
ПОДГОТОВКА 
ИКТ-КАДРОВ 
ДЛЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Проблемы устойчивого развития страны 
и повышения эффективности использования 
ресурсов очень актуальны на сегодняшний день. 
Переход к «зеленой» экономике призван уменьшить 
бедность и повысить качество жизни населения.

всех секторах и на всех уровнях. В тематическом до-
кладе британского правительства такие специфиче-
ские компетенции называют «темно-зелеными», а 
более общие – «светло-зелеными». Последние вклю-
чают в себя компетенции, связанные с задачами от-
ветственного управления и менеджмента: анализ 
жизненного цикла и поэтапный расчет затрат, ор-
ганизация низкоуглеродных закупок, планирование, 
оценка воздействия на окружающую среду и управ-

ление рисками, выполнение лидерских и управ-
ленческих функций; обеспечение ресур-

соэффективности, финансовый менед-
жмент. Вторая важная группа общих 

компетенций связана с научно-тех-
ническими аспектами, такими как 
моделирование, интерпретация, 
знание и понимание проблемы из-
менения климата.

Если отойти от конкретных видов 
трудовой деятельности, то в целом по 

содержанию, подходам и методам обра-
зование для «зеленой» экономики – по сути 

то же самое, что и образование для устойчивого раз-
вития. Это прежде всего образование для перемен, 

«Зеленая» экономика рассматривается как эконо-
мика, способствующая росту благосостояния граж-
дан и обеспечивающая социальную устойчивость в 
условиях снижения экологических рисков и дегра-
дации окружающей среды.

Политика рынка труда и обучения может сы-
грать важную роль в общих рамках политики, на-
правленной на переход к «зеленой» экономике в 
Казахстане.

Как и в случае с самой «зеленой» экономикой и 
«зелеными» ИКТ, существует и более узкая трак-
товка понятия образования в интересах «зеленой» 
экономики. В англоязычной литературе оно чаще 
всего рассматривается в связи с изменением струк-
туры занятости и потребностью в новых кадрах или 
переквалификации старых. В ходе развития «зеле-
ных» отраслей на рынке труда повышается спрос на 
специалистов новых профессий, а зачастую воз-
никает и заметный дефицит специалистов 
конкретных квалификаций. В частно-
сти, нехватка кадров отмечается в 
секторе производства биотоплива в 
Бразилии, в возобновляемой энер-
гетике и производстве экологиче-
ских товаров и технологий в Гер-
мании, США и Бангладеш, в строи-
тельном секторе в Австралии, Китае, 
Европе и ЮАР [1].

Кроме специфических квалификаций 
и компетенций, связанных с занятостью в 
секторе экологических товаров и услуг, не менее 
важна задача «озеленения» трудового капитала во 
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поскольку переход к устойчивому развитию и «зе-
леной» экономике требует отхода от устаревших 
форм хозяйствования, изменения правил не только 
формальных (государственная политика, законо-
дательство), но и неформальных (бизнес-этика, со-
циальные нормы и ценности). В новых условиях 
от образования требуется эффективность в подго-
товке творческих, инициативных личностей, спо-
собных решать сложные проблемы инновацион-
ными и гибкими способами. А для этого, в первую 
очередь, необходим переход от репродуктивного к 
креативному подходу в организации образователь-
ной системы и образовательного процесса, а также 
в содержании и методах преподавания.

Так, ИКТ стали жизненно необходимыми ин-
струментами для разработки инновационных ре-
шений в вопросах развития. Тем не менее в целях 
стимулирования полноценного развития важно, 
чтобы молодежь понимала, как надо использовать 
ИКТ и их преимущества в своей стране и регионе. 
Знание концепции «зеленого» роста и роли ИКТ 
позволит студентам теоретически освоить и го-
раздо лучше понять значимость ИКТ в наблюде-
нии и мониторинге окружающей среды, обмене ин-
формацией, мобилизации действий, обеспечении 
экологической устойчивости и смягчении послед-
ствий изменения климата.

Для обучения и повышения квалификации 
ИКТ-специалистов зарубежные институты прово-
дят курсы в области «зеленых» технологий в ИКТ. 
К примеру, Athabasca University (Канада) проводит 
курс «Зеленая стратегия в области ИКТ», предна-
значенный для магистрантов университета. Курс 
обучает «зеленой» стратегии в сфере ИКТ с про-
фессиональной точки зрения с предоставлением 
инструкций о том, как лучше всего применять «зе-
леные» стратегии в области ИКТ в производствен-
ной сфере [2].

Singapore Infocomm Technology Federation (Син-
гапур) организует курс «Зеленые ИТ» для специали-
стов, имеющих опыт в сфере ИКТ. Курс затрагивает 
различные аспекты не только информационно-ком-
муникационных технологий, но и практику стан-
дартов, имеющих международное качество [3].

Australian National University (Австралия) про-
водит курс «ИКТ-устойчивость», в рамках кото-
рого исследуется, как ИКТ влияют на выбросы 

углекислого газа и как технологии могут способ-
ствовать сокращению этих выбросов [4].

Таким образом, подготовка кадров для «зеленой» 
экономики является одним из главных вопросов, 
от которых зависит успех всей экономики страны.

Разработка курсов для подготовки и переподго-
товки кадров с целью перехода на «зеленый курс» 
экономического роста Казахстана актуальна по 
многим причинам.

Во-первых, в течение ближайших 20 лет в Казах-
стане произойдет существенное обновление и раз-
витие инфраструктуры: 55 % зданий и 40 % электро-
станций из общего объема данных активов к 2030 г. 
будут построены с нуля. Более 80 % автотранспорт-
ного парка к 2030 г. будет новым. У страны имеется 
уникальная возможность сформировать новую ин-
фраструктуру, которая сможет эффективно исполь-
зовать ресурсы. А для создания вышесказанного не-
обходимость в квалифицированных кадрах будет 
расти с каждым годом [5].

Во-вторых, конкурентоспособность «зеленых» 
технологий быстро усиливается и многие техноло-
гии альтернативной энергетики в ближайшей пер-
спективе начнут предлагать менее затратные спо-
собы производства электроэнергии по сравнению 
с традиционными источниками. Для таких проек-
тов необходимость в квалифицированных кадрах 
также будет увеличиваться.

Потенциал создания рабочих мест, которым об-
ладают «зеленые» виды деятельности, продолжит 
расти. Для этого необходимо развитие образования, 
подготовки и переподготовки кадров для «зеленой» 
экономики. Одна из задач, стоящая перед техниче-
ским образованием Казахстана, – это подготовка 
квалифицированных специалистов для успешного 
перехода к «зеленой» экономике.

Переход к «зеленой» экономике в первую оче-
редь ознаменуется созданием соответствующих ор-
ганизаций. В Казахстане уже учреждена Академия 
«зеленого» бизнеса, главная цель которой – разра-
ботка  программ, проектов и обучающих курсов для 
устойчивого развития политики в области сбереже-
ния природных и иных ресурсов. В Академии пла-
нируется проведение онлайн-семинаров,  приме-
нение инновационных методов. Онлайн-семинары 

нацелены на диалог между экс-
пертами/специалистами в об-

ласти охраны окружающей 
среды, а также постро-

ение стратегии «зе-
леного» роста. Об-
ширная библиотека 

курсов и новейшие элек-
тронные ресурсы по теме «Зеленый 
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рост и устойчивое развитие» будут доступны для 
всех студентов.

Академия «зеленого» бизнеса поможет подго-
товить более опытную профессиональную рабо-
чую силу, которая будет в состоянии реализовы-
вать стратегии устойчивого развития, особенно в 
области комплексного использования природных 
ресурсов, практики, более приверженные социаль-
ным потребностям и проблемам.

В Казахстане также разработана Программа 
партнерства  «Зеленый мост», предполагающая 
совместные действия государств, международных, 
научных организаций и бизнеса по созданию или 
развитию новых отраслей «зеленого» бизнеса пу-
тем реализации инвестиционных проектов, рефор-
мирования политик.

Задачей программы является связь между мно-
гими процессами и создание нового уровня пар-
тнерства – не только между странами и регионами, 
но и между государством и бизнесом.

Суть «Зеленого моста» – «озеленение» экономики 
через развитие новых отраслей «зеленого» бизнеса 
и создание для него долгосрочной и стабильной ос-
новы. «Зеленый мост» предлагает новый механизм 
оплаты за новейшие «зеленые» технологии – созда-
ние благоприятных условий для «зеленого» бизнеса.

Учитывая то, что специалистов для «зеленой» эко-
номики не готовит ни одно учебное заведение Респу-
блики Казахстан, АО «Национальный инфокомму-
никационный холдинг “Зерде”» в 2014 г. разработал 
учебно-методические комплексы (УМК) по курсу 
«“Зеленые” технологии в информационно-комму-
никационных технологиях» для студентов высшего, 
технического и профессионального образования, а 

также курсов повышения квали-
фикации и переподготовки ИКТ-

специалистов. Каждый из УМК 
решает свои задачи: для сту-

дентов колледжей они более 
практические, для студентов 
вузов акцент в большей мере 

смещен на теоретические во-
просы, для слушателей кур-

сов повышения квалификации 
и переподготовки основное вни-

мание уделено вопросам стандартов 
«зеленых» технологий, нормативно-правовых актов 
и известных зарубежных практик.

Курс знакомит с ключевыми понятиями «зеленой» 
экономики развития и использования «зеленых» 
технологий в ИКТ. В его рамках рассматриваются 
приоритетные направления «зеленых» технологий в 
ИКТ. Производится обзор решений ведущих стран 
мира, таких как Южная Корея, Китай, США и др. 

Анализируются основные преимущества и недо-
статки «зеленых» технологий в ИКТ и предлагае-
мых на их основе решений.

Выбор данного курса обусловлен еще и тем, что 
в настоящее время Казахстан находится на по-
роге проведения выставки «ЭКСПО-2017», ко-
торая пройдет под девизом «Энергия будущего». 
Для  успешного перехода к «зеленой» экономике 
необходимо обеспечить достаточность кадровых 
ресурсов, обладающих необходимыми навыками и 
знаниями в новой экономике. 

Каждый курс включает лекционную, практиче-
скую и самостоятельную работу студента (слуша-
теля) с преподавателем (СРСП) и самостоятель-
ную работу студента (слушателя) (СРС), а также 
тесты для самопроверки. В начале курсов дается об-
зор основных понятий и тенденций развития ин-
фраструктурных решений, которые привели к по-
явлению концепции «зеленых» технологий в ИКТ. 
Уделяется внимание приоритетным направлениям 
«зеленых» ИКТ. Студенты (слушатели курсов) полу-
чают базовые понятия «зеленой» экономики и «зе-
леных» технологии в ИКТ и практические навыки 
их планирования и применения, а также опыт ис-
пользования «зеленых» ИКТ в развитых странах.

Основные задачи курсов:
1. Предоставление обучающимся информации о 

проблемах, связанных с экологией и природными 

Каждый учебно-методический комплекс, 
разработанный ао «национальный 
инфокоммуникационный холдинг “Зерде”», 
включает:

1) учебную программу курса;

2) конспект лекций;

3)  учебно-методическое пособие 
по проведению практических занятий;

4)  список рекомендуемой учебно-методической 
литературы (основной и дополнительной);

5)  тестовые задания для проведения 
промежуточного и итогового контроля 
и экзаменационные билеты;

6)  методические указания по выполнению 
курсовой работы.
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ресурсами, и их влиянии на экономическое разви-
тие Республики Казахстан.

2. Повышение уровня осведомленности о роли 
ИКТ в улучшении понимания окружающей среды 
и смягчении последствий изменения климата.

3. Ознакомление с важностью концепции «зеле-
ной» экономики для понимания ее актуальности для 
Республики Казахстан и роли ИКТ в данном вопросе.

4. Обсуждение и предложение стратегии приме-
нения «зеленых» технологий в Республике Казах-
стан, привлечение внимания студентов (слушате-
лей) к влиянию  информационных технологий на 
содействие «зеленому» росту и «зеленой» экономике.

5. Ознакомление с практическими вопросами, 
связанными с ИКТ-решениями, с точки зрения как 
политики, так и технологий.

6. Обучение «зеленым» технологиям в сфере ИКТ 
с профессиональной точки зрения с предоставле-
нием знаний о том, как лучше применять «зеленые» 
технологии в области ИКТ, в том числе в производ-
ственной сфере.

7. Изучение приоритетных направлений «зеле-
ного» роста и «зеленой» экономики, которые реа-
лизуются с помощью ИКТ:
• �интеллектуальные�сети,�имеющие�важное�зна-

чения для интеграции возобновляемых источ-
ников энергии и продвижения эффективного 
энергетического рынка;

• �«умные»�здания;
• �урбанизация�во�всем�мире;�
• �«умные»� системы� транспортировки� и� логи-

стики, управляемые ИКТ, делающие бизнес бо-
лее энергоэффективным;

• �«умные»�двигатели,�дающие�значительную�эко-
номию энергии и сокращение выбросов парни-
ковых газов; 

• �защита�окружающей�среды;
• �мониторинг�окружающей�среды;
• �адаптация�и�готовность�к�стихийным�бедствиям;
• �улучшение�климата;
• �повышение�осведомленности�и�создание�потен-

циала опыта в области адаптации;
• �переработка�электронных�отходов;
• �партнерство�для�экологической�устойчивости.

Вузам и колледжам на пер-
воначальном этапе рекомен-
довано внедрить данные 
курсы в учебный процесс 
как курсы по выбору с по-
следующим, при корректи-
ровке учебных планов, вклю-
чением их в рабочий учеб-
ный план ИКТ-специальностей. 
Для успешного освоения курса сту-
дент должен иметь предварительные знания по выс-
шей математике, интернет-технологиям, операци-
онным системам и компьютерным сетям, интел-
лектуальным системам, микроэлектронике, а также 
элементарные знания компьютерных архитектур.

На разработанные курсы получены положитель-
ные отраслевые заключения Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан, экспертные 
заключения от ИКТ-компаний Казахстана.

Данные курсы предоставляются учебным заведе-
ниям в электронном виде с приложением всех ме-
тодических материалов на основе авторского до-
говора (бесплатно). Дочерней организацией АО 
«Национальный инфокоммуникационный хол-
динг “Зерде”», Международным университетом ин-
формационных технологий (МУИТ) проведено об-
учение преподавателей, которые будут вести этот 
курс в колледже, вузе или учебном центре.
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