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Университет междУнародного бизнеса (Умб) – специализированный 
вуз, осуществляющий подготовку кадров в сфере бизнеса и экономики на всех уровнях 
высшего и послевузовского образования. С момента своего основания УМБ является пи-
онером многих инновационных процессов в образовании и научных исследованиях в РК. 
Университет сформирован в 1992 году на базе Международной школы бизнеса, заложив-
шей ведущие принципы и концепции современного бизнес-образования в Казахстане. 
УМБ характеризуется сложившими научными школами и достижениями в области фун-
даментальных и прикладных экономических исследований. Вуз имеет международные 
аккредитации образовательных программ и широко признается бизнес-сообществом в 
стране и за рубежом.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.uib.kz

Халықаралық бизнес Университеті (ХбУ) – жоғары және ЖОО-дан кейінгі 
білім берудің барлық деңгейлерінде бизнес және экономика салаларында кадрлерді да-
ярлауды іске асыратын мамандандырылған ЖОО.ХБУ өзінің құрылу сәтінен бастап ҚР-
да білім беруде және ғылыми зерттеулерде көптеген жаңашылдық үдерістердің пионері 
болып табылады. Университет 1992 жылы Қазақстандағы қазіргі бизнес-білім беру-
де жетекші ұстанымдар мен тұжырымдамаларды енгізе отырып, Халықаралық бизнес 
мектебінің базасында құрылған. ХБУ іргелі және қолданбалы экономикалық зерттеулер 
сaласында ғылыми мектептермен және жетістіктермен қалыптасқаны сипатталады. ЖОО 
білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы бар және елімізде және ше-
телдерде бизнес-қауымдастығында кеңінен танымал.

толық мәліметті сайтан көруге болады: www.uib.kz

University of international BUsiness is a university educating cadres in a wide 
range of ndergraduate, graduate and postgraduate programs in economics and business. From 
the time of its creation UIB has been a pioneer of new trends and innovations in Kazakhstan. 
UIB was founded in 1992 on the ground of international Business School which leading role 
at the time defined main principles and leading concepts of business education in the country. 
UIB has long history of scientific achievements along with prominent academic traditions and 
school in economic and business studies. UIB has got international accreditation of the range 
of programs and is widely recognized by business community in Kazakhstan and and abroad . 

More information is available at: www.uib.kz 
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аргандыков д.р.,
вице-министр
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан

обесПечение занятости 
КаК неотъемлемое Условие 
социальной стабильности 
общества

АннотАция

Статья отображает проблемы, которые 
необходимо направить на формализацию тру-
довых отношений и применение активных мер 
по расширению доступности продуктивной 
занятости для самостоятельно занятого на-
селения.

Ключевые слова: рынок труда, полная за-
нятость населения, безработица, профориен-
тация.

Проведение активной политики, наце-
ленной на достижение полной занятости, 
является в развитых странах приоритетным 
направлением государственной политики 
на рынке труда. 

Во многих странах с периода «рецес-
сии» 2008 года вырос уровень безработицы.

По данным агентства EUROSTAT в стра-
нах Евросоюза в 2013 году безработица до-
стигла 10,9%.

В Италии и Франции количество без-
работных достигло 10,8% и 11,5% то в Гер-
мании безработными считаются чуть более 
5%. 

Рекордсменом остается Греция, в дан-
ной стране работу не могут найти порядка 
28% граждан этой страны.

При этом имеются неутешительные 
прогнозы, по данным ОЭСР в 2014 году 
уровень безработицы в Еврозоне может до-
стигнуть 12,3%, с превышением данного по-
казателя более 28% в Испании и Греции.

Отдельного внимания заслуживает мо-
лодежная безработица. 

Сегодня она достигла тревожных мас-
штабов. По данным МОТ на февраль 2013 
года уровень безработицы в странах ЕС 

среди молодежи составлял 23,5%. То есть 
каждый четвертый молодой человек явля-
ется безработным.

Всего в мире насчитывается более 1,2 
млрд. молодежи. 

Причем в развивающихся странах жи-
вут более 90% молодых людей и большин-
ство молодых людей заняты в неформаль-
ном секторе экономики. 

При этом Эксперты Всемирного банка 
прогнозируют снижение роста мировой эко-
номики:

 –  в 2014 году до 2,6%,
 –  в 2015 году до 3,2%,
 –  в 2016 году до 3,4%.
МВФ:
 –  в 2014 году до 3,3%,
 –  в 2015 году до 3,8%.
Указанные процессы безусловно несут 

риски и для нашей экономики: 
–  Замедление экономического роста 

с начала текущего года по итогам января-
июля 2014 года рост ВВП составил 104,0% 
и не достигает запланированного уровня 
106%;

–  ИФО производства товаров сложил-
ся на уровне 100,7%, отставая от заплани-
рованного уровня на 2,1%;

–  ИФО производства услуг отстает от 
запланированного уровня на 3,3%;

–  ИФО производства валовой продук-
ции сельского хозяйства составил 103,4%, 
что ниже целевого индикатора на 0,5 %;

–  ИФО обрабатывающей промышлен-
ности 99,8% при утвержденном целевом 
плане 104,0%; 

–  ИФО производства по отрасли водо-
снабжение, канализационная система, кон-
троль над сбором и распределением отхо-
дов составил 95,9%.

В результате спада производства (сни-
жения ИФО) уменьшение потребности в ра-
бочей силе (уменьшение количества созда-
ваемых рабочих мест) в 2014 году составит 
2,6 тыс. работников.

В разрезе отраслей больше всего сни-
жение в отраслях: водоснабжение и ЖКХ, 
сельское хозяйство, обрабатывающая про-
мышленность. 
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В условиях возможного снижения миро-
вых цен на основные виды казахстанской 
экспортной продукции (нефть, сталь, медь, 
цинк, алюминий, свинец, ферросплавы) и 
замедления темпов экономического роста 
нЕоБХоДиМо ПРинятЬ МЕРЫ По Сни-
ЖЕниЮ СоциАЛЬноЙ нАПРяЖЕнно-
Сти нА РЫнКЕ тРУДА.

В нашей стране в регулировании рынка 
руда у нас есть и определенные успехи но 
есть и проблемы.

В первую очередь ситуации на рынке 
труда. 

В ходе социально-экономических пре-
образований в стране создан динамично 
развивающийся рынок труда, устойчиво по-
вышается экономическая активность и уро-
вень занятости населения. 

Уровень безработицы за последние 5 
лет снизился с 6,6% в 2008 году до 5,2% по 
итогам 2013 года.

Повысился уровень экономической ак-
тивности населения. 

Если сравнивать с 2008 годом, то чис-
ленность экономически активного населе-
ния увеличилась на 700 тыс.человек или на 
7,7% и составила 9,1 млн. человек. 

Численность занятого населения увели-
чилась с 7,8 млн. человек до 8,6 млн. чело-
век по сравнению с 2008 годом..

Несмотря на позитивные показатели:
1. Развитие национального рынка тру-

да сталкивается с определенными пробле-
мами и трудностями.

2. Сохраняется дисбаланс между спро-
сом и предложением на рынке труда.

3. Отсутствует объективный прогноз 
спроса на трудовые ресурсы в разрезе от-
раслей и специальностей.

4. Требует повышения эффективности 
работа органов занятости населения.

5. Существует проблема трудоустрой-
ства целевых групп населения (молодежь, 
женщины, инвалиды, лица старше 50 лет).

Одной из значительных проблем на 
рынке труда страны является сохранение 
высокого удельного веса неэффективной 
занятости – в стране 2,6 млн. человек явля-
ются самостоятельно занятыми.

782 тыс. человек или 30% по последним 
данным органов статистики заняты неэф-
фективной деятельностью.

Фактически напряжённость на рынке 
труда сегодня вызвана 1,2 млн.человек в 
составе которых безработные и непродук-
тивные самозанятые. С учетом возможного 
высвобождения на предприятиях страны, 
это количество может возрасти.

Очень высоки риски в таких отраслях 
как обрабатывающая, горнодобывающая 
отрасли, строительство.

При этом из указаного количества 1,2 
млн. человек 63% проживают на селе. Надо 
отметить что уровень безработицы среди 
лиц в возрасте 29-34 лет составляет 7,6%  
(в сельской местности – 9,0%), 76% непро-
дуктивно самозанятых проживают в сель-
ской местности.

В отношении самозанятого населения
Самостоятельная занятость налагает 

существенные затраты, выражающиеся в 
более низкой производительности, недо-
получении налоговых поступлений и непол-
ном охвате социальной защиты.

Надо признать что реальные шаги по 
такому феномену как самозанятость в Ка-
захстане мы начали делать не так давно. 
Именно в Казахстане, потому что она здесь 
имеет свою специфику в отличии от пони-
мания самозанятости в Европе и США.

При этом в обществе доминируют сте-
реотипы, что самозанятость и безработица 
это зачастую схожие понятия. И, самозаня-
тость характеризует неразвитость в эконо-
мическом плане страны.

Не принимается во внимание тот факт, 
что самозанятое население на самом деле 
не однородно. Это не одна социально – эко-
номическая группа, это конгломерат групп, 
зачастую диаметрально противоположен-
ных по своей деятельности, доходам, жиз-
ненным принципам и другим признакам.

В 2010 году мы впервые провели иссле-
дование, были опрошены тысячи людей из 
самозанятого населения. Мы сконцентриро-
вались на тех людях, чьи доходы не высоки 
и не постоянны.
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 И эти люди пояснили с какими трудно-
стями они сталкиваются, что служит пре-
пятствием для получения более высоких 
доходов.

В результате в 2011 году как Вы знаете 
была принята Программа занятости 2020, 
которая в последующем трансформирова-
лась в «Дорожную карту занятости».

До этой программы системно проблема-
ми самозанятых никто не занимался. 

Отдельные попытки предпринимались 
только с точки зрения рассмотрения само-
занятых как источника пополнения казны.

Среди проблем также отмечу следую-
щие:

На селе, где проживает две трети са-
мозанятого населения отсутствует доста-
точное количество рабочих мест и имеют-
ся сложности с вовлечением в предпри-
нимательскую деятельность самозанято-
го населения (недоступность кредитных 
средств).

«Дорожная карта занятости – 2020».
(Справочно: с начала текущего года участни-

ками стали 129,6 тыс. чел. Трудоустроено 121,7  
тыс. чел., из них 70,2 тыс. сельчан. На инфра-
структурные проекты 9,9 тыс. участников Прог- 
раммы, прошли обучение основам предпринима-
тельства (9,0 тыс.чел. Число получателей микро-
кредитов составило 8,5 тыс.чел., из них 6,2 тыс. 
открыли собственное дело и стали начинающими 
предпринимателями. Ими дополнительно создано 
6,2 тыс.рабочих мест. Профобучением охвачено  
35,4 тыс.чел., из них 32,8% (11,6 тыс.) трудоус-
троены после завершения обучения).

Поэтому в рамках ДКЗ 2020 мы зани- 
маемся поддержкой сельских предприни-
мателей.

В сельской местности слабо развит 
частный сектор, это усугубляется слабой 
инфраструктурой и затрудненным досту-
пом к рынкам сбыта. В результате не актив-
ное участие самозанятых на селе в систе-
ме пенсионных накоплений и социального 
страхования.

Учитывая данные проблемы сегодня 
значительные усилия необходимо напра-
вить на формализацию трудовых отноше-
ний и применение активных мер по расши-
рению доступности продуктивной занятости 

для самостоятельно занятого населения, в 
том числе:

 – создать благоприятные условия для 
развития предпринимательства на селе (до-
ступ к ресурсам, воде, пастбищам, финан-
совым источникам, обеспечение сбыта про-
дукции и пр.);

 – вовлечь самозанятых в систему пен-
сионного обеспечения и страхования;

 Я даже думаю назрела необходимость 
принятия закона о личных подсобных хо-
зяйствах.

Среди структурных проблем на рынке 
труда хотел бы отметить следующее: 

– дефицит рабочей силы и безработи-
ца, качественное несоответствие параме-
тров спроса на рабочую силу и ее предло-
жения в региональном разрезе, по видам 
деятельности, профессионально-квалифи-
кационном разрезе. 

Этот факт, к сожалению, приводит к су-
ществованию структурной безработицы и 
неудовлетворенного спроса на труд, неэф-
фективному использованию рабочей силы, 
поскольку часть людей работают не по спе-
циальности и с потерей в уровне дохода. 

Снижение координации в функциони-
ровании системы образования, приводит 
к усилению дисбаланса на рынке труда, а 
именно к нехватке работников определен-
ных профессий (в частности, квалифици-
рованных рабочих кадров, техников, инже-
неров).

Поэтому современная ситуация на рын-
ке труда требует все более тесного участия 
в процессе подготовки кадров самых широ-
ких слоев общества. 

Исследования последних лет показыва-
ют, что сегодня скорость устаревания зна-
ний примерно в 4 раза превышает скорость 
их обновления – и это в рамках одного по-
коления. 

В этих условиях профобразование не 
должно быть оторвано от рынка труда. Ра-
ботодатели должны совместно с системой 
образования определять чему, как и каким 
профессиям обучать. 

И, сегодня рынок труда определяет наи-
более востребованные профессии, диктует 
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необходимые требования к компетенциям 
специалистов. 

По поручению Главы государства с на-
шим Министерством совместно с госорга-
нами разработан пятилетний прогноз раз-
вития рынка труда.

За основу мы взяли стандартный про-
гноз макроэкономических показателей раз-
вития экономики, результаты анкетирова-
ния предприятий и потребности проектов 
карты индустриализации.

В результате ожидается что совокупный 
прирост спроса на рабочую силу за период 
2014-2018 годы составит около 700 тысяч 
человек, в то время как прирост экономи-
чески активного населения составит около 
400 тысяч человек. 

Это объясняется неблагоприятной в де-
мографическом плане ситуацией в 90-х го-
дах прошлого века. 

Результатом может стать уменьшение 
трудоспособного населения (в возрасте 16-
62(57) лет) к 2020 году. 

То есть лиц трудоспособного возраста 
на рынок труда будет входить меньше, чем 
выходить из него, что безусловно повысит 
требования к качеству рабочей силы. 

При условии сохранения параметров 
макроэкономического развития, планирует-
ся что население будет обеспечено рабочи-
ми местами, а складывающийся дефицит 
на рынке труда будет восполняться за счет 
вовлечения безработного и формализации 
самозанятого населения. 

Что касается востребованности специ-
альностей, то картина выглядит следую-
щим образом:

1) по оценкам до 2018 года наиболее 
дефицитными станут рабочие профессии, 

специальности технического и профессио-
нального образования,

2) из 20-ти наиболее востребованных 
профессий более половины приходятся на 
такие как горнорабочие, строители, води-
тели, механики и так далее.

Для выработки требований к знани-
ям, умениям и навыкам, которыми должны 
владеть специалисты, в том числе и вы-
пускники образовательных учреждений, при 
участии работодателей ведется разработка 
профессиональных стандартов. 

Законодательное и методическое обе-
спечение данного процесса имеется.

Сегодня нами согласовано 257 проф-
стандартов.

На их основе ведется разработка обра-
зовательных программ.

Для управления качеством профессио-
нального образования активно внедряется 
профориентация среди населения.

В текущем году в рамках Программы 
«Дорожная карта занятости» – 2020 в ка-
честве пилота началась работа по профо-
риентации среди учащихся старших клас-
сов общеобразовательных школ Восточ-
но-Казахстанской, Павлодарской, Севе-
ро-Казахстанской и Южно-Казахстанской 
областей.

Впервые профориентация ведется ор-
ганами занятости, частными агентствами 
занятости и неправительственными орга-
низациями при непосредственном участии 
работодателей. 

Для этого совместно с Министерством 
образования разработаны методические 
рекомендации по проведению професси-
ональной ориентации и выделены сред-
ства.

түЙін

Аргандыков Д.Р.,
ҚР денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту вице-министрі

ЖұМЫСПЕн қАМтАМАСЫз ЕтУ қоғАМнЫң әЛЕУМЕттіК тұРАқтЫЛЫғЫнЫң шАРтЫ 
РЕтінДЕ

Мақала еңбек қарым-қатынасын ресімдеуге және дербес жұмыспен қамтылған халық үшін 
нәтижелі жұмыспен қамтылуға қол жетімділікті кеңейту шараларын белсенді жүзеге асыруға 
қажетті бағытталған мәселелерді көрсетеді.
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АннотАция

В статье рассматриваются факторы, 
формирующие и накапливающие человеческий 
капитал. Дан анализ состояния казахстанской 
средней, средне – специальной и высшей шко-
лы, проведено исследование о состоянии оте- 
чественного рынка труда, от которого во 
многом зависит эффективность использова-
ния этого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, 
рынок труда, экономически активное населе-
ние, безработица.

 Университет международного бизнеса 
уже второй год занимается исследованием 
состояния человеческого капитала в Респу-
блике Казахстан. В прошлом году основное 
внимание обращалось на изучение факто-
ров, формирующих и накапливающих чело-
веческий капитал, прежде всего на систему 
образования страны. Были проанализи-
рованы состояние казахстанской средней, 
средне специальной и высшей школы, до-
стигнутые рубежи и имеющиеся проблемы. 

Результаты этих поисков были опубликова-
ны в печати. 

Однако, образовательная сфера хотя и 
весьма важный фактор формирования че-
ловеческого капитала, но на его состояние 
и использование влияют множество дру-
гих факторов. С этой целью в комплексной 
программе изучения проблемы человече-
ского капитала нами было предусмотрено 
исследование состояние отечественного 
рынка труда, от которого во многом зависит 
эффективность использования этого капи-
тала. Гибкость, мобильность, способность 
чутко реагировать на спрос и предложение 
рабочей силы во многом определяют уро-
вень её эффективного использования. Если 
в обществе есть существенные перекосы 
в спросе и предложении, если в обществе 
сильны традиции непотизма, клановости, 
не развита конкуренция, где нет спроса на 
разнообразные и современные аспекты 
человеческого капитала, то трудно рассчи-
тывать на высокую эффективность его ис-
пользования.

Укажем еще на степень совершенства 
рыночных институтов и институциональной 
среды, от которого также во многом зави-
сит как формирование, так и использова-
ние человеческого капитала. В обществе, 
где нет высокого уважения к законам, где 
недостаточно защищены права собствен-
ности, нет экономической свободы и конку-
ренции, где много бюрократии, препятствии 
для предпринимательской деятельности, 

Кілтті сөздер: еңбек нарығы, халықтың жұмыспен толық қамтылуы, жұмыссыздық, кәсіптік 
бейімделу.

Resume

Argandykov D.R., 
Vice-Minister of Health and Social Development of the RK

EmploymEnt as an EssEntial condition for social stability

Article shows the problems that should be directed to the formalization of labor relations and the use of 
active measures to improve access to productive employment for the self-employed.

Keywords: labor market, full employment, unemployment, career guidance.
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трудно рассчитывать на эффективное вос-
производство, накопление и использование 
человеческого капитала. То есть последнее 
во многом обусловлено состоянием инсти-
туциональной среды.

Укажем также на социальные и культур-
ные факторы, оказывающие свое влияние 
на состояние человеческого капитала в той 
или иной стране. Они своего рода детерми-
нанты экономического поведения людей, 
представляют собой свод неформальных 
правил и норм, разделяемых людьми. Это 
– ценный ресурс, в котором конвертируются 
отношения между участниками социально-
го взаимодействия, обеспечивая взаимную 
ответственность и благонадежность. Одним 
из важных компонентов социального ка-
питала является доверие, играющее роль 
своего рода «смазки» в отношениях между 
людьми, группами людей или организаци-
ями, что позволяет им взаимодействовать 
эффективно. Из мировой практики извест-
но, что недостаточно высокий социальный 
капитал не позволяет построить полноцен-
ное рыночное общество, даже если оно 
формально перешло к рыночной экономике. 

Таким вот представляется нам сово-
купность факторов, влияющих на воспро-
изводство, накопление и использование 
человеческого капитала. В вышеуказанной 
комплексной программе мы преследова-
ли цель исследовать состояние каждого из 
этих факторов в Казахстане. Отсюда второй 
этап исследовании был нацелен на изуче-
ние рынка труда. 

Всем известно, что регулирования рын-
ка труда важная составная часть социаль-
но-экономической политики любого обще-
ства. Самым действенным образом на него 
воздействует проводимая тем или иным 
государством и социальная и экономиче-
ская политика. На это оказывает влияние и 
перемены в политике в отношениях между 
государствами и обществами. Устойчивый 
рост рынка труда это один из важнейших 
предпосылок развития экономики, темпов 
его роста, фактор, определяющий уровень 
жизни, социальное самочувствие массы на-
селения. 

Занятость – ключевой показатель рынка 
труда, обеспечение занятости требует от го-
сударства проведения политики, обеспечи-
вающего профессиональное образование и 
мобильность рабочей силы, развитие кад-
рового потенциала, постоянный рост рабо-
чих мест и повышение их качества. Уровень 
и состояние занятости это фундаменталь-
ный показатель жизни всего человечества и 
поэтому Международная организация труда 
(МОТ) провозглашая принцип полной, про-
дуктивной и свободно избранной занятости, 
призывает все государства мира проводить 
политику, позволяющую обеспечить рабо-
той максимальное количество людей в нем 
и обеспечивая при этом эффективность 
производства и свободу выбора граждана-
ми сферы приложения своего труда. 

С развитием глобализации на рынок 
труда открытых экономических систем ока-
зывает влияние общее состояние мировой 
экономики, и те или иные сбои и катаклиз-
мы, которые происходят в ней. Сейчас, к 
примеру, негативное влияние на экономику 
многих стран мира, если не всех, оказыва-
ет мировой финансово-экономический кри-
зис 2008-2010 годов и его последствия. Как 
указывают эксперты, мировая экономика 
вошла в период длительной нестабильно-
сти, и как его следствие в ряде стран сни-
жается уровень занятости и растет безрабо-
тица. Только за период с начала мирового 
кризиса армию безработных пополнили 
67 млн. людей. По данным ООН сейчас в 
мире число безработных достигает 203,2 
млн.человек, при этом число работоющих, 
но получающих менее 2 долларов в день, 
составляет 840млн. чел. Особенно рас-
тет молодежная безработица. По данным 
МОТ, в мире около 80 млн. молодых людей 
(не старше 24 лет) являются безработны-
ми, а в таких странах, как Греция и Испа-
ния около половины тамошней молодежи 
не имеют работы. В мире замедлен про-
цесс перемещения рабочей силы из сфе-
ры сельского хозяйства, где традиционно 
низок уровень производительности труда в 
отрасли промышленности и другие сферы 
экономики. 
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Растет также доля работающих бедных, 
у которых доходы ниже прожиточного мини-
мума. В США, к примеру, насчитывается 7,5 
млн. таких граждан. Растет также доля не-
защищенной занятости, у которых трудовые 
отношения не имеют юридического оформ-
ления.

По мере развития технологического 
прогресса спрос на неквалифицированный 
труд с образовательным уровнем не выше 
школьного будет последовательно падать, 
а высококвалифицированный труд окажет-
ся в дефиците. По мнению экспертов ООН, 
уже в ближайшем будущем, к 2020 году в 
мире на 40 млн. возрастет спрос на лиц с 
высшим образованием. Так, в общей слож-
ности складывается тренд развития миро-
вого рынка труда на ближайшие десятиле-
тия. На казахстанский национальный рынок 
труда, как важного элемента открытой эко-
номической системы, этот тренд, несомнен-
но, оказывает свое негативное влияние, что 
потребует от властей страны соответствую-

щей корректировки социально – экономиче-
ской политики.

В целом же национальный рынок труда 
в Казахстане формируется довольно устой-
чивыми темпами (таблица 1). 

 За 2001-2014  гг. все население Казах-
стана выросло на 2423,4тыс. чел. или на 
16,3%, опережающими темпами (на 22%) 
за тот же период выросла численность эко-
номически активного населения, а занятое 
население выросло на 30%. Качественно 
улучшились все другие важные параметры 
отечественного рынка труда: уровень моло-
дежной безработицы (в возрасте 15-24 лет) 
сократился в 5 раз, уровень молодежной 
безработицы (в возрасте 15-28 лет) сни-
жен в 3,6 раза, в 3 – раза снижен уровень 
долгосрочной безработицы. За 2001-2014гг 
в целом удалось сократить уровень безра-
ботицы в стране в 2 раза – с 10,4 до 5,1%, 
т.е. выйти на уровень, как это установлено 
мировой статистикой рынка труда, есте-
ственной безработицы. Все это результаты 

таблица 1 – основные показатели занятости населения Казахстана за 2001-2014гг.

Показатели 2001 2014 Рост в %

1. Все население (тыс.чел.) 14821 17244,4 16,3%

2. Экономически активное население 7479,1 9111,7 22%

3. Занятое население (тыс.чел.)

а) из них

б) наемные работники (тыс.чел.)

в) самостоятельно занятые 
(тыс.чел.)

6644,7

3863,3

2835,5

8650,8

6040,1

2610,7

30%

56%

 – 8% 

4. Безработное население 
(тыс.чел.) в.т.ч.

а) уровень безработицы (в %)

б) уровень молодежной безработицы 
в возрасте 15-24 лет (в %)

в) уровень молодежной безра
ботицы в возрасте 15-28 лет (в %)

г) уровень долгосрочной безработицы 
(в %)

780,3

10,4

19,1

16,6

7,6

461,0

5,1

3,9

4,6

2,5

 – 41%

уменьшение 
в более 2 раза

уменьшение 
в 5,0 раз

снижения 
в 3,6 раза

снижения 
в 3 раза

5. Экономически неактивное население 
(тыс.чел.) 3175,8 3590,3 рост 13% 
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активно проводимой в стране социальной и 
экономической политики. 

Тем не менее, национальный рынок тру-
да в Казахстане все еще далек от желаемых 
параметров. Стоимость трудовых ресурсов 
растет, значительно опережая динамику 
роста производительности труда. В то же 
время страна ощущает серьезный дефицит 
квалифицированной рабочей силы. В 2008-
2013 гг. производительность труда в стра-
не возросла всего на 1,0%, в то время как 
среднемесячная номинальная зарплата вы-
росла на 19,4%, а реальная среднемесяч-
ная на 7,9%.

Скорость формирования рынка тру-
да все еще недостаточна для того, чтобы 
своевременно создавать предпосылки для 
экономического роста. В результате неред-
ко предприятия содержат излишнюю рабо-
чую силу, не соответствующую реальным 
потребностям производства. В большин-
стве сегментов рынка труда слаба или же 
отсутствует конкуренция за более высоко 
оплачиваемое или благоприятное рабочее 
место. 

В течении многих десятилетий в пери-
од социализма в массовом сознании казах-
станцев закрепился стереотип в способ-
ность государства решать проблемы заня-
тости каждого конкретного человека, сфор-
мировалась уравнительная «общинная» 
психология, как и психология неприятия 
безработицы. Это все специфические осо-
бенности рынка труда в Казахстане, осо-
бенности трудового менталитета казахстан-
цев. В течение более 20 лет, с переходом 
на рыночную модель экономики, постепен-
но меняется отношение населения к труду, 
растет ответственность людей за результа-
ты собственной трудовой деятельности. В 
то же время в глубинке Казахстана, в аулах 
и селах еще нельзя сказать о полном пре-
одолении вышеуказанного трудового мен-
талитета их жителей. 

Еще одна особенность нашего рынка 
труда – это значительно высокая доля са-
мозанятых в общей структуре всего занято-
го населения. Его удельный вес составляет 
около 30% (2610 тыс.чел. в 2014г.) и прак-

тически не меняется в течение длительного 
времени. За этим сегментом занятого насе-
ления в обществе сформировалось мнение 
как о самой низкодоходной и низко произ-
водительной сфере экономики. Бытует мне-
ние, что самозанятые в Казахстане – это 
люди, которые не нашли себе достойное ме-
сто на рынке труда в качестве состоявших-
ся предпринимателей или наемных работ-
ников. Изучая деятельность самозанятых, 
к сожалению, весьма трудно опровергнуть 
указанное выше мнение. Действительно, 
именно здесь имеет место низкая эффек-
тивность труда, что негативно сказывается 
на темпах роста производительности труда 
и валового внутреннего продукта страны. 

За рубежом, в развитых странах, да и в 
развивающихся, в последние десятилетия 
наблюдается рост самозанятого населе-
ния. Начиная с 70-х годов прошлого века в 
мире все в большей степени утверждается 
мнение, что сфера самозанятых это не при-
бежище тех, кто не находит себе достойное 
место на рынке труда. Крепнет убеждение, 
что это осознанный выбор определенной 
части населения, которых привлекает не-
зависимость от работодателя, возможность 
самореализации, лучшая возможность объ-
единить себя, свою семью и карьеру, воз-
можность увеличить доход. 

Надо отметить, что самозанятые – это 
не единая социально-экономическая кате-
гория людей, это конгломерат различных 
социальных групп. Отсюда у самозаня-
тых весьма сложная гетерогенная структу-
ра. Тем не менее, как остроумно замечает 
американский исследователь Д.Пинк, са-
мозанятые это нация свободных агентов 
труда. Это есть особый стиль жизни. Она 
имеет четыре главные ценности: свобода, 
возможность остаться самим собой, ответ-
ственность за свою жизнь и собственный 
критерий успеха.

Судя по статистике, именно такой взгляд 
на категорию самозанятого населения ут-
верждается в странах Запада. В 2014г. 72% 
опрошенных респондентов 18 стран Евро-
пы положительно оценивают деятельность 
самозанятых. Во Франции такую положи-
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тельную оценку разделяют 76% населения, 
в Дании – 80%, Великобритании – 82%. В 
Казахстане, как мы уже отмечали, удельный 
вес самозанятых в общей численности за-
нятого населения составляет 30,2%, в Ве-
ликобритании он составляет 14,6%, Италии 
– 25,2%, Южной Корее – 28,2%, Бразилии 
– 34,0%, Мексике – 33,7%, Турции – 37%, 
КНР – 52%. Эти данные свидетельствуют 
о постепенном, довольно значительном 
количественном росте в мире, как говорил 
Д.Пинк, «нации свободных агентов труда. 
В соответствии с такими представлениями 
и предпочтениями во многих развитых и 
развивающихся странах разрабатываются 
программы стимулирования развития само-
занятой группы населения. Начались они с 
70-х годов прошлого века, в одних странах 
они имеют статус национальных, в других – 
секторальных программ развития. И в том, 
и в другом вариантах они ставят себе цель 
оказать всестороннюю поддержку в реше-
нии проблем самозанятых.

В таблице 2 представлено самозанятое 
население Казахстана по категориям заня-
тости. Из всего их количества продуктивно 
занятые, т.е. те кто производит продукцию 
для продажи составляют 70%, а непродук-
тивно занятые, т.е. те, кто производит про-
дукцию только для личного потребления 
около 30%. Такое разделение самозанятых 
на указанные категории преследует цель 
во первых путем комплекса адресных мер 
поддержки вывести из категории непро-
дуктивно занятых в категорию продуктивно 
занятых как можно больше самозанятых. 
И, это приведет к росту их вклада в соз-
дание общественных благ в стране. Ком-
плексная программа «ДКЗ 2020» в первую 
очередь предусматривает меры поддерж-
ки непродуктивно занятых и самозанятых. 
Реализацией этой программы занимается 
Министерство труда и здравоохранения 
Казахстана. Среди непродуктивно занятых 
есть лица с доходами ниже промежуточного 
минимума. Они составляют около 200 тыс. 

таблица 2 – Самостоятельно занятое население Казахстана по категориям занятости 
тыс.чел. (по состоянию на 1 июля 2014 г.)

1. Самостоятельно занятые 2610,7 в %

2. Продуктивно занятые в том числе:
а) работодатели 
б) на индивидуальной основе (зарегистрированные и активно 
действующие)
в) в личном подсобном хозяйстве 
г) члены кооператива 

1828,5
166,2
1185,0

467,5
9,8

70% 

64%

3. Непродуктивно занятые 
а) на индивидуальной основе (недействующие из числа зарегистриро-
ванных и не зарегистрированных)
б) в личном подсобном хозяйстве с производством продукции для лич-
ного потребления 
в) неоплачиваемые работники семейных предприятий (не защищённые 
самозанятые)
г) на индивидуальной основе (зарегистрированные и действующие)
д) в личном подсобном хозяйстве с производством продукции для про-
дажи (обмена) с доходами ниже величины прожиточного минимума
е) члены кооператива с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума 

782,1

242,6

342,2

24,5
74,8

96,4

1,7

29,9%

Всего самозанятых с доходами ниже величины прожиточного минимума 197,5 7,5%
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чел. или 7,5% самозанятого населения. Это 
как называемые работающие бедные и при 
отсутствии действенных мер поддержки они 
имеют все предпосылки пополнить ряды 
безработных.

Программа государственной поддержки 
самозанятых реализуется и в Казахстане. 
С этой целью ранее действовавшая про-
грамма «Занятость – 2020» была перерабо-
тана в комплексную государственную (на-
циональную) программу «Дорожная карта 
занятости – 2020» (ДКЗ – 2020). В рамках 
этой программы предусмотрено принятие 
законов «О личном подсобном хозяйстве» 
для определения их юридического статуса, 
благоприятствующего их развитию и закона 
«О занятости» населения. Введены понятия 
«продуктивные» и «непродуктивные» само-
занятые с тем, чтобы дифференцировать 
меры поддержки и повысить их адресность 
в отношении различных групп самозанятых 
людей. «ДКЗ – 2020» предусматривает ком-
плекс мер по субсидированию и стимули-
рованию предпринимательских инициатив 
этой категории людей. В Казахстане эта на-
циональная программа начала работать с 
2013 года. 

С целью изучения хода реализации этой 
программы и оценки действенности зало-
женных в ней мер поддержки и стимулиро-
вания НИИ инновационной экономики Уни-
верситета международного бизнеса было 
проведено анкетное обследование самоза-
нятых в 2-х областях Казахстана. В Южно – 
Казахстанской области были опрошены 661 
самозанятых лиц, в Костанайской области – 
490. В ЮКО занятое население составляет 
1186,6 тыс.чел., из них самозанятых 553,4 
тыс.чел. или 46,6%. В Костанайской обла-
сти из 488,5 тыс.чел. занятого населения 
186,8тыс.чел. или 38,2% самозанятые. Из 
общего числа самозанятых в ЮКО в сель-
ском хозяйстве заняты 52%, в Костанайской 
области – 39%. Учитывая такое большое 
количество самозанятых в сельском сек-
торе экономики респонденты подбирались 
преимущественно из сельских районов этих 
областей. В ЮКО кроме г.Шымкента это 11 
сельских районов, в Костанайской области 

кроме  гг. Костаная, Рудного, Лисаковска и 
Аркалыка также 11 сельских районов.

Охарактеризуем деятельность самоза-
нятых, опрошенных нами респондентов в 
двух вышеуказанных областях Казахстана 
(таблица 3). Как видно из таблицы, опро-
шенные самозанятые в этих двух областях 
преимущественно заняты в сельском хозяй-
стве, оптовой и розничной торговле, строи-
тельстве, мелким ремонтом транспортных 
средств, оказанием образовательных услуг. 
При этом в обрабатывающей промышлен-
ности в ЮКО заняты 10,1% самозанятых, а 
в Костанайской области только 2,0%, т.е. в 
5 раз меньше. Ежемесячные доходы само-
занятых в ЮКО составляют в среднем 59% 
от уровня средней зарплаты в Казахстане. 
В Костанайской области доходы самозаня-
тых в среднем составляют 54,3% от сред-
ней зарплаты в целом по стране в 2014 году. 
При этом обращает на себя внимание, что 
13% самозанятых в ЮКО и 22% в Костанай-
ской области имеют доходы только на уров-
не прожиточного минимума. Следует также 
иметь в виду, что средний доход самозаня-
тых просчитан эмпирическим путем в отно-
шении только опрошенных респондентов. 
В отношении к общей массе самозанятого 
населения 2610 тыс.чел. в стране эти дан-
ные могут иметь отклонения в ту или иную 
сторону, хотя серьезное отставание уровня 
доходов самозанятых от уровня доходов 
наемных работников в Казахстане под-
тверждается многими исследованиями, в 
том числе и органами статистики. На вопрос 
«считаете ли вы достаточными свои доходы 
для нормальной жизни» ответили «да» чуть 
больше опрошенных респондентов двух об-
ластей. При этом достойным свои уровень 
жизни считают 43,8% опрошенных самоза-
нятых в ЮКО и 52% таких лиц в Костанай-
ской области. 

Больше одной трети самозанятых не 
откладывают сбережения, ибо все уходит 
на текущее потребление, более 55% опро-
шенных в ЮКО и 30% в Костанайской обла-
сти никогда не платили налоги и не делали 
пенсионные отчисления, только от 14 до 
26% опрошенных собираются их платить. 
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При дальнейшем сохранении такого поло-
жения могут возникнуть серьезные труд-
ности в пенсионном обеспечении и регу-
лировании трудовых отношений с рассма-
триваемой категорией населения. Напра-
шивается внесение необходимых поправок 
в соответствующие законы и нормативные 
акты Казахстана с тем, чтобы и дальше со-
вершенствовать институциональные осно-
вы деятельности самозанятого населения. 
Предусмотренные к принятию Парламен-
том страны законы «О занятости населе-
ния», «О личном подсобном хозяйстве» и 
другие должны предусмотреть эти обстоя-
тельства. 

Выше мы говорили о комплексной про-
грамме «Дорожная карта бизнеса – 2020». 
Она содержит три направления поддерж-
ки и стимулирования деятельности само-
занятых: 

1) обучение и переподготовка самозаня-
тых с последующим их трудоустройством; 

2) обеспечение предпринимательским 
грантом лиц, желающих заниматься инди-
видуальным предпринимательством; 

3) обучение, поддержка переселения 
лиц на новое место жительства с трудо-
устройством. Для этих целей из государ-
ственного бюджета страны выделены фи-
нансовые средства. 

таблица 3 – Показатели самозанятого населения в двух областях Казахстана 

Показатели Южно-Казахстан-
ская область 

Костанайская 
область 

1. Количество опрошенных самозанятых 661 490

2. Сферы деятельности самозанятых: 
а) сельское хозяйство 
б) оптовая и розничная торговля 
в) строительство 
г) частный извоз, ремонт автотранспорта 

134 (20,3%)
126 (19,1%)
85 (12,8%)
69 (10,4%)

78 (16,0%)
147 (30%)
39 (8,0%)
59 (12,0%)

д) образование, репетиторство 63 (9,8%) 25 (5,0%)

е) обрабатывающая промышленность 67 (10,1%) 10 (2,0%)

3. Каковы Ваши ежемесячные доходы 
 – до 75 тыс.тг.
 – более 75 тыс.тг. 
 – более 150 тыс.тг. 
прожиточный минимум 

120 (17,3%)
271 (40,5%)
188 (29,2%)
82 (13,0%)

75 (15,0%)
182 (37,0%)
126 (26,0%)
107 (22%)

4. Считаете ли Вы свои доходы достаточным для нор-
мальной жизни
да 
нет 

332 (50,2%)
249 (37,7%)

266 (54,0%)
224 (46,0%)

5. Оценка уровня жизни семьи самозанятыми: 
а) можем свободно позволить себе дорогие вещи, квар-
тиру, машину, отдых за рубежом
б) можем приобретать бытовую технику, мебель и др. 
вещи длительного пользования 
в) денег хватает на одежду, питание, образование детей, 
но не хватает средств на покупки вещей длительного 
пользования 
г) денег хватает только на питание, но не хватает на по-
купки одежды 
д) ели сводили концы с концами 

86 (13,1%)

206 (30,7%)

273 (42,1%)

59 (8,7%)
37 (5,4%)

71 (14,0%)

229 (48,0%)

148 (27,0%)

25 (12,5%)
17 (8,3%)
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6. Откладываете ли Вы деньги на сбережения 
да 
нет, все уходит на текущее потребления 

407 (61,5%)
255 (38,5%)

277 (57,0%)
233 (43,0%)

7. Платите ли Вы налоги и пенсионные отчисления: 
а) да, всегда платили 
б) никогда не платили и не вижу в этом смысла 
в) не из чего платить, раньше оплачивал
г) собираюсь начать платить

43 (6,5%) 
366 (55,4%)
158 (23,8%)
95 (14,3%)

117 (24%)
146 (30,0%)
111 (23,0%)
116 (24%)

8. Информированы о программе «ДКБ – 2020» 371 (56,1%) 288 (59,0%)

9. Не информированы о программе «ДКБ – 2020» 290 (43,9%) 208 (41,0%)

10. Участие в программе «ДКБ – 2020»:
а) участвовал в семинарах по предпринимательству
б) смог получит предпринимательский кредит 
в) узнал, что можно получит 2 гранта 
г) получил предпринимательский грант 
д) не участвовал в программе

113 (17,6%)
67 (10,1%)
129 (19,5%)
30 (4,6%)

326 (47,3%)

59 (12,0%)
58 (12,0%)
78 (16,0%)
5 (1,0%)

290 (59,0%)

11. Результаты участия самозанятых в программе 
«Занятость – 2020»:
а) после переподготовки получили новую профессию 
б) получили микрокредит
в) переселения с трудоустройством 
г) получил временную общественную работу 
д) не участвовал в программе 

116 (25,1%)
87 (13,2%)
39 (5,9%)

101 (15,3%)
268 (40,5%)

36 (7,0%)
54 (11,0%)
42 (9,0%)
45 (9,0%)

313 (64,0%)

12. Помогло ли Вам участие в программе «Занятость – 
2020» трудоустроиться и улучшить финансовое 
положение: 
а) да, трудоустроился, улучшилось 
б) да, трудоустроился, но потом уволился 
из-за неоправданных ожиданий 
в) не смог трудоустроится 
д) другое (не участвовал)

130 (19,7%)

101 (15,3%)
171 (25,9%)
259 (34,2%)

79 (16,0%)

85 (17,0%)
77 (16,0%)
249 (51%)

13. Какие проблемы ограничивают развитие вашего 
бизнеса? 
а) низкая доступность финансовых ресурсов 
б) низкие доходы и их нестабильность 
в) коррупция, преступность, рейдерство
г) искусственные барьеры (волокита, местничество 
чиновников) 
д) высокая конкуренция и другие
е) постоянные проверки госорганов 

277 (45,4%)
137 (20,7%)
101 (15,2%)

92 (13,2%)
94 (14,2%)

-

130 (26,5%)
110 (22,4%)
92 (18,75%)

80 (16,3%)
149 (30,4%)
101 (20,6%)

Как видно из таблицы 3, программа 
«ДКЗ – 2020» начала работать. И в той и в 
другой области есть участвовавшие в семи-
нарах по предпринимательству, а также по-
лучившие предпринимательский грант. Но 
их удельный вес пока незначителен, 47,3% 

самозанятых в ЮКО и 59,0% самозанятых в 
Костанайской области пока не участвуют в 
данной программе.

А результаты участия в программе весь-
ма положительные. Из участвовавших в 
«ДКЗ – 2020» в ЮКО 116 чел. (25,1%) по-
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лучили новую профессию, 87 чел. (13,2%) 
получили микрокредит, 39 семей (5,9%) пе-
ременили место жительства и трудоустро-
ены, 101 чел. (15,3%) получили временную 
общественную работу. В Костанайской об-
ласти эти данные соответственно составля-
ют 36 чел. (7,0%), 54 (11,0%), 42 (9,0%), 45 
(9,0%).

Участие в программе помогло трудоу-
строиться и улучшили финансовое положе-
ние 130 чел. (19,7%) в ЮКО, в Костанайской 
области 79 (16%) опрошенных самозаня-
тых. При этом примерно такое количество 
населения в двух областях (15,3% и 17,0%) 
самозанятых отметили, что учеба и после-
дующее трудоустройство по данной про-
грамме не оправдали ожидании и поэтому 
вынуждены были уволиться. Те, кто по-
сле учебы вообще не смог трудоустроить-
ся в ЮКО составили 25,9% самозанятых 
(171чел.), в Костанайской области – 16,0% 
(77чел.).

Как ранее было отмечено «ДКЗ – 2020» 
начала реализовываться всего лишь год 
назад, поэтому, наверное, требуется вре-
мя для ее полномасштабного исполнения, 
к тому же она запрограммирована до 2020 
года. Тем не менее, нельзя не отметить низ-
кую результативность уже проведенных в 
рамках этой программы мероприятии, имея 
ввиду низкий удельный вес трудоустроен-
ных, наличие значительного числа людей, 
разочаровавшихся в своих ожиданиях. От-
сюда, по-видимому, требуется тщательный 
контроль за качеством и результативностью 
проводимых мероприятий, их своевремен-
ная корректировка, не допущение форма-
лизма в их исполнений. 

Ответы респондентов на вопрос, «какие 
проблемы ограничивают развитие вашего 
бизнеса» наводят нас на ряд размышле-
ний. 45,4% самозанятых в ЮКО и 26,5% та-
ких лиц в Костанайской области отмечают 
низкую доступность финансовых ресурсов. 
Поскольку это государственная программа, 
данное обстоятельство должно быть в поле 
зрения тех органов, кто ежегодно разраба-
тывает государственный бюджет. Вместе с 

тем опыт ряда стран свидетельствует о воз-
можности изыскать дополнительные источ-
ники для поддержки и стимулирования дея-
тельности самозанятого населения страны. 
Так, в 1979 году во Франции были впервые в 
мире реализованы экспериментальные про-
граммы развития самозанятости для безра-
ботных путем формирования стартового ка-
питала для своего ИП с помощью средств из 
пособий по безработице. В 1980г. на основе 
данного эксперимента была уже принята 
госпрограмма «Безработные предпринима-
тели». Она предусматривает единовремен-
ную выплату пособия по безработице в объ-
емах, позволяющих безработному сформи-
ровать капитал, достаточный для создания 
ИП (без наемных работников). При этом эта 
программа предусматривала возможность 
объединения множества индивидуальных 
единовременных пособий по безработице с 
целью создания пула, достаточного для но-
вого малого предприятия. Программа ори-
ентирована на лиц, получающих пособие 
по соцстрахованию и по безработице, на 
обездоленных людей и на отдельных инди-
видуумов, изыскивающих возможность для 
самостоятельной трудовой деятельности. В 
1984г. в этот перечень дополнительно были 
включены молодые люди и лица, впервые 
вступающие в трудовую деятельность. 

Великобритания вслед за Францией 
также приняла национальную программу 
развития самозанятости (EAS). Ее участ-
никами могли быть лица, получающее по-
собие по безработице и имеющие дополни-
тельные социальные льготы. В отличие от 
французской модели в британской модели 
помощь оказываются только тем, кто наме-
рен создать свое новое ИП. Сходные про-
граммы сейчас существуют во всех странах 
ОЭСР.

После 10 лет экспериментальной про-
верки французской и британской моделей 
США приняли свою национальную про-
грамму самозанятости (SEA), причем Мини-
стерство труда отдало предпочтение фран-
цузской модели. При этом она отличается 
предусмотренной в ней системой техниче-
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ской подготовки и финансовой помощи об-
учаемых. 

Таким образом, в мировой практике на-
работан весьма поучительный опыт разви-
тия самозанятости и институциональный, 
технической и финансовой поддержки дан-
ной категории населения стран. Он может 
быть весьма полезен и для нас, особенно в 
плане изыскания нетрадиционных источни-
ков финансирования этой сферы.

На вопрос «информированы, знаете 
ли, о программе «ДКЗ – 2020»» 56,1% ре-
спондентов в ЮКО и 59% в Костанайской 
области ответили «да, информированы», 
но довольно значительное их количество 
и в той и в другой области (41% и 43,9%) 
ответили, что не знают этой программы, 
не информированы о ней. Мы проводили 
опрос преимущественно среди отдален-
ных от областных центров в аулах и селах 
двух областей. Возможно, по этой причине 
они слабо информированы. Но если так, то 
надо продвигать эту очень перспективную 
национальную программу в казахстанскую 
глубинку, там создавать информационные 
центры, центры предпринимательства. Ибо, 
именно в казахстанской глубинке сосредо-
точена основная часть самозанятых и они 
в первую очередь нуждаются в обучении, 
переподготовке и финансовой поддержке. В 
настоящее время во всех областях страны 
есть достаточное число центров занятости. 

К тому же к обучению местного населения 
предпринимательству можно было бы ак-
тивно использовать преподавателей вузов, 
которых сейчас в любом регионе Казахста-
на более чем достаточно. 

В числе причин, сдерживающих раз-
витие бизнеса самозанятых, респонденты 
указывают коррупцию, рейдерство, волоки-
ту, бюрократизм, местничество чиновников. 
Сейчас в стране ведется активная борьба 
со всеми этими явлениями и если в глубин-
ках все еще много жалоб по этому поводу, 
то это, возможно, потому, что энергия цен-
тра по искоренению мздоимства и волокиты 
не доходит до глубинки. Это, конечно долж-
но стать предметом пристального внимания 
органов власти.

И, последнее, 51% опрошенных самоза-
нятых в ЮКО, 53% таких лиц в Костанайской 
области отвечают, что самозанятость в це-
лом устраивает их и их семью. Возможно это 
потому, что наш народ привык довольство-
ваться малым. Но возможно и потому, что и у 
нас начал формироваться класс свободных, 
самостоятельных агентов рынка труда, кото-
рым дорога независимость от работодателя 
«У меня есть интерес к этой деятельности» 
утверждают 42% опрошенных самозанятых 
алматинцев, 83,4% из них отмечают пози-
тивные изменения в своей жизни. Это явные 
признаки прогресса и они призывают нас не-
устанно трудиться на этом пути. 

түЙін

Сағадиев К.А.,
экономиқа ғылымдарының докторы, профессор,
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ЕңБЕК нАРЫғЫнДА АДАМи КАПитАЛДЫ қоЛДАнУДЫ ЖЕтіЛДіРУ фАКтоРЛАРЫ

Берілген мақала адами капиталды қалыптастыратын және жинақтайтын факторлар-
ды ашып көрсетеді. Қазақстандық орта, орта-арнайы және жоғары мектептердің жағдайына 
талдау берілді, осы капиталды қолданудың тиімділігіне байланысты болатын отандық еңбек 
нарығының жағдайына зерттеу жүргізілді. 
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Вестник УМБ

18 ◄

УдК 331.4

Кулекеев ж. а.,
кандидат экономических наук, профессор,
Советник Генерального директора 
АО «Казахский институт нефти и газа»
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АннотАция

В данной статье рассматриваются опыт 
Казахстана по реформированию рынка труда и 
улучшению занятости, основные задачи служ-
бы занятости, современные проблемы рынка 
труда.

Ключевые слова: биржа труда, безрабо-
тица, инфляция, розничная торговля.

1. значимость показателей рынка тру- 
да для общества.

Люди, принимающие политические 
решения во всех странах мира, огромное 
значение придают таким показателям, как 
безработица, инфляция и объем рознич-
ной торговли, поскольку они позволяют 
с высокой надежностью отслеживать ди-
намику экономических и социальных про-
цессов в обществе, поэтому они являются 
индикаторами оперативного реагирования 
на негативные тенденции в социально-эко-
номическом развитии любого общества. 
Если указанные индикаторы являются не 
надежными, то политики лишаются возмож-
ности раннего диагностирования проблем 
экономики и социальной сферы. Среди от-

меченных показателей наиболее точным и 
оперативным является показатель безрабо-
тицы, поскольку во многих странах отчет по 
показателю безработица формируются на 
еженедельной основе. При этом существу-
ющая инфраструктура рынка труда позво-
ляет точно измерять динамику занятости и 
безработицы, поскольку регистрация и учет 
безработных осуществляется поименно. 

2. основные задачи современных 
бирж труда.

Службы занятости, фонд занятости 
можно объединить одним словом – «биржа 
труда». Биржа труда  – рыночный институт, 
оказывающий посреднические услуги орга-
низациям (работодателям) и лицам, ищу-
щим работу при найме рабочей силы. Бир-
жа труда систематизирует и упорядочивает 
систему поиска и найма рабочей силы, а 
также порядок и условия выплаты пособия 
по безработице. 

основными задачами биржи труда 
можно назвать:

• учет и регистрация безработных;
• поиск работы для безработных;
• стимулирование занятости населе-

ния и развития индивидуального предпри-
нимательства;

• выплата пособий по безработице;
• формирование базы данных о вакан-

сиях;
• поиск подходящих кадров для рабо-

тодателей; 
• изучение состояния и перспектив 

развития рынка труда путем исследования 
спроса и предложения на рабочую силу; 
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•  организация переобучения и освое-
ния новых профессий, которые пользуются 
спросом у работодателей.

В современном обществе обществен-
ная значимость биржи труда постоянно рас-
тет. 

3. опыт Казахстана.
Первый закон «О занятости населения» 

был принят 15 декабря 1990 г. и вступил в 
силу с 1 июля 1991 г. Это был первый закон 
в СССР.

В 1991 году в соответствии с требовани-
ями закона были разработаны все необхо-
димые нормативные подзаконные акты для 
учреждения Государственной службы заня-
тости и Фонда содействия занятости.

Для реализации политики занятости на-
селения было создано 300 служб занятости 
в городах и районах, областном и республи-
канском уровнях.

ГСЗ должна была:
• вести учет безработных и оказывать 

содействие в трудоустройстве;
• предоставлять консультации работо-

дателям и безработным;
• организовать обучение и переподго-

товку безработных;
• выплачивать пособия безработным;
• организовать разработку республи-

канских и территориальных программ заня-
тости;

• оказывать содействие работодате-
лям в создании дополнительных рабочих 
мест.

Был создан Государственный фонд со-
действия занятости (ГФСЗ) как финансовый 
институт для финансирования мероприятий 
по реализации политики занятости и обе-
спечения эффективной деятельности ГСЗ. 
Предприятия отчисляли 2% от ФОТ в ГФСЗ.

4. Проблемы рынка труда Казах- 
стана:

1. Отсутствует единый орган, оказыва-
ющий материальную и моральную поддерж-
ку лицам, ищущим работу. Службы занято-
сти работают в отрыве от государственного 
фонда социального страхования (ГФСС).

2. ГФСС работает как финансовый ин-
ститут, а не как институт рынка труда.

3. Нарушен принцип функционирова-
ния бирж труда.

4. Безработные граждане не мотиви-
рованы в посещении центров занятости и в 
получении статуса безработного из-за слож-
ности регистрации, а также из-за отсутствия 
реального содействия в трудоустройстве и 
материальной поддержки со стороны служб 
занятости. 

5. Отсутствует единая база данных о 
вакансиях по стране.

6. База данных о кадрах в службах за-
нятости не полная, поэтому работодатели 
не проявляют большого интереса к их услу-
гам.

7. Высока доля самозанятого населения.
8. Люди перестали надеяться на по-

мощь государства в трудоустройстве.
9. Государство слабо представляет си-

туацию на рынке труда.
10. Растет дисбаланс между спросом и 

предложением на рынке труда из-за слабо-
сти и несогласованности деятельности ин-
ститутов рынка труда.

11. Система первичной регистрации 
безработного не отделена от системы реги-
страции с целью получения статуса безра-
ботного.

12. Рост дисбаланса между спросом и 
предложением на рынке труда из-за слабо-
сти и не согласованности деятельности ин-
ститутов рынка труда.

13. Отсутствует доступная информация 
о кадрах в разрезе отраслей и профессио-
нальных квалификаций. Из-за этого многие 
работодатели не могут найти подходящие 
кадры, а более 30% выпускников ВУЗов ра-
ботают не по специальности.

14. Отсутствует механизм объективной 
оценки эффективности реализуемых госу-
дарством программ по повышению занято-
сти и сокращению безработицы, позволя-
ющий отследить их влияние на улучшение 
ситуации на рынке труда и на экономику в 
целом.

15. Большинство мероприятий по улуч-
шению занятости, в том числе по переоб-
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учению и переподготовке кадров осущест-
вляются без должного изучения потребно-
сти рынка в кадрах.

16. Не изучается спрос экономики на  
кадры по профессиям и квалификациям. 
Отсутствует доступная информация о по-
требностях отраслей экономики в квали-
фицированных кадрах. Из-за этого многие 
работодатели не могут найти подходящие 
кадры, а более 30% занятого населения ра-
ботают не по специальности.

17. Политика занятости проводится 
без должного изучения проблем отдель-
ных целевых групп, таких как длительные 
безработные, городские и сельские без-

работные, безработные предпенсионного 
возраста, безработные инвалиды, безра-
ботные многодетные матери, лица, впер-
вые вступающие в трудовые отношения, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, в возрасте от 18 до 29 
лет и др.

18. Слабая координация политики за-
нятости не способствует появлению меха-
низма объективной оценки эффективности 
реализуемых государством программ по по-
вышению занятости и сокращению безра-
ботицы, позволяющего отследить их влия-
ние на улучшение ситуации на рынке труда 
и на экономику в целом.

таблица 1 – центры занятости: количество, штатная численность и затраты на содержание

Количество
центров

штатная
численность

затраты 
на 2014 г.  млн т

Республика 204 1980 3 872.1

Акмолинская область 19 124 219.9

Актюбинская область 13 100 184.0

Алматинская область 19 221 426.2

Атырауская область 8 61 116.8

ВКО 21 182 372.6

Жамбылская область 11 136 223.7

ЗКО 13 87 168.3

Карагандинская область 19 169 301.9

Костанайская область 20 134 270.2

Кызылординская область 8 67 145.7

Мангистауская область 7 57 103.5

Павлодарская область 13 113 186.0

СКО 14 95 185.2

ЮКО 17 263 500.8

Г. Алматы 1 121 206.3

Г. Астана 1 50 78.7
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особенности рынка труда РК:
• В последние годы уровень безрабо-

тицы держится на уровне 5 %, т.е. на уровне 
естественной безработицы.

• Доля самостоятельно занятого насе-
ления высокая. По данным за 2013 год чис-
ленность самостоятельно занятых состави-
ла 2621 тыс.человек, что составляет около 
31% от общего числа занятых. 

• Около 40% самостоятельно занятого 
населения заняты не продуктивно, т.е. либо 
по существу являются не занятыми, либо 
занятыми в личном подсобном хозяйстве 
для производства продукции для собствен-
ных нужд.

• При количестве занятого населения 
8,5 млн. человек регулярные пенсионные от-
числения осуществляют только около 4 млн. 
человек, а социальные отчисления только 
5,8 млн. человек, что усиливает социальную 
уязвимость отдельных категории занятых.

• Менее 10% от общего количества 
безработных обращаются в службы заня-
тости и регистрируются, что свидетельству-
ет о низкой эффективности работы этих 
служб.

образование служб занятости:
1. Предполагается образование служ-

бы занятости в подчинении МТЗСН.
2. Ее необходимо образовать путем 

слияния функций и ресурсов существую-
щих Центров занятости (финансируются за 
счет РБ) и АО «Информационно-учетный 
центр».

3. От областных департаментов по кон-
тролю и социальной защите передать функ-
ции и ресурсы по занятости (20%) в службы 
занятости. 

4. Службы занятости образовать во 
всех регионах с образованием служб на 
уровне городов и районов.

таблица 2 – финансовое обеспечение функционирования биржи труда

2012 2013 2014

1 Фонд оплаты труда по стране, млрд. т 2331.3 4609.7 5070

2 1% от ФОТ, млрд. т 23 46 50,7

3 Фактические данные ГФСС (1%), млрд. т 36,7 40,6

4 Средства РБ на реализацию ДКЗ по двум 
направлениям, млрд. т 18 20.5

5 Средства Фонда занятости, млрд. т 64 71.2

6 Численность населения, делающих пенсионные 
отчисления, тыс. чел. 5 862,6 6001,3 4069,4 

7 Число получателей пособия, чел. 14350 18846 100 000

8 Расчетный объем выплат на одного безработного, 
тыс. т. 1 602,8 2 440,8 507,0

9 Содержание центров занятости, млрд.т 2,9 3,8
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Предложения по установлению раз-
меров пособий по безработице:

Установить максимальный срок выпла-
ты пособий по безработице – 6 месяцев. На 
пособия могут претендовать лица, имею-
щих пенсионные отчисления за последние 
12 месяцев до даты потери работы.Размер 
установить дифференцированно: 

• первые 2 месяца – 60% от его сред-
ней з/пл,

• вторые 2 месяца – 50% от его сред-
ней з/пл,

• третьи 2 месяца – 40% от его сред-
ней з/пл.

Максимальный размер пособия не дол-
жен превышать 4-х кратного размера МЗП. 
Минимальный размер пособия – не ниже 
МЗП.

Выводы:
1. Опыт Казахстана по реформирова-

нию рынка труда и улучшению занятости за 
1991-1998 г. соответствовал требованиям 
рыночной экономики.

2. Первый закон о занятости населения 
(1991г.) был рыночно ориентированным, в 
последующем стал модельным для многих 
стран СНГ (Российская Федерация, Азер-
байджан, Молдова, Украина).

3. После ликвидации ФСЗ нарушил-
ся принцип функционирования институтов 
рынка труда (биржи труда), что привело к 
появлению диспропорций между спросом и 
предложением на рынке труда.

4. Международный опыт показывает, 
что проблемы занятости решаются через 
биржи труда, которые являются совокупно-
стью экономических, финансовых, инфор-
мационных, аналитических институтов. 

5.  Биржи труда осуществляют: реги-
страцию и мониторинг безработных, выпла-
ту пособий, поиск кадров для работодате-
лей, поиск работы для ищущих, изучение 
состояния рынка труда.

6. Взаимоотношения между биржой 
труда и безработными основываются на 
принципе добровольной регистрации вза-
мен на предоставляемую материальную и 
моральную поддержку. 

7. Взаимоотношения между биржой 
труда и работодателями строятся на дове-
рительной (партнерской) основе взамен на 
качественные услуги по поиску и подбору 
подходящих кадров по их запросу. В некото-
рых странах регистрация свободных рабо-
чих мест является обязательной (Швеция). 

8. Обязательным условием получения 
пособия по безработице является участие 
в ФСС. Размер и сроки получения пособия 
зависит от стажа участия в ФСС, размера 
зар.платы и трудового стажа. Как правило 
существуют верхние и нижние пределы по-
собия по безработице. Для отдельных кате-
горий граждан (инвалиды) действует более 
длительный срок получения пособий по 
безработице. 

9. В развитых странах является до-
ступным получение пособий по безработи-
це для всего населения. При этом участ-
ники ФСС получают полноценное пособие, 
а неучастники ФСС получают социальное 
пособие, размер которых ниже пособий по 
безработице. 

10. Стимулируется создание рабочих 
мест для инвалидов: субсидирование для 
создания рабочих мест, квоты рабочих мест 
для инвалидов, налоговые льготы, проф.
подготовка, финансовая помощь на обуче-
ние и выплату стипендий, гранты на обу-
стройство рабочих мест.

11. Стимулируется молодежная заня-
тость: переобучение и получение квали-
фикации оплачивается государством, при 
прохождение производственной стажиров-
ки часть затрат берет на себя государство, 
прохождение производственной стажиров-
ки в гос.структурах и гос.компаниях опла-
чивается государством, существуют специ-
альные центры содействия занятости мо-
лодежи.

12. Биржи труда стимулируют развитие 
индивидуального предпринимательства: 
если безработный представит бизнес-план, 
то ему могут выдать сразу всю сумму при-
читающегося пособия по безработице для 
организации своего дела; безработным ин-
дивидуальным предпринимателям могут 
предоставить налоговые льготы.
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13.  Деятельность институтов рынка тру-
да РК в настоящее время не соответствует 
требованиям экономики. Их действия носят 
разрозненный характер. ГФСС действует 
как страховой институт, а не как институт 
рынка труда.

На современном этапе без должных 
институциональных реформ обеспечить 
сбалансированное развитие рынка тру-
да Казахстана и всей экономики не воз-
можно. 
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АннотАция

В статье анализируется пути подготов-
ки научных кадров Республики Казахстан. На-
циональный центр является единственной 
организацией в Казахстане, осуществляющей 
государственную регистрацию и формирова-
ние фонда публикуемых и непубликуемых до-

кументов, в том числе защищенных в стране 
диссертаций. 

Ключевые слова: научный потенциал, на-
учные эксперименты, подготовка научных ка-
дров.

Согласно Закону РК «О занятости насе-
ления» содействие развитию способностей 
граждан к творческому, производительному 
труду является одним из важных направле-
ний государственной политики в сфере за-
нятости.

НЦНТИ вносит определенный вклад в 
реализацию данного направления. Центр 
является единственной организацией в Ка-
захстане, осуществляющей госрегистрацию 
и формирование фонда публикуемых и не-
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публикуемых документов, в том числе за-
щищенных в стране диссертаций. При этом 
мы не просто принимаем и регистрируем 
защищенные научные работы, но и обраба-
тываем полученную информацию, анализи-
руем ее и формулируем рекомендации для 
органов управления и научных организа-
ций. И этот анализ, надо сказать, приводит 
к неожиданным результатам. 

В Казахстане, в отличие от развитых 
стран мира (это, прежде всего, страны За-
пада и Юго-Восточной Азии), всегда на-
блюдался недостаток научных кадров, их 
численность на 10 тысяч экономически ак-
тивного населения у нас была в несколько 
раз ниже. Но в последние годы проблема 
формирования кадрового потенциала на-
уки, его воспроизводства и рационального 
использования не только не решилась, но 
и обострилась. Например, после присоеди-
нения Казахстана к Болонской декларации 
произошел резкий спад числа защит дис-
сертаций. За шесть последних лет защище-
но всего около 700 работ докторантов PhD, 
в то время как раньше, когда действовала 
традиционная система, ежегодно регистри-
ровалось около 1500 кандидатов и 300-500 
докторов наук. 

Есть и другая проблема – использование 
научного потенциала. По данным Агентства 
РК по статистике, из числа защитившихся, 
в науке занята лишь треть (223 человека). 
Оставшиеся две трети молодых ученых ра-
ботают в сферах, никак не связанных с на-
учной и образовательной деятельностью. 
Причины оттока молодых ученых из науки 
– это низкая заработная плата, не удовлет-
ворительные условия исследовательской 
деятельности. 

В отраслевом отношении, как и в коли-
чественном, докторантура также не отвеча-
ет потребностям научно-технологического 
и экономического развития страны. Если 
Номенклатура специальностей научных ра-
ботников включает 418 специальностей, то 
докторантура PhD – всего 184. В прошлом 
году 154 докторанта (64%) защитили дис-
сертации в области общественных наук, 48 
(20%) – технических и прикладных, 39 (16%) 

– естественных и точных. При этом по таким 
приоритетным направлениям, как горное и 
нефтегазовое дело, наноматериалы и нано-
технологии, химическая технология неорга-
нических веществ, информационные систе-
мы и вычислительная техника защищены 
лишь единичные работы. 

Может быть, малое количество защи-
щенных диссертаций компенсируется зна-
чимостью полученных докторантами на-
учных результатов и опубликованием их в 
рецензируемых отечественных и зарубеж-
ных изданиях? К сожалению, практика по-
казывает обратное. В этом вопросе немало-
важную роль играет действующие сегодня 
стандарты образования.

Так, в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом образова-
ния Республики Казахстан 5.04.034 – 2011 
года докторанту PhD на проведение ис-
следовательской работы отводится лишь 
около 30% времени. Для ряда технических, 
естественных и сельскохозяйственных спе-
циальностей требуется большее время для 
проведения исследований, позволяющих 
сделать значительный вклад в науку. 

Международный опыт содержания про-
грамм PhD показывает, что в среднем 60% 
времени обучения отводится на научные 
эксперименты, а на прохождение курсов 
по специальности и методологии – остав-
шиеся 40%. Продолжительность обучения 
за рубежом зависит от выбранной темы и 
мотивации абитуриента. Как правило, это 
три-четыре полных года стационарного об-
учения или пять-шесть лет заочной учебы. 
Есть несколько путей, чтобы получить сте-
пень доктора. Наиболее распространенные 
программы получения докторской степе- 
ни: 1) традиционные исследовательские 
программы; 2) учебно-исследовательские 
программы; 3) профессионально-ориенти-
рованные программы. 

Для получения докторской степени от 
докторантов требуется, чтобы их исследо-
вания, помимо привнесения принципиально 
новых знаний, были достойны публикации в 
рейтинговых научных изданиях и представ-
ляли ценность для других исследователей 
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в этой области. Согласно Правил присуж-
дения ученых степеней от 31 марта 2011 
года № 127 (с изменениями и дополнения-
ми № 226 от 18 мая 2012 года и 214 от 30 
мая 2013 года) докторант PhD должен за 3 
года обучения изложить основные научные 
результаты исследовательской работы не 
менее чем в 7 публикациях, в том числе 
одна, опубликованной в научном издании с 
ненулевым импакт-фактором, индексируе-
мых в информационных ресурсах компаний 
Thomson Reuters и базе Scopus. 

Думаю, многие из присутствующих 
здесь, знают, что НЦНТИ является коор-
динатором национальных подписок к дан-
ным зарубежным ресурсам. И проводимый 
нами библиометрический анализ публи-
каций казахстанских авторов показывает, 
что Веб Web of Science и Scopus включают 
сведения о 11158 и 9869 казахстанских на-
учных публикациях. При этом за годы до-
ступа отмечается возрастание количество 
казахстанских публикаций в 2-3 раза, и они 
опубликованы в более чем 1000 изданиях, 
включенных в эти базы, около 70% из кото-
рых имеют ненулевой импакт-фактор. 

Большее число публикаций докторан-
тов в изданиях, индексируемых Scopus. Это 
объяснимо тем, что выпускникам докторан-
тур для ускорения процесса опубликования 
результатов научных исследований предо-
ставлена возможность издаваться во всех 
видах рейтинговых изданий, входящих в 
данную базу.

 Известно, что на опубликование науч-
ных трудов в рейтинговых журналах необ-
ходимо не менее 1,5-2,0 года. Тем самым 
действующие Правила ставят докторантов 
в жесткие временные рамки и вынуждают 
искать пути для опубликования статей в ко-
роткие сроки. 

Труды докторантов PhD в основном со-
средоточены в нескольких журналах. Ли-
дирует среди них китайский журнал Life 
Science Journal, в котором с 2011 года по 
настоящее время опубликовано более 600 
статей. Несмотря на то, предметная об-
ласть этого издания – биохимия, генетика и 
молекулярная биология, в нем размещены 

статьи наших докторантов по педагогике, 
психологии и другим социальным и гумани-
тарным дисциплинам.

Аналогичная ситуация прослеживает-
ся с мультидисциплинарными журналами 
Middle East Journal of Scientific Research, 
World Applied Sciences Journal (Пакистан), 
за определенную плату оказывающими ус-
луги по опубликованию статьи по любому 
направлению в кратчайшие сроки. Выше-
приведенные результаты анализа показы-
вают, что новая система подготовки кадров 
высшей квалификации для сферы науки и 
экономики в Казахстане работает весьма 
нерезультативно. Возможно, настало время 
поднять вопрос о восстановлении прежней 
двухступенчатой системы или учреждении 
второй докторской степени – хабилитиро-
ванный доктор, а также института соиска-
тельства. 

Большинство стран Содружества вме-
сте с внедрением Болонской модели сохра-
нили и национальную. Так, в Азербайджане 
существуют ученые степени – доктор фило-
софии (PhD) и доктор наук с указанием в 
обоих случаях отраслей наук. В Молдове 
также есть доктор наук и доктор хабилитат. 
В России и Республике Беларусь введены 
ступени бакалавриат – магистратура, но 
при этом сохранена полностью двухступен-
чатая система «кандидат-доктор» наук. В 
Армении сохраняется двухступенчатая си-
стема подготовки кадров высшей квалифи-
кации. 

Реформирование системы подготовки 
научных кадров идет во всех странах мира. 
В отдельных странах Европейского Союза 
и Британского Содружества функциониру-
ет двухуровневая система, включающая 
академическую, PhD степень и ученую сте-
пень доктора наук (DSc, хабилитированный 
доктор), присваиваемую на основе много-
летних исследований. В англосаксонских 
странах статусно существует так называе-
мая система тенура (tenure). Университет 
присваивает тенур более квалифицирован-
ным докторам философии, которые имеют 
научные достижения. Доктора философии, 
обладающие тенуром, имеют реально бо-
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лее высокий научный, административный 
и иной статус, чем не обладающие им док-
тора философии. 

По всей вероятности, происходящие в 
мире процессы глобализации, интернаци-
онализации научных исследований, уве-
личения мобильности научно-технических 
кадров требуют внесения изменений в си-
стему образования и подготовки научных и 
научно-педагогических кадров страны. Важ-
ность этого процесса трудно переоценить, 
поскольку именно высококвалифицирован-
ные научные кадры в «экономике знаний» 
играют главную роль. Требуется доработка 
кадровой политики Казахстана в области 
образования и науки.

Примером для наших молодых ученых 
могут служить корифеи казахстанской на-
уки, результаты научной деятельности ко-
торых востребованы мировым научным со-
обществом. 

В области физических наук – это Сер-
гей Одинцов, профессор Евразийского на-
ционального университета им. Л.Гумилёва. 
Востребованы публикации ученых физи-
ко-технического института Эрнста Бооса, 
Болата Жаутыкова, Николая Покровского, 
Асета Баракбаева в области физики высо-
ких энергий. Следует также отметить рабо-
ту ученых Ирины Иргибаевой и Динары Би-
римжановой, из Евразийского национально-
го университета им. Л. Гумилева в области 
химии. 

Совместно с зарубежными коллегами 
сотрудники физико-технического факуль-
тета Евразийского национального универ-
ситета им. Л. Гумилева под руководством 
профессора Ратбая Мырзакулова проводят 
исследования в области астрофизики, кос-

мологии и физики ДНК, вызывающие боль-
шой интерес со стороны исследователей 
разных стран. 

В области биотехнологии микроорга-
низмов, растений, животных наибольшее 
число ссылок приходится на публикации 
сотрудников Национального биотехнологи-
ческого центра РК – Ерлана Раманкулова, 
Айнур Сарсеновой, Ирины Ковальчук, Еле-
ны Людвиковой, Марьиям Волгиной, Юрия 
Грачева, Аманкула Бекенова и их зарубеж-
ных коллег. 

В области иммунологии активно цити-
руется работа профессора Жанат Идрисо-
вой (Казахский национальный медицинский 
университет им. С. Асфендиярова), посвя-
щенная проблемам рассеянного склероза. 
Относительно высокая частота упоминания 
в научных изданий, индексируемых в Web 
of Science, еще двух работ казахстанских 
ученых, ведущих исследования в области 
медицинской генетики и онкологии. Это 
Aйкен Аскапули из Института общей генети-
ки и цитологии, а также Сагинбек Игисинов 
из КазНИИ онкологии и радиологии.

Высокоцитируемая работа в области 
технических наук, которая является междис-
циплинарной, принадлежит казахстанскому 
археологу с мировым именем Виктору Фе-
доровичу Зайберту (Кокшетауский государ-
ственный университет им. Ш. Уалиханова). 

В области социальных наук наиболее 
часто цитируемая статья, освещающая во-
просы археологии и антропологии, опубли-
кована сотрудником Казахского института 
археологии Алексеем Марьяшевым и Эм-
мой Усмановой – ученым Карагандинского 
государственного университета им. Е. Буке-
това.
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В данной статье отражаются задачи, 
которые стоят перед высшей школой респу-
блики, связанные с необходимостью соответ-
ствия образовательного сектора: инноваци-
онной модели развития экономики, социаль-
ным запросам потребителей образователь-
ных услуг, требованиям глобальной конкурен-
ции на рынках инноваций, труда и образования, 
интеллектуализация общества.

Ключевые слова: инновационная эконо-
мика, макроэкономическая среда, бизнес-обра-
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В глобальном индексе конкурентоспо-

собности по итогам 2012 года Казахстан 
был впервые отнесен к группе из 25 стран, 
которые находятся на этапе перехода от 
второй эффективного развития к третьей 
стадии инновационного экономического 
развития. В 2013 году занял, а в 2014 году 
сохранил 50 место Глобального индекса 
конкурентоспособности. К преимуществам 

экономического развития относятся гибкий 
и эффективный рынок труда и стабильная 
макроэкономическая среда. Для третьей 
стадии инновационной экономики харак-
терен переход к преимущественно интен-
сивным факторам роста,основанным на 
использовании современных технологий. 
Это предполагает высокий уровень интел-
лектуализации общества, его способность 
производить, усваивать и применять новые 
знания. Продвижение в рейтинге возможно, 
прежде всего, за счет улучшения развития 
финансового рынка, конкурентоспособно-
сти компаний, развития инновационного по-
тенциала и преодоления коррупции [1].

 В этой связи перед системой высшего 
образования республики возникают неотлож-
ные задачи, связанные с необходимостью  
соответствия образовательного сектора: 

во-первых, инновационной модели раз-
вития экономики, 

во-вторых, социальным запросам по-
требителей образовательных услуг, 

в-третьих, требованиям глобальной 
конкуренции на рынках инноваций, труда и 
образования, 

в-четвертых интеллектуализация обще-
ства. 

Президент страны Н.А.Назарбаев в ка-
честве ключевой задачи социальной модер-
низации определил подготовку молодежи к 
жизни в условиях новой индустриально-ин-
новационной экономики. Одной из состав-

елімізде қорғалған диссертациялардың мемлекеттік тіркелуі мен қорын құруды жүзеге асыратын 
жалғыз ұйым болып табылады.

Кілтті сөздер: ғылыми потенциал, ғылыми тәжірибе, ғылыми кадрларды даярлау
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ляющих данной задачи является нацелен-
ность подготовка молодых людей в высших 
учебных заведениях для работы по конкрет-
ным профессиям, профессиональная прак-
тика на рабочих местах, начиная со второго 
курса, и трудоустройство по полученной в 
вузе специальности.

В то же время отсутствует полная ин-
формация о состоянии рынка труда, в раз-
резе регионов, трудоустройстве и развитии 
карьеры выпускников, количестве работ-
ников по разрядам, отсутствуют данные о 
самозанятых. Госзаказформируется по те-
кущим вакансиям, которые становятся не-
актуальными после завершения обучения 
в вузе. К сожалению, высшее образование 
продолжает ориентироваться на обобщен-
ное, обезличенное место работы и под-
готовку специалистов для абстрактного 
среднего потребителя. Именно эта тенден-
ция отражается в низких позициях по инди-
каторам ГИК: качество школ управления и 
сотрудничество университетов и бизнеса в 
сфере НИОКР [2].

Потенциальные организации, где будут 
работать выпускники экономических специ-
альностей, могут быть разными и по раз-
меру, и по форме собственности, и по кор-
поративной культуре ведения бизнеса. Это 
в значительной степени определяет специ-
фику будущей профессиональной деятель-
ности выпускника, а, следовательно, долж-
но получать свое отражение в содержании 
вузовских образовательных программ.

Образовательные результаты (Learning 
Outcomes) выпускника не только должны 
соответствовать национальным и отрас-
левым квалификационным рамкам и про-
фессиональным стандартам, но и обеспе-
чивать широкие возможности трудоустрой-
ства, дальнейшего обучения и изменения 
сферы деятельности. Всего этого можно 
достичь только с помощью подготовки 
студентов,ориентированной на конкретные 
области профессиональной деятельности.

Академическая свобода и кредитная 
технология позволяют вузам учитывать по-
требности работодателей. Академическая 
свобода в определении содержания об-

разования расширена в бакалавриате до 
55%, магистратуре – до 70 %. Но готовы ли 
все вузы к реализации этих академических 
свобод? Имеются ли специалисты, способ-
ные определить совместно с работодателя-
ми результаты обучения, разработать уни-
кальные индивидуальные образовательные 
траектории, обеспечивающие достижение 
модели специалиста и профессиональных 
стандартов? 

Присоединение страны к Болонскому 
процессу, внедрение его принципов в казах-
станское высшее образование, реализация 
на практике кредитной технологии обучения 
обусловило необходимость ее ориентации 
на освоение профессиональных стандартов 
каждым студентом. Одной из главных функ-
ций национальной квалификационной си-
стемы как раз и является прогнозирование 
спроса специалистов и его удовлетворение. 

Национальные квалификационные рам-
ки и профессиональные стандарты опреде-
ляют ожидаемые профессионально ори-
ентированные результаты выпускников. И 
уже задачей вуза становится определение 
образовательной траектории, разработка 
новых учебных предметов, способных обе-
спечить формирование профессиональной 
компетентности [3]. 

В КазЭУ им. Т.Рыскулова учет индивиду-
альности студентов, их способности к обу- 
чению, находит своё отражение в предо-
ставлении студентам возможности выбора 
уникальных учебных предметов, высококва-
лифицированных современных преподава-
телей, обучения в зарубежных вузах-пар-
тнерах. С 2012 года действуют академиче-
ские советы образовательных программ по 
каждой из специальностей. В их состав вхо-
дят работодатели, ведущие преподаватели, 
казахстанские и зарубежные эксперты и 
практики, выпускники вуза. Академические 
советы позволяют определить содержание 
образования, перечень и последователь-
ность изучения дисциплин. Привлечение 
лучших преподавателей и практиков так-
же является функцией этих советов. С по-
мощью академических советов становится 
возможным определить компетенции, кото-
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рые являются востребованными на рынке 
труда, привлечь уникальных специалистов-
практиков для проведения занятий. 

Проектирование образовательного про-
цесса в КазЭУ осуществляется на основе 
маркетинговых исследований, изучения ем-
кости рынка труда, оценки потребностей в 
профессиональных компетенциях и удов-
летворенности потребителей. Созданное 
управление маркетинга координирует все 
вопросы приема. На основе его исследо-
ваний вуз устанавливает критерии отбора 
абитуриентов, в том числе определяя бо-
лее высокие, чем в аналогичных вузах по-
роговые проходные баллы и квоту приема 
по каждой специальности. В КазЭУ реали-
зуется социальная программа по представ-
лению бесплатного обучения для талант-
ливой молодежи – по итогам предметной 
олимпиады университета осуществляется 
прием на уникальные образовательные 
программы. 

Расширение академической свободы 
вузов создает условия и для включения в 
образовательную траекторию программ 
профессиональной сертификации. Подоб-
ная подготовка позволяет «заточить» вы-
пускников под конкретные рабочие места, 
обеспечить их конкурентоспособность на 
рынке труда, учесть потребности работода-
телей, представляющих различные формы 
собственности [3]. 

Одна из основных причин проблем с 
трудоустройством и связанной с этим со-
циальной неудовлетворенности является 
диспропорция между количеством выпуск-
ников и емкостью рынка. В настоящее вре-
мя доля студентов-экономистов в общем 
контингенте вузов составляет 25-27% от 
их общего числа, тогда как потребность 
рынка в них по результатам проводимых 
маркетинговых исследований, составляет 
всего лишь 13%. «Перепроизводство» эко-
номистов и финансистов с одной стороны, 
и острая нехватка квалифицированных 
специалистов по этим же направлениям 
с другой – это два полюса одной и той же 
проблемы. Поэтому для вузов очень важно 
осуществлять такую подготовку на основе 

правильного количественного и качествен-
ного прогнозирования тенденций развития 
рынка труда как в отраслевом, так и терри-
ториальном разрезах. Конечно, в условиях 
рыночной экономики, многообразия форм 
собственности, добиться высокой точности 
прогнозов чрезвычайно сложно, да в этом 
и нет особой необходимости. Для вузов 
важны тенденции развития рынка труда и 
основные количественные индикаторы для 
определения стратегии развития на кратко 
и среднесрочную перспективу [4].

В настоящее время учебные заведения 
имеют полную свободу в вопросах форми-
рования контингента – они самостоятельно 
определяют планы приема как по ообщему 
количеству, так и в разрезе форм обучения 
и структуре имеющихся специальностей. 
Государство же определяет здесь толь-
ко «входные барьеры» в виде минималь-
но требуемого балла ЕНТ, соотношение 
между контингентом очного и заочного обу-
чения и рекомендует вузам минимальную 
стоимость обучения, которая привязана к 
величине государственного образователь-
ного гранта, утвержденного на соответ-
ствующий год.

Следует отметить, что преобладающая 
часть подготовки студентов в стране осу-
ществляется на платной (коммерческой) 
основе вне зависимости от формы соб-
ственности вузов. За счет государствен-
ного заказа формируется только незначи-
тельная часть общего контингента обуча-
ющихся. В последние годы лишь каждый 
пятый студент обучался по государствен-
ному образовательному гранту. Контингент 
обучающихся по образовательному гранту 
сосредоточен в основном в государствен-
ных вузах на инженерных, педагогических 
и медицинских специальностях. При рав-
ном количестве студентов в государствен-
ных и частных вузах, на первые приходит-
ся более 80 процентов обладателей госу-
дарственных образовательных грантов. 
Что касается группы специальностей соци-
альные науки и бизнес, куда входят наши 
экономические специальности, то в 2012 
на них было выделено всего 713 образова-
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тельных грантов, что составило лишь 2,5% 
от общего их количества. Несмотря на это, 
ежегодно каждый четвертый абитуриент в 
Казахстане поступает на экономические 
специальности.

Подготовка экономистов распылена се-
годня по большому количеству вузов из раз-
ных регионов, что не может не сказываться 
на качестве их подготовки. Фактически эко-
номические специальности являются «дой-
ными коровами», позволяющий выжить 
мелким вузам. Экономистов готовят более 
80 вузов Казахстана (55% от их общего ко-
личества). Основными проблемами подго-
товки по экономическим специальностям 
у большинства этих вузов являются не-
значительный контингент очного обучения, 
проблемы с обеспечением квалифициро-
ванными преподавателями, недостаточная 
материально-техническая база, отсутствие 
финансовых возможностей и заинтересо-
ванности в развитии внешней и внутренней 
академической мобильности.

Реализация данных задач сегодня под 
силу только крупным, финансово устойчи-
вым, специализированным на подготовке 
экономистов высшим учебным заведени-
ям. Они смогут обеспечить их решение и 
создать достойные условия для обучения, 
проживания, занятий спортом и повыше-
ние культурного уровня наших студентов. 
Концентрация на достижение цели, эффект 
масштаба и специализации доказывает 
свою эффективность и в системе высше-
го образования. В этом отношении курс на 
укрупнение и специализацию действующих 
образовательных учреждений является 
объективной необходимостью и велением 
времени.

В сложившихся условиях вузы на-
ходятся перед дилеммой обеспечения 
его конкурентоспособности как учебного 
заведения,с одной стороны,и финансовой 
устойчивости,с другой. Решение данной 
проблемы лежит на пути повышения соци-
альной ответственности вуза за качество 
подготовки студентов как основы для его 
дальнейшего успешного трудоустройства. 
Исходя из этого социальная ответствен-

ность вуза должна заключаться в наборе 
на обучение такого количества студентов, 
которые могут быть трудоустроены после 
окончания вуза.

Поэтому перед вузами и обществом в 
целом стоит задача как по количественно-
му, так и качественному прогнозированию 
рынка труда. Прогнозирование качества 
подготовки молодых специалистов для рын-
ка труда является основой для индустри-
ально-инновационного развития общества, 
обеспечения его конкурентоспособности в 
целом. 

Для экономических специальностей 
очень высока значимость практико-ори-
ентированных знаний. Сфера профессио-
нальной деятельности в экономике изменя-
ется так быстро, что преподаватели часто 
не успевают наработать соответствующие 
компетенции и их осмыслить, а, следова-
тельно, не способны сформировать их и у 
студентов. В этой связи привлечение прак-
тиков-руководителей организаций, ведущих 
менеджеров, финансистов, аудиторов – для 
чтения авторских курсов в рамках элек-
тивных дисциплин является необходимым 
элементом в процессе обучения. Вузам не-
обходимо решать вопрос постоянного про-
фессионального совершенствования ППС, 
включения их в реальную профессиональ-
ную деятельность, в том числе через уча-
стие в профессиональных объединениях и 
стажировку.

Президент страны указал на важность 
развития социального партнерства, созда-
ния условий для расширения участия не-
государственного сектора в социальной 
модернизации страны. Сегодня знания 
быстро устаревают. Полученное один раз 
академическое знание уже перестает опре-
делять всю дальнейшую жизнь человека, 
как это было ранее. В современной реаль-
ности, чтобы оставаться востребованным и 
соответствовать требованиям профессио-
нальных стандартов, необходимо постоян-
но учиться и совершенствоваться. В этой 
связи возрастает роль бизнес-образования. 
Успешный опыт реализации программ биз-
нес-образования в КазЭУ и ряде других ву-
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зов в режиме эксперимента позволяет сде-
лать вывод о необходимости их перевода в 
штатное состояние. Программы МВА, DBA, 
ЕМВА способны обеспечить поддержку вы-
пускников, устранить последствия полурас-
пада знаний, содействовать постоянному 
профессиональному развитию.

Вопросы трудоустройства выпускников 
находятся быть в центре внимания Центра 
карьеры КазЭУ на протяжении всего пери-
ода обучения студента. Стало традицией 
проведение на постоянной основе ярмарок 
вакансий, подготовки выпускников к само-
презентации на рынке труда. 

Дополнительным фактором конкурен-
тоспособности является полиязычие наших 
студентов. Реализация специальной уни-
верситетской программы «КазЭУ-English» 
привела к созданию факультета междуна-
родных образовательных программ, где 
проходит обучение на английском языке с 
привлечением зарубежных ученых и прак-
тиков. Лингвистический центр КазЭУ про-
водит курсы по изучению иностранных 
языков, готовит студентов к сдаче IELTS и 
TOEFL. Тем самым расширяются возмож-
ности студентов по языковой подготовке, 
достаточный уровень которой способствует 

увеличению академической мобильности 
студентов и преподавателей. 

Казахстанским предпринимателям бу-
дут созданы новые возможности в сфере 
образования – это подчеркнул Президент 
страны Н.А.Назарбаев в выступлении на 
Съезде предпринимателей. В тоже время 
актуальным становится вопрос о социаль-
ной ответственности бизнеса, привлечения 
финансовых средств для улучшения ин-
фраструктуры организаций образования, 
выделения грантов на обучение и академи-
ческую мобильность. Внутренние инвести-
ции в образовании наиболее эффективны, 
поскольку решают не только текущие, но и 
стратегические задачи, обладая мультипли-
кативным эффектом [5]. 

Все эти меры – только часть ежеднев-
ной комплексной работы КазЭУ по обеспе-
чению конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда.

Качественное прогнозирование на осно-
ве потребностей рынка труда, постоянные 
мониторинг и привлечение работодателей 
позволяют обеспечить производство конку-
рентоспособных услуг в сфере образования и 
готовить кадры, способные реализовать про-
грамму социальной модернизации страны. 

 Литература

1. В рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2012-
2013 Казахстан занял 51 место. – URL: http://www.minplan.gov.kz/pressservice/77/45845/.

2. Назарбаев Н.А. Назарбаев изложил основные принципы социальной модернизации казахстанского 
общества. – URL: http://newskaz.ru/society/20120710/3482268.html.

3. Святов С.А. КазЭУ «затачивает» студентов-экономистов под конкретные рабочие места [Электрон. 
ресурс]. – URL: http://forbes.kz/process/education/prioritetyi_podgotovki_ekonomistov_v_usloviyah_
sotsialnoy_modernizatsii.

4. Официальный сайт Агентства РК по статистике. – URL: www.stat.kz.
5. Назарбаев Н.А. II Съезд МК «Жас Отан»: Мечтать. Трудиться. Верить. – URL: hTTP://ASSEMBLy.kz/

nEWS/1/21/.

түЙін

Святов С.А.,
экономиқа ғылымдарының докторы, профессор, 
Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің ректоры 

ЭКоноМиСтЕРДі ЕңБЕК нАРЫғЫнЫң ЕСЕБіМЕн шАқЫРУғА ДАЙЫнДЫқ

 Берілген мақалада республиканың жоғары мектерінің алдында тұрған білім беру секто-
рына сәйкес қажеттіліктермен байланысты міндеттер: экономиканы дамытудың инновациялық 



Вестник УМБ

32 ◄

УдК 303:31.7

спанов м.У.,
доктор экономических наук, профессор
Университет международного бизнеса

ФаКторы ЭКономичесКого 
роста в КазаХстане

АннотАция

Данная статья отражает страной прой-
денный этап приватизации, о введение част-
ной собственности на землю, где разрабаты-
ваются и запускаются в практику программы 
инновационного стратегического развития. В 
стране так и не создан рынок труда, класси-
ческий с точки зрения экономических теорий 
и адекватный современным мировым стандар-
там. 
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ность на землю, рабочая сила, предпринима-
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Институтом инновационной экономики 
были проведены социологические исследо-
вания по самозанятым в Южно-Казахстан-
ской и Костанайской областях. 

Главной целью было исследование кон-
гломерата различных групп самозанятого 

населения в т. ч. городского и сельского в 
разрезе регионов и сфер деятельности для 
возможности сравнения показателей раз-
витости или неразвитости социально-эко-
номической системы РК с общемировыми 
тенденциями оценки самозанятых. 

Основными задачами исследования:
– проведение социологического иссле-

дования самозанятых (городских и сельских 
жителей) по сферам деятельности в двух 
регионах Казахстана: Южно-Казахстанской 
и Костанайской;

– исследование позитивных и сдержи-
вающих факторов, влияющих на развитие 
самозанятости (формальной и неформаль-
ной) в городской и сельской местности в 
разрезе различных регионов РК; 

– определение мер по выводу категорий 
самозанятых из теневой экономики для соз-
дания благоприятного климата и возмож-
ности самозанятым быть одним из главных 
составляющих элементов малого и средне-
го бизнеса в городе и на селе; 

– определения категории самозанятых, 
которым действительно необходимы меры 
государственной поддержки в виде «Дорож-
ной карты бизнеса – 2020;

– выработка механизмов по реализа-
ции Программ государственной поддерж-

үлгілері, білім беру қызметін қолданушылардың әлеуметтік сұраныстары, инновация, еңбек 
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лаптары.
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ки самозанятых с учетом разделения на 
«продуктивно занятых» и «непродуктивно 
занятых»;

 – на основе изучения зарубежного 
опыта создание отечественных моделей 
стимулирования самозанятости в город-
ских условиях и сельской местности с уче-
том географических особенностей и место-
положения (в разрезе регионов и их спец-
ифики);

 – исследование механизмов формиро-
вания осознанного перехода и стремления 
к самозанятости из разных слоев населения 
на основе изучения зарубежных моделей 
стимулирования самозанятости для фор-
мирования новой стратегии развития рынка 
труда и занятости в РК.

 охватываемая группа: различные 
группы активного населения относимого к 
самозанятым, в соответствии с междуна-
родными стандартами в отношении данной 
категории населения и с учетом националь-
ной специфики. 

Всего было опрошено более 1000 че-
ловек в двух регионах, упор был сделан на 
сельское население – восемьдесят процен-
тов опрошенных. Опрос проводился фокус 
группами в соответствии с программой ис-
следования. 

Сразу перейду к некоторым результа-
там опроса.

По Южно-Казахстанской области:
1. Причины, условно говоря, «пере-

хода» в состояние самозанятости связа-
ны, преимущественно, с недостаточностью 
оплаты труда по найму (35.4%) и неудовлет-
воренностью условиями труда (20.6%).

2. В развитии собственного бизнеса 
респонденты отметили такие проблемы, 
как низкую доступность финансовых ресур-
сов (22.9%), низкие доходы и их нестабиль-
ность (11.3%), а также коррупцию и крими-
нал (8.5%).

3. Из числа опрошенных, только 39.2% 
прошли процедуру регистрации. Остальные 
в качестве причин отсутствия регистрации 
назвали: дороговизну услуг по регистрации, 
а также отсутствие необходимости реги-

страции в силу краткосрочности действия 
или невысоких доходов.

4. На вопрос от чего зависит развитие 
вашего дела более трети (34.3%) указали 
«от личных финансов и собственных пер-
спектив».

5. 13% респондентов отметили, что 
могут себе позволить дорогостоящие по-
купки, однако более 70% признали, что, 
благодаря собственному бизнесу, стали 
жить лучше. При том, что главным источ-
ником дохода является собственная за-
нятость, почти половина имеет дополни-
тельные источники доходов (до 75 тысяч 
тенге – имеют 18.2%, более 75 тысяч почти 
41%, более 150 тыс. – 28.5%). При этом у 
85.8% эти доходы являются постоянными, 
а 61.5% еще умудряются откладывать сбе-
режения.

6. По выплате налогов распределение 
следующее: только 6.5% платят налоги, 
55.4% не видят в этом смысла, 23.8% не 
платят, хотя раньше оплачивали.

7. В отношении доверия к пенсионной 
системе расклад таков: не доверяют пен-
сионной системе почти 85% опрошенных, 
и небольшую сумму отчислений имеют 
57,5%. 

В Костанайской области:
 Более 26% отметили, что самозаня-

тость связана с семейным бизнесом. И в 
отличие от ЮКО большинство самозанятых 
составляют женщины. 

 В оценке ограничений развития своего 
дела опрошенными были отмечены такие 
факторы: 

1)  высокая конкуренция (13%),
2)  низкая доходность (9.5%), 
3) низкая доступность финансовых ре-

сурсов (11.5%),
4)  коррупция (8%). 
Зарегистрированные предприятия име-

ют 33%.
Также как и в ЮКО опрошенные отмети-

ли улучшение жизни вследствие перехода к 
самозанятости (79%). При этом 36% указа-
ли, что хотели бы в дальнейшем работать 
по своей специальности.
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Налоги и пенсионные отчисления опла-
чивают только 24% самозанятых. 

Стоит отметить и тот факт, что в ЮКО 
происходит резкое увеличение численно-
сти населения, в т. ч. за счет миграции, в 
то время как в Костанайской, наоборот, на-
блюдается сокращение этого показателя по 
тем же причинам миграции, но вследствие 
оттока населения.

 В целом первичные результаты пока-
зывают, что регионы обладают благопри-
ятными условиями для развития предпри-
нимательства в лице самозанятого насе-
ления:

 – в Костанайской области сформирован 
перспективный промышленный потенциал, 
а также есть региональные преимущества, 
связанные с близостью России в рамках Та-
моженного союза;

 – Южно-Казахстанская область обла-
дает весомым социальным потенциалом в 
использовании аграрного сектора.

Однако существуют и проблемы, и об-
щими для обоих регионов являются:

 – низкий уровень подготовки предпри-
нимателей (отсутствие навыков бизнес – 
планирования, управления, маркетинга, 
бухгалтерского учета, т.е. знаний, связан-
ных с ведением бизнеса); 

 – высокая стоимость разрешений на 
присоединение объектов к инженерным 
коммуникациям;

 – финансовые проблемы: низкий уро-
вень кредитования в начальной стадии 
МСБ, недоступность кредитных ресурсов, 
сложная и длительная процедура оформ-
ления кредитов;

 – традиционно устойчивые диспропор-
ции между уровнем занятости городского и 
сельского населения;

 – в соответствии с полученными дан-
ными вызывают большое озабоченность 
отношение к налогам и пенсионным отчис-
лениям.

 – отсутствие информирования органа-
ми управления мер предлагаемых государ-
ством в сфере трудовых отношений и раз-
вития предпринимательства, особенно на 
государственном языке.

 Отдельно хочется выделить восприя-
тие населением «Дорожной карты бизнеса 
2020). Об этом проекте слышало более по-
ловины участников опроса (56.%), и толь-
ко менее 18% участвовали в семинарах по 
предпринимательству. При этом городские 
самозанятые знают о «Дорожной карте» в 
меньшей степени, нежели сельские жители. 
Даже такие первичные результаты говорят 
о том, что правительству необходимо уси-
лить работу с населением в этом плане, 
т.к. дорожная карта направлена именно на 
поддержку населения и развитие малого 
бизнеса. Такая же ситуация сложилась и с 
Дорожной Картой занятости 2020.

 С 1992 года наша страна перешла от 
плановой экономики к рыночной. И с точки 
зрения рынка и классической политической 
экономии, действенность законов кото-
рой только подтверждаются мировой эко-
номической практикой, у нас в Казахстане 
должно «работать» четыре фактора произ-
водства, если мы действительно хотим за-
пустить современную рыночную экономику, 
это:

1. Капитал (приватизация).
2. Земля (частная собственность на 

землю).
3.  Рабочая сила (отсутствует рынок 

труда).
4. Предпринимательство (инновации, 

ГПФИИР).
Страной пройден этап приватизации, 

введена частная собственность на землю, 
разрабатываются и запускаются в практику 
программы инновационного стратегическо-
го развития. Однако, к большому сожале-
нию, фактор, связанный с рабочей силой, 
оказался проигнорированным. В стране так 
и не создан рынок труда, классический с 
точки зрения экономических теорий и адек-
ватный современным мировым стандартам. 
Стоит ли напоминать, что неполное функци-
онирование одного из факторов производ-
ства будет сдерживать дальнейшее эконо-
мическое развития, выполнение основных 
стратегических документов и, возможно, 
поставит под удар выполнение программы 
ГПФИИР. Подобные примеры известны в 



Вестник УМБ

 ► 35

экономической истории, когда при наличии 
блестящих возможностей отсутствие рынка 
труда затормозило экономическое развития 
на долгие годы, например Пакистан, Куба. 

Мы приняли формулировку самозаня-
тых, предложенную международными орга-
низациями, однако мы так и не сумели взять 
под контроль (или государственный патро-
наж, можно называть по разному) процессы 
в этой области. Последние десять лет ко-
личество самозанятых находится на одном 
уровне – по разным оценкам, от 2.5 млн. 
чел. до 3 млн. чел. При этом в стране со-
кращается количество официальных безра-
ботных. Складывается парадокс – количе-
ство самозанятых остается в течение двух 
десятилетий неизменным, а уровень без-
работицы сокращается. Стоит учитывать 
и тот факт, что казахстанской статистикой 
не учитывается такая значительная группа 
фактически безработного населения, как 
сельские жители. Думается, что, в первую 
очередь, необходимо внести существен-
ные коррективы в определение понятия 
«самозанятые».

Второе. Убежден, что самозанятые из 
разряда аутсайдеров социальной системы 
могут стать важным ресурсом, даже мото-
ром, экономического рывка. А почему бы и 
нет? Известно, что по итогам 2013 г. средне-
душевой ВВП в стране составлял порядка 
14 тысяч. долл. США. Привлечение непро-
дуктивно занятого населения – а это около 
миллиона человек (всего самозанятых, по 
разным оценкам, от 2.5 мил. чел. до 2.8) – 
может удвоить ВВП в течение 3-5 лет. То 
есть к 2020 году ВВП Казахстана может до-
стичь уровня 500 млрд. долл. США (вместо 
нынешних 225 млрд. долл. США). Нужно 
найти удобный способ – перевести практи-
ку самозанятости в цивилизованное русло 
(с официальной экономической деятельно-
стью, регистрацией, отчислением налогов и 
пр.), тогда мы сможем активизировать неуч-
тенный в нашей экономической системе на 
данный момент колоссальный резерв.

Третье. Результаты исследования по-
казывают нехватку знаний, образования у 
большинства респондентов. В этом плане 

мы можем использовать такой необходи-
мый для малого и среднего бизнеса резерв 
как юристы и экономисты, переизбыток ко-
торых в данное время рассматривается как 
недостаток и ставится в упрек Министерству 
образования и науки. А между тем, именно 
они могут стать будущими руководителями 
в той сфере или отрасли, которую сегодня 
называют самозанятостью. Нужно только 
внести соответствующие изменения в про-
грамму их подготовки и углубить взаимо-
действие между органами государственного 
управления.

Еще один аспект. Подготовка специ-
алистов инженерно-технического профиля. 
Общеизвестен тот факт, что у нас их прак-
тически нет, как нет и уважения к людям 
рабочих специальностей. А между тем, без 
этой группы специалистов невозможны ин-
новационные прорывы. Можно разработать 
прекрасные, технически пионерные, про-
екты, но осуществлять их на практике все 
же будут рабочие. Возможно, продвижение 
этого вопроса стоит начинать с запуска спе-
циальной рекламной социальной компании. 

Отмечу и то обстоятельство, что в рам-
ках подготовки среднего технического пер-
сонала запланировано строительство двух 
специальных технических колледжей в 
Астане и Алматы. Это важно и очень своев-
ременно. Но на этом нельзя останавливать-
ся, в стране необходимо создавать точки 
экономического роста и в других агломера-
циях (густо населенном юге, промышлен-
ном севере, нефтедобывающем западе). 

Четвертое. В дальнейшем для оценки 
состояния социальной сферы необходимо 
переходить на международные стандарты, 
а это всего четыре критерия: 

1. Соотношение доходов 10% самых бо-
гатых и 10% самых бедных граждан. 

Предельно критическое значение в ми-
ровой практике выражается числом 10:1. 
Ведущие страны Швеция 6:1, Германиия 
7:1, Казахстан – 22:1. Так, что в этом плане 
есть куда стремиться. 

2. Доля населения, живущего за чертой 
бедности. Предельно критическое значение 
в мировой практике  – 10%. И, несмотря 
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на то, что показатели Казахстана находят-
ся в допустимых значениях, тем не менее, 
необходимо принятие нормативов, кото-
рые бы объективно определяли понятие и 
стандарты бедности. Первоначально, ко-
нечно, для этого необходимо разработать 
стандарты определения «среднего класса» 
как социальной группы и уже на их основе 
определять реальную бедность населения. 
Соответственно если мы это сделаем, то и 
количество бедного населения может изме-
ниться.

3. Соотношение минимальной и сред-
ней заработной платы. Предельно крити-
ческое значение в мировой практике  – 1:3. 
В Казахстане данный показатель намного 
выше 1:8.

4. Уровень безработицы. Предельно 
критическое мировое значение 8-10%.

В стране уровень безработицы по состо-
янию на январь 2014 года составил 5,2%, и 

это, конечно, вселяет определенный опти-
мизм. Однако, существуют проблемы, о ко-
торый я говорил выше, и их стоит учитывать. 

В заключении хотелось бы отметить, 
как бы утопически не звучало, но в стране 
«одним махом» можно (и реально!) решить 
сразу три социальные проблемы, значи-
тельные на сегодняшний день для казах-
станской экономики: 

1) самозанятость,
2) несбалансированность подготовки 

кадров,
3) увеличение ВВП страны (что особен-

но важно в период мировых экономических 
катаклизмов). 

С точки зрения макроэкономики нужно 
всего-навсего зарегистрировать и перена-
править. Насколько это возможно на прак-
тике, и найдутся ли заинтересованные – ре-
шать вам – представители органов государ-
ственного управления. 
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АннотАция

В современном обществе существует 
целая группа людей, которых называют без-
работными. Среди них те, которые ищут ра-
боту, те, кто долгое время не могут найти 
работу из-за низкого уровня образования или 
потери квалификации. Над этой проблемой 
работает большая группа специалистов, го-
сударственные органы и органы самоуправле-
ния, различные организации и т.п. 

Статья посвящена выявлению некоторых 
аспектов и проблем рынка труда и возмож-
ностям их решения с применением таких со-
временных технологий,как информационные 
технологии (ИТ), технологии получения энер-
гии из возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ),био-энерго-установок(БЭУ.)

Ключевые слова: рынок труда, низко об-
разованные, без трудовых навыков, информа-
ционные технологии, (ИТ) и технологии для 
производства энергии из возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ), защита окружающей 
среды.

Введение 
К основным ценностям каждого государ-

ства можно отнести полезные ископаемые, 
расположенных близ значимых транспорт-
ных путей, природные ресурсы, промыш-
ленность, сельское хозяйство, сфера услу-
ги рабочая сила. Несмотря на тот факт, что 
рабочие и их вклад в сырье и материалы 
могут создать товар и сферу услуг, необхо-
димые для развития государства, огромная 
масса людей находится без работы. Речь 
идет не только о тех, которые не хотят рабо-
тать, ноглавным образом о тех, которые не 
могут найти себе работу по своим способ-
ностям и желаниям. Все безработные, не-
смотря на причины, по которым стали без-

работными, не приносят пользу и являются 
грузом для бюджета государства. 

В современных условиях рыночной эко-
номики важную роль играет политика госу-
дарства, направленная на снижение числа 
безработных различными способами под-
держки занятости, социальной и финансо-
вой поддержкой на время поиска работы. 

В данной статье мы не будем рассма-
тривать все проблемы рынка труда, а лишь 
аспекты, позволяющие выявить меры сни-
жения безработицы и привлечения к ра-
боте тех безработных, которые уже давно 
потеряли квалификацию или в силу своего 
низкого образования не могут себе найти 
работу. Кроме того, постараемся показать 
возможности создания продуктивных и по-
лезных для общества рабочих мест, кото-
рые будут направлены на защиту окружаю-
щей среды. 

1. недостатки программ занятости
В наше время многие страны принима-

ют различные меры по снижению безрабо-
тицы и повышению занятости населения. 
Многие приносят свои результаты, но боль-
шое число безработных во многих странах 
говорит о том, что ситуация полностью не 
решена. 

На основе анализа таких программ в 
Словакии или других стран можем выде-
лить ряд ошибок, которые снижают эффект 
от политики, направленной на снижение 
безработицы. 

Сравнительно невысокая зарплата 
и пособия отбивают желание многих без-
работных браться за ту работу, которую им 
предлагают. Не нужно высшего образова-
ние, чтобы понять, что получая минималь-
ную зарплату, которую надо расходовать 
на транспорт, одежду, питание во время 
работы, лучше остаться дома и без работы 
получать необходимые средства для про-
живания. 

Многие программы, направленные 
на крупные предприятия или приносящие 
эффект предприятию не заинтересует ши-
рокий круг малых и средних предпринима-
телей. Небольшой фирме со штатом 5-6 че-
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ловек нет смысла брать на работу человека 
с практически нулевыми компетенциями/
способностями. Это лишние расходы, кото-
рые не оправдают себя, даже при получе-
нии поддержки от государства. 

В рамках многих программ создаются 
узконаправленные или даже непродуктив-
ные рабочие места. Новые рабочие места, 
созданные различными программами под-
держки занятости направлены на производ-
ство конечной продукции, не стимулирую-
щей повышение занятости других лицили 
не позволяющей повышать зарплаты уже 
работающих людей. Таким образом, вновь 
созданные рабочие места существуют лишь 
при постоянной поддержке со стороны го-
сударства или бюджета местных органов 
управления. 

Также необходимо учесть, что многие 
программы создают монотонные непродук-
тивные рабочие места (подметание улиц, 
продажа журналов и газет), результаты ко-
торых иногда не видно даже после оконча-
ния рабочего дня. 

Другая группа недостатков исходит из 
несоответствия спроса и предложения. 
Часто предприниматели предлагают та-
кую низкую зарплату, что если даже кто-то 
возьмется за такую работу, будет низкий 
результат,за которым следует увольнение. 
И как результат такой опыт нарушает до-
верие между работодателем и работни-
ком. 

Большим недостатком существующих 
программ является различные курсы пере-
квалификации после, которых ожидается, 
что безработный найдет себе работу в дан-
ной профессии. Часто после такого курса, 
который был организован без надлежаще-
го анализа предложения и спроса на рын-
ке труда, безработный не находит работу и 
старается попасть на следующий курс. Это 
представляется, как попытка найти работу, 
но на самом деле это лишь возможность 
снова получать различного рода пособия 
и поддержки. Многие фирмы предлагают 
различные курсы без учета потребностей в 
данном регионе, особенно если их оплачи-
вает государство. 

Самым большим примером такого без-
ответственного подхода к подготовке кадров 
в Словакии является бесплатное среднее 
образование в гимназии или высшее обра-
зование по специальностям, которые уже 
сейчас не требуются в таком количестве.

2. Пути улучшения ситуации на рын-
ке труда

Для улучшения данной ситуации необ-
ходимо провести анализ указанных недо-
статков. 

Бесплатное среднее образование в 
Словакии может принести большую поль-
зу, если государство будет финансировать 
те направления обучения, которые необхо-
димы для него. Количество мест в средних 
учебных заведениях должно исходить из 
потребностей страны в развивающихся на-
правлениях деятельности. Поступлениена 
эти места должно регулироваться требова-
ниями к успеваемости студентов. 

Тоже самое касается и обучения в 
высших учебных заведениях. Количество 
оплачиваемых государством студенческих 
мест должно быть ограничено потребно-
стями рынка труда и производительностью 
экономики. Спрос студентов на обучение в 
частных вузах можно снизить следующим 
образом: студентам должно быть не выгод-
но платить за обучение в частном заведе-
нии, если то же образование можно полу-
чить и бесплатно. Независимые комиссии, 
проверяющие уровень достигнутых резуль-
татов позволят ликвидировать учрежде-
ния, занимающихся так называемой вы-
дачей дипломов. Естественно государство 
может не только создавать свои универси-
теты, но и поддерживать частные, которые 
гарантируют высокий уровень подготовки 
специалистов. 

Чтобы избежать бесконечных переква-
лификации необходимо создать профессии, 
содержащие в себе основы других профес-
сий. В некоторых сферах существует такой 
подход, а в некоторых его надо внедрить. 

Целью надо ставить создание не про-
сто рабочего места, но такой работы, кото-
рая будет генерировать возможности соз-
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дания других мест занятости, повышения 
зарплаты населении в окрестностях, улуч-
шения условий труда или защиты окружа-
ющей среды. Для этого требуется тщатель-
ная подготовка со стороны специалистов 
различного профиля и экономический ана-
лиз производственных процессов. 

При создании рабочих мест необходи-
мо учитывать требования данного регио-
на, состав, структуру и качество рабочей 
силы, которую мы хотим привлечь.Такие 
рабочие места требуют объединения вы-
сококвалифицированных рабочих с низко 
образованным персоналом и использова-
ние современных технологий. В данной 
работе приведен пример использования 
информационных технологий и технологий 
получения энергии из возобновляемых ис-
точников.

3. Биогазовые энергоустановки для 
повышения занятости сельского населения

В этой части рассмотрены лишь неко-
торые возможности применения оборудо-
вания для производства и использования 
биогаза. 

В настоящее время в Казахстане су-
ществуют большие потери электрической 
энергии в распределительных сетях. Этот 
недостаток энергетической системы мож-
но устранить созданием мелких энергети-
ческих установок в отдельных отдаленных 
населенных пунктах.Также необходимо от-
метить, что в таких населенных пунктах, 
как правило,сконцентрировано большое 
количество безработных или непродуктив-
но занятых людей.Одной из форм повы-
шения занятости является создание малой 
электростанции мощностью 80-150 кВ – 
вернее био-энерго-установок(БЭУ). 

1) основные преимущества БЭУ
БЭУ является потребителем раститель-

ной продукции или отходов. Также в ней 
можно утилизировать отходы животновод-
ства, пищевой продукции или продуктов-
потребления. Для ее работы необходимо 
постоянно собирать данные продукты. Для 
сбора травы, различного рода растений и 
других отходов можно использовать 4-6 че-
ловек без образования или навыков. Кроме 
того, данная установка производит электри-
ческую энергию прямо в месте потребле-

Obr. 1 – Биоустановка на ферме
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ния, что позволяет понизить потери в рас-
пределительной сети и улучшить качество 
поставляемой энергии.

БЭУ производит большое количество 
тепла. Данное тепло можно использовать 
в сушильных агрегатах или сушилках сель-
скохозяйственной продукции. Это приведет 
к ее лучшему сохранению. В сушилках мо-
гут работать 2-4 человека. 

Сушилки соединяются с теплицами, и 
отходящее тепло используется для подо-
грева теплиц. Выращивание овощей в те-
чение долгого времени обеспечит работой 
еще 4-6 человек в период с ранней весны 
до поздней осени. Овощи, выращенные на 
местах будут дешевле, чем привозные. 

Поскольку в данной области находится 
энергоустановка – то можно ее использо-
вать для производства пеллет или брикет. 
Сырьем для такого производства могут слу-
жит отходы от местной пилорамы или ме-
бельной мастерской.Если в окрестности нет 
такого производства, то можно использо-
вать и траву, соломуили остатки других рас-
тений. Они по своей энергетическойценно-
стине намного уступают углю или дровам. 

Если учесть их низкую стоимость,быструю и 
чистую обработку, то они могут стать това-
ром высокого спроса.В этом производстве 
могут найти работу 4-6 человек для сборки 
сырья, 2-3 для производства, 1-2 для упа-
ковки и 2-3 для реализации.Необходимо 
учесть, что предметом производства может 
служить и подготовка сухого материала для 
мебельного производства. Сухие доски по 
стоимости 2-3 раза дороже несушеного ма-
териала. 

В данной системе находят работу и 
мастера, которые поддерживают деятель-
ность установки. 

2) основные доходы БЭУ 
Все доходы можно разделить на две 

группы – прямые и косвенные. 
К косвенным доходам можно отнести 

снижение расходов на социальную под-
держку безработных, расходов на социаль-
ное и медицинское страхование, выплату 
пособий по безработице, повышение по-
купательнойспособности населения. Повы-
шение денежного оборота в данном районе 
дает работу и другим профессиям, которые 
из-за низкой покупательной способности 

Obr. 2 – Комплексное использование биоотходов
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населения не имели возможность разви-
ваться. 

К прямым дохода можно отнести плату 
за электроэнергию, доходы от реализации 
брикетов и пеллетов, прибыль от реализа-
ции тепличных продуктов и доходы от про-
сушивания сельскохозяйственной продук-
ции или материалов для мебельного или 
другого производства. Если данная установ-
каутилизирует отходы пищевой промыш-
ленности, косит траву в парках или зеленых 
площадях города и/или села, то плата за 
эту деятельность входит в прямые доходы. 

4. информационные технологии – 
возможности для повышения занятости

Следующим моментом улучшения за-
нятости и производительности в сельских 
районах представляет применение инфор-
мационных технологий. Речь идет не об об-
щих фразах, а о конкретной деятельности 
молодых образованных менеджерах, кото-
рые способны создавать виртуальные пред-
приятия, направленные наскупку и продажу 
сельскохозяйственной продукции. 

Созданием интернет-магазина продук-
ции, производимой в селе с большой сетью 
покупателей из близ лежащих городов, мы 
можем поднять производительность граж-
дан, которые заняты непродуктивно. 

Если создать рынок сбыта продукции и 
обеспечить развоз прямо к потребителям 
свежей сельскохозяйственной продукции, 
мы создадим новые рабочие места. Работу 
получат не только мелкие производители, 
но и дополнительно фасовщики, водители 
мелких грузовых машин.

Чисто информационным продуктом, 
направленным для решения задачи повы-
шения занятости населения является сайт 
поиска работы. Кроме того он должен ото-
бражать и предложение по рынку труда, 
возможности его дальнейшего развития. 
Начало такой работы уже сделано. Сейчас 
необходимо научить людей им пользовать-
ся. Один из временных недостатков такой 
системы – форма доступа к данному сайту и 
обновление информации. Целесообразно, 
чтобы данные в нем отражались в реаль-
ном времени. Обновление через месяц или 

Obr. 3 – Сайт магазина биопродукции
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неделю не принесет желаемого результата. 
Данный сайт должен показывать данные о 
структуре свободных рабочих мест, возмож-
ности вложения данных или получения от-
зыва и т.п. 

Кроме текущей информации сайт дол-
жен предоставлять и сводные информации о 
структуре предлагаемых и искомых рабочих 
мест, распределение плотности данных мест. 

Лишь полное представление осуще-
ствующих рабочих местах и трендов их 
изменения дает возможность правильно 
решать вопросы переподготовкикадров, 
расширения предпринимательства, подбор 
правильного направления получения обра-
зования и других вопросов, влияющих на 
занятость населения. 

Obr. 4 – Соединение интернет-магазинов нескольких микрорайонов
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Ат МЕн ЖЭК – ЕңБЕК нАРЫғЫнДА тАБЫЛғАн МәСЕЛЕЛЕРДі шЕшУ құРАЛДАРДЫң БіРі

Қазіргі қоғамда жұмыссыз деп аталатын адамдардың тұтас тобы өмір сүреді. Олардың 
ішінде жұмыс іздеп жүргендер, ұзақ уақыт бойы төменгі деңгейдегі білімінің немесе біліктілігін 
жоғалтып алуының салдарынан жұмыс таба алмай жүргендер бар. Бұл мәселемен мамандардың 
көп топтары, мемлекеттік органдар мен өзін-өзі басқару органдары, әртүрлі ұйымдар және т.б. 
жұмыс жасайды.

Мақала еңбек нарығының біршама аспектілері мен мәселелерін анықтауға және оларды 
ақпараттық технология (АТ), жаңартылған энергия көздерінен (ЖЭК) энергия алу технология-
лары, био-энерго-қондырғылары (БЭҚ) сияқты қазіргі жаңа технологияларды қолданумен шешу 
мүмкіндіктерін анықтауға арналған.

Кілтті сөздер: еңбек нарығы, білімі төмендер, жұмыс істеу дағдыларының жоқтығы, 
ақпараттық технологиялар (АТ), жаңартылған энергия көздерінен энергия өндіру технологиясы 
(ЖЭК), қоршаған ортаны қорғау. 

Resume
Kultan Jaroslav, 
PhD, 
University of Economics Bratislava, Slovakia

it and inExhaustiblE EnErgy sourcEarE onE of thE tools for solving 
sElEctEd problEms of thE labor marKEt

In modern society, there is a whole group of people, which are called unemployed. Among them are 
those who want to find a job, some for a long time could not find work because of low education or skills 
already lost work – they need help. Working on this large group of professionals, state and local govern-
ments, organizations, etc.

 Article is devoted to some aspects and problems labor market and their possible solutions with the use 
of modern technology that selects information technology (IT) and technology for the production of energy 
from renewable energy sources (RES).

Key words: labor market, low-educated, without job skills, information technology (IT) and technology 
for the production of energy from renewable energy sources (RES), бзrotecting the environmentб bio-
energy system BES.
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госУдарство, наУКа и бизнес: 
ПерсПеКтивы взаимодействия

АннотАция

В статье расскрываются перспективы 
взаимодействия государства, науки и бизнеса. 
Исследователями отмечается, что в резуль-
тате изменений, происходящих в структуре 
экономики и общества, государство не может 
играть доминирующую роль в инновационном 
развитии, потому что оно не способно созда-
вать знания.

Ключевые слова: государственный сек-
тор, университеты, некоммерческие органи-
зации.

В современной системе образования и 
науки Казахстана мы испытываем недоста-
точность научных кадров и, в связи с этим, 
необходимо формирование научно-образо-
вательных инфраструктур в университетах 
для содействия развитию связей между на-
укой и бизнесом. При формировании таких 
инфраструктур в университетах будет повы-
шаться научный потенциал и приток в науку 
молодых кадров. 

Во многих странах (США, Великобрита-
ния, Япония, Италия, Австралия, Германия, 
Китай, и др.) уделяется большое внимание 
формированию и освоению интегрирован-
ных производственно-образовательных 
программ [1]. Считается, что интегрирован-
ные производственно-образовательные и 
научно-образовательные программы подго-
товки специалистов являются самыми эф-
фективными.

Эти программы позволяют одновре-
менно обеспечивать высокое качество 
теоретического обучения и практической 
профессиональной подготовки, а главное 
– оперативно реагировать на динамично 
меняющиеся потребности общества, науч-

но-технической сферы и рынка интеллек-
туального труда.

Процесс производства новых знаний 
сосредоточен в университетах и в научно-
исследовательских организациях. В одних 
странах институты, включенные в процесс 
производства нового знания, оформлены в 
виде университетов, в других они представ-
ляют собой систему академических органи-
заций. Исследователями отмечается, что 
в результате изменений, происходящих в 
структуре экономики и общества, государ-
ство не может играть доминирующую роль 
в инновационном развитии, потому что оно 
не способно создавать знания, хотя и несет 
ответственность за организацию их произ-
водства, поскольку знания являются обще-
ственным благом. 

Теория тройной спирали (henry 
Etzkowitz, Loet Leydesdorff) [2], показывает 
тесную взаимосвязь между государством, 
бизнесом и университетом – ключевыми 
элементами инновационной системы лю-
бой страны (рисунок 1). Основной тезис 
теории тройной спирали состоит в том, что 
доминирующее положение в системе инно-
вационного развития приобретают инсти-
туты, ответственные за создание нового 
знания. к тому же процесс глобализация и 
переход к постиндустриальной экономике 
(экономике знаний) приводит к появлению 
новых форм организации экономической 
деятельности. 

Модель тройной спирали показывает 
включение во взаимодействие определён-
ных институтов на каждом этапе создания 
инновационного продукта. На начальном 
этапе генерации знаний взаимодействуют 
власть и университет, затем в ходе транс-
фера технологий университет сотрудничает 
с бизнесом, а на рынок результат выводится 
совместно властью и бизнесом.

На наш взгляд, подготовка кадров яв-
ляется важнейшим инструментом развития 
связей между факторами тройной спирали. 
Она важна для усиления связей между на-
укой и бизнесом, роста спроса на НИОКР со 
стороны промышленности, успешного осу-
ществления коммерциализации и т.д. 
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Традиционно кадровая политика госу-
дарства продолжает поддержку научных ка-
дров преимущественно в государственном 
секторе науки. Таким аспектам кадровой 
политики, как стимулирование научной мо-
бильности ученых, привлечение специали-
стов из-за рубежа, подготовка кадров для 
высокотехнологичных отраслей, которые 
одновременно стимулируют развитие свя-
зей между наукой и бизнесом, уделяется 
недостаточно внимания. 

Политика по поощрению научной мо-
бильности может включать стимулирование 
обмена персоналом между университета-
ми и малыми инновационными компания-
ми, через субсидирование дополнительных 
ставок исследователей в малых и средних 
компаниях. 

Проблемой является то, что в дефици-
те находятся преподаватели, которые могут 
заниматься подготовкой кадров в соответ-
ствии с требованиями бизнеса. Только сей-
час начинают появляться отечественные 
специалисты, имеющие опыт практической 
деятельности, которых можно привлечь в 
учебный процесс. 

Переход страны к экономике знаний 
происходит, когда ключевым фактором 
конкурентоспособности государства стано-
вятся новые знания и технологии. Именно 
университеты, ведущие исследования и 
разработки, становятся в такой ситуации 
важнейшим ресурсом для наукоёмкого про-
изводства. Показателен в этом отношении 
опыт Южной Кореи.

Первая национальная программа в об-
ласти исследований и разработок в Юж-
ной Корее стартовала в 1982 году, госу-
дарственные приоритеты были смещены 
от промышленной и прикладной науки в 
фундаментальную область. Исследова-
тельские институты были реструктури-
рованы с учетом решения новых задач. 
Возросла роль государственного финан-
сирования науки, также осуществлялось 
значительное инвестирование компаний 
в исследования и разработки. Получила 
развитие система подготовки высококва-
лифицированных исследователей и инже-
неров, основанная на привлечении ино-
странных преподавателей и специалистов 
и на обучение за рубежом. Был создан на-
учный городок Даэдеок (Daedeok Science 
Town) для того, чтобы на небольшой тер-
ритории предоставить помещения учеб-
ным и исследовательским институтам, как 
финансируемым государством, так и част-
ным, высокотехнологичным и венчурным 
фирмам, и содействовать их совместным 
исследованиям [3]. 

Ведущая роль в создании бизнес-инку-
батора может принадлежать самым различ-
ным институтам, в частности, государствен-
ным органам, корпорациям, университетам 
или научно-исследовательским институ-
там, неправительственным организациям 
и т.п.(рисунок 2). В Южной Корее ведущей 
движующей силой в создании бизнес-инку-
баторов являются универститеты. 

Для того чтобы подготовить правильную 
стратегию необходимо адаптировать 
бизнес-модель к потребностям, ресурсам 
и местным условиям. Независимо от 
конкретных целей проекта, самое главное, 
установить, каким образом инкубатор будет 
ценным для предприятий, а также какую 
пользу принесет экономике (рисунок 3).

Для достижения этой цели, в первую 
очередь необходимо повысить ценность 
инкубатора: наличие квалифицированного 
персонала, отремонтированной площади с 
рабочими зонами, эффективных бизнес – 
услуг, необходимых средств для достижения 
инкубатором точки безубыточности.

Рисунок 1 – Модель тройной спирали 
(Triple helix-Field Interaction Model) [2]
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Рисунок 2 – Концепция бизнес-инкубатора [4]

Рисунок 3. Ожидаемые эффекты от бизнес-инкубатора [4]

Аспект Эффект

Университет/
лаборатория

Предприятие

Привлечение средств в университет/на развитие лаборатории

Усиление производственно-академического бизнес-сотрудничества

Повышение шансов трудоустройства выпускников/исследователей
Дополнительный доход исследовательского состава
Рост наукоемких малых и средних предприятий

Повышение шансов инвестировать в высокотехнологическое производство
Укрепление кооперации предприятий, рост прибыли
Эффективное внедрение исследований и развитие

Локальная зона

Рост занятости в новых промышленных районах
Рост налогообложения

Стимулирование структурной реорганизации местной промышленности 
(рост местного предпринимательства)

В России в 2006 г. Фонд содействия 
инициировал программу ПУСК (партнер-
ство университетов с компаниями), ко-
торая направлена на повышение квали-
фикации кадров в области инновацион-
ной деятельности и состоит в поддержке 
подготовки квалифицированных команд, 

способных коммерциализировать разра-
ботки [5]. Университеты могут вести спе-
циализированную подготовку инженерных 
кадров под конкретную технологию или 
разработку для ликвидации пробелов в 
образовании тех, кто включен в малое ин-
новационное предпринимательство. Пар-
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тнером Фонда в этой инициативе является 
федеральное агентство Роснаука, которое 
финансирует образовательную деятель-
ность. Модель данной программы заим-
ствована за рубежом. Это так называемая 
«схема обучения в компании» (Teaching 
Company Scheme), впервые использован-
ная в Великобритании. 

Смысл программы состоит в том, чтобы 
объединить малый бизнес и научно-образо-
вательные учреждения. Связующим звеном 
выступают студенты и аспиранты, которые 
выполняют краткосрочные (в течение одно-
го года) научно-исследовательские проекты 
в малой фирме, а их работа курируется со 
стороны как университета (НИИ), так и ма-
лой фирмы. Зарубежный опыт свидетель-
ствует о высокой эффективности такого ме-
ханизма. 

В отсутствии стимулирующей государ-
ственной политики вузы самостоятельно 
стали развивать новые формы подготов-
ки кадров, в том числе для инновационно-
го бизнеса. Достаточно распространенной 
стала форма университетских учебно-на-
учно-инновационных комплексов (УНИК) во 
многих странах СНГ. Специфика УНИК со-
стоит в том, что благодаря кооперации на-
учных, учебных и производственных мощ-
ностей обеспечивается новое качество об-
разования, развитие научных исследований 
и коммерциализация результатов научно-
технической деятельности. В России было 
апробировано несколько форм организации 
УНИК: 

• факультет (кафедра) вуза– лаборато-
рия НИИ вуза или РАН– опытное производ-
ство НИИ вуза или РАН; 

• факультет (кафедра) вуза – лаборато-
рия РАН– малое предприятие; 

• факультет (кафедра) вуза – лаборато-
рия РАН – инновационно-технологический 
центр; 

• факультет (кафедра) вуза – лабора-
тория РАН– региональный инновационный 
фонд; 

• факультет (кафедра) вуза– лаборато-
рия НИИ вуза или РАН– крупное промыш-
ленное предприятие [3]. 

Так, в основу успешной работы УНИК 
Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) была положена модель Оксфорда. 
Здесь УНИК построен на базе сотрудниче-
ства с малым инновационным бизнесом. 

В структуре УНИК действует 15 част-
ных фирм, имеющих свои структурные 
подразделения внутри университета. 
Частные фирмы инвестируют средства в 
развитие таких инициатив, как создание 
инфраструктуры для проведения НИОКР, 
собственно НИОКР, подготовка специали-
стов для частных фирм. Для этого фирмы 
оснащают учебные лаборатории новым 
оборудованием. 

В Казахстане также функционируют 
различные формы университетских учеб-
но-научно-инновационных комплексов. 
Так, создано акционерное общество «На-
циональное агентство по технологическому 
развитию» (АО «НАТР») для содействия в 
обеспечении координации процессов ин-
новационного развития и предоставления 
мер государственной поддержки [6]. Компе-
тенция и полномочия Агентства прописаны 
в Законе «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельно-
сти» от 9 января 2012 года, в котором в об-
ласти поддержки инновационной деятель-
ности предусмотрены:

 – формирование и развитие системы 
коммерциализации технологий осущест-
вляется посредством содействия в созда-
нии и поддержки офисов коммерциализа-
ции при ВУЗах и НИИ Республики Казах-
стан, а также посредством развития реги-
ональных центров коммерциализации при 
технопарках;

 – содействие в создании и поддержка 
офисов коммерциализации, и организация 
деятельности региональных центров ком-
мерциализации при технопарках осущест-
вляется согласно порядку создания центров 
(офисов) коммерциализации на базе науч-
но-исследовательских институтов, универ-
ситетов и технологических парков.

Главной целью офисов коммерциали-
зации является коммерциализация резуль-
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татов научных исследований и разработок 
структурных подразделений ВУЗа или НИИ. 

В 2013 году АО «НАТР» в рамках со-
ответствующей бюджетной программы 
поддерживает развитие 21 офис коммер-
циализации в ВУЗах и НИИ. Поддерж-
ка офисов коммерциализации осущест-
вляется по следующим направлениям:  
 – оказание методологической поддерж-
ки в организации деятельности цен-
тра (офиса) коммерциализации, а так-
же в проведении отбора проектов для 
их дальнейшей коммерциализации; 
 – оплата услуг не менее 1 (одного) сотруд-
ника центра (офиса) коммерциализации;  
 – обучение сотрудников центров (офисов) 
коммерциализации методам, инструмен-
там и направлениям коммерциализации 
технологий, согласно учебной программе;  
 – предоставление консультационной под-
держки по коммерциализации технологий, 
защите объектов интеллектуальной соб-
ственности, продвижению и т.д. 

В Казахском экономическом универси-
тете им. Т.Рыскулова создана инноваци-
онная инфраструктура для обеспечения 
совместного участия с бизнес-структурами 
в сфере развития инноваций с целью под-
готовки высококвалифицированных специ-
алистов (рисунок 4). 

Главная цель научно-исследователь-
ской деятельности нашего университета 
в консолидации образовательного, науч-
ного и бизнес сообщества для решения 
текущих и перспективных проблем эко-
номической и социальной модернизации. 
Одним из целевых ориентиров развития 
научной деятельности университета явля-
ется достижение конкурентоспособности 
и сбалансированности научно-исследова-
тельской деятельности, привлечение про-
фессорско-преподавательского состава, 
магистрантов и студентов к научной рабо-
те и системной интеграции образования, 
обеспечения роста научной мобильности 
университета.

 Политика по стимулированию научной 
мобильности должна быть современной и 
комплексной с учетом разных формы дви-
жения кадров и их влияние не только на ко-
личество, но и на качество научных кадров. 

 На наш взгляд, важным аспектом при-
менения инновационных подходов обуче-
ния является развитие навыков проведения 
междисциплинарных исследований, кото-
рые вузы могут проводить в партнерстве с 
другими научными организациями и част-
ными компаниями. В связи с тем, что вузы 
перешли на двухступенчатую систему под-
готовки кадров бакалавр-магистр в соответ-

Рисунок 4 – Научно-инновационная структура КазЭУ им. Т. Рыскулова
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ствии с принципами Болонского процесса, 
эти подходы к осуществлению образова-
тельной деятельности вполне реализуемы. 

Переход к модульной системе обучения 
и системе кредитов создает предпосылки 
для формирования междисциплинарных 
образовательных программ. 

 В целях координации и реализации та-
ких программ рекомендуется следующее:

1. Реализация инновационной образо-
вательной программы на долевой основе, 
при софинансировании со стороны бизнес-
структур. 

2.  Образовательные программы, тре-
нинги, семинары ориентировать как на уче-
ных и предпринимателей, действующих в 
сфере малого инновационного бизнеса, так 
и представителей органов исполнительной 
власти. 

 Таким образом, усиление взаимодей-
ствия между государством, наукой и биз-
несом требует осуществления перехода на 

политику стимулирования научной мобиль-
ности как ученых, так и подготовку кадров 
для инновационного бизнеса. 

 Мы можем констатировать достаточ-
ность принятых мер, адекватность госу-
дарственного финансирования иннова-
ционного развития экономики. Проблема 
состоит в повышения уровня образования 
и подготовки кадров для индустриально-
инновационного развития национальной 
экономики.

Представленные успешные бенчмар-
кинги соединения образовательной и ин-
новационной деятельности в вузах пока-
зывают, что при наличии тесных связей с 
начинающими частными предприятиями 
начинает активно развиваться научно-обра-
зовательная кооперация. Бизнес структуры 
проявляют заинтересованность в подготов-
ке инженерных кадров и выполнении вуза-
ми НИОКР и готовы софинансировать эту 
деятельность. 
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Потребности рынКа трУда: 
реалии и методы иХ расчета

АннотАция

В последние годы много нареканий вы-
зывает отсутствие адекватной методики 
прогнозирования кадров у профильных мини-
стерств. Как следствие, перевыпуск одних 
специалистов и нехватку других. Впервые за 
долгие годы разработана уникальная методи-
ка определения прогнозной потребности ка-
дров и составлен рейтинг востребованных и 
невостребованных специалистов на 5-летний 
период до 2019 год. Помимо этого была раз-
работана и апробирована новейшая авторская 
методология расчета прогнозных потребно-
стей кадров на рынке Казахстана. Методоло-
гия представляет собой расчетную формулу, 
по которой специалисты на любом уровне (от 
государства до предприятия) смогут сделать 
прогноз потребности кадров на следующий 
год. 

Ключевые слова: потребности рынка 
труда, методология расчёта потребности 
кадров, прогноз востребованности кадров.

В своей программной статье «Социаль-
ная модернизация Казахстана: двадцать 

шагов к обществу всеобщего труда» Прези-
дент нашей страны поручил Правительству 
совместно с Министерством труда и соци-
альной защиты населения ввести практику 
разработки и опубликования Пятилетнего 
общенационального прогноза казахстан-
ского рынка труда. Такой документ станет 
путеводителем для выпускников казахстан-
ских школ при выборе специальностей. 

Реальные проблемы рынка труда

1. Спрос и предложение: несоответ-
ствие качества трудовых ресурсов по-
требностям.

За годы независимости значительная 
часть высших и некоторая часть специаль-
ных учебных заведений перешла в частные 
руки. Теперь это коммерческие организа-
ции, а главной целью коммерческих органи-
заций является, как известно, извлечение 
прибыли через удовлетворение потребно-
стей клиентов. Клиентами в данном слу-
чае являются студенты и их оплачивающие 
«контракт» родители. Судя по тому, что мы 
имеем, жаждут они в первую очередь ди-
пломов. И получают желаемое! Обладате-
лей дипломов о высшем образовании у нас 
в стране немало. Правда, знаниями, кото-
рые к диплому должны прилагаться, они 
часто не обременены, но ведь это не глав-
ное. Главное  – удовлетворенный спрос. 
Кроме того, родители, судя по всему, видят 
будущее своих отпрысков светлым толь-
ко в том случае, если отпрыски станут на-
чальниками. А путь в кресло начальника от-
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крыт лишь перед теми, кто имеет «корочку» 
юриста, управленца или экономиста. Этим 
объясняется огромный спрос на названные 
специальности, которые, опять-таки, весь-
ма успешно удовлетворяет отечественная 
система образования.

Очевидно, что такое количество началь-
ников даже казахстанская экономика вы-
держать не способна. Работодатели в шоке 
от качества знаний и навыков выпускников, 
а нередко  – и от их завышенных запросов 
по зарплате. Как следствие  – принимать 
на работу молодых специалистов им со-
вершенно не хочется. Но иногда приходит-
ся, особенно если все старые работники 
в предпенсионном возрасте. В итоге бизне-
су приходится кадры переучивать за свой 
счет. Причем те, кто учит, бывает, сожалеют 
об этом, потому что их не столь социально 
ответственные коллеги уже готового специ-
алиста сманивают чуть большей зарплатой.

Пока мы на государственном уровне не 
поднимем престиж рабочих специалистов, 
наш рынок труда будет переполнен псевдо-
экономистами и юристами, а строить дет-
ские сады и воспитывать наших детей будет 
некому.

2. Пропасть между теорией и практи-
кой.

По поручению Н. Назарбаева в Казах-
стане начали модернизировать систему тех-
нического и профессионального образова-
ния  – с учетом потребностей индустриали-
зации. В своем послании народу президент 
страны особое внимание уделил именно 
развитию системы образования, отметив, 
что в ближайшие несколько лет нужно 
сформировать ядро национальной системы 
дуального технического и профессиональ-
ного образования. В мировой практике эту 
систему признали наиболее эффективной 
формой подготовки кадров, где комбиниру-
ются теоретическое обучение в учебном за-
ведении и производственное  – на предпри-
ятии. В стране наблюдается явная нехватка 
профессиональных кадров, в особенности 
технических специалистов, как в производ-
ственной сфере, так и в сфере услуг. Таким 

образом, дуальная система образования 
может решить главные проблемы молодых 
специалистов: отсутствие необходимых на-
выков для полноценной работы в компани-
ях и на производстве.

Одно ясно, что никакие модернизация 
экономики и инновационное развитие стра-
ны невозможны без крупномасштабных ре-
форм национальной системы образования. 
В этой связи все чаще крупные компании 
ищут новые пути и формы взаимодействия 
с высшими учебными заведениями, чтобы 
обеспечить себя качественными специали-
стами.

3. Бессистемное прогнозирование 
потребности кадров.

 – Какие на сегодня востребованные 
и невостребованные специальности?

 – Такой вопрос возникает у абитуриен-
тов, соискателей, работодателей, государ-
ственных органов и всех, кто интересуется 
рынком труда с периодичностью раз в от-
четный период или раз в год. И каждый 
раз, когда он возникает, «слепливается» на 
скорую руку рейтинг наиболее и наименее 
востребованных специалистов, подготов-
ленный на основе спроса и предложения 
в открытых источниках (обычно один или 
два сайта по поиску работы) или внутрен-
них источниках информации по итогам про-
шлого года.

Нам удалось разработать логичную 
и комплексную методологию составления 
подобного рейтинга, которая позволяет учи-
тывать все факторы, влияющие на тенден-
ции на рынке труда, удалось посмотреть 
на проблему через призму всех участников 
рынка труда. И ключевой новизной нашей 
методологии является возможность сделать 
прогноз на среднесрочную перспективу.

Казахстану нужны специалисты, обслу-
живающие основное производство товаров, 
работ и услуг и специалисты по продажам.

Казахстан столкнулся с острым дефи-
цитом кадров именно технических специ-
альностей. Это следствие потери связи 
образования с производством, которое 
перестало участвовать в выработке про-
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грамм и в самом процессе обучения. В со-
ветское время каждое училище было за-
креплено за каким-нибудь предприятием, 
которое брало на стажировку учащих-
ся, чтобы дать им необходимые навыки 
и умения, но вскоре после обретения не-
зависимости эта довольно отлаженная си-
стема начала потихоньку разваливаться. 
В результате многие лицеи, колледжи вы-
пускают специалистов, которых впослед-
ствии компаниям приходится переобу-
чать, потому что выпускники не получают, 
во-первых, практических навыков работы 
на нужных станках, а во-вторых, недоста-
точно конкурентоспособны на рынке тру-
да. Главная тому причина – за последние 

таблица 1 – Рейтинг наиболее востребованных специалистов в 2014 году

Место Специальность

1 Специалисты по продажам
2 Бухгалтеры
3 Инженеры
4 IT специалисты
5 Операторы
6 Специалисты по развитию бизнеса
7 Медицинские представители
8 Фармацевты, Провизоры
9 Разработчики программ
10 Логисты
11 Специалисты по работе с персоналом
12 Рекрутеры (специалисты по подбору персонала)
13 Маркетологи

Составлено автором

таблица 2 – Рейтинг наименее востребованных специалистов в 2014 году

Место Специальность
1 Юристы
2 Специалисты по обучению и развития персонала
3 Финансисты
4 Переводчики как отдельная специальность
5 Специалисты по международным отношениям
6 Политологи

Составлено автором

годы значительного ухудшился уровень 
преподавания технических дисциплин, 
учителя плохо знают практическую со-
ставляющую своего предмета.

Казахстанский рынок перестал нуждать-
ся в самых популярных специальностях.

Проанализировав рейтинги специаль-
ностей в сузах и вузах, мы видим, что ос-
новная масса финансистов, бухгалтеров 
находится в постоянном поиске работы по 
своей специальности, юристы ввиду отсут-
ствия спроса на них, переквалифицируются 
на другие профессии. 

ТОО «Рекрутинговая компания Elite» 
при поддержке Управления по вопросам 
молодежной политики Акимата г. Алматы 
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провела широкомасштабное исследование 
с глубокой аналитической работой.

целью данного исследования: стало 
составление рейтинга наиболее и наиме-
нее востребованных специалистов с пер-
спективой на 5 лет. 

Результаты исследования будут по-
лезны в первую очередь: абитуриентам 
для выбора будущей профессии, центрам 
занятости для корректировки планов ра-
боты, вузам для планирования деятель-
ности в подготовке учебных программ, ис-
полнительной власти для регулирования 
решения проблем по сокращению безра-
ботицы, Министерству труда и социаль-
ной защиты.

Рекрутинговой компании Elite удалось 
разработать методику прогнозного состав-
ления рейтинга профессий.

Ключевыми факторами, которые со-
ставляют основу методики, являются: 

- изучение ситуации по количеству и 
качеству обучающихся студентов на 2014-
2015 учебный год;

- исследование текущей ситуации на 
рынке труда;

- анализ крупнейших сайтов по поиску 
работы; 

- исследование крупных проектов го-
сударственного масштаба 2014-2018  гг. в 
Республике Казахстан;

- изучение мировой практики, в т.ч. 
стран Таможенного союза и стран СНГ, ЕС. 

- опрос экспертов (руководители на-
правления управления персоналом компа-
ний, эксперты-аналитики рынка труда).

По результатам использования каждого 
инструмента, нам удалось составить мини 
рейтинги, которые легли в основу прогноза.

В результате проведенных исследова-
ний и составленных мини рейтингов подве-
дены итоги и определены профессии неда-
лекого будущего. Напомним, что востребо-
ваны (таблица 3) будут всегда профессио-
налы и даже среди наименее востребован-
ных (таблица 4) профессий будет спрос на 
специалистов с большой буквы.

Через 5 лет Казахстану нужны будут ка-
дры технических специальностей.

Основная тенденция на рынке труда 
прослеживается в том, что будут востребо-
ваны специалисты в IT сфере, маркетинге и 
продажах, логистике, медицине, инженеры 
и специалисты по работе с подбором пер-
сонала, а, к примеру, специалистам с ди-
пломом переводчика приходится осваивать 
другие специальности. И как отметили экс-
перты, на сегодняшний день очень сложно 
найти квалифицированных, грамотных, те-
оретически подкованных сотрудников в лю-
бой отрасли.

Данные специальности не исчезнут че-
рез 5 лет. На них будет наименьший спрос 
(таблица 4).

Для достижения успеха специалист дол-
жен обладать полным спектром знаний как 

таблица 3 – Рейтинг наиболее востребованных специалистов в 2019 году

Место Специальность
1 Инженеры, строители, архитекторы, конструкторы
2 IT специалисты, разработчики, аналитики
3 Специалисты по продажам
4 Логисты, специалист складского хозяйства
5 Ученые, химики, физики, специалисты в нано – и биотехнологиях
6 Медицинские специалисты (узкая специализация), фармацевты
7 Финансовые эксперты, бухгалтеры, специалисты сфер учета и аудита
8 Специалисты по работе с персоналом, рекрутеры
9 Рабочие специальности

10 Специалисты по работе в социальной сфере
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технических, экономических, так и юридиче-
ских. Также необходимо владеть иностран-
ными языками, так как международное 
партнёрство развивается семимильными 
шагами. В целом, уровень требований к ква-
лификации будет продолжать расти. Кроме 
того, независимо от сферы деятельности, 
специалисты должны быть готовы выпол-
нять сразу несколько функций в рамках сво-
ей специальности. Недостаточно обладать 
только лишь техническими знаниями. В про-
мышленности, например, наиболее приви-
легированными будут те сотрудники, кото-
рые в дополнение к научному образованию 
высокого уровня, приобрели навыки управ-
ления. Поэтому следует сосредоточится 
на диверсификации навыков и дипломов и 
стремиться постоянно обучаться, узнавать 
новое и быть проактивным (т.е. опережать 
возможные события и создавать собствен-
ные сценарии путем совершения активных 
действий. 

Однако важно не забывать, что оплата 
труда во многом зависит не столько от про-
фессии, сколько от места работы, конкрет-
ной должности, а также от индивидуальных 
особенностей работника, его мастерства 
и целеустремленности. Кроме того, боль-
шинство из опрошенных экспертов отмети-
ли значимость качества образования для 
получения хорошо оплачиваемой работы. 
Так, степень магистра не является гарантом 
высокой заработной платы и уровня зани-
маемой должности, так как качество полу-
ченных знаний видно в процессе их приме-
нения, а как показывает практика, различия 
между бакалаврами и магистрами в этом 
плане не всегда есть.

Для абитуриентов и их родителей еще 
один важный совет: какую специальность и 
какой вуз вы ни выберете, чтобы быть вос-
требованным на рынке труда, нужно упорно 
и систематически трудиться. Диплом может 
девальвироваться, а знания, навыки и уме-
ние осваивать новое у вас никто не отберет. 
И еще одна рекомендация для всех специ-
алистов: изучайте английский язык, если 
хотите быть в курсе того, что происходит в 
интересующей вас области в мире. 

Методология расчета прогноза  
потребности кадров в Казахстане  

(на примере г. Алматы)
Авторская методология расчета являет-

ся уникальной разработкой, основанной на 
изучении опыта европейских стран, опыта 
государственного планирования потребно-
сти кадров в России, а также на взаимодей-
ствии с учеными экономистами Института 
экономики Министерства Образования и 
науки РК.

Расчет основан на использовании ме-
тода прогнозирования количественных 
параметров с помощью математической 
статистики, расчета динамики развития от-
раслей и выведения приоритетных сфер 
экономики. 

Алгоритм расчета:
1) определить приоритетные сферы 

экономики по объему производства и при-
влеченным инвестициям,

2) составить рейтинг приоритетных от-
раслей экономики по среднему значению 
темпа роста,

3) определить контуры потребности 
персонала за 4 года,

таблица 4 – Рейтинг наименее востребованных специалистов в 2019 году

Место Специальность
1 Юристы международного права

2 Экономисты широкого профиля

3 Переводчики как отдельная должность

4 Операторы call центров

5 Специалисты по обучению персонала как отдельная должность
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4) определить динамику производительности труда,
5) определить динамику произведенного объема товаров, работ, услуг,
6) рассчитать прогнозное количество необходимого персонала.
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әдiснама, кадрларды керектiктiң болжамы
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In recent years there is a lot of criticism to relevant ministries for the lack of adequate methods to 
predict frames. As a consequence labor market has reissues of one specialists and lack of others. For the 

таблица 5 – Результат на примере одной из перспективных отраслей

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

2010 2011 2012 2013 Прогноз 
на 2014

Произведено товаров, 
услуг, работ, 
в тыс. тенге

4 258 819 153 5 116 127 254 6 655 348 097 7 877 347 813

Производительность 
труда 29 831,39 37 044,39 49 872,22 49 838,34

Численность персона-
ла, чел 142 763 138 108 133 448 158 058 192 831
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АннотАция

В статье представлены основные груп-
пы черт субъектов малого предприниматель-
ства РК, которые позволили сформулировать 
проблемы управления малым предприятием. 
На основе анализа самооценки казахстанских 
предпринимателей выделены внутренние и 
внешние проблемы развития малого бизнеса. 
Показана возможность решения проблем ме-
неджмента на уровне самого субъекта. Про-
ведена систематизация этих проблем и пред-
ложен механизм совершенствования системы 
менеджмента в малом бизнесе.

Ключевые слова: рыночная экономика, 
малый бизнес, потребности рынка.

 
Осуществляемые в Республике Казах-

стан экономические реформы стали усло-
вием становления и развития малого биз-
неса, которому свойственны цивилизован-
ные черты. Основная цель любого бизнеса 
– достижение успеха и закрепление его, 
получение возможности видеть новые пер-
спективы развития. Менеджмент в предпри-
нимательстве связан с поиском предприни-
мательских идей, созданием условий для 
их эффективной реализации, оперативной 
реакцией на изменения внешней и внутрен-

ней среды. Без эффективного менеджмен-
та не возможно существование субъектов 
малого бизнеса и их успешное развитие в 
современной конкурентной среде предпри-
нимательства. 

Менеджмент в условиях рынка означает 
[1-4]: 

– ориентацию фирмы на потребности 
рынка, на запросы конкретных потребите-
лей и организацию производства тех видов 
продукции, которые пользуются спросом 
и могут принести фирме намеченную при-
быль; 

– постоянное стремление к повышению 
эффективности производства; хозяйствен-
ную самостоятельность, обеспечивающую 
свободу принятия решений тем, кто несет 
ответственность за конечные результаты 
работы фирмы или ее подразделения; 

– постоянную корректировку целей 
и программ в зависимости от состояния  
рынка; 

– конечный результат деятельности 
фирмы или ее хозяйственно самостоятель-
ных подразделений, который выявляется на 
рынке в процессе обмена; 

– необходимость использования совре-
менной информационной базы с компью-
терной техникой с целью осуществления 
многовариантных расчетов при принятии 
обоснованных и оптимальных решений.

В выявлении проблем развития малого 
бизнеса РК необходим анализ внутренней и 
внешней предпринимательской среды, по-
зволяющий определить основные группы 
черт малого бизнеса на современном эта-
пе, которые обусловлены:

1) характером производственного про-
цесса;

first time during last years there has been developed a unique method of forecasting needs of personnel 
and a rating withdrawn and outstanding specialists on the 5-year period until 2019. Besides there has been 
developed and tested the latest authoring methodology for calculating the forecast needs of personnel in 
Kazakhstan. The methodology is a calculated formula by which professionals at any level (from the state to 
the enterprise) will be able to forecast the needs of staff for the next year.

Keywords: labor market needs, the methodology for calculating the needs of personnel, personnel 
demand forecast
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2) спецификой системы управления и 
руководства;

3) состоянием отдельных элементов си-
стемы управления (кадры, финансы и т.д.);

4) особенностями внешних воздей-
ствий.

Первая группа характерных черт малого 
бизнеса обусловлена специфическими осо-
бенностями производственного процесса: 

1) огра ниченность масштабов применя-
емых средств производства и технологиче-
ских процессов; 

2) небольшая номенклатура выпускае-
мых изделий, то есть узкая специализация; 

3) упрощенность системы сбыта.
Вторая группа факторов отражает осо-

бенности системы управления и руковод-
ства в малом бизнесе: 

1) единство права собственности и не-
посредственного управления предприятием; 

2) особое значение роли руководителя 
в жизни предприятия, его непосредствен-
ное включение практически во все функци-
ональные области; 

3) компактность управленческой коман-
ды и многофункциональность менеджеров; 

4) отсутствие громоздких управленче-
ских структур, простоту информационных 
связей, неформальный характер планиро-
вания и контроля;

 5) быстроту принятия решений.
В составе третьей группы признаков вы-

деляются: 
1) особый, характер отношений между 

хозяином и работником, обусловленный 
тем, что хозяин является непосредствен-
ным руководителем всех работников мало-
го предприятия; 

2) гибкость, восприимчивость к ново-
введениям; 

3) небольшой масштаб используемых 
финансовых ресурсов; 

4) низкая капитализация, означающая, 
что владельцы пускают на расширение ос-
новного капитала лишь малую часть дохо-
дов; 

5) высокая оборачиваемость капитала; 
6) существенное влияние на кадровую 

политику, принятие стратегических реше-

ний, выбор правовых форм и на другие па-
раметры хозяйственной деятельности се-
мейных и родственных связей, что обуслов-
лено правом наследования.

Четвертую группу образуют следующие 
устойчивые характеристики малого биз-
неса: 

1) локальность ресурсных и сбытовых 
рынков; 

2) не формальность взаимоотношений с 
узким кругом поставщиков и потребителей; 

3) положение «ведомого» в системе ко-
операционных связей с крупными и средни-
ми предприятиями; 

4) чувствительность к колебаниям эко-
номической конъюнктуры, политической 
обстановки, изменениям законодательства, 
обусловленная низким барьером вхожде-
ния в бизнес, а следовательно, и выхода из 
него; 

5) ограниченность источников финанси-
рования и хроническая нехватка капиталов; 

6) большая степень зависимости от 
системы поддержки малого предпринима-
тельства.

Представленные группы черт малого 
бизнеса на основе качественных признаков 
позволяют выделить из предприниматель-
ского сектора Казахстана малый бизнес, 
сформулировать его проблемы и опреде-
лить пути их разрешения. 

Малый бизнес, несмотря на его не-
большие размеры, в полной мере обладает 
характерными признаками, позволяющими 
относить его к системным образованиям 
и рассматривать как особую социально – 
экономическую систему, формирующую 
определенные требования к ее функцио-
нированию: 

1) изменчивость отдельных параме-
тров системы и стохастичность ее поведе-
ния; 

2) уникальность и непредсказуемость 
поведения системы в конкретных условиях 
и вместе с тем наличие у нее предельных 
возможностей, определяемых имеющимися 
ресурсами и условиями функционирования; 

3) способность быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям; 
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4)  способность изменять свою структу-
ру и формировать вари анты поведения; 

5) способность и стремление к форми-
рованию целей внутри системы.

Проведенный анализ внутренней и 
внешней среды предпринимательства в Ка-
захстане показал, что в последнее время 
малый бизнес характеризуется устойчивой 
динамикой роста числа субъектов и занятых 
в них работников. Однако доля продукции, 
вырабатываемой в сфере малого предпри-
нимательства, в ВВП невысока, отраслевая 
и региональная структура нерациональны, 
а попытки управления становлением и раз-
витием предпринимательства на государ-
ственном уровне до сих пор не приносят 
желаемых результатов. 

В выявлении проблем в малом бизнесе 
важна самооценка собственной истории, 
предназначения и перспектив казахстан-
ского предпринимателя. Результаты одного 
из блоков комплексного мониторингового 
исследования – опроса 2000 действующих 
предпринимателей [5], выявили современ-
ные проблемы малого предприниматель-
ства. На долю внутренних проблем малого 
бизнеса приходится, по мнению самих пред-
принимателей, 64% факторов, сдерживаю-
щих их развитие, а по актуальности на них 
отводится 32%. Среди внутренних проблем 
на первом месте – финансы – 31% (19% ак-
туальности), затем идут проблемы подбора 
необходимых кадров – 13% (6% актуально-
сти), нехватка оборудования – 11% (4% ак-
туальности), а на недостаток собственных 
знаний и навыков для развития бизнеса 
приходится 9% (3% актуальности).

Проблема нехватки собственных фи-
нансовых и материальных средств для 
развития предпринимательства приводит к 
формированию стратегии выживания (37%) 
и формирования условий (28%), а не дина-
мичного развития (24%) и расширения биз-
неса (11%).

Проблема управления персоналом, ко-
торая всегда считалась пре рогативой сред-
них и крупных предприятий, оказалась акту-
альной и для предприятий малого бизнеса 
[6-8]. Руководителю предприятия малого 

бизнеса необходимы работники, ко торые 
имели хотя бы начальные знания в смеж-
ных областях. Труд ность заключается в том, 
что многие амбициозные и талантливые 
специалисты склонны предпочесть мало-
му (пусть и перспективному) предприятию 
работодателя с громким именем на рынке. 
Поэтому руководителю малого предприятия 
приходится переплачивать от 10 до 60% за-
работной платы некоторым специалистам 
по сравнению с крупными предприятиями.

Сведения о причинах «деловых неудач» 
в бизнесе приводят и зарубежные иссле-
дователи [9]. На долю неудач, связанных 
с неудовлетворительным менеджментом 
предприятия, приходится 92% (некомпе-
тентность, отсутствие управленческого 
опыта, несбалансированный опыт и отсут-
ствие опыта работы в отрасли). Эти данные 
соответствуют и казахстанской практике 
предпринимательской деятельности. Так, 
только 11% предпринимателей до прихода 
в малый бизнес имели знания, умение и на-
выки управленческой деятельности. Сре-
ди 89% субъектов малого бизнеса на долю 
безработных приходилось 8%, учащихся и 
студентов –6%, рабочих и служащих – 40%, 
специалистов – 35% [5]. Все это свидетель-
ствует о крайне низком уровне культуры 
предпринимательства в казахстанском ма-
лом бизнесе. Назначение культуры пред-
принимательства связано с решением двух 
основных проблем: выживания в данной со-
циально-экономической среде и обеспече-
ние внутренней интеграции для достижения 
поставленных целей. 

В Казахстане все более возрастает инте-
рес со стороны малого бизнеса к этическим 
проблемам – деловой и профессиональной 
этики, социальной ответственности, равно 
как и к эффективности производства. По-
нимание социальной ответственности у 
большинства предпринимателей пока не 
выходит за рамки исполнения закона и чест-
ного ведения дела. Так для 37% субъектов 
малого бизнеса – это уплата налогов, 18% 
видят в этом своевременную выплату зара-
ботной платы, 17% – участие в социальных 
программах и проектах, 11% – предоставле-
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нии рабочих мест, 10% – занятие благотво-
рительностью и 8% – увеличение прибыли 
[5]. Как подтверждает деловая практика, не-
отъемлемыми чертами современного биз-
неса являются честность и порядочность. 
Однако казахстанские предприниматели 
достаточно ясно видят общественное пред-
назначение своего класса. Более 1/3 субъ-
ектов малого бизнеса помимо извлечения 
прибыли к целям предпринимательской де-
ятельности относят удовлетворение обще-
ственных потребностей – 35%, развитие 
экономики Казахстана – 34%, создание и 
предоставление рабочих мест – 33%, дру-
гое – 2%. Таким образом, целый ряд фак-
торов накладывает серьезный отпечаток 
на способы, формы и стиль управления 
коллективом малой фирмы. Задача менед-
жера (руководителя фирмы) заключается 
в том, чтобы с учетом всей совокупности 
специфических факторов конкретного пред-
приятия определить оптимальную систему 
управления в целях достижения успеха.

Как выявили наши исследования, ос-
новные причины неудач СМБ кроются в 
несистемном характере менеджмента на 
уровне субъектов малого предпринима-
тельства, которые возможно разрешить на 
уровне самого субъекта. Нами проведена 
систематизация этих проблем и предложен 
механизм совершенствования системы ме-
неджмента в малом бизнесе. Рекомендации 
представлены в таблице 1.

В условиях небольшого бюджета мало-
му бизнесу приходится решать те же задачи, 
что и крупному бизнесу: поиск персонала, 
его мотивация и развитие и др. Руководите-
ли предприятий малого бизнеса сами реша-
ют, какие из представленных ниже функций 
необходимы для успеш ной деятельности их 
предприятия: формирование состава пер-
сонала: 

 – подбор, отбор и наем персо нала; 
 – адаптация персонала;
 – увольнение; 
 – обучение и развитие работников;
 – оценка результатов работы персона-

ла и вознаграждение за труд; 
 – мотивация и стимулирование труда; 

 – делопроизводство в управлении пер-
соналом. 

В условиях рыночной экономики ис-
кусство управления предприятием малого 
бизнеса все в большей мере сосредотачи-
вается на использовании внутреннего по-
тенциала предприятия, на экономическом 
обосновании принимаемых управленческих 
решений, что требует совершенствования 
приемов и методов финансового управле-
ния. Управление финансами малого биз-
неса – улучшение финансового состояния 
предприятия и получение определенных 
финансовых результатов. Эффективное 
управление финансами предприятия воз-
можно лишь при планировании всех финан-
совых потоков. Именно в ходе планирова-
ния предприниматель всесторонне оцени-
вает состояние свих финансов, выявляет 
возможности увеличения финансовых ре-
сурсов, направления их эффективного ис-
пользования. 

В настоящее время финансовая по-
мощь со стороны государства субъектам 
малого бизнеса осуществляется по трем 
направлениям в виде субсидирования про-
центной ставки по кредитам: поддержка но-
вых бизнес-инициатив, оздоровление пред-
принимательского сектора, поддержка экс-
портоориентированных производств [10]. В 
Программу «Дорожная карта бизнеса 2020» 
с 2012 года также введены новые финансо-
вые инструменты:

– новая система гарантирования кре-
дитов, разработанная в целях улучшения 
доступа предпринимателей к кредитным 
ресурсам БВУ. Предусматривается предо-
ставление следующих видов гарантий:

– индивидуальные гарантии для дей-
ствующих предпринимателей в размере до 
50% от суммы по кредитам от 60 миллионов 
тенге до 750 миллионов;

 – экспресс-гарантии для действую-
щих предпринимателей в размере до 50% 
от суммы по кредитам до 60 миллионов 
тенге;

– экспресс-гарантии для начинающих 
предпринимателей в размере до 70% от 
суммы по кредитам до 20 миллионов тенге.



Вестник УМБ

60 ◄

– поддержка начинающих предприни-
мателей, реализующих новые бизнес-идеи, 
отличающиеся новизной и оригинально-
стью. Предусматривается предоставление 
начинающим предпринимателям: 

– грантов стоимостью до трех миллио-
нов тенге для покрытия затрат, связанных с 
проектом;

 – предоставление экспресс-гарантий 
для начинающих предпринимателей в раз-

мере до 70% от суммы по кредитам до 20 
миллионов тенге;

– предоставление сервисной поддерж-
ки и обучения. 

Нефинансовые меры государственной 
поддержки малого бизнеса реализуются в 
рамках четвертого направления – «Усиле-
ние предпринимательского потенциала» 
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 
с 2011 года. Государственная поддержка ма-

таблица 1 – основные направления совершенствования системы менеджмента в малом 
бизнесе

Существующие проблемы менеджмента
в малом бизнесе

Возможности преодоления проблем

1. Персонал: отсутствие специализации, необ-
ходимость совмещать профессии и функции, 
социальные различия, экономия на социаль-
ных льготах, отсутствие повышения в должно-
сти, клановость, отсутствие организованного 
обучения, принципы кадрового отбора ориенти-
рованы не на прямые, а на косвенные доказа-
тельства профессиональной состоятельности 
кандидата

Формирование и развитие системы управления 
персоналом на предприятиях малого бизнеса

2. Финансы: Недостаток собственных финансо-
вых ресурсов, повышенный риск вложений из-
за неопределенности нововведений, трудности 
получения заемных средств

Управление финансами на уровне предприятия 
малого бизнеса
Использование мер финансовой поддержки 
по трем направлениям программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020», и Программы развития 
моногородов, проводимой Комитетом развития 
предпринимательства совместно с Фондом раз-
вития предпринимательства «Даму»
Использование системы микрокредитования

3.Руководство: Повышенная требовательность 
к предпринимателю, меньшая степень регла-
ментации в работе, конфликты, недостаток 
управленческих навыков, отсутствие предпри-
нимательской культуры и специального образо-
вания в области управления в условиях рыноч-
ной экономики

Использование мер нефинансовой поддержки 
по четвертому направлению программы «До-
рожная карта бизнеса» – Усиление предприни-
мательского потенциала

4. Коммуникации: Ограниченные каналы свя-
зей, трудность привлечения внешних источни-
ков услуг, контактов

Предоставление услуг бизнес-инкубаторами, 
индустриальными зонами, технопарками
Участие в Партнерской Программе развития 
малого и среднего бизнеса вокруг крупных ком-
паний

5. Маркетинг: Отсутствие, как правило, соб-
ственной сбытовой сети, необходимость заво-
евания рынка, узкая специализация

Управление маркетингом на предприятиях ма-
лого бизнеса
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лого и среднего бизнеса в рамках Програм-
мы заключается в поддержке начинающих 
предпринимателей (старт-ап проекты); сер-
висной поддержке ведения действующего 
бизнеса; обучение топ-менеджменту мало-
го и среднего бизнеса; реализации проекта 
«Деловые связи» [11-12]. На первом этапе 
проводятся бизнес-тренинги на террито-
рии Казахстана, направленные на обучение 
предпринимателей современным методам 
ведения бизнеса, затем участники Проекта 
могут участвовать в конкурсном отборе во 
втором этапе Проекта, который заключает-
ся в организации тематической бизнес-ста-
жировки за рубежом, в том числе для уста-
новления деловых связей с иностранными 
партнерами.

Бизнес-инкубатор должен осуществлять 
комплексное предложение услуг СМБ: пре-
доставление площадей на доступных усло-
виях; обеспечение доступа к обучению, на-
пример, в сотрудничестве с Центром разви-
тия предпринимательства, профессиональ-
ные услуги бухгалтерского учета и юриди-
ческие услуги; помощь в части заключения 
коммерческих контрактов, в налаживании 
внутренних и международных контактов, в 
том числе с крупными корпорациями.

Технологические парки в основном 
работают с инновационными проектами, 
включая научные проекты, научно-исследо-

вательские проекты и проекты по техноло-
гическому инкубированию. Кроме того, они 
предлагают тренинги и консалтинговые ус-
луги, а также услуги по строительству и ре-
конструкции. Многие компании-резиденты 
технопарков работают в сфере производ-
ства одежды, мебели, пищевых продуктов и 
сувениров. 

Целью разработки Партнерской Про-
граммы является развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
регионах посредством объединения усилий 
крупных компаний, государства, междуна-
родных организаций. Программа направле-
на на:

–  развитие сети местных поставщиков 
вокруг крупных компаний; 

–  производств следующих переделов 
на базе крупных компаний; 

–  альтернативного бизнеса, не связан-
ного с профильной деятельностью компа-
ний; 

– инициатив предпринимателей в об-
ласти внедрения передовых технологий и 
охраны окружающей среды.

Управление маркетингом предполага-
ет принятие стратегических и тактических 
решений, связанных с определением целе-
вых ры ночных сегментов и использованием 
комплекса маркетинговых средств по фор-
мированию потребительской ценности.
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АннотАция

В статье исследуется состояние рынка 
труда на современном этапе экономическо-
го развития Казахстана. Проводится сопо-
ставительный анализ уровня безработицы с 

другими индикаторами рынка труда. Сформу-
лирован вывод о необходимости учета особен-
ностей формирования рынка труда при разра-
ботке перспективных планов развития эконо-
мики страны.

Ключевые слова: занятость, рынок тру-
да, безработица, бедность, заработная плата

 
Трансформационные процессы, про-

текающие на современном этапе экономи-
ческого развития страны, оказывают суще-
ственное влияние и на развитие рынка тру-
да. На этом рынке не только переплетаются 
не только разнообразные интересы рабо-
тодателей, работников и государства, но и 
отражаются основные социально-экономи-
ческие явления, происходящие в обществе. 
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Мишулина О.В.,
профессор
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 

шАғЫн БизнЕСтЕгі МЕнЕДЖМЕнтті ЖЕтіЛДіРУДің нЕгізгі БАғЫттАРЫ МЕн МәСЕЛЕЛЕРі

Мақалада шағын кәсіпорындарды басқару мәселелерін тұжырымдауға мүмкіндік беретін 
ҚР шағын кәсіпкерлік субъектісі ерекшеліктерінің негізгі топтары ұсынылған. Қазақстандық 
кәсіпкерлердің өзін-өзі бағалау талдауының негізінде шағын бизнестің сыртқы және ішкі мәселелері 
бөлініп көрсетілді. Субъектінің өз деңгейінде менеджменттің мәселелерін шешу мүмкіндіктері 
көрсетілді. Бұл мәселелердің жүйеленуі іске асырылды және шағын бизнесте менеджмент жүйесін 
жетілдіру механизмі ұсынылды. 

Кілтті сөздер: нарықтық экономика, шағын бизнес, нарықтың талаптары. 

Resume

Mishulina О.V., 
professor
A. Baitursynov Kostanai State university

 challEngEs and KEy issuEs for improving managEmEnt in small businEss

The article presents the main features of the group of small enterprises of Kazakhstan, which allowed us 
to formulate the problem of managing a small business. Based on the analysis of self-Kazakh businessmen 
isolated internal and external problems of small business development. The possibility of solving problems 
of management at the level of the subject. The systematization of these problems and propose a mechanism 
for improving the management system in small businesses.

Keywords: market economy, small business, the needs of the market. 
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Недавний глобальный финансово-эко-
номический кризис оказал серьезное не-
гативное влияние на состояние занятости 
населения и рынки труда практически во 
всех странах мира. Его последствия про-
являются и на нынешнем этапе развития 
экономики и характеризуются нарастани-
ем инфляции и безработицы, замедлени-
ем темпов роста производства, усилением 
социальной дифференциации населения. 
В свете изложенного особый интерес вызы-
вает исследование состояния рынка труда 
в Республике Казахстан на современном 
этапе и выявление общих закономерностей 
и тенденций его развития. 

Анализ статистических данных убеди-
тельно свидетельствует о том, что ситуа-
ция в сфере занятости населения и рынка 
труда в Казахстане поступательно разви-
вается. Уровень экономической активности 
населения за период с 2007 по 2013 годы 
возрос с 70,4 до 71,8 %, численность за-
нятого населения увеличилась за этот пе-
риод с 7631,1 до 8570,6 тыс. чел., или на 
12,3%. За этот же период рост численности 
населения, работающего по найму, соста-
вил 19,6%.

Отмеченные тенденции основных ин-
дикаторов рынка труда Казахстана нашли 
свое положительное отражение на уровне 
безработицы. Численность безработного 
населения за период с 2007 по 2013 годы 
сократилась на 126,5 тыс. чел., а уровень 
безработицы – с 7,3 до 5,2% к экономически 
активному населению. При этом более чем 
в 2 раза (с 0,7 до 0,3%) сократилась доля 
официально зарегистрированных безработ-
ных [1, с. 9]. 

По данным Комитета статистики Мини-
стерства национальной экономики в 2013 
г. по уровню безработицы (5,2%) Казахстан 
вышел на передовые позиции в мире, усту-
пая лишь Корее (3,1%), Норвегии (3,4%), 
Японии (4,0%), Швейцарии (4,4%) и Мекси-
ке (5,0%), опередив такие развитые страны, 
как Германия (5,3%), Соединенные Штаты 
Америки (7,4%), Швеция (8,1%), Франции 
(9,9%) [1, c. 183]. В результате по данным 
Всемирного экономического форума Казах-

стан в рамках рейтинга глобальной конку-
рентоспособности на 2014-2015 годы (50-е 
место среди 144 стран мира) по разделу 
«Эффективность рынка труда» находится 
на 15 месте, опередив многие индустриаль-
но-развитые страны мира [2].

Вышеизложенные тенденции свиде-
тельствуют, на первый взгляд, об эффектив-
ной политике государства в сфере регули-
рования рынка труда и обеспечения занято-
сти населения. Действительно, в преддве-
рии глобального кризиса и в последующие 
годы в стране были приняты превентивные 
меры, направленные на нейтрализацию 
кризисных явлений в сфере занятости. К 
ним могут быть отнесены разнообразные 
программы правительства, направленные 
на снижение рисков достижения высокого 
уровня безработицы, «Дорожная карта за-
нятости 2020» и другие. Как признают от-
дельные казахстанские исследователи, на 
рынке труда страны стали вырисовываться 
элементы, свойственные рыночным отно-
шениям и рыночным системам [3].

Вместе с тем, несмотря на вышеназ-
ванные очевидные достижения, более де-
тальный анализ динамики показателей, 
характеризующих рынок труда Казахстана, 
дает основания полагать о наличии ряда 
немаловажных проблем и несоответствий 
в исследуемой сфере. В первую очередь 
рассмотрим влияние недавнего глобально-
го финансово-экономического кризиса. Как 
известно, он привел к резкому росту уровня 
безработицы практически во всех странах 
мира.

Приведенные данные убедительно 
свидетельствуют о том, что глобальный 
финансово-экономический кризис оказал 
серьезное негативное влияние на уровень 
безработицы практически во всех странах 
мирового сообщества, за исключением Гер-
мании. Так, за период с 2007 по 2010 годы 
безработица в Швеции возросла на 41,0%, 
Новой Зеландии – на 75,7%, Дании – на 
97,3%, а в Соединенных Штатах Америки 
– более чем в два раза. Влияние послед-
ствий кризиса было настолько велико, что и 
к 2013 году абсолютное большинство стран 
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так и не достигло докризисного уровня без-
работицы. 

В Казахстане же, как видно из данных 
таблицы, за все эти годы наблюдается по-
следовательное снижение данного пока-
зателя. Подобная динамика безработицы 
в стране дает основания полагать, что Ка-
захстан до настоящего времени так и впи-
сался полностью в мировую экономическую 
систему.

Самой отличительной чертой казахстан-
ского рынка труда является наличие на нем 
такой категории занятых, как самостоятель-
но занятые работники. Численность таких 
работников в 2013 году составила 2621,0 
тыс. чел., или 30,6% от общего количества 
занятых в экономике. 

 Хотя явление самозанятости имеет 
распространение в индустриально-разви-
тых и развивающихся странах мира, тем не 
менее, обращают на себя внимание мас-
штабы этого явления в Казахстане.

Нетрудно заметить, что среди развитых 
и развивающихся стран по уровню самоза-
нятости Казахстан занимает третье место, 
лишь немного уступая «пальму первен-
ства» лишь Турции и Мексике. В то же вре-
мя в Швеции доля самостоятельно занятых 
работников в численности занятого населе-
ния в 3 раза, в Дании и Канаде – в 3,5, в 
Норвегии – в 4,5, в США – в 4,7, а Люксем-
бурге – в 5,7 раза меньше, чем Казахстане. 

При этом обращает на себя особое вни-
мание распределение данной категории по 

таблица 1 – Уровень безработицы в отдельных странах мирового сообщества 
в 207-2013 гг.

Страны
Уровень безработицы, %% 2010 г. к  2007 г., 

увеличение (+), 
уменьшение (-)2007 г. 2010 г. 2013 г.

Норвегия 2,5 3,5 3,4 +1,0

Корея 3,2 3,7 3,1 +0,5

Швейцария 3,5 4,6 4,4 +1,1

Мексика 3,7 5,2 5,0 +1,5

Новая Зеландия 3,7 6,5 6,2 +2,8

Дания 3,8 7,5 7,52 +3,7

Япония 3,9 5,0 4,0 +1,1

Люксембург 4,2 4,4 5,9 +0,2

США 4,6 9,6 7,4 +5,0

Чехия 5,3 7,3 7,0 +2,0

Канада 6,0 8,0 7,22 +2,0

Швеция 6,1 8,6 8,1 +2,5

Финляндия 6,9 8,4 8,2 +1,5

Казахстан 7,3 5,8 5,2 -1,5

Франция 8,0 9,3 9,9 +1,9

Германия 8,6 7,1 5,3 -1,5

Примечания: 1) Источник: Экономическая активность населения Казахстана /Статистический сборник/ на 
казахском и русском языках. – Астана, 2014, с. 183; 2) данные 2012 года.
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сферам экономической деятельности. Если 
в промышленности республики доля само-
занятых в общей численности занятых в от-
расли составила 3,5%, то в строительстве 
– 26,6%, торговле и ремонте автомобилей 
– 53,5%, а в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве – 65,4%. Следовательно, можно 
однозначно утверждать, что практически 
две трети занятого населения на селе отно-
сятся к самозанятым. 

К основной части самозанятых в сель-
ской местности относятся работающие 
в личном хозяйстве (личном подворье). 
Применительно к ним характерно непо-
стоянство доходов, предельно низкий их 
уровень, нередко не достигающий сто-
имости прожиточного минимума. В силу 
изложенных причин такую категорию за-
нятых логично было отнести к категории 

безработных. Разумеется, такой подход 
может обусловить резкий рост уровня без-
работицы в стране, однако требование 
объективности даст возможность реально 
оценивать процессы, происходящие в со-
циальной сфере. Аналогичной точки зре-
ния придерживаются и отдельные казах-
станские исследователи. По их мнению, 
казахстанская практика учета самозаня-
тых приводит к завышению численности 
занятого населения, уменьшая при этом 
действительные масштабы безработицы 
[4, с. 9]. 

Обращает на себя внимание еще 
одно странное обстоятельство. Общеиз-
вестно, что бедность населения в опре-
деляющей степени зависит от уровня его 
занятости. Весь опыт развития мировой 
экономики убедительно свидетельствует 

таблица 2 – Удельный вес самостоятельно занятых работников в общей численности за-
нятых в 2012 г.

Страны Доля самостоятельно 
занятых работников, %

Люксембург 5,72

США 6,8
Норвегия 7,0
Дания 8,9
Канада 8,9
Швеция 10,5
Швейцария 10,7
Франция 11,5
Германия 11.6
Япония 11,8
Финляндия 13,6
Словакия 15,5
Новая Зеландия 16,4
Польша 22,4

Корея 28,2
Казахстан 31,7
Мексика 33,7
Турция 37,1

Примечания: 1) Источник: Экономическая активность населения Казахстана /Статистический сборник/ на 
казахском и русском языках. – Астана, 2014, с. 182; 2) данные 2011 года.
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о том, что основополагающим средством 
борьбы с бедностью является повышение 
занятости населения той или иной стра-
ны или региона. Отсюда можно сформу-
лировать вывод о том, что чем выше за-
нятость, тем ниже бедность населения. 
Однако статистические данные в разрезе 
структуры занятости свидетельствуют об 
обратном. 

Из данных таблицы четко видно, что 
уровень занятости в сельской местности 
заметно превышает данный показатель 
в городах. Соответственно этому уровень 
безработицы, рассчитанный в процентах 
к экономически активному населению, на 
селе ниже, чем в городе, что представля-
ется вполне объективным фактором. В 
подобных условиях естественно предпо-
ложить, что уровень бедности в сельской 
местности должен быть ниже, чем в город-
ской. Однако парадокс заключается в том, 
что бедность на селе значительно выше, 
чем в городах. Расчеты свидетельствуют о 
том, что в 2010-2013 гг. доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в 
сельской местности соответственно в 2,7, 
3,6, 3,2 и 3,8 раза превышала данный по-
казатель в городской местности. Тем са-
мым нарушается один из незыблемых по-
стулатов рыночной экономической теории 
об обратной пропорциональности показа-
телей занятости, с одной стороны, и уров-
нем бедности – с другой. Казахстанская 
действительность свидетельствует о пря-

мой пропорциональности вышеназванных 
показателей. Другими словами, там, где 
выше уровень занятости, там выше и по-
казатель бедности населения.

По терминологии Международной ор-
ганизации труда (МОТ) под рынком труда 
понимается сфера, где предприниматели и 
трудящиеся совместно ведут переговоры, 
коллективные или индивидуальные, отно-
сительно заработной платы и условий тру-
да. На этой основе можно однозначно пред-
положить, что главным регулятором рынка 
труда является заработная плата. Равно-
весная ставка заработной платы заработ-
ной платы определяется на рынке труда в 
результате взаимодействия спроса на труд 
и его предложения. Однако, как свидетель-
ствуют статистические данные, в республи-
ке на протяжении многих лет наблюдается 
значительная дифференциация размеров 
оплаты не только по регионам, отраслям, 
предприятиям, но и по одноименным про-
фессионально-квалификационным груп-
пам работников. Так, среднемесячная за-
работная плата руководителя организации 
по добыче сырой нефти и природного газа 
в 2013 г. (1196790 тенге) более чем 12 раз 
выше, чем заработок руководителя в отрас-
ли «Рыболовство и аквакультура» (98014). 
Средний размер оплаты труда инженера в 
нефтегазовой сфере в 9,5 раза превыша-
ет заработную плату такого же инженера в 
сельскохозяйственном производстве и т.д. 
[6, с. 58-61]. Особо следует отметить, что 

таблица 3 – Динамика показателей занятости, безработицы и бедности населения 
в разрезе городского и сельского населения в 2010-2013 гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

город село город село город село город село

Уровень 
занятости,% 63.6 71,3 64,5 71,9 65.2 71,5 65,6 71,1

Уровень 
безработицы, % 6,2 5,2 5,8 4,9 5,6 5,0 5,4 4,9

Уровень 
бедности, % 3,7 10,1 2,5 9,1 1,9 6,1 1,3 4,9

Примечание – составлено автором по источникам [1, с. 63; 5, с. 56-57].
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такие различия в оплате устанавливаются 
по должностям, сложность работ которых 
примерно одинакова. Следовательно, в по-
добных условиях трудно говорить о дости-
жении в обозримом будущем равновесной 
ставки заработной платы, в частности, и 
эффективности казахстанского рынка труда 
в целом.

Таким образом, учитывая вышеизло-
женные аспекты, анализ современного со-
стояния рынка труда убедительно свиде-
тельствует о наличии ряда проблем в функ-
ционировании рынка труда Казахстана, 
которые необходимо учитывать при разра-
ботке перспективных программ занятости 
населения. 
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Данная статья расскрывает формирова-
ние человеческого потенциала на новой каче-
ственной основе, которое подчинено общей 
цели социально-экономического развития 
страны, актуализируется проблема разра-
ботки стратегии и механизма ее реализации.
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Определение перспектив формиро-
вания и использования нового качества 
человеческого потенциала страны пред-
усматривает выбор модели и ее основных 
параметров с достижением определенных 
результатов на каждом этапе развития. Так-
же необходима разработка стратегии эф-
фективного использования нового качества 
человеческого потенциала и механизма ее 
реализации. Такая необходимость неслу-
чайна и вызвана появлением новых усло-
вий и факторов.

Республика Казахстан вступает в но-
вый этап социально-экономического разви-
тия на основе модернизации, структурных 
преобразований и перехода к высокотех-
нологичной и инновационной экономике. В 
осуществлении происходящих процессов и 
намечаемых стратегических проектов зна-
чительно возрастает роль человеческого 
фактора. В этих условиях проблема разра-
ботки стратегии развития важнейшего ре-
сурса производства и экономического роста 
сраны приобретает первостепенное значе-
ние. При этом формирование конкуренто-

способного квалифицированного кадрового 
потенциала для казахстанской экономики 
выдвигается как важнейшая государствен-
ная задача.

Формирование человеческого потенци-
ала на новой качественной основе подчине-
но общей цели социально-экономического 
развития страны. В достижении этой цели 
необходим стратегический подход. Поэтому 
на данном этапе развития человеческого 
потенциала актуализируется проблема раз-
работки стратегии и механизма ее реализа-
ции.

В последние годы российские эконо-
мисты единодушно выражают обеспокоен-
ность отсутствием генеральной стратегии 
долгосрочного экономического и соци-
ального развития России. Академик РАН 
А.И.Абалкин подчеркивает, что, к сожале-
нию, долгосрочная социально-экономиче-
ская стратегия России не разработана. Клю-
чевым вопросом при разработке стратегии 
является выбор ее конечной цели. Как пока-
зывает мировой опыт, во всех странах, име-
ющих долгосрочную Стратегию, ее основой 
всегда является четкое определение выс-
ших национальных интересов. При опреде-
лении динамики и перспектив развития Рос-
сии важнейшее значение имеет не рост сам 
по себе, а качество роста [1].

Необходимость разработки долгосроч-
ной стратегии также обосновывает ака-
демик РАН Д. Львов, который пишет, что 
вопрос стратегии развития России вновь 
требует пристального внимания… Надо ис-
ходить из того, что все элементы экономи-
ческой системы страны должны подчинять-
ся единой стратегии развития России как 
социального государства, опирающегося на 
высокотехнологичную и конкурентоспособ-
ную экономику.

В то же время, находясь в фазе ради-
кальных преобразований, экономическая 
система нуждается в стратегическом под-
ходе на трансформационные процессы в 
стране, причем с оценкой не только буду-
щего, но и пройденных этапов, иначе не 
постичь внутреннюю логику событий, не 
распутать узлы переплетения объективного 
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с субъективным в совокупности факторов, 
определяющих экономическую динамику. К 
тому же затягивание вопроса о выдвижении 
стратегии социально-экономического раз-
вития, кажется, исчерпало все лимиты [2].

Казахстанская и российская экономики 
тесно взаимосвязаны на основе эффектив-
ного экономического сотрудничества, что 
ожидается и в долгосрочной перспективе. 
Поэтому основные цели и ключевые за-
дачи стратегий обеих стран представляют 
интерес для изучения и выявления общих 
тенденций и особенностей экономического 
развития каждой страны.

Реализация стратегии должна осущест-
вляться по определенным прогнозным сце-
нариям на каждом этапе социально-эконо-
мического развития страны что в свою оче-
редь предполагает формирование модели 
развития экономики и ее основных параме-
тров.

Становление и формирование модели 
экономики страны обусловлены взаимо-
действием многих внешних и внутренних 
факторов. Поэтому выбор модели и ее по-
строение определяются главной целью и 
задачами ее достижения. Исследование 
модели предполагает многоаспектный ха-
рактер. Если рассматривать модель рыноч-
ной экономики с точки зрения ее основы – 
многообразия форм собственности, то она 
предстает как многосекторная смешанная 
экономика.

Переход Казахстана на данном этапе 
к новой модели от экстенсивного типа к 
интенсивному типу экономического роста 
базируется на увеличении ВВП преимуще-
ственно путем внедрения новейших техно-
логий, прогрессивных форм организации 
производственных процессов. Ключевыми 
факторами интенсивного экономического 
роста выступают рост инвестиций в основ-
ной капитал, повышение производитель-
ности труда, снижение издержек производ-
ства, эффективность структурных реформ 
в экономике, совершенствование конку-
рентоспособной среды и инвестиционного 
климата в стране. То есть предполагаются 
радикальные структурные преобразования 

в экономике в целом и в обрабатывающей 
промышленности в особенности. Проблема 
конкурентоспособности продукции являет-
ся основой для увеличения потребитель-
ского спроса, а также для диверсификации 
производства [3].

В современном мире происходит воз-
растание социальной ориентации экономи-
ческой политики, проводимой в развитых и 
развивающихся странах. Для многих стран 
стратегические цели в сфере экономики 
становятся весьма схожими: обеспечение 
стабильного экономического роста, созда-
ние условий для повышения занятости на-
селения и сокращения безработицы, сдер-
живание темпов инфляции, обеспечение 
высокой конкурентоспособности продукции, 
достижение и сохранение относительно вы-
соких стандартов уровня жизни и социаль-
ных гарантий. При этом предусматривается 
прежде всего увеличение социальных инве-
стиций – вложений в человека, на его обра-
зование и поддерживание здоровья.

В последние годы значительно повы-
сился интерес в экономической науке к 
теории социальной рыночной экономики, 
основы которой были впервые сформули-
рованы германскими экономистами в сере-
дине 50-х годов прошлого столетия. Именно 
идею сочетания либерализма и порядка, 
воплощенного в деятельности государства, 
использовали теоретики социальной ры-
ночной экономики в условиях послевоенной 
западной Германии. Эта теория затем полу-
чила признание в других развитых европей-
ских странах и заняла свою нишу в мировой 
экономической науке [4].

Однако в трактовке сущности социаль-
ной рыночной экономики имеют место са-
мые разные обоснования, обусловленные 
неоднозначным подходом к оценке исход-
ного начала. По мнению многих авторов в 
современном понимании теория социаль-
ной рыночной экономики исходит из того, 
что самой экономике, в которой действуют 
объективные закономерности свободного 
рынка, изначально присуща социальная 
направленность, реализующаяся в процес-
се товарного производства. Другие авторы 
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доказывают, что любая экономика по своей 
природе и назначению социальна, посколь-
ку производство продуктов и услуг осущест-
вляется для удовлетворения общественных 
потребностей, для людей.

В этих на первый взгляд неоднознач-
ных методологических подходах нет прин-
ципиальных отличий, в их исходной основе 
– экономика и ее общественное назначе-
ние, социальная направленность. Однако 
эти разные подходы обусловили появление 
самых различных толкований теории соци-
альной рыночной экономики и отсутствие 
единого четкого определения ее сущности.

В то же время следует признать право-
мерным существующее мнение, что появле-
ние теории социальной рыночной экономи-
ки является естественным продолжением 
классической экономической теории, нео-
классики, кейнсианства и неокейнсианства. 
теория социальной рыночной экономики 
востребована на современном этапе миро-
вого развития, когда возникает необходи-
мость в новых условиях определения целей 
дальнейшего социально-экономического 
развития как развитых, так и развивающих-
ся стран на долгосрочную перспективу.

С распространением теории социаль-
ной рыночной экономики неизбежно воз-
никают вопросы, связанные с ее функцио-
нированием, со степенью государственного 
регулирования, с обеспечением жизненно 
важных интересов предпринимателей, на-
емных работников и других слоев населе-
ния, что гарантирует стабильность в обще-
стве. Достижение высоких стандартов уров-
ня и качества жизни в таких странах как 
Швеция, Германия, Нидерланды подтверж-
дают реальность такой постановки вопроса 
и его решения.

По прогнозу Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Фе-
дерации на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу одним из ключевых приорите-
тов определено развитие человеческого 
потенциала. Несомненно, рост инвестиций 
в человеческий потенциал является важ-
нейшим условием перехода России на ин-
новационный путь развития экономики. Для 

этого необходимо не только увеличение 
финансирования – требуются и системные 
преобразования, направленные на модер-
низацию социальных секторов экономики, 
улучшение качества социальной среды и 
условий жизни людей. Решение этой за-
дачи будет осуществляться совместно с 
министерствами социального блока. Ос-
новным в данной сфере видится участие 
в реализации приоритетных национальных 
проектов, основных направлений демогра-
фической политики, развитии гибкого рынка 
труда, модернизации системы образования 
и здравоохранения.

На новом этапе перехода к иннова-
ционной «умной» экономике обостряется 
проблема дефицита квалифицированных 
кадров технических специальностей, что 
создает напряженность как на российском, 
так и на казахстанском рынках труда. В этой 
связи возникает осознанная необходимость 
разработки комплексной программы и стра-
тегии формирования и эффективного ис-
пользования нового качества человеческого 
потенциала на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективы.

На международном трудовом форуме 
Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев (г. Рудный, август 2008 г.) подчер-
кнул, что высокие темпы экономического 
роста стали катализатором значительных 
изменений в структуре рынка труда и есте-
ственного увеличения спроса на квалифи-
цированную рабочую силу. Уже сегодня не-
хватка квалифицированных специалистов 
среднего звена сказывается на темпах ро-
ста производства и конкурентоспособности 
экономики. Поэтому вопрос их подготовки в 
необходимо для экономики объеме являет-
ся одной из приоритетных задач.

Современная постановка данной про-
блемы должна исходить из концепции и на 
ее основе стратегии формирования и эф-
фективной реализации нового качества че-
ловеческого потенциала. Прежде чем ста-
вить вопросы с этих позиций необходимо 
исходить из достигнутых в стране базовых 
параметров нового качества человеческого 
потенциала. Только тогда можно опреде-
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лить основные направления достижения на-
меченных целей в данной сфере и конкрет-
ные меры. При этом следует рассматривать 
эффективную реализацию нового качества 
человеческого потенциала в процессе ста-
новления и формирования, поскольку новое 
качество пока не достигнута в соответствии 
с международными стандартами.

При разработке стратегии эффектив-
ного использования нового качества чело-
веческого потенциала на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу необходимо учи-
тывать следующие особенности:

 – стратегия формирования и исполь-
зования нового качества человеческого 
потенциала является составной частью 
общей долгосрочной стратегии социально-
экономического развития страны на этапе 
перехода к новому качеству экономического 
роста и инновационной экономики;

 – цели развития человеческого потен-
циала на новой качественной основе в пер-
спективе исходят из его сущности, критери-
ев оценки и показателей измерения;

 – эффективная реализация нового ка-
чества человеческого потенциала будет 
осуществляться в условиях формирования 
новой модели занятости и подготовки ква-
лифицированных кадров в республике.

Новое качество человеческого потен-
циала можно рассматривать в широком 
смысле и в более узком понимании данно-
го понятия. Если исходить из сущности и 
структуры человеческого потенциала как 
богатейшей совокупности возможностей 
выбора для человека, то новое качество 
человеческого потенциала представляет 
собой широкое понятие. Оно должно ха-
рактеризоваться качественными сдвигами 
в демографических показателях (числен-
ность населения страны, экономически ак-
тивное население, половозрастная струк-
тура, средняя продолжительность жизни), 
в экономических (ВВП на душу населения, 
уровень занятости и безработицы, заработ-
ная плата), в социальных (уровень грамот-
ности и образования населения, занятых 
и безработных). Новое качество челове-
ческого потенциала означает реализацию 

возможностей и в обеспечении безопас-
ности жизни населения, его политических 
и гражданских прав, свободы личности. 
Новое качество человеческого потенциала 
определяется достижением высоких стан-
дартов качества жизни. Поэтому оценка 
реализации нового качества человеческого 
потенциала требует всестороннего подхо-
да, что не всегда возможно и целесообраз-
но в рамках одного исследования. 

На современном этапе в контексте 
перехода к новому качеству экономиче-
ского роста первостепенное значение 
приобретает развитие человеческого по-
тенциала путем достижения высокого 
профессионализма в результате целена-
правленной профессиональной подготов-
ки с использованием новейших информаци-
онных и телекоммуникационных техноло-
гий. Такая подготовка позволит повысить 
конкурентоспособность и эффективную 
реализацию нового качества человеческо-
го потенциала. Непрерывное обучение 
позволит работнику приобрести компе-
тентность, квалификацию, потенциал к 
трудоустройству.

Формирование инновационной эконо-
мики, основной продукцией которой являет-
ся микроэлектроника, авиационная и аэро-
космическая техника, новые лекарствен-
ные препараты, искусственные материалы, 
предъявляется высокие требования к ка-
честву человеческого потенциал, развитие 
человеческого потенциала должно соответ-
ствовать этим требованиям, что вызыва-
ет необходимость оценки достигнутого его 
уровня на определенном этапе.

Основными критериями оценки челове-
ческого потенциала являются базовые ин-
дексы развития человека:

 – долголетие на основе здорового об-
раза жизни;

 – образованность путем расширения и 
обновления знаний;

 – достойный уровень жизни.
Достижение нового качества человече-

ского потенциала по этим направлениям не-
прерывно связано с реализацией трех клю-
чевых целей человека:
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 – прожить долгую и здоровую жизнь;
 – приобрести, расширить и обновить 

знания; 
 – получить доступ к средствам суще-

ствования, обеспечивающим достойный 
уровень жизни. 

Они составляют исходные базовые воз-
можности расширения выбора человека. 
Оценка нового качества человеческого ка-
питала с ориентацией на формирование 
высокотехнологичной и инновационной 
экономики возможна путем выбора допол-
нительных критериев в соответствии с меж-
дународными стандартами. Они позволяют 
оценить происходящие положительные или 
негативные тенденции в развитии челове-
ческого потенциала страны в системе гло-
бальной экономики.

Оценка нового качества человеческо-
го потенциала позволит выявить степень 
эффективной его реализации на данной 
стадии развития. Это становится особенно 
важным в условиях реализации националь-
ной стратегии вхождения Казахстана в чис-
ло пятидесяти наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира.

В качестве критериев оценки нового ка-
чества человеческого потенциала и его эф-
фективной реализации можно рассматри-
вать следующие:

• устойчивый экономический рост 
страны;

• долголетие;
• высокий уровень жизни населения;
• образованность и профессионализм 

работников;
• человеческий капитал на основе но-

вейших наукоемких технологий;
• достойный высокопроизводительный 

труд с соответствующей заработной платой;
• востребованность человеческого по-

тенциала на внутреннем и внешнем рынках 
труда;

• качество жизни в соответствии с меж-
дународными социальными стандартами;

• экологическая безопасность жизне-
деятельности людей.

Эти критерии могут быть представлены 
как цели при разработке стратегии форми-

рования и реализации нового качества че-
ловеческого потенциала на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. Выбор боль-
шого числа критериев оценки человеческо-
го потенциала на новой качественной осно-
ве обусловливается богатым содержанием 
сущности данного понятий.

В последние годы человеческое раз-
витие все больше рассматривается с точ-
ки зрения создания благоприятной среды 
жизни человека и его трудовой деятельно-
сти, имея в виду экономически безопасные 
условия труда, его охраны им тема самым 
уменьшение производственного травматиз-
ма. Также большое внимание международ-
ными организациями и научной обществен-
ностью уделяется проблеме качества жизни 
с определением социальных стандартов, 
сопоставимых с принятыми в развитых 
странах.

Разработка стратегии формирования и 
эффективного использования нового каче-
ства человеческого потенциала на перспек-
тиву с оценкой качественных изменений на 
каждом этапе возможна в результате вы-
бора показателей измерения. В отчетах о 
человеческом развитии ПРООН, начиная с 
1990 года и по настоящее время, обоснован 
выбор базовых показателей человеческо-
го развития: средней продолжительности 
жизни, грамотности взрослого населения, 
совокупного коэффициента обучающихся 
в учебных заведениях всех ступеней в воз-
расте от 5 до 24 лет и величины произве-
денного в стране ВВП на душу населения, 
измеряемого в долларах США с учетом па-
ритета покупательской способности нацио-
нальной валюты.

Для каждого из этих показателей были 
приняты фиксированные минимальные и 
максимальные значения:

• ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении – минимальные значения 
– 25 лет и максимальные значения – 85 лет;

• грамотность взрослого населения – 
минимум – 0% и максимум – 100%; 

• совокупная доля учащихся в возрас-
те 5-24 лет – минимум – 0%, максимум – 
100%;
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• реальный ВВП на душу населения 
в долл. США – минимум – 100, максимум – 
40 000.

Значение индекса человеческого разви-
тия ИРЧП изменяется в диапазоне от 0 до 
1 в зависимости от фактического значения 
для каждой конкретной страны. Отдельные 
индексы для любого компонента ИРЧП рас-
считываются как соотношения фактическо-
го значения по стране X-min значение Х1 к 
Х2max–X1min. ИРЧП был разработан в 1990 г. 
пакистанским экономистом Махбубом эль 
Хаком и используется с 1993 г. ООН в еже-
годных отчетах по развитию человеческого 
потенциала.

При оценке нового качества челове-
ческого потенциала интегральные пока-
затели должны рассматриваться в каче-
стве исходных и основных измерителей. С 
учетом вышеназванных критериев оценки 
нового качества человеческого потенциа-
ла следует рассчитывать следующие по-
казатели:

 – темпы экономического роста страны, 
валовой внутреннийпродук, а% к предыду-
щему году;

 – средняя ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни при рождении, 
лет;

 – для грамотного населения в возрасте 
15 лет и старше, а также отношение общего 
числа учащихся на всех ступенях обучения 
к численности населения в возрасте 5-24 
лет, в %;

 – валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения, в долл. США;

 – для человеческого потенциала, чело-
веческого капитала в национальном богат-
стве страны, %;

 – уровень и темпы роста производи-
тельности труда в национальной валюте, в 
долларах, %;

 – соотношение минимальной и средней 
заработной платы, %;

естественный уровень безработицы и 
фактический уровень безработицы на рын-
ке труда, %;

 – востребованность нового качества 
человеческого потенциала на внутреннем и 

внешнем рынках труда,% трудоустройства 
специалистов;

 – степень соответствия социальных 
стандартов качества жизни и социальных 
услуг международным стандартам, %;

 – показатели экологической безопасно-
сти жизнедеятельности людей (обеспечен-
ность чистой водой, степень загрязнения 
атмосферы, охрана и безопасность усло-
вий труда, производственный травматизм) 
абсолютные знания, %.

Данные показатели позволят провести 
всесторонний анализ эффективной реали-
зации нового качества человеческого по-
тенциала на каждом этапе осуществления 
стратегии и оценить качественные изме-
нения и возможности расширения доступа 
к здоровому образу жизни, знаниям, про-
фессионализму и материальному достатку 
– ключевым целям жизнедеятельности все-
го человечества. Расчеты данных показате-
лей и их использование дают возможность 
оценки достигнутого уровня социально-эко-
номического развития республики в целом 
на новом этапе и ее конкурентоспособность 
в глобальной системе международных рей-
тингов.

Развитие человеческого потенциала, не-
посредственно связанное с созданием воз-
можностей выбора для людей, означает его 
эффективную реализацию в перспективе. 
Она определяется стабильным состоянием 
экономики и общества в целом, устойчивым 
экономическим ростом страны. Эффектив-
ная реализация человеческого потенциала 
предполагает поэтапную ее реализацию, 
достижение определенного уровня возмож-
ностей для людей на каждом этапе.

При разработке стратегии формирова-
ния и эффективного использования нового 
качества человеческого потенциала на пер-
спективу важно определить этапы ее реа-
лизации, периоды ее осуществления, что 
взаимосвязано со стратегиями социально-
экономического развития республики.

Стратегия формирования и эффек-
тивной реализации нового качества чело-
веческого потенциала на среднесрочную 
перспективу должна соответствовать кон-
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кретным целям и задачам Стратегии ин-
дустриально-инновационного развития на 
2003-2015 годы, особенно ее второму этапу 
(2008-2015 годы) перехода к экономике зна-
ний, высоких технологий и интеллекта.

Стратегия эффективного использова-
ния нового качества человеческого потен-
циала на среднесрочную перспективу долж-
на быть нацелена на формирование новой 
модели занятости, основанной на высоко-
производительном труде занятых и низкой 
безработице на рынке труда. Это означает 
создание большого количества новых рабо-
чих мест в результате структурных преобра-
зований в экономике, особенно в обрабаты-
вающих отраслях промышленности, успеш-
ного осуществления прорывных проектов. В 
то же время новые рабочие места должны 
быть востребованы в условиях дефицита, 
квалифицированных специалистов, осо-
бенно среднего звена, и профессиональных 
рабочих кадров.

В среднесрочной перспективе приори-
тетное значение приобретает проблема 
обеспечения сбалансированности рабочей 
силы и рабочих мест на новой качественной 
основе по профессиям и квалификации, 
востребованной экономикой, преодоления 
дефицита квалифицированных кадров. 
Одновременно модернизация экономики 
на основе внедрения новейших техноло-
гий, структурных преобразований будут со-
провождаться ростом производительности 
труда и высвобождением рабочей силы. 
Это закономерные и ожидаемые явления, 
без которых невозможен переход к качеству 
экономического роста страны.

Стратегия эффективного использова-
ния нового качества человеческого потен-
циала Республики Казахстан не средне-
срочную перспективу будет осуществляться 
в условиях становления и формирования 
новой модели подготовки квалифицирован-
ных кадров, в основе которой предусматри-
вается модернизация всей системы техни-
ческого и профессионального образования. 
В результате она должна выпускать конку-
рентоспособные востребованные рынком 
труда кадры, внося свой вклад в развитие 

человеческих ресурсов страны. Подготовка 
профессиональных кадров будет основана 
на государственно-частном партнерстве 
и активном участии бизнес-ассоциаций. 
Для преодоления дисбаланса между ко-
личеством выпускаемых специалистов и 
потребностью казахстанского рынка труда 
необходимо создание национальной ква-
лификационной структуры с прогнозом на 
перспективу.. Отсутствие ее не позволяет 
определить число и профессиональный со-
став ввозимой иностранной силы, а также 
более эффективно использовать отече-
ственные трудовые ресурсы. По оценке де-
партамента по управлению человеческими 
ресурсами АО НК «КазМунайгаз» ввоз ино-
странной рабочей силы ежегодно требует 
затрат в сумме 14 млрд.долларров.

Главная цель Стратегии эффективно-
го использования нового качества чело-
веческого потенциала не ограничивается 
среднесрочной перспективой, когда будет 
происходить формирование квалификаци-
онной конкурентоспособной  рабо-
чей силы путем реформирования профес-
сионального образования, использование 
квалифицированных профессиональных 
кадров в целях преодоления нарастающего 
их дефицита, ввоза иностранной рабочей 
силы и замены отечественными специали-
стами и квалифицированными рабочими, 
устранения дисбаланса спроса и предло-
жения рынка труда по профессиям и ква-
лификации будет происходить восновном в 
долгосрочной перспективе. Цели и приори-
теты стратегии предшествующего периода 
не будут терять своей значимости в после-
дующие годы.

Однако на каждом этапе долгосрочной 
стратегии социально-экономического раз-
вития страны главные цели и приоритеты 
необходимо уточнять и конкретизировать с 
учетом изменяющейся внутренней ситуа-
ции и реалий глобальной экономики. Долго-
срочная стратегия формирования и эффек-
тивного использования нового качества че-
ловеческого потенциала является неотъем-
лемой составной частью Концепции пере-
хода Республики Казахстан к устойчивому 



Вестник УМБ

 ► 75

развитию на 2007-2014 годы и намечаемой 
к разработке Правительством РК к 2009 г. 
Программы социально-экономического раз-
вития Казахстана до 2020 года.

Эффективное использование нового ка-
чества человеческого потенциала зависит 
прежде всего от обеспечения устойчивого 
экономического развития республики. Толь-
ко на основе устойчивого экономического 
развития возможно обеспечить достиже-
ние главной цели долгосрочной стратегии – 
благосостояние общества и новое качество 
жизни людей, что в свою очередь создает 
основу долголетия, образованности и до-
стойного уровня жизни людей. В ходе реа-
лизации долгосрочной стратегии необходи-
мо обновление социальных стандартов в 
образовании, здравоохранении, культуре, 
бытовом обслуживании населения. В этой 
связи Министерством труда и социальной 
защиты РК было предложено создать ком-
плексную систему социальных стандартов 
в соответствии с международными норма-
тивами и разработать Казахстанский стан-

дарт качества жизни, решение неотложных 
задач в данных направлениях будет способ-
ствовать эффективной реализации нового 
качества человеческого потенциала.

В долгосрочной перспективе будет ре-
ализовано формирование новой модели 
занятости населения на основе высоко-
производительного труда и дальнейшего 
снижения безработиц на казахстанском 
рынке труда. Подготовка квалифициро-
ванных кадров в результате реформиро-
вания системы общего и профессиональ-
ного технического образования, исполь-
зование новейших технологий обеспечат 
повышение производительности труда 
в ведущих отраслях экономики. Это яв-
ляется главным фактором в достижении 
эффективности и конкурентоспособности 
экономики.

Эффективное использование нового ка-
чества человеческого потенциала связано с 
решением многих приоритетных и неотлож-
ных задач, дальнейшего совершенствова-
ния механизма его реализации.
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АннотАция

В данной работе приведен анализ состо-
яния рынка труда в Республике Казахстан и 
странах Содружества. Представлен сравни-
тельный анализ моделей кластеров разных 
стран. Рассмотрена роль кластеров в обеспе-
чении занятости населения.

Ключевые слова: кластер, рынок труда, 
обеспечение занятости.

Анализ экономического развития Казах-
стана показывает, что в настоящее время в 
стране наблюдается достаточно стабиль-
ный экономический рост. Производство ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) в стра-
не за 2000-2013  гг. увеличилось в 2,9 раза и 
в 2013 г. составило 33521,2 млрд. тенге [1], 
превысив уровень 1990 г. на 83,9% . 

Однако, как видно из данных официаль-
ной статистики, структура экономики стра-
ны по-прежнему носит деформированный 

характер. Наблюдаемый экономический 
рост в стране обеспечивается в основном 
благодаря интенсивному освоению невоз-
обновляемых минеральных ресурсов. 

Модернизация основных средств по-
прежнему происходит медленно, ввод но-
вых средств незначительный. В техноло-
гической структуре экономики Казахстана 
преобладает третий уклад, так как его доля 
в ВВП составляет 65 %, доля предприятий 
четвертого – около 35 %, доля предприятий 
пятого уклада не превышает 1% [2]. Как 
видно, в своем развитии экономика Казах-
стана отстает от развитых стран на 2 уклада 
(5-6 в развитых странах и 3-4 в Казахстане). 

За годы независимости структура про-
мышленности Казахстана стала носить еще 
более сырьевой характер. Для сравнения: в 
структуре промышленности в целом по СНГ 
преобладает обрабатывающая промыш-
ленность и ее доля в общем объеме произ-
водства в 2011 г. составила 63%, добываю-
щей – 26% [3]. Сейчас все более очевидно, 
что устойчивое экономическое развитие 
Казахстана сырьевой путь не сможет обе-
спечить. Выход из сложившейся ситуации 
был сформулирован 11 лет назад в Стра-
тегии индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015  
гг. При этом инновации были определены 
основным фактором, определяющим конку-
рентоспособность национальной экономики 
[4].Важным инструментом содействия инно-
вациям в экономически развитых странах 
признаны кластеры.По оценке экспертов к 
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настоящему времени кластеризацией охва-
чено около 50% экономик развитых стран 
мира.

Сравнительный анализ моделей кла-
стеров разных стран позволил выделить 
следующие основные черты наиболее рас-
пространенных моделей кластеров:

 – итальянская модель – промышлен-
ный кластер состоит из большого количе-
ства малых фирм, которые объединяются в 
различные ассоциации для повышения сво-
ей конкурентоспособности;

 – японская модель – в кластере суще-
ствует фирма-лидер, которая обладает вы-
соким масштабом производства и интегриру-
ет большое количество поставщиков на раз-
личных стадиях технологической цепочки;

-финская модель – кластер обладает 
высоким уровнем интернационализации 
бизнеса и инноваций; 

 – североамериканская модель – наибо-
лее сильно выражена конкуренция между 
фирмами, большинство взаимосвязей опос-
редуются рынком;

 – индийско-китайская модель – основ-
ную роль играют прямые иностранные ин-
вестиции, которые приносят современные 
технологии, инвестиции и дают выход на 
мировые рынки[5].

В разных странах кластерная полити-
ка зависит от специфики экономической 
политики, проводимой государством. Так, 
либеральная кластерная политика харак-
терна для стран, проводящих либеральную 
экономическую политику, отдающих пред-
почтение рынку (США, Великобритания, Ав-
стралия, Канада).Дирижистская кластерная 
политика характерна для стран, в которых 
органы государственной власти играют ак-
тивную роль в регулировании экономиче-
ских процессов (Франция, Корея, Сингапур, 
Япония, Швеция, Финляндия, Словения)[6]. 

Практика хозяйствования показывает, 
что с учетом изменений экономической си-
стемы, кластеры не только формируются, 
расширяются и углубляются, но могут и рас-
падаться. Такая гибкость кластеров являет-
ся одним из их преимуществ по сравнению 
с другими формами организации экономи-
ческой системы. 

Кластеры способствуют формирова-
нию высокопрофессиональных специали-
стов мирового уровня.Развитие кластеров в 
стране повышает мобильность кадров. Че-
ловеческие ресурсы порождают новые идеи 
и инновации 

История кластерного развития в Респу-
блике Казахстан показывает, что кластер-
ная политика в стране предусматривала,

во-первых, формирование кластеров 
в индустриальных секторах на основе ис-
пользования природных ресурсов, которые 
должны были стать ядром экономики Казах-
стана, 

во-вторых, сервисные кластеры, спо-
собствующие укреплению позиций Ка-
захстана в качестве сервисного и дело-
вого хаба в регионе Центральной Азии. 
В 2005 г. было определено 7 пилотных ин-
дустриально-сервисных кластеров: ме-
таллургия, нефтегазовое машинострое-
ние, текстильная промышленность, транс-
порт и логистика, туризм, пищевая про-
мышленность, строительные материалы. 
Реализация новой кластерной политики в 
Республике Казахстан позволит создать 
основу инновационной модели развития и 
новых конкурентных преимуществ отече-
ственной экономики, повышения конкурен-
тоспособности базовых и новых секторов 
экономики, малого и среднего предприни-
мательства [6]. Как видно, новая кластер-
ная политика направлена также на реше-
ние проблемы занятости. Мировой опыт 
показывает, что кластеры вносят достаточ-
но большой вклад в реализацию политики 
занятости. Так, например, в экономике США 
32% занятости населения обеспечивают 
кластеры, а доля продукции кластеров в 
ВВП США оценивается в 61% [5].

Анализ рынка труда в Республике Ка-
захстанпоказывает, что переход страны 
на инновационный путь развития сопрово-
ждается изменением сложившейся струк-
туры занятости, возникновением новых 
направлений и форм занятости. Согласно 
официальной статистике, численность эко-
номически активного населения (занятых 
и безработных) в 2013 г. в Казахстане со-
ставила8,9 млн. человек, или 51,8% общей 
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численности населения страны[7]. В таких 
странах СНГ, как Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Кыргызстан, Россия и Украина на 
экономически активное население в 2013 г. 
приходилось от 44% до 53% общей числен-
ности населения; в Таджикистане и Молдо-
ве – менее 40% [3].

Уровень занятости экономически актив-
ного населения (отношение численности 
занятых в экономике к экономически актив-
ному населению) в 2013 г. в Казахстане со-
ставил 94,4 %, в большинстве стран СНГ – 
92-95%. По отношению к численности всего 
населения уровень занятостив Казахстане 
составил 48,9 %, в странах СНГ – 33-50%. 
В общей численности занятых лица, рабо-
тающие по найму, в 2013 г. в Казахстане 
составили 69,7 %. Для сравнения, вобщей 
численности занятых лица, работающие по 
найму, в 2013 г.в Беларуси, России и Украине 
составили81-94%, Молдове –71%, Армении 
и Кыргызстане – около 57%, Таджикиста-
не – 46%, Азербайджане – 33%. Из общего 
числа наемных работников на предприяти-
ях и в организациях Республики Казахстан 
в 2013 г. работали 4869,7 тыс. человек (или 
82,7%), у физических лиц – 679,5 тыс. че-
ловек (11,5%), крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 339,2тыс. человек (5,8%). 
Удельный вес работающих не по найму в 
2013 г. был наиболее высоким в Азербайд-
жане (67%), Таджикистане (54%), Армении 
и Кыргызстане (43%). В Республике Казах-
стан удельный вес работающих не по найму 
в 2013 г. составил 30,3 %. По данным выбо-
рочных обследований рабочей силы,среди 
работающих не по найму наибольший 
удельный вес приходится на численность 
самостоятельно занятых работников (в Ка-
захстане, России, Украине – 77-93%, Кыр-
гызстане – 61%; работодатели составляют 
в основном 2-6% и только в России – 17%.В 
численности самозанятых работников ра-
ботодатели в Казахстане составили 156,2 
тыс. человек (6,2%), самостоятельные ра-
ботники – 2321,9 тыс. человек (91,9%), чле-
ны кооперативов – 13,9 тыс. человек (0,6%), 
помогающие (неоплачиваемые) работники 
семейных предприятий – 33,5тыс. человек 
(1,3%).Структура занятого населения по 

видам экономической деятельностив стра-
нах СНГв 2013 г. характеризовалась более 
высокой долей занятых в сфере услуг. Так, 
в Казахстане, Азербайджане, Армении, Бе-
ларуси, Кыргызстане, Молдове, России и 
Украине она составила 53-82%. Удельный 
вес работников крупных и средних предпри-
ятий, занятых в важнейших отраслях реаль-
ного сектора экономики (аграрный сектор, 
промышленность, строительство), составил 
в этих странах 18-47%.

В численности экономически неактив-
ного населения в трудоспособном возрасте 
основную долю в 2013 г. в Казахстане соста-
вили учащиеся дневной формы обучения – 
64,1%, лица, ведущие домашнее хозяйство 
– 13,6%, нетрудоспособные по состоянию 
здоровья – 8,4%, вышедшие на пенсию – 
5,8%

Лица старше трудоспособного возраста 
в составе экономически активного населе-
ния в странах СНГ составляют 3-8%.В Ка-
захстане в 2012 г. 166 тыс. лиц пенсионного 
возрастапродолжали работать, что состави-
ло 10% по отношению к числу пенсионеров 
по возрасту и 2% занятого населения,. Чис-
ленность пенсионеров в странах Содруже-
ства в 2013 г.составила почти 66 миллионов 
человек, или 23,5% общей численности на-
селения. В ряде стран Содружества в по-
следние годы увеличивался возраст выхода 
на пенсию:На 1 января 2013 г. в Азербайд-
жане он составил для мужчин 63 года, для 
женщин – 59 лет1), Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане – соответственно 63 года и 
58 лет, Молдове и Туркменистане – 62 и 57 
лет, Украине – 60 лет и 55,5 года2), Армении 
– и для мужчин, и для женщин – 63 года.В 
Беларуси, России и Узбекистане на указан-
ную дату он остался на уровне 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин.

Численность безработного населения в 
трудоспособном возрасте в 2013 г. в Казах-
стане составила 470,7 тыс. человек. Из об-
щего числа безработных городское населе-
ние составило 268,9 тыс. человек (57,1%), 
женщины – 260,7 тыс. человек (55,4%). Уро-
вень безработицы в трудоспособном воз-
расте сложился в 5,3%, городского населе-
ния – 5,5%, сельского – 5,0%[7].
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В качестве резюме отметим, что пере-
ход Казахстана на инновационный путь 
развития вызывает изменения в спросе 
на рынке труда, возрастают требования к 
квалификации работников. Формирование 
квалифицированной рабочей силы, востре-
бованной обществом и временем,в Казах-
станепроисходит при активном участии го-
сударства. Ярким примером этому является 

статья Президента Казахстан Н.А. Назарба-
ева «Двадцать шагов к Обществу Всеобще-
го труда».

1) С 2010 г. пенсионный возраст для 
женщин постепенно увеличивается до 60 
лет.

2) С 1 октября 2011 г. пенсионный воз-
раст для женщин постепенно увеличивает-
ся до 60 лет.
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цели и задачи госУдарствен-
ной инновационной Полити-
Ки. сПособы стимУлирования 
инновационной деятельности 
на госУдарственном Уровне

АннотАция

Место и роль инновационной  политики  в  
структуре  государственного регулирования  
экономики   определяются    особенностями   
инновационного процесса как  объекта  управ-
ления.  Он  в  большей  степени,  чем  другие 
элементы НТП, связан с   товарно-денежными  
отношениями,  c  посредующими всеми  стади-
ями  его  реализации.  Это  обстоятельство  
вполне  убедительно проявляется в условиях 
регулируемой рыночной экономики. Основная 
масса инновационных процессов реализуется 
здесь  частными компаниями  разного  уровня  
и  масштаба,  и  такие  процессы  выступают, 
понятно, не как самостоятельная цель,  а  как  
средство  лучшего  решения производствен-
ных и  коммерческих  задач  компании,  добива-
ющейся  высокой прибыльности.

Ключевые слова: инновационная полити-
ка, целями государственной инновационной 
политики, задачи инновационной политики, 
функциям государственных органов, иннова-
ционная сфера.

государственная инновационная по-
литика – составная часть социально-эко-
номической политики, направленная на 
развитие и стимулирование инновацион-
ной деятельности, под которой понимается 
создание новой или усовершенствованной 
продукции, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, реализуе-
мых в  экономическом обороте с использо-
ванием научных исследований, разработок, 
опытно-конструкторских работ либо иных 
научно-технических разработок.

Государственная инновационная поли-
тика формируется и реализуется, исходя из 
признания приоритетности инновационной 

деятельности для повышения конкурен-
тоспособности отечественной продукции, 
обеспечения устойчивого экономического 
роста, повышения уровня и качества жизни 
населения, обеспечения оборонной, техно-
логической и экологической безопасности 
Республики Казахстан.  

   Основными  целями государствен-
ной инновационной политики являются:

1. Создание экономических, правовых 
и организационных условий для инноваци-
онной деятельности, обеспечивающих рост 
конкурентоспособности отечественной про-
дукции, эффективное использование науч-
но-технических результатов, решения задач 
социально-экономического развития.

2. Развитие, рациональное размеще-
ние и эффективное использование научно-
технического потенциала, формирование 
его структуры.

3. Увеличение вклада науки и техники 
в развитие экономики страны, реализация 
важнейших социальных задач, в обеспе-
чение прогрессивных структурных преоб-
разований в сфере материального произ-
водства, повышение его эффективности и 
конкурентоспособности.

4. Укрепление обороноспособности 
страны и безопасности личности, общества 
и государства. 

Для достижения поставленных целей 
государство должно решать следующие за-
дачи инновационной политики:

1) определение и реализация приори-
тетов государственной инновационной по-
литики;

2) обеспечение прогрессивных струк-
турных преобразований в экономике;

3) создание и развитие инфраструкту-
ры инновационной деятельности;

4) осуществление мер по поддержке 
отечественной инновационной продукции 
на международном рынке и развитию внеш-
неэкономической инновационной деятель-
ности;

5) обеспечение взаимодействия науки, 
образования, производства и финансово-
кредитной сферы в развитии инновацион-
ной деятельности;
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6) обеспечение эффективного исполь-
зования научно-технического потенциа-
ла для стабилизации развития экономики 
в главных направлениях, определяющих 
стратегию, темп и пропорции развития на-
родного хозяйства и его структурной сба-
лансированности.

К основным функциям государствен-
ных органов в инновационной сфере 
можно отнести следующие:

1. Формирование государственной ин-
новационной политики.

2. Создание правовой базы инноваци-
онных процессов, особенно защиты автор-
ских прав инноваторов и охраны интеллек-
туальной собственности.

3. Стимулирование инноваций, конку-
ренции в этой сфере, страхование иннова-
ционных рисков, введение государственных 
санкций за выпуск устаревшей продукции.

4. Участие в формировании инфра-
структуры инновационной сферы.

5. Определение приоритетных направ-
лений развития науки, техники и техноло-
гий, обеспечивая социальную и экологиче-
скую направленность инноваций;

6. Выделение ресурсов на приоритет-
ные научные исследования и инновации.

7. Институциональное обеспечение ин-
новационных процессов в организациях го-
сударственного сектора.

8. Повышение общественного статуса 
лиц, занимающихся инновационной научно 
– технической деятельностью.

9. Подготовка кадров для инновацион-
ной сферы.

10. Регулирование инновационных про-
цессов в регионах Казахстана.

11. Регулирование международных 
аспектов инновационных процессов.

12. Зашита интересов национального 
инновационного предпринимательства.

Стимулирование инновационной дея-
тельности со стороны государства подраз-
деляются на два вида. Кроме того, важней-
шую роль в стимулировании инновацион-
ной деятельности со стороны государства 
играет формирование благоприятного ин-
новационного климата в экономике и ин-

фраструктуре обеспечение исследовании и 
разработок, включая национальные службы 
научно – технической информации, патен-
тование и лицензирование, стандартизации 
и сертификации, статистики; аналитические 
центры для изучения зарубежного опыта, 
полготовки прогнозов научно – технического 
развития и формирование на их основе си-
стемы национальных научных приоритетов 
в обеспечении информации лиц, принима-
ющих решение; оценка возможных негатив-
ных последствии инновации.

В современных промышленно развитых 
странах для реализации государственных 
целей при осуществлении взаимодействии 
государства, науки и промышленности при-
меняются три основных инструмента.

Первый из них – государственный кон-
тракт. Он применяется, если приобретение 
государством результатов ИиР приносит 
непосредственную выгоду или пользу го-
сударству, при этом не исключается ситу-
ация передачи приобретенного продукта 
третьей стороне. Заключение контракта, 
за исключением специально оговоренных 
ситуаций, являются результатом конкурса. 
В процессе работ по контракту представи-
тель государства имеет право контролиро-
вать процесс выполнения работ и коррек-
тировать их. В законодательстве нашей 
страны нет четкого определения контракта 
по отношению к взаимодействиям с уча-
стием сферы науки.

Второй наиболее распространенный 
инструмент – грант. Он легализует другую 
форму отношений между государством и 
научно – исследовательским сектором, а 
именно поддержку или стимулирование го-
сударством научных исследовании и раз-
работок – финансами, собственностью, ус-
лугами или чем либо еще ценным. Причем 
предполагается, что до окончания работ по 
гранту государство не имеет право контро-
ля и вмешательства в их выполнение. Срок 
выполнения работ оговаривается специаль-
ным соглашением. Грант используется осо-
бенно часто для поддержки исследовании 
и разработок со стороны государства, если 
результаты работ неопределенны или не 
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могут принести непосредственную пользу 
или выгоду в ближайшем будущем.

И, наконец,  очень важный институци-
ональный инструмент – кооперативное 
соглашение. Оно выводилось как инстру-
мент сотрудничества и поддержки, не тре-
бующей, как и грант, заранее жестко задан-
ного и сиюминутно  полезного результата, 
но отличающейся от него тем, что в нем 
государству принадлежит право контроля 
хода работ и четко распределяются права 
и вклад участников соглашения. Оно слу-
жит важным инструментом организации ко-
оперативных процессов между частным и 
государственным секторами, определение 
форм совместного инвестирования и раз-
дела полученного результата. О коопера-
тивном соглашении при проведении научно 
– исследовательских работ вообще нет упо-
минаний в нашем законодательстве.

В Казахстане доминирует доктрина пря-
мой поддержки прикладным  исследова-
нии и разработок. Данный вид поддержки, 
как правило, наименее эффективен и сре-
ди других форм в промышленно развитых 
странах занимает малую долю в общем объ-
еме финансовой поддержке государством 
коммерческих ИиР. На масштабы проведе-
ния исследовании разработок предприни-
мательской средой существенное влияние 
оказывает применение методов косвенного 
стимулирования инвестирования в науч-
но – исследовательскую деятельность. Эти 
методы, получившие широкое распростра-
нение, сводятся к следующим:

– налоговые послабления;
– займы по сниженным кредитным став-

кам;
– финансовая поддержка процессов 

лицензирования государственных научно – 
исследовательских организаций и высших 
учебных заведений.

В Налоговом кодексе РК отсутствуют 
многие льготы и послабления, которые дей-
ствуют в других странах. Налоговый кодекс 
пока недостаточно ориентирован на созда-
ние стимулов у собственников предприятий 
к стратегическому планированию, а, следо-
вательно, и к проведению своих собствен-

ных исследований и разработок. Не развиты 
и две другие формы косвенной поддержки.  

Таким образом, для проблемной ори-
ентации научно – технического сектора на 
решение задач инновационного развития 
страны необходимо следующее:

1. Диверсификация организационных 
форм выполнения работ: 

– разработка правовой и институцио-
нальной базы использования государствен-
ных контрактов, грантов и кооперативных 
соглашении при инвестировании и коинве-
стировании государством исследовании и 
разработок; 

– определение границ использования 
разных институциональных инструментов в 
зависимости от статуса проекта; 

– разработка стандартов независимой 
научной экспертизы и принятие их в каче-
стве юридической нормы.

2. Реформа программирования в зонах 
традиционной ответственности государство 
путем: 

– реализации принципа максимальной 
корреляции целей и задач социальной роли 
государства с другими целями государ-
ственной инновационной и технологической 
политик; 

– разработки открытых процедур фор-
мирования программ, основанных на инте-
рактивных процедурах общения с предста-
вителями науки, промышленности и прави-
тельства.

3. Реформирование целевой «Иссле-
дование и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники граж-
данского назначения»: 

– формирование приоритетных на-
правлении научно-технического развития 
и критических технологий в тесном взаи-
модействии между правительством, науч-
ными организациями государственного и 
негосударственного секторов, представи-
телями промышленности и финансового 
бизнеса на основе специальных интерак-
тивных процедур. 

4. Приведение систем финансирова-
ния государственных научных организации 
в соответствие с реально осуществляемой 
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ими деятельностью. Сдвиг от базового фи-
нансирования научной деятельности орга-
низации к финансированию, основанному 
на участии организации в научных про-
ектах; обеспечение финансовой прозрач-
ности (для учредителей) хозяйственной 
деятельности и четкое регламентация ис-
пользования доходов от деятельности ор-
ганизации.

5. Развитие процедур оценки деятель-
ности организации – исполнителей ИиР 
государственного сектора науки и рефор-
мирование их структуры. Оценка качества 
научно – исследовательской деятельности 
организации должна производиться исходя 

из двух критериев – качество проводимых 
ИиР и их соответствие проблемной ориен-
тации организации. Релевантная составля-
ющая устанавливается по оценке вклада 
организации в решение задач в зонах ответ-
ственности государства (в том числе объе-
мы финансирования грантов и контрактов) 
и ее вклада в повышение конкурентоспо-
собности экономики страны (патентную и 
лицензионную деятельность, кооперацию с 
промышленностью).

6. Стимулирование промышленности к 
инвестированию исследования и разработ-
ки путем налоговых послаблений, займов 
по снижению кредитных ставок.

түЙін

 Бекназарова А.т.,
экономиқа ғылымдарының кандидаты, профессор
«Тұран» Университеті

МЕМЛЕКЕттіК инноВАцияЛЫқ САяСАттЫң МАқСАттАРЫ МЕн МінДЕттЕРі. 
инноВАцияЛЫқ қЫзМЕтті МЕМЛЕКЕттіК ДЕңгЕЙДЕ ЫнтАЛАнДЫРУ тәСіЛДЕРі.

    Ғылыми – техникалық әлеует кез келген мемлекеттің ұдттық байлығының негізгі сала-
сы. Барлық дамыған елдер тәжірибесі көрсеткендей экономикалық даму, көркеюдің негізгі жолы – 
инновациялық салада көшбасшы болу. Инновациялар мен жаңалықтар экономиканың құлдырауна 
төтеп беріп, ғылыми – техникалық прогрестің белсенді түрде дамуына жағдай жасап, ұлттық 
экономиканың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатады.

Resume

Beknazarova A. T.,
candidate of economic sciences, Professor
«Turan» University

objEctivEs and tasKs of thE statE innovation policy.  ways to stimulatE inno-
vation at thE 

The place and role of innovation policy within the State economic regulation defines the characteristics 
of the innovation process as a management object. He more than others elements of NTP is the commod-
ity-money relations with all phases of its implementation. This fact quite convincingly in a regulated market 
economy. The bulk of the innovation process is implemented here by private companies of different level 
and scale, and such processes are clearly, not as an objective and as a means to better address industrial 
and commercial objectives of the company seeking high profitability.
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Повышение востребованности 
выПУсКниКов Программ 
баКалавриата на рынКе трУда 
КазаХстана

АннотАция

В данной работе проанализировано совре-
менное состояние рынка труда Республики Ка-
захстан в отношении молодежи, рассмотрены 
перспективы повышения востребованности 
студентов программы бакалавриата на рын-
ке труда Казахстана. Даны практические ре-
комендации по улучшению профессиональной 
подготовки выпускников ВУЗов по программе 
бакалавриата.

Ключевые слова: востребованность вы-
пускников, рынок труда Казахстана, програм-
ма бакалавриата, кураторство, конкуренто-
способность новых специалистов

На сегодняшний день рынок трудовых 
ресурсов Казахстана требует от специали-
стов очень высокой квалификации, при этом 
большое значение имеет не только уровень 
образования, но и наличие навыков прак-
тической работы. Выпускникам программ 
бакалавриата приходится конкурировать с 
существующими профессионалами, имею-
щими значительные преимущества в силу 
своего многолетнего опыта работы. 

Важность данной темы обусловлена 
тем, что молодое поколение составляет 
около 35% трудоспособного населения 
Республики Казахстан. Современные мо-
лодые люди – это настоящее и будущее 
страны, самый социально-активный и ор-
ганизованный слой общества, который с 
энтузиазмом встречает новшества и яв-
ляется генератором новых идей. В связи с 
этим, большое значение имеет професси-
ональная подготовка молодежи в рамках 
университета с целью их более быстрой 

адаптации к дальнейшей профессиональ-
ной трудовой деятельности.

Тем не менее, современное состояние 
рынка труда для молодежи обусловле-
но сложностью ситуации. По данным ко-
митета по статистике, во II квартале 2014 
года численность экономически активно-
го населения в возрасте 15 лет и старше 
составила 9,1 млн. человек или 71,7% от 
общей численности населения. При этом, 
как видно из таблицы 1, доля безработных 
составила 5,2% от общей численности на-
селения Республики Казахстан, что соот-
ветствует цифре в 461 тыс. человек. Стоит 
отметить, что молодежь в возрасте 15-28 
лет в группе безработных составляет наи-
большую долю, равную 23,7% (109,4 тыс. 
человек) Уровень молодежной безработи-
цы в возрасте 15-24 года сложился в 3,9% 
(во II квартале 2013г. – 3,8%), в возрасте 
15-28 лет сложился в 4,6% (во II квартале 
2013г. – 5,9%) [1].

Высшее и среднее профессиональное 
(специальное) образование имеют 5,9 млн. 
человек, что составляет 67,9% от занятого 
населения. Данные о занятости населения 
по уровню образования представлены в та-
блице 2.

Согласно данным таблицы 2, наличие 
образования является одним из самых важ-
ных аспектов трудоустройства. Однако, сто-
ит отметить, почему столь велик уровень 
беззаботности среди молодежи. Основны-
ми препятствиями для трудоустройства вы-
пускников ВУЗов являются низкая профес-
сиональная подготовка, отсутствие произ-
водственного опыта, высокая конкуренция 
на рынке труда, нежелание молодых людей 
устраиваться на непрестижную работу и 
высокие запросы по зарплате.

Важным этапом подготовки молодых 
специалистов является профессиональное 
обучение в ВУЗах, а именно, какие из при-
меняемых методов будут способствовать 
формированию знаний и навыков у молоде-
жи, соответствующих современным требо-
ваниям рынка труда.

Выпускникам программ бакалавриа-
та необходимо заблаговременно начать 
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подготовку к трудоустройству, и помощь в 
этом вопросе во многом им могут оказать 
кураторы и преподаватели университета. 
В большинстве случаев молодые люди ду-
мают только о текущих вопросах, стоящих 
перед ними (занятия, задания, сессия), 
не придавая должного значения важности 
подготовки себя для последующего успеш-
ного трудоустройства. В рамках данной 
статьи мы предлагаем сконцентрировать 
внимание на следующих аспектах подго-
товки выпускников:

1. Кураторство
Решающую роль в повышении востре-

бованности выпускников программ бака-

лавриата на рынке труда Казахстана может 
сыграть грамотно организованная работа 
кураторов групп со студентами, в рамках 
которой последним должна быть доведена 
информация о возможности трудоустрой-
ства, зависимости между текущей актив-
ностью студентов и привлекательностью 
предложений со стороны работодателей в 
отношении наиболее подготовленных вы-
пускников, а также для понимания того, 
для каких целей изучаются те или иные 
дисциплины.

2. Резюме как «лицо» соискателя
Уже с первого года обучения студентам 

должна быть разъяснена практика состав-

таблица 2 – занятое население по уровню образования во ii квартале 2014 г. [1]

Показатель
Всего

тыс. человек удельный вес, %

Занятое население, всего 8650,8 100,0

из них имеют образование:

 высшее 2669,0 30,9

 незаконченное высшее 304,7 3,5

 среднее профессиональное (специальное) 2900,2 33,5

 начальное профессиональное 547,9 6,3

 среднее общее 2074,2 24,0

 основное 137,9 1,6

 начальное 16,9 0,2

таблица 1 – Безработное население во ii квартале 2014 г. [1]

Показатель
Всего

тыс. человек уровень безработицы, %

Безработные, всего из них в возрасте, лет: 461,0 5,2

15-24 44,8 3,9

25-34 192,0 6,7

35-44 95,8 4,7

45-54 96,2 4,6

55-64 32,2 3,8
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ления резюме (CV) и прилагаемых к ним пи-
сем (cover letter), т.к. они являются первыми 
и основными документами, на основании 
которых осуществляется первичный отбор 
среди кандидатов на занятие вакантной по-
зиции в компании работодателя. Именно ку-
ратор может указать на специфические ню-
ансы составления указанных документов, 
которые позволят с лучшей стороны доне-
сти сильные стороны каждого студента.

3. Студенческие организации
Начиная с первого года обучения, сту-

дентов приглашают принять участие в де-
ятельности различных студенческих орга-
низаций. При этом многие учащиеся вы-
бирают организации под влиянием привле-
кательности тех или иных приглашающих 
лиц. Очень часто возникают ситуации, когда 
студенты заинтересованы в участии сразу в 
нескольких организациях, однако данный 
вариант может провоцировать негативное 
влияние подобного участия на процесс обу-
чения студента в целом. В данной ситуации 
в функции куратора должна войти помощь 
студентам в самоопределении (т.е., что 
именно интересует студентов, чем именно 
им хотелось бы заниматься), в том числе 
посредством проведения соответствующих 
психологических тестов, требующих нали-
чия навыков в их интерпретации.

4. Практический опыт, приобретае-
мый на занятиях

В процессе обучения студенты получа-
ют большой объем теоретических знаний, 
соответствующих требованиям рынка. Од-
нако очень часто можно встретить такую 
ситуацию, что студент не может приложить 
полученные знания к реальной практиче-
ской жизни, в связи с чем у него возникает 
непонимание важности изучаемых мате-
риалов, вне зависимости от успеваемости 
студентов (будь то отличник, либо отстаю-
щий студент). Преподаваемый теоретиче-
ский материал должен быть тесно связан с 
практической составляющей, не ограничи-
ваясь прохождением производственной и 
преддипломной практик, запланированных 

в рамках процесса обучения, т.к. не всегда 
студенты получают возможность в действи-
тельности на практике увидеть то, как рабо-
тает бизнес (не секрет, что многие студенты 
используются в качестве работников, вы-
полняющих задачи копирования, сканиро-
вания, набора текста и т.п., а доступ к мате-
риалам организации может быть закрыт или 
в значительной степени ограничен).

Таким образом именно преподаватели 
университета могут показать и рассказать 
на примерах, как теория «вживляется» в по-
вседневную жизнь различных предприятий.

5. Предметы, которые соответству-
ют потребностям рынка

Программы обучения студентов вклю-
чают предметы, которые требуются соот-
ветствующими типовыми учебными плана-
ми, а также элективные дисциплины (дисци-
плины по выбору). Указанные элективные 
дисциплины не всегда отражают тенденции 
рынка, что может быть связано с различны-
ми причинами. В связи с этим важно давать 
возможность студентам предлагать интере-
суемые их курсы, что также может осущест-
вляться при содействии куратора. Напри-
мер, курс по обучению таким программам 
как Corel Draw и Photoshop, который препо-
дается студентам по специальности Инфор-
мационные технологии, также может быть 
востребован студентами по специальность 
Маркетинг, т.к. знание данных программ мо-
жет быть немаловажным для студентов, вы-
бравших специализацию в маркетинговых 
коммуникациях.

Помимо этого можно предложить со-
ставлять программы учебных дисциплин в 
сотрудничестве с непосредственными ра-
ботодателями, которые предъявляют свои 
требования к подготовке молодых специ-
алистов. Следует ввести в практику привле-
чение профессиональных деятелей рынка 
к проведению занятий для студентов на си-
стематической основе.

6. Продуманный выбор места прохож-
дения практики как потенциального ме-
сто работы
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Прохождение преддипломной практики 
может стать крайне важным этапом в про-
цессе трудоустройства будущего выпускни-
ка программы бакалавриата, т.к. именно на 
практике многие студенты впервые сталки-
ваются с реальным бизнесом и стараются 
приложить к практической ситуации те те-
оретические концепции, которые были из-
учены в процессе обучения. Таким образом, 
крайне важно правильно подойти к вопросу 
нахождения места преддипломной практи-
ки, чтобы выпускник смог «раскрыться» и 
показать свои конкурентные преимущества 
в реальной среде. В данной ситуации про-
ведение психологических тестов, способ-
ных рассказать об интересах и предпочте-
ниях выпускников, имело бы большое зна-
чение для оказания им помощи в самоопре-
делении, и, как и прежде, подобная работа 
должна быть инициирована кураторами, 
способными правильно интерпретировать 
результаты тестирования.

Наряду с прохождением преддиплом-
ной практики в рамках ВУЗов в содействии 
с базами прохождения практик можно ор-
ганизовывать периодические практические 
семинары с целью улучшения профессио-
нальных знаний и культуры труда для сту-
дентов программы бакалавриата.

7. Студенческие проекты
Одним из значимых решений могли бы 

стать организация и проведение конкурсов 
среди студентов на подготовку проектов в 
рамках их специализации, а также привле-
чение внимания коммерческих и государ-
ственных структур к подобным мероприя-
тиям для ознакомления их с талантливыми 
студентами и обеспечения их дальнейшего 
сотрудничества: будь то возможность про-
хождения практики, получения предложе-
ния о работе и т.п. 

8. Примеры проведения собеседований
Стоит также отметить, что прохожде-

ние собеседования является одним из 
самых важных моментов при решении о 
принятии сотрудника на работу. Молодые 
люди, впервые проходящие собеседова-

ние, не подготовленные к вопросам со сто-
роны работников кадровых служб, очень 
часто теряются и могут упустить свою воз-
можность трудоустройства. Поэтому столь 
важно подготовить выпускников ВУЗов к 
собеседованиям.

В рамках кураторских часов могут быть 
запланированы ролевые игры, в ходе кото-
рых куратор проводил бы собеседование с 
каждым из студентов, давая им возможность 
понять специфику проведения собеседо-
ваний, как правильно к ним подготовиться, 
как правильно отвечать на вопросы и т.п., 
включая даже вопросы внешнего вида соис-
кателя. Подобные пробные собеседования 
позволят студентам лучше подготовиться 
к реальным жизненным ситуациям и пони-
мать влияние подобных мероприятий на их 
дальнейшую трудовую жизнь. А в случае, 
когда к проведению собеседований удастся 
привлечь работников кадровых служб, кото-
рые смогут дать рекомендации студентам, 
эффективность проведение «тестовых со-
беседований» была бы достаточно велика.

9. Приобретение нового опыта
В связи с вступлением Казахстана в 

Таможенный Союз перед образовательны-
ми организациями открываются новые воз-
можности. Так в рамках повышения подго-
товки студентов программы бакалавриата 
можно предложить ввести в практику об-
мен студентами и преподавателями между 
ВУЗами стран-участников Таможенного со-
юза. Такой обмен можно организовывать 
не только в рамках учебного процесса, но 
и во время каникул студентов. Анализ за-
рубежного опыта, методов организации 
учебного процесса и общественной дея-
тельности других университетов может по-
мочь улучшению эффективности подготов-
ки студентов.

Подводя итоги, отметим, что роль кура-
тора крайне важна для помощи студентам 
программы бакалавриата в формировании 
более полного представления о тесной свя-
зи учебного процесса с последующей успеш-
ностью трудоустройства. При этом следует 
отметить, что выполнение вышеуказанных 
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мероприятий со стороны кураторов требу-
ет от них определенных знаний, навыков и 
умений, которые могут быть получены при 
прохождении соответствующего программ-
ного курса, разработанного и одобренного 
руководством университета. Подобный курс 
должен позволить обеспечить целостность 
и планомерность работы кураторов со сту-
дентами на протяжении всех лет их обуче-
ния в стенах университета.

Внедрение указанного выше подхода в 
процесс обучения студентов позволит стать 
им более конкурентоспособными на рынке 
труда Казахстана, а, следовательно, позво-
лит повысить показатели востребованности 
университета как организации, предостав-
ляющей необходимый уровень знаний, а 
также способствующей адаптации вновь 
подготовленных специалистов к специфике 
рынка труда Казахстана.
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АннотАция

В статье рассмотрены экономическое 
содержание и процесс управления кредитным 
портфелем банка в современных условиях.
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феля

Успешное функционирование банка 
подразумевает выдачу разного рода креди-
тов, различающихся по срокам и видам, а 
также наличию определенного обеспечения 
и связано с понятием кредитного портфе-
ля, представляющего собой полный объем 
требований банка к предоставленным кре-
дитам, а также качеством кредитного порт-
феля, влияющим на риск, доходность и ре-
путацию банка.

Понятие  кредитного  портфеля  банка  
неоднозначно  определяется  в экономиче-
ской  литературе.  Одни  авторы  достаточно  
широко  трактуют  это  понятие  и относят  к  
нему  все  финансовые  активы  и  пассивы  
банка,  исходя  из  того,  что  все банковские  
операции–  и  активные,  и  пассивные–  
имеют  кредитную  природу.  Другие авто-
ры,  связывают  данное  понятие  только  со  
ссудными  операциями  банка  и утвержда-
ют,  что  кредитным  портфелем  стоит  счи-
тать  не  просто  совокупность определен-
ных  элементов,  а  классифицируемую  по  
определенному  выбранному признаку  со-
вокупность.  По  мнению  О.И.  Лаврушина,  
кредитный  портфель коммерческого  банка  
представляет  собой«совокупность  активов  
банка  в  виде  ссуд, учтенных  векселей,  
межбанковских  кредитов,  депозитов  и  

прочих  требований кредитного  характера,  
классифицированных  по  группам  качества  
на  основе определенных  критериев». 

Формирование  кредитного  портфеля  
является  одним  из  основополагающих 
процессов  в  деятельности  банка,  позво-
ляющим  более  четко  выработать  тактику  
и стратегию  развития  коммерческого  бан-
ка,  его  возможности  кредитования  кли-
ентов  и развития  деловой  активности  на  
рынке.  От  структуры  и  качества  кредитно-
го  портфеля в  значительной  степени  за-
висит  устойчивость  банка,  его  репутация,  
финансовые результаты. 

Целью  управления  кредитным  порт-
фелем  является  достижение  им  некого 
оптимального  состояния (оптимальный  
кредитный  портфель).  Кредитный  порт-
фель характеризуется  качеством(риском)  
и  доходностью.  Общая  закономерность  
их взаимосвязи  такова:  чем  выше  доход,  
тем  выше  риск [1, c. 29]. 

Оптимальным кредитным  портфелем 
называют кредитный портфель, реализу-
ющий  оптимальную  комбинацию  соот-
ношения  уровня  рисков  и  доходности. 
Оптимальный,  качественный кредитный  
портфель  влияет  на  ликвидность  банка  
и  его  надежность, репутацию.  Надежность 
банка  важна  для  многих – для  акционе-
ров,  предприятий,  населения,  являющих-
ся вкладчиками  и  пользующихся  услугами  
банка.  Оптимальный  кредитный  портфель 
является  глобальной  целью  всей  кредит-
ной  деятельности,  определяющей (под-
чиняющей себе) все остальные кредитные 
цели. 

Существуют различные систематизации 
кредитного портфеля, среди которых можно 
выделить две основные: валовая (совокуп-
ный объем выданных банком кредитов на 
определенный момент времени) и чистая 
(валовой портфель за вычетом суммы ре-
зервов на возможные потери по ссудам).

Кредитный портфель можно разделить 
на определенные виды:

1. Риск-нейтральный кредитный порт-
фель, который характеризуется относитель-
но низкими показателями рискованности, 



Вестник УМБ

90 ◄

но, в то же время, и небольшими показа-
телями доходности, а рискованный кредит-
ный портфель имеет повышенный уровень 
доходности, но, при этом, и значительную 
степень риска.

2. Оптимальный кредитный портфель 
характеризуется наиболее точным соответ-
ствием по составу и структуре финансово-
кредитной и маркетинговой политике банка 
и его плану стратегического развития.

3. Сбалансированный кредитный порт-
фель – это комплекс банковских кредитов, 
который по своей структуре и финансо-
вым показателям находится в середине 
эффективного решения дилеммы «риск-
доходность». 

Таким  образом,  при  рассмотрении со-
держания понятия  кредитного  портфеля  
ключевым является  «качество  кредитного  
портфеля»,  которое  также  трактуется не-
однозначно.  Качество  кредитного  портфе-
ля  можно  рассматривать  с  двух  сторон:  
с одной стороны– как свойство, существен-
ный признак кредитного портфеля, с дру-
гой– как  возможность  охарактеризовать  
его  со  всех  рассматриваемых  сторон (со-
вокупность кредитов с разным качествен-
ным содержанием, риском, др.). 

Наиболее  удачное  определение  каче-
ства  кредитного  портфеля,  предложено  
О.И.  Лаврушиным: «такое  свойство  его  
структуры,  которое  обладает  способно-
стью обеспечивать  максимальный  уро-
вень  доходности  при  допустимом  уровне  
кредитного риска  и  ликвидности  балан-
са».  Из  данного  определения  вытекает  
предположение,  что основными  крите-
риями, характеризующими  конкурентную  
способность  кредитного портфеля,  и  со-
ответственно  определяющими  структуру  
и  качество  портфеля  являются степень  
кредитного  риска,  уровень  ликвидности,  
уровень  доходности.  Из  этого определе-
ния  также  вытекает  очевидная  мысль,  
что  в  основе  управления  кредитным  
портфелем  лежит  постоянная  оценка его 
качества и процессов управления риском, 
ликвидностью и доходностью, рассматри-
ваемые в системе. 

В отечественных словарях, в частности, 
в толковом финансово-кредитном словаре 
ученого М.С. Утебаева «кредитный риски 
трактуются как разновидности рисков, свя-
занных с тем, что заемщик не может упла-
тить по ссуде» [2, c.291].

В финансово-экономическом словаре 
под редакцией А.А. Абишева, кредитный 
риск раскрыт как риск неуплаты заемщиком 
ссуды» [3, c.297].  

Трактовка риска контрагента также 
довольно часто как в литературе, так и в 
официальных документах. К этому склоня-
ется и Базельский комитет по банковскому 
регулированию и надзору. При оценке ри-
ска кредитной деятельности зарубежными 
банками в соответствии с рекомендациями 
Базельского комитета применяется два под-
хода: стандартизированный, который ос-
новывается на использовании внутренней 
рейтинговой системы банка. Данный под-
ход предполагает оценки кредитного риска 
в соответствии с присвоенным заемщиком 
кредитного рейтинга (в казахстанских бан-
ках данный подход почти не применяется). 

Основная кредитная деятельность АО 
«НурБанк» ориентированна на кредитова-
нии розничных и корпоративных клиентов,  
а также субъектов малого бизнеса. В те-
чение анализируемого периода динамика 
кредитного портфеля АО «НурБанк» имеет 
тенденцию роста, начиная с 2010 года (ри-
сунок 1). 

Структура ссудного портфеля АО «Нур-
Банк» за 2011-2013 годы по категориям за-
емщиков характеризуется следующими 
данными (таблица 1). 

Анализ данной таблицы 1 позволяет 
сделать вывод, что структура кредитного 
портфеля банка относительно стабильна, с 
преобладанием кредитования юридических 
лиц. Характеристика кредитного портфеля 
предполагает оценку выданных ссуд в раз-
резе валюты займа. Как показывают дан-
ные отчетности банка, кредиты предостав-
ляются в тенге, в долларах, евро, а также с 
фиксацией теньговых ссуд. Данный аспект 
анализа необходим потому, что каждый 
банк должен отслеживать валютную струк-
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Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов АО «НурБанк»» за 2009-2013 годы, млн. тенге
П р и м е ч а н и е  – разработано по данным финансовой отчетности АО «НурБанк»

таблица 1 – Структура ссудного портфеля Ао «нурБанк»  за 2011-2013 годы по категориям 
заемщиков, млн.тенге

Категории заемщиков 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменения 

к 2011 г.
Изменения 

к 2011 г.

Абс. Отн. Абс. Отн.

Займы физ.лицам 523174 552557 618778 95604 118,3 66221 15,5

Кредитование МСБ 178369 180577 197778 19409 110,9 17201 9,8

Кредитование 
корпоративных 
клиентов

774000 899000 989000 215000 127,8 90000 21,7

Всего ссудный 
портфель 1475543 1632134 1805556 330013 122,4 173422 18,3

Примечание – Составлено по данным финансовой отчетности АО «НурБанк»

туру активов, а особенности по долгосроч-
ным займам, так как они создают дополни-
тельные источники возникновения рисков 
колебания валютных курсов. Рассмотрим 
структуру ссудного портфеля банка по ви-
дам валют (таблица 2). 

Из данных таблицы 2 видно, что четко 
прослеживается тенденция роста теньго-
вых кредитов с одновременным снижением 
объемов кредитования в иностранной ва-
люте. Это характеризует наличие валютных 
рисков, вызванных нестабильностью миро-
вого валютного рынка. Анализ показал, что 
банк продолжает придерживаться консер-

вативной политики при управлении валют-
ными позициями. 

Следующий этап – анализ отраслевой 
структуры выданных ссуд. Возникновение 
проблемных кредитов и кредитных рисков 
в целом возможно в случае сосредоточе-
ния предпочтения руководства банка креди-
тования определенной отрасли. Одним из 
эффективных методов управления риском 
в данном случае является рассредоточение 
(диверсификация) выдаваемых кредитов 
по разным отраслям. Рассмотрим структуру  
кредитного портфеля в разрезе отраслей 
(таблица 3). 
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Как видно из представленных данных, 
наибольшие усилия банка сосредоточены 
в сфере кредитования оптовой торговли и 
строительства. Высокая доля розничного 
кредитования определяется спецификой 
деятельности банка, предполагающей ши-
рокий охват мелких клиентов. В целом сле-
дует отметить, что структура судного порт-
феля достаточно диверсифицирована. Рас-
смотрим качество кредитного портфеля за 
2011-2013 годы (таблица 4). 

Анализ данной таблицы позволяет сде-
лать вывод о том, что в целом на фоне су-
щественного роста стандартных ссуд про-
исходит значительное увеличение безна-
дежных кредитов, что свидетельствует об 
ухудшении качества ссудного портфеля. 

В структуре ссудного портфеля банка 
произошли следующие изменения. Несмо-
тря на положительные изменения в абсо-
лютных показателях ссудного портфеля в 
разрезе классификационных категорий, его 

таблица 2 – Структура ссудного портфеля Ао «нурБанк»  за 2011-2013 годы

Валюта

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сумма, 
млн.тг

Доля в 
структуре

Сумма, 
млн.тг

Доля в 
структуре

Сумма, 
млн.тг

Доля в 
структуре

Тенге 911885,6 61,8 1052726,4 64,5 1321667 73,2

Иностранные 
валюты 563657,4 38,2 579407,6 35,5 483889 26,8

Всего 1475543 100 1632134 100 1805556 100

Примечание – Составлено по данным финансовой отчетности АО АО «НурБанк»

таблица 3 – Структура ссудного портфеля Ао «нурБанк»  за 2011-2013 годы в разрезе  
отраслей

Валюта 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сумма, 
млн.тг

Доля в 
структуре

Сумма, 
млн.тг

Доля в 
структуре

Сумма, 
млн.тг

Доля в 
структуре

Оптовая торговля 287987 19,5 287126 17,6 341489 18,9

Строительство 168065 11,4 168244 10,3 163615 9,1

Недвижимость 122038 8,3 15756 1,0 233492 12,9

Розничная торговля 100847 6,8 104408 6,4 117826 6,5

Потребительское 
кредитование 

168766 11,4 219809 13,5 291471 16,1

Ипотечное 
кредитование 

119199 8,1 110141 6,71 107062 5,9

Прочее 7626 0,5 1365 0,1 18094 1,0

Всего 1475543 100 1632134 100 1805556 100

Примечание – Составлено по данным финансовой отчетности АО «НурБанк»
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структура, на наш взгляд, характеризуется 
в целом негативно. Как показали расчеты, 
в структуре ссудного портфеля банка про-
изошли следующие изменения. Доля стан-
дартных кредитов выросла с 21% в 2011 
году до 33% в 2013 году, характерно, что 
эта тенденция носит устойчивый характер. 
Доля сомнительных кредитов 1 категории в 
целом устойчива. Удельный вес сомнитель-
ных кредитов  2 категории скачкообразно 
растет в 2011 году с 12% до 22%, а затем 
снижается до 15% в 2012г. и увеличивается 
до 17,7% к концу анализируемого периода.

Это свидетельствует о недоработках 
в оценке кредитоспособности заемщиков, 
либо характеризует изменения отраслевой 
структуры заемщиков. Доля сомнительных 
ссуд 4 и 5 категорий снижается в течение 
всего анализируемого периода, что, несо-
мненно, свидетельствует о незначительном 
улучшении качества ссудного портфеля 
банка, так как по ним провизии формируют-

ся в размере 100%. Все вышеперечислен-
ное объясняет большой объем провизий, 
динамика которых характеризуется ростом 
в течение всего анализируемого периода.

Важным показателем кредитного риска, 
на наш взгляд, является динамика нерабо-
тающих ссуд. По данным финансовой отчет-
ности банка, в структуре ссудного портфеля 
выделяют кредиты, просроченные более 30 
дней и более 90 дней. 

На наш взгляд, их доля в структуре 
ссудного портфеля довольно существенна 
(рисунок 2). 

Как видно из представленных данных, 
динамика показателей носит сравнительно 
устойчивый характер. Наиболее стабиль-
ной является доля ссуд, просроченных бо-
лее 90 дней, которая составляет в среднем 
17% всего объема кредитного портфеля. 
Доля займов, просроченных более 30 дней, 
в 2011 году снизилась с 19% до 18%, одна-
ко, в 2012 году выросла до 19,8%.

таблица 4 – Структурное изменение ссудного портфеля Ао «нурБанк»  за 2011-2013 годы

Классиф.
категория

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сумма млн.
тг

% Сумма млн.
тг

% Сумма млн.
тг

%

Стандартные 309864,03 21 489640,2 30 595833,48 33

Сомнительные 
1 категории 221331,45 15 228498,76 14 270833,4 15

Сомнительные 
2 категории 324619,46 22 244820,1 15 252777,84 17,7

Сомнительные 
3 категории 14755,43 1 16321,34 1 5416,668 0,3

Сомнительные 
4 категории 14755,43 1 16321,34 1 5416,668 0,3

Сомнительные 
5 категории 162309,73 11 114249,38 7 90277,8 5

Безнадежные 191820,59 13 261141,44 16 270833,4 15

Итого без учета 
сформированных 
провизий

1475543 100 1632134 100 1805556 100

Примечание – Составлено по данным финансовой отчетности АО «НурБанк»



Вестник УМБ

94 ◄

Ряд мер, предпринятых кредитным 
департаментом банка, позволили достичь 
незначительного снижения данного пока-
зателя к концу анализируемого периода 
до 17,5%. Тем не менее, на наш взгляд, в 
целом тенденция роста в 2012г. просрочен-
ных займов, носит негативный характер. 
Высокая доля  просроченных ссуд в струк-
туре кредитного портфеля свидетельству-
ет о низком качестве ссудного портфеля 
банка. 

Анализ действующей практики управ-
ления кредитным риском АО «НурБанк» 
позволяет нам сделать следующие вы- 
воды.

Процессы управления рисками банка 
во многом определяются его спецификой. 
Это связано с тем, что каждый банк в Ка-
захстане имеет свою определенную нишу, 
работает с теми или иными клиентами, 
предоставляя им определенные виды бан-
ковских услуг.

Анализ показал, что в банке имеется 
четко разработанная Кредитная политика, 
определяющая подходы руководства к про-
цессу кредитования и риск-менеджменту. 
Организация управления рисками включа-
ет функции самостоятельных подразделе-

ний и коллегиальных органов по оценке, 
контролю и мониторингу рисков и распре-
деление полномочий и обязанностей меж-
ду ними.

Процесс управления рисками осно-
ван на наличии трехуровневой системы 
защиты. Первая линия защиты включа-
ет в себя топ-менеджмент и структурные 
подразделения, вторая линия защиты – 
комитеты(службы) риск-менеджмента и 
Compliance, третья линия защиты – вну-
тренний аудит.

На наш взгляд, подобный интегри-
рованный подход к построению системы 
риск-менеджмента и внутреннего контроля 
на основе разделения ролей и полномочий 
между структурными подразделениями 
Банка по осуществлению мероприятий в 
наибольшей степени способствует эффек-
тивности принимаемых бизнес-решений. 
Структура кредитного портфеля по катего-
риям в течение анализируемого периода 
относительно стабильна, с преобладанием 
кредитования юридических лиц. Валютная 
структура ссудного портфеля характеризу-
ется ростом теньговых кредитов с одновре-
менным снижением объемов кредитования 
в иностранной валюте. Анализ показал, 

Рисунок 2 – Динамика неработающих займов за 2009-2013 годы, в млн. тенге
Примечание – разработано по данным финансовой отчетности АО «НурБанк»
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что банк продолжает придерживаться кон-
сервативной политики при управлении ва-
лютными позициями. 

Отраслевая структура ссудного порт-
феля в целом достаточно диверсифици-
рована. Остается относительно стабиль-
ной доля потребительского кредитования, 
удельный вес ипотечных займов несколь-
ко снизился к концу анализируемого года. 
Положительной тенденцией является кре-
дитование населения, которое всегда со-
провождается значительным уровнем кре-
дитного риска, особенно в период небла-
гоприятной экономической конъюнктуры.

Оценка качества ссудного портфеля 
банка показала, что на фоне существен-
ного роста стандартных ссуд происходит 
значительное увеличение безнадежных 
кредитов, что свидетельствует об ухудше-
нии качества ссудного портфеля. Удель-
ный вес безнадежных ссуд превышает 
долю сомнительных кредитов 4 и 5 кате-
горий вместе, что характеризует крайне 
негативное качество ссудного портфеля, 
так как по ним провизии формируются в 
размере 100%.

Высокая доля просроченных ссуд сви-
детельствует о низком качестве ссудного 
портфеля анализируемого банка. Рост объ-
ема провизий в течение всего анализируе-
мого периода свидетельствует о наличии 
негативных тенденций практики кредито-
вания и пробелах в управлении кредитным 
риском.

На основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод, что, несмотря на 
значительную работу, проведенную руко-

водствам банка по созданию организаци-
онных основ управления кредитными ри-
сками, риск-менеджмента в целом, как и 
система управления кредитными рисками, 
нуждается в дальнейшем совершенство-
вании. 

В  заключении нужно отметить, что эф-
фективное управление кредитным порт-
фелем невозможно без регулярной  отчет-
ности о рисках с рекомендациями относи-
тельно действий. Отчет используется для 
мониторинга качества  портфеля, профиля 
рисков и других целей, а также, если не-
обходимо, корректировки стратегии банка 
в сфере рисков. Как правило, в казахстан-
ских коммерческих банках ежемесячно на 
Кредитном комитете банка рассматрива-
ется отчет о состоянии текущей ссудной 
задолженности в разбивке по филиалам 
и выполнения заемщиками условий, пред-
усмотренными кредитными соглашениями. 
По проблемным кредитам должен гото-
виться отчет с указанием предпринятых 
мер и рекомендаций. 

На сегодняшний день не только в Ка-
захстане, но и в мире в целом не существу-
ет какой-то единственно верной методики 
управления кредитным портфелем. В каж-
дом банке разрабатывается собственный 
механизм по оптимизации этого процесса, 
наиболее удачные разработки становятся 
конкурентным преимуществом на рынке 
банковских услуг, но соблюдение вышепе-
речисленных мероприятий являются ба-
зисным требованием к управлению кредит-
ным портфелем.
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