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АННОТАЦИЯ  

 

к диссертационной работе Жартай Жанибека Маратулы на тему: 

«Молодежное предпринимательство как фактор повышения 

конкурентоспособности национальной экономики: синергетические 

эффекты и механизмы роста», представленную на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D050600 – «Экономика» 

 

 

Актуальность темы исследования. В условиях становления и 

совершенствования рыночных отношений в экономике Казахстана 
кардинально изменились все направления деятельности промышленности и 

предпринимательства. 
На сегодняшний день проблема обеспечения высокой 

конкурентоспособности предпринимательства и промышленности является 
одним из основных направлений выхода из экономического кризиса и 

наступающего постпандемического периода. Основой экономической 

безопасности страны стало обеспечение конкурентоспособности на рынках 

товаров и услуг, в сфере предпринимательства. Исходя из этого, в качестве 
одного из приоритетных направлений современного этапа развития экономики 

Казахстана была разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательства и промышленности. 

Усиление роли предпринимательского сектора является одним из 
приоритетных направлений развития экономики Казахстана, особенно в 
период пандемии коронавируса COVID-19. Чем более адаптивен малый 

бизнес, тем быстрее он реагирует на динамичные изменения внешней среды, 

активно способствует развитию инновационного потенциала экономики, 

осуществлению коммерциализации научных исследований и внедрению 

инновационных технологий. В то время тогда когда развитием малого 

предпринимательства занимается молодежь, можно наблюдать двукратный 

рост экономических и социальных эффектов, мультипликативных и 

акселеративных индикаторов национальной экономики. 

Интенсивное развитие молодежного предпринимательства, особенно его 

инновационной формы, является основным детерминантом модернизации 

национальной экономики и ее совершенствования в постпандемический 

период и инвестиционно-инновационной мультипликации роста. Молодежное 
предпринимательство (в зависимости от социально-психологических 

особенностей молодежи как наиболее активной, креативной, рефлексирующей 

части общества) является более гибким и восприимчивым к изменениям 

внешней среды, что способствует реализации инновационного потенциала 
экономики, коммерциализации инноваций и внедрению инновационных 

технологий. 

Однако ухудшение социально-экономической ситуации в стране после 
пандемии, несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей 

хозяйственную деятельность в сфере молодежного предпринимательства, 
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административные барьеры, налоговые вопросы, недоступность 
инвестиционных ресурсов для молодежи часто затрудняют ведение 
молодежного бизнеса. Кроме того, по данным государственной статистики, 

около трети молодых людей зарегистрированы в качестве безработных в 
центре занятости. Существует ряд других проблем развития молодежного 

предпринимательства организационно-экономического и институционального 

характера, требующих сложных фундаментальных и прикладных 

исследований. Ведь для обоснования современного механизма молодежного 

предпринимательства необходимо определить общие параметры его 

становления и развития. По мнению авторов, обозначенные проблемы могут 
быть решены только при обеспечении оптимального сочетания интересов 
государства, потребителей и субъектов предпринимательства. 

Влияние молодежного предпринимательства в Казахстане на проблемы 

конкурентоспособности национальной экономики и интерес к специфике 
переходного периода, а также недостаток научных знаний в области 

методологии и опыта регулирования конкурентоспособности молодежного 

предпринимательства и его конкурентоспособности определили актуальность 
темы диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности темы исследования. Классики 

экономической теории А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Маршалл, Э. 

Чемберлин, Ф. А. Хайек, а также современные зарубежные и российские 
ученые М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Торфимова, л. с. Шеховцева, П. 

Друкер, Г. Л. Азоев, М. Коултер, А. Н. Захаров, Т. У. Шульц, П. Бергер и др., 

отечественные экономисты Сагадиев К. А., Саханова Г. Б. и др. посвятили 

свои исследования формированию предпринимательства и разработке 
проблем его функционирования. 

Однако в современных исследованиях недостаточно изучены особенности 

создания и развития молодежного предпринимательства как фактора 
повышения конкурентоспособности национальной экономики, не в полной 

мере дана оценка факторам его развития и методикам по совершенствованию 

системы управления, что обусловило выбор темы исследования, его объекта и 

предмета. 
Целью диссертационного исследования является разработка 

комплексного механизма активизации развития молодежного 

предпринимательства как фактора повышения конкурентоспособности 

экономики Казахстана на основе методологического и эмпирического 

исследования особенностей, трендов и синергетических эффектов бизнес-
активности молодежи в мировой и отечественной практике. 
Задачи диссертационного исследования. Необходимость реализации 

поставленной цели решить следующие задачи: 

- обобщение теоретических основ конкурентоспособности национальной 

экономики и ее факторов; 
- выявление особенностей и факторов развития молодежного 

предпринимательства; 
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- типологизация молодежного предпринимательства и исследование его 

генезиса в развитой рыночной среде; 
- изучение нормативно-правовой базы развития молодежного 

предпринимательства как фактора повышения конкурентоспособности 

национальной экономики Казахстана; 
- анализ количественных и качественных параметров развития 

молодежного предпринимательства в Казахстане; 
- определение социально-экономического портрета субъекта молодежного 

предпринимательства; 
- оценка действующего институционального механизма поддержки 

молодежного предпринимательства как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики; 

- исследование действующего финансового механизма поддержки 

молодежного предпринимательства как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики; 

- систематизация зарубежного опыта поддержки молодежного 

предпринимательства в развитой рыночной среде; 
- разработка путей совершенствования организационно-экономического 

механизма поддержки молодежного предпринимательства как фактора 
повышения конкурентоспособности национальной экономики Казахстана; 

- разработка модели государственной программы по развитию и 

поддержке молодежного предпринимательства в Республике Казахстан; 

- разработка методики оценки синергетического эффекта молодежного 

предпринимательства в предложенной модели государственной программы. 

Объектом диссертационного исследования является молодежное 
предпринимательство. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-

экономические отношения, возникающие при формировании условий 

развития молодежного предпринимательства. 
Научная новизна диссертационной работы. К наиболее значимым 

результатам, имеющим научную новизну, относятся: 
1) Предложен авторский вариант классификации факторов 

конкурентоспособности национальной экономики, в данной классификации в 
качестве приоритетных выделяются предпринимательство и инновации. В 

результате этого возрастает потребность в развитии молодежного 

предпринимательства, аккумулирующих названные факторы. Молодежное 
предпринимательство изучается с позиции методологического плюрализма и 

традиционного дуализма с выявлением имманентных социальных и 

экономических характеристик. Объектная детерминанта - 

предпринимательство - изучена с точки зрения методологического 

плюрализма, что позволяет проследить ее генезис в рамках различных 

экономических концепций. Субъектная детерминанта - молодежь - 

исследовалась с точки зрения междисциплинарного дуализма, выявляя его 

имманентные социологические компоненты, накопленные в социальном 

потенциале, и экономические характеристики, проявляющиеся в деловой 
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активности. Определены особые функции молодежного предпринимательства 
и выдано авторское определение молодежного предпринимательства. 

2) Выявлена факторная специфика молодежного предпринимательства, 
которая характеризуется наличием системы эндогенных и экзогенных 

факторов. В рамках прикладного молодежного предпринимательства были 

выделены два вида: традиционный и инновационный. Формы молодежного 

предпринимательства структурированы и классифицированы по степени 

инновационности, стадиям жизненного цикла компаний, возрасту молодых 

предпринимателей, типу вхождения в бизнес. Эволюционная иерархия 
традиционного типа молодежного предпринимательства отличалась 
переходом от стихийного субъекта к инновационному. 

3) В результате изучения предпринимательского законодательства в 
Казахстане выявлено отсутствие самостоятельного блока законов и норм для 
молодежного предпринимательства. В этой связи предлагается внести 

дополнительные дополнения в Предпринимательский кодекс: законодательное 
определение понятий "молодежное предпринимательство", "субъекты 

молодежного предпринимательства" и "молодой предприниматель" с 
установлением возрастных границ; утверждение институциональных (в том 

числе инфраструктурных), финансовых, нефинансовых (информационных) 

мер поддержки молодежного предпринимательства; обеспечить ведение 
Единого реестра субъектов молодежного предпринимательства и их 

статистического учета, а также формирование базы данных молодежных 

бизнес-идей и проектов. 
4) Дана комплексная характеристика социально-экономического субъекта 

молодежи в Казахстане и проведен системный анализ молодежного 

предпринимательства, его количественных и качественных параметров, 
эффективности развития и оценки влияния на основные макроэкономические 
индикаторы, характеризующие рост экономики и ее инновационную гибкость. 
В результате сравнительного корреляционного анализа выявлена более тесная 
связь (на основе коэффициентов Спирмена) динамики влияния численности 

молодежи и численности молодых предпринимателей на макроэкономические 
индикаторы между этими показателями и численностью молодых 

предпринимателей. 

5) На основе социологического опроса определен социально-

экономический портрет субъекта молодежного предпринимательства 
(потенциальные, действующие и действующие молодые предприниматели). 

Результаты социологического исследования показали высокий интерес и 

готовность к занятию предпринимательской деятельностью во всех фокус-
группах, участвующих в опросе. Выявленные в ходе опроса вопросы, 

сдерживающие бизнес-активность молодежи, требуют активного 

использования институциональных и финансовых механизмов поддержки 

молодежного предпринимательства. 
6) Определены основные составляющие действующей модели 

институционального и финансового обеспечения развития молодежного 

предпринимательства в Казахстане как фактора повышения 
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конкурентоспособности национальной экономики и основные параметры их 

экономической, функциональной эффективности. Проведенный анализ выявил 
отсутствие системной (комплексной) поддержки развития и активизации 

молодежного предпринимательства, в том числе отсутствие программно-

целевого подхода (в частности, отсутствие специальной государственной 

программы развития молодежного предпринимательства); наличие 
небольшого диапазона институциональных инструментов 
специализированной поддержки развития молодежного предпринимательства 
и финансовых инструментов (в том числе отсутствие специального фонда 
поддержки молодежного предпринимательства); отсутствие эффективного 

согласованного межведомственного взаимодействия между государственным, 

общественным и негосударственным институциональными сегментами в 
сфере поддержки и активизации молодежного предпринимательства. 

7) Обобщен мировой опыт поддержки бизнес-активности молодежи с 
анализом показателей международных рейтингов (Doing Business, World 

Economic Forum, The Heritage Foundation и др.), содержащих индикаторы 

формирования и развития бизнес-сектора. Анализ соответствующих мировых 

практик позволил выделить три направления поддержки и активизации 

молодежного предпринимательства: направление поддержки как способ 

сокращения безработицы и социальной адаптации; направление активизации 

молодежного предпринимательства как способ макроэкономической 

конвергенции; направление конгломератной активизации бизнес-активности 

молодежи, состоящее из инструментальной триады: институциональная 
активизация, финансовая активизация и нефинансовая (информационная) 
активизация. 

8) Предложены пути развития и совершенствования молодежного 

предпринимательства с применением проектного подхода к управлению на 
основе проведенного анализа, экспертных подходов и изучения опыта, 
разработана модель (рабочий вариант) государственной программы развития 
молодежного предпринимательства Республики Казахстан на 2021-2025 годы. 

Проектный подход позволил сформулировать в модели (рабочем варианте) 
государственной программы развития молодежного предпринимательства 4 

основных проекта (направления), цели, задачи, основные направления и 

целевые индикаторы. 

9) Разработана методика и система показателей для оценки 

синергетического влияния молодежного предпринимательства на 
конкурентоспособность национальной экономики в модели представленной 

Государственной программы. Дана оценка мультипликативного и 

акселеративного эффектов традиционных и инновационных типов 
молодежного предпринимательства, а также их синергетического вклада в 
механизм инвестиционно-инновационной мультипликации и акселерации 

экономического роста. 
Основные положения, выносимые на защиту. В результате 

проведенного исследования на защиту выносятся следующие положения, 
разработанные автором: 
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- выделение молодежного предпринимательства в иерархии факторов 
конкурентоспособности национальной экономики через уточнение его 

объектных и субъектных детерминант, социальных и экономических 

характеристик, специфических функции, а также дано авторское определение; 
- осуществлена типологизация молодежного предпринимательства, 

классифицированы его виды и формы с определением эволюционной 

иерархии; 

- уточнена законодательная база функционирования молодежного 

предпринимательства в Казахстане и конкретизированы направления его 

институционального обеспечения с систематизацией целевого назначения, 
базовых инструментов и субъектов институционального воздействия; 

- дана комплексная характеристика социально-экономического субъекта 
молодежи в Казахстане и проведен системный анализ молодежного 

предпринимательства, его количественных и качественных параметров, 
эффективности развития и оценки влияния на основные макроэкономические 
индикаторы, характеризующие рост экономики и ее инновационную гибкость; 

- на основе социологического опроса был определен социально-

экономический портрет субъекта молодежного предпринимательства 
(потенциальные, действующие и действующие молодые предприниматели); 

- определены основные составляющие действующей модели 

институционального и финансового обеспечения развития молодежного 

предпринимательства в Казахстане как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и основные параметры их 

экономической, функциональной эффективности; 

- анализируя показатели международных рейтингов (Doing Business, World 

Economic Forum, The Heritage Foundation), содержащие индикаторы 

формирования и развития бизнес-сектора, обобщен мировой опыт поддержки 

бизнес-активности молодежи; 

- на основе проведенного анализа, экспертных подходов и изучения опыта 
предложены пути развития и совершенствования молодежного 

предпринимательства с применением проектного подхода к управлению, 

разработан рабочий вариант государственной программы развития 
молодежного предпринимательства Республики Казахстан на 2021-2025 годы; 

- разработана методика и система показателей для оценки 

синергетического влияния молодежного предпринимательства на темпы роста 
и модернизации экономики в модели представленной государственной 

программы. 

Теоретическая значимость диссертационной работы обоснованные 
автором научные положения и концептуальные подходы позволяют глубже 
понять процессы молодежного предпринимательства, а также направления его 

стратегического развития. Обобщающими элементами исследования могут 
стать оптимальные модели развития молодежного предпринимательства, 
оценка действующих в Казахстане программ и параметров развития, база для 
проблем функционирования отечественной предпринимательской системы. 
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Практическая значимость результатов исследования выводы 

диссертации могут быть использованы при разработке портфеля проектов 
развития молодежного предпринимательства, Стратегии государственной 

политики в сфере молодежного предпринимательства; при разработке 
комплексных программ инновационного развития на уровне республики и 

регионов; для обоснования целевых программ и проектов, а также локальных 

инновационных систем развития предпринимательства. 
Теоретические и методические основы диссертационного 

исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых-

экономистов; законодательные и иные нормативные правовые акты РК; 

материалы периодической экономической печати; статистические и 

аналитические данные Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан; аналитические материалы и экспертные 
оценки специалистов; информационные ресурсы по исследуемому вопросу в 
сети интернет. 

В ходе исследования были использованы методы позитивного, 

нормативного, сравнительного и системного анализа, синтеза, накопления и 

научной абстракции, а также комплекс математико-статистических методов: 
табличные и графические методы представления данных, методы анализа 
абсолютных, относительных и средних величин, анализ рядов динамики, 

структурный анализ, взаимосвязанный анализ, индексный метод. 

Внедрение основных положений и результатов исследования. По теме 
диссертационной работы автором опубликовано 18 научных работ общим 

объемом 12,25 п.л., в том числе одна статья в международном научном 

издании "Entrepreneurship and Sustainability Issues" (объемом 1,7 п.л.), 

входящих в базу данных "Scopus" (квартиль - Q1, процентиль - 98), шесть 
статей (объемом 5,8 п. л.) в журналах, входящих в список, рекомендованный 

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, одиннадцать 
статей (объемом 6,45 п. л.) в сборниках отечественных и зарубежных 

международных научно-практических конференций. 

Основные положения диссертационного исследования апробированы в 
открытых изданиях, являясь научно-методической основой для 
совершенствования мер поддержки развития молодежного 

предпринимательства на региональном и республиканском уровнях, внедрен 

предмет «Предпринимательство и стартапы» на инновационных 

образовательных программах «Предпринимательство и управление 
проектами», «IT-предпринимательство и цифровая экономика» и «Бизнес-
аналитика и бизнес-консалтинг» кафедры экономики и международного 

бизнеса НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», 

результаты диссертационного исследования апробированы и внедрены в 
практическую деятельность Центра молодежного предпринимательства, 
Офиса коммерциализации технологий «Buketov Business and Innovation Hub» 

Управления науки и коммерциализаций НАО «Карагандинский университет 
имени академика Е.А. Букетова», в период с 2017 по 2019 годы 



8 

 

диссертационные исследования внедрены в практической деятельности АО 

«Жезказганский университет имени А. Байконурова» и Белорусского торгово-

экономического университета (г. Гомель Республики Беларусь), 5-16 октября 
2019 года по международной программе Erasmus+ в рамках международного 

проекта «602681-EPP-1-2018-1- LT-EPPKA2-CBY-ACPALA - Social 

Entrepreneurship Heroes» пройден курс повышения квалификации по теме 
исследования и был презентован отчет об опыте Республики Казахстан по 

развитию предпринимательства в городе Росарио-Санта-Фе Аргентины, в 
2018, 2019 и 2020 годах в рамках международного конкурса студенческого 

предпринимательства, стартапов и инноваций «Enactus Qazaqstan» командой 

«Enactus Buketov University» былы презентованы более 5 стартап проектов, 
представлены результаты диссертационного исследования на 
республиканском конкурсе лучших научных проектов по теме «Казахстанская 
модель общественного согласия и общенационального единства Первого 

Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева", проводимом 

Ассамблеей народов Казахстана 12 декабря 2019 года (1 место), 23 мая 2019 

года в г. Нур-Султан на республиканском конгрессе молодых ученых, 

проведенном в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, 
по теме диссертационного исследования был презентован доклад, в финале 
первого Международного дня демонстрации стартап-проектов инкубационных 

и акселерационных программ NURIS - Central Asia Start-Up Show, который 

состоялся 18-20 ноября 2019 года в Nazarbayev University, состоялась 
презентация 3 стартап-проектов нашего университета, 20 февраля 2020 года 
презентован доклад на форсайт-сессии новых специальностей в Astana IT 

University (г. Нур-Султан), получен сертификат о прохождении курсов 
повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений 

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя по предмету 
«Основы предпринимательства» в количестве 80 академических часов, 
проведенных НПП РК «Атамекен», апробированы, изучены и внедрены 

результаты в 2019 году на республиканском конкурсе стартапов «Start-Up 

Bolashak» МОН РК, международном конкурсе стартапов 
«Предпринимательство и молодежь» (г.Гомель, Беларусь), и других 

республиканских предметных олимпиадах. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Диссертация состоит из 16 таблиц, 17 рисунков, 13 

приложений и списка использованной литературы из 229 наименований. 

В первом разделе «Молодежное предпринимательство как фактор 

повышения конкурентоспособности национальной экономики» автором 

обобщены теоретические основы конкурентоспособности и ее факторы; 

выявлены особенности и факторы развития молодежного 

предпринимательства; изучена типологизация молодежного 

предпринимательства и его генезис в развитой рыночной среде. 
Проблемы конкурентоспособности исследуются с различных позиций и 

уровней. Многие работы посвящены вопросам сферы предпринимательства 
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как фактора повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Вопросы оценки предпринимательства как фактора повышения 
конкурентоспособности остаются практически малоизученными. 

Рассмотренные методы позволят проанализировать и оценить сложившийся 
уровень предпринимательства, в том числе инновационного молодежного 

предпринимательства, как фактора повышения конкурентоспособности 

экономики Казахстана, ее конкурентоспособности с учетом факторов развития 
конкурентоспособности, критериев и показателей в соответствии с 
предложенным концептуальным и стратегическим подходом. А это, в свою 

очередь, связано с тем, что инновационное молодежное предпринимательство 

в силу своих личностных качеств способствует реализации инновационного 

потенциала экономики, коммерциализации инноваций и внедрению 

инновационных технологий. Это позволит сформировать для каждой ступени 

развития теоретические и методологические подходы, обеспечивающие 
участие экономики в различных процессах международного и 

республиканского обмена. 
Генезис молодежного предпринимательства от традиционной до 

инновационной модели, актуальность малых инновационных фирм, 

координация функциональной деятельности стартапов, самобытность 
дискретного бизнеса приводят к необходимости анализа результатов 
воспроизводства данного сегмента предпринимательства. 

В качестве методического базиса обоснована субъектная и объектная 
детерминация молодежного предпринимательства. Объектная детерминанта – 

предпринимательство – изучена с точки зрения методического плюрализма, 
что позволяет проследить ее генезис в рамках различных экономических 

концепций. Субъектная детерминанта – молодежь – исследован с позиции 

междисциплинарного дуализма с определением имманентных 

социологических составляющих, концентрирующихся в социальном 

потенциале, и экономических характеристик, проявляющихся в бизнес-
активности. На основе эндогенных и экзогенных параметров обосновывается 
функционально-факторная специфика молодежного предпринимательства. 

В результате исследования было дано следующее авторское определение 
понятию "молодежное предпринимательство" - это особый самостоятельный 

сегмент малого и среднего предпринимательства в возрасте до 30 лет, 
осуществляющий инициативную предпринимательскую деятельность в 
различных организационно-правовых формах и эффективно объединяющий 

производственные факторы на основе свойств личности (гибкость, 
мобильность, энергичность, инновационная активность, склонность к риску) 
для удовлетворения существующих или создаваемых общественных 

потребностей с целью получения дохода. 
Исходя из многослойной концептуальной природы молодежного 

предпринимательства, определены его устойчивые виды и формы, а также их 

эволюционная иерархия. Прикладное молодежное предпринимательство 

делится на два вида: традиционное и инновационное. Эволюционная иерархия 
традиционного типа молодежного предпринимательства такова: переход от 
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стихийной темы к управленческому проектированию, переход от 
повседневных семейных форм к современным структурам открытого бизнеса. 
Эволюционная иерархия инновационного типа молодежного 

предпринимательства выглядит следующим образом: обновление профиля 
инноваторов, создание расширяющегося инновационного 

предпринимательства, превращение информации в универсальный рыночный 

коммуникатор. Структурированы и классифицируются по степени 

инновационности форм молодежного предпринимательства, стадиям 

жизненного цикла компаний, возрасту молодых предпринимателей, типу 

вхождения в бизнес. 
Во втором разделе «Оценка текущего состояния и эффективности 

поддержки молодежного предпринимательства как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики в Республике Казахстан» 

автором изучена нормативно-правовая база развития молодежного 

предпринимательства как фактора повышения конкурентоспособности 

национальной экономики в Казахстане; проанализированы количественные и 

качественные параметры развития молодежного предпринимательства в 
Казахстане; определен социально-экономический портрет субъекта 
молодежного предпринимательства; оценена эффективность действующей 

институциональной модели поддержки молодежного предпринимательства 
как фактора повышения конкурентоспособности национальной экономики и 

эффективность действующей финансовой модели поддержки молодежного 

предпринимательства как фактора повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Формирование институциональной основы молодежного 

предпринимательства в Казахстане связано с формированием правового блока, 
обеспечивающего законодательную структуру развития бизнес-активности 

молодежи, а также развитием конкретных форм институционального 

обеспечения: институтов и программ поддержки, способствующих как 
занятости молодежи, так и самостоятельному развитию традиционного и 

инновационного молодежного предпринимательства. 
В результате проведенного исследования дана комплексная 

характеристика социально-экономического субъекта молодежи в Казахстане и 

проведен системный анализ молодежного предпринимательства, его 

количественных и качественных параметров, эффективности развития и 

оценки влияния на основные макроэкономические индикаторы, 

характеризующие рост экономики и ее инновационную гибкость. Однако 

системной проблемой при анализе параметров молодежного 

предпринимательства является отсутствие единого реестра субъектов 
молодежного предпринимательства, комплексного статистического учета 
показателей их деятельности. 

Дана комплексная характеристика социально-экономической 

субъектности молодежи в Казахстане и проведен системный анализ 
молодежного предпринимательства, его количественных и качественных 

параметров, эффективности развития и оценкой влияния на основные 



11 

 

макроэкономические индикаторы, характеризующие рост экономики и ее 
инновационную гибкость. 

Рассмотрение численности молодежи в возрасте от 14 до 29 лет в 
динамике за десятилетний период с 2009 по 2018 годы в Казахстане выявило 

перманентное  ежегодное сокращение численности молодежи (на 607 969 чел. 

в 2018 году по сравнению с 2009 годом) и его доли в общей структуре 
населения с 27,8% в 2009 году до 21,2%. Следует отметить, что в период с 
2001 по 2018 годы доля молодежи в совокупной рабочей силе снизилась с 
26,5% в 2001 году до 22,8% в 2018 году. Но вместе с тем в этот период 

ежегодно росла доля занятой молодежи в молодежной рабочей силе – с 83,4% 

в 2001 году до 96,2% в 2018 году с одновременным сокращением доли уровня 
молодежной безработицы – с 16,6% в 2001 году до 3,8% в 2018 году 

За период с 2016 по 2018 годы общая численность зарегистрированных 

молодых предпринимателей выросла на 16,6% (со 139108 ед. в 2016 году  до 

162141 ед. в 2018 году), в то время как численность действующих (активных) 

молодых предпринимателей выросла на 12,5% (со 120887 ед. в 2016 году  до 

135945 ед. в 2018 году). Доля действующих (активных) молодых 

предпринимателей в общей численности зарегистрированных молодых 

предпринимателей в 2016 году составила 86,9%, в 2017 году – 78,9%, в 2018 

году – 83,8%.  

Доля субъектов молодежного предпринимательства в общей численности 

субъектов малого и среднего бизнеса за 2016-2018 годы составила: в разрезе 
зарегистрированных в среднем за три года 9,7%; в разрезе действующих 

(активных) в среднем за три года 10,7%. 

Основываясь на статистических данных Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, была 
проведена  оценка влияния экстернальных эффектов молодежного 

предпринимательства на отдельные индикаторы макроэкономической 

конъюнктуры. При расчете коэффициента Спирмена был определен 

временной лаг от 2001 до 2018 год и были выявлены определенные 
корреляции между численностью субъектов молодежного 

предпринимательства (работодателей) и экономическим ростом (ростом ВВП), 

сокращением безработицы и дефицита государственного бюджета, 
инновационной гибкостью экономики и затратами на информационно-

коммуникационные технологий. Однако системной проблемой при анализе 
параметров молодежного предпринимательства является отсутствие единого 

реестра субъектов молодежного предпринимательства, комплексного 

статистического учета показателей их деятельности. 

Уточнена законодательная база функционирования молодежного 

предпринимательства в Казахстане и конкретизированы направления его 

институционального обеспечения с систематизацией целевого назначения, 
базовых инструментов и субъектов институционального воздействия. 
Установлено, что в законодательных, стратегических и программных 

документах отсутствует специфика молодежного предпринимательства, что 

требует соответствующего законодательного оформления и регулирования. В 
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этой связи предлагается внести дополнения в Предпринимательский кодекс: 
законодательно определить понятия "молодежное предпринимательство", 

"субъекты молодежного предпринимательства" и "молодой предприниматель" 

с установлением возрастных ограничений; утвердить институциональные (в 
том числе инфраструктурные), финансовые, нефинансовые (информационные) 
меры поддержки молодежного предпринимательства; обеспечить ведение 
единого списка субъектов молодежного предпринимательства и их 

статистического учета, а также формирование базы данных молодежных 

бизнес-идей и проектов. 
Дана комплексная характеристика социально-экономической 

субъективности молодежи в Казахстане и проведен системный анализ 
молодежного предпринимательства, его количественных и качественных 

параметров, эффективности развития и влияния на основные 
макроэкономические индикаторы, характеризующие рост экономики и ее 
инновационную гибкость. Системной проблемой при анализе параметров 
молодежного предпринимательства является отсутствие единого списка 
субъектов молодежного предпринимательства, комплексного статистического 

учета показателей их деятельности. 

На основе социологического опроса выявлен социально-экономический 

портрет субъекта молодежного предпринимательства-потенциального, 

начинающего и действующего молодого предпринимателя. Результаты 

социологического (социологического) исследования показали высокую 

заинтересованность и готовность субъектов заниматься предпринимательской 

деятельностью во всех фокус-группах, принявших участие в опросе. Вместе с 
тем, мотивационные и личностные характеристики потенциальных, 

начинающих и действующих молодых предпринимателей не могут служить 
гарантией активного развития данного бизнес-сегмента. Выявленные в ходе 
социального (социологического) исследования барьеры, сдерживающие 
бизнес-активность молодежи, требуют активного использования специальных 

институциональных и финансовых механизмов поддержки молодежного 

предпринимательства. 
Определены основные составляющие действующей модели 

институционального обеспечения развития молодежного 

предпринимательства в Казахстане и основные параметры их функциональной 

эффективности. Проведенный анализ показал, что отсутствие системной 

(комплексной) поддержки развития и активизации молодежного 

предпринимательства, в том числе программно–целевого подхода (в 
частности, специальной государственной программы развития молодежного 

предпринимательства); наличие небольшого диапазона институциональных 

инструментов специализированной поддержки развития молодежного 

предпринимательства (в том числе отсутствие специального фонда поддержки 

молодежного предпринимательства); отсутствие эффективного 

согласованного межведомственного взаимодействия между государственным, 

общественным и негосударственным институциональным сегментами в сфере 
поддержки и активизации молодежного предпринимательства. 
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Определены основные элементы действующей модели финансовой 

поддержки молодежного предпринимательства в Казахстане и параметры его 

эффективности. Проведенный анализ показал отсутствие специальных 

финансовых инструментов комплексной поддержки молодежного 

предпринимательства и специализированного целевого финансирования 
данного бизнес-сегмента. 

В третьем разделе «Пути совершенствования развития и поддержки 

молодежного предпринимательства как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики в Республике Казахстан» 

автором систематизирован зарубежный опыт поддержки молодежного 

предпринимательства в развитой рыночной среде; предложены пути 

совершенствования организационно-экономического механизма поддержки 

молодежного предпринимательства как фактора повышения 
конкурентоспособности национальной экономики в Казахстане и модель 
государственной программы по развитию и поддержке молодежного 

предпринимательства в Республике Казахстан; предложена методика оценки 

синергетического эффекта молодежного предпринимательства в модели 

представленной государственной программы. 

Эффективное развитие молодежного предпринимательства в стране 
обусловливается  институционально-экономическими параметрами 

сложившейся системы и ее потенциальной динамикой. Именно возможности 

динамичного продвижения и являются доминантой в цикличном, а возможно 

и циркулярном, росте молодежного предпринимательства. А это требует 
прикладного использования новой методологии долгосрочного анализа. В 

этой связи нами конкретизирована специфика форсайт-метода в разработке 
долгосрочных стратегий развития с перспективной экстраполяцией. 

формирование и развитие форсайт-технологий является на просто 

прогностическими мероприятиями, но и системой диверсификационного 

анализа будущего с возвратным в настоящее программно-очерченным 

диапазоном трансформационных шагов и созидательных ресурсных 

параметров. Форсайт как современные технологии прогнозирования будущего 

развития с учетом шагов, мероприятий, проводимых в настоящем, 

представляется наиболее аутентичным способом современного 

стратегического планирования и прогнозирования, социальной динамики и 

структурирования общественных потребностей. Использование его в практике 
современного хозяйствования является прогрессивным отражением 

взаимосвязи технологического уровня и технологического давления, 
консенсуса акторов, реальной включенности научно-технологического 

персонала в систему социально-экономических потребностей,  

государственной стратегии в определении горизонтов перспектив и  

последствий технологической динамики. 

Обобщен мировой опыт поддержки бизнес-активности молодежи с 
анализом показателей международных рейтингов (Doing Business, World 

Economic Forum, The Heritage Foundation и др.) и результатов мировых 

фундаментальных исследований предпринимательства, включающих 



 

индикаторы формирования
соответствующих мировых
поддержки молодежного
активизация, финансовая
активизация. Результатом
молодежного предпринимательства
инновационной мультипликации
функциональным ориентиром
молодежи. 

Итоговым результатом
программы молодежного
основе трехуровневой модели
активизации и инновационной
состоит из 4 направлений
предпринимательства; 2) 

предпринимательства; 3) 

заведениях; 4) пропаганда
молодежи. Он состоит из
направлений и аутентичных
мероприятий, включающих
развития молодежного предпринимательства

Для оценки влияния
модернизацию экономики
мультипликативному и
инновационных видов
синергетическому вкладу
мультипликации и акселерации

Итоговым результатом
развития молодежного предприн
2025 годы, состоящая из
на предыдущей методологической
элементами данной модели
развития молодежного предпринимательства
основными тенденциями
параметрами развития
динамикой человеческого
только актуализирует 
программы развития молодежного
структуру взаимосвязанных
методологическом, организационном
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ормирования и развития бизнес
мировых практик позволил выделить

молодежного предпринимательства: институциональная
финансовая активизация и нефинансовая (

зультатом стала разработка модели
предпринимательства с механизмом
мультипликации, которая является методологическим
ориентиром для развития бизнес-сектора

результатом исследования является разработка
молодежного предпринимательства в Казахстане

трехуровневой модели – институциональной активизации
инновационной активизации. Государственная

направлений (групп): 1) институциональная среда
предпринимательства; 2) финансовая поддержка
предпринимательства; 3) экосистема предпринимательства

пропаганда и популяризация предпринимательства
состоит из 4 проектов, целей и целевых задач
аутентичных индикаторов каждого проекта

включающих реализацию сложившегося ареала
дежного предпринимательства. 
влияния молодежного предпринимательства
экономики разработана система показателей

мультипликативному и акселеративному эффектам 

видов молодежного предпринимательства
вкладу в механизм инвестиционно

акселерации экономического роста. 
результатом исследования является государственная

молодежного предпринимательства Республики Казахстан
состоящая из процессного и проектного блоков

методологической и методической основе
данной модели являются уточнение четырех портфелей

молодежного предпринимательства страны. Данная
тенденциями авангардного развития, институциональными
развития предпринимательской деятельности

человеческого капитала. Именно такой проектный
актуализирует проблему современного качества

развития молодежного предпринимательства
взаимосвязанных проектов, адекватных 

организационном и прикладном аспектах

Диссертант      Ж.М

изнес-сектора. Анализ 
выделить три направления 

институциональная 
нефинансовая (информационная) 

модели современного 

механизмом инвестиционно-

является методологическим и 

сектора казахстанской 

разработка государственной 

Казахстане до 2025 года на 
активизации, субъектной 

сударственная программа 
институциональная среда молодежного 

поддержка молодежного 

предпринимательства в учебных 

предпринимательства среди 

задач каждого проекта, 
проекта и проектных 

сложившегося ареала стратегического 

предпринимательства на темпы роста и 

показателей. Дана оценка 
эффектам традиционных и 

предпринимательства, а также их 

инвестиционно-инновационной 

государственная программа 
Республики Казахстан на 2021-

блоков, сформированных 

основе. Структурными 

четырех портфелей проектов 
Данная модель связана с 
институциональными 

деятельности, качественной 

проектный подход не 
качества государственной 

предпринимательства, но и отражает 
адекватных нашей базе в 

ктах. 

Ж.М. Жартай 


