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Проблемы влияния глобальных вызовов на рынок труда 

интересуют многие правительства и международные организации 

"В целом, перспектива занятости в большинстве отраслей носит умеренно 

положительный характер, при этом в ряде секторов ожидается рост" 

 

"Вызов обществу состоит не в технологических изменениях как таковых, 

а в том риске, что некоторые люди — особенно в число 40 процентов с 

самыми низкими доходами — могут понести непропорциональную часть 

затрат, связанных с теми или иными изменениями" 

 

"Возросшие неравенство, незащищенность, нестабильность и неформальность 

поставили под вопрос самые основы социального контракта в начале XXI века" 

 

 
"Ранее технологические инновации в долгосрочной перспективе всегда 

обеспечивали большую, а не меньшую занятость. Но все может измениться" 

Источник: ВЭФ (доклад Future of Jobs, янв. 2016 г.); Всемирный банк; Международная организация труда; The Economist 



Глобальный 

вызов 1 

Развитие 

технологий и 

цифровизация 

… во всех 

отраслях 

Цифровизация окажет влияние 

на рабочие места… 

Усложнятся/изменятся 

трудовые функции 

Сохранятся 

нерутинные 

функции 

Инженер-техник 

Инвест. брокер 

Менеджер продаж 

Новые занятия 

Связанные 

с новыми 

технологиями 

Оператор медицинских 

роботов 

Диспетчер беспилотной 

навигации 

Будут автоматизированы 

Ручная, 

рутинная работа 

Бухгалтер-счетовод 

Водитель грузовика 

Переводчик 

Образование 
8% 

3% 

Здраво- 

охранение 

Транспорт 

и логистика 50% 

10% 

15% 

Промыш- 

ленность 44% 

12% 

% рабочих мест под 

риском автоматизации 

20% 

8% 

Финансы и 

страхование 

35% 

33% 

Торговля 
34% 

2035 2025 

Источник: Всемирный экономический форум; Will robot really steal our jobs? An international analysis of the potential long term 
impact of automation, PWC (2018 г.); Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A 

Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, № 189, OECD Publishing, Париж; A Future That Works, 

McKinsey Global Institute 
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86% 

58% 

12% 

4% 



Влияние COVID-19  на 
автоматизацию и цифровизацию в 

компаниях 

* Исследование McKinsey Global Institute 2021  

Ускорени
е 

Без 
изменений 

Замедление Автоматизация 

Цифровизация 

Автоматизация/ AI 

Взаимодействие 
сотрудников компаний 

Взаимодействие с 
клиентами компаний 

Управление цепочкой 
поставок 



+10 лет 

Национальное 
содержание и 

стандарты 

Школа / 
университет 

Глобальные 
образовательные 
платформы 

Городские и региональные 
образовательные 
экосистемы, которые 
поддерживают 
непрерывное образование 

Город / регион 
(выполняет роль 

посредника) 

Кардинальный сдвиг в организации образовательных 
систем: переход от связки «локальное/национальное» к 
«территориальное/глобальное» 

Национальный уровень 
(становится 
посредником) 

Глобальный уровень 
(функция управления 

отсутствует) 

До 2020-х Середина 2030-х 
Источник: анализ GEF 

Разные типы учебных 
учреждений 









  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

 

по реализации предвыборной программы  

Президента Республики Казахстан 

«Благополучие для всех! Преемственность. 

Справедливость.  

Прогресс» и предложений, полученных в ходе 

общенациональной акции «Бірге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 39 

 

  Разработка Атласа новых профессий и  

компетенций, востребованных на рынке труда 

 
Приказ МТСЗН 

 

МТСЗН, МИИР, МОН,  

акимы гг. Нур-Султан, Алматы,  

Шымкента и областей, 

Отраслевые Ассоциации, промышленные союзы, 

 НПП «Атамекен» (по согласованию) 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК 

Указ Президента РК №27 от 20 

июня 2019 

Министерство образования 

и науки РК 
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Ключевые показатели проекта 

ГЛУБИННЫХ 

ИНТЕРВЬЮ 
9 НЕФТЬ И ГАЗ/6 ЭНЕРГЕТИКА/13 

МАШ/10 СТРОЙ/13 СХ/12 ТЛК/14 

ТУРИЗМ/13 ИТ/4 ГМК 

 

 

1298 
ПРОГНОЗОВ ОТРАСЛИ  

ОТ ЭКСПЕРТОВ 
217 НЕФТЬ И ГАЗ/137 ЭНЕРГЕТИКА/103 

МАШ/181 СТРОЙ/112 СХ/113 ТЛК/103 

ТУРИЗМ/206 ИТ/131 ГМК 

 

 

916 
УЧАСТНИК 

ОТРАСЛЕВЫХ 

ФОРСАЙТ СЕССИЙ 
75 НЕФТЬ И ГАЗ/56 ЭНЕРГЕТИКА/112 

МАШ/65 СТРОЙ/125 СХ/123 ТЛК/170 

ТУРИЗМ/150 ИТ/ 40 ГМК 

239 
НОВЫХ  

ПРОФЕССИЙ 
37 НЕФТЬ И ГАЗ/32 ЭНЕРГЕТИКА/11 МАШ/17 

СТРОЙ/18 СХ/20 ТЛК/17 ТУРИЗМ/40 ИТ/47 ГМК 

 

 

95 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ  

ПРОФЕССИЙ 
7 НЕФТЬ И ГАЗ/5 ЭНЕРГЕТИКА/13 МАШ/8 

СТРОЙ/19 СХ/9 ТЛК/8 ТУРИЗМ/6 ИТ/20 

ГМК 

129 
ИСЧЕЗАЮЩИХ 

ПРОФЕССИЙ 
13 НЕФТЬ И ГАЗ/10 ЭНЕРГЕТИКА/7 МАШ/16 

СТРОЙ/10 СХ/16 ТЛК/17 ТУРИЗМ/9 ИТ/31 ГМК 

 

 

Итоги девяти отраслевых Форсайт-сессий 

Начало проекта: 3 февраля 2020 г. 

Окончание проекта: 10 сентября 2020 г.  

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА  

463 
ПРОФЕССИЙ по итогам 

девяти отраслевых 

форсайт-сессий 

  



Ключевые цели и задачи проекта  

Конструктор - новых навыков и компетенций, 

которыми необходимо «достроить» имеющихся 

специалистов на рынке труда 
 

Инструмент - профориентации для родителей, 

педагогов, учащихся и людей, которые ищут новые 

горизонты развития 
 

Доступный, простой и прикладной - инструмент для 

опережающей подготовки и выбору профессии 

Помощник - соискателям в поиске или 

пересмотре вида профессиональной деятельности 

Навигатор  -  по перспективам развития новых 

профессий, трансформирующихся профессий, 

невостребованных профессий 

 

01 

02 

03 

04 

05 

Атлас новых 

профессий 
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Атлас новых профессий поможет 

1. Станет качественным компонентом модели прогнозирования трудовых 

ресурсов  

2. Построить систему профессиональной ориентации для средних школ  

3. Построить платформу для разработки новых профессиональных стандартов 

и учебных программ для системы высшего образования и ТИПО 

 



1.Выбрать новую или трансформирующеюся 
профессию из Атласа. 

2. Выбрать траекторию подготовки: в рамках 
действующего учебного плана; в рамках 
курсовой подготовки; выдача документа об 
образовании по выбранной профессий. 

3. Определяется рабочая группа в состав 
которой должны войти компетентные 
преподаватели и компетентные специалисты 
предприятия социального партнера. 

4.Если предполагается выдача диплома 
необходимо внести профессию в классификатор 
ТИПО, колледжу получить лицензию 

5.Подать заявку на присвоение 
экспериментального статуса. 

6.Совместно с социальным партнером 
согласовать список литературы, 
образовательной программы, прохождение 
стажировки студентов на предприятий. 

7.Обучить преподавателей спец.предметов 
нужным компетенциям для обучения студентов 
по новой ОП. Также получить сертификат о 
прохождение обучения. 

8.Подготовить кабинет (лаборатория, техника, 
программное обеспечение и так далее) для 
проведения занятий. 
 

BTS Education разработан алгоритм внедрения новых профессий 
Атласа в колледжах РК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный обогатитель ДГОК: отметил что использовать 

знания Операторов БПЛА с навыками управления 

дронов можно для обследования и осмотра ГТС, 

шламопроводов и контроля за работой подрядных 

организаций обогатительных фабрик (перевозка руды, 

порядок складирования, соблюдение маршрута 

передвижения) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Управление по обеспечению производства: для 

применения беспилотных ЛА для осуществления 

контроля за эксплуатацией спец. и автотранспорта с 

целью выявления фактов неэффективного 

использования указанной техники.  

 

 

 

 

 

ОГЭ: для осмотра водохранилищ, шламохранилищ 

Донского ГОКа во время и перед паводковым 

периодом, для осмотра дымовой трубы; для 

осмотра сверху анкерных опор, промежуточных 

опор, узлов крепления проводов, шлейфов и мест 

касания провода без применения автовышек и без 

производства отключения воздушных линий. 

 

 

 

 

Главный маркшейдер: для повышения уровня 

безопасности маркшейдеров за счет дистанционного 

осуществления съемки в труднодоступных местах и 

местах, трудовая деятельность в которых, связана с 

повышенным риском, для наблюдений за движениями 

дневной поверхности, деформациями зданий и 

сооружений (шламохранилищ); для мониторинга за 

горным массивом (обследование бортов карьеров и 

отвалов);  

* в Классификатор ТиПО МОН РК был добавлен «Оператор беспилотных 

летательных аппаратов» код уровня образования, специальности и 

квалификации 3W07161101.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Донской ГОК: проработка с ключевыми руководителями потребности в 

подготовке Операторов БПЛА.  

Подготовлен инновационный алгоритм разработки учебных 

программ по новым навыкам и профессиям для ТИПО и вузов.  







Поэтапное обучение преподавателей ХГТК 











Образовательная программа 
«Предиктивная аналитика» (minor) 



Инженер (major) + предиктивная аналитика (minor): 

 Разрабатывает процессы диагностики  

 Формирует команды по осуществлению диагностики  

 Проводит диагностику оборудования  

 Разрабатывает методы стационарной и мобильной диагностики 

 Проектирует диагностические комплексы 

 Реализует процессы миграции данных в SAP  

 Разрабатывает мероприятия по увеличению межремонтных 

интервалов  

 

                         

  Стратегия развития 2025  

 
Предиктивная аналитика 
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Атырауский Университет нефти и газа включил Атлас в стратегию 2025 



УМО IT ВУЗов РК, внедряющие новые профессии Атласа ИКТ отрасли 

 

В ОП «Cybersecurity» внедрены 

следующие дисциплины: 

 

1. Ethical hacking and Penetration 

Testing 

2. Information Security Risk 

Management and Compliance 

3. Security Defense Competition 

(Project) 

4. Introduction To Network Forensics 

5. Flow analysis & Network hunting 

6. SOC Analyst course 

7. Information Security Program 

Development and Management 

8. Cyber Security and Law 

9. Information Security Incident 

Management 

10. Information Security Governance 

11. Advanced Ethical hacking course 

12. Reverse Engineering 
 

В ОП магистратуры 7М06306 Системы 

информационной безопасности внесли 

следующие новые дисциплины для 

приобретения компетенций согласно 

Атласу новых профессий и 

компетенций Казахстана: 

 

1. Квантовая криптография и 

квантовые коммуникации 

2. Методологии научных 

исследований и R&D 

менеджмент 

3. Проектный менеджмент и IT 

StartUp 

4. В программу МБА в ИТ включили 

дисциплину Кибербезопасность и 

блокчейн 



УМО IT ВУЗов РК, внедряющие новые профессии Атласа ИКТ отрасли 

В ОП «Информационная 

безопасность» 

 

Внедрены дисциплина Выявление 

и анализ уязвимостей, Социальная 

инженерия и этичный хакинг, 

Технология построения средств 

криптографической защиты 

информации, Организационно-

правовые аспекты 

информационной безопасности и 

компьютерной криминалистики. 

 

Планируется внедрить дисциплину 

«Технологии блокчейн», 

«Киберпротектор ИИ» в уровень 

магистратуры  

 
 

В ОП магистратуры 7М06306 Системы 

информационной безопасности внесли 

следующие новые дисциплины для 

приобретения компетенций согласно 

Атласу новых профессий и 

компетенций Казахстана: 

 

1. Квантовая криптография и 

квантовые коммуникации 

2. Методологии научных 

исследований и R&D 

менеджмент 

3. Проектный менеджмент и IT 

StartUp 

4. В программу МБА в ИТ включили 

дисциплину Кибербезопасность и 

блокчейн 



УМО IT ВУЗов РК, внедряющие новые профессии Атласа ИКТ отрасли 

КазНУ им Аль-Фараби 

Открывается новая ОП магистратуры 

«Аудит Информационной 

безопасности» 

Внедрены новые дисциплины 

Блокчейн технологии 

Безопасность  облачных вычислений 

Компьютерная криминалистика 

 

 

 

 

 
АУЭС 

В ОП «Системы информационной 

безопасности» 

Планируется внедрить 

дисциплину «Квантовый 

криптолог». 

 

 





ЧТО ПОЛУЧАТ КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

  

Для ЦИО/МИО (министерств, акиматы, центры занятости, управления образования, 

экономики, труда и занятости)  

• Атлас – это стратегический инструмент регулирования экономики через 

прогнозирование потребности области в компетенциях. 

• Через формализацию отраслевой экономики области, рынка труда и системы 

образования, власть может проектировать более точные стратегические программы 

развития и реализовывать проекты любой сложности. 

• Коммуникации с работодателями и жителями города, создаваемые через понятную 

региональную модель ОРК и проектный офис, повышают лояльность к решениям 

власти города. Формулирование («упаковка») ценностных предложений города через 

компетенции и бизнес-процессы повышает инвестиционную привлекательность города 

для внешней среды. 

 

Для Отраслевых Ассоциаций/Работодателей (НПП, Ассоциации, компании, 

предприниматели)  

• Атлас – это инструмент повышения производительности труда и эффективности 

использования человеческого капитала в бизнес-процессах компании. Сотрудничество 

с системой образования и адекватность оценки квалификаций позволяют компании 

внедрять новации и усовершенствовать бизнес-процессы за счет повышения 

квалификации работников. При выявлении недостатка в квалификациях создается 

инструмент формирования потребности в определённом обучении (заказ системе 

образования на компетенции). 

  



ЧТО ПОЛУЧАТ КЛЮЧЕВЫЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

  

Для Работника (наемный сотрудник, самозанятый)  

• Атлас – это инструмент планирования собственного обучения и карьеры. Понимание 

структуры рынка труда и доступ к обучению через актуальные образовательные 

программы позволят жителям города оставаться востребованными, накапливать опыт 

и компетенции для непрерывного саморазвития и улучшения качества жизни. 

  

Для системы образования  

• Атлас – это инструмент проектирования своей образовательной деятельности на 

будущий период. Фактически через обновление Атласа академическое сообщество 

города получает сводное техническое задание на формирование образовательных 

программ. Совместно с работодателями актуализируется информация об официально 

признаваемых квалификациях. Новый способ взаимодействия и коммуникации с 

работодателями позволяет четко формулировать цели программ обучения и методы 

оценки результата обучения. 

  

Для гражданина (абитуриент, безработный)  

• появляется возможность проектирования индивидуальной траектории 

профессионального развития. Понимание возможностей образовательных программ и 

уровней квалификации позволяет каждому гражданину планировать карьерный рост (и 

вознаграждение), повышая уровень своей квалификации посредством модульного 

обучения. При выборе прохождения следующего модуля гражданин получает 

необходимые ему знания, умения и навыки, актуализирует понимание политической 

повестки и стратегического вектора развития области, находит своё место в этих 

процессах. 


