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В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический 

курс состоявшегося государства» Президент Н.Назарбаев отметил ряд поручений, касающихся 

реформы профессионального образования, улучшения системы подготовки специалистов для 

всех отраслей экономики. Одним из важнейших направлений в современной системе 

образования является подготовка кадров для реального сектора экономики. Новая система 

подготовки кадров начала внедряться благодаря партнерству институтов образования, 

работодателей и органов управления образованием. По итогам 2012 года было подписано более 

122 тысяч договоров, которые дают возможность 170 тысячам студентов пройти учебную 

практику на предприятиях. Около 5 тысяч студентов обучаются и получают стипендии за счет 

работодателей. Поэтому ориентация системы подготовки кадров на потребности работодателей 

становится особенно актуальной.  

 

Целью научного семинара стал анализ современной ситуации развития приоритетных 

отраслей реального сектора экономики Казахстана, выявление его наиболее актуальных и 

болезненных проблем, и последующая ориентация учебного и научного процесса в МАБ на их 

исследование.  

 

Результатом научного семинара являются следующие рекомендации: 

 

1. Агропромышленный комплекс РК является важнейшим традиционным сектором 

экономики страны. Однако подготовка экономистов аграрного профиля в вузах 

Казахстана не ведется. Необходимо ввести в рабочие учебные  программы 

специальности 5В050600 – Экономика дисциплины по экономике АПК. 

 

2. На основе выявленных и проанализированных на научном семинаре проблем развития 

АПК РК внести в тематику дипломных работ и магистерских и докторских диссертаций 

темы по следующим направлениям:  

 рост производительности сельскохозяйственного труда;  

 развитие инфраструктуры АПК; диверсификация сельскохозяйственного производства;  

 экономические аспекты развития  животноводства в РК;  

 основные фонды сельскохозяйственного производства;  

 экономическая эффективность использования земельных ресурсов;  

 преодоление мелкотоварности и развитие крупного предпринимательства в сельском 

хозяйстве;  

 экономическая эффективность развития тепличного хозяйства;  

 экономический аспект повышения урожайности сельхозкультур;  

 проблемы качества продовольственной продукции РК. 

 

3. Потенциальная ценность балансовых запасов полезных ископаемых Казахстана 

позволяет рассматривать минерально-сырьевой комплекс как базис устойчивого 

развития страны на длительную перспективу. Проблемами в рассматриваемом секторе, 

которые могут быть предметом научного исследования в МАБ, являются: 

 увеличение доли государства в общем объеме добычи нефтегазового сырья; 

 развитие нефтеперерабатывающего производства;  



 отсутствие взаимоувязки всех составляющих звеньев нефтегазовой отрасли – 

добычи, переработки, инфраструктуры и смежных производств, научно-

исследовательского сектора и подготовки кадров;  

 разработка новых инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе;  

 координация работ всех заинтересованных учреждений - министерств и ведомств, 

научно-исследовательских и проектных институтов, местных органов власти, в 

основу которой положен принцип достижения максимальных экономических 

результатов;  

 формирование и развитие нефтяного кластера;  

 инфраструктура нефтяного сектора. 

 

4. Ниша Казахстана на мировом минерально-сырьевом рынке достаточно прочная. 

Минерально-сырьевой комплекс РК успешно позиционирует на мировых рынках, что 

следует из лидирующих позиций в рейтинге казахстанского экспорта сырья и 

полуфабрикатов.  Освоение и переработка минеральных ресурсов в долгосрочной 

перспективе останется важным источником экономического роста, особенно если 

учесть, что республика по запасам минеральных ресурсов входит в первую десятку стран 

мира.  

 

Проблемами горно-металлургического комплекса Казахстана являются:  

 низкая эффективность производства из-за низкого качества производимой 

продукции;  

 неразвитость сферы переработки сырья;  

 необходимость диверсификации производства;  

 проведение разумной ценовой политики;  

 продвижение экономических и стратегических интересов государства в 

управлении государственными активами в горно-металлургической 

промышленности и развитии минерально-сырьевого комплекса страны;  

 раскрытие потенциала горнорудной индустрии Казахстана посредством 

внедрения новых технологий, повышения эффективности государственного 

участия в реализации проектов недропользования;  

 улучшение делового климата и государственного регулирования в сфере горного 

бизнеса, развития государственно-частного партнерства, исходя из интересов 

хозяйствующих субъектов и решения проблем соответствующих  регионов;  

 решение проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы ГМК;  

 разработка обоснований и корректировка законодательства по налогообложению 

и ценообразованию в ГМК, в т.ч. с учетом концентрации и перемещения  центров 

добычи минерального сырья в труднодоступные районы, развитие торговли со 

странами АТР;  

 участие в решении приоритетных задач инвестиционной деятельности в сырьевом 

секторе экономики страны;  

 совершенствование национальной системы научных исследований и разработок; 

формирование кадровой политики ГМК;  

 совершенствование и развитие партнерских отношений в социальной сфере в 

целях проведения политики представления и защиты корпоративных интересов 

организаций ГМК и их трудовых коллективов;  

 решение задач в сфере  охраны труда и промышленной безопасности и т. д. 

 

5. В рамках Генерального плана по подготовке и проведению 25-летнего юбилея МАБ 

материалы научного семинара опубликовать в виде брошюры в соответствии с разделом 

7 Генплана «Научно-исследовательская и учебно-методическая работа». 

 

 


