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II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

1.   

Длительный нефтяной суперцикл, 

похоже, завершился. Следует быть 

готовым к совершенно новой 

конъюнктуре мирового рынка. 

Создание по-настоящему 

диверсифицированной, 

технологичной экономики для нас не 

просто необходимость, этот путь уже 

безальтернативен. 

При этом, экономика обязана 

работать на повышение 

благосостояния народа. 

Правительству предстоит 

определить стратегически важные 

производства, ключевые экспортные 

приоритеты, а также существенно 

расширить инструментарий мер 

поддержки. 

Для стратегических проектов 

следует предусмотреть пакетное 

предоставление натурных грантов, 

льготного финансирования, 

частичного гарантирования, 

механизмов экспортной поддержки 

 

Предложения Института экономики КН МОН РК по заданиям Государственного 

Секретаря Республики Казахстан Кушербаева К.Е. от 16.01.2020 г. 

 

I. Предложения по оценке уровня индустриального развития, реализации 

технологической политики и возможных сценариях технологического развития 

Недостаточная диверсификация экономики Казахстана обусловлена сравнительными 

преимуществами, связанными с наличием богатых природных ресурсов, а также 

ограниченными возможностями в производстве технологичных товаров. Экономика 

Казахстана имеет низкий потенциал усложнения экспортной корзины, ограниченные 

возможности приблизиться к технологичной центральной части пространства продуктов и 

производить сложные и наукоемкие товары. 

При решении задач диверсификации необходимо развивать наукоемкие, быстро растущие 

новые отрасли, а также традиционные отрасли, обеспечивающие базовые товары массового 

спроса. Поскольку внутренний рынок Казахстана является относительно узким, необходимо 

соблюдать баланс интересов импортозамещения и экспортной ориентации. 

Следует сделать акцент в промышленной политике на отрасли средних и высоких 

технологий, что согласуется с поручением Президента РК К.Токаева на расширенном 

заседании Правительства 24 января 2020 г. о необходимости поддержки продвижения 

казахстанских товаров на зарубежные рынки, создания экспортной базы, развития 

соответствующей инфраструктуры и экосистемы. 

 

 

2.  II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 
В монографии Мельдахановой М.К. «Человеческий капитал и устойчивое развитие 

Казахстана: теория, приоритеты и механизмы реализации» представлена концепция 



 

Поэтому новый экономический 

курс нашей страны должен 

базироваться на семи основных 

принципах: 

5. Развитие человеческого 

капитала, инвестиции в 

образование нового типа. 

 

человеческого капитала в условиях ускоренной индустриальной диверсификации экономики 

и обеспечения устойчивого экономического развития страны в посткризисный период. Дано 

теоретико-методологическое обоснование человеческого капитала как социально-

экономической категории. Новое качество человеческого капитала и его 

конкурентоспособность исследованы в сфере занятости и глобальных рынках труда. 

Определены критерии и показатели оценки человеческого потенциала и его важнейшей 

составляющей - человеческого капитала, эффективной их реализации в условиях 

международной интеграции. Определены новые тенденции в уровне и структуре занятости 

человеческих ресурсов и на рынках труда в регионах, особенности нестандартной занятости 

населения в республике. Определены приоритеты и перспективы развития человеческого 

капитала в обеспечении форсированной индустриализации и экономического роста 

Казахстана. 

III. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

3.  Необходимо существенно 

перестроить подходы к 

территориальному и 

пространственному развитию страны. 

 

По решению вопросов сбалансированного территориально-пространственного 

развития Казахстана, поставленных в Послании Президента РК К.-Ж. Токаева народу 

страны, Институт экономики КН МОН РК опубликовал ряд научных трудов, получил 

международные авторские свидетельства на свои работы, представил ряд научных 

докладов, записок и рекомендаций с обоснованными предложениями. 

В числе этих работ следующие: 

1. «Предложения по выравниванию уровней экономической активности и подъему 

экономики проблемных регионов Казахстана», «Предложения по преодолению 

территориальных различий социального развития в Казахстане», «Предложения по 

совершенствованию методики оценки потенциала размещения производительных сил в 

Казахстане», представленные Государственному Секретарю Республики Казахстан 

Кушербаева К.Е. от 16.01.2020 г. 

2. «Проблемы и приоритеты регионального развития национальной экономики в контексте 

новых глобальных угроз», включенные в «Концепцию развития национальной экономики в 

условиях новой глобальной угрозы», представленные Государственному Секретарю 

Республики Казахстан Кушербаева К.Е. (27.01.2020).   

3. Рекомендации Круглого стола «Сильные регионы – основа процветания Казахстана» в 

Комитет науки МОН РК, МОН РК, Премьер-Министру РК Мамину А.У. 25.01.2020 г. 

3. «Предложения по совершенствованию региональной политики Казахстана в контексте 

новых глобальных угроз» по применению новых подходов к развитию государственно-частного 

партнерства (ГЧП) как механизма стимулирования развития экономики регионов (11.06.2020 г.) 

для АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. 



4. «Предложения по стимулированию регионального развития экономики Казахстана в 

условиях пандемии», «Рекомендации по повышению деловой активности и выбору механизмов 

стимулирования инновационного развития регионов индустриальной и агропромышленной 

специализации Казахстана», в частности, обоснованные авторами рекомендации по 

использованию новых подходов к размещению производительных сил в регионах Казахстана, 

предложения по формированию и использованию преимуществ новых форм территориальной 

организации производства, а также по совершенствованию стимулированию развития экономики 

проблемных регионов Казахстана представлены в Мажилис Парламента РК, Институт 

экономических исследований при МНЭ РК, акиматы Павлодарской, Туркестанской, Алматинской 

областей, акиматы сельских приграничных районов Алматинской области Акимата г. Кентау 

Туркестанской области (05.02.2020 г., 10.06.2020г., 10.08.2020г. и 11.08.2020г.). 

5. Подготовлен и разослан в акимат Алматинской области и акиматы ее сельских 

приграничных районов научный доклад на тему: «Региональная политика и поддержка 

депрессивных регионов: зарубежный опыт и рекомендации для Казахстана». 

6. Опубликована монография «Экономика приграничных районов: проблемы и 

перспективы развития (на примере Алматинской области Казахстана)» /Монография 

/под ред. академика НАН РК А.А. Сатыбалдина, Н.К. Нурлановой. Алматы, Институт 

экономики КН МОН РК. - 2020. – 348 с., в котором обоснованы предложения подъему 

экономики и социальной сферы приграничных районов Алматинской области, которые могут 

быть применены для стимулирования развития других приграничных районов. Монография 

разослана в Комитет науки МОН РК, МОН РК, Премьер-Министру РК Мамину А.У. 

25.01.2020 г., в Мажилис Парламента РК, Институт экономических исследований при МНЭ РК, 

акиматы Павлодарской, Туркестанской, Алматинской областей, акиматы сельских приграничных 

районов Алматинской области. 

7. Получено Международное Авторское свидетельство на произведение (Монография) 

«Экономика приграничных районов: проблемы и перспективы развития (на примере 

Алматинской области)», Nurlanova Nailya (Kazakhstan), Brimbetova Nursaule (Kazakhstan), 

Turkeeva Kulyash (Kazakhstan) № ЕС-01-002626 от 26.12. 2019 г. 

8. Получено международное авторское свидетельство Евроазиатского депозитария 

авторских произведений № 2954 от 29.12.2016г. о депонировании объектов интеллектуальной 

собственности. Сатыбалдин А.А., Днишев Ф.М., Нурланова Н.К. «Оценка предпосылок 

перехода экономики Казахстана на принципы инклюзивного развития и «умной» 

специализации». – Алматы: Институт экономики КН МОН РК. - 2016. – 52 с.; ISBN 978-601-

215-139-8 

9. Получено международное авторское свидетельство Евроазиатского депозитария 

авторских произведений № 2953 от 29.12.2016г. о депонировании объектов интеллектуальной 



собственности. Нурланова Н. К., Сатыбалдин А.А., Киреева А.А. «Методические основы и 

практика оценки потенциала развития и экономической специализации регионов 

Казахстана». – Алматы: Институт экономики КН МОН РК. - 2016. – 76 с. ISBN 978-601-215-

138-1 

10. По результатам исследований опубликована монография «Политика 

пространственного развития экономики Казахстана: новые принципы, ключевые 

приоритеты и механизмы реализации» /Коллективная монография /под ред. А.А. 

Сатыбалдина, Н.К. Нурлановой. Алматы, 2017. – 484с., в которой обоснованы и 

апробированы методы оценки экономического потенциала, степени его территориальной 

дифференциации, профиля специализации регионов страны, предложен методический 

подход к определению предпосылок перехода экономики Казахстана на принципы 

инклюзивного развития и «умной» специализации, обоснованы ключевые приоритеты 

пространственного развития страны. 

11. По результатам исследований опубликована монография «Формирование системы 

местного самоуправления в Казахстане: особенности и перспективы. /монография / под 

ред. Н.К. Нурлановой – Вена, Австрия: ассоциация перспективных исследований и высшего 

образования «Восток-Запад». - 2015. – 208 с. ISBN 978-3-903063-65-5, в которой выявлены 

основные проблемы, препятствующие становлению местного самоуправления в Казахстане. 

Обоснован выбор наиболее приемлемых для Казахстана компонентов этой системы с учетом 

государственного устройства страны и специфики территориального развития, определены 

векторы перспективного развития.  

12. По результатам исследований в рамках междисциплинарной программы «Ғылыми 

қазына» опубликована монография «Моногорода Казахстана: оценка состояния и 

перспективы развития» /под ред. Н.К. Нурлановой. – Алматы: Институт экономики КН МОН 

РК. - 2014. - 255с. ISBN 978-601-215-096-4, в которой представлены методические 

рекомендации по оценке экономического профиля и уровня жизни населения моногородов, 

выявлению специфики формирования рынка труда и сферы занятости населения в 

моногородах, обоснованы предложения по диверсификации их экономики и социальному 

развитию.  

В том числе по отдельным положениям направления III. «СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Послания Президента страны даны следующие предложения: 

4.  Наши регионы существенно разнятся 

по экономической и 

производственной специализации, 

уровню жизни, качеству 

государственных услуг.  

Действительно, в Казахстане сложилось неравномерное размещение производительных 

сил, и как следствие, неэффективная структура экономики регионов и нерациональное 

расселение населения. 

Достаточно сказать, что экономика республики сосредоточена в четырех ведущих 

регионах Казахстана (Атырауская, Карагандинская области и города Нур-Султан и Алматы), 



 на долю которых приходится более половины ВРП (51,9%). Регионы страны находятся на 

разных полюсах роста по уровню валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. 

Разрыв достигает 8,5 раз.  

Сохраняется расслоение населения регионов страны по уровню доходов, по степени 

занятости как минимум в два раза, наблюдаются серьезные различия в уровне доходов между 

городом и деревней.  

Большой разрыв в уровне оплаты труда наблюдается между центром республики и 

сельскими территориями, особенно приграничными. Так, например, средняя заработная 

плата приграничных районов Алматинской области составляла лишь около 80% от 

среднемесячной заработной платы областного центра. 

Решением этой проблемы было бы изменение подходов к региональной политике 

страны, ориентация,  

во-первых, на формирование сильных регионов с высокими показателями развития 

инноваций и Индексов экономической сложности; 

во-вторых, - на инклюзивное региональное развитие, обеспечивающее равный доступ 

населения всех регионов страны к социальным благам. 

5.  В Послании Президента РК особое 

внимание уделено проблемам 

развития казахстанского 

приграничья, отмечена 

необходимость управлять процессом 

урбанизации, обеспечить поэтапность 

«миграционных волн», избежать 

перенаселенности и социальной 

напряженности в крупных городах. 

 

На самом деле данные проблемы стоят достаточно остро. Регионы Казахстана значительно 

различаются не только по уровню экономического и социального развития, но и по плотности 

расселения населения. Наблюдается концентрация производства и населения в крупных 

городах и отставание развития малых, средних городов и сельских районов. 

Среди регионов Казахстана наиболее высокая плотность населения сложилась в 

Туркестанской области – более 24 чел. на кв. км. А в Актюбинской области (2,8 чел. кв. км), 

приграничных Мангистауской области – 3,9 чел. кв. км, Восточно-Казахстанской - 4,8 чел. 

кв. км, в Северо Казахстанской – 5,6 чел. кв.км. Там наблюдается устойчивая 

убыль населения, которое с 1989 года сократилось почти на 40%.  

Слабая заселенность приграничных регионов представляет определенную угрозу 

экономической безопасности и территориальной целостности Казахстана. 

Одним из путей решения данной проблемы является использование действенных рычагов 

мотивации для переселения людей из густонаселенных южных регионов Казахстана в слабо 

освоенные, такие, как Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, 

Северо-Казахстанская области. Практика показывает, что утвержденные правилами 

добровольного переселения лиц условия и стимулы на местах не выполняются. Поэтому, 

помимо уже установленных субсидий и выплат для переселенцев, целесообразно 

предоставление им в аренду земельных наделов, пригодных для ведения хозяйства, на 

безвозмездной основе сроком до 50 лет при условии целевого использования. 



6.  В приграничных регионах Казахстана 

и России проживает почти 30 

миллионов человек, расположено 

несколько городов-миллионников. 

Тесное взаимодействие с 

российскими властями и 

организациями для продвижения 

казахстанских товаров, привлечения 

инвестиций – очень важный фактор 

развития казахстанского 

приграничья. 

В монографии Института экономики КН МОН РК «Экономика приграничных районов: 

проблемы и перспективы развития (на примере Алматинской области Казахстана)» 

обоснованы механизмы и стимулы привлечения инвестиций, решения социальных проблем и 

подъема экономики в этих районах; разработаны рекомендации по развитию приграничного 

торгово-экономического, сотрудничества и созданию в приграничных районах Алматинской 

области Казахстана очагов деловой активности и комфортного проживания населения. 

Предложен комплекс институциональных и организационно-экономических механизмов 

развития экономики этих районов. 

Разработанные подходы и предложения могут быть использованы для развития 

приграничных с Россией районов Казахстана для продвижения казахстанских товаров и 

привлечения инвестиций. 

7.  Важно придать «второе дыхание» 

нашим моногородам. 

 

Несмотря на принятую к реализации Государственную программу развития моногородов 

на 2012-2020 годы, в малых городах, сформированных вокруг единственного 

градообразующего предприятия или так называемых моногородах, проблемы сохраняются. 

При этом 25% моногородов практически не охвачены программой. Степень износа 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в моногородах Казахстана превышает 70%.  

За годы реформ многие градообразующие предприятия не выдержали конкуренции, в 

результате население малых городов резко уменьшилось. Например, от 25 до 50% населения 

потеряли города Державинск, Курчатов и Жанатас, Каратау, Каркаралинск, города Степняк, 

Аркалык, Сергеевка, Абай. 

В этих проблемных моногородах и (депрессивных) регионах необходимы меры 

государственной поддержки для подъема экономики и социальной сферы. Это регионы с 

низкой плотностью населения, низким уровнем жизни, с низким уровнем экономической 

сложности, высоким уровнем безработицы; регионы экологического и техногенного 

бедствия. 

Необходимы меры государственной поддержки для подъема экономики и социальной 

сферы. При этом они должны быть преимущественно косвенными. 

Прямое выделение крупных безвозмездных субсидий из государственного бюджета 

зачастую оказывается безвозвратным и, с одной стороны несет потери для государственного 

бюджета, с другой, - порождает иждивенческие настроения, а это отрицательно влияет на 

местные стимулы к росту, повышение производительности и развитие местной налоговой 

базы. 

Иными словами, необходимо сокращать прямые безвозмездные трансферты отстающим 

регионам, в результате которых возникают неэффективные встречные финансовые 

межбюджетные потоки.  



Необходимо придерживаться следующих условий при принятии решений об оказании 

государственной поддержки: 

 государственная поддержка должна быть селективной и осуществляться 

преимущественно для депрессивных, экономически отсталых регионов страны; 

 предоставление помощи региону должно быть направлено на максимальное 

использование внутренних ресурсов проблемных регионов; 

 помощь обязательно должна быть адресной, целевой в отличие от обезличенных 

трансфертов; 

 методы ее осуществления должны зависеть от глубины депрессивности экономики 

региона. 

8.  Нужно решить наши основные 

задачи:  

 самообеспечение социально 

значимыми продовольственными 

товарами; 

 стабильное повышение 

доходов миллионов сельских 

жителей; повышение 

производительности труда в два с 

половиной раза. 

Стратегически важной остается 

проблема полного раскрытия 

потенциала села. 

 

На примере сельских приграничных районов Алматинской области Казахстана 

обоснованы перспективы повышения продовольственной самообеспеченности 

Казахстана.  

Обоснована необходимость развития и использования моделей и методов приграничного 

сотрудничества, наиболее приемлемых для Казахстана. 

Предложены авторские методические подходы к оценке потенциальных возможностей 

социально-экономического развития, адаптированные к сельским приграничным районам 

Казахстана.  

Обоснованы перспективные направления развития экономики приграничных с Китаем 

районов Казахстана с учетом возможностей и рисков.  

Предложен комплекс институциональных и организационно-экономических механизмов 

развития экономики этих районов; даны рекомендации по развитию приграничного торгово-

экономического, сотрудничества и созданию в приграничных районах Алматинской области 

Казахстана очагов деловой активности и комфортного проживания населения. 

Разработанные подходы и предложения могут быть использованы для развития 

приграничных с Россией районов Казахстана для продвижения казахстанских товаров и 

привлечения инвестиций. 

9.  Необходимо усилить финансовые 

возможности местного 

самоуправления. Для этого предстоит 

расширить имущественные права и 

увеличить доходы бюджетов 

сельских округов. 

Это должно стать следующим 

этапом развития «бюджетов 

народного участия». 

Назрела объективная необходимость конкретно реализовать идею местного 

самоуправления для решения социальных проблем на местах (в соответствии с Конституцией 

РК, статья 89, раздел 8, п.3). 

В рамках грантового исследования и монографии «Формирование системы местного 

самоуправления в Казахстане: особенности и перспективы. 2015г.  в Институте 

экономики были определены предпосылки продвижения передового зарубежного опыта 

организации местного самоуправления в Казахстане, исследованы институционально-

организационные и финансово-экономические возможности развития местного 

самоуправления в Казахстане, выявлены проблемы, препятствующие его становлению, 



Пора делегировать больше 

полномочий и ответственности 

местным руководителям. 

Пришло время разработать новую 

Концепцию развития местного 

самоуправления. Парламент на ее 

базе примет пакет соответствующих 

законов. 

обоснованы меры по созданию максимально благоприятных условий для работы местных 

органов, определены  основные направления развития местного самоуправления в 

населенных пунктах Казахстана в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

10.  III. СБАЛАНСИРОВАННОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Требуется новое видение развития 

регионов, где функционируют 

крупные металлургические 

предприятия. Это, в первую очередь, 

Восточно-Казахстанская, 

Карагандинская и Павлодарская 

области. 

Данные регионы могут стать 

центрами высокотехнологичных, 

наукоемких производств и 

технических услуг. 
 

По результатам исследований в рамках научного доклада «Рекомендации по активизации 
инновационного развития в регионах Казахстана в условиях пандемии» рекомендовано: 

1. Проводить политику формирования сильных регионов с высокими показателями 

развития инноваций и Индексов экономической сложности.  

Были обоснованы возможные сценарии инновационного развития экономики и 

формирования наукоемких секторов в регионах страны.  

Даны рекомендации по использованию новых подходов к активизации развития 

высокотехнологичных секторов экономики в регионах Казахстана; определены приоритетные 

направления и формы инновационного развития; даны предложения по совершенствованию 

стимулирования инновационной деятельности в регионах индустриальной и агропромышленной 

специализации Казахстана. 

2. Осуществлять структурные реформы и развивать экспортный потенциал в регионах 

среднего уровня развития путем поддержки малого и среднего бизнеса, формирования более 

открытой конкуренции, привлечения прямых иностранных инвестиций; содействия 

государственно-частному партнерству. 

3. Проводить социальные реформы, выделять дополнительные инвестиции в образование, 

здравоохранение, социальное 

обеспечение, развитие услуг для населения.  

Реализация региональной политики в перечисленных направлениях позволит придать 

современный облик национальной экономике, осуществить качественные сдвиги в структуре 

экономики, цифровизацию ее отраслей, технологическое развитие производства, 

максимально задействовать имеющиеся факторы роста и обеспечить развитие социальной 

сферы. 

11.  Западные регионы Казахстана 

должны стать центром притяжения 

инвестиций в строительство 

нефтехимических комплексов, 

создание новых производственных 

Концепция развития национальной экономики в условиях новых глобальных 

вызовов (разработана Институтом экономики КН МОН РК) 

В числе приоритетных инновационных проектов нефтехимических производств, 

способных комплексно использовать нефтегазовое сырье и существенно повлиять на 

повышение энергетической безопасности страны, могут быть реализованы следующие. 



циклов высокого передела. То, что у 

нас до сих пор нет нефтехимии и 

газопереработки высоких переделов – 

это, как говорится, «ни в какие ворота 

не лезет» 

1. Строительство нефтеперерабатывающего завода вблизи г. Актау, сырьем для которого 

должна послужить маслянистая нефть месторождений Узень, Жетыбай и других. В связи с 

тем, что до сих пор в Казахстан ввозится извне значительная доля различных сортов масел 

(цена 1 тонны имеет широкий диапазон – от 1200 долларов и выше), реализация этого проекта 

заложит основу для развития нового производства.  

2. Строительство газоперерабатывающего комплекса вблизи г. Аксай, сырьем для которого 

могут явиться углеводородные ресурсы месторождений Западно-Казахстанской области. 

3. В технологической части Шымкентского НПЗ целесообразно создать производство 

синтетических материалов (синтетических волокон, нитей, тканей), что в совокупности с 

формируемым в южном регионе текстильным кластером позволит наладить выпуск широкого 

ассортимента совершенно новых для казахстанского рынка готовых изделий и увеличить 

экспортный потенциал  

4.Форсированное строительство интегрированного нефтехимического комплекса в п. 

Карабатан Атырауской области. 

5. Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в п. Карабатан, исходным 

сырьём для которого послужит нефть месторождения Кашаган, что обеспечит загрузку завода 

в течение продолжительного времени сырьем постоянного физико-химического состава. Это, 

в свою очередь, обеспечит высокое качество вырабатываемой продукции. 

12.  IV. СОЦИАЛЬНОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН – 

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Предмет серьезной 

обеспокоенности – семейно-

демографическая ситуация. 

К сожалению, каждая шестая семья 

в Казахстане не может иметь детей. 

Соцопросы показывают, что около 

20% казахстанцев считают это 

весомым основанием для развода.  

Прогнозы ООН в отношении роста 

населения Казахстана в сравнении с 

нашими соседями по Центральной 

Азии неутешительные. 

Поручаю Правительству запустить 

с 2021 года специальную программу 

Предложения Института экономики КН МОН РК по заданиям Государственного 

Секретаря Республики Казахстан Кушербаева К.Е. от 16.01.2020 г. 

1. Предложения по реализации демографической политики государства 

 

Несмотря на принятые меры по поддержке уровня рождаемости в Республике Казахстан 

их явно недостаточно для того, чтобы молодые семьи могли принимать более свободные и 

ответственные решения о рождении детей. Анализ показывает, что вклад пособий в доходы 

семей по-прежнему незначителен. Помощь, оказываемая семьям с детьми, недостаточна как 

для полной реализации сложившихся установок на рождение второго и последующих детей, 

так и для стимулирования рождаемости, изменения системы ценностей, повышения престижа 

семьи и матери с несколькими детьми. 

Реализация политики, направленной на повышение рождаемости, снижение смертности 

среди всего населения страны и, в особенности уровня детской смертности, а также среди 

мужчин от 45 до 59 и женщин 50-59 лет с относительно высоким уровнем смертности, 

укрепление здоровья женщин-матерей активных детородных возрастов (20-39 лет) должна 

сопровождаться принятием таких мер, как: 

- жилищные субсидии и ссуды на жилье; 

- материнские и детские пособия (пособия по беременности и родам); 



«Аңсаған сәби». Надо увеличить 

количество квот по программам ЭКО 

до 7 тысяч, то есть в 7 раз 

 

- развитие сферы услуг по уходу за детьми; 

- развитие гибких форм занятости; 

- полные налоговые льготы родителям, пока младший ребенок не достигнет 18 лет; 

- оплата местными властями минимум 75% расходов семьи по уходу за детьми; 

- увеличение субсидий на обучение детей в зависимости от возраста ребенка (например, в 

14 лет пособие в 3 раза больше, чем на ребенка 4 лет). 

13.  V. ҚОЛЖЕТІМДІ ӘРІ САПАЛЫ 

БІЛІМ 

 

Бізге елімізді ғылыми-

технологиялық тұрғыдан дамыту 

жөніндегі арнаулы бағдарламалық 

құжат қажет. Оның басты міндеті 

ұлттық деңгейдегі нақты мәселелерді 

шешуге ғылымның әлеуетін 

пайдалану болмақ. 

 

Концепция развития науки Республики Казахстан на 2020-2030 годы, разработанная 

Институтом экономики КН МОН РК 

1. Международное Авторское свидетельство на произведение (Монография) 

«Институциональные и организационные механизмы развития науки Казахстана», Alzhanova 

Farida (Kazakhstan), Nurlanova Nailya (Kazakhstan), Dnishev Farhat (Kazakhstan), Panzabekova 

Aksana (Kazakhstan), Satpayeva Zaira (Kazakhstan) № ЕС-01-002624 от 26. 12.2019 г. 

 

Научная политика должна быть результатом общенационального консенсуса по вопросам 

развития науки и технологии, достигаемого государством, бизнесом, наукой и обществом.  

Для этого необходимо: 1) возродить доверие общества к науке; 2) обеспечить доверие 

научного сообщества к органам государственного управления; 3) обеспечение прозрачности 

принимаемых решений в области науки, особенно касающихся распределения средств 

государственного бюджета, выделяемых на базовое, программно-целевое и грантовое 

финансирование.  

Утрата научного потенциала может обернуться другими несопоставимыми потерями: 

неконтролируемым использованием природных ресурсов, усилением технологической 

отсталости, ростом неравенства, ухудшением качества человеческого капитала. 

Назрела необходимость разработки новой специальной Программы развития науки. 

Настоящий проект Концепции развития науки может быть использован для разработки 

Программы развития науки. 

14.  V. ДОСТУПНОЕ И 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В целях повышения уровня 

грамотности граждан, их цифровых 

знаний поручаю Правительству 

разработать Концепцию 

непрерывного образования. В этом 

документе нужно предусмотреть 

активное внедрение альтернативных 

Предложения Института экономики КН МОН РК по заданиям Государственного 

Секретаря Республики Казахстан Кушербаева К.Е. от 16.01.2020 г. 

2. Предложения по повышению конкурентоспособности национальных кадров 

 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 

труда, сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест, роста их доходов, повышения 

уровня и качества жизни и формирования среднего класса предлагается:  

1. На основе стратегического планирования и управления разработать концепцию новой 

политики подготовки конкурентоспособных национальных кадров. 



вариантов неформального 

образования, признание результатов 

самостоятельного обучения, 

сертификацию профессиональных 

навыков. 

Мы также должны 

переориентировать всю систему 

профессионального образования на 

формирование компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

Ставка будет сделана на 

подготовку новой волны 

предпринимателей. Поэтому предмет 

«Основы предпринимательства» 

должен изучаться на всех уровнях 

образования – от школ до ВУЗов. 

2. Использовать дистанционные образовательные технологии, открытые лекции, 

семинары и мастер-классы ученых и практиков при краткосрочном профессиональном 

обучении (переобучении). 

3. Принять программу наставничества в молодежном предпринимательстве. 

4. Разработать систему стимулов по созданию благоприятных условий для развития 

высокотехнологических компаний и стартапов по подготовке востребованных рынком 

цифровой индустрии квалифицированных кадров с новым типом мышления. 

5. Создать условия для развития и мотивации талантливой молодежи, в частности 

возможность работать дистанционно (фриланс, самозанятость, аутсорсинг, организация 

временных проектных команд). 

6. Стимулирование предпринимательской инициативы (бесплатное обучение основам 

предпринимательства, содействие в разработке бизнес-плана и в предоставлении 

микрокредита и других сопутствующих видов государственной поддержки). 

15.  V. ДОСТУПНОЕ И 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Одна из главных проблем в сфере 

образования - низкие зарплаты 

учителей. 

Я решил повысить зарплату 

учителям на 25% с января 2021 года. 

Заработная плата будет расти. 

На эти цели в ближайшие три года 

будет направлено дополнительно 1,2 

трлн тенге. 

 

 

Предложения Института экономики КН МОН РК по заданиям Государственного 

Секретаря Республики Казахстан Кушербаева К.Е. от 16.01.2020 г. 

3. Предложения по регулированию доходов населения и оплаты труда 

 

К основным направлениям снижения социально-экономической дифференциации 

доходов и повышения заработной платы низкооплачиваемых категорий работников 

необходимо отнести:  

1. Меры по росту заработной платы низкооплачиваемых категорий работников:  

 - определение гарантированного минимума заработной платы на основе расчета 

прожиточного минимума трудоспособного работника, рассчитанного с учетом трудовой 

нагрузки и увеличивающихся реальных расходов на воспроизводство рабочей силы; 

 - регулирование соотношений уровней заработной платы по отраслям экономики и 

профессиональным группам работников, в качестве инструмента регулирующего 

воздействия на снижение существующей дифференциации в оплате труда можно 

использовать соотношения размеров заработной платы к ее среднему уровню по отраслям 

экономики. 

 

 


