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   Переход всех бывших союзных республик в том числе и Республики 

Казахстана к новой экономической системе, т.е. рыночной экономике 

диктует и требует нового, более качественного  подхода  развития  

человеческого капитала. Большинство стран мира сегодня вступило в период 

постиндустриального общества.  

  Согласно теории такого общества, разработанной К.Кларком и Ж.Фурастье, 

все общественное производство подразделяется на три сектора: первичный 

(сельское хозяйство), вторичный (промышленность) и третичный 

(образование, наука, сфера услуг). И в сегодняшних условиях 

преобладающее значение имеет именно третичный сектор - повышение роли 

знаний и образования, наращивание человеческого капитала  

   И в сегодняшних условиях преобладающее значение имеет именно 

третичный сектор - повышение роли знаний и образования, наращивание 

человеческого капитала. Это объективная закономерность третьего 

тысячелетия.  

    В  Послании  к  народу  Казахстана  президента   РК   Н.А.Назарбаева 

 от 27 января  2012 года выделяет одним из десяти  стратегических 

направлении и задач  перед правительством -  это развитие образования в 

республике, с целью улучшения конкурентоспособности в области 

образования и науки.  

А также же  поставлены  задачи  занятости населения в республике, т.е. 
 создание эффективной системы обучения и содействия в 

трудоустройстве; 

 содействие развитию предпринимательства на селе. 

 повышение мобильности трудовых ресурсов, приоритетное 

трудоустройство в центрах экономической активности Казахстана.   

     Сегодня в мировой экономике сформировался  новый тип экономического 

роста на базе использования знаний, человеческого капитала и инновации 

как важнейших ресурсов. Например, национальное богатство развитых стран 

только на 5 процентов составляют природные ресурсы, на 18 физический 

капитал и остальные 77 процентов занимают  знания, умения  и 

распоряжения ими.  [1] 

   Формирование инновационной, интеллектуальной экономики невозможно 

без конкурентоспособности человеческих ресурсов. Казахстан, согласно 



оценке ООН в докладе 2009 года включен в категорию стран с высоким 

уровнем  человеческого потенциала. По индексу человеческого развития 

Россия занимает 67 место, Казахстан - 73 место, Киргизия -116 место и 

Таджикистан -122.  

   Дальнейший рост Казахстана  как одного из лидера среди стран  СНГ и его 

не только природные, но и человеческие ресурсы и их эффективное 

использование дает стране поднятся на следующую высокую  ступень.  

     Приток инностранного капитала, привлечение и установка  новой 

технологии  в страну извне требует новых продвитутых специалистов на 

родине. Для этого необходимо открытие более широкого пространства для 

будущего поколения в зарубеж, для получения более глубоких знаний,  

изучении языка и  внедрения полученных знаний у себя на родине.  

    С обретением суверенитета в Казахстане сделаны весьма важные шаги в 

институционализации образовательной сферы. Это принятие принципиально 

нового законодательства, привлечение в образовательный процесс частного 

капитала, приведение структуры обучения в соответствие с современной 

мировой практикой и т.д.  

  Стремительные перемены, происходящие в экономической, политической и 

социальной сфере жизни страны обусловили кардинальные изменения 

подходов к образованию и развитию человеческого капитала.  

    По инициативе Главы государства запущены такие уникальные проекты, 

как программа обучения казахстанской молодежи в лучших зарубежных 

вузах «Болашак», создание центров «Дарын» для поддержки одаренных 

детей, запуск программы «Балапан», задающей новые подходы в области 

дошкольного воспитания и обучения. Наряду с государственными 

дошкольными организациями открываются и частные детские сады, если в 

2005 году их количество составляло 158, то в 2010 году – 284. 

Доля расходов государственного бюджета на дошкольное воспитание и 

обучение в течение последних лет составляет около 0,1% от внутреннего 

валового продукта. В странах, являющихся членами Организации 

экономического сотрудничества и развития – от 1 до 2% от ВВП.  

   Действующая программа «Болашақ» начало давать свои плоды. И это 

результат Государственных программ и отдача от инвестиции в трудовые 

ресурсы, которые обеспечат сейчас и в будущем  конкурентоспособность и 

устойчивость национальной экономики для достижения высокого уровня 

жизни населения казахстанцев.  

 За рубежом обучаются более 20 тыс. казахстанцев. Около   3000 

стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан 

«Болашақ» обучаются в 27 странах мира.  

Предпринимаются меры по созданию условий для повышения 

привлекательности высшего образования для иностранцев.  В вузах 

республики обучаются  свыше 10 тысяч иностранных граждан. С 2015 года  

стипендиаты программы «Болашақ» обучаются  в магистратуре, 

докторантуре, в бакалавриате – от одного семестра до одного академического 

года, проходят  научные стажировки. Вместе с тем, качество казахстанского 



образования пока остается малоконкурентным. К 2015 году дошкольное 

воспитание и обучение будет финансироваться из государственного бюджета 

на основе подушевого финансирования.  

В системе ТиПО с 2011 по 2013 годы будет реализован пилотный проект 

по внедрению подушевого финансирования с утверждением норм затрат   на 

подготовку одного специалиста.   

К 2015 году механизм подушевого финансирования будет реализован во 

всех организациях образования,  от дошкольных до ТиПО, кроме МКШ.  [2] 

    Казахстан первым среди стран СНГ полностью перешел на современную 

трехуровневую подготовку высоковалифицированных специалистов по 

системе «бакалавр - магистр - доктор РhD». Тем самым заложена 

институциональная основа для интеграции в мировую образовательную 

систему, полноценного включения в Болонский процесс.  

  Системной точкой институционального роста и развития нашей высшей 

школы на новых основах стал Назарбаев Университет, интеллектуальные 

школы. [3] 

   Главной задачей ближайших лет президент Казахстана назвал повышение 

конкурентоспособности страны в мировом сообществе. Республика 

осуществляет «Стратегию индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2003-2015 годы». Согласно этой стратегии основу 

конкурентоспособности экономики должен составить высокотехнологичный 

сектор промышленности.  

         В любом случае инновация представляет собой комплексный процесс 

создания, распространения и использования нового практического средства 

для удовлетворения какой-либо потребности.  

   Казахстанский рынок рабочей силы характеризуется избытком 

неквалифицированной рабочей силы и нехваткой высококвалифицированных 

кадров для отдельных отраслей.    

В настоящее время функционируют 148  вузов (9 национальных,                              

2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93 частных, в том 

числе 16 акционированных), в которых обучаются свыше 595 тыс. человек.  

Тем не менее, большинство работодателей не удовлетворены качеством 

подготовки специалистов, выпускаемых вузами. Образовательные 

программы не всегда отвечают ожиданиям работодателей и не соответствуют 

потребностям экономики.[2] 

   Поручения, данные Главой государства Н.А.Назарбаева на последнем 

заседании Совета иностранных инвесторов от 4 июня 2010 года, имеют 

целью кардинальное изменение ситуации. «Давно пора создать систему 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в Казахстане. Она должна учитывать международные тенденции 

развития рынка труда и давать нужные стимулы для внутренней трудовой 

миграции населения страны».  

  Для перспективных потребностей рынка труда составлен список 

востребованных, по мнению Министерства образования, специальностей 

(государственный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием 



в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета 

на 2011/2012 учебный год) выглядит следующим образом: 

- Технические науки и технологии - 11 827 грантов; 

- Образование - 7 375 грантов; 

- Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) - 5000 грантов; 

- Сельскохозяйственные науки- 1 930 грантов; 

- Естественные науки - 1 350 грантов;     - Услуги - 900 грантов; 

- Социальные науки и бизнес - 750 грантов; 

- Гуманитарные науки - 720 грантов;      - Ветеринария - 630 грантов; 

- Право - 220 грантов;   - Искусство - 220 грантов; 

- Военное дело и безопасность - 60 грантов. 

Из данной статистики мы видим, что 11 827 специалистов востребованы и 

необходимы по техническим наукам и технологиям.  Наше государство 

нацелено на формирование новых специальностей именно по техническим 

специальностям, в том числе и в нефтегазовом секторе, что является 

актуальным  в нынешнее время.   

   Дальнейшее развитие Казахстана, обеспечение роста 

конкурентоспособности человеческого капитала особенно необходимо в 

условиях реализации Государственной   программы форсированного 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстана в 2010- 

2014 гг. И особенно в последние годы значительно поднимается интерес 

ученых к теории человеческого капитала, его измерению как главной 

составляющей национального богатства страны. Но, до настоящего времени 

нет в теории человеческого капитала единого однозначного 

методологического подхода к определению понятия сущности человеческого 

капитала и обеспечения его конкурентоспособности. В соответствии с 

глоссарием Всемирного банка: «Человеческий капитал – это способность 

людей   к участию в процессе производства,  их знания, опыт, трудовые 

навыки».  

    Оценка человеческого капитала осуществляется по  трехуровневому 

подходу, это - накопление знания, образование отдельной личности человека, 

корпорации и страны. И  такое отражение оценки человеческого капитала 

представляется   следующим образом  [5]:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Рис. 1  Структура человеческого капитала 
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   Успешное развитие человеческого капитала в инновационной, 

интеллектуальной экономике невозможно без повышения его 

конкурентоспособности.   

     Конкурентоспособность  человеческого капитала – это высокие 

профессиональные возможности человеческих ресурсов на основе 

образования, подготовки кадров и обучение этих же ресурсов работать на 

инновационных, информационных  и телекоммуникационных технологиях.  

    Человеческий капитал по своей сущности и структуре представляет собой 

богатейщую совокупность потенциальных возможностей человеческих 

ресурсов. Сущность человеческого капитала можно более полно раскрыть, 

если рассмотреть факторы его формирования. Внутренние и внешние 

факторы формирования и развития человеческого капитала [ 3 ]:  

    К внутренним факторам относятся: стабильность национальной 

экономики, индустриально-инновационное развитие страны, возрастно-

половая структура населения, здоровье населения и уровень жизни, уровень 

образования, реформа образования и профессиональной подготовки, 

ситуация на рынке труда, трудовая миграция. 

  К внешним факторам относятся: устойчивость мировой экономики, 

глобализация, международное разделение труда, востребованность 

специалиста на внешнем рынке, переход к 5-6 технологическим укладам, 

международная миграция. К этим факторам можно добавить экологическую 

проблему, т.е. улучшение мер по загрязнению окружающей среды, которые 

влияют на здоворовье,  благополучие  и развитие  трудового потенциала не 

только республики, но и  целого мира. Одним из внешних факторов миграция 

труда.  Квота иммиграции оралманов резко возросла, с 2 655 семей в 2002 

году до 15 000 семей в 2005-2008 гг., 20 000 семей в 2009-2010 гг. 20 000 

семей – это порядка 80-100 тыс. человек.    [4] 

    Половина оралманов не приживаются в местах прибытия, снимаются с 

мест и участвуют во вторичной внутренней миграции. По данным Агентства 

РК по статистике в 2009 году 315 тысяч оралманов или 42% прибывавших по 

квотам, не имели регистрации по месту жительства. Органы управления на 

местах не могут в достаточной мере обеспечить решение ключевых проблем 

переселенцев – жилищной и занятости. 

    В Программе “Нұрлы көш” на 2009-2011 годы отмечается: “около 

половины семей оралманов не имеют жилья”, “третья часть этнических 

иммигрантов трудоспособного возраста не занята трудовой деятельностью”.  

   За 19 лет независимости из страны эмигрировали 3 млн. 391,6 тыс. чел., а 

иммигрировали (прибыли) – 1 млн. 376,7 тыс. чел. миграционные потери или 

сальдо (баланс) миграции населения отрицательный (-2 млн.14,9 тыс. чел.).  

    Для решения миграционного процесса республике необходимо 

кардинальные механизмы, т.е допустим в  РФ действует дактилоскопия.  

    Чтобы повысить квалификацию трудовых ресурсов внедряются новые 

подходы, т.е. планируется, что ежегодно до 2020 года курсы повышения 

квалификации будут проходить 73,3 тыс. человек. 



  Планирется  внедрении ваучерно-модульная система. С введением системы 

ваучерно-модульного финансирования будет модернизирована система 

повышения квалификации педагогов. В 2013 году данная система будет 

апробирована на базе 2-х областей (Павлодарской и Жамбылской) и городов 

Астаны, Алматы. Предусматривается совершенствование нормативной 

правовой базы, обновление программ и материально-технической базы 

системы повышения квалификации, реформирование организационной 

модели, распределение ресурсного потенциала на конкурсной основе между 

субъектами, реализующими повышение квалификации и переподготовку 

кадров. 

    Введение ваучерного механизма в системе повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров по результатам апробации 

предполагается к 2015 году. [2] 

В 2015 году в республике начнется последовательный переход на 12-

летнюю модель обучения и она будет осуществлятся  по следующему 

механизму:   

Годы По программе 12-летнего 

обучения 

По программе 11-летнего 

обучения 

2015 – 2016 1,5,11 2,3,4,6,7,8,9,11 

2016 – 2017 1,2,5,6,11,12 3,4,7,8,9 

2017 – 2018 1,2,3,5,6,7,11,12 4,8,9 

2018 – 2019 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 9 

2019 – 2020 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12  

   

Общий контингент учащихся на 1 сентября 2015 года, по 

предварительным данным,  составит около 2,7 млн. детей. [2] 

    И основным приоритетом этой программы является переход на новое 

качество образования на всех уровнях подготовки.  

   Эта программа, а также выдвинутые в ее развитие инициативы 

предусматривают самые серьезные институциональные преобразования.  

    Именно они задают базовые направления нашей будущей работы, ставят 

конкретные задачи на перспективу.  

    Высокие требования к науке и образованию требует с каждого глубокого и 

инновационного знания и это диктует наше будущее, т.е. третье тысятилетие.  

    Программы принимаемые государством найдут свое решение  в сфере 

образования, так как знания полученные сейчас это залог будущего, а 

качественное знания это конкуренция в этой области. Государству нужны 

конкурентоспособные специалисты и только тогда мы можем достичь 

высоких вершин на мировом рынке.   
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     Республикамыздағы қабылданып жатқан Бағдарламалар мен Жобалар 

негізінде қазақстандық жастар үлкен жетістіктерге жетеді. Сапалы білім 

болашақтың  кепілі және білімдегі бәсеке.  

   On basis in our the republic accepted Programs and Projects Kazakhstan young 

people arrives at large achievements. Quality knowledge mortgage of the future  

and rivalry on knowledge. 

    


