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уровня	жизни	населения	позволяет	судить,	насколько	эффективно	общество	справляется	с	этой	задачей
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Одной	из	важнейших	мер	по	реализации	
социальной	политики	и	перехода	к	новому	
стандарту	 уровня	 жизни	 в	 Республике	 Ка-
захстан	 является	 обеспечение	 устойчивой	
занятости	населения	и	снижения	бедности.	

Не	 существует	 универсального	 рецепта	
для	 одновременного	 достижения	 и	 эконо-
мического	 роста,	 и	 расширения	 занятости	
в	 рамках	 ориентированной	 на	 обеспечение	
занятости	и	стратегии	экономического	роста.	

Чтобы	 сократить	 безработицу	 в	 стране	
необходимо	 создать	 механизм	 поощрения	
предпринимателя	за	каждое	вновь	открытое	
рабочее	 место.	 К	 сожалению,	 в	 настоящее	
время	стимулирование	работодателя	за	соз-
дания	рабочих	мест	не	задействовано.	

Снижение	 уровня	 бедности	может	 быть	
достигнуто	 через	 создание	 условий	 как	
для	развития	страны	в	целом,	так	и	для	реа-
лизации	потенциальных	возможностей	каж-
дого	человека.	Для	преодоления	проблем	бед-
ности	 необходимо	 обеспечить	 ряд	 условий,	
а	 именно	 устойчивый	 экономический	 рост,	
расширения	возможности	для	продуктивной	
занятости	населения,	 эффективная	социаль-
ная	политика	государства,	рациональное	го-
сударственное	управление	и	развитие	демо-
кратических	институтов	общества.	

Создание	условий	для	бедных	слоев	на-
селения	 позволяющий	 им	 воспользоваться	
открывающими	 возможностями	 по	 тру-
доустройству	 и	 получению	 дохода	 –	 тоже	

является	 главным	 компонентом	 стратегии	
борьбы	 с	 бедностью.	 Чтобы	 сегодняшние	
учащиеся	 приобрели	 навыки,	 необходи-
мые	 для	 существования	 в	 условиях	 меня-
ющегося	 спроса	 в	 рыночной	 экономике,	
а	 население	 было	 обеспечено	 доступными	
качественными	 услугами	 здравоохранения	
актуальна	 задача	 реформирования	 систем	
здравоохранения	и	образования.	

Приоритетной	 отраслью	 любой	 стра-
ны	 является	 система	 образования.	На	 сме-
ну	 поддерживающего	 образования	 должно	
прийти	 инновационное,	 т.е.	 опережающее	
образование,	 что	 диктуется	 необходимо-
стью	смены	парадигмы	образования	в	усло-
виях	смены	этапов	цивилизации.

Обязательным	составным	элементом	эко-
номической	политики	государства,	политики	
в	 области	 занятости	 должны	 являться	 обра-
зование	и	профессиональная	подготовка.	 За-
траты	 на	 это	 необходимо	 рассматривать	 как	
инвестиции	в	экономику.	В	увеличении	инве-
стиций	в	сектор	подготовки	современных	вос-
требованных	 специалистов	 высокого	 уровня	
следует	 установить	 партнерские	 отношения	
государства	и	бизнес–сектора.	В	этой	области	
может	быть	полезен	опыт	работы	стран	с	раз-
витой	рыночной	экономикой.

Изучение	отечественного	и	зарубежного	
опыта	 финансирования	 высшего	 образова-
ния	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	в	ус-
ловиях	рыночной	экономики	оптимальным	
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методом	 финансирования	 высших	 учеб-
ных	 заведений	 является	 многоканальный,	
сочетающий	 бюджетное	 государственное	
и	частное	рыночное	финансирование.

В	настоящее	время	упущенная	возмож-
ность	 в	 таком	 важном	 направлении,	 как	
развитие	 разнообразных	 форм	 интеграции	
с	производством	является	одним	из	главных	
недостатков	 в	 деятельности	 вузов	по	 орга-
низации	и	привлечению	внебюджетных	ис-
точников	финансирования.	

Дополнительным	источником	финанси-
рования	 высших	 учебных	 заведений	 в	 со-
временных	 условиях	 становятся	 добро-
вольные	взносы	и	пожертвования	граждан,	
предприятий	и	организаций.	С	целью	широ-
кого	привлечения	спонсоров	вузам	необхо-
димо	 периодически	 проводить	 рекламные	
кампании	 с	 тем,	 чтобы	 донести	 до	 широ-
кой	 общественности	 информацию	 о	 своих	
достижениях,	 целях	 и	 потенциальных	 воз-
можностях,	 а	 также	 способствовать	 тому,	
чтобы	имена	этих	спонсоров	стали	извест-
ными.	

Для	 успешного	 реформирования	 казах-
станской	системы	высшего	образования,	ин-
теграции	его	в	европейское	образовательное	
пространство	требуется	увеличение,	прежде	
всего,	 государственного	 финансирования	
сферы	 высшего	 образования:	 значительно-
го	увеличения	количества	государственных	
образовательных	 грантов,	 расширения	 го-
сударственного	 заказа,	 в	 первую	 очередь,	
по	 приоритетным	 направлениям	 инду-
стриально-инновационного	 развития	 эко-
номики.	 Следует	 вовлекать	 работодателей	
в	 предоставление	 качественного	 высшего	
и	 послевузовского	 образования	 через	 соз-
дание	ассоциаций	работодателей	и	советов	
высших	учебных	заведений.	

Для	 решения	 экологических	 проблем,	
охраны	и	рационального	использования	во-
дных	ресурсов	необходимо:	 использование	
передовых	 зарубежных	 и	 отечественных	
технологий	 и	 опыта	 по	 очистке	 загрязнен-
ных	 вод,	 предотвращению	 истощения,	 за-
сорения	 и	 загрязнения	 вод;	 использование	
имеющегося	 хозяйственного	 потенциала,	
кадров,	 проектных	 и	 научных	 проработок;	
ограничение	темпов	и	объемов	развития	во-
доемких	 производств	 в	 остродефицитных	
по	воде	регионах;	повсеместное	внедрение	
водосберегающих	 технологий,	 оборотных	
и	замкнутых	систем	водопользования;	осу-
ществление	 мер	 по	 снижению	 удельного	
водопотребления	 на	 единицу	 продукции	
в	промышленности;	снижение	эксплуатаци-
онных	 потерь	 воды	 в	 сфере	 водопользова-
ния;	оснащение	водохозяйственных	систем	
современными	 средствами	 водоизмерения	
и	 водорегулирования;	 разработка	показате-

лей	использования	вод	и	сбросов	с	жестким	
нормированием	и	последующим	переходом	
от	нормирования	сбросов	к	их	исключению.	
Строительство	 новых	 предприятий	 долж-
но	осуществляться	с	полным	исключением	
сбросов	 загрязняющих	 веществ	 в	 водные	
объекты.

Важно,	 чтобы	 выдвигаемые	 правитель-
ством	экологические	программы	были	про-
работаны	 с	 точки	 зрения	 экономической	
заинтересованности	 исполнителей.	 Как	
свидетельствует	 опыт	 развитых	 стран,	 ис-
пользование	 системы	 экономических	 ры-
чагов	 при	 эффективном	 экологическом	 за-
конодательстве	является	одним	из	наиболее	
действенных	 средств	 экологического	 регу-
лирования,	особенно	на	стадии	становления	
рыночных	отношений.	Здесь	могут	быть	ис-
пользованы	системы	льготного	налогообло-
жения	 для	 экологически	 чистых	 предпри-
ятий,	 предоставление	 льготных	 кредитов	
и	т.д.

Среди	 прочих	 экономических	 механиз-
мов,	 способных	 заинтересовать	 предпри-
ятия	в	проведении	результативной	полити-
ки	 по	 охране	 природной	 среды,	 наиболее	
эффективным	 является	 цена.	Широко	 рас-
пространена	 практика	 установления	 более	
высокой	цены	на	экологически	чистую	про-
дукцию,	 т.е.	 цена	 продукта	 наряду	 с	 дру-
гими	 включает	 экологическую	 составляю-
щую.	 Нам	 представляется,	 что	 этот	 метод	
является	весьма	результативным.	Использо-
вание	цены	в	качестве	регулятора	загрязне-
ния	позволяет	обезопасить	в	экологическом	
смысле	действующее	производство,	 а,	 сле-
довательно,	и	уменьшить	риск	заболеваний.	

Заимствование	 опыта	 высокоразвитых	
стран,	 в	 том	 числе	 Японии	 в	 Казахстане	
по	развитию	экобизнеса	может	привести	не	
только	 к	 снижению	 вредного	 воздействия	
производства	 на	 окружающую	 среду,	 но	
и	 повышению	 экономической	 эффективно-
сти	(например,	снижение	удельного	расхода	
сырья,	 энергии,	 топлива	 и	 т.д.)	 и	 повыше-
нию	 жизненного	 уровня	 населения.	 Опыт	
Японии	является	поучительным	для	Казах-
стана	и	мы	предлагаем	развивать	экобизнес	
и	у	нас	в	республике.	

В	 Казахстане	 необходимо	 создать	 эф-
фективную	систему	 экологического	менед-
жмента	в	связи	с	разработкой	и	реализацией	
Концепции	 устойчивого	 развития,	 которая	
предусматривает	 ряд	 положений,	 призван-
ных	устранить	недостатки	в	экологической	
политике	 государства,	 перекладывая	 всю	
тяжесть	 ответственности	 за	 негативное	
воздействие	 на	 окружающую	 среду	 и	 его	
последствия	 на	 конкретных	 субъектов	 эко-
логически	 значимой	 хозяйственной	 дея-
тельности.	
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Таким	образом,	в	Казахстане	в	ходе	ре-

шения	 задач	 по	 переходу	 к	 устойчивому	
развитию,	прежде	всего	следует	обеспечить	
экологизацию	 экономики	 и	 процесс	 созда-
ния	 системы	 экологического	 менеджмента	
на	 отечественных	 предприятиях,	 который	
должен	 рассматриваться	 как	 один	 из	 глав-
ных	 принципов.	 Предотвращение	 воздей-
ствия	на	окружающую	среду	и	создание	си-
стемы	 экологического	 менеджмента	 будет	
способствовать	появлению	дополнительных	
возможностей,	 связанных	 с	 получением	
экономической	выгоды.	Позволит	улучшить	
как	экологические,	так	и	экономические	по-
казатели	предприятий,	 повысить	их	 конку-
рентоспособность	 именно	 решение	 задач	

экологического	менеджмента,	 и	 оно	 отраз-
ится	на	реализации	социальных	программ,	
повышении	доходов,	 а	 так	же	создаст	базу	
для	 перехода	 на	 сравнительно	 высокие	
стандарты	уровня	жизни	населения.	
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