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целью максимальной отдачи и с це-
лью изоляции групп наиболее пер-
спективных учёных-разработчиков от 
внешнего мира создаются специаль-
ные городки. Взаимосвязь науки и 
власти прослеживается по линии при-
влечения ведущих учёных к процессу 
обоснования важных государствен-
ных и управленческих решений, для 
выполнения экспертиз, определения 
приоритетов в развитии науки. В ряде 
европейских государств и в США учё-
ные привлекаются к управлению го-
сударством, обсуждают проблемы го-
сударственного устройства и государ-
ственной политики. 

С сожалением приходится кон-
статировать: в нашей стране, пока, 
власть обеспечивает учёным крайне 
скромное содержание, а подавляющая 
часть учёных получает возможность 
не нести никакой ответственности за 
состояние дел в стране. 

Современное состояние науки 
вызывает к жизни необходимость го-

сударственного регулирования и гу-
манитарного контроля над темпами и 
последствиями научно-технического 
развития, над прикладными инженер-
ными и технологическими приложе-
ниями. Целью государственной вла-
сти и государственного регулирова-
ния науки должно быть обеспечение 
роста научного потенциала во благо 
человечества. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ  
ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Динамичность современной ры-

ночной экономики выражается как в 
стремительном изменении требований 
к конкурентоспособности продукции, 
так и в изменении характера процес-
сов, протекающих на рынках труда. 
Повсеместное распространение совер-
шенно новых явлений, таких как не-
полная и надомная занятость, гибкие 
графики занятости, усложнение ха-
рактера занятости – всё это процессы, 
которые стремительно входят в ре-
альность казахстанского рынка труда. 
В то же время отечественная эконо-
мика ещё не вполне сформировала ме-
ханизм государственного вмешатель-
ства в структурное несоответствие 
спроса и предложения ресурса труда, 

складывающееся на казахстанском 
рынке труда. 

Модель рынка труда республики 
должна учитывать новые тенденции в 
динамике рыночных экономических 
отношений, а также их региональные 
особенности. Основные направления 
развития казахстанского рынка труда 
определяются политикой занятости на-
селения, выбором её приоритетов, со-
зданием законодательно-правового, 
социально-экономического и организа-
ционного механизмов его регулирова-
ния. Элементы этих механизмов явля-
ются основой для оперативного и стра-
тегического регулирования рынка тру-
да на конкретном локальном уровне. 

Поэтому в современных услови-
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ях экономики Казахстана занятость 
населения в малых городах отражает 
все диспропорции современного оте-
чественного рынка труда. Распад сис-
темы профессионально-технических 
училищ привел к тому, что подавляю-
щее большинство выходящих на ры-
нок молодых людей не имеет никакого 
образования, кроме общего среднего.  

Краткосрочность и оператив-
ность современной политики занято-
сти является её существенным недос-
татком, который необходимо устра-
нить. Поэтому актуальность разраба-
тываемых вопросов для экономики 
Казахстана сомнения не вызывает. 

Стремительные темпы экономи-
ческого развития Казахстана требуют 
постоянного совершенствования ме-
тодических и практических подходов 
к регулированию рынков труда, кото-
рые требуют особенного внимания и 
разработки специфических мероприя-
тий. Актуальность проблемы, а также 
потребности экономической науки и 
практики определили выбор темы на-
стоящей работы и объекты исследова-
ний. 

Эволюция мировой экономичес-
кой мысли неразрывно связана с во-
просом занятости населения, посколь-
ку рабочая сила является одним из 
факторов процесса производства и 
включение её в общественное произ-
водство сопровождается рядом проб-
лем, одной из которых является обес-
печение занятости населения в усло-
виях циклического развития и струк-
турных перестроек рыночного хозяй-
ства.  

Целесообразно рассмотреть дис-
куссию о проблеме занятости населе-
ния, начиная с классических её пред-
ставителей, поскольку взгляды на 
проблему регулирования занятости и 
понимание механизмов накаплива-
лось постепенно в дискуссиях между 
различными научными школами и на-
правлениями.  

Классическая и неоклассическая 
теория, начиная с А.Смита, утвержда-

ла, что деятельность человека обу-
словлена их собственными интереса-
ми и личной выгодой. В условиях сво-
бодной конкуренции рыночный меха-
низм обеспечивает равновесие эконо-
мического развития, достигая при 
этом всеобщего и индивидуального 
блага. Это означало, что спрос и пред-
ложение сбалансировано и полная за-
нятость обеспечена [1]. 

Основная задача политики заня-
тости в Казахстане в настоящее время 
состоит в максимально возможном 
сокращении безработицы и поддержа-
нии ее на социально приемлемом 
уровне, создании правовых, экономи-
ческих и организационных условий 
для функционирования и регулирова-
ния рынка труда. 

Для достижения указанной цели, 
деятельность Правительства Респуб-
лики Казахстан сосредоточена на сле-
дующих основных направлениях: 

 обновления системы регулиро-
вания занятости и трудовых отноше-
ний путем изменения и дополнения 
трудового и социального законода-
тельства, ориентированного на само-
стоятельную активную позицию гра-
ждан в сфере занятости с одной сто-
роны и гарантии социальной защиты 
наиболее уязвимых категорий населе-
ния с другой; 

 совершенствования отраслевой 
структуры экономики путем создания 
новых производств, реформирования 
на основе приватизации, реорганиза-
ции, перепрофилирования неперспек-
тивных производств, проведения фи-
нансовой и налоговой политики, спо-
собствующей созданию новых рабо-
чих мест; 

 поддержка и активное стиму-
лирование развития малого и средне-
го частного предпринимательства, 
создающего дополнительные рабочие 
места, в т. ч. и за счет привлечения 
иностранного капитала; 

 создания условий для опережа-
ющего роста профессионального об-
разования, позволяющего удовлетво-
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рить запросы рынка в новых профес-
сиях; 

 формирование системы соци-
ального партнерства главных участ-
ников рынка труда, (государства, ра-
ботодателей и работников) в обеспе-
чении гарантии занятости, решении 
вопросов оплаты, условий и режимов 
труда; 

 осуществления мер, направлен-
ных на устранение наиболее острых 
диспропорций спроса и предложения 
на рынке труда, путем разработки и 
реализации программных мероприя-
тий по содействию занятости населе-
ния; 

 совершенствования механизма 
социальной защиты безработных; 

 дальнейшей интеграции дея-
тельности государственной службы 
занятости с работодателями, общест-
венными и профсоюзными органами в 
вопросах регулирования занятости и 
рынка труда. [2] 

Для формирования устойчивых 
экономических предпосылок соци-
альных преобразований в программе 
предполагается решение следующих 
актуальных задач: 

1. Структурная перестройка эко-
номики на основе регионально-отрас-
левых программ.  

2. Повышение эффективности 
государственных инвестиций. 

3. Стимулирование привлечения 
частных инвестиций. [3] 

Предполагаются следующие 
формы инвестиционной поддержки 
малых городов: 

1. Предусмотрен для предприни-
мателей малых городов льготный по-
рядок на получение инвестиционных 
субсидий, государственных кредитов, 
гарантий по банковским кредитам. 

2. Предложен механизм оказа-
ния технической помощи при разра-
ботке проектов. 

3. Предприятиям, создающим 
новые и эффективные производства 
представлены налоговые преферен-
ции в первоочередном порядке в соот-

ветствии с Налоговым Кодексом Рес-
публики Казахстан. 

4. Обеспечен приоритет малым 
городам при распределении инвести-
ций, проходящих по республиканским 
программам развития производствен-
ной инфраструктуры и социальной 
сферы. 

5. Рекомендован администрации 
малых городов перечень приоритет-
ных направлений привлечения ино-
странных и отечественных инвести-
ций в соответствии со стратегически-
ми перспективами развития Казахста-
на. [5,6]  

В общем можно сказать, что раз-
витие ситуации в сфере занятости на-
селения и повышения использования 
и потребности в рабочей силе в основ-
ном зависит от повышения эффектив-
ности механизма регулирования заня-
тости. Условия для этого имеются в 
любом регионе нашей республики, 
поскольку интеллектуальный потен-
циал большей части населения не ни-
же, чем в индустриально развитых 
странах, нам просто нужно научиться 
это использовать для создания усло-
вий производства высокотехнологич-
ных конкурентоспособных на внут-
реннем и внешнем рынках товаров, 
машин и оборудования, для повыше-
ния спроса на рабочую силу. 
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