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ДКЗ 2020 – государственная программа, цель которой состоит в повышении 

уровня занятости населения, содействии в повышении благосостояния и 

сокращении безработицы.  

Программа реализуется ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ и включает 

широкий спектр инструментов, призванных обеспечить достижение 

поставленных целей.  

С 2011 года участниками Программы стало более 590 тысяч человек, из них: 

‒ более 200 тысяч человек (35%) трудоустроено напрямую на имеющиеся 

вакансии без оказания мер господдержки   

‒ 123 тысячи человек получили возможность освоить новую профессию в рамках 

программ профессионального обучения, из них 76% трудоустроены на 

постоянные рабочие места 

‒ 172 тысячи человек (молодые люди, социально уязвимые слои населения, 

работники с низкой квалификацией) трудоустроены с применением механизмов 

субсидирования заработной платы, из них на постоянную работу остались 66% 

‒ Более 34 тысяч человек получили микрокредиты на льготных условиях и создали 

32 тысячи дополнительных рабочих мест 

‒ Еще 63 тысячи человек трудоустроено при развитии 4,7 тысяч инфраструктурных 

проектов, из них 54% через центры занятости населения 

‒ 17 тысяч человек (8 тысяч трудоспособных) получили возможность переехать из 

экономически неблагоприятных сел, более 6 тысяч человек сразу трудоустроены. 

Реализация ДКЗ 2020 вкупе с другими государственными и отраслевыми 

программами, программами развития территорий оказала положительное 

влияние на уровень безработицы, сократившийся по итогам 3 квартала 2015 
года до 4,9% (ниже уровня 2010 года на 0,9 п.п.). 

За годы реализации в целом по Программе число участников превысило 

плановые показатели более чем на 100 тысяч человек, однако не все регионы 

обеспечивали 100% исполнение, при этом результативность предпринятых мер 

также варьировалась от региона к региону. 

В данной связи важным представляется формирование ИНСТРУМЕНТА 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА, позволяющего всеобъемлюще оценить реализацию 

Программы регионами республики.  

По заказу Министерства здравоохранения и социального развития РК (оператор 

Программы) специалистами АО «Информационно-аналитический центр по 

проблемам занятости» в качестве такового инструмента разработан СВОДНЫЙ 

ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ центров занятости населения (СИР) 
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ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДАННЫХ 

сравнение регионов и центров занятости населения по абсолютным 

показателям нецелесообразно ввиду их разных масштабов, поэтому ОЦЕНКА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ и В 

СРАВНЕНИИ ДРУГ С ДРУГОМ: 

 

ПРИМЕР 

‒ в 2014 году в Кызылординской области участниками программы стали 1 733, а в 

Мангистауской – 435 самозанятых, но это не является свидетельством более эффективной 

работы центров занятости населения в Кызылординской области 

‒ напротив, по показателю «ОХВАТ САМОЗАНЯТЫХ» большую результативность 

демонстрирует Мангистауская область (2,1% от численности самозанятых жителей в регионе) 

в сравнении с Кызылординской областью (2,0%) 

 

 

НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

СИР позволяет использовать РАЗНОРОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЕДИНОМ 

ИНДЕКСЕ – для этого показатели приводятся к единой шкале от «1» до «7» (от 

худшего к лучшему) 

 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОСТЬ ДАННЫХ 

для объективности индекс исходит из разных источников: 

‒ официальные статданные Комитета по статистике РК 

‒ внутриведомственные статданные, полученные в ходе мониторинга 

реализации ДКЗ-2020 

‒ опросные*, характеризующие уровень удовлетворенности качеством 

работы центров занятости населения 

* – планируются к внедрению при оценке реализации ДКЗ 2020 по итогам 2015 года 
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СИР оценивает реализацию программы ДКЗ 2020 в 2014 году по 
28 ПОКАЗАТЕЛЯМ  

 

Данные показатели характеризуют ТРИ ТИПА 

РЕЗУЛЬТАТОВ: 

I. ПРЯМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – оценка по ТРАДИЦИОННЫМ 

ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (3 показателя) 

II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР – оценка 

по аналитическим показателям, характеризующим 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЗАТРАЧЕННЫМИ УСИЛИЯМИ И 

ПОЛУЧЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ (21 показатель) 

III. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – оценка по статистическим 

показателям, характеризующим ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР 

НА РЫНОК ТРУДА (4 показателя) 

 

В целях сравнения центров занятости населения, имеющих 
сопоставимые объемы работы, составлены четыре отдельных 
индекса: 

‒ 14 областных центров республики и город Семей 
‒ 22 остальных города республики 
‒ 160 районов республики 
‒ 16 регионов республики: 14 областей и 2 города 

республиканского значения (результирующий) 
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При приведении данных к 7-балльной шкале для показателей, по 
которым большее значение означает лучшее положение дел, 
применяется формула прямой зависимости: 
 

6 ∗
показатель рассматриваемой области − худший показатель среди областей 

лучший показатель среди областей − худший показатель среди областей 
+ 1 

 

ПРИМЕР: ПОКАЗАТЕЛЬ «ОХВАТ САМОЗАНЯТЫХ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА В 4-Х ОБЛАСТЯХ 

Лидером по охвату самозанятых в своем регионе является ЮКО – участниками программы стали 32,6 

тысяч самозанятых, что составляет 6,2% от их общей численности в области (525,1 тысяч человек).  

Меньше всего самозанятых в своем регионе охвачено в Акмолинской области – из 163,6 тысяч 

самозанятых области участниками программы стала 1,0 тысяча человек, что составляет 0,6%. 

В СКО охвачено 5,7% самозанятых, в ВКО – 2,7% самозанятых 

 

 

 

Значения показателя приводятся к 7-балльной шкале по формуле прямой зависимости: 

 

 

 

 

При приведении данных к 7-балльной шкале для показателей, по 
которым большее значение означает худшее положение дел, 
применяется  реверсивная формула: 
 

−6 ∗
показатель рассматриваемой области − худший среди областей 

лучший показатель среди областей − худший показатель среди областей 
+ 7 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ АКМОЛИНСКАЯ  ЮКО СКО ВКО 

Охват самозанятых, в процентах 0,6 6,2 5,7 2,7 

ПОКАЗАТЕЛЬ АКМОЛИНСКАЯ  ЮКО СКО ВКО 

Охват самозанятых, в баллах 1,00 7,00 6,45 3,22 
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Значимость используемых показателей отличается друг от друга, 

поэтому при формировании СИР необходимым является 

определение более и менее приоритетных показателей. 

Для этого КАЖДОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ПРИСВАИВАЕТСЯ ВЕС  – чем 

больше вес: 

‒ тем соответственно БОЛЬШЕЙ ЗНАЧИМОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ АСПЕКТ при реализации программы 

‒ тем в большей степени значение данного показателя окажет 

ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ СИР для каждого региона 

‒ тем в большей степени значение данного показателя повлияет 

на ПОЗИЦИЮ РЕГИОНА В РЕЙТИНГЕ результативности 

Сумма весов по всем показателям составляет 100%. 

 

Учитывая текущие приоритеты, которые диктуются положением на 

рынке труда, значимость показателей распределена следующим 

образом: 

i. обеспечение занятости постоянного характера 

ii. усиление связи с работодателями 

iii. формализация участников программы 

iv. охват безработных (в т.ч. женщин и молодежи) и самозанятых  

v. динамика постоянного трудоустройства 

vi. освоение средств 

vii. динамика безработицы (в т.ч. женской и молодежной) и 

самозанятости 



СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ 

СВОДНОГО ИНДЕКСА 

8 

ФАКТОР, ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕСА 

показателя в 
группе 

группы в 
факторе 

фактора в 
целом СИР 

показателя в 
целом СИР 

ФАКТОР 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЯМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ - - - 5%   

Группа 1.1. Освоение средств - - 100%     

1.1.1. % освоения средств по 1-му направлению программы - 33,3%     1,7% 

1.1.2. % освоения средств по 2-му направлению программы - 33,3%     1,7% 

1.1.3. % освоения средств по 3-му направлению программы - 33,3%     1,7% 

ФАКТОР 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕР - - - 90%   

Группа 2.1. Общие индикаторы - - 40%     

2.1.1. Охват безработных  - 14,0%     5,0% 

2.1.2. Охват самозанятых  - 14,0%     5,0% 

2.1.3. Постоянство трудоустройства через ЦЗН - 25,0%     9,0% 

2.1.4. Интенсивность работы с работодателями  - 35,0%     12,6% 

2.1.5. Мультипликация занятости по предпринимательским проектам - 12,0%     4,3% 

Группа 2.2. Постоянство трудоустройства и активность ЦЗН на местном уровне - - 25%     

2.2.1. Постоянство на проектах развития инфраструктуры и ЖКХ - 15,0%     3,4% 

2.2.2. Постоянство после обучения участников Программы - 15,0%     3,4% 

2.2.3. Постоянство после завершения СРМ - 15,0%     3,4% 

2.2.4. Постоянство  после завершения МП - 15,0%     3,4% 

2.2.5. Постоянство после переезда - 15,0%     3,4% 

2.2.6. Постоянство и активность ЦЗН по предпринимательским проектам - 20,0%     4,5% 

2.2.7. Активность ЦЗН при распределении мест по проектам инфраструктуры - 5,0%     1,1% 

Группа 2.3. Динамика трудоустройства - - 7%     

2.3.1. Динамика предпринимательской активности - 50,0%     3,2% 

2.3.2. Динамика постоянной занятости, обеспечиваемой ЦЗН в рамках 3-го направления - 50,0%     3,2% 

Группа 2.4. Уровень формализации - - 28%     

2.4.1. Трудоустроенных через ЦЗН по 1-му направлению - 14,3%     3,6% 

2.4.2. Получателей микрокредитов по 2-му направлению - 14,3%     3,6% 

2.4.3. Работников на дополнительно созданных рабочих местах по 2-му направлению - 14,3%     3,6% 

2.4.4. Трудоустроенных на постоянные рабочие места из числа завершивших обучение - 14,3%     3,6% 

2.4.5. Трудоустроенных на постоянные рабочие места  после завершения работ на СРМ - 14,3%     3,6% 

2.4.6. Трудоустроенных на постоянные рабочие места  после завершения работ на МП - 14,3%     3,6% 

2.4.7. Трудоустроенных на постоянные рабочие места  после переезда - 14,3%     3,6% 

ФАКТОР 3. ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ЭФФЕКТА) - - - 5%   

Группа 3.1. Динамика показателей рынка труда - - 100%     

3.1.1. Динамика уровня безработицы (всей) - 30,0%     1,5% 

3.1.2. Динамика уровня безработицы (женщин) - 20,0%     1,0% 

3.1.3. Динамика уровня безработицы (молодежи) - 20,0%     1,0% 

3.1.4. Динамика уровня непродуктивной самозанятости - 30,0%     1,5% 

Примечания: 

1) Для Актюбинской, Алматинской и Атырауской областей при составлении СИР не учитываются показатели «2.2.5» и «2.4.7.» 

ввиду отсутствия в 2014 году инструмента по переселению 

2) Для городов Астана и Алматы не учитываются аналогичные показатели, а также «1.1.2.», «2.1.5.», «2.2.6.», «2.3.1.», «2.4.2.», 

«2.4.3.» ввиду отсутствия инструмента по микрокредитованию 

3) «Фактор 3» используется только при составлении СИР по городам Астана и Алматы и 14 областям республики, поскольку 

официальная статистическая информация для расчета соответствующих показателей по входящим в них городам и 

районам недоступна 

4) Веса показателей, групп и факторов по вышеуказанным регионам нормированы с сохранением аналогичных приоритетов 
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№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСЧЕТ ОПИСАНИЕ 

1 
% освоения средств по 1-му 

направлению программы 

Соотношение между суммой фактически затраченных 

средств на реализацию 1-го направления по итогам 

года и их ранее запланированным объемом из 

республиканского бюджета 

Показатели направлены на 

стимулирование регионов и 

центров занятости населения 

по достижению полного 

освоения средств из 

республиканского бюджета, а 

также выделения 

дополнительных средств из 

других источников 

 

Например: по 2-му 

направлению – при наличии 

рефинансирования 

микрокредитования или 

дополнительных вливаний из 

местного бюджета, средств 

микрокредитных организаций 

2 
% освоения средств по 2-му 

направлению программы 

Соотношение между суммой фактически затраченных 

средств на реализацию 2-го направления по итогам 

года и их ранее запланированным объемом из 

республиканского бюджета 

3 
% освоения средств по 3-му 

направлению программы 

Соотношение между суммой фактически затраченных 

средств на реализацию 3-го направления по итогам 

года и их ранее запланированным объемом из 

республиканского бюджета 

Три показателя освоения средств характеризуют ПРЯМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ реализации ДКЗ 2020 

Диапазон значений показателей: ОТ 0% И СВЫШЕ 100% 

‒ 0%: средства по тому или иному направлению не были 

предусмотрены или, что маловероятно, абсолютно не освоены 

‒ 0-100%: средства освоены не в полном объеме 

‒ 100%: средства полностью освоены 

‒ свыше 100%: полное освоение при дополнительных вливаниях 

в реализацию направления из других источников 
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Пять показателей характеризуют РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР при реализации ДКЗ 2020 

№ 
ПОКАЗАТЕЛЬ и 

ДИАПАЗОН 
РАСЧЕТ ОПИСАНИЕ 

1 
Охват безработных  

(0-100%) 

Соотношение между охваченными безработными (в 

том числе незарегистрированными) и их общей 

численностью в населенном пункте по данным 

Комитета по статистике РК 

Показатели направлены на 

стимулирование регионов и 

центров занятости населения 

по максимальному охвату 

безработных и самозанятых в 

своем населенном пункте, что 

будет способствовать 

снижению безработицы и 

самозанятости, а также 

своевременной регистрации 

обратившихся 

2 
Охват самозанятых  

(0-100%) 

Соотношение между охваченными самозанятыми и 

их общей численностью в населенном пункте по 

данным Комитета по статистике РК 

3 

Постоянство 

трудоустройства через ЦЗН 

(0-100%) 

Соотношение между численностью трудоустроенных 

на постоянные рабочие места в населенном пункте 

участников и общей численностью безработных и 

самозанятых по данным Комитета по статистике РК 

Аналогично первым двум 

показателям, но с упором на 

обеспечение постоянных 

рабочих мест 

4 

Интенсивность работы с 

работодателями  

(0-100%) 

Соотношение между количеством трудоустроенных 

на постоянные рабочие места при первичном 

обращении (без применения мер господдержки) и 

общей численностью участников программы 

Направлен на стимулирование 

регионов и центров занятости 

населения по усилению 

работы с предприятиями на 

местах 

5 

Мультипликация занятости 

по предпринимательским 

проектам 

(0-свыше 100%) 

Соотношение количества дополнительно созданных 

рабочих мест получателями микрокредитов и 

численностью самих получателей 

Показатель призван 

мотивировать центры 

занятости населения отдавать 

предпочтение тем кандидатам 

на микрокредитование, 

которые создают большее 

число дополнительных 

рабочих мест 



ПОСТОЯНСТВО И АКТИВНОСТЬ 

- ГРУППА 2.2. 
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Семь показателей характеризуют РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР при реализации ДКЗ 2020 

№ 
ПОКАЗАТЕЛЬ и 

ДИАПАЗОН 
РАСЧЕТ ОПИСАНИЕ 

1 

Постоянство 

трудоустройства на 

проектах развития 

инфраструктуры и ЖКХ 

(0-100%) 

Соотношение между численностью трудоустроенных 

(оставшихся) на постоянные рабочие места и 

численностью участников, трудоустроенных 

(постоянно и временно) по каждому инструменту 

программы 

Показатели призваны 

стимулировать регионы и 

центры занятости населения 

по обеспечению постоянного 

трудоустройства участников 

Программы 

2 

Постоянство 

трудоустройства  после 

обучения участников 

Программы 

(0-100%) 

3 

Постоянство  

трудоустройства после 

завершения СРМ 

(0-100%) 

4 

Постоянство   

трудоустройства после 

завершения МП 

(0-100%) 

5 

Постоянство  

трудоустройства после 

переезда 

(0-100%) 

6 

Активность ЦЗН при 

распределении мест по 

проектам инфраструктуры 

(0-100%) 

Соотношение между численностью участников 

программы, приступивших к работе по направлениям 

центров занятости населения, и общей численностью 

работников, задействованных на данных проектах 

Показатель призван 

мотивировать службы 

занятости на отстаивание 

интересов и более активное 

взаимодействие с МИО 

7 

Постоянство  

трудоустройства и 

активность ЦЗН по 

предпринимательским 

проектам 

(0-100%) 

Соотношение количества трудоустроенных через 

центры занятости населения на дополнительно 

созданные постоянные рабочие места получателями 

микрокредитов и количеством дополнительно 

созданных рабочих мест 

Объединенный показатель, 

призванный мотивировать как 

на обеспечение постоянного 

трудоустройства, так и на 

повышение активности 

центров занятости населения 

по 2-му направлению 



ДИНАМИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

- ГРУППА 2.3. 
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Два показателя характеризуют РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР при реализации ДКЗ 2020 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСЧЕТ ОПИСАНИЕ 

1 

Динамика 

предпринимательской 

активности 
Соотношение между численностью участников, 

трудоустроенных на постоянные рабочие места в 

исследуемом и предшествующем году по 2-му и 3-му 

направлениям программы * 

Показатели направлены на 

стимулирование регионов и 

центров занятости населения 

по поддержанию 

положительной динамики и 

постоянства занятости ** 

 2 

Динамика постоянной 

занятости, обеспечиваемой 

в рамках 3-го направления 

Диапазон значений показателей: ОТ 0% И СВЫШЕ 100% 

‒ ниже 100%: в текущем году наблюдается снижение 

численности трудоустроенных на постоянные рабочие места 

по сравнению с предыдущим годом в рамках 

рассматриваемого направления 

‒ свыше 100%: наблюдается увеличение численности 

трудоустроенных на постоянные рабочие места  

 

Примечания: 

* при оценке реализации программы по итогам 2014 года не учитывается динамика постоянной занятости в рамках 1-го 

направления программы, поскольку данные о численности постоянных рабочих мест в разрезе городов и районов не 

отслеживались в 2013 году. Тем не менее результаты реализации 1-го направления планируются к учету при оценке 

реализации программы по итогам 2015 года 

* значение показателя позволяет выявить регионы и центры занятости населения, где обеспечено увеличение численности 

трудоустроенных на постоянные рабочие места несмотря на снижение объемов финансирования в 2014 году в сравнении с 

2013 годом 



ФОРМАЛИЗАЦИЯ 

- ГРУППА 2.4. 

13 

Семь показателей характеризуют РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР при реализации ДКЗ 2020 

№ 
ПОКАЗАТЕЛЬ и 

ДИАПАЗОН 
РАСЧЕТ ОПИСАНИЕ 

1 

Трудоустроенных через ЦЗН по 

1-му направлению  

(0-100%) 

Соотношение между численностью 

трудоустроенных на постоянные рабочие места 

по каждому инструменту программы, имеющих 

пенсионные отчисления, и численностью 

трудоустроенных на постоянные рабочие места  

Показатели призваны 

стимулировать регионы и 

центры занятости населения 

по обеспечению 

формализации участников 

Программы в целях 

обеспечения возможности 

начисления пенсии участникам, 

зависящей от стажа участия 

в пенсионной системе 

2 

Получателей микрокредитов по 

2-му направлению  

(0-100%) 

3 

Работников на дополнительно 

созданных рабочих местах по 2-

му направлению 

 (0-100%) 

4 

Трудоустроенных на постоянные 

рабочие места из числа 

завершивших обучение 

 (0-100%) 

5 

Трудоустроенных на постоянные 

рабочие места  после 

завершения работ на СРМ 

 (0-100%) 

6 

Трудоустроенных на постоянные 

рабочие места  после 

завершения работ на МП 

 (0-100%) 

7 

Трудоустроенных на постоянные 

рабочие места  после переезда 

 (0-100%) 



ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА 

- ГРУППА 3.1. 
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Четыре показателя характеризуют ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР НА 

РЫНОК ТРУДА при реализации ДКЗ 2020 и иных государственных, 

отраслевых программ, программ развития территорий (только для 

областей и городов республиканского значения) 

№ 
ПОКАЗАТЕЛЬ и 

ДИАПАЗОН 
РАСЧЕТ ОПИСАНИЕ 

1 

Динамика уровня 

безработицы (всей) 

(0-свыше 100%) 

Средневзвешенный индикатор, отражающий сумму 

соотношений  

- между уровнем безработицы в регионе в текущем 

и предыдущем году (60%) 

- между уровнем безработицы в регионе в 

предыдущем  году и году, предшествующем 

предыдущему (40%) 

Показатели призваны 

стимулировать максимальный 

охват безработных и 

непродуктивно самозанятых 

как в рамках ДКЗ 2020, так и в 

рамках других программ 

 

Примечание: несмотря на 

высокую значимость 

показателя, ему присвоен 

относительно низкий вес, 

поскольку динамика данных 

показателей лишь косвенно 

указывает на результативность 

работы регионов и центров 

занятости населения, и может 

определяться иными 

факторами 

2 

Динамика уровня 

безработицы (женщин) 

(0-свыше 100%) 

3 

Динамика уровня 

безработицы (молодежи) 

(0-свыше 100%) 

4 

Динамика уровня 

непродуктивной 

самозанятости 

(0-свыше 100%) 

Соотношение между долей непродуктивной 

самозанятости (как отношение численности 

непродуктивно самозанятых и экономически 

активным населением) в регионе в текущем и 

предыдущем году 

Диапазон значений показателей: ОТ 0% И СВЫШЕ 100% 

‒ ниже 100%:  

‒ наблюдается снижение уровня безработицы по итогам 3 лет 

‒ наблюдается снижение уровня непродуктивной самозанятости по 

итогам 2 лет 

‒ свыше 100%: 

‒ наблюдается рост уровня безработицы по итогам 3 лет 

‒ наблюдается рост уровня непродуктивной самозанятости по итогам 2 

лет 


