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И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В статье рассмотрены аспекты социально-экономического развития государства, которые связаны 
с уровнем развития человеческого капитала, что является одним из основных источников обеспечения 
дальнейшего экономического роста. В Казахстане большое внимание уделяется развитию молодых кадров 
в научном секторе. В статье проведена оценка научно-исследовательской деятельности Казахстана, 
с фокусом на молодых ученых до 40 лет. В статье проанализированы результаты исследования для выяв-
ления научного потенциала и текущей ситуации научного сектора Казахстана. Для проведения анализа 
был использован опросник, респондентами которого являлись 71 представитель молодых ученых, рабо-
тающие в различных организациях Казахстана. В результате анализа были выявлены основные характе-
ристики, определяющие текущее состояние проведения научно-исследовательских работ. В статье 
отмечены факторы, такие как научная инфраструктура, качество кадров, кооперация с зарубежными 
учеными и ряд других факторов, которые по мнению респондентов влияют на исследовательскую дея-
тельность и публикационную активность в журналах. Вклад научного сектора Казахстана способствует 
дальнейшему экономическому росту. Таким образом, стимулирование публикационной и исследовательской 
активности является приоритетным направлением политики в области развития науки в Казахстане 
для экономического роста страны.
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мический потенциал, научный потенциал, публикационная активность, молодые кадры, развитие науки, 
коллаборация, научная отрасль

Кілт  сөздер: экономикалық даму, ғылыми-зерттеу қызметі, ғылым, экономикалық əлеует, ғылыми 
əлеует, басылым белсенділігі , жас кадрлар, ғылымның дамуы , ынтымақтастық, ғылыми сала 

Keywords: economic development, research activity, science, economic potential, scientifi c potential, 
publication activity, young personnel, science development, collaboration, scientifi c industry

Введение. Экономическое развитие стра-
ны напрямую связано с повышением уровня 
человеческого капитала, что является одним 
из основных источников обеспечения социаль-
но-экономического развития государства [1,2]. 
Научно-исследовательская деятельность уче-
ных современного Казахстана является одним 
из таких направлений развития человеческого 
капитала и получила свое совершенствование 
в 1990-е годы, когда были проведены важней-
шие реформы в сфере высшего образования 
и науки. Данные реформы были в основном 
направлены на интеграцию местной науки в 
международное научное сообщество [3]. Так, 

с 1991 по 2020 год количество публикаций в 
базе данных Scopus по таким направлениям 
как Бизнес, менеджмент, бухгалтерский учет, 
Принятие решений, Экономика, эконометрика 
и финансы составило 3255, что говорит о росте 
данной области, в особенности по направле-
нию Экономика, эконометрика и финансы, где 
количество публикаций составило 1663. Было 
выявлено, что научные исследования, которые 
могут быть преобразованы в технологии, по-
влияют позитивно на экономику страны [4]. 
Более того, ряд исследований подтвердил, что 
в развивающихся экономиках существует связь 
между исследовательской деятельностью и эко-
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номическим ростом [5,6]. Таким образом, вклад 
научного сектора в экономику страны является 
важным фактором для ее развития.

В целях дальнейшего развития научной от-
расли Казахстана были разработаны норматив-
но-правовые акты, направленные на повышение 
научного потенциала: Закон Республики Казахстан 
«О Науке», в котором определяются приоритет-
ные направления для научной деятельности в 
целях развития социально-экономического поло-
жения для повышения функционирования науч-
ного сектора страны, Закон «Об Образовании», 
в котором указаны аспекты подготовки кадров.

На сегодняшний день, в Казахстане прини-
маются различные Государственные програм-
мы для укрепления интеллектуального потен-
циала науки. Одной из стратегических целей 
Государственной программы на 2020-2025 годы 
на сегодняшний день является увеличение вкла-
да науки в социально-экономическое развитие 
страны.  В частности, по данной стратегиче-
ской цели увеличивается количество грантов на 
подготовку докторов PhD, повышение вклада 
международной стипендии «Болашақ» в раз-
витие научно-исследовательского потенциала 
страны. В целях укрепления интеллектуального 
потенциала науки и поддержки ученых, в стра-
не реализуются государственные конкурсы на 
грантовое финансирование, кроме того, под-
держка происходит через научные стажировки, 
подписку на базы данных и другие механизмы. 
Помимо этого, отдельной категорией выделяется 
поддержка молодых ученых, которая происхо-
дит путем увеличения грантов на PhD, стажи-
ровки, также интеграция иностранных ученых 
в рамках реализации казахстанских проектов. 
В Казахстане планируется усовершенствование 
программ докторантуры PhD, внедрение инсти-
тута «Ғылыми тəлімгер/Научный  наставник» для 
обеспечения преемственности между молодым и 
опытным поколением ученых. Государственной 
программой планируется увеличение финанси-
рования науки из республиканского бюджета 
до 1% от валового внутреннего продукта к 2025 
году [7]. Таким образом, оказание государствен-
ной поддержки науки способствует экономиче-
скому росту и развитию страны.

Обзор литературы. В экономических ис-
следованиях особо выделяется вклад научного 
сектора в экономику страны. Множество иссле-
дований изучает вклад науки в рост ВВП, потен-

циал экономического развития страны, уровня 
инновационной деятельности. Так, в исследова-
ниях Ванг и др. был проведен анализ и выявлена 
взаимосвязь между результатами исследова-
ний и экономическими достижениями страны. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
анализ научной деятельности имеет несколько 
подходов оценки: по исследовательской актив-
ности (количеству публикаций) и научной про-
дуктивности (количеству цитирований научных 
работ или индексу цитирования) [8]. Научная 
активность исследователей прослеживается в 
опубликованных статьях в базах данных Web 
of Science и Scopus, в ежегодном позитивном 
росте количества публикаций [9].

В исследовании Нарбаева Т. и Амирбеко-
вой Д. [10] проведен обзор по развитию науч-
ного потенциала в Казахстане. В проведенном 
анализе был отмечен уровень развития науки, 
публикационная активность, основные харак-
теристики и показатели роста. В исследовании 
был выявлен рост областей науки на основе за-
кона Лотки за последние 10 лет. Также в ис-
следованиях Смагулова К.Е., Макановой А.У., 
Буршуковой Г.А был проведен анализ публи-
кационной активности Казахстана и выявлены 
результаты публикационной активности казах-
станских авторов в базе данных Scopus [11]. 
В результате проведенного исследования имеется 
потенциал развития перспектив ознакомления 
мирового научного пространства с отечествен-
ным научным сообществом и его достижениями. 
Согласно статистике по научной активности сре-
ди стран СНГ и Казахстана, Казахстан относится 
к группе стран с количеством публикаций от 1000 
до 10 000 публикаций на протяжении исследуе-
мого периода времени [12]. Несмотря на низкое 
количество публикаций в базе данных Scopus, 
страна занимает высший уровень по этому аспек-
ту в регионе Центральной Азии [13]. Данное 
лидирующее положение обосновывается тем, 
что начиная с года независимости происходит 
позитивная динамика междисциплинарной пу-
бликационной активности среди исследователей. 
Изменения способствовали развитию страны, 
через подготовку квалифицированных кадров 
для приоритетных секторов экономики, в том 
числе для развития научного сектора. Активное 
развитие сферы науки, характеризовалось увели-
чением предоставления грантов на исследования, 
доступа ученых к международным программам 
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и инициатив по повышению квалификации, спо-
собствовавших развитию кадрового потенциала, 
включая молодых ученых. В исследовании, ко-
торое было проведен глобальным сообществом, 
в ходе разработки визуализации данных и ана-
лиза ключевых слов научных исследований в 
Центральной Азии были выявлены наиболее 
привлекательные области исследования [14]. 
В свою очередь наличие развитого научного по-
тенциала как системы исследований и публика-
ций, является важным условием экономического 
развития в глобальных условиях. 

Анализ исследований в области экономи-
ческого развития и научного сектора выявляет 
важность исследований для определения уровня 
развития научного сектора с фокусом на молодых 
ученых, которые будут основной движущей силой 
научного и экономического потенциала страны. 
В данном исследовании через опросник молодых 
ученых мы определяем их взгляд на основные 
характеристики текущего состояния развития 
науки для проведения научных исследований, 
что напрямую связано с их вкладом в науку, и 
следовательно, в экономическое развитие страны. 

Методология. Опросник. Исследование 
было проведено летом 2021 года. Составленный 
опросник состоял из 2 крупных блоков, направ-
ленных на оценку 1) профиля респондента и 
2) основных характеристик определяющих те-
кущее состояние проведения научно-исследо-
вательских работ молодыми учеными. К ним, 
кроме прочих, относились оценка факторов 
влияющих на проведение научных изысканий и 
вопросов публикации статей в научных журналах. 

Информация о профиле респондента (блок 1 
опросника) состояла из 13 вопросов, нацеленных 
на сбор информации о молодых ученых, их месте 
работы, образовании, пола, возраста, стажа науч-

ной деятельности, месторасположения их орга-
низации, области исследования, опыта участия в 
реализации местных научно-исследовательских 
проектов, опыта участия в реализации зарубеж-
ных научно-исследовательских проектов, нали-
чия публикации в журналах, индексируемых в 
базе данных Scopus и Web of Science, индексе 
Хирша по вышеуказанным базам данных.

Блок 2, вопросы которых были направлены 
на оценку основных характеристик проведения 
научно-исследовательских работ, состоял из 9 
вопросов. Ответы на вопросы были со мно-
жественным выбором. 5 вопросов из 9 име-
ли 5 вариантов ответа: от (а) до (д), которые 
соответствовали уровням оценки очень высоко, 
высоко, средне, низко и очень низко.

Сбор информации. Данное анкетирование 
было направлено ученым до 40 лет, работающих 
в высших учебных заведениях (ВУЗ), научно-ис-
следовательских институтах (НИИ) и иных ор-
ганизациях образования и науки в Казахстане. 
Опросник был разослан через открытые источ-
ники и социальные сети. В общей сложности на 
опросник полностью ответили 71 респондентов. 
Анкетирование было анонимным и в среднем 
заняло около 12 минут для полного заполнения. 

Результаты и обсуждения.
Блок 1. Профиль респондентов. Из обще-

го числа 71 респондентов, около 71,83% состав-
ляли женщины и около 28,17% составляли муж-
чины (Рисунок 1). Из респондентов 59 ответили, 
что они работают в ВУЗах, 6 работают в НИИ, а 
остальные работают в иных организациях, как 
международные компании или фармацевтиче-
ские организации. В результате анализа данных 
было выявлено, что 31 респондентов указали 
наличие диплома магистра, 30 имеют степень 
доктора PhD и 10 являются кандидатами наук.

Рисунок 1. Пол Респондентов
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Характеристика респондентов в разрезе групп 

возраста представлена на диаграмме Рисунок 2. Так 
как статья включает себя оценку молодых ученых 
до 40 лет, возраст участников представлены в двух 

категориях: 20-30 и 31-40 лет. Наибольшее коли-
чество участников анкетирования представлено в 
возрасте от 31 до 40 лет (70% опрошенных), а так-
же в возрасте от 20 до 30 лет (30% опрошенных). 

Рисунок 2. Возраст Респондентов

Стаж научной деятельности около 31% 
респондентов составил более 10 лет, 28% от 
6 до 10 лет, 17% от 4 до 5 лет и 24% 0-3 лет. 
Около 83% ответивших работали в Алматы 
(один из крупных административных горо-
дов страны), далее в городе Караганда (8%), 
регио не Восточного Казахстана (2%), Западного 
Казахстана (6%) и столицы Нур-Султан (1%). 

В ответах на опросник респонденты указа-
ли такие области исследований как гуманитар-
ные, социальные, технические, естественные, 
медицинские, сельскохозяйственные науки, ин-
женерные разработки и технологии, приклад-
ные исследования в области информационных 
технологий и общее здравоохранение. Около 
33,8% респондентов указали, что областью их 
исследования являются гуманитарные науки, 
21,12% отметили социальные науки, около 17% 
исследуют естественные науки, 14% занима-
ются наукой в медицинской области, также об-
ласть остальных ученых относится к следую-
щим отраслям науки: инженерные разработки 
и технологии, сельскохозяйственные науки и 
здравоохранение. 

Касательно вопроса касающегося наличия 
опыта участия в реализации научных проектов, 
финансируемых Министерством Образования 
и Науки Республики Казахстан (МОН РК), око-
ло 49% респондентов ответили, что нет опыта 

участия в таких проектах, 25% отметили уча-
стие в 1-3 проектах, около 13% в 4-5 проектах 
и 13% в 6 проектах и более. На вопрос «Есть 
ли у Вас опыт участия в реализации зарубеж-
ных научных проектов?», около 66% отметили, 
что нет опыта участия в зарубежных проектах, 
8% респондентов отметили, что есть проекты 
в странах СНГ, 21% указали опыт в проектах 
стран Европы, Великобритании, и Северной 
Америки, 3% ответивших указали наличие опы-
та участия в проектах стран Азии, а остальные 
ответили, что имеют опыт участия в проектах 
других стран.

Опрос показал, что около 41% экспертов не 
имеют публикации в журналах, рецензируемых в 
Scopus, 17% опрошенных одну публикацию, 7% 
опрошенных отметили две публикации и осталь-
ные 35% отметили, что имеют по 3 и более пу-
бликации в Scopus. Примерно 56% респондентов 
отметили, что не имеют публикации в журналах, 
рецензируемых в Web of Science, в то время как 
остальные 44% экспертов имеют от одного и 
более публикации в журналах Web of Science. 

Последний блок вопросов определяю-
щий профиль респондентов, касаемо индекса 
Хирша,  около 56% из экспертов указали, что 
не имеют данный индекс по Sсopus (Рисунок 3),
тогда как 67,6% ответивших не имеют индекс 
Хирша по Web of Science (Рисунок 4).
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Блок 2. Характеристика текущей ситуации
5 вопросов из 9 имели 5 вариантов ответа: 

от (а) до (д), которые соответствовали уровням 
оценки очень высоко, высоко, средне, низко и 
очень низко

Согласно результатам исследования, около 

Рисунок 3. Индекс Хирша в Scopus

Рисунок 4. Индекс Хирша по Web of Science

52% экспертов указали, что текущее состояние 
для проведения исследований и публикации ста-
тей в Казахстане средне, 22,5% указали, что оно 
на низком уровне. Высоко оценили 10, 5 отме-
тили уровень текущего состояния очень низко 
и 3 респондента - очень высоко (Рисунок 5).

Рисунок 5. Оценка текущего состояния для проведения исследований 
и публикаций статей в Казахстане

Участникам опроса было предложено опре-
делить факторы, влияющие на проведение ис-
следований в Казахстане. Было выявлено, что 
около 24% респондентов считают, что глав-
ным фактором для проведения исследований в 
Казахстане является финансирование научных 

исследований государством, около 15% респон-
дентов отметили вариант - организация науч-
ной системы государством. Респонденты так-
же отметили другие отличительные факторы, 
которые влияют на проведение исследований 
в Казахстане. Ответы приведены на Рисунке 6.
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Также, как и в предыдущем вопросе около 
21% ответили, что финансирование научных 
исследований государством является одним из 
главных факторов, которые влияют на публика-
цию статьей в Казахстане. Также большинство 
респондентов отметили доступную научную ин-

Рисунок 6. Факторы, влияющие на проведение исследований в Казахстане

фраструктуру (17%), высококвалифицирован-
ных кадров (17%), кооперацию с зарубежными 
учеными (12%), которые являются основными 
факторами для публикации статьей учеными. 
Также другие факторы, влияющие на публика-
цию статьей в Казахстане показаны на Рисунке 7.

Рисунок 7. Факторы, влияющие на публикацию статьей в Казахстане

Согласно проведенному опросу 33 молодых 
ученых оценили уровень финансирования науч-
ных исследований в Казахстане средне, 17 как 

низкое, 10 как очень низкое и 10 как высокое. Всего 
1 эксперт отметил, что уровень финансирования 
очень высокий. Данные приведены на Рисунке 8.

Рисунок 8. Уровень финансирования научных исследований в Казахстане

В следующим вопросе, который касает-
ся уровня государственной поддержки казах-

станских ученых в вопросах коллаборации с 
зарубежными учеными. Примерно 46% экс-
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пертов оценили ее как среднее, 27% экспертов 
дали оценку как низкое, 8% оценили уровень 
поддержки как высоко, также 15% оценили ее 

как очень низко. Только 2 респондента ответи-
ли, что уровень поддержки на высоком уровне 
(Рисунок 9).

Рисунок 9. Уровень государственной поддержки казахстанских ученых 
в вопросах коллаборации с зарубежными учеными

Обсуждение. Результаты проведенного оп-
ро сника являются важными во всестороннем 
обзоре оценки научной деятельности молодых 
казахстанских ученых. Были собраны материалы 
проведенного опросника, сделан поэтапный ана-
лиз каждого ответа на вопросы анкетирования. 

Среди опрошенных более 90% работают в 
ВУЗах и НИИ, что говорит о том, что выбор-
ка в основном отражает ситуацию в данных 
структурах сферы науки. Более того, профиль 
респондентов показывает, что более 30% име-
ют стаж научной деятельности более 10 лет, 
при этом больше половины респондентов име-
ют степень доктора PhD либо кандидата наук. 
При этом профили респондентов указывают на 
их результативность в научной области. Так, 
у половины респондентов нет большого опы-
та участия в проектах МОН РК и зарубежных 
проектах. Результаты анализа показывают, что 
диапазон развития науки находится на среднем 
уровне с точки зрения проведения научных ис-
следований, что отражено в ответах респонден-
тов. Также, молодые ученые, которые приняли 
участие в анкетировании, отметили, что одним 
из важных факторов для проведения исследо-
ваний и публикаций научных работ является 
финансирование. Известно, что публикацион-
ная активность стимулируется благодаря пла-
номерным действиям по поддержке научных 
исследований, в особенности фундаменталь-
ных. Большинство научно-исследовательских 
работ нуждаются в базовом финансировании 
для обеспечения нужной научной инфраструк-
туры и ее модернизации. 

Респонденты отметили, что основными 
факторами, влияющими на проведение иссле-
дований, являются финансирование, организа-
ция научной системы государством, наличие 
высококвалифицированных кадров, материаль-
но-техническое оснащение и доступная научная 
инфраструктура. Анкетирование показало, что 
респонденты средне оценивают уровень госу-
дарственной поддержки в коллаборации с за-
рубежными учеными, что показывает нехватку 
развития в данном вопросе.  

В то же время важным является поддержка 
от МОН РК во время подготовки заявок науч-
ных проектов, при этом нехватка кадров в ко-
манду проекта во время реализации научных 
проектов обусловлена разрывом между моло-
дым и взрослым поколениями исследователей. 
Это обусловлено нехваткой профессиональных 
званий, опыта работы в научном секторе, воз-
можностью публиковаться в локальных и меж-
дународных журналах, имение индекса Хирша, 
и т.д. Однако, механизмы поддержки научных 
кадров способствуют повышению публикаци-
онной активности и интереса, что в следствии 
способствует к свободному доступу к между-
народному научному сообществу и коллабора-
циям. Также на это позитивно влияют зарубеж-
ные стажировки молодых ученых, способствую-
щие развитию научного потенциала с помощью 
повышения исследовательской и публикацион-
ной деятельности.

Принимаемые государством меры по по-
степенному увеличению финансирования на-
уки, механизмов для повышения коллабора-
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ций среди научного сообщества Казахстана с 
мировым сообществом создают позитивные 
изменения. При этом, существующая отдельная 
целенаправленная поддержка молодых ученых 
создает сильные предпосылки для дальнейшего 
улучшения работы молодых ученых и их вклада 
в экономическое развитие.

Заключение. Развитие научного потен-
циала Казахстана имеет важное значение для 
экономического роста. Финансирование науки 
является одним из приоритетов Государственной 
программы Развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 
Поставленная задача напрямую связана с раз-
витием научного потенциала молодых ученых, 
что было оценено проведенным исследованием. 
Данное исследование подтвердило, что развитие 
происходит стабильно и умеренными темпами.

Сбор данных и анализ проходил в форме 
работы с первичной информацией, собранной 
в результате опросника, где респондентами вы-
ступили молодые ученые до 40 лет в Казахстане. 
Ключевыми данными в данном исследовании 
было изучение текущей характеристики научной 
отрасли и ее потенциала на сегодняшний день.

Поэтапное увеличение финансирование на-
уки будет стимулировать активность молодых 

ученых в проведении исследований и публика-
ции их работ в отечественных и зарубежных жур-
налах. Это отмечается в ответах респондентов, 
которые указывают на финансирование как один 
из главных факторов, влияющим на проведение 
исследований и публикацию статей в Казахстане. 

Повышение научной активности будет 
исходить от укрепления интеллектуального 
потенциала науки, а значит через увеличение 
количества выделяемых PhD грантов и науч-
ных грантов для молодых ученых. Активная 
деятельность молодых ученых, в Ассоциации 
молодых ученых Казахстана и иных органах, 
способствует более активному вовлечению мо-
лодых ученых в решении вопросов, связанных 
с управлением наукой в целом. Это в свою оче-
редь позитивно влияет на научный потенциал, 
что будет стимулировать молодых ученых ак-
тивно вовлекаться. 

Важным является то, что все эти меры и 
позитивные изменения направлены на даль-
нейшее экономическое развитие страны. В ус-
ловиях турбулентности внешней среды вклад в 
перспективные научные отрасли способствует 
укреплению и экономическому развитию стра-
ны через повышение  и стимулирование науч-
но-исследовательской деятельности.
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Д.К. Амирбекова, А.А. Қуаныш, М. Кұсайын, Т.С. Нарбаев

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖƏНЕ ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ: 
ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫ

Аңдатпа

Мақалада экономиканың одан əрі дамуын қамтамасыз етудің негізгі көздерінің бірі болып табыла-
тын адами капиталдың даму деңгейімен байланысты мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық дамуының 
аспектілері қарастырылады. Қазақстанда ғылыми салада жас мамандарды дамытуға көп көңіл бөлінеді. 
Мақалада 40 жасқа дейінгі жас ғалымдарға назар аудара отырып, Қазақстанның ғылыми-зерттеу қызметі 
бағаланады. Мақалада Қазақстандағы ғылыми саланың ғылыми əлеуеті мен қазіргі жағдайын анықтау 
мақсатында жүргізілген зерттеу нəтижелері талданады. Талдау үшін сауалнама пайдаланылды, оның 
респонденттері Қазақстанның əртүрлі ұйымдарында жұмыс істейтін жас ғалымдардың 71 өкілі болып 
табылады. Талдау нəтижесінде зерттеу жұмысының қазіргі жағдайын анықтайтын негізгі сипаттамалар 
анықталды. Мақалада, респонденттердің пікірінше, ғылыми-зерттеу қызметі мен журналдардағы жария-
ланым белсенділігіне əсер ететін ғылыми инфрақұрылым, кадрлардың сапасы, шетелдік ғалымдармен 
ынтымақтастық сияқты жəне бірқатар басқа да факторлар атап өтілген. Қазақстанның ғылыми секторы-
ның үлесі одан əрі экономиканың өсуіне ықпал етеді. Осылайша, басылымды жəне ғылыми-зерттеу қыз-
метін ынталандыру мемлекеттің экономикалық өсуі үшін  Қазақстандағы ғылымды дамыту саласындағы 
басым саясат болып табылады.
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Annotation

The article discusses aspects of the socio-economic development of the state, which are associated with the 
level of development of human capital, which is one of the main sources for ensuring further economic growth. 
In Kazakhstan a lot of attention is given to the development of young personnel in the scientifi c sector. The article 
assesses the research activities of Kazakhstan, with a focus on young scientists under 40 years old. The article 
analyzes the results of the study to identify the scientifi c potential and the current situation of the scientifi c sector 
in Kazakhstan. For the analysis a questionnaire was used, the respondents of which were 71 representatives of 
young scientists working in various organizations in Kazakhstan. As a result of the analysis, the main character-
istics that determine the current state of the research activities were identifi ed. The article identifi es factors such 
as scientifi c infrastructure, quality of personnel, cooperation with foreign scientists and a number of other factors 
that, according to respondents, infl uence research activities and publication activity in journals. The contribution 
of the scientifi c sector of Kazakhstan contributes to further economic growth. Thus, stimulation of publication 
and research activity is a priority in the fi eld of science development in Kazakhstan for economic growth.


