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  В системе рыночных отношений рынок труда в аграрной 

сфере занимают  решающее место, так как аграрный рынок труда в 

республике является составной частью общенационального рынка 

труд. Актуальность данной проблемы  также подтверждается тем, 

что  почти половина  ее населения проживает в сельской местности 

и аграрное производство  для них является решающим фактором, 

определяющим их образ жизни, менталитет.  

 Социологическое исследование жизнедеятельности сельского 

населения показывает, что отсутствие  определенных вложений 

денежных средств не способствует повышению качества рабочих 

мест, во многих сельских сферах занятости условия труда хуже, 

чем в городе. 

 Работники с высоким уровнем образования отличается и более 

высокими требованиями к работе, поэтому и возникают проблемы 

ее трудоустройства на селе, тогда уровень благосостояния 

сельского населения, определяется занятостью сельских жителей, 

степенью участия дееспособного населения в общественно 

полезном труде. В связи с этим следует принимать конкретные 

меры по сокращению оттока и созданию постоянных 

квалифицированных сельских кадров путем повышения оплаты 

труда и развития конкурентной сферы на селе. При этом, в первый 

очередь, необходимо развитие малого предпринимательства, 

который является гибким и мощным рычагом для решения целого 

комплекса экономических и социальных проблем на селе: 

насыщения рынка разнообразными товарами и услугами, 

обеспечения занятости сельского населения путем создания 

рабочих мест, образования новой прогрессивной структуры 

экономики и здоровой конкурентной среды, формирования 

среднего класса, без которого не может быть стабильности в 

обществе.  

 В  республике, в последние годы в результате оживления 

экономики и роста занятости, наблюдается стабильное увеличение 

номинальных денежных доходов населения. Этому в значительной 

мере способствовало повышение: среднемесячного номинального 



уровня заработной платы в 1,8 раза, минимальный размер 

заработной платы в 2,6 раза среднемесячного размера пенсий в 2,3 

раза, а величина номинальных денежных доходов в среднем на 

душу населения в месяц достигла в 2010 г.  около 30 тыс. тенге, что 

по сравнению с уровнем 2003 г. увеличилась в 2,6 раза, при этом 

данный показатель в сельской местности составил соответственно 

11,4 тыс. тенге, или соответственно 2 раза [1,2] Следует также 

отметить, что в результате реализации программ по борьбе с 

бедностью  за период с 1998-2010гг. безработицы снизился в 2,2 

раза, а доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

почти в 4 раза. На середину 2010 года  численность  безработных  

составила 503,9 тыс. человек (уровень безработицы – 5,8 %, в том 

числе лиц, зарегистрированных  в органах занятости в качестве 

безработных,  на начало  2010г.- 51,2 тыс. чел., что на  27,2% 

меньше, чем на начало 2007 г.) 

 В региональном разрезе этот показатель превышен в 6 

областях:  Западно-Казахстанской область  (7,3%), Акмолинской и 

Мангистауской   (7,0% в каждой),  Костанайской и 

Кызылординской (по 6,0%), Южно-Казахстанской (6,7%).  В г. 

Алматы этот показатель составил 7,2%. При этом следует учесть, 

что к числу безработных не входит численность самостоятельно 

занятых, доход и трудовую деятельность которых не возможно в 

полной мере проконтролировать, а значит, быть уверенными в их 

занятости.   

Основным источником денежных доходов населения в 

республике являются доходы от трудовой деятельности, на долю 

которых приходится около 80%, из них 68 % от работы по найму и 

12,0 % от самостоятельной занятости и предпринимательской 

деятельности. В том числе у сельского населения на долю доходов 

от предпринимательской деятельности и самостоятельной 

занятости приходилось 30,4% в общей сумме денежных доходов, в 

то время как для горожан этот показатель составлял 8,3%; доход от 

работы по найму составлял для жителей села 54%, города – 69%.  

С повышением экономического роста в стране в последние 

годы отмечается  последовательный рост средней величины 

заработной платы, как в номинальном исчислении, так и в реальном 

выражении. Доходы сельского населения по источникам их 

поступлений формируются в трех формах: денежной, натурально- 

денежной и натуральной [3]. 



На рисунке 1 приведены источники  поступления доходов:   

оплата труда, пенсия, пособия, льготы, поступления  от личных 

подсобных хозяйств и собственности и механизм их формирования 

.Как уже отмечалось выше, основным источником денежных 

доходов сельского населения являются доходы от трудовой 

деятельности, на долю которых в 2008 году приходится около 82%, 

из них 68,0 % от работы по найму и 32,0 % от самостоятельной 

занятости и предпринимательской деятельности.  Наибольший 

удельный вес  доходов от трудовой деятельности наблюдается по 

Западному региону (86%) и низкий – по Северному (77%)[4].  

Увеличивается охват  населения  реальной социальной поддержкой. 

Так, за 2003-2010 г.г. общая численность получателей социальных 

выплат увеличилась в 2 раза (от 3 до 5,5 млн. чел.). За данный 

период виды социальных выплат возросло с 17 до 40, то есть более 

чем в 2 раза. 

Значительно  возросло  количество получателей 

государственных  социальных пособий по инвалидности, по случаю  

потери кормильца и  по возрасту – около 700 тыс. чел., средние  

размеры государственных  социальных  пособий  выросли в 

среднем на  17%.  Для работающих женщин в период их 

нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу 

за ребенком до года вводится обязательное социальное страхование 

беременности,  родов и материнства. Значительную роль на 

уровень доходов сельского населения играют получатели 

специальных государственных пособий  около 1,5 млн. человек.  



 

Рисунок 1 – Механизм формирования доходов сельского 

населения по источникам их поступлений 

За 2001 – 2010 годы возросло среднедушевный доход населения  

в 4 раза, в том числе сельского населения 2,9 раза, среднемесячная 

заработная плата возросло более чем в 3 раза, средний размер 

пенсии в 2,5  раза, доля сельского населения , имеющие доходы 

ниже прожиточного минимума  снизились почти в три раза.  

Для составления всей сложившейся картины в сельской 

местности нами были проведены монографические и анкетные 

исследования в четырех опорных населенных пунктах в различных 

природно-климатических и экономически регионов РК (селе 

Кабанбай Батыр Целиноградского района Акмолинской области, 

селах Выдриха и Зевакино Шемонаихинского района Восточно-

Кахастанской области и село Ынтымак Жамбылского района 

Алматинской области).  26% опрошенных являются наемными 
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работниками, 12,7% - самозанятыми и  4,1% индивидуальными 

предпринимателями,  2,7% заняты на неоплачиваемых работах в 

семейных предприятиях. 

Анкетные исследования подтвердили, что основным 

источником доходов сельского населения все еще является 

заработная плата. Однако значительную роль играет и социальное 

обеспечение, так, например на численность безработного населения 

в исследуемой Акмолинской области существенное  влияние 

оказывает и обеспечение социальной помощью. В Казахстане из 

всех стран СНГ осуществлены наиболее радикальные реформы 

системы социальной защиты. И это отмечает Президент Казахстана 

Н.Назарбаев в своем послании «Рост благосостояния граждан 

Казахстана − главная цель государственной политики» от 6 февраля 

2008 г. «У нас есть все основания и далее повышать уровень жизни 

социально незащищенных слоев населения, … рассчитанной на 5 

лет»  [5].  

По принятому трехлетнему  бюджету  на  2008-2011 гг. средний  

размер пенсий относительно  2008 г.  должен  увеличиться  к 2012 

г. в 2,5 раза,  в том числе в 2009 г. на 25%, в 2010 г. − 25%  и в  2011 

г. − на 30%.  При  этом  к  2012 г. размеры базовых пенсионных 

выплат должны вырасти до 50% от размера прожиточного 

минимума.    К 2010-2011 гг. планируется увеличение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижению им 

одного года  до уровня, превышающего размеры пособий 2008 г. в 

среднем в 2,5 раза; увеличение с 2010 г. размера единовременных 

пособий на рождение 4-го и более ребенка более чем в 4 раза по 

отношению к 2008 г.; повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы с поэтапным ее приближением к 2-х кратному 

уровню к 2012 г., в т.ч. в 2009 г. - на 25%, 2010 г. - на 25% и в 2011 

г. - на 30%. В целом, на социальные выплаты  в 2008 г. 

предусматривается более 100 млрд. тенге. 

Определенные темпы экономического роста с 1999 г. 

способствовали созданию в стране макроэкономических условий, 

необходимых для решения социальных проблем и политика 

государства направлена на решение проблемы занятости со 

специальным акцентом на безработицу среди женщин и молодежи, 

а также решение проблемы длительной безработицы. Особо 

важную роль играют  меры,  направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 



В настоящее время основное внимание следует уделять защите 

наиболее уязвимых социальных групп: многодетные и неполные 

семьи,  проживающие в сельской местности, одинокие пожилые 

люди, инвалиды и мигранты, оралманы. Социальная мобилизация 

сельского населения на местном уровне, развитие местной 

инициативы и создание групп самопомощи также будут играть 

определенную роль в решении проблем безработицы и повышения 

уровня и качества жизни жителей сельской  местности.  

В последние годы с оживлением экономики в республике и 

роста занятости наблюдается стабильное увеличение номинальных 

денежных доходов населения. Этому в значительной мере 

способствовало повышение в 2010 г.: среднемесячного 

номинального уровня заработной платы (в 3 раза), минимальный 

размер заработной платы(в 2,9 раза), среднемесячного размера 

пенсий ( в 2 раза), а величина номинальных денежных доходов в 

среднем на душу населения в месяц достигла к 2010г. 34,7  тыс. 

тенге или по сравнению с уровнем 2001 г., увеличилась в  3, 8 раза. 

Достаточно большой удельный вес в структуре занятого 

населения самозанятых и  число  их  в 2010 г. составило более  2,7 

млн. чел., или  35,5%. Из них работодателями были зафиксированы 

4,2%,  членами производственного кооператива –1,2%, 

неоплачиваемыми работниками семейных предприятий – 3,2% и 

остальная часть 91,4% приходится  на самостоятельных 

работников, которая осуществляла самостоятельную деятельность в 

сельском хозяйстве, а также сфере розничной торговли и по 

оказанию транспортных и других услуг населению. 

Одним из экономических факторов влияющих на уровень 

доходов сельского населения является покупательная способность 

заработной платы. Причиной значительного разрыва цены труда от 

его стоимости является резкая возросшая дифференциация в оплате 

труда и доходах, которые  появились по всем направлениям: внутри 

предприятий (прежде всего между рабочими, служащими и 

администрацией) до 20 раза, между отраслями и различными 

слоями общества, региональная дифференциация среднедушевого 

дохода достигшие более чем в 5 раз (максимальный доход, где 

добывают нефть, газ), а также в местах сосредоточения 

финансовых и административных структур республики.   



Сохранялись различия в структуре доходов, используемых на 

потребление между городским и сельским населением. Так,  доля 

денежных поступлений жителей городской местности, где  развиты 

промышленность, торговля и банковская система, на 13,7 

процентных пунктов выше, чем у жителей сельской местности. 

Практически почти на столько же доля стоимости потребления 

продукции из личного подсобного  хозяйства  в сельской местности 

(16,9%) превышала городскую (3,1%), что объясняется наличием 

натурального производства в большинстве сельских  домохозяйств. 

Спрос и использование ручной работы приводит к невысокой 

рентабельности и мало продуктивности сельскохозяйственного 

производства. Отсутствие высоких технологи в совокупности с 

нерациональной и научно-необоснованной деятельностью не 

позволяет сельскохозяйственным производителям обеспечить 

нормальную оплату труда не только задействованным в 

предприятиях наемных рабочих,  но и сам себе высокий заработок. 

В этой связи нами были сформулированы следующие 

приоритетные направления деятельности субъектов управления, 

реализация которых будет способствовать повышению уровня 

мотивации специалистов к аграрному труду и жизни на селе: 

- подъем эффективности сельского производства, достижение 

устойчивого развития всего агропромышленного производства; 

- совершенствование содержания аграрного труда,  

превращение его в высокотехнологичный труд, с использованием 

достижений науки и техники; 

- обеспечение опережающего развития социальной 

инфраструктуры села и на этой основе создание благоприятных 

условий жизни, повышение уровня и качества жизни сельского 

населения; 

- повышение уровня оплаты труда сельских работников и 

совершенствование ее системы, на этой основе достижение 

повышения уровня жизни,  престижности и почетности аграрного 

труда; 

- формирование общественного мнения, адекватного роли 

аграрного сектора в экономике и жизни страны, подъем престижа 

села, сельского образа жизни и труда, что более тесно  связана с 

выше перечисленными направлениями;  

- разработка и внедрение на различных уровнях целостной 

системы государственных социально-экономических мер 



привлечения трудовых ресурсов на село и поддержки молодых 

специалистов, работающих на селе; 

- развитие личного подсобного хозяйства; 

- выделение приусадебных участков, коллективных садов и 

огородов, что является одной из составных частей дополнения 

доходности сельского населения.  

Также необходимо создать эффективно работающий механизм, 

обеспечивающий рациональное расходование государственных и 

народных средств, направленных на материальную поддержку 

наиболее слабозащищенных слоев сельского населения с самым 

низким уровнем жизни.  

В перспективе наиболее актуальными, на наш взгляд, 

направлениями развития социальной инфраструктуры и 

совершенствования социального обеспечения сельского населения 

являются: 

- охват широкого круга населения услугами накопительных 

пенсионных фондов;  

- контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

предприятиями обязательных пенсионных взносов, удержанных из 

доходов работника в накопительные пенсионные фонды, что 

снижает капитализацию этих средств; 

- обеспечение работающим адекватного пенсионного дохода за 

счет их обязательных и добровольных пенсионных взносов в 

накопительные пенсионные фонды;  

- повышение уровня среднедушевого совокупного дохода 

сельского населения за счет перехода на часовую оплату труда 

работников всех отраслей экономики независимо от форм 

собственности и хозяйствования, как это принято в развитых 

странах мирового сообщества. 

Таким образом из вышеизложенного, основными мерами по 

повышению доходности сельского населения является усиление 

государственной политики занятости, направляемая, прежде всего, 

на сокращение числа безработных в сельской местности, на 

сокращение вынужденной безработицы, усиление социально-

профессиональной защиты сельских работников всех категорий, 

попавших на рынок труда, максимальное расширение 

возможностей занятости для наиболее социально уязвимых групп и 

слоев сельского трудоспособного населения, особенно молодежи и 

женщин. Для этого необходимо: 



 расширение сельскохозяйственного производства, как 

основной отрасли во всех перспективных сельских населенных 

пунктах и развитие обслуживающих отраслей и сфер; 

 эффективное развитие системы переработки, 

транспортировки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции 

путем создания субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятости сельского населения; 

 развитие различных форм надомного труда, работу с 

гибким режимом распорядка дня; в крупных населенных пунктах 

через центров занятости создания комбинатов или филиалов 

надомного труда с выделением им соответствующих помещений и 

транспортных средств; 

 расширять предпринимательскую деятельность для 

многодетных семей, а также создания льготных условий для женского 

предпринимательства; 

 установление в сельских населенных пунктах, квоты 

рабочих мест (от 10 до 30%);  

  предоставление различных видов льгот предприятиям всех 

форм собственности и хозяйствования, создавшим новые рабочие 

места в сельской местности. 

Наряду с этими мерами для повышения доходности населения 

необходимо: 

 во – первых  повысить нынешний уровень оплаты труда в 

прогнозный период (до 2013 г.) в 1,5 раза; 

 во-вторых, минимальный уровень заработной платы первого 

разряда увеличить в 2,7 раза по сравнению с прожиточным 

минимумом, который покрывал бы расходы работника не только на 

питание, одежду и предметы домашнего обихода, но и социальные 

нужды в образовании, медицинском обслуживании и в других 

социальных услугах;  

в-третьих, следует изменить методику определения размера, 

пенсий, пособий и других видов государственных специальных и 

социальных выплат, в основу исчисления которых должен быть 

положен расчетный показатель , а не прожиточный минимум.  

Таким образом, реализация предложенных  предложений по 

повышению качества и уровня жизни населения позволит 

повысить: 



- среднегодовой естественный прирост населения и сальдо 

миграции и тем самым будет способствовать увеличению 

численности населения к 2015 г. до 17 млн. чел; 

- уровень занятости сельского населения в аграрной сфере до 

79,%, а уровень безработицы снизить с 6,0 % до 4,3%; 

- уровень обеспеченности сельского населения услугами 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры, что позволит 

приблизить к уровню национальных социальных стандартов, для 

чего, по нашим расчетам, необходимо к 2015 г. выделить, с учетом 

инфляции, дополнительно финансовых средств в сумме 875 

млрд.тенге; 

 - номинальный уровень зарплаты и дохода от 

сельскохозяйственного производства к 2015 г. на 37,1 и 38,7% по 

сравнению с 2009г.; 

- размер социальных трансфертов (пенсий, пособий и т.д.) в 1,6 

раза; 

- величину прожиточного минимума в среднем на душу 

населения к 2015 г. до 16,2 тыс. тенге вместо 12,7 тыс. тенге в 

2009г; 

- среднемесячную номинальную зарплату в отраслях экономики 

с 67,3 до 92,3тыс.тенге, то есть на 37,1%. 

Все это позволит достичь по уровню жизни населения 

нынешнего уровня показателей передовых стран и войти в число 50 

развитых стран мирового сообщества. 
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