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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ТƏУЕЛСІЗДІГІНІҢ  20 ЖЫЛДЫҒЫНА  ОРАЙ 

К  20-ЛЕТИЮ  НЕЗАВИСИМОСТИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

УДК 338.26.002:004 (574) 

Р.С.Каренов  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Технологический прогресс — магистральное направление реализации 
программы форсированного индустриально-инновационного  

развития Казахстана 

Даны теоретические и практические рекомендации по выбору и применению различных методов и 
моделей эффективной конкуренции наукоемких инноваций с целью достижения технологического 
лидерства. Выделены классы важнейших технологий XXI столетия, использование которых может 
оказать существенные влияние на мировое экономическое развитие. Изучены этапы жизненного 
цикла товара, спроса и технологии. Доказано, что основным объектом управления в мировой 
промышленности становится  выбор стратегии в области новых технологий. Подчеркнута 
необходимость эффективного управления технологическими разрывами, т.е. перехода на новую 
технологию. 

Ключевые слова: инновационная политика государства, система сбалансированных показателей, 
концепция управления стоимостью, бизнес, ресурс, инновационный тип развития экономики, техника, 
технология, биотехнология, нанотехнология, биоинжиниринг. 

 

Долгосрочное взаимодействие между технологией и обществом  
как вариант инновационной политики государства 

На сегодняшний день для казахстанских предприятий жизненно необходимым становится ис-
пользование стратегического планирования и стратегического менеджмента, которое позволит загля-
нуть в будущее, сформулировать свою стратегию, определить свои главные достоинства и конку-
рентные преимущества, ликвидировать стратегические угрозы и опасности. 

В настоящее время изменился не только характер стратегии, но и другие компоненты метода 
стратегического управления. Его содержание обогатилось новыми управленческими инструментами 
(цепочка ценностей, система сбалансированных показателей, концепция управления стоимостью, 
оценка по EVA и др.), что, в конечном счете, содействует превращению данного метода в современ-
ную философию успешного бизнеса, в мощный фактор эффективного развития современной органи-
зации. 

Процесс трансформации стратегического управления в современную философию успешного 
бизнеса может быть также представлен в виде следующих пяти этапов с ключевыми характеристика-
ми каждого этапа [1; 27–28]: 

1) этап становления стратегического планирования (1962–1979 гг.); 
2) отход от стратегического планирования в пользу более гибких способов управления долго-

срочным развитием предприятий — планов реструктуризации бизнеса, сценарного планирования 
(1980–1985 гг.); 

3) этап формирования стратегического менеджмента (1986–1990 гг.); 
4) этап развития новых подходов в стратегическом менеджменте: реинжиниринга бизнес-

процессов (РБП), системы менеджмента качества (СМК), системы сбалансированных показателей 
(ССП) и др. (1991–1999 гг.); 
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5) совершенствование стратегического менеджмента на базе концепции динамических способ-
ностей фирмы в рамках ресурсного подхода (2000 г. — по настоящее время). 

Таким образом, учитывая наметившуюся в мировой экономике тенденцию перехода к иннова-
ционному типу развития экономики, можно сделать вывод об имеющихся предпосылках интеграции 
стратегического и инновационного менеджмента [2; 30–33]. 

Инновационный менеджмент представляет собой самостоятельную область экономической нау-
ки и профессиональной деятельности, направленную на формирование и обеспечение достижения 
любой организационной структурой инновационных целей путем рационального использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Инновационный менеджмент — это совокупность принципов, методов и форм управления ин-
новационными процессами, инновационной деятельностью занятых этой деятельностью организаци-
онных структур и их персонала. 

Понятие «инновация» распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, 
новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усо-
вершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии. 

Инновация (нововведение) — использование результатов научных исследований и разработок, 
направленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых 
и социальных отношений в области науки, культуры, образования и в других сферах деятельности 
общества. Под инновацией понимается объект, не просто внедренный, а успешно внедренный в про-
изводство и приносящий прибыль [3; 5]. 

Инновационный процесс — процесс преобразования научного знания в инновацию, т.е. после-
довательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, 
технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. В отличие от научно-
технического прогресса (НТП) инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрени-
ем — первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности 
новой технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере распространения 
(диффузии) новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые потреби-
тельские свойства. Это открывает для него новые области применения, новые рынки, а следователь-
но, и новых потребителей, которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как но-
вые именно для себя. Период создания, распространения и использования инноваций называют ин-
новационным циклом. 

Основой инновационного процесса является процесс создания и освоения новой техники (техно-
логии). Техника — совокупность вещественных факторов производства (средств и предметов труда), 
в которых материализованы новые знания и умения человека. Технология — совокупность приемов и 
способов изготовления и применения техники и преобразования природных веществ в продукты 
промышленного и бытового потребления. 

Инновационная деятельность — деятельность, направленная на использование результатов на-
учных разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 
продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедре-
нием и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках. Инновационная деятель-
ность, связанная с капитальными вложениями в инновации, называется инновационно-
инвестиционной деятельностью. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, органи-
зационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят 
к инновациям [3; 6]. 

Управление инновациями представляет собой процесс управления всеми аспектами инноваци-
онной деятельности, что осуществляется через разработку инновационной политики организации 
(предприятия). Реактивный путь инновационного развития приносит положительные плоды, но обре-
кает страну на догоняющие технологии. Более прогрессивен выбор активной инновационной полити-
ки, позволяющей сформировать новые потребности или способы удовлетворения уже имеющихся 
потребностей более эффективным методом. 

В современной литературе нет однозначного понимания дефиниции «инновационная политика». 
Что же такое политика? Политика (от греч. politike — искусство управления государством) в одном 
из своих значений трактуется как образ действий, направленный на достижение чего-нибудь. 
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Концепцию инновационной политики следует рассматривать в сущностном аспекте как страте-
гию и тактику предприятия в части реализации инновационного процесса, а в прикладном — как де-
тальный план, программу действий. 

Инновационная политика в своей основе ставит задачу совершенствования системы путем изме-
нения ее элементов [4; 45]. 

1. Долгосрочные цели инновационной политики построены на основе установления баланса ме-
жду изменением элементов системы (инноваций в производство), заменой ресурсов по качеству ис-
пользований (инноваций в качество ресурсов) и повышением эффективности использования имею-
щихся ресурсов (инноваций в организацию системы и использования ресурсов). 

2. Среднесрочные цели предлагают максимальное привлечение потенциала эффективности 
имеющихся ресурсов. 

3. Краткосрочные цели направлены на использование альтернативных вариантов ресурсов, без 
инновационного развития производственной системы с сохранением эффективности в целом. 

4. Оперативные цели — это компенсация потерь в производственной системе. 
В литературе выделяют четыре варианта инновационной политики государства, которые в раз-

ные периоды и в различных странах, в отдельности или в сочетании, либо доминировали, либо серь-
езно принимались во внимание [5; 208–210]. 

1. Политика «технологического толчка» исходит из того, что именно наука и техника являются 
основными импульсами нововведений, что за их развитие отвечает прежде всего государство и что 
оно, обладая для этого необходимыми материальными ресурсами, экспертизой и информацией, спо-
собно точно определить направления этого развития. Такой вариант исходит из наличия научно-
технических и социально-экономических проблем и предусматривает для их решения разработку 
различных государственных программ, крупных капиталовложений и других прямых форм государ-
ственного участия. 

Такая политика, хотя и не провозглашенная, фактически была на вооружении правительств в 
1950–1960-е гг., в период «большой науки», когда по существу, были созданы многие получившие 
впоследствии развитие технологические траектории в области электроники, создания ЭВМ, средств 
связи, авиастроения. У этой политики есть лишь одно преимущество: она лучше всего развивает нау-
ку, особенно фундаментальную, и военно-промышленный комплекс как нерыночный сектop эконо-
мики, но без особой связи инноваций с рынком и производством. Инновационная политика государ-
ства практически сводилась к научной политике и военно-промышленной индустриализации. 

2. Политика «ориентации на спрос» предусматривает главенствующую роль рыночного меха-
низма в распределении ресурсов, в выборе будущих направлений и технологических возможностей. 
Она исходит из того, что НИOKP важны для технологических изменений и нововведений, но 
требуется ограничение роли государства стимулированием фундаментальных исследований и созда-
нием экономического климата и информационной среды для нововведений в фирмах, сокращение 
прямого его участия в разработках, демонстрационных проектах и исследованиях рынка, а также 
уменьшение всех форм регулирования, не способствующих стимулированию рыночной инициативы 
(прежде всего в области здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды) и эффектив-
ной перестройки экономики. 

Такая политика активно проводилась в Японии, ФРГ, стала преобладающей в США, а в конце 
1980-х гг. поворот к ней стал заметен и у большинства других ведущих стран. Она имела много пре-
имуществ в отношении обеспечения рыночного успеха в коммерциализации высоких технологий и 
продуктовых нововведений, но из-за минимизации государственного регулирования фактически сво-
рачивалась и оставалась на минимуме поддержка фундаментальной науки, что провоцировало раз-
рушение научных школ и утечку «мозгов». Инновационная политика фактически сводилась к кос-
венному регулированию через благоприятный климат процессов внедрения и распространения ры-
ночно ориентированных нововведений. Именно из-за несовершенств рыночного механизма в инно-
вационной сфере, социального разрушения науки происходил процесс перехода к социально ориен-
тированной инновационной политике и формирования социально-рыночного хозяйства. 

3. Политика «социальной ориентации» исходит из того, что нововведения, обеспечиваемые дей-
ствием только рыночного механизма, остаются безразличными к общечеловеческим ценностям и мо-
гут привести к большим социальным издержкам. В этом случае главным объектом внимания должны 
быть социальные последствия НТП, необходимо предусматривать конкретное социальное регулиро-
вание и основывать процесс принятия решения на определенном социально-политическом консенсу-
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се, с привлечением широкой общественности. Элементы такого подхода присутствуют в инноваци-
онной политике скандинавских стран, прежде всего в виде учета интересов престарелых и молодежи. 

4. Политика, направленная на трансформацию экономической структуры, отражает долгосроч-
ное взаимодействие между технологией и обществом. Она предполагает сильное воздействие передо-
вой технологии на решение социально-экономических проблем, изменение отраслевой структуры, 
поведение хозяйственных субъектов, уровень жизни и т.д. Все это требует новых форм организации, 
новых механизмов управления, системных взглядов на развитие науки и техники, на их взаимодейст-
вия и последствия. 

Сегодня ясно, что в XXI в. положение Казахстана в геополитической конкуренции, наряду с об-
разованием и здоровьем населения, будут определять развитие науки и ключевых производственных 
систем новейшего технологического уклада, возможности информационной среды, а также способ-
ность хозяйственного механизма генерировать высокую инновационную активность. Таким образом, 
именно инновационный сценарий развития экономики Республики Казахстан стал основой 
долгосросчного прогноза развития страны и до 2020 и до 2030 гг. 

Считать, что при изобилии ресурсов, особенно энергетических, потребности в инновациях 
практически отсутствуют, — значит превратить страну в сырьевой придаток, что для Казахстана 
неприемлемо. 

Осознать важность развития инновационной экономики необходимо на всех уровнях 
государственного управления. Это подтверждается выступлением Президента страны 
Н.А.Назарбаева на внеочередном XII съезде партии «Нур Отан» [6], Посланием Президента народу 
Казахстана в январе 2010 г. [7], утвержденным Стратегическим планом развития Республики Казахстан 
до 2020 г. (утвержден Указом Президента от 1 февраля 2010 г. № 922) [8] и другими документами. 

Развитие инновационного менеджмента на всех уровнях должно обеспечить скорейший переход 
экономики страны на индустриально-инновационный путь развития, который является единственно 
эффективным способом обеспечения конкурентоспособности на всех уровнях — от предприятия до 
национальной экономики. Поэтому интерес к индустриально-инновационной деятельности давно пе-
решел из теоретической сферы в сферу практического использования. 

Два подхода к определению понятия «технология» 

Сегодня можно без преувеличения утверждать, что главное — как делать, на базе какой техно-
логии, которая становится мерой развития и отсталости, условием успеха на мировом рынке, средст-
вом выигрыша в экономическом соревновании, кратчайшим путем к завоеванию потребителя. 

В мировой экономической практике закрепились такие понятия, как «технологический про-
гресс», «технологические новшества», «экспорт и импорт технологии». Если несколько десятков лет 
назад технология рассматривалась как обеспечивающая подсистема общественного производства, то 
теперь она приобрела самостоятельное значение, выступая в ряде случаев как конечный элемент на-
учно-технического прогресса. Традиционное локальное представление о технологии как процессе, 
совокупности последовательных операций изготовления изделия дополняется и качественно видоиз-
меняется. 

Слово «технология» в переводе с греческого («технэ» — ремесло, «логос» — наука) означает 
науку о производстве. Классическое определение технологии рассматривает ее как науку о способах 
переработки сырья и материалов в средства производства и предметы потребления. В настоящее вре-
мя происходят не только технологизация различных сторон производственной деятельности, но и 
глубокие преобразования в самой технологии. Современный уровень производства вкладывает и но-
вое содержание в понятие технологии [9; 3]. Сформировалось два подхода к определению понятия 
«технология» [10; 50–51]. 

Первый подход представляет технологию как деятельность, обеспечивающую преобразование 
сырья или ресурсов в конечную продукцию, с заранее заданными требованиями. При этом главными 
являются содержание и последовательность операций, применяемое оборудование, приспособления и 
инструменты, технические приемы работы. Технология характеризуется обязательным наличием 
стандартов, а также надежностью, эффективностью и воспроизводимостью и трактуется как: 

– совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 
материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции, а также сами 
операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего 
производственного процесса; 
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– технический метод достижения целей; совокупность способов, используемых в процессе полу-
чения предметов, необходимых для существования человека и создания удобств для него; 

– совокупность методов и средств преобразования исходных материальных ресурсов, информа-
ции и других компонентов «входа» системы в товар и другие компоненты ее «выхода». 

Другой подход рассматривает технологию как характеристику деятельности исполнителя и как 
способ ее организации и воспроизводства, т.е. совокупность знаний, умений и навыков. Технология, 
согласно этому подходу, представляет собой: 

а) форму взаимодействия между наукой и практикой; базовый элемент организации как социо-
технической системы, образующийся на стыке ее составляющих — «вещной» (машины, механизмы, 
оборудование, инструмент) и социальной (люди, социальные группы); 

б) сочетание квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и со-
ответствующих технических знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразований в 
материалах, информации или людях; 

в) использование научного знания для определения способов изготовления вещей в воспроизво-
димой манере; 

г) общий метод ведения дел или решения задач компании; 
д) наиболее адекватную, экономичную и дешевую комбинацию труда и капитала, зависящую от 

реальной себестоимости единицы продукции. 
Общий производственный процесс предполагает наличие трех элементов: 
а) базовых технологий изготовления, т.е. конкретных способов воздействия на предмет труда 

соответствующими орудиями производства. Сюда входят методы формоизменения, нанесения по-
крытий, сборки и т.д.; 

б) соединения базовых технологий с комплексами производственных машин, обеспечивающих 
получение продукции с заданными параметрами, т.е. технической реализации экономически эффек-
тивных условий производства. При этом могут применяться: технологии производства на универ-
сальном или специализированном оборудовании, управляемом вручную; технологии, реализуемые на 
автоматическом оборудовании (жесткие или частично переналаживаемые схемы) и технологии гиб-
кого автоматизированного производства; 

в) организации условий, обеспечивающих стабильность параметров производства и тем самым 
качества продукции, т.е. различных видов контроля хода производственного процесса (диагностика 
машин и оборудования, измерительный контроль и т.д.). Обеспечение сбалансированности этих трех 
составных частей технологии производства — главное условие эффективной работы предприятия. 

Совершенно очевидно, что технологий существует огромное количество. Более того, каждое 
промышленное предприятие имеет свою технологию ведения бизнеса, соответствующую уникаль-
ным характеристикам внешней и внутренней среды. 

Свои технологии есть в здравоохранении, образовании, социальной работе, политике, жилищно-
коммунальном комплексе, в сфере управления и т.д. Сегодня практически любая человеческая дея-
тельность может быть представлена в виде технологии, т.е. последовательности операций для дости-
жения цели, осуществляемых на основе теоретических знаний и практического опыта. 

Актуальность разработки и реализации технологий «прорывного характера» 

В быстро меняющемся мире новых технологий в условиях усиливающейся конкуренции акту-
альной становится разработка и реализация технологий «прорывного характера». Это предполагает 
поиск перспективных для Казахстана направлений научных исследований, способных стать основой 
осуществления технологического прорыва. Соответственно, разработка стратегии и политики науч-
но-технологического развития должна основываться на реалистичных прогнозах мировых трендов. 

Реализация «Стратегии технологического прорыва» может обусловить выход страны в новые 
сферы деятельности на основе интеллектуализации экономики, мобилизации научно-технологи-
ческого потенциала и финансовых ресурсов на перспективных направлениях развития науки и бизне-
са. В результате реализации Стратегии могут быть сформированы наукоемкий и высокотехнологич-
ный секторы на базе «прорывных проектов» создания новых производств, реализующих результаты 
отечественных НИОКР в области био- и нанотехнологий, фармацевтической индустрии, в сфере про-
граммного обеспечения, на разнообразных продуктовых инновациях, созданных на основе трансфер-
та высоких технологий. Базой их развития могут быть также инновационные предприятия, работаю-
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щие в структуре корпораций добывающего сектора и цветной металлургии и осваивающие новые 
технологии. 

Конкурентные преимущества национальной экономики в наукоемком секторе будут определять-
ся инновационными стратегиями компаний. Соответственно, в фокусе инновационной политики пра-
вительства должны быть приоритеты технологического развития корпоративного сектора и малого 
инновационного бизнеса в отраслях высоких технологий, участие казахстанских ученых и компаний 
в совместных международных проектах. 

Правительство может содействовать вовлечению компаний в развитие корпоративной науки вы-
сокого конкурентного уровня. Модель конкурентного преимущества американского ученого Джефри 
Мура подтверждает роль научно-инновационной деятельности в обеспечении лидерства компаний на 
рыночном сегменте. В соответствии с моделью массовые инновации создают новые конкурентные 
преимущества компаниям и приводят их к доминированию в цепочке ценностей. При накоплении 
критической массы радикальных инноваций в развитых странах формируется новая «технологиче-
ская волна» (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Модель иерархии конкурентного преимущества Джефри Мура (данные работы [11; 139]) 

Модель конкурентного преимущества Джефри Мура органично встроена в теорию длинных 
волн Н.Д.Кондратьева, согласно которой перед началом повышательной волны каждого большого 
цикла происходят глубокие изменения в технологии производства с появлением радикальных инно-
ваций. Повышательная волна приводит к формированию нового технологического уклада, или к на-
чалу новой «технологической эры» в терминологии западных ученых. 

На сегодняшний день в государственных документах называются несколько классов технологий 
крупного масштаба, использование которых оказывает существенное влияние на мировое экономиче-
ское развитие.  

1. Биотехнология — одно из важнейших направлений НТП, новая быстроразвивающаяся от-
расль науки и производства, основанная на промышленном применении естественных и целенаправ-
ленно созданных живых систем (прежде всего микроорганизмов) [12]. 

В настоящее время активизацией научных исследований в сфере биотехнологий закладывается 
основа новой повышательной волны, о чем свидетельствует высокая концентрация результатов фун-
даментальных и прикладных исследований, научных кадров и инвестиций в биотехнологии и биоин-
жиниринге — новых направлениях мировой биологической науки. Производства, основанные на 
биологических процессах, возникли в глубокой древности (хлебопечение, виноделие, сыроварение). 
Благодаря успехам иммунологии и микробиологии стало развиваться производство антибиотиков и 

Дифференцированные предложения прорывных инноваций 

Создание конкурентоспособной продукции — новой ценности  
компании 

Лидерство на рыночном сегменте 

Доминирование в ценностной цепочке 

Технологическая волна 
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вакцин. Продукты биотехнологии нашли широкое применение в медицине и сельском хозяйстве. 
После Второй мировой войны методами биотехнологии стали получать кормовой белок (в качестве 
сырья используются нефть, отходы целлюлозно-бумажной промышленности). В 50-е годы прошлого 
столетия была открыта модель двойной спирали ДНК, а в 70-е — созданы техника выделения гена из 
ДНК, методика размножения нужного гена. В результате этих открытий возникла генетическая (ген-
ная) инженерия. Внедрение в живой организм чужеродной генетической информации и приемы, за-
ставляющие организм эту информацию реализовывать, составляют одно из самых перспективных 
направлений в развитии биотехнологии. Используя методы генетической инженерии, удалось полу-
чить интерферон и инсулин. 

2. Нанотехнологии. К другому классу новых технологий, который активно развивается, отно-
сятся нанотехнологии. 

Исследования в области нанотехнологий весьма актуальны, поскольку их результаты могут про-
извести революцию в создании новых материалов. Они включают атомную сборку молекул, новые 
методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химических реакций на молеку-
лярном уровне и др. Нанотехнологии позволяют создавать новые материалы: композиты, мембраны 
для химической промышленности, сверхтвердые кристаллы, электронные схемы, тем самым подго-
тавливается основа для производства принципиально новой продукции. 

3. Информационные технологии. В условиях усиливающейся глобализации информационные 
технологии приобретают огромное значение в повышении конкурентоспособности. 

Информационная технология — совокупность методов, приемов и средств, реализующих ин-
формационный процесс в соответствии с заданными требованиями. Информационные технологии — 
базовый инструмент информационного менеджмента [13–15]. 

Анализ рынка информационных компонентов позволяет распределить перечень информационных 
технологий на два обширных класса — базовые информационные технологии и прикладные информа-
ционные технологии. Причем граница этого деления является условной [16; 23–26]. 

Базовые информационные технологии — это технологии, которые реализуются на уровне взаи-
модействия элементов вычислительных систем. К этому классу относятся следующие основные сис-
темы. 

Операционные системы. Технологии управляют непосредственно работой средств вычислитель-
ной техники. Для класса машин общего назначения (mainframe) — ОС ЕС, СВМ, MVS. Для персональ-
ных компьютеров на базе универсальных процессоров INTEL — MS DOS, Windows, UNIX-системы и 
др. Для локальных сетей — сетевые операционные системы Novell, Windows NT и др. 

Языки программирования. В развитии классических процедурных языков программирования — 
Fortran, Cobol, С, Pascal — в последние годы появились их объектно-ориентированные расширения с 
интегрированными средами разработки. В настоящее время в связи с бурным началом использования 
Internet-технологий все большее использование получает язык Java. 

Технологии архитектуры «клиент-сервер». Технологии реализуются в корпоративных системах 
на основе локальных сетей при разделении функций обработки, управления сетью, хранения данных, 
обеспечения внешних связей и т.д. на специально предназначенных для этого компьютерах (серве-
рах). Эти технологии реализованы практически во всех используемых в настоящее время программ-
ных продуктах. 

Технологии многопроцессорной обработки. Данные технологии на основе специализированных 
персональных ЭВМ наращивают мощности этих машин (масштабирование) за счет расширения их 
вычислительной структуры. К этому классу относятся серверы с симметричным мультипроцессиро-
ванием (SMP-серверы). 

Технологии нейровычислений. Они эффективно реализуют определенные виды сложной обработ-
ки информации на специально созданных программно-технических устройствах, входящих в состав 
персональных ЭВМ и работающих по принципам нейронных сетей. 

Технологии автоматизированного проектирования (CASE-технологии). Технологии позволяют 
осуществлять разработку систем информатизации, практически не используя для этих целей языки 
программирования. 

Телекоммуникационные технологии. Технологии дают возможность обеспечить взаимодействие 
в сетях на основе единых правил. Этот класс весьма широкий и обеспечивает реализацию таких стан-
дартов, как ISO/OSI, EDIFACT, Х.500 и др. 
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Базовые технологии Internet. Среди наиболее широко используемых технологий — электронная 
почта, служба ftp (пересылка файлов), технология формирования информационных серверов на осно-
ве гипертекстовых документов (WWW) и др. 

Intranet-технологии. Они позволяют строить ведомственные (корпоративные) системы информа-
тизации на основе базовых технологий Internet. 

Технологии обработки текстов. Эти технологии наиболее широко используются и уже позволи-
ли наладить во многих организациях электронную подготовку корреспонденции. Они выступают 
элементами систем электронного документооборота и требуют унификации. 

Системы управления базами данных (СУБД). Эти технологии предназначены для хранения и 
обеспечения эффективного доступа к массивам информации. Для реализации систем различного 
масштаба применяются СУБД, поддерживающие язык запросов SQL и эффективно реализующие пе-
редовые технологии обработки. Наиболее широкое использование получают такие СУБД, как Oracle, 
SQLServer. 

Технологии информационных хранилищ. Они обеспечивают хранение и обработку больших мас-
сивов разнородной информации и, как правило, строятся на основе уже апробированных СУБД, зна-
чительно расширяя их возможности. 

Экспертные системы (ЭС). Технологии позволяют на основе определенных правил вывода 
осуществлять анализ информационного описания объектов и вырабатывать на основе этих правил 
соответствующие заключения. Эти технологии — базовые для систем представления знаний. 

Геоинформационные технологии (ГИС). Технологии позволяют осуществлять обработку 
следующей графической информации: карты, планы городов, космо- и аэроснимки, данные дистан-
ционного зондирования земной поверхности, чертежи и т.п. 

Мультимедиа-технологии и технологии создания виртуальной реальности. Эти системы осуще-
ствляют совместную обработку текстовой, графической информации, звука, изображений. Техноло-
гии виртуальной реальности дают возможность моделировать в динамике пространственное пред-
ставление объектов. 

Технологии цифрааналоговых преобразований. С их помощью осуществляются преобразования 
данных из цифрового в аналоговый вид и обратно, что позволяет производить компьютерную обра-
ботку получаемой от приборов информации и выдавать соответствующие управляющие решения. 

Технологии криптозащиты. Эти технологии по специальным алгоритмам осуществляют преоб-
разование информации, которая становится доступной только субъекту, обладающему соответст-
вующими ключами. Их разработка и применение должны регламентироваться соответствующими 
государственными службами. 

Технологии человеко-машинного интерфейса. Обеспечивают унификацию действий человека 
при взаимодействии с различными видами вычислительных средств. Предложенные базовые инфор-
мационные технологии позволяют формировать программно-технические решения по созданию ин-
тегрированных систем информатизации субъектов, реализации телекоммуникационной среды, обес-
печивающей взаимодействие этих систем. 

Классификация прикладных информационных технологий. Прикладные информационные техно-
логии — это технологии, реализующие типовые процедуры обработки информации в конкретных 
предметных областях. Предлагается их условная классификация: 

 по реализации информационных ресурсов; 
 в системах массового обслуживания населения; 
 в процессах экоинформатизации; 
 в сфере организационного управления; 
 в сфере интеллектуального потенциала; 
 в производственных процессах; 
 по поддержке управляющих решений в социальной, политической, экономической сферах и 
безопасности государства. 
Информационные технологии в производственных процессах, например, можно подразделять на 

следующие основные подклассы: 
 интегрированные автоматизированные системы управления; 
 информационно-аналитические системы координации деятельности предприятий; 
 автоматизированные системы управления предприятиями; 
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 системы автоматизированного проектирования; 
 автоматизированные системы управления технологическими системами; 
 автоматизированные системы управления гибкими производственными системами. 
В целом рассмотренные выше информационные технологии позволяют формировать программ-

но-технические решения по созданию автоматизированных информационных систем субъектов, реа-
лизации телекоммуникационной среды, обеспечивающей взаимодействие этих систем, и, следова-
тельно, содействуют созданию единого информационного пространства. 

Реформы, проводимые в Казахстане, их успешная реализация во многом зависят от интеграции 
нашего государства в мировое пространство. Одним из важных аспектов государственной интегра-
ции является интеграция Казахстана в мировое информационное пространство. 

К сожалению, в развитии информационной инфраструктуры Казахстана наблюдается пока от-
ставание. В телекоммуникациях поздновато стала внедряться DWDM-технология и только сейчас 
ожидается на магистральных каналах Казахтелекома пропускная способность до 10 Гбит/сек (раньше 
было всего 155 Мбит/сек). Отсюда и отсутствие реальной широкополосности. Не сформированы до 
конца многие информационные системы общего назначения, не простимулировано оказание услуг 
владельцами сетевых ресурсов. Реальный сектор экономики только сейчас приступает к более широ-
кой информатизации производственных процессов и т.д. [17; 71]. 

Следовательно, для повышения конкурентоспособности как отдельных отраслей экономики, так 
и всей страны в целом информационная инфраструктура нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии и более интенсивном развитии. Успешное решение этой задачи позволит достичь поставленных 
стратегических целей по вхождению Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира. 

4. Макротехнологии. Макротехнологии следует отнести к технологиям экономического роста. 
Макротехнологии — это совокупность всех технологических процессов по созданию определен-

ного вида продукции с заданными параметрами, т.е. НИОКР, подготовка производства, производст-
во, сбыт, сервисная поддержка и пр. 

Среди признаков макротехнологий выделяют следующие: 
 большие объемы производства продукции; 
 сложность продукции и соответственно технологии; 
 наукоемкость продукции; 
 присутствие на мировом рынке. 
Под макротехнологией сегодня понимается весь производственный процесс, обеспечивающий 

создание сложной конечной продукции, который объединяет тысячи, десятки и сотни тысяч само-
стоятельных частных технологических процессов, поэтому в макротехнологиях управление всем ин-
новационным процессом — от разработки до создания машины — становится все сложнее. Слож-
ность управления макротехнологиями — также ее характерный и отличительный признак, причем 
разрешение этой проблемы связано, в свою очередь, с необходимостью широкого применения совре-
менных информационных технологий. 

В составе макротехнологий особое значение приобретают так называемые «критические техно-
логии». Известно два принципиально различных подхода к определению термина «критические тех-
нологии». Первый относит к критическим такие технологии, отсутствие которых не позволяет фор-
мировать современные наукоемкие производства [18; 286]. (Так, совокупность технологических про-
цессов (макротехнологий) в космической отрасли требует освоения нескольких тысяч критических 
технологий). Второе направление придает критическим технологиям более глобальный характер. 

Критическая технология — сложное системное понятие для обозначения технологических и 
технических проектов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны и со-
вершенствования новейших вооружений. С учетом гражданских проблем и развития рыночной эко-
номики к критическим (имеющим первостепенное значение для развития национальной экономики) 
следует относить технические проекты и технологии, создание которых может радикально повлиять 
на улучшение качества жизни населения, состояние здоровья и решение социальных проблем и, в 
конечном счете, содействовать стабилизации внутриполитической ситуации, повышению занятости 
населения, уровня и качества образования, а также системы государственного управления и инфор-
мированности государственных и муниципальных органов, коммерческих и общественных организа-
ций, предприятий и отдельных граждан. 

Критические технологии носят межотраслевой xapaктep, создают существенные предпосылки 
для развития многих технологических областей или направлений исследований и разработок и в со-
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вокупности вносят главный вклад в решение ключевых проблем реализации приоритетных направле-
ний развития науки и технологии [10; 53–54]. 

5. Гибкое автоматизированное производство (ГАП) — автоматизированная производственная 
система, в которой на основе соответствующих технических средств и определенных решений обес-
печивается возможность оперативной переналадки на выпуск новой продукции в достаточно широ-
ких пределах ее номенклатуры и параметров. Начало ГАП было положено в 50-х годах в связи с соз-
данием станков с ЧПУ. Крупные достижения в робототехнике, разработка различных АСУ, САПР, 
появление микропроцессоров резко расширили возможности создания и внедрения ГАП. 

Современные ГАП включают в себя: 
 системы автоматизированного проектирования; 
 автоматизированное управление технологической подготовкой производства, числовыми про-
граммными устройствами; 

 роботы (манипуляторы); 
 автоматизированные транспортные средства; 
 автоматизированные склады; 
 автоматизированные системы контроля технологических процессов, качества продукции; 
 автоматизированные системы контроля и управления предприятием. 
ГАП позволяют существенно сократить время на проектирование и переналадку производства 

для выпуска новой продукции [19–21]. 
6. Роботы, робототехника — область науки и техники, связанная с изучением, созданием и ис-

пользованием принципиально нового технического средства комплексной автоматизации производ-
ственных процессов — робототехнических систем. 

Термин «робот» ввел чешский писатель К.Чапек в 1920 г. 
В зависимости от основных функций различают: 

 манипуляционные робототехнические системы; 
 мобильные, перемещающиеся в пространстве; 
 информационные робототехнические системы. 
Роботы и робототехника — это основа для комплексной механизации и автоматизации произ-

водственных процессов [22–24]. 
7. Роторная линия (от лат. rаto — вращаюсь) — автоматическая линия машин, принцип дейст-

вия которых основан на совместном движении по окружности инструмента и обрабатываемого им 
предмета. Открытие роторного принципа принадлежит академику Л.Н.Кошкину. 

Простейшее роторное устройство состоит из расположенных на одном валу дисков, на которых 
установлены инструмент, держатели обрабатываемой детали и копиры (несложные средства, обеспе-
чивающие согласованное взаимодействие инструмента, держателя и детали). Роторные линии приме-
няются в расфасовке, упаковке, штамповке, литье, сборке, прессовке, окраске и др. 

Преимущество роторных линий перед обычными средствами автоматизации — простота, на-
дежность, точность, огромная производительность. Основной недостаток — малая гибкость. Но он 
преодолен в роторно-конвейерных линиях, в которых инструментальные блоки находятся не на дис-
ках роторов, а на огибающем их конвейере. В этом случае автоматическая замена инструмента и тем 
самым переналадка линий на выпуск новой продукции особых затруднений не вызывают. 

Роторные и роторно-конвейерные линии стали наиболее эффективной формой автоматизации в 
отраслях массового производства. Применение этих линий высокоэффективно в металлоштамповоч-
ном, литейном производстве, при изготовлении деталей из пластмассы, стекла, фарфора, в пищевой и 
мясомолочной промышленности. Эффект достигается за счет роста производительности труда в 10–
40 раз [25; 289]. 

8. Существуют и другие прогрессивные технологии производства, но для всех них характерно 
одно очень важное обстоятельство — более высокая производительность и экономичность. В их чис-
ле — лазерная, электронно-лучевая, плазменная, электрофизическая, электрохимическая тех-
нологии, ультразвуковая и вибрационная обработка материалов, которым предстоит занять до-
минирующее положение. Возможности их очень велики. Скажем, электрохимические станки с адап-
тивно-программным управлением, в которых роль резца выполняет электрическая искра, обрабаты-
вают детали любой конфигурации без доводочных операций. Их производительность в десятки раз 
выше, чем у фрезерных станков. 
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Плазменная технология дает эффект при резке, сварке, напылении, наплавке металлов, их меха-
нической обработке. Она позволяет повысить скорость резания титановых сплавов, нержавеющих, 
легированных, жаропрочных, жаростойких сталей в 5–30 раз, малоуглеродистых и низколегирован-
ных сталей — в 2–3 раза и износостойких покрытий — в 4–7 раз. Лазерная технология более чем 
вдвое превосходит известные технологические процессы по основным показателям и открывает но-
вые возможности в производстве. При помощи лазеров можно резать тугоплавкие металлы, керами-
ку, ткани, пластмассы, композиционные материалы, получать отверстия весьма малых диаметров и 
сравнительно большой глубины в деталях из труднообрабатываемых металлов, прошивать отверстия 
в часовых камнях, сваривать металл и т.д. [25; 290]. 

Особенно результативны эти технологии в гибких автоматизированных линиях и робототехни-
ческих комплексах. 

9. Региональные и глобальные технологии. В последнее время в литературе появился термин 
«региональные технологии», для которых технологическое пространство определяется значительной 
территорией, где расположены и действуют взаимосвязанные производственные объекты. К ним от-
носятся различные виды транспорта, электроэнергетика и т.д. Именно жесткая сопряженность раз-
личных субъектов и объектов и получаемый при этом синергетический эффект определяют принци-
пы управления данными технологиями. 

Дальнейшему развитию региональных технологий, которые ограничены частью земной, водной 
и воздушной поверхности планеты, способствуют глобальные технологии, обеспечивающие работу 
систем связи, мониторинг из космоса состояния поверхности Земли и водных бассейнов и т.д. Кос-
мические технологии связаны с выведением в космос различных объектов и обеспечением их работы, 
исследованием Вселенной и т.д. 

Основным содержанием указанных выше технологий следует считать управление. При этом 
обязательным условием выступает обеспечение непрерывности работы системы управления всем 
комплексом. Перерыв в управлении, даже кратковременный, может привести к серьезным сбоям в 
производственных системах. Системы управления такими технологиями основаны на современных 
информационных технологиях. 

Этапы жизненного цикла товара, спроса, технологии 

Особый интерес технология представляет как объект, на который воздействует система управле-
ния инновационными процессами. При этом к ключевым моментам относятся оценка жизненного 
цикла действующей технологии, определение пределов ее совершенствования, разработка новой тех-
нологии, выбор момента смены существующей технологии новой, маркетинг производимой с ее по-
мощью продукции, a также маркетинг технологии как научно-технического продукта. 

В управлении инновационными процессами важно представить сочетание трех жизненных цик-
лов: жизненного цикла товара; жизненного цикла спроса на вид продукции, удовлетворяющей опре-
деленную потребность; жизненного цикла технологии. 
 

 

Рисунок 2. Жизненный цикл товара (данные работы [26; 146]) 
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Жизненный цикл товара (продукта, изделия) — это совокупность временных периодов от начала 
разработки изделия до снятия его с производства и продажи. Схематически кривая жизненного цикла 
товара представлена на рисунке 2. 

Эта кривая коррелирует с кривой жизненного цикла спроса на товар и жизненного цикла техно-
логии. Стадии жизненного цикла товара, спроса, технологии следующие [27; 310]: 

1) зарождение (emergence — Е) — бурный период становления; 
2) ускорение роста (G l; growth — G) — период, когда спрос и объем продаж растут, опережая 

предложение; 
3) замедление роста (G 2) — период, когда появляются первые признаки насыщения спроса и 

предложение начинает опережать спрос; 
4) зрелость (maturity — M) — период, когда насыщение спроса достигнуто и имеются значи-

тельные мощности; 
5) затухание, спад (die down или die out — D) — снижение объема спроса и продаж (иногда до 

нуля). 
Неравномерное развитие фирм, рост или снижение объема продаж раньше рассматривались как 

аномалии. Со временем стало складываться новое понимание экономического роста, называемое 
«кривая роста по Гомпарту», более известное на практике как кривая жизненного цикла спроса и тех-
нологий (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Кривая роста по Гомпарту (данные работы [26; 147]) 

На графике видно как меняется кривая жизненного цикла спроса и технологий. В то время как 
жизненный цикл товара по-прежнему переживает неизбежную стадию спада, за счет введения новых 
продуктов жизненный цикл технологии фирмы держится на постоянном подъеме. 

Все существующие продукты, услуги, процессы, технологии, рынки и распределительные кана-
лы имеют ограниченную (обычно короткую) среднюю продолжительность жизни [28; 201]. 

Для того чтобы поддерживать свое развитие, фирма должна постоянно добавлять к набору видов 
деятельности новые и отсекать те, которые не согласуются со стратегией экономического роста пред-
приятия. Это ключевая задача управления стратегическим набором продукции, производства и услуг. 

Важно уметь предвидеть смену фаз цикла спроса продукции и пересматривать стратегию пред-
приятия в соответствии с меняющимися условиями конкуренции. 

Закономерность нелинейного поступательного развития технологии фирмы, на которой внедря-
ются инновации, можно проиллюстрировать с помощью S-образных кривых, отражающих зависи-
мость между затратами, связанными с разработкой и улучшением продукта или технологического 
процесса, и результатами, получаемыми от вложенных средств (рис. 4). 
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Рисунок 4. Жизненный цикл технологии (данные работы [3; 28]) 

Вначале, когда средства вкладываются в исследование нового продукта, успехи весьма скромны. 
Потом, когда в дело идут ключевые для достижения успеха знания, реализуемые в виде разработок, 
результаты деятельности улучшаются почти скачкообразно. Наконец, по мере инвестирования в про-
дукт или процесс дополнительных средств с целью их совершенствования, технический прогресс 
становится все более трудным и дорогостоящим. Это предопределяет предел эффективного исполь-
зования того или иного продукта или технологии. Последнее графически иллюстрируется верхней 
частью кривой. 

Способность менеджеров распознавать пределы используемых технологий имеет решающее 
значение, поскольку предопределяет успехи или неудачи фирмы, ибо предел — самый надежный 
ключ к выявлению момента, когда надо разрабатывать новую технологию. 

Таким образом, технологии имеют свой жизненный цикл, включающий начальную стадию раз-
вития (медленное развитие), сменяющуюся стремительным развитием, которое завершается зре-
лостью. На последней стадии развития прирост затрат на НИОКР часто уже не дает ожидаемого ре-
зультата. В этом случае происходит замена одной технологии другой — более перспективной. 

Тех, кто не осознал идеи предела в S-образной кривой, перемены застают врасплох, подкрады-
ваясь к нам сзади. Это происходит столь часто и неизбежно, что некоторые авторы называют 
S-образную кривую «кривой слепоты». 

Периоды перехода от одной группы продуктов или процессов к другой иногда называют техно-
логическими разрывами. Возникает разрыв между S-образными кривыми за счет формирования но-
вой S-образной кривой, но не на базе тех же знаний, которые лежали в основе старой кривой, а на 
базе совершенно новых знаний. Например, переход от электронных ламп к полупроводникам, от вин-
товых самолетов к реактивным, от магнитной ленты к компакт-дискам и т.д. — все это примеры пре-
одоления технологических разрывов. И все они позволяют потеснить отраслевые фирмы-лидеры. 

S-образные кривые почти неизменно ходят парами. Промежуток между парой кривых представ-
ляет собой разрыв, в рамках которого одна технология замещает другую. На деле одна единственная 
технология редко способна удовлетворить все запросы потребителей. Почти всегда существуют кон-
курирующие технологии, каждая со своей S-образной кривой. Компании, которые научились преодо-
левать технологические разрывы, вкладывают деньги в исследования, в том числе и фундаменталь-
ные, чтобы знать, где они находятся на соответствующих S-образных кривых и чего следует ожидать 
в будущем [3; 27–29]. 
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Рисунок 5. S-кривые развития технологий (данные работы [3; 28]) 

На первом этапе зарождения технологии (эмбриональная технология) инвестиции не приводят к 
росту эффективности. 

Затем наступает второй этап (ключевая технология) резкого роста, когда результат стремительно 
нарастает. На завершающем этапе (классическая технология) вложения приносят минимальную отдачу. 
Далее наступает период технологического разрыва, происходит переход к принципиально новой техно-
логии. На каком-то этапе начальный отрезок кривой по времени совпадет с конечным отрезком старой. 
На этом этапе происходит конкурентная борьба между старыми и новыми технологиями [26; 149]. 

Новое поколение техники и технологий вытесняет предшествующее, однако технологический 
разрыв трудно точно предугадать. Приверженность организации к какой-нибудь одной технологии, 
жесткие планы, стабильная структура являются тормозящими факторами при переходе к новым тех-
нологиям предприятия от одной S-образной кривой к другой. Такой переход вначале менее эффекти-
вен, требуется выбор критериев для оценки новой технологии, затем эффективность повышается. 
Максимальные капиталовложения необходимо делать в ключевые технологии, избирательно — в 
классические. 
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Технологиялық прогресс — Қазақстанның үдемелі индустриалды- 
инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыты 

Технологиялық көшбасшылыққа қол жеткізу мақсатында ғылымды көп қажет ететін 
инновациялардың тиімді бəсекелесуінің əр түрлі тəсілдері мен үлгілерін таңдау жəне қолдану 
бойынша ілімдік жəне практикалық ұсыныстар көрсетілген. Қолданылуы əлемдік экономикалық 
дамуға едəуір ықпал ете алатын XXI ғасырдың маңызды технологиялары көрсетілген. Тауар, сұраным 
жəне технологиялардың өмірлік циклының негізгі кезеңдері зерттелген. Əлемдік өнеркəсіпте 
басқарудың негізгі нысаны ретінде жаңа технологиялар саласындағы стратегияларды таңдау 
мəселесін қарастыру қажеттігі дəлелденген. 

Theoretical and practical recommendations about a choice and application of various methods and models of 
an effective competition of the high technology innovations for the purpose of achievement of technological 
leadership are made. Classes of the major technologies of XXI century which use can make essential impact 
on world economic development are allocated. Stages of life cycle of the goods, demand and technology are 
studied. It is proved that the choice of strategy in the field of new technologies becomes the basic object of 
management in the world industry. Necessity of efficient control by technological ruptures, that is transition 
to new technology is underlined. 
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Разработка концепций технологических укладов  
как крупный вклад в развитие инновационной теории 

Раскрыта сущность экономики знаний как экономики постиндустриального технологического уклада, 
в котором ключевыми факторами производства становятся интеллектуальные ресурсы или знания. 
Подчеркнуто, что крупным вкладом в развитие инновационной теории явилась разработка концепций 
технологических укладов. Рассмотрен жизненный цикл технологического уклада. Проанализированы 
периоды распространения технологических укладов в передовых странах мировой экономики по 
производительности труда. Обоснованы пути развития четвертого, пятого и шестого технологических 
укладов в Казахстане. 

Ключевые слова: экономический рост, инфляция, конечный продукт, производительность труда, 
природные ресурсы, интеллектуальные ресурсы, человеческий капитал, индустриальное развитие, 
стоимость, затраты. 

 
Основным показателем социально-экономического развития является экономический рост, ко-

торый в настоящее время характеризует экономический успех страны в длительном периоде. На 
уровне государства экономический рост характеризуется приростом валового внутреннего продукта 
(ВВП), который представляет объем общего конечного продукта в текущих рыночных ценах, произ-
веденного внутри страны в течение данного года с учетом инфляции. 

Реальный экономический рост означает, что общество снижает издержки производства и повы-
шает производительность труда. Экономический рост основывается на четырех факторах: 

1) природные ресурсы; 
2) трудовые ресурсы; 
3) капитал; 
4) знания или технология. 
Важнейшей чертой экономики конца XX в. и первого 10-летия XXI столетия стал ее переход в 

новую, инновационную фазу развития — «общество знания». Экономику, основанную на физическом 
труде, сменила индустриальная экономика, использующая природные ресурсы. В свою очередь по-
следнюю сменяет экономика, базирующаяся на знаниях и информационных технологиях, особен-
ностью которой является повышенное внимание к знаниям отдельных индивидуумов. По мнению 
многих ученых, «новая экономика» — это экономика постиндустриального технологического уклада, 
в котором ключевыми факторами производства становятся интеллектуальные ресурсы, или знания 
[1; 12–13]. 

Под категорией «знание» понимается селективная, упорядоченная, определенным способом по-
лученная, в соответствии с какими-либо критериями оформленная информация, имеющая социальное 
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значение и признаваемая в качестве знания именно определенными социальными субъектами и об-
ществом в целом. 

Экономика знаний — «экономика, базирующаяся на знаниях» — это тип экономики, в которой 
производство знаний является источником ее роста. При этом в литературе используются и такие 
термины, как «посткапиталистическое общество», «инновационная экономика», «информационное 
общество», «высокотехнологичная цивилизация» и др. 

Президент страны Н.А.Назарбаев, выступая с лекцией в КазНУ им. аль-Фараби, отметил: «Нам 
необходимо создать ядро национального интеллекта, нам нужны эрудированные люди, способные 
конкурировать на международном уровне. 

Все это я имел в виду, когда на встрече с «болашаковцами» предлагал проект «Интеллектуаль-
ная нация-2020». 

В его основе лежат три аспекта. 
Первое. Прорыв в развитии системы образования Казахстана. 
Сегодня важно взглянуть на образовательные процессы как можно шире. Каждому человеку на-

до привить умение делать, умение учиться, умение жить, умение жить вместе в современном мире. 
Это «четыре столпа образования», сформулированные ЮНЕСКО. 

Второй аспект проекта «Интеллектуальная нация» — развитие науки и повышение научного по-
тенциала страны. Наука должна быть основой инновационной экономики. 

Третий аспект проекта «Интеллектуальная нация» — это развитие системы инноваций» [2; 8–10]. 
На сегодняшний день в зависимости от оценки вклада по валовой добавленной стоимости отраслей, 

где в основном создаются и потребляются новые знания, выделяются следующие отрасли [1; 13–14]. 
1. Высокотехнологичные отрасли высшего уровня («high technologies»), или ведущие высокие 

технологии («leading edge»), где затраты на НИОКР составляют не менее 10 % добавленной стоимо-
сти и затраты на оплату труда ученых, инженеров и техников превышают 10 % общих затрат на наем 
рабочей силы. В этих наукоемких, динамичных отраслях новые достижения опережают потребности 
потенциальных клиентов и нарушают установленные границы между традиционными секторами 
промышленности. 

Для высокотехнологичных товаров характерны короткие жизненные циклы; развитая практика 
копирования; творческий подход к применению; размытая конкурентная среда, которая создает угро-
зы из различных технологических сфер вследствие быстрого перелива знаний. 

К отраслям «high technologies» (high-tech) относятся следующие: применение кремния, синтети-
ческих материалов, робототехника, информатика, биотехнология, астронавтика. 

«Leading edge» — это высокотехнологичные отрасли: обрабатывающей промышленности (фар-
мацевтическая промышленность, производство компьютеров и офисного оборудования, производст-
во теле-, радиоаппаратуры и электронных компонентов, приборостроение, авиакосмическое и общее 
машиностроение). Именно эти отрасли на международном уровне приняты в качестве критерия оцен-
ки концентрации национального научно-технического потенциала на основных направлениях НТП. 

2. Высокотехнологичные отрасли среднего уровня («medium high technologies») — производство 
наукоемкой продукции, под которой понимается продукция материального производства, где доля 
затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в добавленной 
стоимости выше, чем в целом по промышленности. К ним относятся химическая промышленность 
(без фармацевтической); производство машин и оборудования общеэкономического и отраслевого 
назначения, а также бытовой техники; электротехническая, автомобильная промышленность, желез-
нодорожное машиностроение и производство мотоциклов и т.д. 

3. Сектор высокотехнологичных услуг — телекоммуникации, финансовая сфера и страхование, а 
также деловые услуги, под которыми понимаются компьютерные услуги, маркетинговые исследова-
ния, консалтинг, услуги по аренде машин и оборудования и другие инженерные и технические услу-
ги, а также сфера НИОКР как производитель добавленной стоимости. 

4. Сектор отраслей повышенного спроса на новые знания и технологии, который включает обра-
зование (прежде всего высшее), здравоохранение, культуру и т.д. 

При изучении состояния и перспектив данных отраслей выделяют две концепции развития: 
1) маркетинговую, т.е. производство продукции, «втягиваемой рынком», вызванной потреб-

ностями рынка; 
2) концепцию «технологического проталкивания», т.е. основанную на НИОКР, разработках и 

возможностях технологии. 
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Обычно маркетинговые исследования осуществляются не только предприятием, но и его конку-
рентами, что может привести в итоге к появлению очень похожей продукции. С другой стороны, 
стратегия, основанная на технологическом продвижении, скорее, приведет к инновационному проры-
ву и создаст основу для долговременного конкурентного преимущества. Большинство инновацион-
ных прорывов зарождается в научно-исследовательских организациях и подразделениях, а не на рын-
ке. Это свидетельствует об ограниченности маркетинговой концепции, и поэтому необходимо сохра-
нять баланс между этими двумя концепциями развития, так как акцент на прикладные исследования в 
ущерб фундаментальным может привести к трудно устранимому технологическому запаздыванию. 

Не зря вкладом в исследование национальных систем считают введение понятия 
«технологическая парадигма» Дж.Доси (1982 г.) — схема, в рамках которой отдельные лица и инсти-
туты осуществляют прорывы в технологиях [3]. Это позволяет определить возможности и направле-
ния технических усовершенствований производства и продукции. Следствием является изменение 
технологического уровня по всем звеньям производства добавленной стоимости — от первичной пе-
реработки ресурсов до непроизводственного потребления. 

Связь понятий «технология» и «технологическая парадигма» проявляется в их взаимодействии. 
В результате конкурентного рыночного отбора новой технологии, обеспечивающей прорыв благода-
ря ее высоким параметрам, происходит смена технологических парадигм. В рамках новой парадигмы 
преобладающая технология непрерывно совершенствуется. Несмотря на присутствие в названии этой 
научной парадигмы термина «технологическая», основная идея парадигмы может быть не связана с 
изучением какой-либо конкретной технологии. Вместе с тем эта парадигма, более чем любая другая, 
имеет познавательную ценность для институтов и частных лиц, вовлеченных в улучшение и внедре-
ние технологии в производственную систему. 

Технологическую парадигму можно также определить как новую идею проекта или схемы, реа-
лизация которой, в конечном итоге, приводит к так называемому «взрыву» всевозможных «новых 
комбинаций», или инновационных продуктов и технологий. Технологию, в соответствии с формули-
ровкой Дж.Доси, можно представить как «группу конструкторских концепций, интегрированных для 
создания требуемой конструкторской конфигурации (оборудования, приборов и др. техники)». Из 
этого следует, что при наличии n-возможных конструкторских концепций количество возможных 
итерированных конструкторских конфигураций (технологий) будет равно 2n  (n + 1) при n  100 [3]. 

Смена «технологических парадигм» по Дж.Доси развивает идеи Й.Шумпетера о промышленных 
революциях и идеи циклического развития Н.Кондратьева. 

Из теории известно, что в развитии техники и технологии периодически происходят революци-
онные переходы к их качественно новому уровню, т.е. наблюдается закономерное цикличное их об-
новление. Циклы представляют собой череду революционных и эволюционных этапов в развитии: 
количественное накопление усовершенствований и опыта приводит к серьезным качественным изме-
нениям — скачкам в материализации человеческих знаний, повышению производительности труда, 
расширению возможностей общества. 

Различные социально-экономические процессы имеют разные по продолжительности циклы 
своего развития. Наиболее длительные циклы, исследованные в науке, — это циклы развития этноса, 
или циклы Л.Н.Гумилева. «Рождение этноса происходит в негэнтропийный момент, пусть даже про-
тяженный, когда на фоне нескольких популяций за счет появления избыточной биохимической энер-
гии возникает новая система, исчезающая через 1200–1300 лет при неубывающей энтропии. При этом 
этнос проходит ряд фаз, пребывая не в биологическом, а в историческом времени, определяемом че-
рез характер событий и их причинно-следственных связей, а также общественного императива по 
отношению к персонам, составляющим этнос». Поскольку одной из основных задач исследований 
Л.Н.Гумилева была задача сопоставления развития различных этносов, постольку им был сделан, ка-
залось бы, очевидный, но на самом деле фундаментальный вывод о дискретности «исторического 
времени». «Поскольку вспышки этногенеза, или пассионарные толчки, локальны и разновременны, 
то сопоставлять их целесообразно не синхронно, накладывая на линейную шкалу времени, а по фазам 
или возрастам, т.е. начало с началом, середину с серединой, конец с концом». Л.Н.Гумилев выделял 
пять основных фаз этногенезов: «...Подъем, перегрев, надлом, инерция и обскурация, после которой 
наступает гомеостаз, который уже не фаза развития, а состояние в природной среде» [4]. 

Следующими по продолжительности циклами развития человеческого общества можно считать 
циклы, или «волны Н.Д.Кондратьева». На основе обобщения статистического материала по динамике 
среднего уровня цен, процента на капитал, номинальной заработной платы, объема производства в 
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Англии, Франции и США за период времени в 140 лет он пришел к выводу, что существуют «боль-
шие циклы» развития экономики государств продолжительностью 48–55 лет. Каждая такая волна со-
стоит из двух фаз: повышательной и понижательной. 

Подъем характеризуется инвестиционной активностью, вложением капитала в наращивание 
объема производства, что сопровождается ростом занятости и повышением ссудного процента. При 
спаде появляется избыточный капитал, не находящий применения ни в одной из отраслей. В резуль-
тате сокращается объем производства, растет безработица, падает спрос на ссудный капитал и соот-
ветственно снижается ссудный процент. Материальной основой периодичности долгосрочных коле-
баний, по Н.Д.Кондратьеву, является обновление основного капитала с длительными сроками служ-
бы, которое осуществляется на основе внедрения новых технологий, материалов, источников сырья и 
энергии. 

6 февраля 1926 г. в своем докладе на тему «Большие циклы экономической конъюнктуры», ко-
торый был прочтен в Институте экономики, он в качестве первой эмпирической правильности отме-
тил: «Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее на-
блюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества. Эти изме-
нения обычно выражаются (в той или иной комбинации) в глубоких изменениях техники производст-
ва и обмена (которым в свою очередь предшествуют значительные технические изобретения и от-
крытия)» [5; 199–200]. 

Исследования Н.Д.Кондратьева позволили сделать ему следующие интересные выводы: 
1) приблизительно за два десятилетия до повышательной волны наблюдается оживление в сфере 

технических изобретений, которые находят широкое применение в начале этой фазы цикла; 
2) периоды повышательной волны богаче крупными социальными потрясениями и переворота-

ми, чем понижательная волна; 
3) понижательная волна сопровождается длительной депрессией сельского хозяйства; 
4) длинные циклы экономической конъюнктуры выявляются одновременно со средними цикла-

ми, для которых также характерны фазы подъема и спада. 
Практическим подтверждением открытий, сделанных Н.Д.Кондратьевым, служат произошедшие 

изменения в ряде отраслей — ткацкой, химической и металлургической промышленности, вызвавшие 
повышательную волну первого большого цикла экономической конъюнктуры. Началу такой волны 
второго большого цикла предшествовали изобретения турбины, парового двигателя, открытие Фара-
деем явления электромагнитной индукции, создание теории магнитного поля Максвелла и другие. В 
едином процессе динамики экономического развития наряду с большими циклами происходят и 
средние циклы конъюнктуры, фазы подъема, кризиса и депрессии которых накладываются на волны 
больших циклов. 

Сходный по длительности с циклом Н.Д.Кондратьева «воспроизводственный цикл» рассматри-
вался и в работах К Маркса, поскольку в его модели расширенного воспроизводства по умолчанию 
предполагается, что за период воспроизводственного цикла происходит полный износ и полное вос-
становление основного капитала, т.е., по существу, реализуется кондратьевская длинная волна [6]. 

Вместе с тем параллельно этим долгосрочным циклам развития, интерферируя с ними, реализу-
ются и другие циклы. Вообще современной экономической науке известны более 1380 типов циклич-
ности. Среди них при моделировании социально-экономических явлений и процессов целесообразно 
особое внимание уделять рассмотрению естественного, административного, производственного и 
органического циклов развития социально-экономических субъектов государства [7; 144–145]. 

Естественный цикл — это средний период времени жизни поколения одногодков. Его продол-
жительность 65–75 лет, т.е. естественный цикл содержит примерно полтора кондратьевских цикла, 
но, так же как и в случае сравнительного анализа развития различных этносов, очевидно, нельзя рас-
сматривать точное начало каждого естественного цикла совпадающим с началом цикла Кондратьева 
или какого-либо иного. 

Следующим по продолжительности, исключительно важным для изучения развития социально-
экономических процессов, происходящих в государстве, имея в виду государства с демократическим 
устройством, является административный цикл. 

Под административным циклом понимают период нахождения государственной власти в руках 
олигархической группы населения одной идеологии. Если государство имеет монархическое направ-
ление — это не определенный по времени период правления одного монарха, если это демократиче-
ское государство — это четко определенный период правления одного президента и т.п. Очевидно, 
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что точно сроки перевыборов могут не выдерживаться в реальных условиях, т.е. могут происходить 
существенные перестановки в правительстве, меняться президенты, меняться или не меняться их по-
литика и т.п., однако при моделировании социально-экономических процессов будет достаточным 
рассматривать административный цикл (4–7 лет) как период устойчивого правления активной группы 
населения с одной идеологией. В этой связи представляют интерес постановка и исследование вопро-
са о поиске рационального по продолжительности срока правления одного президента в государстве 
с демократическим устройством общества. 

Производственный цикл — это интервал времени, по истечении которого рассчитываются мак-
роэкономические показатели хозяйственной деятельности государства и оценивается успешность или 
неуспешность его социально-экономического развития. На практике продолжительность производст-
венного цикла полагается равной одному году. 

Органическим циклом функционирования первичных социально-экономических субъектов на-
зывают непрерывную последовательность актов: 

а) самооценки благосостояния; 
б) целеполагания развития; 
в) планирования развития; 
г) выполнения запланированных действий (функций, работ); 
д) получения результатов труда. 
Перечисленные акты органического цикла развития — вербальная модель функционирования 

социально-экономических субъектов государства во времени. 
Таким образом, любой социально-экономический процесс в любой момент времени представля-

ет собой интерференцию волн перечисленных выше видов циклов. 
В волновой теории Н.Д.Кондратьева австрийский экономист Йозеф Шумпетер, работавший в 

Гарвардском университете США, увидел возможность преодоления кризисов и спадов в промышлен-
ном производстве за счет инновационного обновления капитала через технические, организацион-
ные, экономические и управленческие нововведения. В фундаментальной работе «Деловые циклы» 
(1939 г.) Шумпетером приведены три разновидности циклов. Первый цикл был связан с промышлен-
ным переворотом, начало которому положило развитие промышленности в Великобритании. Второй 
цикл совпал с появлением железных дорог, машиностроения, пароходов и продолжился до 90-х годов 
XIX столетия. Третий цикл был связан с применением в промышленности электроэнергии, изобрете-
нием двигателя внутреннего сгорания, развитием химической промышленности. 

Й.Шумпетер разработал теорию мультицикличности волновых колебаний (теорию длинных, 
средних и коротких циклов деловой активности), ввел в научное употребление категорию эффектив-
ной конкуренции вместо ценовой и концепцию эффективной монополии. Деловые циклы Шумпетера 
определяются волновыми колебаниями. Каждый большой цикл конъюнктуры состоит из нескольких 
средних циклов, каждый средний — из нескольких коротких. В длинныe волны входят циклы перио-
дом в 50–60 лет (цикл Кондратьева). Средние циклы протяженностью в 10 лет охватывают процессы 
обновления основного капитала — станков, оборудования, транспортных средств и т.д. Короткие 
циклы в 2 года 4 месяца распространяются на рыночные конъюнктурные изменения в определенных 
видах продукции (цикл Шумпетера). 

Й.Шумпетер выделил пять типичных изменений, составляющих специфическое содержание ин-
новации. 

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного 
обеспечения производства (купля-продажа). 

2. Внедрение продукции с новыми свойствами. 
3. Использование нового сырья. 
4. Изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения. 
5. Появление новых рынков сбыта. 

Эти положения Й.Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. Позднее, в 30-е годы, он ввел понятие 
«инновация», трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов потреби-
тельских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 
промышленности (англ. innovation — новое научно-техническое достижение, нововведение как ре-
зультат введения новшества). 

Й.Шумпетер в «Теории экономического развития» [8] определял инновации как непостоянный 
процесс внедрения новых комбинаций в следующих случаях: 
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 введение нового метода производства продукции; 
 открытие нового рынка, на котором данная отрасль не была представлена; 
 завоевание нового источника сырья или полуфабриката; 
 внедрение новой организационной структуры. 
Основные положения теории, объясняющие закономерности циклических конъюнктурных коле-

баний появлением технических нововведений и действиями «новаторов», были использованы други-
ми учеными для развития теории конъюнктурного цикла. В основу методологии их исследования бы-
ли положены представления о закономерности циклических колебаний и множественности причин 
происхождения конъюнктурных циклов. 

Известный экономист, лауреат Нобелевской премии С.Кузнец, в отличие от Й.Шумпетера, при-
давал большое значение эмпирическому и статистическому анализу вековых движений в производст-
ве и ценах. На базе анализа 65 рядов производственных показателей и 35 показателей цен для пяти 
стран за 1865–1920 гг. он пришел к выводу, что тренд любого из производственных рядов отражает 
жизненный цикл доминирующей для каждого из них технической инновации (или открытие новых 
рынков или природных ресурсов). Отсюда следует, что эффективность инноваций, сводящаяся к 
снижению затрат, ведет к падению цен в первой части соответствующего жизненного цикла, когда 
производство растет по восходящей. Тем самым между длительными эволюциями производства и 
цен устанавливается непосредственная связь. Этими выводами С.Кузнец приближается к принятию 
инновационной теории Й.Шумпетера. Однако он считал ее ограниченной, применимой лишь к про-
цессам эволюционного развития, а не к объяснению скачков или циклов. Он останавливается на мыс-
ли Й.Шумпетера о связи между предпринимательской активностью и пучками (кластерами) иннова-
ций и подчеркивает, что стремление инвестировать в совершенно новые товары или виды техники, а 
также сама возможность этого появляется лишь при особых условиях [9; 354]. 

Если производство растет, но долгое время не внедряется никаких принципиальных инноваций, 
то накапливается капитал устаревшего образца, что не влечет за собой роста производительности 
труда. Это ведет к снижению эффективности производства, росту капиталоемкости, увеличению 
удельных затрат и, в конечном итоге, вызывает замедление общего экономического роста, а затем и 
спад. 

Таким образом, С.Кузнец довольно близко подходит к идее, по которой революционные иннова-
ции приводят, в конце концов, к спаду. При этом значительная часть инноваций происходит не слу-
чайно, так как они обусловлены предшествующим развитием и жизненными циклами технологии. 
Однако это не помешало С.Кузнецу утверждать, что в образовании условий для очередной иннова-
ции необходим некий случайный, экзогенный толчок. 

Такой подход повторяет логику тех сторонников инновационной концепции циклов, которые 
объясняют внутренними причинами лишь верхние поворотные точки, но не видят эндогенного меха-
низма в нижних точках экономических циклов. 

Все эти недоработки позволили С.Кузнецу сформулировать ряд фундаментальных проблем, 
оставшихся необъясненными в его теории и теории Й.Шумпетера. Во-первых, для образования длин-
ной волны необходимо, чтобы нововведения Й.Шумпетера были либо очень значительными, либо 
достаточно большое количество их концентрировалось в ограниченном промежутке времени. Ново-
введений, способных оказать мощное дестабилизирующее влияние на всю экономическую систему, 
очень мало, хотя систематически происходит большое число малозначительных нововведений. Во-
вторых, в теории Й.Шумпетера осталось непонятным, почему эффект значительных и важных ново-
введений длится в течение нескольких десятилетий, а не лет. В-третьих, Й.Шумпетер не дал убеди-
тельного объяснения периодически повторяющимся депрессиям и неравномерности появления зна-
чимых нововведений. 

В итоге экономическую сущность инновационных процессов С.Кузнец видел в обновлении 
устаревшего капитала, что влечет за собой рост производительности труда, повышение эффективно-
сти производства, позволяющие преодолевать замедление общего экономического роста и спад 
[9; 355]. 

В свое время на факторах эффективного спроса и рабочей силы строил свою модель Р.Харрод, 
рассматривая непрерывный и плавный экономический рост как основное, исходное положение. Тем-
пы гарантированного роста может снижать лишь фактор ограниченности ресурсов рабочей силы. 
Воздействия инноваций и технологического прогресса в модели не видно, они играют роль нейтраль-
ных факторов. Фактор капитала негибок и не учитывает технологических изменений. 
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Вместе с тем в 1956 г. Р Солоу показал, что гарантированный рост Харрода можно сделать ста-
бильным, что в долгосрочной перспективе относительно фактора интенсивности инвестиционного 
капитала существуют альтернативы выбора в инновационных процессах. 

Важнейшей заслугой Р.Солоу является то, что он показал большое, оцениваемое им в 90 %, эко-
номическое воздействие технологических изменений благодаря инновационным процессам. 

В начале 60-х годов XX в. под влиянием новой волны НТП Э.Денисон пытался находить причи-
ны экономического развития в прогрессе знания в рамках инновационного процесса. Особое значе-
ние он придавал образованию и другим факторам, влияющим на подготовку рабочей силы. По его 
оценке, совокупное экономическое воздействие этих факторов давало около 40 % национального 
продукта. 

Экономическую сущность любого инновационного процесса Э.Денисон сводил к прогрессу на-
учного знания как главной производительной силе современного общества, которая через повышение 
качества образования и подготовки рабочей силы в значительной мере увеличивает производство на-
ционального продукта. 

Среди экономических моделей, учитывающих важнейшую роль технологических изменений 
благодаря инновационному процессу, больше всего нового внесла теория М.Калецки. В своей теории 
он также исходит из фактора спроса, но оперирует при этом не непрерывной долгосрочной тенден-
цией экономического роста, а циклами товарного обращения. Согласно этой концепции в рамках 
цикла можно обеспечить постоянный рост, но импульсы, вызывающие изменения в системе условий, 
могут «увести» экономику в сторону и вылиться в скачкообразное развитие. Таким образом, цикли-
ческие и долгосрочные алгоритмы соединяются между собой и дополняют друг друга. 

М.Калецки строит свою концепцию на двух эффектах инновации: предприниматель рассчитыва-
ет на получение дополнительной прибыли и поэтому осуществляет капиталовложения; однако новое 
техническое решение получает распространение и отрицательно воздействует на дальнейшие пред-
принимательские инициативы и капиталовложения. Но отрицательное воздействие появляется лишь 
с запаздыванием во времени, и если за одной инновацией следует другая, то образуется непрерывный 
поток инноваций. Новая техника становится преобладающей, ее позитивное воздействие может вести 
к быстрому экономическому росту. Следовательно, воздействие долгосрочной тенденции, тренда за-
висит от прежних темпов роста экономики и скорости инновационно-технологического прогресса (от 
изменений во времени). 

В последующем М.Калецки исследовал экзогенное воздействие инновационно-технологического 
прогресса в качестве фактора времени в экономическом росте и установил, что в долгосрочной пер-
спективе тренд может приобрести экспоненциальный характер. Новые технические решения благо-
даря инновационному процессу М.Калецки сравнивает с периодическими шоками, которые, как пра-
вило, воздействуют в одном направлении — стимулируют. В долгосрочной перспективе они сокра-
щают продолжительность экономических спадов и удлиняют периоды экономических подъемов. 

В итоге, по «инновационно-центрической» модели экономического развития М.Калецки, эконо-
мическая сущность инновационных процессов видится в стимулирующем воздействии потока инно-
ваций на получение дополнительной прибыли, на инвестиционную активность, что ведет к быстрому 
экономическому росту, способствует в долгосрочной перспективе сокращению продолжительности 
экономических спадов и удлинению периодов экономических подъемов. 

Данное понимание сущности инновационных процессов страдает явной односторонностью, так 
как не учитывается то, что, помимо стимулирующего воздействия, инновационный процесс тормозит 
и делает невозможным развитие старого и традиционного в производстве, что играет роль позитив-
ного разрушения в экономическом развитии [9; 358–359]. 

Г.Менш со своей теорией стал одним из первых последовательных продолжателей дела 
Й.Шумпетера, развивающих его концепцию на современном уровне научных знаний. В начале 
1970-х гг. он был одним из немногих авторов, сумевших распознать по показателям состояния рын-
ков труда и капитала первые симптомы угрожающей конъюнктурной ситуации. Он назвал ее «техно-
логическим патом», т.е. закономерной паузой в поступательном развитии экономики, причем такой, 
которая наступает регулярно. Сама патовая ситуация представляет собой период, когда экономика 
страны впадает в кризис, выход из которого невозможен в рамках существующей техники и данного 
международного разделения труда. В истории экономического развития было уже несколько таких 
технологических патов, т.е. перерывов поступательного эволюционного развития. И общим для всех 
них был дефицит запаса или даже отсутствие революционных или базисных инноваций. В отличие от 
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линейной, эволюционной, волновой теоретической модели инновационного развития экономики 
Г.Менш разработал свою «модель метаморфоз». Согласно этой модели каждый длинный цикл имеет 
форму не куска волны, а S-образную или логистическую кривую, описывающую траекторию жиз-
ненного цикла данного технологического способа производства. На завершающей стадии прежнего 
технического базиса возникает новый. Момент последовательного перехода от одного жизненного 
технологического способа производства к другому характеризуется технологическим патом, време-
нем структурной перестройки или структурным кризисом, так как предшествующая S-образная кри-
вая отнюдь не плавным образом вливается в новую [9; 361–362]. 

Г.Менш разделил все инновации на базисные (которые формируют новые отрасли промышлен-
ности и новые виды профессий, открывают новое поле человеческой деятельности) и улучшающие 
(технические усовершенствования в уже сложившихся отраслях), появляющиеся в ходе практической 
реализации тех новых возможностей, которые закладываются базисными инновациями. Проведенные 
им исследования показали, что внедрение базисных инноваций происходит неравномерно, большая 
часть их концентрируется в фазе депрессии длинной волны. В этой фазе экономика оказывается как 
раз в состоянии технологического пата: традиционные направления НТП исчерпываются, соответст-
вующие потребности насыщаются, инновационная активность падает, а слабеющий потребительский 
спрос поддерживается при помощи разнообразных незначительных изменений, касающихся главным 
образом внешнего вида изделий и создающих лишь видимость новизны, т.е. псевдоновациями. Не-
равномерность инновационной активности при этом объясняется особенностями функционирования 
рыночной экономики. Ориентируясь на текущую краткосрочную прибыль, предприниматели руково-
дствуются экономической конъюнктурой, упуская из вида долгосрочные альтернативы научно-
технического развития. К внедрению радикальных инноваций они приступают только под давлением 
резкого падения эффективности инвестиций в традиционных направлениях, когда уже накоплены 
значительные избыточные мощности и избежать «вползания» экономики в фазу глубокой затяжной 
депрессии не удается. В фазе депрессии внедрение базисных инноваций оказывается единственной 
возможностью прибыльного инвестирования и в конце концов эти инновации преодолевают депрес-
сию. Но делается это, когда уже не удается предотвратить большие экономические потери — недаль-
новидность хозяйственных и политических руководителей, ориентирующихся на краткосрочные ин-
тересы и текущую конъюнктуру, дорого обходится населению страны. 

На основании обработки большого фактического материала Г.Менш отвергает распространен-
ную гипотезу «эхо-эффекта», согласно которой колебания скорости и частоты инноваций следуют за 
колебаниями изобретательской активности. Базисные открытия и изобретения, предоставляющие но-
вые возможности для экономического развития, совершаются, как правило, задолго до их внедрения. 
Он также попутно критикует распространенный взгляд, согласно которому происходит общее уско-
рение НТП и сокращение сроков внедрения новых технологий. Если такого рода явления и наблюда-
ются, то они относятся к улучшающим инновациям. Сокращение времени внедрения новой базисной 
технологии происходит только внутри отдельных подпериодов и не затрагивает общую продолжи-
тельность длинной волны. Первые базисные инновации очередной длинной волны осуществляются 
крайне медленно и мучительно. Традиционное экономическое окружение воспринимает их с боль-
шими трудностями, и лишь с формированием благоприятных технологических условий распростра-
нение инноваций ускоряется. С продвижением длинной волны распространение инноваций ускоряет-
ся одновременно со смещением концентрации инновационной активности в сторону улучшающих 
инноваций. 

Эти два теоретических аспекта в его концепции получили название гипотезы «о депрессии как 
спусковом крючке» и гипотезы «о ведущей роли технологий». Ими подчеркивается, что в построени-
ях Г.Менша роль генератора условий для появления инноваций, составляющих технологический ба-
зис новой длинной волны, играет депрессия. Существуют, однако, противоположные точки зрения, 
согласно одной из которых депрессия отрицательно влияет на появление инновации, а внедрение 
кластера базисных инноваций происходит в фазе оживления длинной волны. Другая точка зрения 
отрицает обе предыдущие, утверждая, что инновации вызывают депрессию, порождая сомнения и 
неуверенность в предпочтительных направлениях инвестирования. 

На основе всего этого можно сделать вывод, что сущность инновационных процессов в эконо-
мическом развитии Г.Менш видит в преодолении технологического пата и экономической депрессии 
[9; 363–364]. 

Данное определение сущности инновационных процессов стало оспариваться в рамках гипотезы 
«о давлении спроса», по которой, в противоположность гипотезы «о ведущей роли технологий», 
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Г.Шмуклером и К.Фрименом утверждалось, что сами необходимые инновации появляются в резуль-
тате давления спроса со стороны новых отраслей в период оживления и бума. По этой причине они 
видели сущность инновационного процесса в прорывах в фундаментальной науке, взрывах изобрете-
ний для удовлетворения сильного спроса на них со стороны быстрорастущих отраслей, составляю-
щих основу новой длинной волны. 

Анализ возникшей дискуссии между сторонниками гипотез «о давлении спроса» и «о ведущей 
роли технологий» показывает, что подобное строгое разделение факторов, определяющих сущность 
инноваций, не встречается в действительности, но полезно для исследования сущности инновацион-
ного процесса. 

В теории и методологии инноватики приведенные Шумпетером деловые циклы принято в настоя-
щее время связывать со сменой технологических укладов в общественном производстве. В каждом тех-
нологическом укладе имеются свои ключевые факторы, которые влияют на создание нового продукта, 
— использование новой технологии, появление новых рынков сбыта и источников сырья. 

Понятие «технологический уклад» (в современном понимании данного термина) введено в науч-
ный оборот российским экономистом С.Ю.Глазьевым. Разработка российскими учеными концепций 
технологических укладов является существенным вкладом в развитие инновационной теории. Если по-
нятие «уклад» означает обустройство, установившийся порядок организации чего-либо, то «технологи-
ческий уклад — это группы технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными 
технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся целостности» [10]. 

В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы развития и 
определяется периодом времени примерно в 100 лет (рис.). 

 

 
 

Рисунок. Жизненный цикл технологического уклада (данные работы [1; 20]) 

Первая фаза — его зарождение и становление в экономике предшествующего технологического 
уклада. Вторая фаза связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии про-
изводства и соответствует периоду доминирования нового технологического уклада примерно в те-
чение 50 лет. Третья фаза — отмирание устаревающего технологического уклада. 

С первой половины XVII в. началась и продолжается до настоящего времени быстрая самопод-
держивающаяся эволюция технологий трансформационных процессов, используемых в экономике. 
Суть эволюции — передача трансформационных функций от человека технике. 

Первый этап этой эволюции характеризуется возникновением и распространением технологиче-
ского комплекса нововведений. Нововведения этого комплекса обеспечивают интенсивную передачу тех-
нике функции непосредственного воздействия на природную реальность — предмет труда. Создаются и 
распространяются обрабатывающие и измерительные инструменты, устройства, механизмы. 
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Второй этап связан с распространением энергетического комплекса нововведений. Нововведе-
ния этого комплекса осуществляют интенсивную передачу человеком технике функций энергетиче-
ского обеспечения технологических воздействий. Результат возникновения и распространения энер-
гетического комплекса нововведений — это использование машин, которые могут быть автоматизи-
рованы; переход к индустриальному развитию. 

Третий этап технологического развития — возникновение и распространение управленческого 
комплекса нововведений. Управленческий комплекс нововведений обеспечивает интенсивную пере-
дачу человеком технике функций управления процессами трансформации: переход к использованию 
автоматических машин, автоматизированных систем управления, информационных технологий, к 
индустриальному, а затем и к постиндустриальному развитию. 

Комплексы технологических нововведений, распространяющиеся с началом индустриального 
развития, включали в себя управляемые человеком машины, а затем и автоматические машины, раз-
личающиеся предметом трансформации. Первоначально таким предметом являлось вещество, затем к 
веществу добавилась энергия и, наконец, информация. Последовательно возникали и распространя-
лись: 

а) машины для трансформации вещества (MB); 
б) машины для трансформации энергии (МЭ); 
в) машины для трансформации информации (МИ). 
Далее им на смену стали приходить автоматы для обработки вещества (АВ), обработки энергии 

(АЭ), автоматы для информации (АИ) [11; 14]. 
Распространение нововведений в процессе эволюции технологий носит циклический и ком-

плексный характер. В таблице 1 приведены средние оценки периодов распространения технологиче-
ских укладов и комплексов технических нововведений в странах–лидерах мировой экономики по 
производительности труда. 

Т а б л и ц а  1  

Периоды распространения технологических укладов и технических нововведений  
в странах–лидерах мировой экономики по производительности труда 

2 3 4 5 6 Номера  
укладов 

1 
Комплекс 

Ведущие 
технические 
новшества 

MB MB и МЭ 
MB, МЭ 
и МИ 

МЭ, МИ 
и АВ 

МИ, АВ 
и АЭ 

АВ, АЭ 
и АИ 

Начало ин-
тенсивного 
распростра-
нения, годы 

1725 1775 1825 1875 1925 1975 

Максимум 
распростра-
нения, годы 

1775 1825 1875 1925 1975 2025 

Время отми-
рания, годы 

1875 1925 1975 2025 2075 2125 

Примечание. Данные работы [11; 15]. 

Первый технологический уклад представлял собой воспроизводственный контур, ведущим эле-
ментом которого являются машины для трансформации веществ; во втором — ведущую роль играет 
комплекс машин для трансформации вещества и энергии; в третьем — комплекс машин для обработ-
ки вещества, энергии и информации. Напомним, что уже в 1830 г. Бебидж изобрел первый програм-
мируемый компьютер с паровым двигателем. Более простые машины для преобразования информа-
ции в составе комплексов машин использовались значительно раньше. 

Четвертый технологический уклад — воспроизводственный контур, где ведущую роль играет 
комплекс, в котором на смену машинам для трансформации вещества пришли автоматические маши-
ны — автоматы. Пятый уклад — это контур комплекса автоматов для трансформации вещества и 
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энергии и машин для обработки информации, шестой — контур комплекса автоматов для обработки 
вещества, энергии и информации. 

Типичными представителями техники четвертого уклада являются автоматические линии, ис-
пользуемые в массовом производстве и требующие участия человека в переналадке при переходе на 
выпуск новой продукции. Представителями пятого уклада являются гибкие автоматизированные 
производства, позволяющие без участия человека производить под управлением системы компьюте-
ров широкую номенклатуру продуктов. 

Первый, второй и третий технологические уклады связаны с распространением машин, что обу-
словливает сокращение трудоемкости национального производства за счет роста капиталовложений 
и характеризует индустриальное развитие. 

Развитие воспроизводственных контуров четвертого, пятого и шестого укладов связано с приме-
нением средств автоматизации и определяет возможность экономического роста при сокращающихся 
капиталовложениях и затратах труда. Доминирование этих укладов воплощает технологическую 
сущность постиндустриального развития. 

Переход в последнее время к доминированию пятого технологического уклада и к началу рас-
пространения шестого уклада, особенностью которого является наличие в ведущем комплексе техни-
ки автоматических машин, реализующих информационные технологии, обусловил дальнейшее со-
кращение трудоемкости, капиталоемкости и энергоемкости единицы национального продукта в раз-
витых странах. Эволюция технологий тесно связана с эволюцией форм организации производства, 
методов управления, отраслевой структуры хозяйства. Происходит ускоряющееся перераспределение 
добавленной стоимости и занятого населения в экономике. Ресурсы перемещаются из сельского хо-
зяйства в добывающую промышленность, затем в обрабатывающую промышленность и, наконец, в 
сферу услуг [11; 16]. 

Изменяется ценность ресурсов. Ранее, в индустриальный период, наибольшую отдачу можно 
было получить, используя труд, капитал и природные ресурсы. В последние годы получают преиму-
щества человеческий капитал и новые технологии. 

Человеческий капитал — труд квалифицированного персонала. Он может быть использован при 
соответствующем распространении образования. Средние оценки распространения образования в пере-
ходные периоды технико-экономического развития приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Средние оценки распространения образования в переходные периоды 
 технико-экономического развития индустриальных стран 

Распространение образования занятого населения  
по периодам доминирования технологических укладов, % Образование  

и его уровни Начало  
четвертого 

Начало 
пятого 

Начало 
шестого 

Завершение  
шестого 

Основное 25 10 малое малое 

Среднее 25 70 60 35 

Высшее малое 15 40 65 

Примечание. Данные работы [11; 17]. 

Технологически развитые страны перешли от четвертого к пятому технологическому укладу, 
вступив на путь деиндустриализации производства. В то же время по продукции четвертого техноло-
гического уклада проводится модификация выпускаемых моделей (например, автомобилей), что 
вполне достаточно для обеспечения платежеспособного спроса как в своих странах, так и для удер-
жания рыночных ниш за рубежом. 

В России параллельно существуют несколько технологических укладов: наиболее динамично 
развиваются сырьевые отрасли промышленности, что соответствует периоду доминирования третье-
го технологического уклада. В оборонных отраслях развиваются технологии, соответствующие чет-
вертому и пятому технологическим укладам (индустриальный и постиндустриальный, или информа-
ционный, уклады). Одновременно можно указать значительное число предприятий, преимуществен-
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но в среде наукоемкого бизнеса, в которых зарождается шестой технологический уклад (экономика 
знаний). 

Казахстан, как и Россия, характеризуется сосуществованием нескольких технологических укла-
дов. Наиболее динамично развиваются добывающие отрасли промышленности: нефтяная и горнодо-
бывающая сырьевые отрасли, соответствующие третьему технологическому укладу. В машинострое-
нии и оборонных отраслях обычно развиваются технологии, соответствующие четвертому и пятому 
укладам. В Казахстане развитие четвертого уклада находится в начальной стадии в связи с медлен-
ным возрождением крупного машиностроения. Пятый уклад, ядром которого являются отрасли по 
производству компьютеров, программного обеспечения, роботостроение, волоконно-оптическая тех-
ника, связан с восстановлением и расширением отрасли приборостроения и радиоэлектроники, с соз-
данием и развитием производства компьютерной техники и программного обеспечения, в том числе в 
создаваемых высокотехнологичных производствах на базе технопарков. Формирующийся шестой 
уклад представлен научными исследованиями, разработками и малым предпринимательством в об-
ласти биотехнологии и генной инженерии, разработкой и реализацией космической программы. Су-
щественная государственная поддержка развития этих направлений в научных и инновационных ор-
ганизациях, способных разрабатывать технологические процессы на основе биоинженерии и созда-
ния искусственного интеллекта, будет способствовать зарождению остальных очагов развития на-
правлений шестого технологического уклада [12; 18–19]. 

В Казахстане в свете реализации Государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития в 2010–2014 гг. переход к экономике преобладания четвертого и пятого 
технологических укладов связан с изменением сложившейся структуры производства в направлении 
развития отраслей переработки и наукоемких производств, с институциональными преобразования-
ми, наращиванием масштабов создания и освоения технологических и организационных инноваций. 
В реализации этого подхода возрастает роль политики в формировании национальной инновацион-
ной системы. 
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Инновациялық теорияның дамуына ірі үлес ретіндегі технологиялық  
укладтардың тұжырымдамаларын жасау 

Постиндустриалды технологиялық укладының экономикасы ретіндегі білімдер экономикасының мəні 
ашылады. Бұл жерде өндірістің маңызды факторлары болып зияткерлік ресурстар мен білімдер 
табылады. Инновациялық теорияның дамуына қосылған ірі үлес болып технологиялық укладтар 
тұжырымдамасының қалыптасуы саналады. Технологиялық укладының өмірлік циклы, еңбек 
өнімділігі бойынша əлемдік экономиканың алдыңғы қатарлы елдеріндегі технологиялық 
укладтарының таралу кезеңі қарастырылады. Қазақстандағы төртінші, бесінші жəне алтыншы 
технологиялық укладтарының даму жолдары негізделеді. 

The essence of economy of knowledge as economy of postindustrial technological way in which intellectual 
resources or knowledge become key factors of manufacture reveals. It is underlined that the large contribu-
tion to development of the innovative theory was working out of concepts of technological ways. Life cycle 
of technological way is considered. The periods of distribution of technological ways in the advanced coun-
tries of economic on labour productivity are analyzed. Ways of development of the fourth, fifth and sixth 
technological ways to Kazakhstan are proved. 
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Условия формирования инновационного потенциала  
и их реализация в экономике Республики Казахстан 

Проанализирована проблема повышения эффективности научных исследований, внедрения в 
производство результатов фундаментальных и прикладных исследовании. Отмечено, что обеспечение 
практической реализации этих факторов на основе формированных инновационных потенциалов и 
инновационных институтов возможно в условиях формирования инновационного потенциала на 
национальном уровне. Показано, что основные условия полной эффективной реализации совокупного 
инновационного потенциала требуют эффективной взаимосвязи и сбалансированности составляющих 
их элементов.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, производство, инновационная продукция, затрата, 
мотивация, патент, расход, конкуренция, инжиниринг, субъект. 

 
В настоящее время в Республике Казахстан эффективное использование инновационного потен-

циала, являющегося основой инновационной экономики, становится одной из необходимых предпо-
сылок достижения устойчивости и качества экономического роста. По нашему мнению, Казахстан 
обладает достаточными возможностями для инновационного развития, но, тем не менее, пока сохра-
няется существенный разрыв с промышленно развитыми странами. Главной проблемой является по-
вышение эффективности использования научных разработок и внедрение результатов фундаменталь-
ных и прикладных исследований в производство. 

Основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны с нехваткой собствен-
ных средств у организаций, ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, в том 
числе заемных и привлеченных средств. 

Научно-технические разработки далеко не всегда становятся инновационным продуктом, гото-
вым для производства и эффективной реализации. Существуют проблемы правового и организацион-
ного порядка в охране и передаче интеллектуальной собственности, сертификации инновационной 
продукции. Активизация инновационной деятельности требует, с одной стороны, государственного 
управления и координации действий всех ее субъектов, с другой — интеграции всех заинтересован-
ных структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, создании условий, способствующих 
инновационному процессу и внедрению достижений науки и техники в экономику страны. 
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Анализ экономических аспектов понятия «инновационный потенциал» выявляет широкий 
спектр подходов к их изучению. Мы считаем, что к рассмотрению сущности инновационного потен-
циала следует подходить как к экономической категории, являющейся иерархически организованной 
системой экономических отношений, находящихся в различной степени приближения к сущности 
потенциала. 

Исходя из этого мы предлагаем под инновационным потенциалом понимать: с одной сто-
роны, совокупность различных ресурсов, необходимых для осуществления инновационной дея-
тельности; а с другой — систему экономических отношений различных субъектов хозяйствен-
ной деятельности по формированию совокупной инновационной способности к осуществлению 
инновационной деятельности в процессе воспроизводства. 

По нашему мнению, эффективная реализация инновационного потенциала зависит от состояния 
как каждой из его составляющих, так и их взаимодействия. 

В научной литературе под «условием» понимается «обстоятельство, от которого что-нибудь за-
висит», либо «данные, требования, из которых следует исходить», под «фактором» — «момент, су-
щественное обстоятельство, в каком-нибудь процессе, явлении» [1]. 

Руководствуясь данными определениями, под условиями формирования инновационного по-
тенциала мы предлагаем понимать наличие факторов, формирующих инновационный потен-
циал, и институтов, обеспечивающих реализацию этих факторов. 

При этом на различных уровнях функционирования инновационного потенциала (страна, регион, 
отрасль, предприятие) происходит разграничение полномочий республиканских, региональных и мест-
ных органов власти, что обеспечивает возможность эффективного решения проблем и регулирования 
тех аспектов инновационной деятельности, которые лежат в сфере общенациональных интересов. 

На основе рассмотрения основополагающих нормативных актов, регулирующих инновационную 
деятельность в РК, мы предлагаем выделить следующие институты, обеспечивающие практическую 
реализацию факторов формирования инновационного потенциала (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

Условия формирования инновационного потенциала 

№ п/п Факторы формирования Институты, обеспечивающие практическую реализацию факторов 
 

1 2 3 
1 Финансовые ресурсы Министерство финансов РК; Министерство индустрии и новых тех-

нологий РК; Министерство экономического развития и торговли РК; 
Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»; Банк 
развития Казахстана; АО «Национальный инновационный фонд»; 
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» 

2 Материально-технические 
ресурсы 

Министерство индустрии и новых технологий РК; 
Министерство связи и информации РК; Министерство обороны РК; 
Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»; АО 
«Национальный инновационный фонд»; АО «Центр инжиниринга и 
трансферта технологий» 

3 Кадры специалистов и уче-
ных 

Министерство образования и науки РК; 
Национальная академия наук РК 

4 Информационное обеспече-
ние 

Министерство связи и информации РК; Комитет науки Министерст-
ва образования и науки РК; Государственный центр по содействию 
инвестициям «Казинвест»; Агентство РК по статистике; 
Национальный центр научно-технической информации РК; 
Национальный информационный холдинг «Арна Медиа»; 
Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 

5 
 

Наличие научных 
учреждений, проектно-
конструкторских 
организаций и 
инновационных предприятий 

Комитет науки Министерства образования и науки РК; Националь-
ная академия наук РК; Национальный научно-технологический хол-
динг «Парасат»; Национальный центр научно-технической инфор-
мации РК; АО «Государственная страховая корпорация по страхо-
ванию экспортных кредитов и инвестиций» 

6 
 

Наличие современных 
форм организации и 
управления инновационной 

Комитет науки Министерства образования и науки РК; 
Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»; Казах-
станский институт стратегических исследований при Президенте 



Условия формирования инновационного… 

Серия «Экономика». № 3(59)/2010 33 

1 2 3 
деятельностью РК; Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Ан-

тимонопольное агентство); АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий» 

7 Научно-технический 
задел 

Национальный центр научно-технической информации РК; 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;  
Национальная академия наук РК; 
Комитет науки Министерства образования и науки РК; 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; 
АО «Национальный инновационный фонд»; 
АО «Центр маркетингово–аналитических исследований»; 
АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» 

 
На основе выделенных факторов формирования инновационного потенциала и институтов, 

обеспечивающих практическую реализацию этих факторов, становится возможным исследование 
некоторых условий формирования инновационного потенциала на национальном уровне. 

Пожалуй, наиболее важное значение в условиях рыночной экономики приобретают финансовые 
ресурсы, которые обеспечивают условия реализации остальных составляющих инновационного по-
тенциала и выполняют роль их количественной оценки. 

Финансовые ресурсы инновационного потенциала выполняют следующие функции: 
 обеспечивают поступление финансовых средств для выполнения инновационных процессов; 
 реализуют необходимую эластичность поступлений финансовых ресурсов в соответствии с 
протеканием этапов инновационного процесса; 

 воздействуют на осуществление инновационных процессов; 
 создают стимулы и условия для разработки инноваций; 
 воздействуют на выбор тематики инновационных проектов в соответствии с потребностями 
функционирования и развития самой инновационной сферы; 

 способствуют эффективному формированию расходов на инновации. 
Материальные возможности и перспективы жизнедеятельности человеческого общества — ин-

дустриализация, урбанизация, рост культуры и образовательных возможностей, проблемы питания, 
снижения смертности и продления жизни — непосредственно связаны с состоянием научно-
технического прогресса. На долю научно-технического прогресса в развитых странах уже сейчас 
приходится от 75 до 80 процентов прироста ВВП. Поэтому в современных условиях экономический 
рост начинает отождествляться с научно-техническим прогрессом и интеллектуализацией производ-
ства. 

Т а б л и ц а  2  

Внутренние затраты на исследования и разработки в РК, млн. тенге; доля ВВП, % 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Внутренние затраты на исследо-
вания и разработки, всего 14 579,8 21 527,4 24 799, 9 26 835,5 34 761,6 
в том числе: 
внутренние текущие затраты 13 863,3 20 036, 0 23 236,0 25 737,5 33 685,9 
капитальные затраты 716,5 1 491,4 1 563,9 1 098,0 1 075,7 
в процентах к ВВП 0,25 0,28 0,24 0,21 0,22 

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) 

5 870,1 7 590,6 10 213,7 12 849,8 16 052,9 

Примечание. Источник: Наука и инновационная деятельность Казахстана 2004–2008: Стат.сб. / Агентство 
по статистике РК. — Астана, 2009. — С. 42. 

Можно утверждать о наличии зависимости между темпами экономического развития и размера-
ми финансирования научных исследований. Рост экономики страны тем успешнее, чем больший 
процент ВВП она тратит на науку. 

Из представленных в таблице 2 данных следует, что в 2008 г. по сравнению с 2004 г. внутренние 
затраты на исследования и разработки возросли на 20 181,8 млн.тг., тем не менее в процентах к вало-
вому внутреннему продукту снижение составило 0,03 %. 
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Рисунок 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в РК (источник: Наука и инновационная 
деятельность Казахстана 2004–2008: Стат. сб. / Агентство по статистике РК. — Астана, 2009. — С. 42) 

Финансирование науки и научного обслуживания в бюджете нашей страны по сравнению с ли-
дерами развитого мира представляется более чем скромным (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Внутренние затраты на исследования и разработки в странах «восьмерки» в 2006–2007 гг  
(в расчете по паритету покупательной способности национальных валют), млн. долл. США; доля в ВВП, % 

Всего, млн. долл. Доля в ВВП, % 
Страны 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 
Германия 66716 69334 2,54 2,53 
Италия 19384 … 1,14 … 
Канада 23306 23970 1,94 1,89 
Россия 20154 25124 1,07 1,12 
Соединенное Королевство (Великобритания) 35591 … 1,78 … 
США 348658 368799 2,66 2,68 
Франция 41508 43360 2,10 2,08 
Япония 138782 … 3,39 … 

Примеғчание. Источник: «Группа восьми» в цифрах. 2009. Стат. сб. / Росстат. — M., 2009. — С. 93–94. 

Как видно из таблицы, разрыв с США представляется особенно драматическим, однако при 
сравнении с другими странами, более близкими Казахстану по масштабам экономики и уровню раз-
вития, ситуация выглядит по-иному. Вместе с тем тенденция стабилизации на сравнительно низком 
уровне объема финансирования науки не соответствует практике большинства развитых стран. 

Совсем еще недавно наша страна занимала лидирующие позиции по многим показателям, харак-
теризующим уровень национального научно-технического потенциала. В 70-е годы советская наука 
давала 25 % мировых научных результатов, что позволяло быть стране в числе мировых держав с вы-
соким уровнем научно-технического прогресса. Советская наука была одной из самых эффективных в 
мире по классическому экономическому показателю — объему научной продукции на 1 доллар затрат. 
Она превосходила практически на порядок по этому показателю ведущие страны мира (США, Японию, 
Германию, Францию). В 1987 г. в СССР было зарегистрировано 83,7 тыс. изобретений (в США — 
82,9 тыс., в Японии — 62,4 тыс., в Германии и Великобритании — по 28,7 тыс.). 

Глобальной тенденцией прошедшего десятилетия в развитых странах стало наращивание науч-
ных расходов и государством, и корпорациями, а также преодоление тенденции стабилизации пока-
зателей общей наукоемкости ВВП (отношение национальных расходов на исследования и разработки 
к ВВП). 

В течение пяти лет, с 1998 по 2003 гг., общее финансирование сферы НИОКР государственным 
и частным секторами в развитых странах (по кругу 27 стран Организации экономического сотрудни-
чества и развития — ОЭСР) увеличилось более чем в полтора раза и составило 764 млрд. долл., что 
означало рост средней наукоемкости с 2,04 до 2, 24 % ВВП [2]. 

Лидером этих процессов стала Швеция, где наукоемкость ВВП в 2004 г. самая высокая в мире — 
4, 27 % (в США она составила 2,67 %, в Японии — 3,12 %, а в ЕС в среднем — 1,9 %) [3]. 
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Экспертные оценки показывают, что указанная тенденция в ближайшие годы сохранит свое дей-
ствие, будет происходить дальнейшее повышение этого показателя. В США и Японии его уровень 
превысит 3,0 %, а в тех европейских странах, где он не достигает в настоящее время 2,5 %, он может 
составить 3,0 % через 10–15 лет. 

По нашему мнению, расходы на науку следует рассматривать как прямые инвестиции в развитие 
инновационного потенциала. Они способствуют углублению и расширению человеческих знаний, 
совершенствованию технологий и продукции, которые влияют на качество и продолжительность че-
ловеческой жизни, определяют основные черты современного социума. Финансовое обеспечение на-
учно-технической деятельности отражает возможности, создаваемые экономическими факторами 
развития, и способствует росту инновационного потенциала и его отдельных составляющих. 

В среднем в процентном отношении в период 90-х годов на науку в Казахстане тратилось мень-
ше, чем в Чили, Румынии и Португалии, а в абсолютном отношении меньше, чем в Чехии, Финлян-
дии и Дании. В настоящее время среди государственных приоритетов страны научно-технический 
потенциал занимает ведущее положение. 

Т а б л и ц а  4  

Распределение внутренних затрат на исследования  
и разработки по источникам финансирования, млн. тенге 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Внутренние затраты на исследования 
и разработки, всего 14 579,8 21 527,4 24 799,9 26 835,5 34 761,6 
в том числе: 
средства республиканского бюджета 7 161,8 10 768,7 13 885,3 13 387,4 14 747,7 
средства местного бюджета 122,1 246,9 279,7 287,2 389,3 
средства институтов развития 55,4 99,7 128,8 20,0 40,0 
собственные средства организаций 2 673,5 4 392,7 3 505,1 4 837,1 7 822,7 
средства заказчиков  
научно-технических работ 

4 223,7 5 688,0 6 747,9 7 855,6 11 429,7 

иностранные инвестиции 343,3 331,4 253,1 448,2 332,2 

Примечание. Источник: Наука и инновационная деятельность Казахстана 2004–2008: Стат.сб. / Агентство по 
статистике РК. — Астана, 2009. — С. 42. 

Данные таблицы 4 и рисунка 2 характеризуют динамику внутренних затрат на исследования и раз-
работки: в период с 2004 по 2008 гг. финансирование из средств республиканского бюджета увеличи-
лось более чем в 2,4 раза, но доля вышеназванных расходов в общем объеме затрат снизилась на 6,7 %. 

Вместе с тем с 2006 г. заметна очевидная заинтересованность организаций, осуществляющих 
финансирование разработок за счет собственных средств, что можно рассматривать как свидетельст-
во того, что предприятия в условиях конкуренции стали вкладывать больше средств на научные ис-
следования и разработки: данный показатель претерпел изменение на 8,4 %. 

Вещественной основой инновационного потенциала являются материально-технические ре-
сурсы, которые определяют технико-технологическую базу потенциала, влияют на масштабы и тем-
пы инновационной деятельности. 

Материально-технические ресурсы создаются в отраслях, изготавливающих средства производ-
ства. Эти отрасли должны иметь высокий технологический уровень как используемых технологий, 
так и выпускаемой продукции. 

Инновационный потенциал, в свою очередь, воздействует на отрасли, обеспечивающие его ма-
териально-техническими ресурсами. Это относится, прежде всего, к наукоемким отраслям, исполь-
зующим высокие технологии, которые сами нуждаются в предложении новых технологических ре-
шений при создании и применении новой техники. 

Формирование инновационного потенциала затруднено наличными возможностями получения 
материальных ресурсов. Поэтому он должен быть ориентирован на создание нематериалоемких нов-
шеств, позволяющих комплексно использовать имеющуюся в национальной экономике сырьевую 
базу, новые виды материалов, утилизацию отходов в соответствии с экологическими требованиями, 
предъявляемыми обществом к производителям. 
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Возможности применения новаций в большой степени зависят от энергоресурсов, имеющих 
стойкую тенденцию к сокращению и удорожанию. Это выдвигает на первый план проблемы рацио-
нализации потребления энергии в самих инновационных процессах и создания энергосберегающих 
технологий, а также разработки новых источников энергообеспечения. Среди факторов технического 
характера важную роль играет стандартизация, позволяющая ускорить освоение новшеств и обеспе-
чить их конкурентоспособность на мировом рынке. Стандартизация необходима, в первую очередь, в 
проектах для отраслей, производящих средства производства, где невозможно изготовление всей но-
менклатуры составляющих элементов непосредственным производителем конечного продукта. В от-
раслях, обслуживающих личное потребление, стандартизация может оказать негативное влияние, так 
как снижает возможности обновления ассортимента выпускаемой продукции [4]. 

 

 

 

Рисунок 2. Структура внутренних затрат по источникам финансирования (в % к итогу): 1 — средства государ-
ственного бюджета; 2 — средства местного бюджета; 3 — средства местного бюджета; 4 — собственные сред-

ства организаций и средства заказчиков научно-технических работ; 5 — иностранные инвестиции 

На современном уровне развития науки и техники научно-техническая деятельность предпола-
гает достаточное материально-техническое обеспечение: сложные и дорогостоящие приборы и уста-
новки, вычислительные машины, капитальные исследовательские сооружения, водный и воздушный 
флоты, космические аппараты. Во многих случаях именно уровень материально-технической состав-
ляющей инновационного потенциала определяет затраты и сроки выполнения исследований и разра-
боток, опытной проверки научно-технических результатов. 

Современные и полные испытания новых средств труда на испытательном стенде или проверка 
новой технологии на специально созданной опытно-промышленной установке являются необходи-
мым условием производственной реализации результатов прикладных исследований и разработок. 

За последние годы стала очевидной отсталость материально-технической базы институтов Рес-
публики Казахстан в области аналитического, лабораторного и компьютерного обеспечения и т.д., 
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что не позволяет отечественным ученым и инженерам работать в конкурентном, рыночном простран-
стве. Имеет место несоответствие качества научной продукции требованиям международных стан-
дартов. Существующий уровень технической оснащенности научных организаций и их эксперимен-
тальных баз, несомненно, ограничивает возможность выполнения исследований мирового уровня. 

Развитие материально-технической составляющей инновационного потенциала связано не 
столько с количественным насыщением научных учреждений оборудованием и приборами прежде 
всего специализированными и уникальными, сколько с обеспечением их высокого качества. 

Экспериментальная база, учебно-исследовательское оборудование, аппараты и приборы в учеб-
ных заведениях на 20–30 лет физически и морально устарели или амортизированы на 50–100 %, а в 
самых передовых университетах и научно-исследовательских организациях — на 8–11 лет. Порого-
вый уровень данного показателя 7 лет. Если учесть, что в развитых странах технологии в наукоёмких 
производствах сменяют друг друга через каждые 6 месяцев — 2 года, такое отставание может стать 
необратимым. 

В то же время объемы выделяемых в настоящее время средств на научное оборудование не мо-
гут в полной мере удовлетворить потребности научных организаций и вузов. В этом плане с целью 
эффективного использования бюджетных средств целесообразно решение вопроса о коллективном 
использовании уникального дорогостоящего оборудования научными организациями республики. 

Многие институты, специализировавшиеся на выполнении конструкторских и проектно-
технологических работ, за последнее десятилетие практически прекратили свою деятельность. Боль-
шинство действующих научно-исследовательских организаций не имеют в своем составе 
инженерной инфраструктуры (конструкторские, технологические службы, службы метрологии, стан-
дартизации и патентоведения, опытно-экспериментальные участки и базы), призванной заниматься 
«материализацией» научных идей, разработок и технологических регламентов и без которых невоз-
можно довести результаты исследований до разработок и внедрения на производстве. 

В 2006 г. АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» по заказу НЦ НТИ был разработан 
проект «Проведение исследований состояния материально-технической базы научных организаций 
Республики Казахстан». Осмотр в рамках проекта различных образовательных и научно-
исследовательских учреждений города Алматы позволяет сделать следующие выводы (если основы-
ваться на предположении, что осмотренные учреждения отображают состояние научно-
исследовательской сферы в целом по республике): 

1. По существу, в перечень учреждений для проведения инспекций были включены такие уни-
верситеты, которые, помимо предоставления образования, заняты выполнением определенных науч-
но-исследовательских задач. Это является обычной практикой и происходит одинаково почти во всех 
сопоставимых образовательных учреждениях мира. Тем не менее в Казахстане существует несколько 
институтов, полностью занятых только научно-исследовательской деятельностью, специализирую-
щихся на определенном комплексе предметов и выполняющих по ним целевые исследования. 

2. Уровень оборудования, используемого различными университетами, в значительной степени 
различен. Как оказалось, образовательные учреждения, находящиеся в государственной собственно-
сти, до сих пор пользуются оборудованием, соответствующим уровню оборудования, которым поль-
зовались европейские институты лет тридцать-сорок и даже пятьдесят назад. Это высказывание спра-
ведливо и в отношении технического состояния зданий и стационарного оборудования (водоснабже-
ние, канализационная система, мебель, обычные коммунальные удобства и услуги, такие как постав-
ка газа, вентиляция помещений, кондиционирование воздуха и вывод отработанного воздуха) в лабо-
раториях и офисных помещениях. В большинстве случаев имеющееся в наличии оборудование явля-
ется полностью устаревшим, и только часть из них находится в надлежащем рабочем состоянии. По-
добные учреждения имеют значение только с точки зрения ведения архивных записей. Они не могут 
предоставить исключительной базы для формирования и профессиональной подготовки научной ин-
теллигенции, способной стимулировать развитие науки и технологии в стране. 

3. Отток ведущих ученых в другие страны представляется серьезной проблемой, которая не мо-
жет быть разрешена иным способом, только посредством улучшения условий для проведения науч-
ных исследований (помещения, оборудование и измерительная техника, система начисления и вы-
платы вознаграждений). 

4. Помещения лабораторий не отвечают ни одному из требований безопасности в эксплуатации, 
в настоящее время являющихся обязательными для лабораторий учебных и научно-
исследовательских учреждений Европы. 

Для выхода из создавшегося положения необходимы в ближайшие годы кардинальные меры по 
обновлению материальной базы науки. 



И.Л.Касатая  

38 Вестник Карагандинского университета 

Одним из возможных путей преодоления неблагоприятной ситуации, вероятно, может быть кон-
центрация ресурсов ведущих научных центров, создание сети центров коллективного пользования 
уникальным оборудованием, взаимовыгодного сотрудничества с предпринимательскими структура-
ми, которые заинтересованы в научных разработках. 

Существует возможность привлечения ведущих международных организаций по развитию из 
США, Франции, Германии, Скандинавских стран, Японии, России, Испании, Канады и Австралии 
для создания научно-исследовательских центров, управление которыми напрямую бы осуществля-
лось донорами. Работа таких национальных исследовательских центров должна быть нацелена на 
продвижение исследований в каком-либо определенном направлении, а также на создание в процессе 
исследований своей интеллектуальной собственности. 

Обобщенной характеристикой материально-технической составляющей инновационного потен-
циала является размер основных фондов (в стоимостном выражении) (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Внутренние затраты на исследования и разработки по видам затрат, млн. тенге 

 
 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 

Все затраты 14 399,8 21 527,4 24 799,9 26 835,5 34 761,6 
1. Внутренние текущие затраты, всего 13 863,3 20 036,0 23 236,0 25 737,5 33 685,9 
в том числе 
затраты на оплату труда 6 902,1 8 841,6 10 925,1 12 963,4 15 251,5 
отчисления в бюджет 867,9 1 800,4 2 144,2 2 627,8 2 799,5 
затраты на оборудование 895,7 2 262,5 2 520,9 1 483,3 2 457,1 
прочие текущие затраты 5197,6 7 131,5 7 645,8 8 663,0 13 177,8 

2. Капитальные затраты, всего 716,5 1 491,4 1 563,9 1 098,0 1 075,7 
земельные участки и здания  51,9 436,8 537,2 285,4 127,2 
приобретение оборудования 579,8 926,4 895,1 494,8 797,3 
затраты на оформление заявки, поддержа-
ние и приобретение прав на интеллекту-
альную собственность 

- - 24,7 138,0 
9,2 

 

прочие капитальные затраты 84,8 128,2 106,9 179,8 142,0 
В процентах 

Все затраты 100 100 100 100 100 
1. Внутренние текущие затраты, всего 95,02 93,07 93,7 95,9 96,9 
затраты на оплату труда 47,93 41,07 44,05 35,74 43,87 
отчисления в бюджет 6,03 8,36 8,65 9,79 8,05 
затраты на оборудование 6,22 10,51 10,16 5,53 7,07 
прочие текущие затраты 36,09 33,12 30,82 32,28 37,91 

2. Капитальные затраты, всего 4,98 6,93 6,31 4,09 3,1 
земельные участки и здания  0,36 2,03 2,17 1,06 0,36 
приобретение оборудования 4,03 4,3 3,61 1,85 2,29 
затраты на оформление заявки, поддержа-
ние и приобретение прав на интеллекту-
альную собственность 

- - 0,1 0,51 0,03 

прочие капитальные затраты 0,59 0,59 0,43 0,67 0,41 

Примечание. Рассчитано автором по: Наука и инновационная деятельность Казахстана 2004–2008: Стат.сб. / 
Агентство по статистике РК. — Астана, 2009. — С. 45, 48. 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что, несмотря на увеличение затрат на исследования и 
разработки в 2008 г. по сравнению с 2004 г. в 2,5 раза, доля капитальных затрат на приобретение обо-
рудования в общей структуре затрат на исследования и разработки значительно не изменилась и в 
среднем составляет 2, 57 % (2004 г. — 4, 03 %, 2005 г. — 4,3 %, 2006 г. — 3,61 %, 2007 г. — 1,85 %, 
2008 г. — 2,29 %), т.е. фактический общий отрицательный прирост за 6 лет составил 1,74 %. 

Основная масса внутренних затрат, как видно из таблицы 5, приходится на оплату труда и про-
чие затраты. Доля этих затрат в общей структуре затрат на исследования и разработки составляла в 
2004 г. 84 %, 2005 г. — 74 %, 2006 г. –75 %, 2007 г. — 68 %, 2008 г. — 82 %. 
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Изучив данные о внутренних затратах на исследования и разработки по видам затрат за 2008 г., 
можно сделать вывод о том, что из общих затрат 96,9 % приходится на внутренние текущие затраты 
и лишь 3,1 % — на капитальные этого явно недостаточно для развития материально-технической ба-
зы для исследований в научно-технической сфере — самый низкий показатель за период 2004–
2008 гг. Самой высокой является доля капитальных затрат в 2005 г. Она составляет 6,93 % от общего 
объема затрат, причем именно на этот период приходится и самый высокий показатель капитальных 
затрат на приобретение оборудования — 4,3 %. 

Таким образом, в настоящее время из общих расходов на научно-техническую деятельность ка-
питальные затраты в среднем составляют около 5 %, из которых только 3,2 % направляются на при-
обретение оборудования (4,3 % — в 2005 г.), что можно считать слишком малозначительной долей в 
укреплении материально-технической базы. Основные средства расходуются на оплату труда, непо-
мерных коммунальных услуг и потребление энергии. 

К показателям, характеризующим материальные ресурсы инновационного потенциала, относят-
ся: оснащенность рабочих мест по отраслям знаний современными инновационными и информаци-
онными технологиями, компьютерными системами, прогрессивным оборудованием; обеспеченность 
необходимыми материалами, реактивами, лабораторным и офисным оборудованием; технический 
уровень и срок службы оборудования. 

Однако в настоящее время статистическая отчетность позволяет получить данные только в 
стоимостном выражении, с выделением таких элементов основных фондов, как здания и сооружения, 
машины и оборудование, транспортные средства. 

Если анализировать внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ 
по Республике Казахстан (табл. 6), то можно отметить снижение доли затрат на фундаментальные и 
прикладные исследования в общей структуре внутренних текущих затрат на исследования и разра-
ботки. 

Т а б л и ц а  6  

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ, млн. тенге 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Внутренние текущие затраты, 
всего 

13 863,3 20 036,0 23 236,0 25 737,5 33 685,9 

из них 
фундаментальные исследования 2 810,1 3 089,8 3 744,4 3 468,1 3 846,5 
прикладные исследования 3 206,9 7 249,0 9 354,3 9 692,2 13 320,2 
научно-технические разработки 7 846,3 9 697,2 7 944,0 5 454,8 6 704,9 
научно-технические услуги - - 2 193,3 7 122,4 9 814,3 

В процентах к итогу 
Внутренние текущие затраты, 
всего 

100 100 100 100 100 

Из них 
фундаментальные исследования 20,27 15,42 16,11 13,47 11,41 
прикладные исследования 23,13 36,18 40,26 37,66 39,54 
научно-технические разработки 56,6 48,4 34,19 21,19 19,9 
научно-технические услуги - - 9,44 27,67 29,13 

Примечание. Рассчитано автором по: Наука и инновационная деятельность Казахстана 2004–2008: Стат. сб. / 
Агентство по статистике РК. — Астана, 2009. — С. 46. 

Усредненное за период 2004–2008 гг. распределение НИОКР по видам исследований (фундамен-
тальные, прикладные исследования и разработки) имеет вид: 15,3; 47,2 и 36,1 % соответственно. В 
последние 4 года соотношение изменилось в сторону уменьшения числа фундаментальных работ 
(с 20,27 до 11,41 %) и увеличения прикладных исследований (с 23,13 до 40,26 %, с последовательным 
уменьшением в 2008 г. до 39,54 %), тогда как в развитых странах оно постоянно: в США составляет 
13:22:65, в Японии — 13:21:66. В Казахстане, по данным госрегистрации, удельный вес разработок 
остается ниже уровня, принятого в развитых странах, более чем в десять раз. Изменилось соотноше-
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ние видов работ и в России в пользу прикладных исследований, в ущерб разработкам. Последние, 
самые дорогостоящие, уменьшились наиболее резко — на 70 % [5]. 

Мировая практика показывает, что на стадии разработки ОКР требуется средств в 1050 раз 
больше, чем на проведение НИР. В то же время высказывается мнение, что финансирование фунда-
ментальной науки должно возрастать опережающими темпами, по сравнению с увеличивающимися 
общими объемами финансирования науки в целом, а именно на 2 % ежегодно. 

В развитых странах фундаментальным исследованиям оказывается всесторонняя поддержка, и 
они являются предметом постоянной заботы правительства. Страны, не имеющие таких исследова-
ний или не уделяющие им должного внимания, неизбежно обречены на отставание, так как совре-
менное инновационное развитие — это процесс постоянного освоения нового научного знания, нахо-
дящегося на передовых рубежах. Чтобы его получить, нужна фундаментальная наука, свободная от 
диктата рынка. 

Анализ динамики числа созданных передовых производственных технологий по Республике Ка-
захстан в целом и отдельно по областям (табл. 7) показывает, что с 2004 по 2006 гг. наблюдалось по-
следовательное увеличение числа созданных новых технологий и объектов техники: на 222 и 88 еди-
ниц по годам соответственно. 

Т а б л и ц а  7  

Количество созданных новых технологий и объектов и техники по областям РК, единиц 

 
 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 

Республика Казахстан 355 577 665 506 578 
Акмолинская  2 8 11 5 6 
Актюбинская 18 10 11 11 14 
Алматинская 4 16 5 8 7 
Атырауская 1 - - - - 
Западно-Казахстанская 2 4 8 6 11 
Жамбылская 2 12 17 1 16 
Карагандинская 12 31 31 39 58 
Костанайская 6 6 16 20 13 
Кызылординская 8 9 7 7 15 
Мангистауская 1 1 8 5 5 
Южно-Казахстанская 25 61 109 83 80 
Павлодарская 24 47 49 61 74 
Северо-Казахстанская 3 3 2 1 - 
Восточно-Казахстанская 51 67 68 51 62 
г. Астана - 5 9 24 39 
г. Алматы 196 297 314 167 178 

Примечание. Источник: Наука и инновационная деятельность Казахстана 2004–2008: Стат. сб. / Агентство по 
статистике РК. — Астана, 2009. — С. 53. 

В последние два года соотношение изменилось в сторону уменьшения числа работ: на 159 и 87 
единиц меньше в 2007 и 2008 гг. по сравнению с 2006 г., из чего можно сделать вывод: ни на уровне 
государства, ни на региональном уровне не уделяется достаточного внимания науке и научно-
инновационному потенциалу и до сих пор так и не найден ни экономический, ни организационно-
правовой, ни финансовый механизмы в области науки и техники. 

В последние годы наука превращается в один из глобальных факторов, определяющих состояние 
инновационного потенциала. Наука способствует физическому благосостоянию человечества, росту 
его потенциальных возможностей. Формирование и развитие инновационного потенциала невозмож-
но без создания фундаментальной научной базы во всех отраслях знания. Рассматривая состояние и 
перспективы науки в стране, можно оценивать имеющиеся ресурсы развития инновационного потен-
циала. Уровень развития науки определяет экономическое положение страны и, соответственно, воз-
можности для успешного формирования инновационного потенциала. 
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Казахстан как независимое государство существует уже почти 2 десятилетия. Однако его наука в 
современном ее понимании насчитывает свыше восьмидесяти лет, сформировавшись как составная 
часть науки СССР — крупнейшей в мире научной державы. По численности научных кадров Казах-
стан находился на 4 месте среди 15 республик. Более того, по насыщенности научными кадрами рес-
публика сравнительно немного уступала или почти находилась на одном уровне с самыми развитыми 
странами мира [5]. 

Модель научно-технического лидерства, обеспечившая СССР статус одного из 4-х центров ми-
ровой науки (наряду с США, Западной Европой и Японией), позволила Казахстану вести исследова-
ния по широкому спектру научных областей, опираясь на высокую квалификацию ученых. 

Поступление новых знаний в форме информации в инновационную сферу осуществляется из на-
учных центров, предприятий, высшей школы, специальных изданий. Поэтому при всей значимости 
финансовой и материально-технической составляющих инновационного потенциала главное место в 
нем занимают кадры специалистов и ученых, обеспечивающих инновационный процесс новыми 
знаниями, идеями, изобретениями, ноу-хау, новыми технологиями. Именно этой составляющей ин-
новационного потенциала должно быть уделено главное внимание в стратегии его поддержки, разви-
тия и преобразования. 

В последние 9 лет, т.е. начиная с 1999 г., среднегодовой уровень защит составлял около 1200 
диссертаций, что в 1,6 раза выше, чем в предыдущие годы (1993–1998 гг.) — 750 диссертаций. 

Рост численности квалифицированных специалистов, хотя и является в целом положительным 
фактором, однако оценка динамики кадрового потенциала требует сопоставления его с экономиче-
ским развитием страны, возможностями и степенью его используемости, а также определения его 
качественных характеристик. 

При оценке достаточности или избыточности научных кадров для нужд страны обычно учиты-
вают степень их воспроизводства. Согласно данным Агентства по статистике РК в республике в 
2000 г. научно-технической деятельностью были заняты 948 докторов и 2797 кандидатов наук. В 
2004 г. их число возросло до 1018 и 2834 соответственно. Таким образом, приток кадров высшей ква-
лификации в научную сферу составил всего 70 докторов и 37 кандидатов наук. 
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Рисунок 3. Структура персонала, занятого разработками и исследованиями в РК (источник: Наука и инноваци-
онная деятельность Казахстана 2004–2008: Стат. сб. / Агентство по статистике РК. — Астана, 2009. — С. 17) 

С другой стороны, по данным госрегистрации с 2000 по 2004 гг. ряды докторов пополнились на 
711 чел. и количество вновь защитившихся кандидатов наук возросло на 4302. Как известно из лите-
ратурных данных [5], возрастная убыль докторов наук за 20 лет составляет от 80 до 90 %, кандидатов 
— от 60 до70 %. 

С учетом фактора естественной убыли (за 5 лет на 21 и 17 % для докторов и кандидатов соответ-
ственно) приток в сферу науки составил 562 доктора и 3571 кандидат наук. 

Важным индикатором воспроизводства научно-технического потенциала является его возрас-
тная характеристика. В изменении возрастного показателя кандидатов наук в 2005 г. наблюдается 
положительная динамика в возрастной группе моложе 30 лет. Их доля увеличилась с 22,9 до 25,9 %. 
В группе до 30 лет защищена 1 кандидатская диссертация в возрасте 23 лет. В возрастной группе до 
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40 лет также произошло увеличение с 41,6 до 42,5 %; до 50 — снижение с 25,9 до 21,9 %; до 60 лет (и 
выше) — увеличение с 8,9 до 9,4 %. 

Среди докторов наук в 2005 г. наблюдалась положительная динамика в возрастной группе 31- 40 
лет: 11,9 % по сравнению с 10,7 % в 2007 г. В группе до 30 лет защищены 2 докторские диссертации 
по специальности «Экономика». В возрастных группах 41–50 лет доля защищающихся докторов поч-
ти не изменилась (39,6 %), в 51–60 лет произошло уменьшение с 35,9 до 32,6 %. В группе свыше 60 
лет наблюдается увеличение на 2,0 %. В 2005 г. средний возраст защитившихся кандидатов наук со-
ставил 36 лет, докторов — 49,2 года. В РФ средний возраст кандидата наук 34 года, доктора — 49 
лет. 

В России самую многочисленную возрастную группу исследователей по-прежнему составляют 
работники в возрасте от 40 до 60 лет (в 2004 г. — 50 %), в США в 1999 г. их было не более 20 %, 
старше 60 лет — 22 % (в США — 6 %). Доли докторов и кандидатов наук до 40 лет составляют соот-
ветственно 2 и 17 % (РФ), 1 и 25 % (РК) (2007 г.). Полученные данные свидетельствуют о серьезных 
кадровых проблемах в науке Казахстана (как и во всех постсоветских странах). 

Сопоставляя количества вновь защищенных и фактически работающих докторов (562 и 70 чел. 
соответственно) и кандидатов (3571 и 37), можно видеть, что всего лишь каждый восьмой доктор на-
ук (12,5 %) из вновь защитившихся и один из ста кандидатов наук остаются работать в научной сфе-
ре. Причины оттока кадров — низкий уровень оплаты труда в научной сфере, невостребованность 
отечественной науки, а происходящий, несмотря на это, рост числа защит обусловлен желанием по-
лучить ученую степень и найти престижную работу либо в стране, либо за рубежом [5]. 

Таким образом, потенциал кадров высшей квалификации используется в научно-технической 
сфере далеко не в достаточной степени, и воспроизводство его не обеспечивается. То есть с чисто 
количественной точки зрения научный потенциал высшей квалификации не удовлетворяет потребно-
стям инновационного развития страны. Остается актуальным и нерешенным вопрос о том, какое ко-
личество кадров высшей квалификации оптимально для Казахстана. Необходимо знать, сколько и 
каких специалистов нужно готовить. Для этого в масштабах страны нужно создать многоуровневую и 
гибкую систему мониторинга, анализа и прогнозирования потребностей в специалистах высшей ква-
лификации. В ее основу должны лечь новые, научно обоснованные методы моделирования развития 
рынка труда. В соответствии с Концепцией развития образования в РК одним из направлений госу-
дарственного регулирования сферы высшего образования является формирование госзаказа на подго-
товку специалистов — выпускников вузов. По нашему мнению, целесообразно ввести госзаказ и на 
подготовку кадров высшей квалификации. Подготовка кадров высшей квалификации в рамках аспи-
рантуры и докторантуры обеспечивает только 10–15 % из числа защитившихся кандидатов и докто-
ров наук. 

Диспропорции в оплате высококвалифицированного научного и неквалифицированного труда 
наиболее ярко проявляются при сравнении заработков в научной и коммерческой сферах. Так, зара-
ботная плата (с надбавками) докторов наук, профессоров намного ниже, чем специалистов относи-
тельно невысокой квалификации: в сравнении с секретарем-референтом коммерческих фирм разрыв 
составляет более 5 раз, с менеджерами по сбыту продукции (с двух-, трехлетним стажем работы) — 
от 3-х до10 раз. 

Состояние науки свидетельствует о накоплении или снижении факторов, необходимых для раз-
вития инновационного потенциала. Поэтому для Казахстана интенсивное развитие науки необходи-
мо, прежде всего, в целях создания условий для позитивного формирования инновационного потен-
циала, поступательное развитие которого невозможно без мощного научного потенциала. 

Продуктивность научного труда во многом определяется качеством информационного обес-
печения исследований и разработок. 

В отличие от материального производства специфика инновационной деятельности предполага-
ет для обеспечения доступа к информации существование ассоциативной структуры, проявляющейся 
в деятельности формальных и неформальных объединений (институтов, обществ, советов, ассоциа-
ций, комиссий, конгрессов, семинаров и др.) и информационных каналов (издательств, журналов, 
сборников, баз данных и т.д.). 

Информационная составляющая имеет важное значение при формировании инновационного по-
тенциала, так как получение данных из банка в 2–3 раза выгодней, чем проведение нового исследова-
ния. 
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Информация играет двоякую роль в процессе научно-технической деятельности: во-первых, она 
— исходный материал любой исследовательской работы, во-вторых, результат НИОКР. Использова-
ние в производстве и инновационной деятельности результатов научно-технической деятельности 
происходит на основе передачи информации. 

Республика Казахстан по-прежнему уступает промышленно развитым странам по развитию на-
учно-технической информации. Запаздывание научно-технической информации на 2–3 года сдвигает 
оценку результатов научно-технических разработок на одно поколение техники назад. 

Потенциал и объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
разработок характеризует эффективность научной деятельности. 

В последние годы в Казахстане проводится масштабная работа по приведению национального 
патентного законодательства в соответствие с современными мировыми требованиями. Это способ-
ствовало тому, что Казахстан стал привлекательным как для отечественных заявителей новшеств, так 
и для заявителей из ближнего и дальнего зарубежья. Однако, несмотря на активизацию спроса на ли-
цензионные соглашения и патенты, предложения на патентном рынке остаются на недостаточно вы-
соком уровне вследствие низкой мотивации научных работников для создания изобретений, неразви-
тости инновационной инфраструктуры, слабой связи между производством и научными организа-
циями. В зарубежных странах большое значение для стимулирования изобретательства имеет систе-
ма государственных мер, направленных на целевое финансирование исследований, предоставление 
льготного налогового режима для исследовательских организаций и изобретателей, различного рода 
ссуд, дотаций. 

Интересно проследить динамику изменения уровня патентуемости с использованием имеющих-
ся данных подобного анализа, проведенного в 1997–1999 гг. (табл. 8). 

Т а б л и ц а  8  

Динамика изменения показателя патентуемости НИОКР по приоритетным направлениям 

Наименование приоритет-
ного направления 

Ретроспектива 
анализа НИОКР 

Значения  
показателя  

патентуемости 

Ретроспектива 
анализа НИОКР 

Значения  
показателя  

патентуемости 
Химия 1994–1999 3,1 1994–2006 1,66 
Нефтехимия 1994–1998 3.0 1994–2006 1,39 
Переработка сельско-
хоз.продукции 
(прод. безопасность) 

1994–2000 
 

2,0 
 

1994–2006 
 

0,9 
 

Энергетика 1994–1999 1,0 1994–2006 2,0 
Биотехнологии 1994–1997 0,6 1994–2006 1,51 

Примечание.  Источник: Отчет Национального центра научно-технической информации РК и Национальной ака-
демии наук США о проведенной государственной научно-технической экспертизе отечественного научно-
технического потенциала и приоритетных направлений развития науки (аудит науки). — Алматы, 2006. — С. 51. 

На основе анализа формируемой НЦ НТИ базы данных о выполняемых в Казахстане НИОКР 
была предпринята попытка оценить реальную взаимосвязь между патентованием результатов 
НИОКР (т.е. в определенной степени их конкурентоспособностью) и общественной значимостью 
этих работ, выраженной принадлежностью к приоритетным направлениям. 

Общее количество отчетов в БД за 1994–2005 гг. составляет 10764 ед., число отчетов, имеющих 
в качестве результата патенты, 951 ед. (8,8 %). 

Как видно из таблицы 8, за прошедшее после 1997–1999 гг. время значительно возросла патен-
туемость работ по биотехнологии и изменился ее ранг среди рассматриваемых отраслей с 5-го на 2-й, 
после химии, а также энергетики, при этом примерно вдвое сократилась патентная отдача работ по 
химии и нефтехимии, агропромышленному комплексу, который занимает последнее место в рассмат-
риваемом ряду отраслей, хотя НИОКР аграрного профиля ведутся широким фронтом и число отчетов 
по ним составляет четверть в общем фонде. То есть в данном случае исследовательская (научная) и па-
тентная активность не совпадают, хотя в литературе утверждается четкая зависимость между ними [6]. 
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Приведенные данные показывают возможность использования фондов НИОКР, формируемых 
НЦ НТИ, для оценки уровня патентования с целью прогнозирования конкурентоспособности тех или 
иных отраслей экономики и научно-технической продукции, а также отслеживания их изменений. 

Для совершенствования патентной работы в нашей стране необходимо разработать на государ-
ственном уровне научно обоснованную концепцию разработки и реализации патентно-лицензионной 
политики, интеграции страны в международный технологический обмен в условиях глобализации, 
предусматривающую основные принципы в области внешней торговли технологиями, содержащими 
изобретения и ноу-хау. 

Надо создать на основе использования достижений современных информационных технологий 
единую государственную патентно-информационную систему и инфраструктуру, обеспечивающую 
доступ к мировым патентным информационным ресурсам непосредственно с рабочих мест специали-
стов. Это необходимо сделать для обеспечения непрерывного повседневного отслеживания деятель-
ности ведущих научных организаций и хозяйствующих субъектов мира в избранном направлении, 
отрасли, подотрасли, смежных отраслях, так как без этого невозможно определить свое место и роль 
в мировом экономическом пространстве. 

Необходимы дальнейшее развитие и координация работ по внедрению новейших информацион-
ных технологий, а также совершенствованию методов, форм и средств представления патентной ин-
формации в целях проведения патентно-конъюнктурных, патентно-технических, патентно-правовых 
исследований как основы создания объектов новой техники, технологий и товарной продукции, осу-
ществления защиты объектов промышленной собственности с максимальной полнотой и в оптималь-
ные сроки, а также оперативного решения вопросов коммерческой реализации охраняемых объектов 
новой техники и технологий. 

Таким образом, обзор основных факторов формирования, а также перспективы развития инно-
вационного потенциала Республики Казахстан позволяют сделать выводы как о преимуществах, так и 
о недостатках развития науки и технологий в Казахстане. 

К первоочередным факторам, тормозящим развитие науки в Казахстане мы относим изношен-
ность материально-технической базы и старение научных кадров. Проблема «омоложения» научных 
кадров по-прежнему остается актуальной и наиболее серьезной в системе подготовки кадров высшей 
квалификации. Поэтому «омоложение» казахстанской науки, поддержка молодых ученых должны 
стать одной из важнейших целей государственной научно-технологической политики. Несмотря на 
определенные меры по привлечению молодежи в сферу науки, наблюдается внутренняя и внешняя 
«утечка умов», что не способствует решению воспроизводственных проблем в научной сфере. Акти-
визация молодежной политики подготовки кадров высшей квалификации должна найти выражение 
во внедрении и повышении эффективности системы докторантуры РhD. 

Проведенный анализ также свидетельствует о том, что за последнее десятилетие наиболее кри-
тические изменения отечественного научного потенциала произошли в кадровой составляющей, не-
сущей персонифицированное творческое начало науки. 

За последние годы стала очевидной отсталость материально-технической базы институтов в об-
ласти аналитического, лабораторного и компьютерного обеспечения и т.д., что не позволяет отечест-
венным ученым и инженерам работать в конкурентном, рыночном пространстве. Имеет место несо-
ответствие качества научной продукции требованиям международных стандартов. Существующий 
уровень технической оснащенности научных организаций и их экспериментальных баз, несомненно, 
ограничивает возможность выполнения исследований мирового уровня. 

Низкая материально-техническая обеспеченность научных работников приводит к невысокой 
результативности научных исследований, а низкий уровень оплаты труда работников, занимающихся 
научной деятельностью — к внутренней и внешней утечке специалистов и недостатку молодых кад-
ров в научно-технической сфере. 

Не менее важным фактором торможения выступает отсутствие эффективной системы внедрения 
полученных научных результатов в промышленность, создания наукоемких технологий и произ-
водств. Главной причиной этого является отсутствие прямой связи «наука — производство», меха-
низмов и инфраструктуры передачи научных достижений в реальный сектор экономики. Сюда же 
относится коммерческая незавершенность большинства научных разработок, которые, как правило, 
не доведены до уровня рыночного товара. 
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Тем не менее, по нашему мнению, Казахстан имеет необычные возможности для развития и ис-
пользования науки и технологий, чтобы повысить глобальную экономическую конкурентоспособ-
ность при увеличении экономического и социального благосостояния населения. 

В настоящее время высокий образовательный уровень населения и высокий научный потенциал 
страны привлекают внимание мировой научной общественности. Доказательством тому является ак-
тивное привлечение ученых к выполнению совместных научных исследований, присуждение всевоз-
можных грантов, наград, а также их прием в Международные ассоциации, общества, академии. В ре-
зультате Казахстан признан мировым сообществом страной с солидным интеллектуальным фондом 
высококвалифицированных кадров. 
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Инновациялық əлеуетті қалыптастыру жағдайлары жəне  
оны Қазақстан Республикасы экономикасында жүзеге асыру 

Мақалада қарастырылған басты мəселе — ғылыми жұмыстардың қолдану тиімділігін арттыру, негізгі 
жəне қолданбалы зерттеулердің нəтижесін өндіріске енгізу. Осы факторлардың тəжірибелік жүзеге 
асырылуын қамтамасыз етуші, инновациялық əлеует пен институттарды қалыптастырудың 
ерекшеленген факторлары негізінде ұлттық деңгейдегі инновациялық əлеуетті қалыптастыру 
жағдайын зерттеу мүмкін болады. Автордың көзқарасы бойынша, жиынтық инновациялық əлеуетті 
толық жəне тиімді жүзеге асырудың негізгі шарты, оның құраушыларының əрқайсының жалпы 
жағдайы, олардың өзара əрекеттесуі мен бөліктерінің тепе-теңдігі, құраушылардың біреуінің артта 
қалуы тежеуші факторға айналады. 

In an article as the basic is put forward a problem of efficiency increase of use of scientific development and 
introductions of results fundamental and applied researches in production. On the basis of the chosen factors 
of formation of innovative potential and the institutes providing practical realization of these factors, is possi-
ble a research of conditions of formation of innovative potential at the national level. In the author opinion, 
the basic condition of full and effective realization of cumulative innovative potential is the state of each of 
its components, their interaction and balance of its parts because backlog even one of them acts as the con-
strained factor. 
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Экономика знаний как этап развития постиндустриального общества 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы управления инновациями в условиях новой 
экономики, основанной на знаниях и информации. Обоснована необходимость перехода 
казахстанской экономики на индустриально-инновационную модель развития. Выделена значимость 
Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана, 
знаменующей новую эпоху в отечественной экономике — переход от сырьевой направленности к 
высокоэффективной инновационной модели. Раскрыты основные ее направления.  

Ключевые слова: качество, экономический рост, объем ресурсов, инвестиция, спрос, доход, объем 
ресурсов, производительность труда, продукт, технология, самозанятость, трансакционные издержки. 

 
Из теории известно, что экономический рост определяется: 
 количеством и качеством природных и трудовых ресурсов (резервы экономики); 
 объемом основного капитала (инвестиции); 
 нововведениями. 

Именно эти факторы делают рост в реальном секторе физически возможным и характеризуют 
способность к росту. 

Для экономического роста также важны: 
 фактор спроса, т.е. способность использовать расширяющие объемы ресурсов за счет уров-

ня совокупных расходов (масштабы производства); 
 факторы распределения ресурсов. 

Если количественно соотнести вклад различных факторов в экономический рост (табл. 1), то 
очевиден вывод, что повышение производительности труда является наиболее важным фактором, 
обеспечивающим рост реального продукта и дохода. 

Производительность труда возрастает на базе нововведений, повышения уровня образования и 
профессиональной подготовки работающих. Технический прогресс как совпадение новой технологи-
ческой базы и новых возможностей работников определяет около 28 % прироста реального нацио-
нального дохода. На практике инновации и капиталовложения (в сумме 47 %) тесно взаимосвязаны. 
Поэтому инвестиции в новую технику существенно повышают вклад инноваций в экономический 
рост. По мере исчерпания природных ресурсов роль нововведений непрерывно возрастает и их ши-
рокое использование наряду с новым менеджментом резко повышает эффективность экономики. 

Т а б л и ц а  1  

Факторы экономического роста 

Фактор роста Вес фактора, % 
1. Увеличение трудозатрат 32 
2. Повышение производительности труда, 
в том числе за счет: 

68 

• нововведений (инноваций) 28 
• капитала 19 
• образования и профподготовки 14 
• экономии, обусловленной масштабами производства 9 
• улучшения распределения ресурсов 7 
ИТОГО 100 

Примечание. Данные работы [1; 15]. 
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Влияние капиталовложений на положительную динамику производительности труда также ве-
лико, так как рост фондовооруженности каждого работника является основным фактором развития 
производства. В свою очередь масштабы роста фондовооруженности работника зависят от его про-
фессиональной подготовки (инвестиции в «человеческий» капитал) [1; 15–16]. 

Не зря важнейшей чертой экономики конца XX в. и начала XXI столетия стал ее переход на но-
вую, инновационную фазу развития — «общество знания». Экономику, основанную на физическом 
труде, сменила индустриальная экономика, использующая природные ресурсы. В свою очередь по-
следнюю сменяет экономика, базирующаяся на знаниях и информационных технологиях, которую 
отличает повышенное внимание к знаниям отдельных индивидуумов. По мнению многих ученых, 
«новая экономика» — это экономика постиндустриального технологического уклада, в котором клю-
чевыми факторами производства становятся интеллектуальные ресурсы или знания [1, 2]. 

Качественные особенности постиндустриальной экономики, экономики знаний, заключаются в 
следующем [2; 22–23]: 

 темпы и масштабы научно-технического прогресса таковы, что изменения в материальной ба-
зе производства и качестве трудовых ресурсов не успевают за ростом научно-технических возможно-
стей; 

 в связи с обострением конкуренции резко возросли трансакционные издержки (так, в США на 
них приходится более 50 % от общих издержек производства и реализации продукции и услуг). Сло-
жилась ситуация, при которой товар проще и дешевле произвести, чем продать. Соответственно воз-
росли требования к эффективности сбора и обработки информации, маркетинговых исследований, 
рекламы, т.е. к видам деятельности, основным ресурсом которых выступает знание; 

 значительно возросла роль менеджмента в области интеллектуальных ресурсов; 
 в условиях постоянного обновления знаний люди оказываются перед необходимостью посто-

янного обучения (lifelong leaning — обучение в течение жизни). Все большее распространение полу-
чают самозанятостъ, частичная занятость, виртуальные формы организации труда. 

Ведущими факторами роста в условиях инновационной экономики являются научно-
технический прогресс и внедрение новых технологий, развитие которых привело к тому, что сегодня 
во всем мире экономический рост хозяйствующих субъектов определяется той долей продукции и 
оборудования, которые содержат прогрессивные знания и современные решения. Иными словами, 
знания становятся непосредственной производительной силой, являясь все более доступными и узко-
специализированными. Успех бизнеса все в большей степени обусловлен обновлением технологий, 
освоением новых рыночных ниш и организационными нововведениями. Следовательно, мировой ры-
нок все более ориентируется на наукоемкий, инновационный сектор, и конкурентоспособность опи-
рается на инновационную активность бизнеса [3; 6]. 

К сожалению, в этом аспекте промышленное производство и развитие высоких технологий в Ка-
захстане отстают, так как инновационная активная отечественных предприятий до сих пор остается 
на низком уровне. В сложившихся условиях индустриально-инновационное развитие экономики от-
несено к числу высших приоритетов государственной политики Республики Казахстан. 

Указом Главы государства от 19 марта 2010 г. утверждена Государственная программа по фор-
сированному индустриально-инновационному развитию (ГП ФИИР) страны на 2010–2014 гг. В По-
слании Президента страны народу Казахстана (январь 2010 г.) отмечено: «Устойчивое и сбалансиро-
ванное развитие в ближайшее десятилетие будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации и 
повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Важнейшей задачей является комплексный рост производительности труда. 
В Казахстане, если смотреть по экономике в целом, то один работник в год производит продук-

ции на 17 тысяч долларов. В развитых странах этот показатель превышает 90 тысяч долларов. 
Вывод очень простой: нам надо исправлять ситуацию — повышать производительность и вне-

дрять инновации. 
Оценка и финансовая поддержка по этим критериям работы всех уровней управления и контроль 

будут главной задачей Правительства. 
Только инновации дадут резкий рост производительности труда. 
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По моему поручению Правительство разработало Государственную программу форсированного 
индустриально-инновационного развития и детальную Карту индустриализации страны. 

Эти два документа — подробный план действий того, что, где и как мы будем строить в бли-
жайшие пять лет» [4; 4–5]. 

Почему же весьма важно форсировать индустриально-инновационное развитие страны? Дело в 
том, что Казахстан не смог до сих пор преодолеть сырьевую направленность экономики. Несмотря на 
то, что с момента принятия Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003–
2015 гг. прошло уже более шести лет, тем не менее в стране продолжает иметь место рост сырьевой 
ориентации экономики. К сожалению, в настоящее время продажа сырья и продукции первых пере-
делов составляет 90 % всего экспорта республики. Это опасно, поскольку в случае резкого падения 
цен на сырьевые ресурсы страна будет испытывать серьезные финансовые трудности из-за сокраще-
ния экспортной выручки, снижения темпов роста ВВП и доходов государственного бюджета. Все это 
может спровоцировать сокращение финансирования социальных расходов государства. Чтобы этого 
не случилось, в предстоящей пятилетней программе главное внимание будет уделено развитию не-
скольких приоритетных отраслей: агропромышленного комплекса, строительной индустрии, нефте-
переработки, металлургии, химической промышленности, энергетики, транспортной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, машиностроения, туристической деятельности. В программу пятилетне-
го развития включено свыше 100 проектов по указанным отраслям. Это в основном проекты, связан-
ные с модернизацией и техническим перевооружением действующих и строительством новых мощ-
ностей и объектов, в том числе инфраструктурных. 

Важно полностью модернизировать промышленное производство в стране, поскольку по уровню 
затрат электроэнергии на один доллар ВВП, а также по производительности труда в отраслях эконо-
мики мы отстаем от некоторых индустриально развитых стран более чем в 7–10 раз. 

Наряду с этим высока степень износа оборудования в отраслях, не связанных с добычей нефти и 
производством металлов. В последние три года она составила от 45 до 62 %. Удельный вес пол-
ностью изношенных машин, оборудования и транспортных средств на предприятиях обрабатываю-
щей промышленности достиг 12 % [5; 24]. 

В этой связи решение ключевой задачи форсированного индустриально-инновационного разви-
тия Казахстана будет определять, войдем ли мы в число 50 конкурентоспособных стран мира или так 
и останемся поставщиками сырья и товаров с невысокой долей добавленной стоимости на мировые 
рынки. 

Начало осуществления ГП ФИИР заложено в одном из главных документов страны — Страте-
гии-2020, на основе которой будут разработаны и другие программные документы. Для обеспечения 
ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики в бли-
жайшей пятилетке в стране мобилизуются все ресурсы, обеспечивается четкая координация деятель-
ности центра и регионов, на новый уровень выходит взаимодействие государства и бизнеса. Концен-
трация усилий в рамках ГП ФИИР будет осуществлена в следующих направлениях (рис. 1). 

Цели, поставленные в ГП ФИИР, масштабны. В стране намечается провести форсированную ин-
дустриализацию, позволяющую сделать ощутимый рывок на перспективу всего дальнейшего разви-
тия Казахстана. В то же время это будет инновационная индустриализация, предполагающая новое 
экономическое мышление, где на первый план будут выступать вопросы повышения производитель-
ности и внедрения новых технологий. 

Форсированное индустриально-инновационное развитие республики предполагает мощный про-
рыв. В результате внедрения ГП ФИИР уже к 2014 г. Казахстан должен добиться роста ВВП на 50 % 
(в сравнении с 2008 г.), значительного повышения производительности труда. В планах доля несырь-
евого экспорта должна возрасти до 40 %, а число инновационных предприятий дойти до 10 % от ко-
личества действующих. При этом энергоемкость ВВП необходимо снизить на 10 % (опять же исходя 
из уровня 2008 г.). 
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Рисунок 1. Три направления концентрации усилий в рамках ГП ФИИР в течение 2010–2014 гг.  
(данные Министерства индустрии и новых технологий РК) 

 
Жесткость критериев ГП ФИИР несомненна: модернизация существующих предприятий (увели-

чение производительности); создание новых высокопроизводительных предприятий; селективная 
поддержка компаний «экономики будущего» (табл. 2). 

Важным инструментом реализации ГП ФИИР станет Схема рационального размещения произ-
водственных мощностей. Она позволит, во-первых, выработать государству совместно с бизнесом 
правильные инвестиционные решения; во-вторых, обеспечить взаимоувязку реализации проектов 
частного сектора с развитием инфраструктуры и ресурсным потенциалом страны. 

Будут сформированы основы «экономики будущего». Это долгосрочные перспективные проекты 
в биотехнологиях, информационных технологиях, альтернативной энергетике и космосе. 

«Новый курс» требует новых подходов и к разработке региональных программ развития. Они 
должны быть максимально ориентированы на бизнес-модель. 

Основным инструментом и индикатором реализации ГП ФИИР является республиканская Карта 
индустриализации. Она включает 101 проект на сумму 6,8 трлн. тенге. За реализацию республикан-
ской Карты индустриализации несут ответственность республиканские органы власти — министер-
ства и национальные холдинги. Остальные будут реализовываться на региональном уровне. 

Направления концентрации 
усилий в рамках ГП ФИИР 

Максимальная отдача  
от природных  
ресурсов  

Повышение эффек-
тивности человеческих 

ресурсов 

Реализация геополи-
тического потенциала 

РК  

1. Увеличение глубины 
переработки сырья  
2. Развитие пояса смеж-
ных производств 
3. Повышение энерго-
эффективности эконо-
мики  

1. Повышение произво-
дительности  труда (вы-
работки на одного заня-
того в экономике) 
2. Интенсивное вовле-
чение неэффективно 
занятого населения в 
экономическую дея-
тельность 

1. Максимальная реали-
зация потенциала Та-
моженного союза — 
рынок 170 млн. человек 
2. Завоевание позиции 
эффективного глобаль-
ного посредника-
эксперта по Азии и СНГ 
(Индия, Китай, Цен-
тральная Азия, Иран) 



А.Р.Каренов  

50 Вестник Карагандинского университета 

Т а б л и ц а  2  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по форсированному индустриально-инновационному развитию РК 
на 2010–2014 годы 

 
Примечание. Данные Министерства индустрии и новых технологий РК. 

В настоящее время в рамках форсированного индустриально-инновационного развития респуб-
лики Министерством индустрии и новых технологий рассматриваются различные направления сти-
мулирования экономической активности отечественных предприятий. Одно из них — Концепция ин-
дустриализации простаивающих активов. В ее основу заложен механизм «промышленного девелопе-
ра», ориентированный на содействие индустриальному развитию путем оздоровления деятельности 
различных групп проблемных и простаивающих предприятий. 

 «Промышленный девелопер» представляет собой профессиональную управляющую компанию 
с разносторонним опытом и соответствующими ресурсами для успешного развития определенного 
бизнеса. В целом принцип работы его схож с деятельностью девелоперов, специализирующихся на 
операциях с недвижимостью. Однако основной отличительной чертой является то, что «промышлен-
ный девелопер» функционирует в различных отраслях экономики и занимается развитием именно 
производственных предприятий, столкнувшихся в своей деятельности с проблемами. 

Трудности эти могут быть вызваны различными факторами, но в основном они сводятся к неэф-
фективному менеджменту на предприятии, например, недостаточному профессионализму в сфере 
стратегического планирования, продвижения и маркетинга продукции, привлечения и структуриро-

7 ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ 

Новые подходы 
(2010-2014) 

 Металлургия и производ-
ство металлических изде-
лий 
 Нефтепереработка и ин-
фраструктура нефтегазово-
го сектора 
 Химическая и фармацев-
тическая промышленность 
 АПК 
 Оборонная промышлен-
ность 
 Стройиндустрия и произ-
водство строительных ма-
териалов 
 Транспорт и инфокомму-
никации 
 

+ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

 Машиностроение 
 Урановая 
 Легкая промышленность  
 Туризм 
 Космическая деятельность 

 
Модернизация 
существующих 
предприятий  

 
Создание новых 
высокопроизво-

дительных 
предприятий  

Селективная под-
держка предпри-
ятий «экономики  

будущего» 

1. Высокий уровень производи-
тельности (50% от среднего 
уровня мировых лидеров)  
2. Создание и улучшение ин-
фраструктуры (э/энергетика, 
трубопроводы, дороги) 
 
 
1. Высокий уровень производи-
тельности (80-100% от мировых 
лидеров) 
2. Высокая добавленная стои-
мость  
3. Экспортоориентированность 
4. Конкурентоспособность на 
региональном рынке 
 
1. Иновационность  
2. Улучшение телекоммуника-
ционной инфраструктуры  
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вания финансирования, корпоративному, антикризисному и проектному менеджменту. Другими сло-
вами, «промышленный девелопер» придает импульс активизации бизнеса, используя современные 
подходы бизнес-администрирования, которых зачастую не хватает на предприятиях с государствен-
ным участием. 

Общая схема взаимодействия «промышленного девелопера» достаточно проста (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Схема работы промышленного девелопера (данные работы [6; 6]) 

Например, государственный холдинг, имеющий на балансе проблемное предприятие, может 
предложить на оговоренных условиях участвовать в его управлении «промышленному девелоперу». 
Последний, в свою очередь, осуществляет всестороннее исследование проблемного актива (Due 
Dilligence), дает оценку «жизнеспособности» проекта и принимает решение о сотрудничестве на 
взаимовыгодных условиях. При этом взаимодействие может иметь различные формы: доверительное 
управление, концессия, приобретение акций. 

Пройдя соответствующие юридические процедуры, «промышленный девелопер» осуществляет 
ряд мероприятий по активизации проблемного актива. К ним можно отнести: реструктуризацию дол-
гов, оптимизацию производственных и административных расходов, оптимизацию штата, избавление 
от непрофильных активов, перепрофилирование и модернизацию производственного процесса, аг-
рессивную маркетинговую стратегию, выработку плана финансирования и структурирование финан-
совых инструментов (кредит, лизинг, торговое финансирование), а также взаимодействие с госорга-
нами для получения государственной поддержки. Все эти меры в итоге будут сконцентрированы и 
ориентированы на достижение доходности предприятия. В зависимости от договоренностей при 
успешной реализации проекта «промышленный девелопер» может продать доходный актив стратеги-
ческому инвестору, передать в управление холдинговой компании или осуществлять дальнейшее 
управление с целью извлечения прибыли [6; 6]. 

Поскольку цель ГП ФИИР — изменить экономическую политику, чтобы максимально поддер-
живать инициативу бизнеса, инвесторов в приоритетных отраслях экономики Казахстана, то средства 
и госбюджета, и нацхолдингов будут направляться на финансирование приоритетных отраслей. К 
примеру, в программе «Дорожная карта бизнеса–2020» предусмотрены такие механизмы поддержки 
регионального предпринимательства: субсидирование процентной ставки, гарантирование кредитов 
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и так далее. На поддержку инновационных проектов нацелены инновационные гранты, гранты по 
финансированию экспортных товаров. И, конечно, многие проекты финансируются через националь-
ные компании: крупные энергетические проекты — через фонд «Самрук-Казына», значимые проекты 
в сфере нефтепереработки — совместно с иностранными инвесторами, в том числе через компанию 
«КазМунайГаз», ряд проектов — через «КТЖ», «Казатомпром» и другие. В сельском хозяйстве фи-
нансирование идет через холдинг «Каз-Агро», в малом и среднем бизнесе — через фонд «Даму». 

Министерство связи и информации совместно с Министерством индустрии и новых технологий 
разрабатывает план информационного сопровождения Госпрограммы ФИИР. 
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Білім экономикасы постиндустриалды қоғам дамуының кезеңі ретінде 

Білімге жəне ақпаратқа негізделген жаңа экономика жағдайында жаңа енгізілімдерді басқарудың 
ілімдік жəне практикалық мəселелері қарастырылған. Қазақстан экономикасын дамудың 
индустриалды-инновациялық үлгісіне көшіру қажеттігі негізделген. Отандық экономиканың жаңа 
кезеңге — шикізатты бағыттан тиімділігі жоғары инновациялық үлгідегі тұрпатқа көшуді білдіретін 
Қазақстанның үдемелі индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасының 
маңызы көрсетілген. Жаңа индустриалды-инновациялық саясаттың негізгі бағыттары көрсетіліп, оның 
негізгі тұстары келтірілген. 

Theoretical and practical questions of management by innovations in the conditions of the new economy 
based on knowledge and the information are considered. Necessity of transition of the Kazakhstan economy 
on industrially-innovative model of development is proved. The importance of the Government program of 
the forced industrially-innovative development of Kazakhstan, marking a new epoch in domestic economy is 
allocated. Transition from a raw orientation to highly effective innovative model. The basic directions of a 
new industrially-innovative policy reveal, its various aspects are reflected. 
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МАРКЕТИНГТІҢ  ӨЗЕКТІ  МƏСЕЛЕЛЕРІ 
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Западный опыт антикризисного менеджмента  
и пути его использования в Казахстане 

Обобщен опыт антикризисного менеджмента в передовых зарубежных странах. Показано, что система 
мер, именуемая антикризисным менеджментом, в случае ее успешного практического применения 
способна реально помочь терпящим бедствие компаниям и фирмам. Доказано, что весьма эффективно 
антикризисное управление при осуществлении мероприятий, направленных на своевременное 
предотвращение кризисных явлений, на оздоровление экономики предприятий, на упрочение 
финансов. 

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, рыночная экономика, производство, транс-
национальная компания, рисковые коммуникации, транснациональные компании, проблемный 
менеджмент, кризис, качество, информация. 

 

Характерные стороны антикризисного управления в зарубежных странах 

Из опыта антикризисного менеджмента экономически развитых стран можно извлечь очень 
многое, чтобы реально успешно использовать в странах СНГ, в том числе и в Республике Казахстан, 
с учетом ее специфических условий, менеджмента и т.д. Особое внимание можно обратить на четкую 
регламентацию различных кризисов, их отличительные характеристики, разработку системы мер по 
их предотвращению, внедрению новых форм и инструментов антикризисного управления (проблем-
ный менеджмент, моделирование и планирование потенциальных кризисных ситуаций, разработка и 
реализация антикризисных стратегий, формирование антикризисной команды, современная комму-
никационная политика и т.д.) [1–5]. 

На сегодняшний день в развитых капиталистических странах достаточно хорошо разработаны 
формы и методы антикризисного управления хозяйствующими субъектами. Поэтому следует остано-
виться на наиболее характерных сторонах (чертах) антикризисного управления, к числу которых не-
обходимо отнести следующие. 

1. Антикризисное управление в промышленно развитых капиталистических странах осуществ-
ляется в условиях сложившейся рыночной экономики, в которой эффективно используются основные 
принципы рыночной экономики и относительно стабильная социально-политическая обстановка, в 
которой банкротство не рассматривается как отрицательное явление, а наоборот — как оздоровление 
экономики страны. 

2. В развитых странах сравнительно низкий уровень государственного сектора. Так, в Велико-
британии, ФРГ, США вклад государственного сектора составляет всего около 12–13 %, а в Италии и 
Франции — соответственно 20 и 24 %. Это только в таких отраслях инфраструктуры, как транспорт, 
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энергетика, связь. Широкое распространение в развитых государствах получило образование и функ-
ционирование совместных государственно-частных предприятий и организаций. 

3. Весьма характерной особенностью является интеграция деятельности и международное разде-
ление труда. Качественные изменения в организационных формах и методах международной дея-
тельности явились результатом того, что господствующие позиции в настоящее время принадлежат 
транснациональным компаниям (ТНК). Международная деятельность ТНК наложила существенный 
отпечаток на международный товарообмен. Достаточно сказать, что ТНК контролируют более поло-
вины мировой торговли и осуществляют более трети международного товарообмена во внутрикорпо-
рационные поставки неторгового характера. В результате этого ТНК оказывают воздействие на меж-
дународную торговлю в целом и, как следствие, переносят свою стратегию и тактику управления 
субъектами хозяйствования, в том числе в вопросах антикризисного управления. 

4. Активное государственное регулирование процессов антикризисного управления — это обес-
печение рентабельной работы организаций (предприятий), финансовое оздоровление неплатежеспо-
собных организаций и, наконец, регулирование процесса их банкротства. Такое государственное ре-
гулирование особенно усиливается в экстремально-кризисных ситуациях. 

Так, в Японии в послевоенные годы убытки в энергетике, машиностроении и химической про-
мышленности превысили 30 %, поэтому государство перешло на прямое управление рядом отраслей 
и предприятий, системой фондового распределения, ценообразования и др. Однако в настоящее вре-
мя такая крайняя мера государственного регулирования в развитых странах не практикуется. 

Для государственного антикризисного управления практически во всех странах создаются спе-
циальные органы. Например, в США созданы: 

- Президентский Совет по честности и эффективности, который координирует усилия различных 
ведомств по сокращению числа должностных преступлений, злоупотреблений и потерь при осущест-
влении федеральных программ; 

- Президентский Совет по совершенствованию управления, на заседании которого вырабатыва-
ются решения проблем, встающих перед госаппаратом. Приоритетными направлениями деятельности 
Совета являются: 

а) совершенствование управления финансовыми ресурсами. Прежде всего, это решение во-
просов представления государственных кредитов и злоупотреблений, которые имеют место в кредит-
ной политике США; 

б) повышение отдачи от правительственных ведомств; 
в) рационализация управленческих инструментов и процедур; 
г) усиление управленческого контроля для обеспечения эффективного использования финан-

совых ресурсов. 
5. Концентрация капитала и производства — процесс, начавшийся давно, но в последние годы 

наблюдается особенно бурный рост числа и мощности крупных компаний, концернов и корпораций. 
Такая концентрация проводится под влиянием следующих факторов: инфляция, конкуренция, 

деловые риски, налоговые ставки, ставки кредитов, курсы валют. Концентрация капитала и произ-
водства в значительной части проводится путем слияния и поглощения и путем добровольного вхож-
дения организаций, предприятий, банков, компаний в агрегированные крупные объединения в виде 
концернов, холдингов, финансово-промышленных групп, корпораций и транснациональных компа-
ний. Например, крупнейший концерн «Даймлер-Бенц» (ФРГ) поглотил в последние годы такие ги-
ганты, как МТУ, «Дорье», АЭГ. В Японии наблюдается особенно высокая концентрация финансовых 
ресурсов. 

В результате слияния капитала и производства, безусловно, повышаются финансовая устойчи-
вость и рентабельность организационных структур управления, создаваемых на этой базе. 

6. Финансовая поддержка нововведений в зарубежной практике ложится в основном на плечи 
государства. Хотя это не означает, что только государство финансирует нововведение. В ряде случаев 
государство создает определенные условия, которые способствуют разработке и внедрению новых 
технологий на уровне субъектов хозяйствования. Особенно это относится к крупным субъектам. 

Обращает на себя внимание своеобразная структура затрат на разработку новой продукции в 
США, распределение которых в % сметных затрат выглядит так: 

– фундаментальные (базисные) исследования    3–6; 
– прикладные разработки       7–18; 
– подготовка технологического оборудования и строительство  
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новых предприятий       40–60; 
– организации сбыта (включая рекламу, стимулирование продаж,    
сбытовую сеть, товародвижение)      10–27 
0бщие затраты на процесс нововведений у мелких предприятий и индивидуальных предприни-

мателей меньше, чем у крупных фирм, причем экономия осуществляется за счет первых двух этапов 
и рыночного испытания продукта (см. табл.). 

Т а б л и ц а  

Типовой бюджет затрат на нововведения для различных категорий предприятий США 

Крупные фирмы Мелкие фирмы 
Индивидуальный  
предприниматель Этапы разработки нововведений 

дол. % дол. % дол. % 
Поиск идеи 100 1,6 20 0,3 5 0,1 
Проработка концепции 200 3,2 100 1,8 20 0,4 
Лабораторное испытание 50 0,8 50 0,9 50 1,0 
Рыночное испытание 1000 16,0 500 9,0 300 5,5 
Выпуск 5000 78,4 5000 88,0 5000 93,0 
Всего: 6350 100,0 5670 100,0 5375 100,0 

 
Стимулирование создания и внедрения новшеств и обеспечение сквозного управления иннова-

ционными процессами от рождения и до реализации успешно осуществляются в тех странах, где соз-
даны гибкие и комплексные системы, включающие: системы планирования и стимулирования, про-
стые схемы принятия управленческих решений, новые хозяйственные механизмы, ориентированные 
на разработку соответствующих форм и функций управления. 

Образцовыми системами управления нововведениями признаются системы таких крупнейших 
компаний, как «ИБМ», «Мацусита», «Сони», «Камацу», «Круп» и др. Важнейшим фактором успеха 
во внедрении новой техники у японских компаний является организационная структура государст-
венного управления (см. рис.). 

 

 

Рисунок. Организационная структура государственного управления НТП в Японии 

На вершине иерархической системы государственного управления НТП в Японии находится Со-
вет по делам науки, возглавляемый Премьер-министром. В его состав входят руководители ряда ми-
нистерств, а также представители крупнейших частных промышленных корпораций. Совет формиру-
ет стратегическую линию научно-технического развития страны и определяет размеры расходов на 
НИОКР из государственного бюджета. 

Управление по науке и технике осуществляет разработку и реализацию наиболее крупных на-
циональных программ (космические исследования и т.п.). Министерства предоставляют корпорациям 
свои научные лаборатории, «подключают» к исследованиям ведущих ученых и специалистов из уни-
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верситетов, однако не оказывают финансовой поддержки и не гарантируют компаниям рынков сбыта 
для новой продукции, но принимают протекционистские меры для защиты национального рынка и 
тем самым помогают корпорациям «встать на ноги» на передовых направлениях НТП. 

7. Наличие обширной, достоверной и оперативной информации — важнейшие условия по сни-
жению рисков и неопределенности, позволяющие правильно выбрать направления хозяйственной 
деятельности и сконцентрировать на них ограниченные ресурсы. Поэтому за рубежом интенсивно 
развивается рынок экономических банков данных. Это и реферативный банк данных, банк данных, 
полный текстов, цифровой банк данных, банк данных «реального времени». 

К качеству информации предъявляются определенные требования, и прежде всего требование по 
удовлетворению пользователей информации. Качество и полезность информации оцениваются внут-
ренними и внешними пользователями, которые предъявляют следующие требования: 

 своевременность и уместность информации, которая соответствующим образом способна по-
влиять на принятие решения пользователем и удовлетворять его интересы. Это означает, что 
информация должна быть получена к определенному времени; 

 достоверность информации — объективность и правдивость получаемых данных, которые 
можно проверить; 

 сопоставимость информации, т.е. информация позволяла бы проводить сравнение с другой по-
добной информацией; 

 доступность и понятность информации, т.е. предоставление информации в ясной для понима-
ния форме; 

 конфиденциальность информации, т.е. предоставление пользователям только той информации, 
которая удовлетворила бы пользователей, но не приносила бы ущерба самой компании. Это 
требование предъявляет более жесткий контроль за объемом и способами ее передачи пользо-
вателям. 

Поэтому учет и отчетность связываются с полномочиями и ответственностью организационных 
подразделений компании (организации, предприятия). 

8. Конкурсное производство и ликвидация (банкротство) организаций (предприятий)-должников 
проводится по-разному в отдельных странах. 

Совершенствование управления зарубежной компанией в критические моменты 

Одной из главных задач менеджмента является совершенствование управления компанией в 
критические моменты. Умные руководители с большим вниманием относятся к возможностям такого 
рода не только в моменты кризисов, но и в повседневной работе, в решении текущих проблем. В Ка-
захстане это направление менеджмента пока не получило широкого распространения, несмотря на то, 
что любая реально работающая отечественная компания в своей деятельности так или иначе исполь-
зует методы антикризисного управления. Это объясняется пока еще низким уровнем подготовки оте-
чественных менеджеров и относительно низким уровнем развитости рыночных отношений в Казах-
стане. За рубежом же этой области деятельности придают важнейшее значение. Там во многих ком-
паниях даже существует специальная должность кризисного менеджера, или «менеджера по пробле-
мам». Его главная задача состоит в том, чтобы помочь организации в решении вопросов, связанных с 
проблемами кризисного характера: политическими, экономическими, социальными и другими, с ко-
торыми сталкивается организация и которые, развиваясь, превращаются в кризисы. 

Заметим, что кризисные ситуации возникают из-за множества причин. Среди них отметим при-
родные бедствия (ураганы, землетрясения, наводнения, пожары, лавины и прочие природные явле-
ния, часто создающие кризисную ситуацию), экологические кризисы, финансовые кризисы, граждан-
ские или правовые кризисы (нарушение свобод, дискриминация, преследование и другие действия, 
направленные как против отдельных физических лиц, так и против организаций, нарушения закона 
компаниями, их сотрудниками и т.д.). 

Этот список можно продолжать долго, но и на Западе, и, особенно, у нас главная причина — не-
удовлетворительный менеджмент. Современные казахстанские условия предоставляют специалистам 
возможность изучить многие виды кризисов на практике. Перечень проблем, с которыми сталкивает-
ся организация в своей деятельности, а следовательно, и список кризисов, которые могут быть вы-
званы этими проблемами, огромен и охватить его весь возможным не представляется. 

Так, говоря о мировом финансовом кризисе, разразившемся начиная с 2007 г., Президент страны 
Н.А.Назарбаев в своем выступлении на внеочередном XII съезде НДП «Нур Отан» отметил: «Истоки 
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нынешних трудностей не только в наших ошибках, они не внутри страны, а в дисбалансах мировой 
экономики и финансовой системы, которые требуют радикальных реформ. Об этом я писал в своей 
статье «Ключи от кризиса». 

Мы делали все правильно. Развивали рыночную экономику, привлекали инвестиции, создали 
институты развития. Вовремя сформировали Национальный фонд, накопили необходимые резервы. 
Казахстан стал одним из первых государств мира, оперативно приступивших к реализации антикри-
зисных мер. 

К концу 2008 года закрылись многие источники внешних инвестиций и кредитов, резко упали 
мировые цены на нефть и металлы, что привело к сокращению доходов от экспорта сырья. 

В этой сложной ситуации по моему поручению Правительством были приняты первый и второй 
стабилизационные планы. 

На реализацию мероприятий только второго плана выделено из Национального фонда свыше 2,7 
триллиона тенге, что равнозначно 14 процентам ВВП Казахстана» [6; 5]. 

Как показывает зарубежный опыт, все кризисные ситуации обладают рядом сходных характери-
стик. Как правило, в наличии имеются такие признаки, как возникновение проблемы огромной важ-
ности, или наличие опасности самых серьезных последствий для бизнеса, резкое возрастание риска 
для организации и т.д. По мере развития кризисной ситуации проявляются и другие характеристики: 

 ситуация развивается быстро и непредсказуемо; 
 события кажутся неуправляемыми; 
 требуется применение нестандартных методов менеджмента; 
 каждый из кризисов по-своему уникален. 
Последняя характеристика кризиса является важнейшей и определяющей. В ней обычно кроется 

суть и методы спасения компании. В мире бизнеса любая компания сталкивается с проблемами раз-
личного характера каждый день, однако не всякая проблема становится кризисом. Целью антикри-
зисных действий является создание предпосылок того, чтобы обычные затруднения не достигли 
масштабов кризиса. От того, как себя поведет менеджмент организации в условиях кризиса, зависит 
ее дальнейшая судьба, порой на долгие годы. Поведение компании в кризисной ситуации очень влия-
ет на ее имидж. Неправильные методы управления, применяемые в критические моменты, обычно 
приводят к серьезным денежным потерям. Поэтому столь важно глубоко понимать конкретную при-
роду кризиса, его причины, разрабатывать такие процедуры, которые соответствуют именно тому 
типу кризиса, с которым в данный момент столкнулась организация. 

Типичная схема развития событий в кризисных ситуациях 

Для более глубокого понимания развития кризисной ситуации в зарубежных компаниях принято 
составлять типичную схему развития событий. 

 Неожиданность появления кризисной ситуации. Возникновение кризиса всегда в какой-то 
степени является неожиданным. 

 Недостаток информации. У всех организаций существует более или менее стабильный объем 
информации, которым они регулярно обмениваются по налаженным и зафиксированным каналам 
связи. При возникновении кризисной ситуации потребность в информации увеличивается в десятки и 
сотни раз. К такому резкому повышению интереса компания обычно не готова, и это приводит к раз-
рушению отлаженной системы внешних коммуникаций. 

 Наращивание событий. Если кризис нарастает, регулирующие органы хотят знать, что проис-
ходит. Возникают всевозможные слухи. Проблемой начинают интересоваться государственные орга-
ны. Организация пытается предпринять какие-то действия по исправлению ситуации и восстановле-
нию контроля над событиями. 

 Потеря контроля. При низком качестве менеджмента компания теряет контроль над ситуа-
цией. Множество событий происходит одновременно. Объективная информация отсутствует. Все 
больше и больше участников вовлекается в разбор ситуации. 

 Усиление внешнего контроля над компанией. Государственные органы обеспокоены ситуа-
цией. В организации работают внешние эксперты. Действия организации под контролем. 

 Блокирование работы компании. Деятельность организации ограничена. Все ее действия и 
операции под контролем. 
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 Паника. Это самое сложное состояние, когда очень трудно убедить менеджмент в необходи-
мости предпринять немедленные действия. Это общая схема развития событий в типичной кризисной 
ситуации. Хотя все кризисы различны, не бывает универсальных методов их преодоления. Также не 
бывает и единого перечня факторов, усложняющих кризисные коммуникации. 

 В начале кризиса компании обычно имеется только ограниченная информация о событиях, не 
всегда являющаяся достоверной, на которую менеджмент должен срочно реагировать. 

 Организации, как правило, стараются преподнести кризис как локальный, предоставляя огра-
ниченную информацию. 

 Когда для кризиса характерны частые и резкие повороты, от менеджмента требуется постоян-
ная корректировка курса, пересмотр стратегий, уточнение позиций организации по существенным 
вопросам. 

 В связи с таким развитием событий в происходящее вовлекаются государственные органы, 
различные заинтересованные организации, группы. Опасность состоит в том, что все эти стороны, 
как правило, имеют свою точку зрения на происходящее и свою программу действий, которые могут 
значительно отличаться от политики компании. 

 Сотрудники компании, не привыкшие обычно к вниманию общественности к их персонам, 
внезапно попадают в центр внимания большого количества людей. Оценка их работы начинает ис-
пользоваться для вынесения решений о правильности или неправильности предпринимаемых дейст-
вий. 

 У средств массовой информации возникают проблемы в получении достоверной и ясной ин-
формации, что часто приводит к дезинформированию общественности. 

Основные характеристики проблемного менеджмента 

В последние годы количество кризисных проблем, встающих перед обществом, увеличивается. 
Для их решения возникло и успешно развивается новое направление менеджмента, занимающееся их 
решением, которое именуется «проблемный менеджмент». Этот термин был введен известным про-
фессионалом в области управления Ховардом Чейзом. Проблемный менеджмент — способность по-
нимать, мобилизовать и управлять всеми функциями стратегического и политического планирования 
и всеми навыками в области менеджмента для достижения поставленных целей в условиях затрудне-
ний в бизнесе. Проблемный менеджмент — это поступательный процесс, который позволяет: 

 определить проблемы, которые особенно важны для организации; 
 проанализировать и определить влияние каждой из проблем на ситуацию; 
 разработать и предложить конструктивные варианты действий, доступные для данной органи-
зации; 

 воплотить в действие программу организации по устранению негативных явлений в бизнесе; 
 оценить результативность программы с точки зрения пользы выполнения задач и целей орга-
низации.  

Это направление менеджмента стало особенно актуальным в настоящее время, когда кризисы 
следуют один за другим. Методы проблемного менеджмента позволяют специалистам не только бо-
лее глубоко вникнуть в ситуацию и понять причины ее возникновения, но и разработать наиболее 
эффективную стратегию поведения, способствующую как выходу из сложившегося кризисного по-
ложения, так и предотвращению дальнейшего возникновения подобных ситуаций. Можно выделить 
следующие основные характеристики проблемного менеджмента [5; 316–317]: 

 предупреждение проблем, находящихся на стадии возникновения. Обычно проблемный ме-
неджмент имеет дело с проблемами, которые в полной мере встанут перед организацией через до-
вольно продолжительный период времени (от 18 месяцев до 3 лет). Следовательно, процесс проблем-
ного менеджмента нельзя назвать ни послекризисным планированием, ни кризисным управлением. 
Это предкризисный менеджмент; 

 селективное определение проблем. Ресурсы, имеющиеся в распоряжении организации, огра-
ничены, и она способна решать одновременно только определенное число вопросов. Поэтому в рам-
ках проблемного менеджмента выбираются приоритетные проблемы, с которыми компания впослед-
ствии и имеет дело. Число их обычно составляет 5–10. Практика убеждает, что реально сконцентри-
роваться на наиболее важных проблемах организации; 
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 использование открывающихся возможностей и защита уязвимых мест. Большинство возни-
кающих проблем не только помогает раскрывать новые постулаты в бизнесе, но и вскрывает самые 
скрытые и уязвимые стороны организации. Здесь глазное не только научиться распознавать вовремя 
их возникновение, но и эффективно использовать возникающие резервы; 

 планирование, корректируемое воздействием внешних факторов. Выбор приоритетных на-
правлений работы проблемного менеджмента диктуется, прежде всего, внешними, а не внутренними 
факторами. Это отличается от принятого в стратегическом планировании подхода, в соответствии с 
которым процесс стратегического развития в значительной степени определяется внутренними целя-
ми и задачами компании. Проблемный менеджмент в основном опирается на внешние факторы; 

 ориентация на прибыль. Проблемный менеджмент, конечно, служит для предупреждения 
кризисов, но его реальной целью является и защита организации от воздействия отрицательных 
внешних факторов, а также последовательное улучшение работы компании, повышение ее доходно-
сти и ликвидности путем использования вновь возникающих возможностей; 

 план проведения действий. Процесс проблемного менеджмента призван не только опреде-
лить возникающие проблемы, систематизировать, ранжировать их в порядке значимости, но обязан и 
обеспечить соответствующую политику, программу и конструктивный план работы по решению этих 
проблем, что и является необходимым результатом функционирования проблемного менеджмента; 

 работа начинается с вершины. Без поддержки и доверия высшего руководства компании 
проблемные менеджеры не могут эффективно действовать и обеспечивать высокий результат. Все-
мерное содействие со стороны осуществляется только с поддержки высшего руководителя, главного 
менеджера компании, ее топ-менеджеров; является необходимым условием для использования по-
тенциала проблемного менеджмента в компании. 

Каждый из кризисов, как известно, своеобразен. Не существует единых рецептов по их преодо-
лению. Однако в западной практике сложилась определенная система действий, которую необходимо 
предпринять для того, чтобы быть готовым к критическим событиям. Это реализуется с помощью 
инструментов планирования. Планирование возможных кризисных явлений представляет собой про-
цесс заблаговременного определения механической последовательности шагов, которые необходимо 
будет предпринять в критический момент и которые позволят организации действовать как можно 
более быстро и эффективно. Оно не заменяет тех агрессивных действий менеджмента, которые необ-
ходимо будет предпринять, чтобы незамедлительно стабилизировать состояние бизнеса. 

В типичной организации применение этого метода менеджмента позволяет осуществить: 
 определение проблем и тенденций. Выявление существующих проблем производится как 

путем традиционных методов исследования, так и неформальными методами. Как показывает прак-
тика, организации наиболее сильно обеспокоены проблемами, которые влияют непосредственно на 
их окружение; 

 оценку важности вопроса и определение приоритетов. Анализ проблем обычно проводится 
группами специалистов в рамках организации. Они определяют и приоритетные проблемы. В круп-
ных компаниях ведущие менеджеры собираются ежеквартально для определения приоритетных 
задач; 

 определение позиции компании. После уточнения менеджментом организации приоритетно-
сти задач подготавливается справочный материал по каждой из проблем. Во многих компаниях су-
ществуют специальные менеджеры, отвечающие за подготовку отчетов по проблеме, лежащей в об-
ласти их компетенции; 

 совершенствование системы действий компании и анализ обратной связи для повышения ре-
зультатов бизнеса. Эффективно организованные компании способны воздействовать на партнеров, 
потребителей таким образом, чтобы достигать хороших результатов. Этот процесс в настоящее время 
приобретает особое значение. 

«Рисковые коммуникации» как новое направление в проблемном менеджменте 

В самые последние годы в проблемном менеджменте возникло новое направление — «рисковые 
коммуникации». Существует четкая программа планирования программы такого рода коммуникаций. 

 Признается, что рисковые коммуникации — это составная часть более крупной программы 
рискового менеджмента, ставящей задачу решения всего комплекса проблем. 
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 Менеджмент организации должен энергичнее воздействовать на взаимосвязи, органично 
влиться в систему коммуникаций. Руководители должны быть специальным образом подготовлены к 
этому. 

 Создается система внешних источников информации, которая включает внешних экспертов, 
являющихся общепризнанными специалистами в своих областях и пользующихся доверием общества. 

 Специалисты компании становятся внутренними экспертами в своих сферах. Это способству-
ет увеличению доверия к ним, а следовательно, и к компании со стороны потребителей и партнеров 
фирмы. 

 Развитие общения со средствами массовой информации. Опыт показал, что общение с по-
следними должно происходить только при наличии точных фактов и цифр. Точность предоставляе-
мых данных должна проверяться постоянно, поскольку, если выяснится, что факты искажены, дове-
рие будет потеряно безвозвратно. 

 Необходимо исследовать обратную реакцию общественности на действия фирмы, анализиро-
вать, какое восприятие компании сложилось у средств массовой информации, клиентов, сотрудников 
и т.д. Это необходимо для оценки доверия, которое имеет организация. 

Важно изучить свои основные рыночные аудитории и выявить, как путем использования раз-
личных средств коммуникации можно повысить эффективность воздействия на них. 
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Дағдарысқа қарсы менеджменттің батыстық тəжірибесі 
 жəне оның Қазақстанда қолдану жолдары 

Алдыңғы қатарлы шет елдерде дағдарысқа қарсы менеджменттің тəжірибесі жалпыланған. Сəтті 
қолданылған жағдайда тұралап қалған компаниялар мен фирмаларға нақты көмек бере алатын жəне 
дағдарысқа қарсы менеджмент деп аталатын шаралар жүйесі көрсетілген. Дағдарыстық 
құбылыстарды болдырмауға, кəсіпорын экономикасын сауықтыруға, оның қаржыларын нығайтуға 
бағытталған шараларды жүзеге асырған жағдайда дағдарысқа қарсы менеджменттің өте тиімді 
екендігі дəлелденген. 

Experience of anti-recessionary management in the advanced foreign countries is generalised. It is shown that 
the system of the measures, called anti-recessionary application is capable to help really to the companies suf-
fering disaster and firms. It is proved that rather effectively anti-recessionary management at realisation of the 
actions directed on timely prevention of the crisis phenomena, on improvement of economy of the enterprise, 
on consolidation of its finance. 
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Содержание и роль мотивационных аспектов управления трудом 

Раскрыто содержание мотивации труда как одной из важнейших функций современного 
менеджмента. Проанализирована схема мотивационного процесса. Уделено внимание теоретической 
базе мотивации. Предложена структурная модель способов улучшения мотивации труда. Обоснована 
необходимость повышения трудовой культуры работников производства на отечественных 
предприятиях.  

Ключевые слова: предприятия,  цель, задача, управление персоналом, заработная плата, 
производительность труда, мотивация, потребность, сырье, социальные потребности. 

 

Люди — главный источник эффективного развития 

Процесс проектирования или перестройки организационной структуры управления неразрывно 
связан с разработкой систем управления персоналом, контроля и информационного обеспечения. По 
существу, речь идет о том, что эффективное функционирование любой структуры управления зави-
сит от заинтересованности людей, которые выполняют в ней те или иные задачи; от наличия обрат-
ной связи, получаемой в результате осуществления контрольной функции, и от информационного 
обеспечения всех управленческих процессов, протекающих в рамках построенной структуры. 

Побуждение работников предприятия к реализации поставленных перед ними целей и задач яв-
ляется объективной необходимостью и осознается всеми руководителями. Однако в течение дли-
тельного периода наука управления персоналом преувеличивала значение материальных стимулов. В 
результате проведенных исследований было установлено, что удовлетворенность работников мате-
риальными условиями труда (заработной платой, пособиями и др.) далеко не во всех случаях приво-
дит к повышению производительности труда. Как показывает практика, наиболее эффективными 
стимулирующими факторами являются соответствие выполняемой работы потребностям человека в 
признании его как личности и возможность самовыражения. 

Например, в результате одного из многочисленных опросов рабочих, проводимых с целью выяс-
нения их отношения к труду [1; 155], было установлено, что самыми главными их желаниями явля-
ются уверенность в постоянной занятости, затем потребность в признании и уважении, а также инте-
рес к работе. Размер же заработной платы занимал одно из последних мест в списке первоочередных 
потребностей рабочих. 

Подобные настроения работников заставляют руководителей предприятий придавать большее 
значение не административным методам управления и материального стимулирования, а мотивации 
труда. 

Мотивация труда – это одна из важнейших функций менеджмента. 
Мотивация – это деятельность, имеющая целью активизировать трудовой коллектив и каждого 

работающего в организации и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, сформули-
рованных в планах. Опыт лидеров современного бизнеса показывает, что они добиваются успеха, ес-
ли признают людей главным источником эффективного развития организации. В то же время неуда-
чи в реализации их замыслов чаще всего связаны с отсутствием поддержки со стороны персонала. 
Нередко руководство детально разрабатывает стратегию и доводит до сведения всех работающих 
причины, по которым необходимы перемены, но не детализирует, что это означает для каждого ра-
ботника. Корпоративные планы и заявления высших руководителей о целях нередко остаются пустой 
риторикой, красивые слова ничего не значат для работников. И это понятно, так как исполнители по-
лучают заработную плату не за реализацию миссии, а за достижение краткосрочных целей и выпол-
нение оперативных планов. Иногда бывает и так, что руководство объявляет о том, что надо делать, 
но не объясняет почему и для чего. Между тем, по меткому выражению одного руководителя, изме-
нения — «это дверь, которая открывается только изнутри».  

К сожалению, недооценка потенциала и интеллектуальных ресурсов людей, работающих в орга-
низациях, — существенный недостаток руководства казахстанских предприятий. А между тем чело-
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веческий потенциал для большинства отечественных предприятий представляет собой главное и, 
возможно, единственное на сегодняшний день конкурентное преимущество. 

Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое применение в странах с разви-
той рыночной экономикой. В нашей стране понятие мотивации труда в экономическом смысле поя-
вилось сравнительно недавно, в связи с демократизацией производства. Ранее оно употреблялось, в 
основном, в промышленной экономической социологии, педагогике, психологии. Это объяснялось 
рядом причин. Во-первых, экономические науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих 
предметов с названными науками. И, во-вторых, в чисто экономическом смысле до недавнего време-
ни понятие «мотивация» заменялось понятием «стимулирование». Такая усеченность понимания мо-
тивационного процесса приводила к ориентации на краткосрочные экономические цели, на достиже-
ние сиюминутной прибыли. Это разрушительно действовало на потребностно-мотивационную сферу 
личности работника, не вызывало заинтересованности в собственном развитии, самосовершенствова-
нии, а ведь именно эта система сегодня — наиважнейший резерв повышения эффективности произ-
водства. 

В настоящее время узким местом является разобщенность планирования деятельности организа-
ций и управления человеческими ресурсами и, прежде всего, в части мотивации персонала. Между 
тем в современных условиях, как никогда раньше, необходимо, чтобы весь персонал организации 
действовал как сплоченная команда, с четким видением будущего, ясным представлением о своем 
значении и мотивацией на самостоятельные действия для достижения поставленных целей. Хорошо 
обученный, организованный и мотивированный персонал реально определяет судьбу предприятия. 

Определение мотивации как процесса 

Мотивацию, анализируемую как процесс, можно представить в виде ряда последовательных 
этапов [2; 25–26]. 

Первый – возникновение потребностей. Человек ощущает, что ему чего-то не хватает. Он реша-
ет предпринять какие-то действия. Потребности бывают самые различные, в частности: 

 физиологические; 
 психологические; 
 социальные. 
Второй этап — поиск путей обеспечения потребности, которую можно удовлетворить, подавить 

или просто не замечать. 
Третий этап – определение целей (направлений) действия. Определяется, что именно и какими 

средствами нужно сделать, обеспечить потребность. Здесь выявляется, что нужно получить, чтобы 
устранить потребность, чтобы получить то, что желательно, в какой мере можно добиться того, что 
необходимо, и то, что реально получить, способно устранить потребность. 

Четвертый этап – реализация действия. Человек затрачивает усилия, чтобы осуществить дейст-
вия, которые открывают ему возможность приобретения того необходимого, что нужно для устране-
ния потребности. Поскольку процесс работы оказывает влияние на мотивацию, то на этом этапе мо-
жет происходить корректировка целей. 

Пятый этап – получение вознаграждения за реализацию действия. Проделав необходимую рабо-
ту, человек получает то, что он может использовать для устранения потребности, либо то, что он мо-
жет обменять на желаемое для него. Здесь выявляется, насколько выполнение действий обеспечило 
желаемый результат. В зависимости от этого происходит изменение мотивации к действию. 

Шестой этап – ликвидация потребности. Человек или прекращает деятельность до возникнове-
ния новой потребности, или продолжает искать возможности и осуществлять действия по устране-
нию потребности (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема мотивационного процесса (данные работы [2; 27]) 

В основе процесса мотивации лежит индивидуальная человеческая потребность (физиологиче-
ская или психологическая), удовлетворение которой достигается путем определенного поведения или 
действий. Поэтому мотивацию определяют еще и как «процесс побуждения себя и других к деятель-
ности для достижения личных целей или целей организации» [3; 360]. Этот процесс включает не-
сколько этапов между осознанием человеком неудовлетворенных потребностей и их удовлетворени-
ем (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Процесс индивидуальной мотивации (Robbins S.R. Organizational Behavior.  
Concepts and Controversies, 1979) 

Действия по мотивации включают экономическое и моральное стимулирование, обогащение са-
мого содержания труда и создание условий для проявления творческого потенциала работников и их 
саморазвития. Осуществляя эту функцию, менеджеры должны постоянно воздействовать на факторы 
результативной работы членов трудового коллектива. Современные менеджеры внимательно отно-
сятся к таким факторам, как: 

• разнообразие работы по содержанию; 
• рост и расширение профессиональной квалификации работающих; 
• удовлетворение от работы и ее результатов; 
• повышение ответственности; 
• условия для проявления инициативы; 
• осуществление самоконтроля. 

Теоретическая база мотивации 

Существуют различные теории мотивации, базирующиеся на удовлетворении потребностей и 
побуждении людей к действиям. Среди них выделяют три наиболее известные теории мотивации по 
потребностям, разработанные А.Маслоу, Д.МакКлеландом и Ф.Герцбергом. Их подробное содержа-
ние, достоинства и недостатки описаны достаточно полно в специальной литературе [4–9]. Поэтому 
мы ограничились их обобщенной характеристикой. 
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На рисунке 3 приведена одна из наиболее распространенных за рубежом классификаций потреб-
ностей — иерархия потребностей по А. Маслоу. 

 

 

Рисунок 3. Иерархия потребностей по А. Маслоу (данные работы [10; 224]) 

В соответствии с теорией мотивации через иерархию потребностей А. Маслоу каждый индивид 
имеет иерархию из пяти базовых потребностей. 

Потребность в самовыражении – это потребность полностью развить свой творческий потенциал 
относительно работы, воспитания и образования детей и др.; 

 потребность в уважении – это потребность в самоуважении и уважении других людей, прести-
же, славе и др.; 

 социальные потребности – это потребность входить в какую-либо группу, поддерживать с чле-
нами этой группы дружеские отношения и др.; 

 потребность безопасности – это потребность в защите и порядке; 
 к физиологическим потребностям относятся потребности в пище, тепле, жилище и др. 
Согласно теории Маслоу пять приведенных основных типов потребностей людей определяют 

поведение человека. При этом потребности более высокого уровня не мотивируют его поведение, 
если хотя бы частично не удовлетворены потребности нижнего уровня. 

Однако эта иерархическая структура не является абсолютно жесткой и относительная значи-
мость потребностей в различных странах может меняться. 

Другая теория мотивации, автором которой является Д. МакКлеланд, известна как теория трех 
потребностей: власти, успеха и причастности. В известной мере она сходна с теорией Маслоу: по-
требности во власти и успехе, например, характерны для людей, достигших удовлетворения своих 
потребностей между четвертым и пятым уровнями, а потребность в причастности свойственна лю-
дям, достигшим третьего уровня по теории Маслоу. Поэтому считают, что на практике эта теория в 
большей мере применима к мотивации людей, занимающих (или стремящихся занять) высокие пози-
ции в организации. 

В соответствии с двухфакторной теорией мотивации Ф. Герцберга все факторы, влияющие на 
работу, делятся на две большие группы: гигиенические, связанные с окружающей средой, и факторы 
мотивации, отражающие характер и сущность самой работы. Гигиенические факторы — это размер 
оплаты, условия труда, межличностные отношения и характер контроля со стороны непосредствен-
ного начальника. Эта группа факторов соответствует трем первым уровням потребностей по теории 
Маслоу. Если они удовлетворены, у работника не развивается чувства неудовлетворенности работой. 
Для достижения мотивации необходимо обеспечить воздействие мотивирующих факторов, которые 
сопоставимы с двумя высшими уровнями мотивации по теории Маслоу. Они выражают мотивы жиз-
ни и трудовой деятельности работника: получение удовлетворенности от самой работы и ее результа-
тов, продвижение по служебной лестнице, признание заслуг и достоинств со стороны других, само-
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выражение, ответственность, рост возможностей. В современных условиях большое значение приоб-
ретает также ощущение принадлежности к команде организации и ее ценностным ориентациям. 

Наряду с теориями мотивации, базирующимися на потребностях, учеными разработаны и другие 
подходы, которые получили название процессуальных теорий мотивации. Общим в них является то, 
что поведение людей в организации определяется не только их потребностями, но и восприятием и 
ожиданиями, связанными с конкретной ситуацией и возможными последствиями выбранного типа 
поведения. 

Теория ожиданий, например, рассматривает мотивацию как функцию ожидания вознаграждения 
за произведенные усилия. Мотивы, которые побуждают работника к определенному поведению, за-
висят от величины ожидания того, что это поведение приведет к результату, а также от того, как этот 
результат оценивается самим работником. В этой теории используются три переменные: привлека-
тельность, соотношение между результатами и вознаграждением и соотношение между усилиями и 
результатами. 

Теория справедливости исходит из того, что работники взвешивают их усилия с вознаграждени-
ем и сравнивают полученный результат с оценкой других работников той же или других категорий. 
Если при этом обнаруживается несоответствие, возникает напряжение, которое является фактором 
мотивации. 

Комплексная процессуальная теория, известная как модель Л.Портера – Э.Лоулера, рассматри-
вает мотивацию как функцию потребностей, ожиданий и восприятия работниками справедливого 
вознаграждения. Объем затрачиваемых усилий зависит от оценки работником ценности вознаграж-
дения и уверенности в его получении. 

Теоретические положения, развитые в этих теориях, нашли определенное отражение в методах 
мотивации работников, используемых организациями. 

Построение структурной модели способов улучшения мотивации труда 

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, как выявление 
склонностей и интересов работника с учетом его персональных и профессиональных способностей, 
определение мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного лица. Не-
обходимо полнее использовать личные цели участников трудового процесса и цели организации. 

Никакие установленные извне цели не вызывают заинтересованности человека в активизации 
своих усилий до тех пор, пока они не превратятся в его «внутреннюю» цель и далее в его «внутрен-
ний план» действия. Поэтому для конечного успеха большое значение имеет максимальное совпаде-
ние целей работника и предприятия. 

Для решения этой задачи необходимо создание механизма мотивации повышения эффективно-
сти труда. Под этим подразумевается совокупность методов и приемов воздействия на работников со 
стороны системы управления предприятия, побуждающих их к определенному поведению в процессе 
труда для достижения целей организации, основанной на необходимости удовлетворения личных по-
требностей. 

На рисунке 4 представлена структурная модель способов улучшения мотивации труда.  
Как видно из рисунка 4, способы улучшения мотивации труда могут быть объединены в пять от-

носительно самостоятельных направлений: материальное стимулирование, улучшение качества рабо-
чей силы, совершенствование организации труда, вовлечение персонала в процесс управления и не-
денежное стимулирование. 

Первое направление отражает роль мотивационного механизма оплаты труда в системе повыше-
ния производительности труда. Оно включает в качестве элементов: совершенствование системы за-
работной платы, предоставление возможности персоналу участвовать в собственности и прибылях 
предприятия. 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но постоянное 
повышение уровня оплаты труда не способствует как поддержанию трудовой активности на должном 
уровне, так и росту производительности труда. Применение этого метода может быть полезным для 
достижения кратковременных подъемов производительности труда. В конечном итоге происходит 
определенное насыщение или привыкание к этому виду воздействия. Одностороннее воздействие на 
работника лишь денежными методами не может привести к долговременному подъему производи-
тельности труда. Опыт применения денежных методов стимулирования в цивилизованных странах 
доказывает это. Так, в 70-80-х годах в США кривая производительности начала устойчиво снижаться, 
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по мере того, как американский менеджмент продолжал эксплуатировать исключительно материаль-
ные стимулы. Менеджеры неожиданно обнаружили, что однажды полученный бонус рассматривает-
ся работником как предоставленная привилегия получать его и в дальнейшем. 

 

 

Рисунок 4. Структурная модель способов улучшения мотивации труда (данные работы [11; 129]) 

Хотя труд в нашей стране, в отличие от высокоразвитых стран, на сегодняшний день рассматри-
вается, в основном, лишь как средство заработка, можно предположить, что потребность в деньгах 
будет расти до определенного предела, зависящего от уровня жизни, после которого деньги станут 
условием нормального психологического состояния сохранения человеческого достоинства. В этом 
случае в качестве доминирующих могут выступить другие группы потребностей, связанные с по-
требностью в творчестве, достижении успехов и др. 

Следующее направление улучшения мотивации — совершенствование организации труда — со-
держит: постановку целей, расширение трудовых функций, обогащение труда, производственную 
ротацию, применение гибких графиков, улучшение условий труда. 
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Постановка целей предполагает, что правильно поставленная цель путем формирования ориен-
тации на ее достижение служит мотивирующим средством для работника. Исследования по вопросу 
о влиянии постановки целей на мотивацию и эффективность убедительно доказывают: 

1) при правильной постановке цели возрастает вероятность, что работник будет лучше мотиви-
рован действовать в соответствии с такими целями; 

2) трудные цели по сравнению с легко достижимыми усиливают мотивацию работников и уве-
личивают результативность труда. 

Расширение трудовых функций или «горизонтального набора обязанностей» подразумевает вне-
сение разнообразия в работу персонала в рамках функций одного ряда, т.е. увеличение числа опера-
ций, выполняемых одним работником. В результате удлиняется рабочий цикл у каждого работника, 
уменьшается число занятых в производстве, растет интенсивность труда, сокращаются микропаузы. 
Применение данного метода целесообразно в случае недозагруженности работников и собственного 
их желания расширить круг своей деятельности, в противном случае это может привести к резкому 
сопротивлению со стороны работников. 

Для повышения содержательности труда и ликвидации монотонности необходимо проводить, 
где это возможно, реорганизацию производства, главная цель которой – уйти от предельного расчле-
нения операций, когда труд рабочего состоит из нескольких повторяющихся элементов. Если раньше 
работника приспосабливали к техническим средствам, то в настоящее время развитие техники необ-
ходимо проводить в таком направлении, чтобы как можно полнее использовать имеющиеся способ-
ности персонала. Это можно осуществить внедрением гибкой поточной системы – видоизмененного 
типа конвейера c резервом деталей у каждого рабочего места, что позволит обеспечить возможность 
менять интенсивность труда в течение дня, недели. Хорошие результаты дает применение индивиду-
альной сборки рабочим целого крупного узла или всего изделия, с полным отказом от конвейерной 
системы, при этом рабочие в течение смены выполняют не одну и ту же, а десятки и сотни различных 
операций. 

Обогащение труда, или расширение «вертикального набора обязанностей», подразумевает пре-
доставление человеку такой работы, которая давала бы возможность роста, творчества, ответственно-
сти (в частности, персональной), самоактуализации, включения в его обязанности некоторых функ-
ций планирования и контроля за качеством основной, а иногда и смежной продукции (например, суб-
поставок, сырья и пр.). Данный метод целесообразно применять в сфере труда инженерно-
технических работников, служащих. 

Для массовых рабочих профессий лучше всего использовать производственную ротацию, кото-
рая предполагает чередование видов работы и производственных операций, когда рабочие в течение 
дня периодически обмениваются рабочими местами, что характерно преимущественно для бригадной 
формы организации труда. Смена профессий, освоение смежных профессий осуществляются с целью 
снижения монотонности, рутинности труда, повышения его содержательности. К достоинствам этого 
метода следует отнести: достижение гибкости в процессе труда, снижение монотонности, использо-
вание бригадного метода работы с меньшим числом членов бригады, простота и минимальные расхо-
ды на внедрение, быстрота получения экономического эффекта. 

Применение гибких графиков работы заключается в том, чтобы дать человеку возможность по-
чувствовать себя хозяином своего рабочего времени, своего труда. Работники сами устанавливают 
начало и окончание рабочего дня, в соответствие с которыми они должны быть на рабочем месте 
только в определенные часы, оставшаяся работа отрабатывается в удобное для них время. Использу-
ется несколько видов таких графиков. 

Переменный рабочий день – работник имеет право каждый день менять число рабочих часов с 
тем, чтобы отрабатывать их общее количество к концу недели или месяца. 

Гибкий рабочий день – ежедневно можно изменять начало и окончание работы, в целом отраба-
тывается положенное в день число рабочих часов. Гибкая рабочая смена – работники сами составля-
ют график на определенный срок, с установленным числом рабочих часов в день. 

Улучшение условий труда – острейшая проблема сегодняшнего дня. Новый уровень социальной 
зрелости индивида отрицает неблагоприятные условия трудовой среды. Условия труда, выступая не 
только потребностью, но и мотивом, побуждающим трудиться с определенной отдачей, могут быть 
одновременно фактором и следствием определенной производительности труда и его эффективности. 

Следует отметить еще одну сторону этой проблемы – низкая трудовая культура самих работни-
ков. Длительное время работая в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, человек 
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не умеет да и не хочет правильно организовать свое рабочее место. В последнее время на передовых 
предприятиях стран СНГ (в том числе и в Казахстане) в качестве эксперимента стали внедряться 
японские методы управления производительностью, одним из которых является Система «5 Си» — 
повышение культуры производства. Соблюдение пяти принципов работы (все начальные слова начи-
наются с буквы «си») является одним из элементов трудовой морали. Эти принципы заключаются в 
следующем [11; 132]): 

1) ликвидировать ненужные предметы на рабочих местах; 
2) правильно располагать и хранить нужные предметы в соответствующих местах; 
3) постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 
4) постоянная готовность рабочего места к проведению работ; 
5) усвоить дисциплину и соблюдать перечисленные принципы. 
Состояние рабочего места оценивается ежедневно при проверке по балльной оценке на соответ-

ствие его содержания указанным правилам. Рабочие прямо заинтересованы в постоянном поддержа-
нии в хорошем состоянии своего рабочего места, так как в этом случае увеличивается на 10% тариф-
ная часть их заработка. Применение такой системы позволяет повысить уровень культуры производ-
ства и способствует росту производительности труда. 
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Е.С.Кəрібаев  

Еңбекті талаптандыру тұрғысынан басқарудың мазмұны жəне рөлі 

Еңбекті талаптандыру мазмұны заманауи менеджменттің маңызды функциясы екендігі пайымдалған. 
Мотивациялық үдерістің сызбасы талданған. Талаптандырудың ілімдік базасына көңіл бөлінген. 
Еңбекті ынталандыруды жақcарту тəсілдерінің құрылымдық моделі ұсынылған. Отандық 
кəсіпорындардағы қызметкерлердің еңбек мəдениетін жоғарылату қажеттілігі негізделген. 

The maintenance of motivation of work as one of the major functions of modern management reveals. The 
scheme of motivational process is analyzed. The attention to theoretical base of motivation is paid. The struc-
tural model of ways of improvement of motivation of work Is offered. Necessity of increase of labour culture 
of workers of manufacture at the domestic enterprises is proved. 
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Роль основ логистики в управлении предприятием 

В статье транспортная логистика рассмотрена не как необходимый элемент складского хозяйства, а 
как сложная система производственных процессов всех уровней. Обосновано, что в этой цепочке 
интегрированы технические, технологические, экономические, финансовые, методические и другие 
виды взаимосвязей различного уровня. Отмечено, что такой подход необходим для повышения 
конкурентоспособности предприятий.  На основе аргументированных фактических данных некоторых 
авторов обоснована эффективность применения на предприятиях логистической системы. 

Ключевые слова: конкуренция, рыночная среда, предпринимательская деятельность, логистика, 
компания, производственный цикл, предприятия, материальные потоки, издержки, товарные потоки. 

 
В настоящее время коммерческие отношения формируются в условиях высокой конкуренции, 

неопределенности и неустойчивости рыночной среды. Для того чтобы добиться успеха в предприни-
мательской деятельности, уже недостаточно использовать лишь маркетинговые подходы, требуется 
применение современных высокоэффективных способов и методов управления потоковыми процес-
сами. Наиболее прогрессивным научно-прикладным направлением в данной области является логи-
стика. На объект логистики можно смотреть с различных точек зрения: с позиции маркетолога, фи-
нансиста, менеджера по планированию и управлению производством, ученого, как поиск новых воз-
можностей в повышении эффективности управления фирмой. Этим объясняется многообразие опре-
делений понятия логистики. 

Возрастающий интерес со стороны предпринимателей к логистике обусловлен потенциальными 
возможностями повышения эффективности функционирования материалопроводящих систем. Практи-
ка показывает, что компании, использующие логистику, добились преимущества перед конкурентами и 
значительно увеличили прибыль за счет снижения затрат, связанных с сокращением производственных 
издержек в области ресурсного потенциала. Прохождение товара по различным техническим операци-
ям производственного процесса занимает около 90 % всех временных затрат. Применение логистики 
позволяет существенно сократить временной интервал на всех стадиях производственного цикла. Со-
кращение времени происходит, в первую очередь, в производственном процессе между приобретением 
сырья, материалов и доставкой готового продукта потребителю. Эффективность функционирования 
предприятия, использующего логистику, достигается в основном за счет: 

 резкого снижения себестоимости товара; 
 повышения надежности и качества поставок; 
 системного рассмотрения совокупности всех звеньев производственного процесса с позиций 

единой материало-производственной цепи, которая имеет название «логистическая система». 
Взаимодействие отдельных звеньев логистической цепи осуществляется на техническом, техно-

логическом, экономическом, финансовом, методологическом и других уровнях интеграции. Сокра-
щение затрат на ресурсы и минимизация временных затрат достигаются за счет оптимизации сквоз-
ного управления материальными и информационными потоками, последние возникают там, где есть 
материальные потоки и являются характеристикой их. Поэтому использование термина материаль-
ные потоки предполагает наличие информационных потоков, и оптимизация управления затрагивает 
как материальные, так и информационные потоки. Использование логистики ускоряет процесс полу-
чения информации и повышает уровень обслуживания производственного процесса. 

Общие тенденции в логистическом управлении подталкивают к необходимости рассмотрения не 
только его функций (закупочной, производственной, распределительной), но и логистику фирмы в 
целом, так как управление потоками продукции может быть началом, осуществляться во время и в 
конце технологического процесса, предоставляя возможность получать продукцию «внутренним» 
или «внешним» клиентам в срок, в заказанных единицах, оптимизируя качество обслуживания и 
стоимость самой услуги. Кроме того, логистика осуществляет транспортировку, погрузочно-
разгрузочные работы, обслуживание груза, складские операции, упаковку и переработку информа-
ции, оказание услуг [1, 2]. В настоящее время можно отметить и более широкий подход к логистике, 
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который, кроме вышеназванных, включает анализ рынка поставщиков и потребителей, координацию 
спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также гармонизацию интересов участников про-
цесса движения товаров. В этом случае многие функции маркетинга переходят к логистике. 

В экономической литературе логистическую систему делят на макро- и микрологистику. Макро-
логистика исследует проблемы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей, выработ-
кой общей концепции распределения, размещением распределительных центров, выбором наиболее 
эффективного вида транспорта и т.д. Микрологистика решает проблемы в рамках отдельных звеньев 
логистики (например, внутрипроизводственная логистика). Микрологистика обеспечивает операции 
по планированию, подготовке, реализации и контролю за процессами перемещения товаров внутри 
промышленных предприятий. 

Понятия и методы логистики стали применяться в экономике сравнительно недавно. Так, до на-
чала 60-х годов вопросам оптимизации материальных потоков большого внимания не уделялось, сей-
час отмечают три этапа развития логистики. Первый этап (60-е годы) характеризуется интеграцией 
складского хозяйства с транспортом, которые начинают функционировать по единому графику и по 
согласованной технологии. При этом критерием эффективности стал минимум общих затрат на мате-
риальное распределение, а не оценка эффективности отдельно складского хозяйства и транспорта. 
Второй этап (80-е годы) характеризуется интеграцией складского хозяйства и транспорта с производ-
ством. Это позволило оперативно реагировать на изменения внешней среды, улучшить использова-
ние оборудования и сократить сроки исполнения заказов. Критерием оптимальности стала миними-
зация общих издержек всех вышеназванных подразделений. При этом очевидно, что минимизация 
общих издержек не может быть достигнута снижением эффективности работы отдельных звеньев 
предприятия. Попытки минимизировать издержки какого-либо отдельного вида деятельности могут 
привести к повышению всех затрат при организации материального потока. Например, снижение за-
пасов может снизить издержки, связанные с хранением, но увеличить издержки, связанные с работой 
транспорта или же с несвоевременным выполнением заказа. 

Третий этап (настоящее время) характеризуется интеграцией всех участников логистического 
процесса, которые отмечены выше. 

В странах с рыночной экономикой логистика охватывала прежде всего товарные потоки в сфере 
обращения. В нашей стране решались задачи оптимизации в основном потоков продукции производ-
ственно-технического назначения. В крупных фирмах для бесперебойного обеспечения ресурсами 
целесообразно иметь связи со специальными транспортно-экспедиционными фирмами, так как они, 
по существу, интегрируют большое число логистических операций и функций в логистической сис-
теме. За рубежом многие крупные транспортно–экспедиторские фирмы и компании по экспресс–
доставке, такие как Ryder, DHL, Schenker — BTL, Federal Express, UPS, Lesnay, TNT, ASG AB и дру-
гие, выполняют большое число различных логистических операций и функций, стремясь захватить 
как можно большее число или протяженность логистических каналов, интегрируя логистические 
функции в территориальной зоне по признаку продуктовой ориентации. Это позволяет фирмам — 
производителям готовой продукции и грузоотправителям значительно сократить расходы, связанные 
с транспортировкой, грузопереработкой, хранением, улучшить качество логистического сервиса. 

Проведенные в США исследования деятельности транспортно-экспедиторских фирм, обслужи-
вающих более 350 предприятий различных отраслей экономики, показали, что около 70 % предпри-
ятий передают функции по выполнению расчетов транспортно–экспедиторским фирмам, а складиро-
вание готовой продукции и материальных ресурсов осуществляется для 22 % предприятий. Выбор 
наиболее выгодного варианта доставки, согласование тарифов с перевозчиками производится для 
22 % клиентов; контроль над движением грузов — для 15 % предприятий; создание информационных 
систем для хранения и обработки логистических данных осуществляется для 13 %, а организация 
электронного обмена данными с партнерами — для 12 % предприятий. Принадлежащий транспорт-
но-экспедиторским компаниям парк подвижного состава используют 11 % предприятий, а для 7 % 
производится контроль уровня их материальных запасов на складах. Многие транспортно-
экспедиторские фирмы, располагающие крупными грузовыми терминалами, осуществляют долго-
временное складское хранение готовой продукции производителей, в ряде случаев они выкупают 
продукцию, выполняя функции крупных оптовых торговых посредников. Интегрируя логистические 
операции и функции, связанные с транспортировкой, складированием, хранением, грузопереработ-
кой, консолидацией и продажей продукции, транспортно-экспедиторские фирмы, по существу, пре-
образуются в логистические фирмы, обеспечивая устойчивые рынки услуг, долговременную при-
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быль, а также снижая логистические затраты производителей готовой продукции и улучшая качество 
логистического сервиса [3]. 

Таким образом, «Логистика» формирует у специалистов теоретические и практические навыки в 
управлении материальными потоками, используя экономические, экономико-математические и ста-
тистические методы для решения различных теоретических и практических задач. Важной задачей 
логистики является создание интегрированной системы регулирования и контроля материальных и 
информационных потоков. 

По выполняемым функциям и задачам логистика делится на: закупочную, распределительную, 
производственную, транспортную, информационную. 

Значение закупочной логистики в промышленности особенно велико. Это материалоёмкая от-
расль, решающая многие задачи по движению и хранению материальных ресурсов на складах и учету 
их, а также движению финансовых средств. 

Все материальные потоки в обязательном порядке подвергаются преобразованию.  Оно про-
исходит путем расформирования одних грузовых партий или грузовых единиц и формирования дру-
гих, т.е. осуществляется распаковка грузов, комплектование новых грузовых единиц, их упаковка, 
затаривание. При работе с грузовыми потоками предусматривается и сервис. Обеспечение логистиче-
ского сервиса неразрывно связано с процессом распределения, т.е. это комплекс услуг, оказываемых 
в процессе поставки товаров. 

Любое производство связано с потреблением и процессом распределения. Распределение в уз-
ком смысле — это комплекс операций по отгрузке готовой продукции со склада поставщика. Распре-
деление в широком смысле — это процесс обращения с момента, когда изделие сходит с поточной 
линии, до момента, когда оно попадает на склад потребителя. Распределение включает: упаковку, 
экспедирование, управление сбытом, хранение продукции на складе поставщика, комплекс складско-
го хозяйства, транспортное хозяйство. И распределение можно рассматривать с позиции микро- и 
макрологистики. Основные функции микрологистических систем — закупка, производство и сбыт. 
Задачи распределения решаются на этом уровне, при организации сбыта. Отметим некоторые из них: 
планирование процесса реализации, получения и обработки заказа; упаковка, комплектация, выпол-
нение других операций, непосредственно предшествующих отгрузке; отгрузка; доставка и контроль 
за транспортированием; послереализационное обслуживание. 

На уровне макрологистики задачами распределения являются: выбор схемы распределения ма-
териального потока; размещение распределительных центров на логистическом полигоне, т.е. по-
строение сети складских объектов и предусмотрение транспортных задач. Функция распределитель-
ной логистики — выгодно распределить, реализовать, продать элементы материального потока. Рас-
пределительная логистика становится при этом новым подходом к сбыту и снабжению. 

На современном этапе средства достижения цели распределительной логистики являются ины-
ми, нежели чем у снабженческой политики, имеющей государственный характер. Коммерческое 
предприятие, которое распределит и сбудет свою продукцию, имеет возможность получить большую 
прибыль на данный вид деятельности. Но для этого предприятия-производители должны полностью 
изменить свое экономическое поведение. Поставщики, работающие в условиях экономической состя-
зательности, видят свои главные задачи в постоянной готовности к расширению предложения това-
ров, обеспечению высокой конкурентоспособности своей продукции. Они ощущают необходимость в 
совершенствовании условий поставки, заинтересовывают покупателей в устойчивых контактах с ни-
ми и поддержании дальнейших отношений. Необходимость поддержания своей репутации заставляет 
фирмы-производители следить за выполнением заказов на поставку. Стремление к расширению рын-
ков сбыта с той же целью способствует организации новых фирм, строительству дополнительных 
складов, облегчающих потребителям приобретение нужных материалов и формированию материаль-
ных потоков и сервиса. 

Материальной основой обеспечения процесса любого производства и сбыта служит складское 
хозяйство. Оно предназначено не только для накопления запасов материальных ресурсов и обеспече-
ния бесперебойного снабжения и комплектации, но и для рациональной организации всех функций, 
свойственных складам. 

 Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно одинакова. Любой склад 
обрабатывает, по меньшей мере, три вида материальных потоков: входной, выходной и внутренний. 
Наличие входного потока означает необходимость разгрузки транспорта, проверки количества и ка-
чества прибывшего груза, выходного — погрузки транспорта грузами в соответствии с определен-
ными требованиями, внутреннего — перемещения груза внутри склада, распределения по местам 
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хранения. По пути движения груза с ним осуществляются разнообразные операции: разгрузка, уклад-
ка на поддоны, перемещение, распаковка, укладка на хранение и т.д. Это так называемые логистиче-
ские операции. Объем работ по отдельной операции, рассчитанный за определенный промежуток 
времени (за месяц, квартал и т.п.), представляет собой материальный поток по соответствующей опе-
рации. 

Важнейшими принципами логистики фирмы мы считаем системность, синергизм и адаптив-
ность, поэтому функции логистики фирмы следует рассматривать как традиционные и специфиче-
ские. Первые включают целеполагание, планирование, организацию, стимулирование, координацию, 
кооперацию и оптимизацию. При этом основными методами логистического управления фирмой 
можно назвать; методы системного анализа, метод исследования операций; методы теории массового 
обслуживания; кибернетические и экономико-математические методы. Широкое разнообразие мето-
дов, применяемых логистикой, создает предпосылки для использования инструментария логистики в 
повышении эффективности производства при соблюдении ряда требований: поддержание связи ло-
гистики с корпоративной стратегией; совершенствование организации движения материальных пото-
ков; поступление необходимой информации и современная технология ее обработки; эффективное 
управление трудовыми ресурсами; налаживание тесной взаимосвязи с другими фирмами в области 
выработки стратегии; учет прибыли от логистики в системе финансовых показателей; определение 
оптимальных уровней логистического обслуживания с целью повышения рентабельности; тщатель-
ная разработка логистический операций. 

Все отмеченное выше приводит к убеждению о существовании принципиальных отличий между 
традиционной и логистической организацией предпринимательской деятельности (табл.). 

Т а б л и ц а  

Основные различия между традиционной и логистической организацией предпринимательской деятельности 

Организация предпринимательства Характеристики  
предпринимательства Традиционная Логистическая 

Экономические потоки Спонтанные Оптимальные 
Хозяйственные связи Случайные Рациональные 
Запасы Экстремальные Минимальные 
Технологии  Сопряженные 
Коммуникации Изолированные Интегрированные 
Ориентация Максимизация прибыли Совокупное благо 
Направления деятельности Специализация Диверсификация 
Коммерческие риски Умеренные Высокие 

 
Сравнительная характеристика традиционной и логистической организации предприни-

мательства с определенными упрощениями и обобщениями указывает, что логистика имеет явно вы-
раженную ориентацию на оптимальное и рациональное использование всех ресурсов фирмы. 

Технологии движения ресурсов в экономических потоках фирмы при традиционной организации 
предпринимательства относительно автономны, так как создаются зачастую случайно, по мере фор-
мирования тех или иных разновидностей потоков. 

Итак, использование на  предприятии логистической системы предусматривает управление все-
ми операциями как единой деятельностью. Для этого на предприятии необходимо организовать спе-
циальную логистическую службу, которая будет управлять материальным потоком, начиная 
от формирования договорных отношений с поставками и заканчивая доставкой готовой продукции 
потребителю [4]. 

Созданная на предприятии логистическая служба в лице отдела должна выполнять следующие 
функции: 

 оперативно-календарное планирование с детальным расписанием выпуска готовой продукции 
и управление технологическими процессами производства; 

 всеобщий контроль качества, поддержание стандартов качества продукции и соответствующего 
сервиса; 

 стратегическое и оперативное планирование поставок материальных ресурсов (МР); 
 организация внутрипроизводственного складского хозяйства; 
 прогнозирование, планирование и нормирование расхода МР в производстве; 
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 организация работы внутрипроизводственного технологического транспорта; 
 контроль и управление запасами МР, НП (незавершенное производство) и ГП (готовая про-

дукция) на всех уровнях внутрипроизводственной складской системы и в технологическом процессе 
производства; 

 внутрипроизводственное физическое распределение МР, ГП и НП; 
 информационное и технологическое обеспечение процессов управления внутрипроизводст-

венными материальными потоками; 
 автоматизация и компьютеризация управления материальными (информационными, финан-

совыми) потоками в производстве. 
 

 
Рисунок 1. Структура управления дистрибьюторской компании в РК ТОО «Food Group» 

Перечисленный комплекс задач должен решаться в рамках фирменной логистической стратегии 
оптимизации управления материальными и сопутствующими им потоками с точки зрения: 

 оптимизации (минимизации) уровней всех запасов МР, НП, ГП внутри производственно-
технологического цикла и складской системы; 

 сокращения времени производственно-технологического цикла; 
 уменьшения всех логистических издержек в производстве ГП; 
 оптимизации работы внутрифирменного транспортно-складского комплекса. 
Предлагаемая структура позволяет выделить на предприятии единую функцию управления 

сквозными материальными потоками. Сложность внедрения логистической концепции 
на производстве во многом зависит от сложившейся технологической специализации, и в первую 
очередь в области транспортно-перемещающих работ. 

Авторами проанализированных состояний предпринимательской деятельности крупной дист-
ребьютерской компании в РК ТОО «Food Group», которая занимается реализацией различной про-
дукции пяти российских фирм и на территории Карагандинской области. Выбор этого объекта иссле-
дования связан с изменением структуры управления деятельностью в связи с введением логистиче-
ской службы (рис. 1). Такая оргструктура способствовала оперативному управлению всех торговых 
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точек, расположенных не только в Караганде, но и в районах и городах- спутниках, а также увеличе-
нию товарооборота компании (рис. 2). 

Увеличение товарооборота связано с четким планированием объема закупок и реализации про-
дукции, с рассчитанными сезонными колебаниями спроса и результатами проведенных акций. Опре-
деление сезонных волн компаний по продукции каждой фирмы дает сведения об объемах приобрете-
ния определенной продукции, затратах финансовых средств, использовании складского хозяйства и 
транспорта, т.е. увеличения оборота оборотных средств, четкого учета движения финансовых пото-
ков. 
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Рисунок 2. Средний рост товарооборота компании ТОО «Food-Group» за 2007–2009 гг. 

Также были проанализированы транспортные расходы, которые занимают до 15 % в стоимости 
товаров. Решение некоторых транспортных задач связано с заменой арендуемого транспорта на соб-
ственный и маршрутизацией их перемещения; также можно добиться снижения транспортных расхо-
дов до 7 % в стоимости товара, за счет приобретения автомашин марки «Газель», расходы на покупку 
которых, по нашим расчетам, окупятся в течении 2,5–3 лет, не особенно сказываясь на состоянии фи-
нансовых ресурсов. 

Итак, снижение себестоимости в условиях растущей конкуренции достигается не традиционным 
увеличением количества выпускаемой продукции, а логистической организацией производственного 
процесса в увязке со всем комплексом логистических операций материало- и товаропроводящих сис-
тем в целом. Управление материальными потоками должно быть сквозным и координироваться 
из одного центра. Все логистические операции должны быть полностью взаимосвязанными 
и взаимозависимыми. Они должны составлять единый процесс управления материальными, инфор-
мационными и другими видами потоков, возникающими в производственном процессе. 

Таким образом, логистика управляет основными направлениями и практическим проведением 
маркетинговых исследований, а также характером и методами проведения этих исследований, опре-
деляющих структуру и функции логистического управления. При управлении определяются номенк-
латурная и объемная специализация производственной деятельности, прогноз продаж и выбор струк-
туры распределения, т.е. решаются не только общепроизводственные вопросы (отмеченные выше), 
но и все технико-экономические показатели во взаимосвязи с финансовыми аспектами. 

Принятие решений по вопросам выбора объемов и номенклатуры изделий, способов их хранения 
и доставки к потребителям тесно связано с условиями получения финансовых средств (кредитов), 
способами и сроками их погашения. Результаты маркетинговых исследований приводят к определен-
ным выводам и решениям в области менеджмента и распределения финансовых потоков. Логистиче-
ская система расширяет и дополняет маркетинговые исследования тем, что организует всю экономи-
ческую деятельность в направлении реализации результатов этих исследований. Организация этой 
деятельности осуществляется путем регулирования финансовых потоков и выдачи соответствующих 
управляющих указаний. 

В соответствии с принципами логистики все управляющие решения, принимаемые на основе 
маркетинговых исследований, окружающей рыночной среды и текущей информации о ходе экономи-
ческой деятельности, воздействуют на материальные потоки. 

В конечном итоге, логистическое управление должно осуществлять воздействия и организовы-
вать производственный процесс таким образом, чтобы при минимальных издержках наилучшим об-
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разом удовлетворять потенциальных потребителей и расширять их круг, а также виды логистическо-
го сервиса. 
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С.С.Əменова, Е.А.Анашкина  

Кəсіпорынды басқарудағы логистика негіздерінің рөлі 

Мақалада логистика көліктік-қоймалық шаруашылыққа қажетті жеке элемент ретінде 
қарастырылмайды, ол өндірістік үрдістің барлық деңгейлерінің жиынтық жүйесі ретінде зерттеледі. 
Осы тізбектегі жеке деңгейлердің өзара байланысы техникалық, технологиялық, экономикалық, 
қаржылық, əдістемелік жəне басқа да интеграция деңгейлерінде жүзеге асырылады. Мұндай тұрғы 
кəсіпорынның бəсекеге қабілеттілігі үшін қажет. Осындай логистиканы қолдану арқылы 
жеткізулердің кепілі жəне сапаны жоғарлату, уақытша жəне ресурстық потенциал саласында 
өндірістік шығындардың төмендеуіне алып келеді. Сондай-ақ кəсіпорында логистикалық жүйені 
тиімді қолданудың теориялық дəлелдері бірқатар авторлардың зерттеу мəліметтерімен дəйектеледі. 

In this article, logistics is regarded not as a separate element required in the transport and storage facilities, 
and from a position of systematic consideration of the totality of the parts of the production process. The in-
teraction of the individual links of the chain is carried out at the technical, technological, economic, financial, 
methodological and other levels of integration. Such an approach is necessary for companies to compete. Us-
ing a logistic leads to a reduction in production costs in the building as a resource and time, improving quality 
and reliability of supply. In addition, some theoretical justification for the effectiveness of the logistic system 
in the enterprise are supported by studies of several authors at various firms. 
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Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Развитие контроллинга в рамках управленческих задач предприятия 

Рассмотрены вопросы теории и практики контроллинга. Доказано, что контроллинг представляет 
большой интерес для предприятий рыночной экономики в связи с возможностями улучшения их дея-
тельности и повышения качества менеджмента. Особое внимание уделено определению понятия кон-
троллинга и контроллера. Раскрыто содержание системы контроллинга и его места в прикладной эко-
номической науке. Показан механизм применения контроллинга на предприятии. 

Ключевые слова: контроллинг, реестр, внутрифирменное планирование, учет, прибыль, персонал, 
субъект, цель, задача, организационная структура. 

 
Слово «контроллинг» произошло от английского «tо соntrol» — контролировать, управлять, ко-

торое, в свою очередь, происходит от французского слова, означающего реестр, проверочный список. 
Термин «контроллинг» в большей степени используется в Германии, чем в англоязычных странах, 
откуда оно переместилось в страны СНГ, причем в немецком языке сохраняется написание 
«Controlling», отражающее англоязычное происхождение понятия контроллинга. 

Согласно современному подходу контроллинг может интерпретироваться как информационное 
обеспечение ориентированного на результат управления предприятием. Задачи контроллинга, следо-
вательно, состоят в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой управленческой 
информации ориентировать руководство на принятие решений и необходимые действия (рис.1). Та-
ким образом, основная функция контроллинга состоит в помощи руководству предприятия. Кроме 
того, будучи, например, членом правления или директората и/или руководителем отдела контроллин-
га, контроллер может выполнять первичные централизованные функции управления. Значит, кон-
троллинг представляет собой одну из важнейших функций управления и его поддержки. 

Если под концепцией в общем смысле понимать четко очерченное принципиальное представле-
ние о рассматриваемом предмете, то концепцию контроллинга можно определить как совокупность 
целей, задач, инструментов, субъектов и организационных структур. 

Понятие контроллинга имеет глубокие корни в англоязычных странах. Так, в XV в. в США было 
учреждено ведомство «Comptroller, Auditor», которое занималось управлением государственным хо-
зяйством и контролем за использованием средств. В 1778 г. в Великобритании введенная должность 
«Comptrollour» была также предназначена для использования контроллинга в государственном 
управлении. То есть изначально идеи контроллинга предназначались для использования на макро-
уровне, и только с XIX в. система контроллинга стала применяться для решения финансово-
экономических задач на предприятиях. До середины XX в. концепция контроллинга не развивалась 
столь активно, как в настоящее время, причем, несмотря на изначальное развитие контроллинга в 
США и Великобритании, теоретическое развитие система контроллинга получило в Германии. Толч-
ком для развития контроллинга послужил кризис 1929 г., после которого встал вопрос о совершенст-
вовании производственного учета и всей системы контроллинга на предприятиях [1; 6]. 

Традиционно термин «контроллинг» начал употребляться в Германии, а в США и Великобрита-
нии утвердилось понятие «управленческий учет». В странах СНГ, в том числе и в Казахстане, инте-
рес к контроллингу появился в начале 90-х годов прошлого столетия в связи с началом перехода к 
рыночной экономике. 

Этапы становления теории контроллинга в XX в. [2–7]: 
 контроллинг, ориентированный на систему учета (1930-е гг.); 
 контроллинг как управленческая информационная система (1970–1980-е гг.); 
 контроллинг как система управления (1990 гг. — по настоящее время). 
Как концепция экономической науки контроллинг стал самостоятельно функционировать начи-

ная с середины XX в. [8–10]. 
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Рисунок 1. Контроллинг в рамках управленческих задач предприятия. 

Основной причиной появления понятия контроллинга в экономической литературе называют 
прежде всего промышленный рост в США в конце XIX – начале XX в., который вызвал усложнение 
процессов планирования на предприятии и появление новых подходов к нему. Развитие американ-
ской промышленности, беспрецедентный рост размеров отдельных предприятий и сложности произ-
водств повлекли за собой необходимость улучшения методов управления, что, в свою очередь, по-
требовало адекватных и научно обоснованных методов производственного учета и более тщательно-
го финансового контроля. Расширение области задач, связанных с бухгалтерским учетом на предпри-
ятии, кроме всего прочего, было вызвано и усилением государственного вмешательства в жизнь 
предприятия. 

Повышение требований и усложнение учетных задач привели к тому, что ряд специфических за-
дач казначея (финансового директора) и секретаря (ассистента правления) были переданы в ведение 
организационно оформленной службы контроллинга. 

В значительной мере на развитие контроллинга и его внедрение на предприятиях оказал влияние 
мировой экономический кризис. Годы депрессии привели к осознанию того, что успешное руково-
дство предприятием неизбежно связано с усилением внимания к внутрифирменному планированию и 
учету. Это, в свою очередь, привело к эволюции взглядов на контроллинг. Если вначале преобладало 
исторически-бухгалтерское видение контроллинга и контроллер выполнял учет и ревизию уже свер-
шившихся хозяйственных событий, то со временем эти функции были расширены, что привело к не-
обходимости понимания контроллинга и его функций как ориентированных на будущие события, 
связанные с вопросами планирования и контроля. Причем изменилось место контроллера в организа-
ционной иерархии предприятия. Контроллер вышел на один уровень с казначеем. 

Анализ и прогноз внешней среды 

Планирование предприятия 
    Планирование 
генеральных идей 

Стратегическое  
  планирование 

Контроллинг с  
планированием  
результата и  
финансовым 
планированием 
и отчетностью 

    Проектное  
  планирование 

   Оперативное 
  планирование 

Регулирование и контроль 

Реализация 

Анализ и прогноз работы предприятия 
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В немецкоязычную литературу идеи контроллинга пришли в середине 50-х годов из практики его 
применения на дочерних предприятиях американских корпораций. Однако в первые годы к контрол-
лингу относились критически, что в немалой степени было связано с его неправильным пониманием 
или неточной интерпретацией. В частности, контроллинг отождествляли с контролем, а полномочия 
контроллера преувеличивались и расценивались как угроза для менеджеров. Со временем, апробировав 
на практике идеи контроллинга, его стали воспринимать позитивно и возобладало мнение о возможно-
сти и необходимости переноса этих идей в практику хозяйственных отношений в Германии. 

Если в США контроллинг рассматривался исключительно в прикладном смысле (был ориенти-
рован только на практику), то в Германии и других немецкоязычных странах в 70-х годах стала раз-
виваться теоретическая концепция контроллинга. До этого специалисты имели представление о кон-
троллинге лишь из отдельных публикаций практиков на данную тему. 

Т а б л и ц а  1  

Особенности развития экономики в промышленно развитых странах мира 

80-е годы 90-е годы С 2000 г. по настоящее время 

Насыщение внутренних рынков. 
Усиление конкуренции при вытес-
нении. Быстрый технологический 
прогресс. Сильное подорожание 
энергии и сырья. Изменение эколо-
гического сознания общества. 
Дальнейший рост экспорта 
 

Дальнейшее обострение конку-
ренции. Сокращение инноваци-
онных циклов и высокие расхо-
ды подготовительных работ. 
Рост масштабов производства, 
выход за рамки внутренних 
рынков. Усиление интер-
национализации и глоба-
лизации экономики 

Возрастающая интернационализа-
ция рынков. Мощный потенциал 
НИОКР, сокращение инновацион-
ных циклов — критерии успехов на 
рынке. Международное сотрудни-
чество все больше состоит из обме-
на ноу-хау. Торговля все больше 
становится стратегической 

 
Причины появления новой концепции контроллинга следует искать в особенностях развития 

экономики промышленно развитых стран в 80–90-е годы XX в., когда предприятиям приходилось 
выживать и предотвращать кризисные ситуации (табл. 1). Это же пришлось пережить предприятиям в 
годы мирового финансового кризиса, разразившегося с 2007 г. 

Цель контроллинга является производной от целей предприятия. Высшая цель состоит в сохра-
нении и успешном дальнейшем развитии предприятия. Для реализации этой цели предприятие про-
изводит товары и услуги, оптимизирующие его финансовый результат с учетом поставленных соци-
альных целей. 

Контроллинг содействует достижению главной стоимостной (монетарной) цели предприятия — 
оптимизации финансового результата через максимизацию прибыли и ценности капитала при гаран-
тированной ликвидности. Вместе с тем посредством контроллинга достигаются социальные и рыноч-
ные цели с помощью необходимых для этого мероприятий и ресурсов. Основные задачи контроллин-
га заключаются в информационном обеспечении планирования, регулирования и контроля (монито-
ринга) на предприятии, в интеграции, системной организации и координации. Базу контроллинга со-
ставляют показатели производственного и финансового учета, по возможности организованные в 
банк технико-экономических данных. 

Из основной задачи контроллинга вытекают специальные задачи, к которым относятся: 
 планирование и контроль на предприятии; 
 бухгалтерский учет; 
 подготовка и передача первичной, ориентированной на результат информации; 
 формирование систем, методики и организационных структур контроллинга (рис. 2). 
Таким образом, контроллинг выполняет функции консультирования и обслуживания, подготов-

ки и реализации решений. Эти специальные задачи контроллинга распространяются на предприятие в 
целом, его продуктовые, функциональные и региональные подразделения (подсистемы), программы 
мероприятий и проекты на всех уровнях управления. 

Поскольку ориентированные на результат и ликвидность планово-контрольные расчеты рас-
сматриваются в качестве составляющей всей системы планирования и контроля на предприятии, то к 
основным задачам контроллинга также относятся разработка концепции и формирование адекватной 
системы планирования и контроля. 
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Цель контроллинга: оптимизация результатов с учетом гарантии ликвидности 
Генеральная задача контроллинга: 
реализация информационного обеспечения ориентированных на результат планирования, регули-
рования и мониторинга событий на предприятии во взаимосвязи с функциями интегрирования, 
организации и координирования на базе системы показателей производственного и финансового 
учета (связанных с банком данных) 
Специальные задачи контроллинга: 
планирование и контроль на предприятии, осуществ- 
ление ориентированных на результат и частично на 
ликвидность планово-контрольных расчетов 
 
содействие принятию решений или участие в принятии 
решений, касающихся: 
 планирования и контроля генеральных целей; 
 стратегического планирования и контроля; 
 оперативного планирования и контроля 

 
координирование всех частных планов: 
 планирование и контроль результата и финансовое 
планирование за период; 
 планирование и контроль ценности капитала 

 
учет и отчетность: 
 бухгалтерская отчетность; 
 отчеты о налогах, пошлинах 

обработка первичной, ориентированной на результат 
информации и ее представление заинтересованным 
группам: 
 внутренним; 
 внешним 

 
                                                     Реализуемые задачи                                     Организационные задачи  

Рисунок 2. Цель и задачи контроллинга 

Следует, однако, учитывать, что задачи планирования и контроля являются прежде всего зада-
чами руководства в различных функциональных подразделениях предприятия. Служба контроллинга 
главным образом поддерживает руководителей и отвечает при этом за осуществление и координиро-
вание планирования результата и финансов; ведение первичного учета (документирование). 

Значение информационного обеспечения руководства предприятия сегодня возрастает во всех 
сферах деятельности. При этом контроллинг может достигать цели только при кооперированном сти-
ле управления, в рамках которого согласование целей и оценка результатов происходят в процессе 
обсуждений сотрудниками отдела контроллинга и руководителями структурных единиц предпри-
ятия. Особое значение имеет разграничение задач контроллинга и задач в других сферах предпри-
ятия, как показано на рисунке 3. 

Контроллинг, обеспечивающий стратегические решения и стратегическое планирование, опре-
деляется как стратегический контроллинг. Задачи стратегического контроллинга может выполнять 
контроллер планового отдела предприятия или (при наличии такового) отдела стратегического пла-
нирования. 

Задачи контроллера и казначея принципиально разграничиваются следующим образом: казначей 
отвечает за управление деньгами, контроллер обслуживает бухгалтерский учет и финансовое плани-
рование. 

Кроме того, следует различать понятия «контроллинг» и «контроллер». 
Контроллинг — это предмет деятельности соответствующего менеджера независимо от зани-

маемой им должности или иерархической ступени в управлении предприятием. 
 

Принятие решений 
или участие в при-
нятии решений о 
системе, методике и 
организации кон-
троллинга 
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Рисунок 3. Разграничение задач контроллинга. 

Контроллер — специалист, выполняющий функции и задачи котроллинга. В зависимости от 
размеров предприятия и принятого варианта организации службы контроллинга в качестве контрол-
лера может быть и руководитель предприятия, и руководитель отдела (группы), и отдельный работ-
ник. При этом каждый из них выполняет определенный круг задач (то, чем он занимается) и достига-
ет поставленную цель (то, к чему он стремится). Поскольку предприятие в целом также имеет свои 
задачи (описание функций должностей по штатному расписанию), установленные виды деятельности 
и цели (финансовые результаты, размер собственного капитала и т.д.), то и перед каждым отдельным 
работником ставятся определенные задачи. Тем самым контроллинг выполняется каждым работни-
ком самостоятельно [11; 143]. 

Служба контроллинга на предприятии поставляет инструментарий для этой работы и дает кон-
сультации по его применению, регулирует процесс управления. Ответственность за организацию и 
эффективное функционирование системы контроллинга возлагается на контроллера. 

Задачи внутренней ревизии (аудита) в США от немецкой практики входят в функции контрол-
линга. Предмет ревизии — проверка всех подразделений предприятия на предмет организационно-
правового соответствия их специфической деятельности. Деятельность контроллера также подлежит 
проверке. 
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Для решения названных выше задач контроллинга предприятие нуждается в специфических сис-
темах и методах, при помощи которых эти задачи могут быть решены наиболее эффективно. На 
рисунке 4 представлены некоторые инструменты контроллинга, относящиеся к различным его ком-
плексам. 

 
Задачи содействия: генеральное целевое стратегическое 

и оперативное планирование 
Задачи Инструменты 

Анализ, прогнозы  Бенчмаркинг (анализ и сравнение с конкурентами) 
 Система раннего предупреждения о несоответствии результатов дея-

тельности стандартам, разработка сценариев 
Планирование проек-
тов, продуктов 

 Техника сетевого планирования 
 Стоимостный анализ 
 Анализ затрат и результатов 
 Калькуляции проектов и продукции, определение целевых издержек 
 Расчеты эффективности/инвестиционные расчеты 

Планирование функ-
циональных областей 
деятельности 

 Анализ накладных расходов 
 Бюджетирование 
 Анализ затрат и результатов 
 Калькуляция 
 Учет затрат по местам их возникновения 
 Расчеты эффективности/инвестиционные расчеты 

Планирование про-
изводственной про-
граммы со страте-
гическим планирова-
нием мощностей и 
оперативным пла-
нированием их за-
грузки 

 Портфельный анализ 
 Анализ точки безубыточности 
 Анализ затрат и результатов 
 Расчеты эффективности/инвестиционные расчеты 
 Ступенчатый расчет сумм покрытия 
 Имитационное моделирование 
 Линейное программирование 

Собственные задачи: планирование результата и финансовое 
планирование (предприятия в целом) 

Задачи Инструменты 
Планирование сумм покрытия. 
Планирование непосредственного результата. 
Планирование результата деятельности пред-
приятия. Планирование ценности капитала. 
Финансовое планирование. Координация пла-
нирования на предприятии. 

Принципиальная концепция планирования и 
контроля. Система показателей планирования и 
контроля. Интегрированный, внутренний и 
внешний производственный и финансовый 
учет. Имитационные модели предприятия, сме-
шанное целочисленное программирование 

Банки технико-экономических данных, моделей и знаний, технико-экономические расчеты  

Рисунок 4. Комплекс задач и инструменты контроллинга 

Важнейший интеграционный и координационный инструмент контроллинга — система плани-
рования и контроля с интегрированными, ориентированными на результат и ликвидность расчетами. 
Такие расчеты, в свою очередь, требуют соответствующим образом организованной на базе произ-
водственного финансового учета информационной системы. Расчеты по планированию и контролю, 
ориентированные на результат и ликвидность, служат инструментом улучшения экономических ре-
зультатов через совершенствование процесса управления. Для эффективного применения инструмен-
тов контроллинга сегодня необходима автоматизированная обработка экономических данных. 

В настоящее время, при постоянно усиливающейся международной конкуренции, система кон-
троллинга должна гибко реагировать и быстро предоставлять менеджерам актуальную, ориентиро-
ванную на результат и ликвидность информацию, обеспечивающую эффективное принятие опти-
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мальных управленческих решений. Чтобы соответствовать этим требованиям, инструменты и струк-
тура контроллинга должны быть простыми и гибкими. 

Таким образом, принятие плана (утверждение целей мероприятий), выдача плановых заданий 
(задание целей и мероприятий), а также контроль реализации плана (всеобщий или частичный) явля-
ются обязательными (неотъемлемыми) видами деятельности руководителей (линейных инстанций, а 
также координирующих инстанций с исключительными правами принятия функциональных решений 
и отдачи распоряжений). С. возрастанием значения планирования руководители должны принимать 
участие не только в формулировании плановой проблемы и постановке важнейших целей, но и в по-
иске и оценке альтернатив. 

Руководители на всех уровнях управления при разработке планов и контроле за их осуществле-
нием пользуются помощью руководителей других уровней и вспомогательного управленческого пер-
сонала — лиц, занимающихся исключительно (или преимущественно) подготовкой планов (решений) 
и/или их контролем для руководителей. Общая задача контроллинга — ориентация всех видов дея-
тельности и решений на предприятии на результат (прибыль) и эффективное использование потен-
циала, способствующего его получению, поэтому руководители всех уровней должны быть наилуч-
шим образом оснащены соответствующими инструментами и информацией. Для этого предстоящие 
мероприятия и решения прорабатываются по всем критериям и на всех этапах управления. 

Направленность контроллинга, его структуры, процессы и инструменты должны быть ориенти-
рованы на систему целей и организационную структуру предприятия. Кроме того, за достижение 
установленных целей должны отвечать конкретные лица, тогда появятся условия для реализации 
принципа управления по целям при соответствующем делегировании задач, полномочий и ответст-
венности. Поскольку контроллинг ориентирован на эффективное использование потенциала, способ-
ствующего получению результата, к нему предъявляются высокие требования, и он становится осо-
бенно необходимым для поддержки стратегического управления. Нельзя внедрять контроллинг после 
того, как стратегические решения уже приняты. Напротив, он должен активно поддерживать форми-
рование стратегий при помощи подходящих инструментов и информации. 

Значение контроллинга для оперативного управления и регулирования в качестве несущей кон-
струкции общепризнано. Контроллинг позволяет показать последствия предпринимательской дея-
тельности и требует создания комплексной концепции. Только таким образом контроллинг может 
выполнить поставленную перед ним задачу — обеспечить взаимозависимость и взаимосвязанность 
процессов на предприятии. 
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Кəсіпорынның басқару міндеттері шеңберінде контроллингтің дамуы 

Контроллингтің ілімдік жəне практикалық мəселелері қарастырылған. Кəсіпорындардың қызметін 
жақсарту жəне менеджменттің сапасын арттыру мүмкіндігінің болуына орай контроллинг нарықты 
экономика тұлғалары үшін маңызды екендігі дəлелденген. «Контроллинг» жəне «бақылау» 
ұғымдарының мəніне ерекше көңіл бөлінген. Контроллинг жүйесінің мазмұны жəне оның қолданбалы 
экономикалық ғылымдағы орны анықталған. Кəсіпорында контроллингті қолдану механизмі 
көрсетілген. 

Questions of the theory and controlling practice are considered. It is proved that controlling represents a great 
interest for the market economy enterprises in connection with possibilities of improvement of their activity 
and management improvement of quality. The special attention is given to definition of concept of controlling 
and the controller. The maintenance of system of controlling and its place in an applied economic science re-
veal. The mechanism of application of controlling at the enterprise is shown. 
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РЕСПУБЛИКА  САЛАЛАРЫ  МЕН  АЙМАҚТАРЫНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ДАМУЫ  ЖƏНЕ  ОЛАРДЫҢ  ƏЛЕМНІҢ  
БƏСЕКЕҚАБІЛЕТТІ  50  ЕЛДЕР  ҚАТАРЫНА  ҚОСЫЛУ  МƏСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  
И  ОТРАСЛЕЙ  В  СВЕТЕ  ВХОЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ   
В  ЧИСЛО  50-ТИ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  СТРАН  МИРА 

ƏОЖ 330.342.22:004(574) 

Т.Б.Қазбеков, Б.Т.Онаева  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Мемлекеттік үдемелі индустриалдық-инновациялық 
бағдарламаны іске асырудың қыр-сыры хақында 

Республика экономикасының жеделдетілген түрлендіруіне кедергі келтіретін факторлар: өндіргіш 
күштерді индустриализацияламау, қазіргі заманғы өндірістердің тұралауы, экономиканың шикізаттық 
бағытталуы қарастырылған. Қазақстанның технологиялық артта қалу себептері көрсетілген. Елді 
дамытудың Индустриалдық-инновациялық мемлекеттік бағдарламасын дайындау арқылы 
республикалық экономиканың жəне əлеуметтік өмірін сандық жəне сапаның арттыру жолдары 
ұсынылған. Қазақстан Республикасының 2010–2014 жж. аралығында индустриалдық-инновациялық 
даму потенциалы мен механизмдері ел экономикасын қалыпты дамыту негізі ретінде берілген. 

Кілтті сөздер: экономикалық өсу, форсайт, макродеңгей, инновациялық үрдіс, əлеуметтік-
экономикалық даму, жүйе, трансакциялық шығындар, инновация, салық айналымы, несие. 

 
Экономикалық өсудің қажетті шарттары, жаңа қуаттылық көзқайнарлары, технологиялар, 

басқару жүйелеріне айналатын білім мен ойлар болып табылады. Осы ойлар мен білімдер 
адамдардың шығармашылық қызметіндегі үрдісте үздіксіз ұдайы өндірісте болуы тиіс. 

Форсайт — ғылыми-техникалық дамудың басымдықтарын анықтайтын жаңа модель, онымен 
ұзақ мерзімді келешектегі елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына əсер ететін, жаңа ғылыми-
стратегиялық бағыттар мен технологиялық жетістіктерді анықтаушы жүйелендірілген үрдіс 
түсіндіріледі. Форсайт үрдісі басты орынды ғылыми-техникалық бағыттарды алатын, орта немесе 
ұзақ мерзімді уақытша жиекті жүйелену болып табылады. Форсайт мемлекеттік-жеке серіктестік 
спектрін кеңейтеді, өзіне жеке болжамалы жəне байланыс технологияларын үйлестіреді. 1990 
жылдары форсайт үрдісін АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Жапония жəне Австралия (30 мемлекетке 
жуық) үкіметтері белсенді түрде пайдалана бастады [1]. Қазақстанда бұл əдіс ҒЗТКЖ саласындағы 
институционалды өзгерістерге қажетті анықтау механизмі жəне ұлттық инновациялық жүйені 
қалыптастыру ретінде, ҒЗТКЖ-дың жаңа бағыттарында мемлекеттік қаржыландыру басымдықтарын 
өңдеу үшін қолданылуы мүмкін. 

Осы əдіс мемлекеттік сектор, жеке кəсіпкерлікте жəне қоғамдағы қарым-қатынасты нығайту, 
елдің инновациялық даму жолдары туралы принципиалды шешімдер жасау ісіне қолдануда зор 
үлесін тигізер еді. 

Экономиканың макродеңгейінде инновациялық үрдістерді талдау алдында кəсіпорындардың 
«қарапайым» экономикалық субъектілерінің инновациялық сипатының алгоритмін бөлшектей 
қарастыру қажет. Кəсіпорынның инновациялық қызметінің маңызды бағыттары болып келесілер 
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табылады: белгілі бағдарламалық жіберілімдегі өндіріс ішіндегі шығындарды барынша азайту 
мақсатымен өндірістегі инновация, сонымен қатар сақтандыру ісіндегі жəне аяқталмаған өндірісті 
минималдау негізінде өндірістік үрдістерді ұтымдандыру; жабдықтау мен өткізуді ұйымдастырумен 
байланысты сыртқы трансакциялық шығындарды азайту мақсатымен айналым саласындағы 
инновациялар; техникалық жобаларды тиімді басқару мақсатымен қаржылық-инвестициялық 
саладағы инновациялар; кəсіпорын ішіндегі трансакциялық шығындарды қысқарту мақсатымен 
басқару жəне есептеу жүйесінің салаларына инновациялар. 

Өнімді жетілдіру бойынша технологияларды енгізуге ынталандырушы жəне тосқауылшы 
факторларды анықтауға болады, олар төмендегі кестеде көрсетілген. 

К е с т е  

Кəсіпорындарда инновациялық технологияларды енгізуде ынталандырушы  
жəне тосқауылшы факторлар 

Ынталандырушы факторлар Тосқауылшы факторлар 
 тиімді қаржыландыру, инновациялық 

қызметке салықтарды төмендету; 
 несие мөлшерлері төмендеуі; 
 жетілген заңнама; 
 өткізу нарығы туралы жеткіліксіз ақпарат 

нəтижесіндегі тəуекел деңгейін төмендету; 
 тапсырыскерлердің ақшалай қаражатының 

болмауы; 
 интеллектуалдық меншікті қорғау үшін 

құқықтық өріс; 
 шағын жəне орта бизнеске қолайлы орта; 
 нарықтың талаптарына бейімделген 

технологиялық білім; 
 салық саясатының өзгеруі; 
 жетілдірілген саясатқа бой ұрып келе жатқан 

кəсіпорындарды инвестициялық жолмен 
қолдау; 

 сұрыпталған инновациялық бағдарламаларға 
мемлекеттік қолдау 

 жеке ақшалай қаражаттың жеткіліксіздігі; 
 жаңа енгізулерге үлкен шығындар; 
 жоғары экономикалық тəуекел; 
 жаңа енгізулерге кəсіпорындардың лезде 
бейімделмеуі; 

 персоналдардың төменгі біліктілігі; 
 трансферттік механизмдердің жеткіліксіз 
дамуы; 

 ғылым мен өндіріс байланысының 
нашарлығы; 

 енгізудегі кезектіліктің жоқтығы; 
 электртасушы құралдарға бағаның көтерілуі 
мен түсуі; 

 қаржылық көпіршіктердің пайда болуы мен 
құлауы; 

 əлеуметтік-экономикалық ортаның 
технологиялық бестік жəне алтылық сатының 
кең қолданылуына дайын болмауы; 

 айналадағы ортада жанама (үстеме) өнімнің 
(қалдықтардың) жиналуы 

 
Инновациялық жұмыс барысына қатысты салық саясатының келесі ерекшелік белгілері: 

кəсіпорын табысына қатысты салыққа жеңілдік жүйесін қолдану; технологиялық өзгерулердің ұлттық 
саясатының тапсырмалары мен мақсаттарына байланысты салықтық жеңілдіктердің салалық бөлінуі 
(таралуы), салықтық жеңілдіктердің міндетті сипаты жəне айқын мақсатты бағыттылығы, салықтық 
жеңілдіктерді қолдануға байланысты статистикалық есептің мемлекеттік міндетті жүйесінің 
қолайлығы. Жетілдірілген саясатқа бой ұрып келе жатқан кəсіпорындарды иивестициялық жолмен 
қолдау келесілер: салық айналымы жəне зерттелген несие (тəуекелдік технологиялық өзгерулерді 
қолдау үшін корпорациялардың салық айналымының төлем деңгейі, тəуекелдік жұмыстарды 
қолдаудың арнайы жүйесі, инновациялық жобаларға ақша қаражаттарын салып отырған резидент 
еместерге жеңілдіктер). Жаңа технологиялармен жұмыс жүргізетін ғылымның дамуына қолдау 
жасаудың түрлері салықтық демалыстарды белгілеу, бюджет есебінен немесе бюджеттен тыс 
қорлардан ғылыми зерттеулерді қаржыландыру болып табылады. 

«Халық байлығының» жаңа əлемдегі айқын факторларының бірі — ол инновациялық 
белсенділік [2–6]. Сондықтан Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бастамасымен іске аса бастаған 
Қазақстанның жаңа индустриалдық саясаты ұлттық экономиканы шикізатқа тəуелділіктен арылтып, 
құны жоғары өнім шығаруға, қайта өңдеу секторын дамытуға жəне инновациялық технологияларды 
енгізу арқылы еңбек өнімділігі мен тиімділігін арттыруға бастайды. Тұтастай алғанда бағдарлама 
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болашақ табыстардың негізі өнеркəсіпте ғана емес, сонымен бірге адам санасындағы өзіндік бір 
төңкеріс болмақ [7, 8]. 

Біздің ойымызша, Мемлекеттік үдемелі индустриалдық-инновациялық бағдарламаны іске 
асырудың қыр-сыры мынада жатыр. Осы бағдарлама аясында 2015 жылға дейін ішкі жалпы өнімді 50 
пайызға арттыру көзделген. Мұндай асқақ мақсатқа жетудің амалы қандай? Ондай жетістікке жету 
үшін белсенді жүргізуді талап ететін үш басты бағытты атап өткен жөн.  

Бірінші — индустриаландыру, яғни жаңа өндіріс қуатын қалыптастыру, өнеркəсіп саласында 
жəне агроөнеркəсіпте құны жоғары өнім шығару. 

Екінші — үдемелі индустриаландыру. Дағдарыс тұсындағы ахуал мен Кеден одағы аясындағы 
жаңа мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз өзіміздің бəсекелестік тұрғыдағы 
артықшылықтарымызды барынша игеруіміз керек. Бір сөзбен айтқанда, қысқа мерзімде дамыған 
елдердің деңгейіне жету үшін алғы шептен көрінуге талпынған абзал. 

Жəне ақырғысы, үшінші міндет — инновациялық индустриаландыру. Еңбек өнімділігі 
жоғарылап, алдыңғы катарлы технологиялар барынша қолданылып жатса, ұлттық инновациялық 
жүйе дами түссе, инновациялық индустриаландырудың нəтижесі сол болар еді. Сондықтан да осы 
күнде инновацияға, ғылымға, шет елдік технологиялық компаниялармен серіктестік орнатуға 
басымдық беріліп отыр. Бəріміз — қарапайым халықтан бастап министрлерге, əкімдерге дейін 
бизнеске өзгеше көзқарас немесе артықшылық бар жерде ғана табысқа қол жеткізуге болады деп 
ойлаймыз. 

Ал егер келешегі бар жобаларға келсек, олар барлық салада кездеседі. Фармацевтикада 
Мемлекет басшысы нақты тапсырма қойды — əрбір екінші дəрілік препарат Қазақстанда жасалуы 
керек. Бүгінде біз 100 млн. долларға дəрі-дəрмек өндіреміз, оңың 20 пайызы экспортқа жіберіледі. 
Казіргі уақытта «Фармация» БК ұзақ мерзімді сатып алу арқылы 2014 жылға дейін Президент 
тапсырмасын орындауға бағытталған жобамен жұмыс істей бастады. Сонымен қатар Астанада 
фармацевтикалық зауыт құрылысын бастау жобасы жүзеге асқалы тұр. Биыл дəл сондай жоба 
Шымкент, Алматы қалалары мен Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында да қарқын 
алады. Осы іспетті маңызды жобалар металлургия, машина жасау, химия жəне өзге де салаларда 
баршылық. Барлығы да бағдарламаның айқындаушысы ретінде Индустриаландыру картасына 
енгізілген. 

Үдемелі индустриалдық даму бағдарламасы жақсы платформадан серпін алғалы тұр. Өйткені ел 
экономикасы өрлеу кезеңінде. Ішкі жəне сыртқы рыноктағы байланыс қазіргі жағдайға қолайлы. 
Елімізші өнеркəсіптік негізгі тауарларына деген сұранысы артты. Мұның бəрі өздігінен емес, 
экономиканы сауықтыру жəне дамыту жолындағы Үкіметтің бұрынғы жылдардағы қам-қарекетінің 
арқасында жүзеге асты. Тағы бір айбынды фактор келтіре кетудің орайы келіп тұр. Біле білсек, 
өнеркəсіптің өрлеуі — қазақстандық үлесті қорғауға алған Үкіметтің отандық тауар өндірушілерді 
қолдау шарасының нəтижесі. Атқарылған шаруаның берекеті сол, өнеркəсіп саласында айтарлықтай 
өсім байқалды, бүгінде ол 11,5 пайыз деңгейінде. Мысалы, өңдеуші өнеркəсіптер 742,1 млрд. 
теңгенің тауарын өндірді. Бұл физикалық көлем индексінде өткен жылдың осы уақытымен 
салыстырғанда 18,7 пайызға артық. 

Енді осыны əр саладағы нақты мысалдармен əспеттеп көрейік. 
Тоқыма өнеркəсібінде мақта-мата иірілімін өндіру 4,2 мың т дейін жоғарылап, 248,3 пайызға 

жетті. Тоқыма бұйымдарын шығару (киім-кешектен бөлек) 974,1 мың данаға, яғни 260,3 пайызға, 
ұлғайды. 

Химия өнеркəсібінде хром тотықтарын шығару 6,9 мың т, жалпы алғанда үш есе көбейгені 
тіркелді. Натрий бихроматын өндіру алты есеге, 15,9 мың т өсті. Фосфорлы, минералды жəне 
химиялық тыңайтқыштар шығару 136 пайызға артқан (12,1 мың т). Металлургия саласында 
ферроқорытпа өндіру 426,9 мың т дейін (158,5 пайыз), түрлі диаметрдегі кұбырлар жасау, прокат 
заттары 37,9 мың т дейін (өсім 288,3 пайыз) жоғарылауы да қуантарлық жайт. 

Отандық фармацияда да ілгерілеушілік бар. Дəрі-дəрмек өндірісі 3,6 млрд. теңгеге, яғни 192 
пайызға, көтерілген. Өзге де фармацевтикалық препараттар — негізінен дəрі-дəрмекке қажетті қайта 
өңдеу шикізаты 548,5 млн. теңгеге (155,6 пайызға) артты. 

Өткен жылы саяси қайшылықтың ортасында қалған атом өнеркəсібінде де уран өндіру 
мөлшерінің көбейгенін байқаймыз. Алғашқы тоқсанда бұл көрсеткіш 4004 т тұрақтады. Жоспарда 
3881 т көзделген болатын. Мұндай жоғары көрсеткіштер кез келген Еуропалық держава алдында 
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абырой болуға жарап тұр. Бірақ бұл біз үшін тоқмейілсуге себеп емес. Өйткені осы жылы алдымызда 
144 индустриялық жобаны іске асыру міндеті тұр. 

Бағдарламаны қаржыландыру кезінде «Қандай да бір жеке дара, жоғары табысты салаға немесе 
өндіріске басымдық беріле ме?» деген сұрақ туындайды. 

Қаржыландыру жағы түрлі формада жəне түрлі сипатта болады. Қазір «Бизнестің жол картасы–
2020» жұрттың назарында. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Үкіметте əзірленген құжатта 
аймақтардағы бизнестің бастамаларын қолдау жағы қарастырылған. Оның ішінде пайыздық ставканы 
субсидиялауды жеті пайызға дейін қысқарту мен несиені кепілдендіру жəне экспорттық тауарларды 
қаржыландыру гранты бар. Бұған дейінгі бағдарламалардан өзгешелігі сол, қаржыландыру құралдары 
жан-жақты пысықталған. «Бағдарламаның жүзеге асу барысын қалай тиімді бақылауға болады?» 
дегенге келсек, біріншіден, бұл құжатта мақсат пен меже нақты көрсетілген. Ішкі жалпы өнімді 50 
пайызға көбейтуден бөлек қайта өңдеу саласындағы еңбек өнімділігін де 50 пайызға арттыру 
жоспарланған (кей салаларда 100 пайызға). Оған қоса инновациялық белсенді кəсіпорындардың 
үлесін жоғарылату, шикізатқа жатпайтын экспортты ұлғайту жəне басқа да шаралар көзделген. 
Салааралық бағдарламаларда əр сала бойынша өзіндік «маңызды тиімділік көрсеткіштерін» дайындау 
жағы карастырылған, оның үстіне əр министрлікте стратегиялық жоспар бар. 

Көптеген жобалар, əсіресе қосымша құны жоғары өнім, шығаруға бағытталғандары ұлттық 
компаниялар арқылы қаржыландырылады. Ал ірі энергетикалық жобалар «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ 
арқылы қаржыландырылады. Мұнай өңдеу саласындағы жобалар, оның ішінде шетелдік 
инвесторлармен бірлескен жобаларға қаржы «Қазына-инвест» компаниясы арқылы бөлінеді. 
Сонымен бірге бірқатар жобаларды «ҚТЖ», «Қазатомпром» компаниялары іске асырады. Ауыл 
шаруашылығында жобалар «Қазагро» холдингі арқылы жүзеге асады. Шағын жəне орта бизнес болса, 
«Самұрық-Қазына» ҰƏҚ-тың «Даму» қоры арқылы қаржыландырылады. Қаржыландырудың бірнеше 
институтқа бөлінуі жобалардың салалық ерекшелігіне қарай орайластырылған. 

Үкімет Үдемелі индустриалық-инновациялық даму бағдарламасын, оны іске асыру жоспарын, 
2015 жылға дейін өндірістік қуаттылықты ұтымды орналастыру сызбасын, құны 6,8 трлн. теңге 
болатын 101 жоба құрамына кірген республикалық Индустриаландыру картасын бекітіп, «Бизнестің 
жол картасы–2020» құжатын қабылдау туралы қаулы шығарды. Демек, барлық дайындық шаралары 
аяқталды. Келесі кезеңде ел үшін маңызы зор осы құжаттың барлық мүмкіндіктері белсенді түрде 
пайдаланылуы керек. Əр жоба министр, əкім, ұлттық компания басшылары қатыстылығына қарай 
бекітілген. 

Отандық өндірісшілердің бəсекелестікті арттыруда зор мүмкіндігі бар екендігі, Индустриалық-
инновациялық даму бағдарламасының негізгі құралы қазақстандық үлес екендігі үнемі айтылады. 
Бірақ жергілікті өндірістерде проблемалар бар екенін ешкім жоққа шығара алмайды. 

Бүгінгі күнде өнеркəсіптегі проблемалардың дені технологиялық жағынан артта қалғандықта 
жатыр. Проблеманы шешудің амалы — конструкторлық бюро ашу үшін 2,2 млрд. теңге бөлінді. Одан 
бөлек Индустриалық-инновациялық даму бағдарламасының аясында сұранысқа ие өндіріс 
ошақтарын жаңадан жасақтауға қаржы жұмсау жоспарланған. 

Өнеркəсіптегі өзекті проблема — кəсіпорындардағы айналымға қажет қаржының жоқтығы. 
Оларды каржыландырудың сенімді баламасы — тапсырыс беруші мен отандық өндірісшілер 
арасындағы ұзақ мерзімді келісімнің үлесін барынша ұзарту. Бұл қазақстандық үлесті дамыту мен 
өзгеше өнім шығарудың күшті құралы. Мəселен, 2010 жылдың алғашқы тоқсанында «Самұрық-
Қазына» ҰƏҚ компаниялар тобының тауарлар алдыру, жұмыс жəне қызмет түрлері бойынша 
жасасқан келісімдерінің жалпы құны 879 млрд. теңге болды. Ұлттық əл-ауқат қорының мамандары 
жыл соңына қарай қазақстандық үлес мөлшері 47 пайызға жетеді деп болжап отыр. Бұл өз деңгейінде 
жоғары көрсеткіш. 

Өткен жылы Президенттің тапсырмасымен Үкіметте, министрліктерде жəне ұлттық 
холдингтерде осы бағытта шұғыл əрі жүйелі жұмыстар атқарылды. Байқап қарасақ, нəтиже жаман 
емес. Тек мемлекеттік сатып алудағы қазақстандық үлестің тауар түріндегі мөлшері 52 пайыз, 
«Самұрық-Қазынада» — 63, жүйе қалыптастырушы кəсіпорындарда — 43,2, жер қойнауын 
пайдаланушыларда 10,7 пайызға жетіп отыр. Тұтастай алғанда, 2009 жылы өткен форумдардың 
қорытындысына сəйкес 776,2 млрд. теңгелік 11 мың келісім-шарт жасалған. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы саладағы мамандар мен оған қатысы бар 
мемлекеттік ұйымдар инновациялық инфрақұрылымның ұлттық экономика үшін тиімділігін 
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көтеретін жəне ұтымды жұмыс жасайтын тетігін қалыптастыруға атсалысулары қажет деген пікір 
туындайды. 

Отандық инновациялық инфрақұрылым Қазақстан Республикасы аумағында инновациялық 
қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған субъектілердің жəне инновациялық қызметтің жүруіне 
ыңғайлы жағдай жасайтын ұйымдардың өзара байланысқан жүйесінен тұрады (сур. қара). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет. Қазақстандағы инновациялық инфрақұрылым элементтері 

ҚР «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңына сəйкес елімізде инновациялық 
қызметтің мынандай мамандандырылған субъектілері қызмет жасайды: технологиялық парк, 
технологиялық бизнес-инкубатор жəне инновациялық қор. Бұл мамандандырылған əрбір субъектінің 
өзіне тəн қызмет ету ерекшеліктері бар. 

Технологиялық парктер əлемдік инновациялық инфрақұрылым элементтерінің негізгісі болып 
табылады. Технопарктердің басты қызметі — елдің инновациялық мүмкіндіктерін ынталандыру жəне 
дамыту. Сондай-ақ экономиканы инновациялық өніммен қамтамасыз ету. 

Біздің ойымызша, ұлттық инновациялық инфрақұрылым элементтерінің ішіндегі технологиялық 
парктерді дамытудың экономикалық тетіктері мыналарға иек артуы тиіс. 

Біріншіден, мемлекеттік қолдау. Мемлекеттің белсенді рөлі бірінші кезекте қолданысқа 
жарамды инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру үшін, соның ішінде технопарктердің 
қызметін жандандыру тетіктерін айқындау үшін қажет. Əлемнің көптеген елдерінде ұлттық 
экономиканың бəсекеге қабілетін арттыру үшін мемлекет инновациялық инфрақұрылымға белсенді 
қатысушының рөлін өзіне алады. Мемлекеттің белсенді рөлі инфрақұрылымның барлық 
элементтерінің өзара іс-қимылдарын мемлекеттік деңгейде үйлестіруді жүзеге асыруға; дамудың 
ұлттық, салалық жəне өңірлік басымдықтарының өзара келісушілігін қамтамасыз етуге; ресурстарды 
басым бағыттарға шоғырландыруды реттеуге мүмкіндік береді. 

Мемлекеттің жеке капиталмен серіктестігі инновациялық даму үрдісіне жеке сектордың 
ресурстарын тарту үшін қажет. Мемлекет жеке секторды алмастыруы қажет емес, ол инновациялық 
инфрақұрылымды қалыптастыру мен дамыту үрдісінде ұйымдастырушы, катализатор жəне 

Ұлттық инновациялық жүйе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ұлттық инновациялық жүйе  

ҚР инновациялық     
инфрақұрылымының мамандан- 
дырылған субъектілері (технологиялық  
бизнес-инкубатор, технологиялық парк, 
инновациялық қор)  
 

Жоғары оқу орындары,  
ғылыми-зерттеу орталықтары,  
ақпараттық-талдау орталықтары,  
консалтингтік фирмалар 

Инновациялық инфрақұрылымды құрайтын 
жəне оған қатысы бар элементтер

ҚР ұлттық холдингтік компаниялары 
жəне олардың құрамындағы ұлттық 
компаниялар мен даму институттары  

ҚР басым бағыттары бойынша 
құрылған кластерлер, аймақтық 
əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар, 
корпоративтік көшбасшы компаниялар, 
арнайы экономикалық аймақтар 
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үйлестіруші ретінде ғана көрінеді, яғни оның басты мақсаты жеке капиталды инновациялық 
үрдістерге белсенді қатысуға тарту болып табылады. Елдегі инновациялық инфрақұрылымның 
қалыптасуына қарай оның жұмыс істеуіндегі жəне одан əрі дамуындағы мемлекеттің рөлі 
қысқаратын болады. 

Екіншіден, еліміздегі технопарктер кез келген ғылыми өнертабысты, кез келген коммерциялық 
ұтымды əзірлемені іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл өндіріс пен ғылыми 
зерттеулердің жаһандану үрдістерінен барынша нəтиже алуға, инновациялық қызметке елдің барлық 
талантты адамдарын тартуға мүмкіндік береді. 

Үшіншіден, арнайы өндірістік-экономикалық аймақтардың санын ұлғайту жəне олардағы 
артықшылықтар мен жеңілдіктерді тек инновациялық-өндірістік сипаттағы мекемелерге беру. Бұл 
тетік жеке капиталдың сауда-саттық саласынан өндірістік салаға тартылуына едəуір ықпал етуі тиіс. 

Төртіншіден, жоғары оқу орындарының жанынан ғылыми-зерттеу орталықтарын ашуды жəне 
олардың аумақтарында технопарктерді ұйымдастыруды ынталандыру. Бұл бағыт бүгінгі күні 
Қазақстанның білім жүйесіндегі ғылым мен өндірістің арасындағы байланыстың жандануына ықпал 
етер еді. Сондай-ақ ғылымға икемді жас мамандар өз идеяларын сынауға жəне жүзеге асыруға 
мүмкіндік алады. Қазіргі жоғары оқу жүйесіндегі жаңа өзгеріс болып табылатын «бакалавриат–
магистратура–докторантура» бағытын саннан сапаға өткізуге, яғни мамандардың теориялық 
білімдерін тəжірибеде шыңдауға, негіз болады. 

Бесіншіден, технопарктерді мемлекеттің қоғамдық, өндірістік, əлеуметтік, ғылыми жəне басқа да 
істеріне тығыз араластыру. Яғни технопарктерге өз əлеуетін елдің барлық салаларында сынауға жəне 
қолданысқа енгізуге мүмкіндік жасау. 

Қазақстан Республикасындағы инновациялық инфрақұрылымның келесі бір мамандандырылған 
маңызды субъектісі — технологиялық бизнес-инкубаторлар. Олар инновацияны құру, қорғау 
құжаттарын алуға, өтінімдерді рəсімдеу жəне инновациялық жобаны дайындау үшін жеке жəне заңды 
тұлғаларға құқықтық, ұйымдық, ақпараттық жəне өзге де қызметтер ұсыну жөніндегі іс-шараны 
жүзеге асырушы заңды тұлға болып табылады. 

Қазақстандағы технологиялық бизнес-инкубаторларды дамытудың экономикалық тетіктері 
ретінде мыналарды көрсетуге болады: 

 отандық технологиялық бизнес-инкубаторларды шын мəнінде инновациялық бизнесті дамыту 
орталықтарына айналдыруға ықпал ететін озық тəжірибелерді анықтау жəне оларды 
қызметтеріне енгізу; 

 технологиялық бизнес-инкубаторларға жаңа идеяларды тартуды ынталандырудың 
экономикалық тетіктерін анықтау; 

 технологиялық бизнес-инкубаторларда идеясы бар талантты адамдардың ақыл-ой жетістіктерін 
тəжірибеден өткізіп, оны қолданысқа дейін жеткізуге мүмкіндіктер жасау жəне т. б. 

Отандық инновациялық инфрақұрылымның тағы да бір мамандандырылған субъектісі — ол 
инновациялық қор, негізінен инновациялық жобаларды жəне инфрақұрылымды қаржыландыру, 
сондай-ақ инновациялық қызмет саласында қызметтер көрсету арқылы инновациялық қызметтің 
дамуына жəрдемдесетін заңды тұлға ретінде танылады. Елімізде мұндай міндетті алып жүру ҚР 
«Ұлттық инновациялық қоры» АҚ жүктелген. 

Сөз соңында айтарымыз, үдемелі индустриаландыру — дамудың сапалы жаңа кезеңіне шығу, 
бірінші кезекте ілгерілуі тұрғысында сана-сезімді өзгерту. Міне, сондықтан да индустриялдық-
инновациялық даму бағдарламасын көп мақсатты деп есептеген жөн. Бұл өз деңгейінде ұлттық бірлік 
идеясының материалдық тұрғыдан орындалуының кепілі. Ол биліктің, бизнестің жəне халықтың 
бірлігі. 
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Сущность реализации государственной программы ускоренного  
индустриально-инновационного развития 

Рассмотрены сдерживающие факторы ускоренного преобразования экономики республики: деиндуст-
риализация производительных сил; свертывание современных производств; сырьевая направленность 
экономики. Раскрыты причины быстрой технологической отсталости Казахстана. Показано, что необ-
ходимость разработки Госпрограммы индустриально-инновационного развития страны вызвана целе-
сообразностью выйти на новые качественные рубежи в экономической и социальной жизни респуб-
лики. Выделены потенциал и механизмы индустриально-инновационного развития Республики Казах-
стан на 2010–2014 гг. как основа устойчивого развития экономики страны. 

Deterrents of the accelerated transformation of economy of republic are considered: productive forces; curl-
ing of modern manufactures; a raw orientation of economy. The reasons of fast technological backwardness 
of Kazakhstan are opened. It is shown that necessity of working out of the State program of industrially-
innovative development of the country to leave caused expediency on new qualitative boundaries in an eco-
nomic and social life of republic. The potential and mechanisms of industrially-innovative development of 
Republic Kazakhstan for 2010–2014 as a basis of a sustainable development of a national economy are allo-
cated. 

 
 
 
 
УДК 314.8(574) 

Т.П.Притворова1,  М.Ш.Такамбаев2 
1Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова; 

2Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области 

Тенденции демографического поведения населения Акмолинской области 

Статья  посвящена рассмотрению результатов исследования демографических процессов 
Акмолинской области: уровень урбанизации, тенденции естественного роста, миграция населения 
городов и сел Акмолинской области. Авторами выявлены особенности миграционных процессов и 
экономического роста в близлежащих к центру населенных пунктах. Одновременное рассмотрение 
факторов урбанизации и демократического движения населения позволили авторам определить 
типологию размещения населения Акмолинской области по отдельным территориям и типичным 
регионам и ареалам. 
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Численность населения области уменьшилась с 2001–2008 гг. на 13 103 человека, т.е. на 1,07 %. 

В отдельные годы изменение численности было положительным, но в среднем за период тренд имеет 
отрицательный наклон (рис. 1). Сокращение численности произошло в городах на 14 548 человек, 
или на 4,2 %. Сельское населения возросло на 1445 человек, или на 0,35 %. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения региона за 2001–2008 годы в тыс. чел.  
(рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 

Уровень урбанизированности, т.е. доля городского населения во всем населении области, равен 
44 %, что говорит о преобладании сельского типа расселения. На территории области находится 1 
крупный город (Кокшетау), 1 средний (Степногорск), 2 малых (Атбасар и Макинск) и 6 мелких горо-
дов численностью менее 12 тыс.чел. Уровень урбанизированности за период с 2001 г. уменьшился с 
46 до 45 %, а доля городов Кокшетау и Степногорска увеличилась с 26,8 до 28,6 % за счет того, что: 

 ряд поселков городского типа приобрели статус села; 
 численность во всех малых и мелких городах сократилась, кроме г.Щучинска и г.Макинска. 
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Рисунок 2. Коэффициенты естественного движения населения, чел. на 1000 чел. населения  
(рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 
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Необходимо отметить, что рост сельского населения и уменьшение городского в некоторой сте-
пени обусловлены административно-территориальной реформой, согласно которой ряд городских 
населенных пунктов изменил статус на сельский, что связано с преимущественной занятостью насе-
ления сельскохозяйственными и сопряженными видами деятельности. Коэффициенты естественного 
движения населения демонстрируют стабильное увеличение рождаемости, тенденцию к снижению 
смертности населения и тренд естественного прироста населения с выраженным положительным на-
клоном (рис. 2). 

Механическое движение населения за период характеризуется положительным сальдо для го-
родского населения — 7913 человек и отрицательным сальдо для сельского — 31 090. Отток из сель-
ской местности носит постоянный характер, в то время как характер городской миграции в разные 
годы разнонаправлен (рис. 3). 
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Рисунок 3. Сальдо миграции населения региона, человек населения  
(рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 
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Рисунок 4. Виды миграции в регионе, человек населения  
(рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 
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Внешняя миграция за период имеет в основном отрицательные значения, и за период в целом 
составила 17638 человек, внутренняя миграция с 2004 г. тоже имеет отрицательное значение и сальдо 
за период равно 5533 человек (рис. 4). 

В начале периода в отрицательное сальдо внешней миграции больший вклад вносила миграция 
вне стран СНГ, в последние два года отрицательный баланс обусловлен миграцией в страны СНГ 
(рис. 5), в то время как миграция из-за пределов СНГ изменилась и стала положительной. 

 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Страны  СНГ Страны  вне стран СНГ

Страны  вне стран СНГ -4640 -2931 -2 030 -717 1 190 1 237 393

Страны  СНГ -4747 -1549 658 452 516 -1 685 -3 791

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

Рисунок 5. Виды внешней миграции в регионе, человек населения  
(рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 

Сальдо межрегиональной миграции за период положительно для двух городов и четырех рай-
онов, имеющих выгодное геоэкономическое положение вблизи полюсов роста: Бурабайский 
(г.Щучинск и свободная экономическая зона), Целиноградский и Шортандынский (предлежащие к 
Астане), Зерендинский (предлежащий к городу Кокшетау). 
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Рисунок 6. Сальдо межрегиональной миграции населения (рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 
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Региональная миграция за период положительна для Кокшетау (6898 чел.) и Степногорска (4681 
чел.), а также для ряда районов: Целиноградского (1391 чел), Атбасарского (1328 чел.), Бурабайского 
(1105 чел.), положительное сальдо малых величин (до 200 человек) в Шортандинском, Аршалын-
ском, Астраханском районах. В остальных районах сальдо отрицательное. 
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Рисунок 7. Сальдо региональной миграции, 2001–2008 гг. населения  
(рассчитано и составлено авторами по источникам [1, 2]) 

 
По сочетанию плотности населения, характеру размещения населенных пунктов, соотношению 

естественного и механического движения населения Акмолинской области целесообразно выделить 6 
типов, которые представлены в таблицах 1 и 2. 

Первый тип. Самый высокий демографический потенциал — города и районы Астанинской аг-
ломерационной зоны. Все города и районы, входящие в первые три группы и характеризующиеся 
общим приростом населения разной степенью интенсивности, относятся к урбанизационной зоне, 
являющейся коридором роста Астана—Петропавловск. Город Кокшетау и окружающий его Зерен-
динский район, город Щучинск и Бурабайский район, город Макинск, а также предлежащие к Астане 
Целиноградский и Шортандинский районы имеют растущий демографический потенциал. Наиболее 
высокие темпы роста демографического потенциала наблюдаются в СЭЗ «Бурабай». В этих районах 
самая высокая плотность населения и вместе с Буландынским и западной частью Аккольского района 
они имеют наиболее высокое качество экономического пространства. 

Второй тип. Представлен бицентричным городским и неравномерным сельским расселением 
Буландынского и западной части Аккольского районов и г.Акколь, примыкающим к Астанинской 
городской агломерации, и другим центром — городом Степногорском, который имеет прочный де-
мографический потенциал, в отличие от всей остальной территории. Отток сельского населения в 
пределах 1–1,2 % считается нормальным темпом урбанизации для развитых стран мира, т.е. отток 
населения в сельских районах второго типа может быть признан нормальным [3]. 

Третий тип — неравномерное очаговое расселение астраханского, Есильского и Атбасарского 
районов, малые города Есиль и Атбасар на железной дороге Астана-Тобол, являющейся частью Юж-
но-Уральской железной дороги. Районы имеют приемлемые темпы убывания населения — от 1 до 
1,25 % и достаточно высокую плотность, за исключением южной части Атбасарского района. 

Четвертый тип представлен Сандыктауским и Жаксынским районами с сельским расселением, 
более низкой плотностью населения, чем третий тип, и повышенными темпами убывания населения -
1,8–1,9 %. 

Пятый тип — восточное крыло области с неравномерным расселением населения низкой плот-
ности и городами, население которых убывает более чем на 2 % в год: г.Степняк — 2,67 %, 
г.Ерейментау — 2,1 %. В этой части области наблюдается низкая плотность населения, которое раз-
мещено неравномерно. 
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Шестой тип включает Коргалжинский, Егиндыкольский, Жаркаинский районы, тип расселения 
населения в которых можно определить как разреженный, так как здесь самая низкая плотность насе-
ления — 1,3 чел. на кв. км. В юго-западной части области наблюдаются самые высокие темпы убы-
вания населения, в 2,5 и более раза превышающие 1 %, который согласно эмпирике урбанизации в 
развитых странах можно считать нормальным темпом. 

Подводя итог исследованию особенностей расселения Акмолинской области, можно сделать 
следующие выводы: 

 
сильные стороны: 
 устойчивая позитивная тенденция естественного прироста в области на основе роста рождае-

мости населения при снижении смертности; 
 в межрегиональной и региональной миграции центрами притяжения являются г.Кокчетав и 

г.Степногорск и 4 района: Бурабайский, Целиноградский, Шортандинский, имеющие выгодное гео-
экономическое положение вблизи полюсов роста; 

слабые стороны: 
 низкий уровень урбанизированности территории области — 44 %, что говорит о преоблада-

нии сельского населения за пределами столицы Астаны; 
 численность населения во всех малых и мелких городах сократилась, кроме гг.Щучинска и 

г.Макинска; 
 отрицательное сальдо миграции за период: во внешней миграции до 2005 г. доминировало 

направление «Страны вне СНГ», с 2007 г. — «Страны СНГ»; 
 высокие темпы убывания населения (более 2,5 % в год) в Коргалжинском, Егиндыкольском, 

Жаркаинском районах, что при низкой плотности населения может привести к опустыниванию тер-
ритории; 

возможности: 
 повышение экономической, социальной и экологической привлекательности малых и мелких 

городов области для закрепления положительного миграционного сальдо; 
 развитие полюсов (Бурабайская СЭ, Столица-Астана) и коридоров роста вдоль автобана и же-

лезных дорог для повышения плотности населения; 
 реализация программы «Нурлы Кош» для привлечения соотечественников в Казахстан на по-

стоянное место жительства; 
угрозы (ограничения): 
 доступность смены места жительства в рамках СНГ и упрощенные режимы принятия граж-

данства с Россией определяют наличие постоянного центра притяжения наиболее квалифицирован-
ного, молодого и мобильного населения региона. 
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Т.П.Притворова,  М.Ш.Такамбаев 

Ақмола облысы халқының демографиялық ахуалының үрдістері 

Мақала Ақмола облысы халқының демографиялық жүрiс-тұрысын зерттеу нəтижелеріне арналған: 
урбанизациялық деңгейі, табиғи өсім тенденциялары мен облыстың қала жəне аудан халқының 
миграциясы. Авторлар орталыққа жақындық жəне экономикалық өсу коридорлары арқылы процестің 
ерекшеліктерін айқындап алған. Сондай-ақ урбанистік шоғырлау типтерін халықтың қозғалыс 
демография компоненттері мен халықтың жеке-жеке орналасу типтері арқылы Ақмола облысының 
жеке аймақтар типологиясын жүзеге асыру мүмкiндігіне ие болған. 

Article is devoted to results of research of demographic behaviour of population Akmola of area: to a urban 
saturation, tendencies of a natural increase and population shift of cities and regions of area. Authors reveal 
features of processes depending on affinity of the centers and corridors of economic growth. Consideration of 
types of urbanistic concentration in a combination to demographic components of movement of the popula-
tion has allowed authors to carry out typology of territorial units Akmola of area as moving. 
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Диверсификация хозяйств пригородной зоны Астаны  
как фактор повышения конкурентоспособности  

экономики сельских территорий 

В статье обосновано, что диверсификация производства создает условия для развития нишевой 
специализации, кооперации и слияния, а также повышения уровня концентрации производства 
регионального агропромышленного комплекса в пригородной зоне. Показано, что рост производства 
в специализированных хозяйствах способствует улучшению использования фонда накопления, 
применению эффективных методов производства, повышению конкурентоспособности предприятий, 
а также оздоровлению финансового состояния благодаря диверсификации производства.  

Ключевые слова: диверсификация, сельскохозяйственная продукция, народнохозяйственная ценность, 
торговля, диверсификация производства, отдых, промышленность, транспорт, торговля, жилье, 
конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий. 

 
В сельском хозяйстве имеются объективные предпосылки для активизации процессов диверси-

фикации, так как этому способствуют природно-климатические, технологические и социально-
экономические условия. В аграрном секторе Казахстана всегда существовала возможность производ-
ства разнообразных видов сельскохозяйственной продукции и её переработки. Это обстоятельство, в 
свою очередь, даёт объективную основу для родственных и неродственных видов диверсификации. 
Для более устойчивого развития сельских территорий и повышения конкурентоспособности сельско-
хозяйственных предприятий осваиваются новые виды деятельности. Экономический эффект от раз-
мещения производства вблизи города является, по сути своей, эффектом прежних капиталовложений 
в этот город и его хозяйство, превращающихся с течением времени в «даровую силу природы». При 
этом экономические преимущества города тождественны преимуществам всякого крупного произ-
водства перед мелким, и эффективность его растет прямо пропорционально количеству экономиче-
ски активного населения, накопленных основных средств и производственного опыта [1]. 

Земля вблизи больших городов представляет огромную народнохозяйственную ценность, и ее 
действительно нельзя «разбазаривать» под предприятия, требующие больших площадей, малоквали-
фицированной рабочей силы и не связанные со сложившимся комплексом городской экономики или 
с обслуживанием населения. Действие закона экономии общественного труда находит свое необхо-
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димое выражение в пространственной концентрации производства на ограниченной территории 
крупных городов и промышленных узлов. 

Это значит, что ликвидация существенного различия города и аула, формирование равномерного 
размещения производства и населения могут быть достигнуты только на основе непрерывной про-
странственной концентрации производительных сил. Решение этой проблемы заключено в самом 
процессе пространственной концентрации производительных сил. Распространенной формой освое-
ния пригородных территорий крупнейших городов является создание городов-спутников, т.е. спе-
циализированных и в то же время до некоторой степени самодовлеющих функциональных единиц в 
системе урбанизированного района. Города-спутники рассматриваются обычно как средство ограни-
чения роста больших городов, а не как средство рационализации этого процесса, чем они в действи-
тельности являются. Идея их специализации, четкого разграничения территории промышленно-
транспортных и жилых зон также не получила достаточного развития. 

На смену городу как точечному пункту концентрации производства и населения приходит урба-
низированный район — обширная территория интенсивного освоения, сочетающая традиционные 
городские функции с сельскохозяйственным производством и организацией отдыха. Роль перифе-
рийной части урбанизированного района непрерывно растет, в противовес роли центрального города, 
так как все большая часть промышленности и транспорта, торговли и жилья оказывается за предела-
ми традиционной городской черты. Практика показала, что современный город, особенно крупный, 
не может нормально функционировать без пригородной зоны. Развитие урбанизированных районов 
не только понижает роль старого центрального города, оно изменяет соотношение между зоной ин-
тенсивного освоения и периферийной аграрно-сырьевой зоной внутри всего экономического района в 
целом. Притягивая к себе интенсивное пригородное сельское хозяйство, добычу повсеместно распро-
страненного сырья и организацию общественного отдыха, урбанизированный район относительно 
понижает и значение внешней зоны. 

Кроме того, он уменьшает ее территорию, стремительно расширяясь во всех направлениях от 
центрального города. Система городов всегда оказывала большое влияние на размещение сельского 
хозяйства, выступая в качестве потребителя его товарной продукции и поставщика промышленных 
товаров. На основе этих связей сформировалась система концентрических специализированных сель-
скохозяйственных зон, в которых интенсивность ведения хозяйства убывает по мере удаления от го-
рода. С развитием обширных урбанизированных районов создается материальная база для непосред-
ственных производственных контактов сельского хозяйства с промышленностью, для подлинного их 
соединения. Пригородное положение является мощным рычагом интенсификации сельского хозяйст-
ва, давая огромные преимущества близости потребителя, дешевого снабжения промтоварами, элек-
троэнергией, отходным теплом, удобрениями, лучшей механизации, использования квалифициро-
ванной научно-технической помощи и прямого сезонного использования рабочей силы других от-
раслей, а также лучшие условия жизни по сравнению с отдаленными районами. Не меньшую роль 
будет играть хорошая транспортная освоенность таких районов и сочетание сельскохозяйственных 
функций с функциями организации отдыха. Весь процесс формирования обширных зон интенсивного 
освоения связан с функцией земли как пространственного базиса общественного производства. Рост 
общих масштабов производственного процесса при относительно более быстром прогрессе транс-
порта и связи сопровождается еще более быстрым увеличением его пространственных масштабов. 
При этом структура экономической деятельности общества меняется в пользу отраслей, требующих 
относительно большей площади. Сюда относятся тяжелая промышленность, авто- и авиатранспорт, 
общественный отдых и другие отрасли. 

Все существующие экономические объекты наделяются при современном уровне развития про-
изводительных сил высокой способностью к пространственному расширению зон их концентрации. 
Вся система городов, вся система размещения производительных сил нуждается в непрестанном раз-
витии, в охвате все новых и новых районов. Полное господство человека над природой, ликвидация 
существенного различия города и аула, свободный от привязанности к одному месту и здоровый об-
раз жизни всего общества могут основываться лишь на высоко интенсивном и в этом смысле равно-
мерном освоении всей заселенной территории. Существенная роль в процессе формирования равно-
мерного размещения производительных сил будет принадлежать освоению новых районов. Их пер-
воначальная специализация на отраслях добывающей промышленности и первичной обработки от-
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нюдь не будет вечным уделом. Само развитие этих отраслей создаст через некоторое время ресурсы 
квалифицированной рабочей силы, потребность в продукции основной обработки, а самое главное, 
уровень освоения района, необходимый и достаточный для развития в нем отраслей второй стадии. И 
это неизбежно вызовет эволюцию сырьевых промышленных районов. Концепция развития обширных 
зон интенсивного освоения как адекватной формы размещения производительных сил общества име-
ет два коренных преимущества перед противостоящей ей концепцией развития городов «оптималь-
ных» размеров. Во-первых, только в таких зонах становится возможным территориальное соединение 
промышленности с земледелием, всегда необходимое условие ликвидации существенных различий 
города и села. Во-вторых, только создание таких зон решает проблему рационального использования 
межгородских земель, которые могут рассчитывать при запрещении пространственного расширения 
городов лишь на экстенсивное сельскохозяйственное освоение. Сама по себе обширная зона интен-
сивного освоения состоит из тех же элементов, что и современный город: из промышленных, транс-
портных, жилых и торговых зон, с добавлением зон интенсивного сельского хозяйства и отдыха. Ко-
личество здесь переходит в качество. 

Рост территории города приводит на определенном этапе к качественному скачку, к возникнове-
нию новой пространственной формы общественной жизни людей. Формирование равномерного раз-
мещения производительных сил является экономической необходимостью, закономерным результа-
том всего современного развития производительных сил. Оно происходит не в результате «ограниче-
ния» роста крупных городов, а, наоборот, в результате их всестороннего развития, сознательно на-
правляемого, в соответствии с требованиями экономических законов рыночной экономики, в русло 
пространственного расширения [Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 г. № 167 
«О стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»]. 

Т а б л и ц а  1  

Показатели аграрного производства хозяйств пригородной зоны г. Астаны  
(фактические в среднем за 5 лет и прогноз) 

Прогноз 

Показатели 
Аршалын-
ский район 

Целино-
градский 
район 

Шор-
тандин-
ский 
район 

Всего В среднем
2015 г. 2025 г. 2035 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Валовой сбор с.-х. культур во всех категориях хозяйств, тыс. т 
Зерновые и зернобо-
бовые в весе после 
доработки для Астаны 

 166,7 208,4 238,2 

В среднем за год 
только пригородной 
зоной 

130,4 164,3 167 461,7 461,7 630,6 756,7 883 

Картофель  79,8 99,7 114,0 
В среднем за год 
только пригородной 
зоной 

10 18 7 35 35 49,5 49,5 49,5 

% пригородной зоны в 
общем производстве 

     62 50 43 

Овощи  1,9 9,3 3,1 14,3 14,3 54,3 68,3 78 
Гречиха       1,7 2,1 2,4 
Подсолнечное масло Не производится 5 7,3 8 
Подсолнечник (1:4) Не производится 20 28 32 
Посевные площади с.-х. культур во всех категориях хозяйств, тыс. га 
Вся посевная площадь 
в среднем за год 
 

157,8 261,4 211 630,6 630,6 630,6 630,6 630,6 

В том числе зерновые 149,4 225,3 190,4 565 565 565 565 565 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и зернобобовые куль-
туры  
картофель и овоще-
бахчевые культуры-
всего 

0,9 1,7 0,7 3,3 3,3 5,3 6,6 7,6 

В том числе приго-
родной зоной 

0,9 1,7 0,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

овощи - - - - - 2,7 3,4 3,9 
кормовые культуры 7,54 25 20 52,54 52,54    
гречиха Не производится в хозяйствах пригородной зоны 2,1 2,6 3,0 
подсолнечник Не производится в хозяйствах пригородной зоны 20 28 32 
Урожайность, ц с га 
Зерновые 8,3 7,3 8,8 7,3 7,3 10 12 14 
Подсолнечник - - - - - 10 10 10 
Картофель 106,2 106,7 98,3 104,8 104,8 150 150 150 
Овоши - - - - - 200 200 200 
Кормовые культуры - - - - -    
Гречиха - - - - - 8 8 8 
Поголовье скота во всех категориях хозяйств на конец года, тыс. голов 
Крупный рогатый 
скот — всего 

16,4 31,7 18,6 66,7  67,5 80,2 85,3 

 На мясо 8,9 17,8 9,7 36,4  43,8 52,5 56,3 
В том числе коровы 7,5 13,9 8,9 30,3  23,7 27,7 29 
Овцы и козы 10,3 23,6 7,5 41,4  198,5 198,5 226,8 
Свиньи 9,7 7,4 22,2 39,3  94,5 109 124,6 
Лошади  3,0 8,2 2,2 13,4  8,9 11,2 12,8 
Птица на мясо Нет данных 3150 3938 4500 
Птица на яйцо 592 484 38,4 1114,4  852 1065 1217 
Продуктивность животных, ц с 1 гол 
Крупный рогатый 
скот на мясо 

- - - - - 4,32 4,5 4,8 
 

В том числе коровы 26,34 29,60 26,26 27,81 27,81 30 32 35 
Овцы и козы - - - - - 0,4 0,5 0,5 
Свиньи - - - - - 1,2 1,3 1,3 
Лошади  - - - - - 4,5 4,5 4,5 
Птица      0,02 0,02 0,02 
Яйценоскость, шт 67 110 101 87 87 140 160 180 
Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств в живой массе, т 
Крупный рогатый 
скот 

6,4 9,8 4,7 20,9  189,2 236,25 270,00 

Овцы и козы      79,38 99,23 113,40 
Свиньи      113,40 141,75 162,00 
Лошади       40,32 50,40 57,60 
Птица      63,00 78,75 90,00 
Надоено молока ко-
ровьего 

19,7 41,2 23,5 84,4  709,80 887,25 101,400

Получено яиц, тыс. 
штук 

39,880 53,291 3,882 97,053  119,280 149,100 170,400

Потребность в пастбищных кормах, тыс. т. 
Крупный рогатый 
скот 

     216,0 256,6 273,0 

Овцы и козы      119,1 119,1 136,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лошади      35,6 44,8 51,2 
итого      370,7 420,5 460,3 
Наличие и требуемое 
количество пастбищ, 
тыс. га 

299 348 147 794  741 841 921 

 
В прогнозных расчетах развития аграрного производства в пригородной зоне (табл. 1, 2), прежде 

всего, учтены урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, причем фак-
тически сложившиеся и перспективные. Качественные показатели на перспективу формировались по 
реалистическому сценарию, предполагающему достижение зональной урожайности и породной про-
дуктивности, которые обеспечиваются, в свою очередь, надлежащей культурой земледелия и живот-
новодства, а также системами их ведения. 

Количественные показатели размера посевных площадей и поголовья животных рассчитаны че-
рез отношение необходимого объема продукции к урожайности культур и продуктивности живот-
ных, т.е. в зависимости от вида конкретной продукции. Таким образом, расчет валового производства 
продукции в районах пригородной зоны Астаны на перспективу учитывает потребность столицы, в 
непосредственной близости от которой они и располагаются, с одной стороны, а, с другой — потен-
циальную возможность аграрного производства, выявленную на основе метода элиминирования 
(факторного анализа). 

По производству зерна в хозяйствах пригородной зоны сложилась благоприятная ситуация, ко-
торая характеризуется возможностью полного удовлетворения потребности собственными силами. 
Кроме того, производство зерна, исходя из фактических данных, значительно превышает потребность 
столицы в продуктах переработки зерна, которая равняется 27–30 % от его валового производства. На 
перспективу, даже при условии незначительного повышения урожайности и сохранения имеющихся 
площадей, объемы производства отвечают запросам растущего населения столицы. 

Потребность населения столицы в картофеле на перспективу составляет от 80 до 114 тыс. тонн в 
год. В настоящее время средний уровень производства хозяйствами и населением пригородной зоны 
не превышает 35 тыс. тонн. Таким образом, потребность Астаны не закрывается, так как имеет место 
еще и собственное потребление производимой продукции населением пригородной зоны. И для Ас-
таны, таким образом, производится незначительное количество картофеля. Чтобы обеспечить круп-
ный город картофелем, требуется расширение посевных площадей в поймах рек Ишим и Нура от 5 до 
8 тыс. га (фактическая площадь — 3,3 тыс. га) и доведение уровня урожайности до 150 га (фактиче-
ская урожайность — 104,8 ц). Увеличение производства картофеля возможно при использовании 
голландской технологии возделывания. 

Потребность столицы на перспективу в таких овощах, как морковь, свекла, капуста может быть 
удовлетворена, в принципе, одним крупным аграрным предприятием, организовавшим свое производ-
ство на основе современных технологий производства и хранения овощей. Для обеспечения города 
достаточно выделить 304 тыс. га под овощные культуры, при условии урожайности не менее 200 ц с га. 

Для обеспечения потребности Астаны в крупяных и в гречихе, в частности, этой зерновой культу-
рой необходимо засевать всего лишь 2–3- тыс. га ежегодно, добиваясь урожайности не менее 8 ц с га. 

Потребность Астаны в подсолнечном масле удовлетворяется за счет импорта и продукции дру-
гих регионов республики, так как оно не производится в хозяйствах пригородной зоны. Поэтому для 
удовлетворения потребностей столицы в подсолнечной масле необходимо засевать в пригородной 
зоне ежегодно от 20 до 30 тыс. га при урожайности не менее 10 ц с га. 

Анализ фактического состояния производства продукции животноводства в пригородной зоне по-
казал, что поголовье скота в основном сосредоточено в хозяйствах населения, которое не способно 
обеспечить даже десятую часть потребности столицы в продуктах животного происхождения (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Производство основных продуктов питания хозяйствами пригородной зоны в соотношении  
с потребностями населения г. Астаны на 2015–2035 гг. (по средним минимальным нормам, тонн) 

2015 г. 2025 г. 2035 г. 
Показатели 

потребность 
производ-

ство 
потреб-
ность 

производ-
ство 

потреб-
ность 

производ-
ство 

Прогнозируемая чис-
ленность населения, 
чел. 

840000 1050000 1200000 

1. Хлебобулочные 100044 630400 125055 756700 142920 883000 
2. Гречка 1680 1700 2100 2100 2400 2400 
3. Картофель 79800 79800 99750 99750 114000 114000 
4. Говядина  12600 18920 15750 23625 18000 27000 
5. Свинина 7560 11340 9450 14175 10800 16200 
6. Баранина 5292 7938 6615 9923 7560 11340 
7. Мясо птицы 4200 6300 5250 7875 6000 9000 
8. Молоко 70980 70980 88725 88725 101400 101400 
9. Яйца, тыс.шт 119,280 119,280 149,100 149,100 170,400 170,400 
10. Масло подсолнеч-
ное 

5880 20000 7350 28000 8400 32000 

11. Конина 2688 4032 3360 5040 3840 5760 

Примечание. 1) Объемы производства продукции животноводства рассчитаны в живой массе, а потребность — как продукты 
переработки; 2) Производство подсолнечного масла — исходя из соотношения 1:4. 

Так, потребность в молоке, при условии, что все надоенное молоко отправляется в столицу, 
удовлетворяется только на 10–12 %, в яйцах — на 82 % (ПК «Ижевский», АО «Феникс»), потреб-
ность в мясе всех видов — лишь на 5–6 %. Это говорит о том, что необходимо значительно увеличить 
поголовье животных всех видов без исключения и повысить продуктивность животных. 

Основным фактором, влияющим на продуктивность животных, является обеспеченность их пол-
ноценными кормами, потребность в кормах можно обеспечить за счет рационального использования 
пастбищ на выпас, коренного их улучшения, лиманного луговодства, а также введением в севооборот 
посевов однолетних и многолетних трав. В хозяйствах пригородной зоны имеются все предпосылки. 

Для обеспечения заданных параметров производства продукции сельского хозяйства в районах 
пригородной зоны, составляющих её ядро, в силу своей удаленности от столицы — крупного потре-
бителя, необходимы укрупнение аграрного производства и его диверсификация, тем более, что в при-
городной зоне, в частности Целиноградском районе, есть положительные примеры крупных хозяйст-
вующих субъектов сельского хозяйства — ТОО АФ «Родина». Такие производства требуют высокой 
квалификации управленческого персонала и работников основного производства, образование кото-
рых возможно организовать в Астане, например, в Казахском агротехническом университете 
им. С.Сейфуллина и районных центрах через возрождение профессионально-технического обучения. 

Развитие пригородной зоны г. Астаны, безусловно, даст мультипликативный эффект в плане 
создания дополнительных рабочих мест, расширения имеющегося производства и, конечно, форми-
рования нового на основе введения новшеств и придания инновационного характера развития всей 
территории в целом. 

Специализация и диверсификация производства в разной степени влияют на эффективность хо-
зяйственной деятельности. Влияние диверсификации (эффект масштаба сферы деятельности) наблю-
дается в большинстве сельскохозяйственных предприятий. Положительные экономические, социаль-
ные и экологические результаты от диверсификации производства не могут не сказываться самым 
положительным образом и на экономике. Она позволяет увеличивать массу предлагаемых товаров, в 
т.ч. нацеленных на индивидуальный спрос, учитывающих покупательные возможности различных 
социальных групп населения, что дает возможность сбалансировать совокупный спрос и предложе-
ние, дифференцировать рыночные цены, повышать реальные доходы населения различных покупа-
тельных возможностей, сокращать импорт продовольствия и затраты на его приобретение. Ускорение 
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общей экономической динамики не может не оздоровлять всей финансовой системы агропромыш-
ленных предприятий, не повышать занятости населения. 

По результатам исследования, проведенного выше, видно, что накопилось немало опыта по ор-
ганизации в хозяйствах мельничного производства зерна, что позволяет ежегодно наполнять рынок 
мукой, уйти от различного роста посреднических хозяйств и структур и перейти на прямую реализа-
цию муки предприятиям хлебобулочной промышленности, хлебозаводам в другие области республи-
ки. Это дает возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2–2,5 раза повысить до-
ходность зернового хозяйства. Овладевая информацией о рынках, хозяйства пригородной зоны могут 
приспособиться к конъюнктуре, развивать хлебообеспечение, забой скота, производство раститель-
ного масла. Товаропроизводители могут приобретать также мини-мельницы и мини-пекарни, органи-
зовывать собственное производство и заниматься реализацией продукции. Возможности сельскохо-
зяйственных предприятий в этом отношении продолжают оставаться очень большими, достаточно 
посмотреть на продукцию селян, реализуемую на городских рынках — она высокого качества и реа-
лизуется по достаточно высоким ценам: квашеная капуста, соленые огурцы, копчености, сало, до-
машняя колбаса, свиной жир, широкий ассортимент молочной продукции. 

Между тем процессы диверсификации агропромышленного комплекса должны происходить па-
раллельно с углублением специализации хозяйств, развитием межрегионального и межхозяйственно-
го обмена. Развитие межрегионального обмена является мощным фактором развития национального 
рынка и диверсификации производства. Наблюдающийся сегодня в Казахстане социальный и эконо-
мический упадок регионов, хозяйств, обусловленный сокращением объемов производства и обмена, 
обусловлен недостаточными масштабами их специализации и диверсификации. Опыт Казахстана, 
развитых стран с рыночной экономикой показывает, что тенденция к углублению специализации и 
росту объемов межрегионального обмена сельскохозяйственной продукцией и продовольствием — 
объективная тенденция развития экономики. Как в Казахстане, так и в США, европейских странах 
можно выделить регионы с четко выраженной специализацией по производству овощей, фруктов, 
картофеля, сахарной свеклы, твердой пшеницы, ячменя, молочного скотоводства [2]. Это позволяет 
эффективно использовать природно-климатические и экономические условия, различия в их транс-
портном положении, повышать качество продукции, снижать ее себестоимость, увеличивать потреб-
ление, делать его более выровненным по группам населения и периодам года. Пригородные районы 
слабо используют этот фактор, наблюдаются тенденции к деспециализации регионов. Этому способ-
ствуют многие причины, в частности, дороговизна перевозок, криминализация торговли, неплатежи, 
отсутствие достаточно развитой производственной и транспортной инфраструктуры. Мешают разви-
тию межрегионального обмена бартер, отсутствие сети организованных рынков (региональных, меж-
региональных), паразитирующие посредники в торговле, незаинтересованность в развитии межре-
гионального обмена региональных властей. 

В то же время тенденция к углублению специализации экономик региона вовсе не исключает 
процессов их диверсификации. Существует много объективных причин — большие затраты на пере-
возки товаров, возрастание в общем объеме товарной массы услуг, ограниченные возможности хра-
нения продукции, большие потери, небольшие различия в конечных ценах реализации. В этих усло-
виях диверсификация производства в пригородной зоне становится объективной потребностью раз-
вития рыночного хозяйства. 

Для диверсификации агропромышленного производства региона исключительно большое значе-
ние имеет расширение спроса на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки. Это 
позволяет наращивать предложение, получать достаточно высокие доходы, сокращать время и затра-
ты на хранение, транспортировку и реализацию продукции. Сегодня наблюдается сокращение спроса 
на продовольствие, что вызвано ростом цен, инфляцией, снижением реальных доходов населения, 
что отрицательно сказывается на экономических результатах работы хозяйств агропромышленного 
сектора. 

В связи со снижением уровня жизни населения за последние годы произошло заметное сниже-
ние потребления многих важных продуктов, особенно таких, как сливочное масло, говядина, колбаса, 
в то же время выросло потребление крупяных и макаронных изделий, гороха, растительного масла. 
По мере стабилизации казахстанской экономики, как показывают наши исследования и опыт других 
стран, структура и уровни потребления населения будут меняться в лучшую сторону, а отсюда и 
расширится спрос на продукцию, что создаст предпосылки для развития производства. 
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Хозяйства и предприятия пригородной зоны имеют объективные возможности откликнуться на 
рост спроса населения, предприятий других областей наращиванием производства многих видов про-
дукции — семян, комбикормов, муки, сахара, спирта, круп, макаронных изделий, продуктов перера-
ботки продукции животноводства, а в недалеком будущем — биоэтанола и рапса. 

В пригородной зоне диверсификация агропромышленного производства может быть направлена 
на удовлетворение элитарного спроса — на копчености, колбасы, вырезки, языки, парное мясо, сли-
вочное масло, специально приготовленное сало. Также перспективны такие работы, как сбор и дора-
ботка крови, желез внутренней секреции, что позволит не только не утилизировать побочные продук-
ты основного производства, но и резко повысить доходы. 

Пригородная зона располагает хорошими природными условиями и для производства овощей, 
для развития консервной промышленности. Важной отраслью аграрной экономики пригородной зоны 
может стать и производство картофеля, здесь для него есть оптимальные природно-экономические 
условия. При небольших затратах в хозяйствах можно получать хорошие урожаи и высокое качество 
этой ценнейшей культуры. Процесс диверсификации в картофелеводстве видится на путях развития 
семеноводства, внедрения современных технологий выращивания, хранения и переработки этой про-
дукции. Хозяйства региона имеют возможности вырабатывать из картофеля многие продукты, кото-
рые пользуются повышенным спросом — пюре, чипсы. 

Серьезной основой диверсификации производства в АПК области является наличие благоприят-
ных условий, значительных мощностей по переработке сахарной свеклы. Это основа для развития 
сахароварения, конфетного и кондитерского производства. 

Развитое животноводство дает возможность прогнозировать наращивание здесь и производства 
молока, а главное — продуктов его переработки — масла, сыра, творога, сметаны, кефира, йогурта. 
На сегодняшний день здесь расположены мощности таких крупных фирм, как «Фудмастер». 

Молочное скотоводство характеризуется большой водоемкостью, трудоемкостью, капиталоем-
костью, поэтому его целесообразно развивать в районах с наиболее благоприятными условиями, а 
также вблизи промышленных центров. В районах, где соответствующие природно-экономические 
условия отсутствуют, целесообразно сокращать производство этой продукции. Там, где нет рабочей 
силы, трудно с транспортом, слабая кормовая база, возможны бескоровные хозяйства. В этом случае 
коров можно передать фермам, в личные домашние хозяйства крестьян на условиях возмещения ими 
стоимости коров путем поставки продукции, в т.ч. для диверсифицировавшихся хозяйств. 

Объемы производства продукции в животноводстве пригородной зоны имеют положительную 
тенденцию к росту. В скотоводстве и свиноводстве хозяйства пригородной зоны имеют большие воз-
можности в развитии производства такой продукции, как колбасы, копчености, мясные консервы, 
рулеты, нарезка, а также по утилизации отходов от забоя животных. Имеющийся опыт очень обнаде-
живает. 

В целом положение дел в АПК пригородной зоны в большинстве предприятий, интересы разви-
тия региона требуют их активной диверсификации за счет развития, прежде всего, перерабатываю-
щих производств. Но для этого нужна большая работа по поиску рынков сбыта продукции как внутри 
области, так и за ее пределами. Таким перспективным рынком, прежде всего, является Акмолинская 
область, и в частности город Астана. Здесь проживает значительная масса населения, которое имеет 
устойчивые и сравнительно высокие доходы, а отсюда высокий платежеспособный спрос. Очень 
важно наладить и производство тех продуктов растениеводства и животного происхождения, которые 
пользуются повышенным спросом со стороны наиболее обеспеченных групп населения: цельное мо-
локо, парное мясо, сливки, сметана, йогурт, а также продукция глубокой переработки. Все это можно 
произвести и за счет диверсификации предприятий. 

Сохранения овцеводства области можно достичь за счет концентрации его в наиболее благопри-
ятных природно-экономических условиях, а также за счет переработки его продукции в овцеводче-
ских хозяйствах. 

В целом можно сделать вывод, что диверсификация производства не противоречит другим, не 
менее важным процессам в организации производства, и в частности, углублению специализации, 
развитию кооперации, интеграции и, наконец, повышению концентрации производства в агропро-
мышленных комплексах пригородной зоны и всей республики. Специально созданные хозяйства, как 
показывает опыт рыночной экономики, способны стать мощными поставщиками высококачественно-
го и сравнительно дешевого сырья и продуктов его переработки. Откорм крупного рогатого скота 
при сахарных и спиртовых заводах, использование дешевого жома и барды способны поправить по-
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ложение дел в этой отрасли. Аналогично, через создание специальных хозяйств, могут быть решены 
и вопросы развития свиноводства. Большие возможности имеет углубление специализации производ-
ства и в птицеводстве за счет развития промышленного птицеводства. Будучи скооперированными с 
зернофуражными хозяйствами, такие хозяйства способны быстро нарастить производство мяса и яиц, 
а также продуктов их переработки. Птицеводство и свиноводство, в свою очередь, могут стать круп-
ными покупателями кормов. В этой связи считаем целесообразным создание в пригородной зоне объ-
единений (компаний), состоящих из зернофуражных, комбикормовых предприятий, с птицефабрика-
ми и животноводческими спецхозами, имеющими и глубокую переработку. 

В специализированных хозяйствах наращивание производства обязательно должно сопровож-
даться диверсификацией их производства как эффективным способом улучшения использования со-
вокупных ресурсов, повышения конкурентоспособности предприятий и улучшения их финансового 
состояния. Она позволяет полнее удовлетворить рыночный спрос. Развитие процессов диверсифика-
ции предприятий сельского хозяйства в пригородной зоне будет происходить под влиянием ряда 
факторов, как положительных, так и отрицательных. 
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Астананың қала маңы аймағының шаруашылықтарын əртараптандыру  
ауылдық аумақтар экономикасының бəсекеқабілеттілігін  

арттыру факторы ретінде 

Өндiрiстiң диверсификациясы мамандандыруды қуысқа, кооперация, кiрiгудi дамытуға жəне қала 
маңындағы аймақтың агроөнеркəсiптiк кешендерiндегi өндiрiстiң шоғырландыруын жоғарылатуға 
қайшы келмейдi. Өндiрiстiң өсуiнiң мамандандырылған шаруашылықтарында жиынтық қорларды 
қолдануды жақсартудың тиiмдi əдiсі — олардың өндiрiсiн, кəсiпорындардың бəсекеге түсе 
алатындығын жоғарлату жəне олардың қаржы күйiн жақсартуын диверсификациямен жарысуы. 

Diversification of production is not contrary to the deepening of specialization, the development of coopera-
tion, integration and increased concentration of production in agro-industrial complexes of the suburbs. In the 
specialized farms increased production must be accompanied by diversification of their production as an ef-
fective way to improve the use of total resources, improve the competitiveness of enterprises and improve 
their financial status. 
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Экономическое обоснование производственной мощности  
как главный инструмент планирования промышленного производства 

Раскрыты понятия и сущность производственной мощности, факторы, ее определяющие. Предложены 
методические основы расчета производственной мощности предприятия. Показаны методические 
принципы составления диаграммы производственных мощностей. Обоснован методический подход к 
анализу использования производственной мощности с помощью системы показателей. Рассмотрены 
резервы повышения уровня использования действующих производственных мощностей.  

Ключевые слова: производственная мощность, валовый выпуск промышленной продукции, 
конкурентоспособность предприятия, моральный износ,  резерв, производство, продукция,  
внутрифирменное взаимодействие, объем, ассортимент.        

                                                                                                                                                                                                   

Понятие и факторы, определяющие производственную мощность 

Производственная мощность — это максимально возможный выпуск продукции, предусмотрен-
ный на соответствующий период (декаду, месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассорти-
менте, с учетом оптимального использования наличного оборудования и производственных площа-
дей, прогрессивной технологии, передовой организации производства и труда. 

Экономическое обоснование производственной мощности — важнейший инструмент планиро-
вания промышленного производства. Иными словами, это потенциальная возможность валового вы-
пуска промышленной продукции. 

При формировании производственной мощности учитывается влияние таких факторов, как но-
менклатура, ассортимент, качество продукции, парк основного технологического оборудования, 
средний возраст оборудования и эффективный годовой фонд времени его работы при установленном 
режиме, уровень сопряженности парка, размер производственных площадей и т.п. 

От производственной мощности зависит степень: удовлетворения рыночного спроса, который 
может изменяться по объему, номенклатуре и ассортименту, поэтому производственная мощность 
должна предусматривать гибкость всех технологических операций, т.е. возможность своевременно 
перестроить производственный процесс в зависимости от роста конкурентоспособности продукции, 
изменения объема, номенклатуры и ассортимента [1, 2]. 

Производственная мощность зависит от ряда факторов. Важнейшие из них следующие: 
 количество и производительность оборудования; 
 качественный состав оборудования, уровень физического и морального износа; 
 степень прогрессивности техники и технологии производства; 
 качество сырья, материалов, своевременность их поставок; 
 уровень специализации предприятия; 
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 уровень организации производства и труда; 
 фонд времени работы оборудования. 
Выбытие мощности происходит по следующим причинам: 
 износ оборудования; 
 уменьшение часов работы оборудования; 
 изменение номенклатуры или увеличение трудоемкости продукции; 
 окончание срока лизинга оборудования. 

Методика расчета производственной мощности предприятия 

Расчет производственной мощности завода (предприятия) ведется по всем его подразделениям в 
следующей последовательности: 

 по агрегатам и группам технологического оборудования; 
 по производственным участкам; 
 по основным цехам и заводу в целом. 
Производственная мощность цехов, участков определяется по мощности основного технологи-

ческого оборудования: агрегатов, установок, групп оборудования и т.д. [1; 156–157]. 
Производственная мощность (Мr) цеха, участка, оснащенного однотипным предметно-

специализированным оборудованием (ткацкие станки, прядильные машины и т.д.), определяется по 
формуле 
 ,НФПM плчr   (1) 

где Пч — часовая производительность оборудования; Фпл — плановый (эффективный) годовой фонд 
времени работы единицы оборудования; Н — среднегодовой парк этого вида оборудования. 

Производственная мощность (Мr) агрегатов периодического действия (химические агрегаты, ав-
токлавы и т.п.) определяется по формуле 
 ,)/( . КВГtФBM пцплмr   (2) 

где Вм — масса сырых материалов; Фпл — плановый (эффективный) годовой фонд времени работы 
оборудования; tц.п — продолжительность цикла переработки сырья; КВГ — коэффициент выхода го-
товой продукции из сырых материалов. 

Производственная мощность (Мr) цехов массового и крупносерийного производства определяет-
ся исходя из планового (эффективного) фонда времени и ритма, или такта, работы конвейера: 
 ,/ tФM плr   (3) 

где Фпл — плановый (эффективный) фонд времени работы конвейера, мин; t — такт схода готовых 
изделий с конвейера, мин. 

Производственная мощность (Мr) предприятия или цеха при однотипном оборудовании (тек-
стильная фабрика и т.п.) рассчитывается по формуле 
 ,/ НtФM едплr   (4) 

где Ппл — плановый (эффективный) годовой фонд времени работы оборудования; tед — затраты вре-
мени на единицу продукции (трудоемкость); Н — среднегодовое количество однотипного оборудо-
вания. 

Пропускная способность по площадям (Рпл) определяется по формуле 
 плппл ФПP   (5) 

где Пп — производственная площадь цеха, м2; Фпл — плановый (эффективный) годовой фонд времени 
работы цеха, участка, дни. 

Соответствие пропускной способности ведущих цехов, участков и остальных звеньев предпри-
ятия определяется путем расчета коэффициента сопряженности (Кс) по формуле 
  ,/ 21 удc РМMK   (6) 

где М1, М2 — мощность цехов, участков, агрегатов, для которых определяется коэффициент сопря-
женности, в принятых единицах измерения; Руд — удельный расход продукции первого цеха для про-
изводства продукции второго цеха. 
 

 
Производственная мощность ведущего цеха (Мц) рассчитывается по формуле 
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 1 1 2 2 ... ,ц п пМ М а М а М а     (7) 

где М1, М2,..., Мп — производственная годовая мощность данного вида однотипного оборудования; а1, 
а2, …, ап — количество единиц данного вида оборудования. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков, 
агрегатов. К ведущим относятся цехи, участки, агрегаты, в которых выполняются основные наиболее 
трудоемкие технологические процессы и операции по изготовлению изделий или полуфабрикатов. 
Перечень ведущих цехов, участков и агрегатов в основном производстве, а также оптимальные уров-
ни загрузки публикуются в отраслевых рекомендациях по расчету производственной мощности. 

Под «узким местом» понимается несоответствие производственной мощности отдельных цехов, 
участков, агрегатов возможности ведущего оборудования. 

Наличие «узких мест» на промежуточных стадиях производственного процесса не должно учи-
тываться в расчетах производственной мощности предприятия. 

В расчет производственной мощности предприятия включается все оборудование, закрепленное 
за основными производственными цехами, за исключением резервного, опытных участков и специ-
альных участков для обучения рабочих; культурно-технический уровень кадров и их отношение к 
труду; достигнутый уровень выполнения норм времени. 

Степень использования производственной мощности предприятия характеризуется коэффициен-
том использования мощности (Ки.м), который определяется по формуле 
 rсрфми МОK .. / , (8) 

где Оф — фактический объем выпуска продукции; Мср.r — среднегодовая производственная мощ-
ность. 

Производственная мощность (ПМ) завода рассчитывается по ведущему цеху. На машинострои-
тельном заводе в большинстве случаев ведущим является выпускающий, т.е. сборочный цех. Исходя из 
этих предпосылок производственная мощность завода устанавливается по мощности ведущего цеха. 

Для обоснования производственной мощности завода обычно составляют диаграмму производ-
ственных мощностей (ПМ). Покажем это на следующем условном примере (рис. 1). 

Из диаграммы видно, что на заводе имеются свободные производственные мощности в термиче-
ском и механическом цехах и узкое место — кузнечный цех. Для того чтобы загрузить свободные 
мощности, можно увеличить объем кооперированных поставок. Для расширения узких мест необхо-
димо предусмотреть организационно-технические мероприятия: установку дополнительного обору-
дования, модернизацию действующего, переход на трехсменный режим работы; приобретение обо-
рудования на условиях лизинга. 
 
 ПМ, тыс. шт. 
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Рисунок 1. Производственные мощности цехов завода (составлен на условном примере) 
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Анализ использования производственной мощности с помощью системы обобщающих показателей 

Обобщающими показателями использования производственных мощностей являются: 
1) коэффициент использования мощности (Кпм) как отношение производственной программы 

(ПП) к производственной мощности (ПМ); 
2) коэффициент загрузки оборудования (К3) как отношение трудоемкости производственной 
программы (Т) к плановому фонду времени работы всего оборудования (ФпК); 

3) коэффициент сменности (Кс) как отношение трудоемкости производственной программы (Т) 
к плановому фонду времени работы оборудования за одну смену (ФicК); 

4) интегральный показатель использования производственных мощностей (Ки) как произведение 
коэффициентов использования оборудования по времени и по мощности; 

5) коэффициент пропорциональности мощностей, который рассчитывается как отношение произ-
водственной мощности цеха к производственной мощности завода (мощности цеха и участка). 

Анализ использования производственной мощности осуществляется с помощью названных по-
казателей, которые рассчитываются по плановым и фактическим данным. Объектом анализа должны 
быть все агрегаты, производственные участки, цехи и завод в целом. 

Углубление анализа идет по следующим направлениям: изучение использования наличного обо-
рудования и планового фонда времени (рис. 2). 
 

Схема анализа использования оборудования 
 

Наличное оборудование      незакрепленное 
 
Закрепленное оборудование     вспомогательное 

производство 
 
Оборудование, принятое в      незагруженное в плане 
расчете производственной мощности 
 
Оборудование, принятое      незагруженное 
в плане        фактически 
 
Оборудование, работающее     простои внутри 
на фактическую программу      смены 
 
Фактически работающее оборудование 
 

Схема анализа использования фонда времени 
 
Календарный фонд времени      выходные и 

праздничные дни 
 
Номинальный фонд времени     время на ремонт 
 
Плановый фонд времени     нет загрузки по плану 
 
Фактический фонд времени     простои 
 
Время работы       время на изготовление брака 
 
Эффективное время работы      время подготовительно- 
оборудования        заключительное 
 
Время машинное 

Рисунок 2. Направления углубления анализа использования производственной мощности 

резерв 
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Далее необходимо проанализировать прогрессивность применяемой техники и технологических 
процессов, исследовать условия эксплуатации техники, а также правильность решения вопросов ор-
ганизации производства и труда. 

Резервы повышения производственной мощности предприятия 

Повышение уровня использования действующих производственных мощностей позволяет без 
привлечения дополнительных капитальных вложений получить больше продукции, а следовательно, 
сократить потребность в создании новых мощностей. Лучшее использование производственных 
мощностей способствует снижению себестоимости выпускаемой продукции, дополнительному при-
росту прибыли в результате роста объема выпуска продукции, снижению фондоемкости продукции и 
росту рентабельности производства. 

Это тем более важно, если учесть чрезвычайно низкий уровень загрузки оборудования в ряде от-
раслей машиностроения, где он составляет в среднем 15–20 % [3; 153]. 

Для разработки мероприятий, направленных на эффективное использование производственных 
мощностей, проводится анализ их использования, на основе которого выявляются внутрипроизводст-
венные резервы, увеличивается дополнительная пропускная способность ведущих цехов, участков и 
групп оборудования. 

В соответствии с требованиями рыночной экономики необходимо ввести понятия достижимой 
нормальной производственной мощности и номинальной максимальной производственной мощно-
сти. Номинальная максимальная производственная мощность — это технически достижимая мощ-
ность, которая часто соответствует установленной мощности, гарантируемой поставщиком производ-
ственного оборудования. Достижимая нормальная производственная мощность — это мощность, раз-
виваемая при нормальных условиях работы, с учетом не только установленного оборудования и тех-
нических условий на предприятии (нормальные перерывы в работе, простои, выходные, техническое 
обслуживание и ремонт, замена инструмента, сменность и т.п.), но и принятой системы управления. 
Эта мощность должна соответствовать предполагаемой величине продаж предприятия, устанавли-
ваемой исходя из принципов концепции маркетинга. Разница между этими величинами будет соот-
ветствовать величине дополнительной производственной мощности (резерв производственной мощ-
ности). 

Резерв определяется с учетом влияния различных факторов, положительно или отрицательно 
воздействующих на величину номинальной максимально достижимой производственной мощности 
предприятия. К позитивным факторам относятся: 

 освоение новой техники; 
 техническое перевооружение; 
 изменение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции; 
 изменение состава сырьевых ресурсов; 
 снижение трудоемкости продукции; 
 проведение организационно-технических мероприятий; 
 сокращение времени простоя оборудования; 
 снижение потерь от брака; 
 уменьшение технологических перерывов; 
 сокращение времени на подготовку производства; 
 повышение квалификации персонала и рост производительности труда и т.п. 
К факторам, как правило, негативно влияющим на величину использования производственной 

мощности предприятия, относятся: 
 освоение новой продукции; 
 несопряженность мощностей отдельных подразделений; 
 аварии и форс-мажорные обстоятельства и т.п. 
Для определения, какие резервы имеются на предприятии, существует коэффициент использо-

вания производственной мощности (формула 8). 
Имея данные о коэффициентах использования производственных мощностей, как в целом по 

предприятию, так и по отдельным его подразделениям (видам продукции), можно принимать объек-
тивные управленческие решения, направленные на мобилизацию резервов, повышение эффективно-
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сти их использования, в частности, на этапе разработки (анализа выполнения) плана производства и 
реализации продукции. 

С целью приведения наличных производственных мощностей предприятия в соответствие с его 
потребностями в производстве и реализации продукции необходимого количества и требуемого каче-
ства разрабатываются мероприятия технического развития и организации производства, которые 
группируются по следующим направлениям [3; 156–157]. 

При разработке (анализе) такого направления как внедрение прогрессивной технологии, механи-
зации и автоматизации производственных процессов особое внимание обращается на цехи, которые 
сдерживают развитие производства и ограничивают полное использование производственных мощ-
ностей. 

Мероприятия этого направления разрабатываются на основе расчетов: а) степени прогрессивно-
сти применяемых технологических процессов; б) удельного веса видов технологии, отвечающей со-
временному уровню развития как в стране, так и за рубежом; в) возрастного состава оборудования; 
г) удельного веса прогрессивных контрольно-измерительных приборов, технологической оснастки, 
нормализованных и унифицированных элементов. При этом рассчитываются и оцениваются наибо-
лее характерные для данного процесса технико-экономические показатели: производительность 
применяемого оборудования; себестоимость производства единицы продукции; затраты труда, сы-
рья, материалов, электроэнергии на единицу продукции и т.п.; снижение выбросов вредных ве-
ществ в окружающую природную среду. 

Капитальный ремонт и модернизация основных фондов — одно из наиболее актуальных направле-
ний технического и организационного развития, особенно для предприятий, имеющих изношенный ста-
ночный парк и (или) не располагающих необходимыми финансовыми ресурсами для его обновления. 

Объем работ по капитальному ремонту определяется на основе принятой периодичности ремон-
та по системе ППР, ведомостей дефектов и соответствующих смет с учетом нормативов ремонтно-
эксплуатационных затрат, а также имеющихся источников финансирования. 

Общая сумма затрат на капитальный ремонт и модернизацию представляется в разрезе групп 
учета основных средств: а) здания; б) сооружения; в) передаточные устройства и т.д. 

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с Положением о составе затрат в себестоимость 
продукции (работ, услуг) включаются только затраты по поддержанию основных производственных 
фондов в рабочем состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на проведение текущего, сред-
него и капитального ремонтов), а затраты на проведение модернизации оборудования, а также рекон-
струкции объектов основных фондов в себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются. 

Следующим направлением использования резервов является совершенствование управления, 
планирования и организации производства. Данное направление предусматривает внедрение эконо-
мически целесообразных мероприятий, направленных на повышение уровня: а) концентрации — 
процесса сосредоточения производства на более крупных участках предприятия: б) специализации — 
концентрации производства однородной продукции на основе разделения труда; в) кооперирования 
— формы производственных связей между специализированными: предприятиями, участвующими в 
совместном изготовлении определенной продукции; г) комбинирования производства — создания на 
одном предприятии разных производств, представляющих собой последовательные ступени ком-
плексной обработки (переработки) сырья или использования отходов производства. 

Кроме того, данное направление предусматривает внедрение вычислительной техники и АСУ; 
разграничение функций, прав и обязанностей между различными подразделениями; повышение опе-
ративности и гибкости в работе аппарата управления; внедрение прогрессивных типовых структур в 
организации производства; совершенствование организации подготовки производства; совершенст-
вование форм и методов внутрифирменного взаимодействия. 

Особым направлением можно рассматривать научную организацию труда — комплекс мер, на-
правленных на достижение оптимального соединения живого труда с орудиями и предметами труда, 
создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических и психофизиологических условий труда. 

Основные мероприятия этого направления: а) совершенствование организации и обслуживания 
рабочих мест на основе внедрения типовых проектов организации рабочих мест; б) расширение зон 
обслуживания; изучение и распространение передовых приемов методов труда; в) совершен-
ствование нормирования труда; г) разработка календарного плана замены и пересмотра норм труда. 
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С.К.Ержанова  

Өндірістік қуатты экономикалық негіздеу өнеркəсіп өндірісін  
жоспарлаудың басты құралы ретінде 

«Өндірістік қуат» ұғымының жəне мəні ашылған, оған ықпал етуші факторлар анықталған. 
Кəсіпорынның өндірістік қуаттын есептеудің əдістемелік негіздері ұсынылып, диаграммасын 
жасаудың əдістемелік принциптері көрсетілген. Көрсеткіштер жүйесі көмегімен өндірістік қуатты 
пайдалануды талдауға əдістемелік тұрғыдан қарау қажеттігі негізделген. Сондай-ақ қолдағы бар 
өндірістік қуатты пайдалану деңгейін арттыру резервтері айқындалған. 

Concepts and essence of capacity, factors, its defining reveal. Methodical bases of calculation of capacity of 
the enterprise are offered. Methodical principles of drawing up of the diagramme of capacities are shown. 
The methodical approach to the analysis of use of capacity by means of system of indicators is proved. Re-
serves of increase of level of use of operating capacities are considered. 
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Моделирование  потребительского  выбора  
на  рынках  нежилищных  и  жилищных  услуг 

В статье дана характеристика соответствия показателей современного состояния рынка недвижимости 
общепринятым параметрам и международным стандартам в советский и постсоветский период. 
Выявлены факторы, препятствующие нормальному функционированию рынка жилья. Используя 
математическую модель теории полезного потребления, исследован выбор населением Республики 
Казахстан «небытовых» и «бытовых» товаров и услуг. 

Ключевые слова: жилищная реформа, кооперативы, домостроение, высококонкурентный рынок, 
коммунальные услуги, закупки, жилищно-коммунальное хозяйство, рынок жилища, потребность 
рабочих мест в сфере жилья, региональные ассоциации кооперативов собственников квартир, 
совладельцы жилья. 

 
Основной причиной активного проведения жилищной реформы стал экономический кризис, ко-

гда центральное правительство и его представительства на местах стали не в состоянии предостав-
лять услуги по эксплуатации жилья в том качестве и в том объеме, в которых нуждалось и которых 
заслуживало население. 

Назрела необходимость передачи всей полноты ответственности за содержание и эксплуатацию 
жилья его владельцам. В регионах активного реформирования поэтапный переход к бездотационному 
жилью сопровождался внедрением принципов тендерной политики, повышением прозрачности за-
тратного механизма, что оказало существенное влияние на снижение ранее слабо контролируемых 
государственных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Получив в собственность жилье, а одновременно и полную ответственность, в том числе и фи-
нансовую, за его содержание и пользование коммунальными услугами, бывшие квартиросъемщики 
государственного жилья, а ныне совладельцы объектов жилой недвижимости начали искать пути 
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практической реализации своих прав и обязанностей. Решением стало создание кооперативов собст-
венников квартир (КСК), учредителями которых были те же совладельцы жилья. 

Затем эти формирования, число которых сегодня в Казахстане охватывает 92 % домостроений, 
объединились в свои региональные ассоциации. В 1997 г. была создана Республиканская ассоциация 
кооперативов собственников помещений. 

Роль государства в жилищной сфере в настоящее время ограничена антимонопольной деятель-
ностью, инспектированием технического состояния жилья, предоставлением адресных жилищных 
пособий, стимулированием развития высококонкурентного рынка в этом социально значимом на-
правлении. 

Основными действующими институтами в жилищной сфере стали кооперативы собственников 
квартир. Эти, общественные по своей сути, образования утвердились на рынке жилищно-
коммунальных услуг в основном в качестве субъектов спроса, а также все еще в большой степени 
субъектов предложений услуг по управлению и эксплуатационному содержанию жилищной собст-
венности в форме кондоминиума. Выражая волю своих членов, кооперативы собственников квартир 
активно вторгаются в процессы формирования цен и тарифов на коммунальные услуги, процессы 
демонополизации коммунального хозяйства. 

Сегодня можно сказать, что практически все тарифы на коммунальные услуги стали более про-
зрачными, и жилищные общественные образования в виде кооперативов собственников квартир и их 
ассоциаций эффективно лоббируют свои интересы посредством участия в работе конкурсных комис-
сий по закупкам, производимым предприятиями-монополистами, в публичных тарифных слушаниях, 
в экспертных тарифных комиссиях. 

Региональные ассоциации кооперативов собственников квартир добились участия своих пред-
ставителей в аппаратных совещаниях руководителей областей и городов, правительственных селек-
торных совещаниях по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Кроме того, в условиях начального этапа становления полновесного рынка жилищных и комму-
нальных услуг за счет создания кооперативов собственников квартир потребность рабочих мест в 
сфере жилья увеличилась в 1,5 раза. И эта объективная потребность, отвечающая сегодня спросу на-
селения, будет, по нашему мнению, в дальнейшем расти, поскольку качество и объемы услуг в столь 
социально важной сфере играют первостепенную роль. 

Для выявления отношения жильцов к Кооперативу собственников квартир было проведено ис-
следование в виде анкетирования. Был охвачен широкий возрастной диапазон, включающий возраст 
респондентов от 18 до 78 лет. Анкетирование проводилось с целью выявления оценки жителей рабо-
ты КСК, выявления проблем и недоработок, присутствующих в деятельности КСК. 

Было опрошено 200 человек, среди которых большинство (64 %) составляли женщины. Соци-
альный статус опрошенных был различен: 17 % респондентов являлись студентами, 27 % — пенсио-
нерами, 56 % — работниками бюджетных, частных организаций, частными предпринимателями, до-
мохозяйками. 

На вопрос «Устраивает ли вас качество услуг, предоставляемых КСК?» большинство респонден-
тов (66 %) дали отрицательный ответ, что, скорее, свидетельствует о необходимости корректировки 
деятельности КСК. 

Чаще всего респонденты, отвечая на вопрос о качестве предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, жаловались на несвоевременный вывоз мусора. Как выявил опрос, решение многих проблем 
КСК не может осуществить в связи с отсутствием финансовых средств, несвоевременной оплатой 
платежей жильцами. Поэтому большинство вопросов данного характера зависят от желания и воз-
можности самих жильцов улучшить положение в жилищном секторе. 

По данным опроса 61 % респондентов устраивает сумма взносов в КСК, 39 % опрошенных — не 
устраивает, нет связи с возрастом и социальным статусом. Но практически все респонденты (89 %), 
сумма взносов которых не устраивает, также недовольны работой КСК. Большинство из них не видят 
реальной деятельности КСК и не знают, какая именно деятельность осуществляется на платежи 
жильцов. 

По нашему мнению, наиболее крупным недостатком работы КСК является отсутствие связи с 
жильцами. Жильцы часто жаловались на то, что им трудно найти представителей руководства КСК, 
на то, что собрания жильцов проводятся слишком редко, либо не проводятся совсем, также у жильцов 
нет возможности контролировать финансовую деятельность КСК. Здесь присутствует также вина са-
мих жильцов, которые мало знакомы со своими правами и обязанностями, не проявляют заинтересо-
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ванности в работе КСК, не выбирают ревизионную комиссию, которая регулярно проводила бы реви-
зии и сообщала об их результатах жильцам. 

Для улучшения деятельности КСК некоторые респонденты высказались за усиление государст-
венного контроля, контроля акиматов за деятельностью КСК. Но это может привести к усилению 
бюрократизма, подорожанию коммунально-жилищных услуг. 

С целью усиления контроля за деятельностью КСК в Мажилисе Парламента обсуждался вопрос 
о создании структуры управления жилищным хозяйством по месту жительства — общественных ко-
митетов местного самоуправления (ОКМС). Но данный закон не был принят. В мировой практике 
ОКМС являются общественными структурами, которые организуют сами жители, они же выбирают 
председателя, который работает на общественных началах. Необходимо заметить, что создание дан-
ных структур требует высокой активности населения, которая в нашем обществе особо не наблюда-
ется. 

На наш взгляд, для улучшения деятельности КСК необходимо организовывать специальные се-
минары для председателей, на которых мог бы производиться обмен опытом по управлению объек-
том кондоминиума, а также осуществляться разъяснительная работа среди жителей, что могло бы 
содействовать проявлению чувства ответственности у жителей за содержание жилых и нежилых по-
мещений в здании. 

Развитый цивилизованный рынок характеризуется: 
 механизмом, включающим взаимодействие его составных элементов — спроса, предложения и 
формирования цены; 

 отлаженной и разветвленной системой рыночной инфраструктуры, включающей инвестицион-
ные компании, ипотечные банки, страховые компании, общества независимой оценки недви-
жимости, риэлторские структуры и другие элементы; 

 устойчивым превышением на рынке предложения над спросом, т.е. наличием «рынка покупа-
теля»; 

 свободой взаимного выбора покупателей и продавцов. 
Сопоставление рынка жилья с указанными выше параметрами развитого рынка уже сегодня 

имеет характеристики, свидетельствующие о сближении с «рыночными стандартами». 
В то же время на рынке жилья (как на первичном, так и на вторичном) в настоящий момент воз-

никла ситуация, характеризуемая определенными трудностями при реализации жилья. Причины этой 
ситуации носят объективный характер и связаны с: 

 высокими ценами на недвижимость; 
 ростом конкуренции на рынке жилья; 
 увеличением соотношения предложения над спросом в несколько раз; 
 возможностью приобретения жилья сейчас только для высокодоходных слоев населения. 
Нормальному функционированию рыночного механизма соответствуют стабильные финансовая, 

денежная и валютная системы страны. Их неустойчивость вызывает «возмущающие» процессы в ры-
ночной деятельности, искажает их, приводя к негативным последствиям. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо совершенствовать способы финансирования жилищно-
го строительства с целью вовлечения в процесс приобретения жилья слоев населения со средним 
уровнем доходов. Дальнейшее развитие рынка сдерживается: 

 высокой себестоимостью строительства жилья; 
 несовершенством налоговой системы; 
 недостаточным привлечением инвестиций; 
 низкими доходами населения; 
 отсутствием страхования частных вкладов. 
Для ликвидации вышеупомянутых негативных моментов и создания условий для успешного раз-

вития рынка жилья необходим выбор рыночной стратегии на средне- и долгосрочную перспективу. 
Стратегия формирования полноценного рынка жилья должна включать следующие компоненты: 
 анализ рынка и прогнозирование его развития; 
 совершенствование законодательной базы; 
 реализация эффективного налогообложения; 
 стимулирование развития инфраструктуры рынка жилья; 
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 система инвестиционного регулирования для активизации строительства и содействия притоку 
финансовых ресурсов; 

 внедрение прогрессивной системы жилищного кредитования, в том числе ипотечного; 
 планирование путей привлечения внебюджетных источников финансирования жилищного 
строительства; 

 адресная социальная поддержка малообеспеченных слоев населения. 
В условиях рыночной экономики также целесообразно: 
 в связи с активизацией рынка аренды частного жилья ввести регистрацию прав арендатора на 
владение и пользование; 

 в связи с возможным (предельным) насыщением емкости рынка социального найма внедрить 
новую систему распределения городских квартир — коммерческую аренду муниципального 
жилья; 

 осуществить пересмотр (уточнение) норм, правил и временных границ приватизации жилья, 
предоставляемого на условиях социального найма, для предотвращения нарастающих процес-
сов вымывания муниципального жилищного фонда из текущего оборота. 

Вышеперечисленные меры стратегического характера направлены на создание экономического 
механизма, улучшающего ситуацию на рынке жилья, сделав его доступным по стоимости для разных 
слоев населения. 

Анализ общего равновесия на рынке жилья показал: первичный и вторичный рынки жилья взаи-
модополняют друг друга, формируя общий рынок. Однако в определенном смысле они конкурируют 
друг с другом за потребителя, предлагая жилье различного потребительского качества и стоимости. 

Общая формулировка статистической оптимизации потребительского поведения домашних хо-
зяйств, в которой все потребление разделяется на «жилищное» и «нежилищное», и выбор 
осуществляются на основе максимизации целевой функции потребления с учетом текущего бюджет-
ного ограничения и ограничений, характеризующих рост потребления относительно минимальных 
уровней [1]. 

Проблема состоит в идентификации параметров бюджетного ограничения и выборе самой функ-
ции полезности. 

Согласно неоклассической теории анализа потребительского выбора (поведения на рынках това-
ров и услуг) домашние хозяйства осуществляют потребление тех или иных благ, оптимизируя функ-
цию полезности потребления 
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где x  — вектор потребления не жилищных товаров и услуг; Px — вектор цен на не жилищные товары 

услуги; y  — вектор потребления жилищных благ (плата за аренду, жилищное — коммунальное об-

служивание); 0x , 0y  — минимальные уровни потребления соответствующих благ; Py — вектор цен 

жилищных расходов; V — доходы домашних хозяйств. 
В общем случае можно построить функцию полезности для выбора формы владения жильем 

(в собственность или аренду) в следующей форме: 
 

 i=Gi (Px, Pc, W, V) - Gi (Px, Pa, W, V),  (5) 

 
где Gi (Px, Pc, W, V) — полезность для домашнего хозяйства i-го типа владения жильем в форме соб-
ственности; Pc — вектор стоимости приобретения и владения жильем; W — богатство (накопление) 
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семьи; V — доходы;  Px — вектор цен на не жилищные товары и услуги; Gi (Px, Pa, W, V) — полез-
ность для домашнего хозяйства i-го типа владения жильем в форме аренды; Pa — вектор затрат по 
аренде жилья. 

Если, 0G , это значит, что для семьи типа i предпочтительнее владение жильем в форме собст-

венности, а если 0G , то аренда жилья предпочтительнее владения жильем в форме собственности. 
По мере формирования рынка жилья (особенно его арендного сектора) такой анализ весьма ак-

туален для моделирования перспектив его развития и прогнозирования пропорций между складываю-
щимся арендным и приватизированным сектором. Информационное обеспечение должно содержать 
данные по предпочтениям населения относительно формы владения жильем, которые также выявля-
ются в процессе бюджетных обследований домашних хозяйств. Для обоснования вышеуказанных 
пропорций целесообразна организация мониторинга предпочтений домашних хозяйств, представляю-
щего собой инструмент динамического анализа, используемый с целью минимизации возможных дис-
балансов между спросом и предложением на рынке жилья по формам владения. 

Если в модели (1)–(5) рассматривать затраты на приобретение жилья и других нежилищных това-
ров длительного пользования и дорогостоящих услуг (образование, здравоохранение и др.), требую-
щие значительных сбережений, тогда в правой части неравенства (2) вместо доходов V корректнее 
рассматривать динамику сбережений (накоплений) домашних хозяйств в форме 

 
 W t+1=(W t+Vt-Ct)[(1+rt) wt+(1+z t)(1-wt)],  (6) 

 

где Wt — уровень богатства семей в начале периода t; Vt — доход домашних хозяйств в течение пе-
риода t; Ct — потребление домашних хозяйств в течение периода t; rt — ставка возврата нерисковых 
(гарантированных) вложений домашних хозяйств в периоде t, которая является детерминированной 
функцией времени; zt — ставка возврата рисковых (негарантированных) вложений домашних хозяйств 
в периоде t, которая является случайной величиной и подлежит оцениванию; wt — показывает долю 
нерисковых вложений в t периоде от общего объема совокупности накопления (сбережений), равного 

ttt CVW  , причем 110  tw ; 1-wt — характеризует соответственно долю рисковых вложений 

(очевидно, что 110  tw ). 

Проблема состоит в идентификации параметров бюджетного ограничения и выборе самой функ-
ции полезности. Распространенной в неоклассической теории потребления является логарифмическая 
функция вида: 
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где 00 , jj yx  — начальные (минимальные) уровни потребления нежилищных и жилищных товаров и 

услуг соответственно; ja и 
jb  — коэффициенты целевой функции, характеризующие полезность по-

требления соответствующих благ (товаров и услуг) и эластичность целевой функции соответственно. 
Решение оптимизационной задачи (1)–(4) с критерием (7) имеет вид: 
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Рассмотренная модель с бюджетным ограничением по доходам более соответствует текущим 
жилищным расходам (при владении жильем или аренде), а также платежам при погашении ипотечно-
го кредита. Для случая приобретения жилья или улучшения жилищных условий (например, обмен с 
доплатой) следует рассматривать ограничение по накоплениям (сбережениям) семей. 

Если принять указанную гипотезу о рациональном потребительском поведении, то необходимо 
организовать: 

 мониторинг потребительского поведения на рынках жилья и нежилищных товаров и услуг; 
 обследование домашних хозяйств по объемам и структуре потребления соответствующих то-
варов и услуг по множествам 1J  и 

2J ; 

 получение данных, дифференцированных по доходным группам, что позволит построить целе-
вую функцию полезности потребления в разрезе децильных групп и соответствующих бюд-
жетных ограничений (в этом случае составляется система аналогичных (1)-(7) соотношений, в 
которые вводится еще один дополнительный индекс i доходной группы i=1,2,3, ….10). 

В условиях развитого рынка жилья и наличия полноценного арендного сектора потребитель 
жилья выбирает между владением жилья и арендой (здесь не рассматривается социальная аренда, ко-
торая представляет особый случай, рассчитанный на малообеспеченные семьи, не имеющие альтерна-
тивы между владением и коммерческой арендой). 

В условиях совершенной конкуренции равновесие между спросом и предложением на рынке 
жилья должно устанавливаться таких образом, чтобы потребителю было равно выгодно жить как в 
собственном доме, так и в арендуемом жилье, т.е. дисконтированная стоимость всех затрат, включая 
арендную плату и налог на недвижимость, а также затраты на текущее обслуживание и оплату комму-
нальных услуг, сопоставимы (в равновесном состоянии равны) в долгосрочном периоде (теоретически 
в течение срока службы жилья) [2]. 

Однако, учитывая недетерминированный характер процессов на рынке жилья и колебания конъ-
юнктуры, носящие стохастический характер, зависящий от многих социально-экономических факто-
ров, ситуация на рынке жилья, как правило, отличается от «теоретической». При росте спроса на вла-
дение жильем соответственно падают цены на арендное жилье (и наоборот), так как домашние хозяй-
ства осуществляют свой выбор не только из экономических соображений (выгодности той или иной 
формы владения жильем), но и в соответствии с составом (в том числе половозрастным) и структурой 
семьи, престижностью и экологичностью жилья, перспективными целями, связанными с типом выби-
раемого жилья (ожидаемый срок проживания), изменениями в потреблении жилья и жилищных услуг 
в течение жизненного цикла и др. 

В нашей работе рассматриваются предпочтения домашних хозяйств на рынке «нежилищных» и 
«жилищных» товаров и услуг по Республике Казахстан. 

В расчетах приняты следующие исходные данные за 2008 г. [2]: 
1) денежные расходы домашних хозяйств в среднем на душу населения в месяц, тенге — 18324; 
2) минимальный уровень заработной платы — 14952 тенге в месяц; 
3) структура денежных расходов обследуемых домашних хозяйств в процентах: продовольствен-

ные товары — 40,9 %; непродовольственные товары — 27,2 %; платные услуги-25,0 %; налоги — 
0,2 %; прочие расходы — 6,7 %. 

На основании приведенных выше данных Агентства по статистике Республики Казахстан дана 
следующая идентификация параметров бюджетных ограничений, приведенных в моделях (8) и (9): 

 минимальный уровень потребления «нежилищных» товаров и услуг 0X = 14952*0,681=10182 

тенге; 

 минимальный уровень потребления «жилищных» товаров и услуг 0У =14952*0,252=3768 тенге; 

 коэффициент целевой функции, характеризующий полезность потребления соответствующих 
благ принимаем a =0,5, так как оба вида товаров и услуг, как «жилищных», так и «нежилищ-
ных», одинаково необходимы в повседневной жизни; 

 коэффициент эластичности целевой функции по нашим расчетам составляет 043,0B ; 
 ценовые параметры входят в вышеприведенные бюджетные параметры и отдельно не учиты-
ваются: 

 139500 V тенге, 
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 18324V  тенге. 
С учетом вышеприведенных параметров бюджетных ограничений и расчетов по формулам (8) и 

(9) максимальная полезность текущего и будущего потребления распределяется следующим образом: 

единиц блага (
*x =14209,6) по «нежилищным» товарам и услугам и единиц блага ( *y = 4114,4) по жи-

лищным товарам и услугам. 
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Нарықтағы тұрғын үй емес жəне тұрғын үй қызметтерді тұтынушылар 
тарапынан таңдауын модельдеу 

Мақалада кеңестік кеңістіктен кейінгі қазіргі тұрғын үй нарығын дамытудың жалпы қабылданған 
параметрлерге жəне халықаралық стандарттарға сəйкестігіне сипаттамалар жасалған. Тұрғын үй 
нарығының қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруші факторлар көрсетілген. Тұтынудың 
пайдалылық теориясының математикалық моделі бойынша Қазақстан Республикасы тұрғындарының 
«тұрмыстық емес» жəне «тұрмыстық» тауарлары мен қызметтерді таңдаулары бойынша зерттеулер 
жүргізілген. 

It has been given the characteristics of development of the housing market by standard parameters and the ex-
tent to which the modern housing market in the former Soviet Union to international standards. It has been 
showed factors affecting the normal functioning of the housing market. The distribution of preferences for 
«non-residential» and «housing» of goods and services in the Republic of Kazakhstan on mathematical mod-
els of the theory of utility of consumption. 

 



 

120 Вестник Карагандинского университета 

АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Аменова С.С., доцент кафедры менеджмента канд. техн. наук, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Анашкина Е.А., студентка 4 курса специальности «Менеджмент», Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Ержанова С.К., доцент кафедры менеджмента канд. экон. наук, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Исмаилова А.С., декан экономического факультета канд. экон. наук, Казахский агротехнический 
университет, Астана. 

Қазбеков Т.Б., менеджмент кафедрасының доценті э.ғ.к., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университеті. 

Каренов А.Р., магистрант 2-го года обучения по специальности «Менеджмент» кафедры менеджмен-
та, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Каренов Р.С., зав.кафедрой менеджмента академик Международной академии информатизации, 
д-р экон. наук, профессор, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Карибаев Е.С., доцент кафедры «Финансы» канд. экон. наук, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Касатая И.Л., аспирантка кафедры «Экономика», Челябинский государственный университет, Рос-
сия. 

Мелешенко Н.Н., зав.кафедрой «Экономика» канд. экон. наук, Казахский агротехнический универ-
ситет, Астана. 

Онаева Б.Т., менеджмент кафедрасының «Мемлекеттік жəне жергілікі басқару» мамандығының 
магистранты, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Притворова Т.П., профессор кафедры международной экономики и бизнеса д-р техн. наук, 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Романько Е.Б., доцент кафедры менеджмента канд. экон. наук, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 

Такамбаев М.Ш., главный специалист Управления экономики и бюджетного планирования Акмо-
линской области. 

Шохан Р., старший преподаватель кафедры маркетинга канд. экон. наук, Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Яушев Р.А., доцент кафедры маркетинга канд. техн. наук, Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова. 




