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В статье приведены данные для анализа количественного и качественного состава вузов Казахстана, 
для сравнения с лидирующими странами мира в области образования Великобритании, Финляндии, Чехии, 
Канады, а также другими странами Восточной Азии, Европы, России и Запада. Проведен мониторинг све-
дений опроса о потребностях на навыки рабочей силы и имеющиеся вакансии в Казахстане. Установлены 
преимущества и недостатки государственной и частной систем высшего образования. Научные исследо-
вания являются неотъемлемым компонентом учебной программы, численность научных работников в ака-
демическом секторе резко сократилась. Заметные изменения произошли в распределении общего объема 
выполненных научно-технических работ в организациях образования и науки. Определены источники фи-
нансирования науки в Казахстане. Важным направлением развития высшего образования являются вопросы 
международного сотрудничества, главная задача которого – интеграция системы образования Казахстана 
в мировое образовательное пространство. В области высшего образования немало проблемных ситуаций, 
среди них – вездесущая проблема недофинансирования, низкая заработная плата «утечка мозгов» и др.
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Основной целью модернизации систе-
мы образования Казахстана является обе-
спечение качественного преобразования 
в условиях рыночной экономики с учетом 
глобализации. Говоря о глобализации, 
подразумевается единый международный 
стандарт, в данном случае стандарт об-
разования. Основными пунктами, а соот-
ветственно и основными направлениями 
развития высшего образования в Казах-
стане является обеспечение трехуровне-
вой системы подготовки профессиональ-
ных кадров – бакалавриат – магистратура 
– докторантура (PhD), основанной на си-
стеме академических кредитов, аттестация 
ВУЗов, создание национальной системы 
оценки качества высшего образования, до-
ступность высшего образования.

По оценкам Всемирного экономиче-
ского форума индекса конкурентоспособ-
ности экономического развития за 2008 год 
Республика Казахстан по уровню высше-
го образования и переподготовки специ-

алистов занимает 59 место против 57 места 
в 2007 году.

Республика Казахстан на данный мо-
мент испытывает трудности с перенасы-
щением рынка образовательными учреж-
дениями (вузами), предоставляющими 
высшее образование. На население чуть 
больше 15 млн в Казахстане приходится 
145 вузов, из которых только 41 является 
государственными. В то время как в лиди-
рующих странах мира в области образова-
ния, в Великобритании на число населения 
60,4 млн приходится 89 вузов, в Финляндии 
на 5,2 млн приходится 20 вузов, в Чехии на 
10,2 млн приходится 66 вузов и т.д. В сред-
нем, в странах Восточной Азии, Европы, 
России и Запада на численность населения 
от 150 до 700 тыс. человек приходится один 
вуз. В среднем в мире соотношение это-
го показателя составляет 320 тыс. человек 
против 84 тыс. в Казахстане. В 145 казах-
станских вузах обучаются свыше 775 тыс. 
студентов, в то время как в 100 вузах Кана-
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ды обучаются 1,5 млн студентов или в Ве-
ликобритании в 89 вузах учатся 640 тыс. 
студентов. Это наглядный пример диспро-
порции в количестве охвата обучением на-
селения в республике [1].

В системе высшего профессионального 
образования увеличивается разрыв во вза-
имодействии вузов с сектором науки, про-
изводством и экспериментальными базами, 

что ведет к снижению качества учебного 
процесса и практической подготовки буду-
щих специалистов.

Исходя из анализа сведений опроса о по-
требностях на навыки рабочей силы и име-
ющиеся вакансии в Казахстане от 11 марта 
2008 года установлено, что качество государ-
ственного и частного высшего образования 
оценивается, как низкое и среднее (рис. 1).

Рис. 1. Результаты мнения работодателей о системе высшего образования и уровне качества 
подготовки специалистов

Были установлены преимущества и недостатки государственной и частной систем выс-
шего образования:

Преимущества системы высшего образования 
в государственных вузах

Преимущества системы высшего 
образования в частных вузах

Больше шансов найти работу
Выше уровень образования
Престижнее диплом
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Профессиональней профессорско-преподавательский состав

Облегченные условия приема
Шире спектр специализаций
Ориентация на студентов

Недостатки системы высшего образования в государ-
ственных вузах

Недостатки системы высшего 
образования в частных вузах

Отсутствие/дефицит практики
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Высокая плата за обучение
Низкий уровень профессорско-
преподавательского состава
Низкий уровень образования
Заниженные требования к студентам

В системе профессионального образо-
вания не уделяется необходимое внимание 
обучению трудовым навыкам и их совер-
шенствованию. Таким образом, низкий уро-
вень образования в целом не может создать 
условия, обеспечивающие гибкость, обнов-
ление и продуктивность образовательного 
процесса, передачу необходимых умений 
и навыков, учитывающих требования изме-
няющегося рынка труда, что является про-
блемой для Казахстана.

Университеты, занимающие первые ме-
ста в рейтинговых списках, вносят значи-
тельный вклад в распространение знаний 
через научные исследования, преподава-
ние по новейшим учебным планам и педа-
гогическим методикам. Научные исследо-

вания являются неотъемлемым компонен-
том учебной программы. При решении этой 
проблемы важное значение приобретает 
распределение численности специалистов 
по секторам науки (табл. 1) в Казахстане.

Как видно, численность научных работ-
ников в академическом секторе в 2008 г. по 
сравнению с 2000 г. сократилась почти в 9 раз 
и в 6 раз увеличилась в отраслевой науке. 
Сложившаяся структура численности специ-
алистов по секторам науки в первую очередь 
объясняется Указом Президента РК (март 
2003 г.), согласно которому Национальная 
Академия Наук РК приобрела статус респу-
бликанского общественного объединения 
с передачей академических институтов, на-
ходящихся в его ведении, отраслевым ми-
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нистерствам РК [2]. В результате в 2008 г. 
более 55,8 % всех научных работников сосре-
доточено в отраслевой науке. В институтах 
академической направленности и вузах, где 

исследования в основном ориентированы на 
фундаментальные работы, в настоящее время 
работают 5,5 тыс. человек, или 33,3 % корпу-
са ученых и специалистов страны. 

Таблица 1
Численность специалистов, ведущих научные исследования и разработки 

по секторам науки тыс. чел.

Наименование 
сектора науки

Распределение по годам
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего 14,8 15,3 16,0 16,6 17,3 18,9 19,6 17,8 16,3
в том числе:

академический 6,1 2,4 1,6 0,8 1,2 0,8 0,7 0,6 0,7
вузовский 4,3 6,9 7,5 6,1 3,8 4,0 4,4 4,4 4,8
отраслевой 1,5 2,6 5,9 8,2 10,7 12,9 13,3 11,2 9,1
промышленный 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
прочие …. 3,2 0,5 1,1 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4

И с т о ч н и к :  таблица составлена на основе данных Агентства РК по статистике [1].
Аналогично заметные изменения про-

изошли в распределении общего объема 
выполненных научно-технических работ. 
Так, если в 2000 г. 91,2 % объема научно-
технических работ (НТР) выполнялось 

в НИИ и вузах, то в 2008 г. их доля в общем 
объеме НТР составила 71,4 % за счет сни-
жения объема научно-технических работ, 
выполняемых НИИ на 17,2 % и вузами на 
2,7 % (табл. 2).

Таблица 2
Объем научно-технических работ, выполненных в организациях науки в процентах

Тип организации
Распределение по годам

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе научно-исследовательские 
институты 77,7 69,7 57,2 58,1 66,1 73,7 79,4 75,0 60,5

Конструкторские, проектно-конструк-
торские и технологические организации 3,0 5,1 14,2 6,8 8,6 6,0 4,4 5,1 9,7

Вузы 13,5 19,7 22,2 22,7 12,9 11,3  9,1 11,8 10,9
Промышленная наука 5,1 3,2 4,4 2,4 3,2 2,9  2,0  2,0  2,4
Прочие 0,7 2,3 2,0 10,0 9,2 6,1  5,1  6,1 16,5

И с т о ч н и к :  таблица составлена на основе данных Агентства РК по статистике [3].

В структуре НИР в Казахстане в 2008 г. 
фундаментальные исследования состав-
ляли 10,6 %, прикладные – 54,3 %, научно-
технические разработки – 35,1 %, по срав-
нению с 2000 г. (15:55:30) структурные про-
порции сферы научных исследований из-
менились незначительно. В экономически 
развитых странах соотношение фундамен-
тальных, прикладных исследований и научно-
технических разработок составляет 15:25:60.

Основной характеристикой лучших аме-
риканских университетов является их проч-
ная финансовая основа, которая обеспечива-
ется привлечением большого объема част-
ного капитала. В среднем на одного студен-
та в самых состоятельных вузах США еже-
годно приходится более 40 тыс. долларов, 
в Канаде эта сумма составляет 1 тыс. дол-

ларов. Другим источником финансирования 
академической и научной деятельности яв-
ляются государственные средства.

В Казахстане, как видно из табл. 3, в об-
щем объеме внутренних затрат в 2008 г. 
бюджетные средства составили 43,4 %. За 
рубежом основной объем расходов на ис-
следования и разработки осуществляют 
компании (табл. 4).

Как видно из табл. 3, вторым по значи-
мости источником финансирования науки 
в Казахстане являются средства заказчиков 
научно-технических работ. В 2008 г. их доля 
в общем объеме финансирования состави-
ла 32,9 % против 37,4 % в 2000 г. Доля соб-
ственных средств предприятий, выделяе-
мых на исследования и разработки, в 2008 г. 
составила 22,5 % против 18,2 % в 2000 г.
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Таблица 3

Распределение затрат на исследования и разработки по источникам финансирования
за 2000–2008 гг., млн тенге

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Валовые затра-
ты, всего 5965,7 8902,4 12824,7 14373,6 18556,3 29198,3 35594,9 37147,4 44 596,2

Внутренние за-
траты 4706,8 7154,0 9632,9 11643,5 14579,8 21527,3 24799,9 26835,5 34761,6

в том числе: 
бюджетные 
средства 1948,1 2787,8 3984,5 4877,6 7283,9 11015,6 14165,0 13674,5 15137,0

средства вне-
бюджетных 
фондов: 

35,6 61,0 39,0 - 55,4 99,7 128,8 20,0 40,0

из них сред-
ства институ-
тов развития

- - - - 55,4 99,7 128,8 20,0 40,0

собственные 
средства орга-
низаций

857,3 1592,7 2539,4 1616,9 2673,5 4392,7 3505,1 4 837,1 7822,7

средства заказ-
чиков 1759,5 2515,6 2989,9 4495,8 4223,7 5688,0 6747,9 7855,7 11429,7

иностранные 
инвестиции 106,3 196,9 80,1 653,2 343,3 331,4 253,1 448,2 332,2

Внешние 
затраты 1258,9 1748,4 3191,8 2730,1 3976,5 7671,0 10795,0 10311,9 9834,5

И с т о ч н и к :  таблица составлена на основе данных Агентства РК по статистике [3].

Таблица 4
Расходы на исследования и разработки различными учреждениями 

в развитых странах в 2003 г. [4] в процентах

США Япония Германия Франция Китай Корея
Исследовательские институты 14,4 11,4 13,4 18,5 27,1 13,4
Университеты 16,8 13,7 16,8 19,3 10,5 9,9
Компании 68,9 75,0 69,8 62,3 62,4 76,7

Таким образом, для того, чтобы поднять 
высшее образование в Казахстане на новый 
международный уровень, необходимы посто-
янные и стабильные инвестиции в сферу обра-
зования и науки, которые помогут максималь-
но увеличить возможности по подготовке кон-
курентоспособных отечественных кадров.

Сравнительный анализ показал, что 
объем затрат на содержание университетов 
является основной предпосылкой, опреде-
ляющей уровень качества их деятельности. 
Расходы на образование со стороны Прави-
тельства Казахстана в основном ограничи-
ваются в пределах государственных вузов. 
Тогда как общие расходы на образование 
со стороны государства в 2007 году соста-
вили примерно 3,8 млн долларов, то в за-
падных странах эти цифры намного выше, 
в Швеции – 18,5 млн долларов, в России – 
45 млн долларов, в США – 267 млн долла-
ров, в Австрии – свыше 15 млн долларов 

США. В мировом рейтинге систем высшего 
образования Канада занимает второе место 
после США [5]. Это неудивительно: Кана-
да расходует на развитие системы образова-
ния больше средств, чем многие другие раз-
витые страны (7,1 % от ВВП против сред-
него показателя в 6,1 %). Расходы на обра-
зование у стран, ориентированных на ли-
дерство, растут высокими темпами. Во Все-
мирной декларации о высшем образовании 
для XXI века подчеркивается, что без адек-
ватного высшего образования и современ-
ных научно-исследовательских учрежде-
ний, создающих критическую массу квали-
фицированных и образованных людей, ни 
одна страна не в состоянии обеспечить ре-
ального устойчивого развития.

Одним из важнейших направлений раз-
вития высшего образования являются во-
просы международного сотрудничества, 
главной задачей которого является интегра-
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ция системы образования Казахстана в ми-
ровое образовательное пространство. Меж-
дународное сотрудничество в области об-
разования регулируется законодательством 
РК и осуществляется на основе междуна-
родных договоров, соглашений и конвен-
ций. Взяв за основу реформирования миро-
вой стандарт образования, необходимо ис-
пользовать опыт индустриально развитых 
стран, давно осознавших роль образования 
в развитии государства. 

В области высшего образования немало 
проблемных ситуаций, в разрешении кото-
рых опыт зарубежных стран можно смело 
применять на практике и у нас. Среди них – 
вездесущая проблема недофинансирования. 
Решив ее можно одним махом разрешить не-

сколько, очень важных для развития высшего 
образования, проблем. Это вызванная низкой 
заработной платой так называемая «утечка 
мозгов», причем не столько за границу, сколь-
ко в различные коммерческие структуры. 
«Кадровый голод» касается не только про-
фессорско-преподавательского состава, но 
и потенциальных преподавателей, ученых из 
числа студентов, предпочитающих зарабаты-
вать деньги, а не развивать отечественную на-
уку. Для сравнения, в Южной Корее заработ-
ная плата молодого преподавателя составляет 
2000−2500 долларов США, что в полтора раза 
выше средней по стране. На рис. 2 представ-
лен уровень средней заработной платы про-
фессорско-преподавательского состава в из-
бранных странах [3].

Рис. 2. Уровень средней заработной платы профессорско-преподавательского состава 
в избранных странах

Недостаток финансирования сказывает-
ся также на материально-технической осна-
щенности высших учебных заведений и, что 
сегодня наиболее актуально, на внедрении 
информационных технологий в сферу обра-
зования. Как известно, модернизация в со-
временном мире в большей степени подра-
зу мевает собой информатизацию, а введе-
ние таких новшеств, как дистанционное 
обу чение, вообще немыслимо без внедре-
ния информационных технологий. В отли-
чие от ведущих университетов Северной 
Америки и Восточной Азии вузы Казахста-

на не имеют достаточного доступа к цифро-
вой инфраструктуре.

Сегодня, в период становления инфор-
мационного общества, когда для успешного 
функционирования государства необходи-
мо эффективное использование и дальней-
шее развитие высоких технологий, нехватка 
специалистов технического профиля явля-
ется для Казахстана серьезной проблемой. 
Исследованиями по выявлению требова-
ний к человеческим ресурсам в разрезе 
специальностей нефтяной и химической 
промышленности, машиностроительной 
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и строительной отраслей, космической 
индустрии установлено (рис. 3): дефицит 
квалифицированных специалистов при-
знан наибольшей проблемой в области до-
бычи нефти и газа (46,2 %) и строительстве 
(39,3 %). Дефицит квалифицированных спе-
циалистов по прочим отраслям составляет 
(39,4 %) [3].

Рис. 3. Дефицит квалифицированных 
специалистов по отраслям в процентах

Безусловно, полная интеграция в миро-
вое образовательное пространство требу-
ет поднятия системы образования на новый 
международный уровень. Должны быть 
приняты все необходимые меры по модер-
низации системы высшего образования 
в стране, в особенности стоит уделить вни-
мание политике повышения качества обра-
зовательных услуг через создание нового 
университета, университета мирового уров-
ня в Казахстане.

В результате чего будет положено нача-
ло формированию научно-технической эли-
ты Казахстана, создана современная модель 
интеграции образования, науки и производ-
ства, повышающая конкурентоспособность 

прорывных секторов экономики, сформиро-
вана уникальная академическая среда в сто-
лице, позволяющая стать ей образователь-
ным и научным центром Евразии.
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