
человек (34%), а более 29,6 тыс. чело-
век относятся к категории малообе-
спеченных (7,5%).    

Программа реализуется по трем на-
правлениям.    

В рамках развития реализации 
инфраструктурных проектов в период 

Причем фокус мер государственной 
поддержки значительно расширен, 
помимо безработных и малообеспе-
ченных, Программа направлена на 
решение вопросов непродуктивно 
самозанятого населения.

Во главе угла ставится задача раз-
вития трудовых ресурсов, увеличения 
спроса на рабочую силу, активизации 
трудовых усилий с системой социаль-
ной поддержки.

Реализуемая Дорожная карта за-
нятости–2020 (далее – Программа) 
ориентирована на конкретного чело-
века, имеет адресность и направлена 
на решение текущих и перспективных 
задач.

За период реализации, начиная с 
июля 2011 года, обратились для уча-
стия в Программе 454,4 тыс. человек, 
подписали социальный контракт и 
стали участниками Программы более 
397,3 тыс. человек.

Из числа лиц, подписавших соци-
альные контракты, безработными 
являются 244,1 тыс. человек (61%), 
самостоятельно занятыми 134,8 тыс. 

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

Повышение качества жизни 
населения, развитие и реали-
зация потенциала человече-
ских ресурсов должны лежать 
в основе государственной 
политики любого государства. 
В нашей стране социальная 
политика на особом счету, и 
в ней большое значение при-
дается обеспечению занятости 
населения, ведь от этого зави-
сит, прежде всего, повышение 
уровня доходов казахстанцев, 
а значит, качество жизни каж-
дого из нас.

Эти задачи призвал осуществить 
Глава государства, Лидер нации 

Нурсултан Абишевич Назарбаев в 
своем ежегодном Послании народу 
Казахстана от 14 декабря 2012 года 
«Стратегия «Казахстан–2050», когда 
дал поручение Правительству Ка-
захстана модернизировать политику 
обеспечения занятости населения.

Именно по поручению Президента 
была разработана и одобрена Прави-
тельством     

государственная Программа 
«Дорожная карта занятости – 
2020». Эта Программа – един-
ственная подобного рода на 
всем постсоветском простран-
стве, в ней сконцентрированы 
меры повышения продуктив-
ной занятости самостоятель-
но занятого населения, раз-
вития предпринимательства, 
усиления адресных мер соци-
альной поддержки, снижения 
иждивенчества и стимулиро-
вания трудовой активности, 
снижения и недопущения 
роста безработицы.

Первое направление Про-
граммы: обеспечение за-
нятости за счет развития 
инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства. На-
правление предусматривает 
содействие занятости населе-
ния путем реализации инфра-
структурных проектов.

При этом из числа участников 
Программы доля молодежи в 
возрасте до 29 лет составляет 
– 52,5%, или 208,5 тыс. чело-
век, доля женщин 48,2%, или 
191,6 тыс. человек.

ОБ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ЗАНЯТОСТИ–2020
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Кроме того, получателями микро-
кредитов создано 22,5 тыс. допол-
нительных рабочих мест, на которые 
трудоустроено 8,4 тыс. человек через 
центры занятости населения.

Основными сферами развития 
предпринимательства по Программе 
являются животноводство и расте-
ниеводство, переработка продукции 
животноводства и растениеводства.

Основная задача данного направле-
ния – вовлечь как можно больше без-
работных, самостоятельно занятых 
лиц из числа непродуктивно занятых, 
сформировать из них начинающих 
предпринимателей, легализовать их 
статус, чтобы, встав на ноги, в даль-
нейшем в полной мере могли полу-
чать государственную поддержку в 
рамках программ содействия бизнесу 
и предпринимательству.      

На организацию профессиональ-
ного обучения из республиканского 
бюджета с учетом этого года выделе-
но 50,3 млрд тенге.

За время реализации Программы 
профессиональным обучением было 
охвачено порядка 121,1 тыс. человек.

На сегодняшний день завершили 
обучение 102,9 тыс. человек, из них 
83%, или 85,3 тыс. человек, были тру-
доустроены, при этом из числа трудо-
устроенных 80,2 тыс. человек тру-
доустроены на постоянную работу.

с 2012 по 2014 год запланировано к 
реализации 4239 проектов, по состо-
янию на 1 октября текущего года за-
вершена реализация 2984 проектов.

В реализации этих проектов было 
трудоустроено 49,2 тыс. человек, 
в том числе 26,7 тыс. человек по 
направлениям центров занятости на-
селения.     

Целью микрокредитования на селе 
является не только формализация и 
рост занятости самозанятых селян, 
формирование из них индивидуаль-
ных предпринимателей, но и предо-
ставление возможности открывать 
новые рабочие места.

В рамках данного направления 
оказываются следующие виды госу-
дарственной поддержки: предостав-
ление микрокредитов, бесплатное 
обучение основам предпринима-
тельства, оказание сервисных услуг, 
развитие, сооружение или приобре-
тение недостающих объектов инже-
нерно-коммуникационной инфра-
структуры.

Микрокредитование населения 
является действенной мерой по 
снижению непродуктивно самосто-
ятельно занятых лиц и сокращению 
количества безработных в сельской 
местности. Условия, предоставляе-
мые в рамках Программы, являются 
единственным механизмом обеспе-
чения доступности к финансовым 
кредитам социально-уязвимых слоев 
населения из села.

Если в 2011 году на микрокредиты 
было выделено 3,6 млрд тенге, то в 
2014 году эта сумма выросла до 20,6 
млрд тенге, что больше в 5,7 раза. 
Всего на микрокредитование населе-
ния в 2011–2014 годах было предус-
мотрено 60,5 млрд тенге.

В разрезе регионов наибольшее 
микрокредитование в 2014 году 
предусмотрено в ВКО – 4,5 млрд 
тенге, ЮКО – 3,1 млрд тенге, Кызы-
лординской области – 2,3 млрд тенге 
и Алматинской – 1,8 млрд тенге.               

Обучение основам предпри-
нимательства с начала реа-
лизации Программы прошли 
около 30,2 тыс. человек, 
микрокредиты получили 
более 27,6 тыс. участников 
Программы. Из них открыли 
собственное дело 19,3 тыс. 
участников, а 8,3 тыс. чел. 
расширили действующее про-
изводство.

Содействие развитию пред-
принимательства, являюще-
еся вторым направлением 
Программы, предусматривает 
стимулирование предприни-
мательства и повышение эко-
номической активности через 
организацию или расширение 
собственного дела.

Третье направление Програм-
мы нацелено на обеспечение 
устойчивой и продуктивной 
занятости населения путем 
развития трудового потенциа-
ла, содействия в трудоустрой-
стве и повышения професси-
ональной и территориальной 
мобильности трудовых ре-
сурсов в рамках потребности 
работодателя.
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АННОТАЦИЯ

ҚР Денсаулықсақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің 
департамент директоры 
Б.Шаменованың мақаласында 
«Жол картасы–2020» арнайы 
бағдарламасына сәйкес ел 
тұрғындарын жұмыспен қамтуға 
байланысты мемлекетте іске асы-
рылып жатқан шаралар турасында 
сөз болады. Бұл орайда жастар, оқу 
орны түлектерінің жұмысқа орна-
ласуы, жалақысы, сүйікті ісіне қол 
жеткізуі т.с.с. мәселелерге ерекше 
көңіл бөлінеді.

Дополнительные возможности 
временной занятости появились и 
за счет создания социальных рабо-
чих мест. Для этого на местах были 
активизированы механизмы соци-
ального партнерства, позволившие 
трудоустроить 85,2 тыс. человек из 
числа целевых групп населения. На 
субсидирование заработной платы 
участников Программы, трудоустро-
енных на социальные рабочие места, 
израсходовано 9,4 млрд тенге. При 
этом средний размер месячной за-
работной платы трудоустроенных 
участников Программы составил 
47,7 тыс. тенге.     

Повышение мобильности трудовых 
ресурсов за счет содействия добро-
вольному переезду позволяет трудо-
устроить граждан из депрессивных 
регионов в населенные пункты с 
высоким потенциалом социально-
экономического развития и центры 
экономического роста.

За весь период реализации Про-
граммы завершено строительство 
1235 дома (4631 квартир). Участника-
ми Программы и членами их семей 
заселено 1213 домов (4512 квартир), 
или 97,6% от введенных в эксплу-
атацию. На сегодня продолжается 
строительство 100 домов (546 квар-
тир) и по 2 домам (200 квартир) 
строительство/приобретение за-
планировано до конца т.г. С начала 
реализации Программы переселено 
15,3 тыс. человек, из их числа 7,4 тыс. 
в трудоспособном возрасте, из них 
трудоустроено – 76,6%.

Таким образом, анализ показы-
вает, что проводимые мероприятия 
в рамках Программы, реализация 
региональных программ развития 
территорий оказали положительное 
влияние на ситуацию на рынке труда 
в республике.

Уровень безработицы во втором 

квартале 2014 года по сравнению с 
2013 годом снизился на 0,1 процент-
ных пункта и составил 5,1%.

При этом численность занятых во 
втором квартале 2014 года соответ-
ственно увеличилась с 8 570,6 тыс. 
человек (в 2013 году) до 8 650,8 тыс. 
человек. Доля самостоятельно за-
нятых в составе занятого населения 
уменьшилась с 30,6% (в 2013 году) до 
30,2% (II квартал 2014 года).     

Ее показатель во втором квартале 
2014 года сложился на уровне 4,6% (в 
возрасте 15–28 лет).

Реализация Дорожной карты за-
нятости–2020 позволит усилить меры 
по охвату казахстанцев занятостью, 
что будет способствовать устойчи-
вому росту доходов, повышению 
благосостояния сельского населения 
страны, снижению количества непро-
дуктивных самостоятельно занятых 
лиц, и позволит обеспечить подго-
товку квалифицированных кадров в 
соответствии с конкретными потреб-
ностями работодателей.

Б. ШАМЕНОВА, 
директор Департамента

занятости населения
Министерства здравоохранения

и социального развития РК 

Реализация программ моло-
дежной практики и создание 
социальных рабочих мест 
способствовали недопуще-
нию роста молодежной без-
работицы. 

Для решения проблем вы-
пускников организаций обра-
зования по получению перво-
начального опыта работы, 
без которого работодатели 
не берут на работу, активно 
использовались и возмож-
ности молодежной практики. 
В ее формате фактически 
было трудоустроено 64,4 тыс. 
человек.
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