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теории инноваций» 
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научно – исследовательское работы над диссертациями.  

Материал пособия подготовлен, с учетом приоритетных направлений 

инновационной деятельности в РК. 
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Предисловие 

Авторами данного учебного пособия показаны возможности 

привлечения молодых специалистов, в частности студентов магистрантов и 

докторантов PhD к научно – исследовательской и инновационной 

деятельности, следствием чего может служить открытие стартаповских 

компаний.  

Большое внимание уделяется институциональной экономике, 

рассмотрению современных рынков и как результат этого сложному 

взаимодействию различных учреждений. Особое внимание акцентировано на 
инновационную деятельность для успешной реализации которой необходимо 

учитывать особенности инноваций, в основе которых, должны лежать новые 

сочетания основных факторов таких как технологические, организационные, 

маркетинговые нововведения, а также необходимо учитывать особенности 

отраслей и регионов. Также показана экономическая эффективность 

единичной продукции, направленной на определенного потребителя или на 

определенные слои населения. 

Авторы данного пособия предложили комплекс мер направленный на 

преодоление кризисных явлений в сфере высшего образования РК и привели 

институциональные факторы, негативно влияющие на качество высшего 

образования в РК, которые могут быть устранены через средства 

макроскопического регулирования.  



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ 

Глава 1. Теоретические основы институциональной экономики 

1.1 Институт и инновации: понятия и определения. 

 

С точки зрения социологии, институт, это исторически 

сложившаяся или созданная целенаправленными усилиями форма 

организации совместной жизнедеятельности людей. Его существование 

обуславливается необходимостью удовлетворения социальных, 

экономических, политических, культурных или иных потребностей 

общества в целом или его части. Охарактеризовать институты можно по их 

возможностям влиять на поведение людей с помощью определенных, 

установленных правил. Это термин впервые употреблялся в социальных 

науках Джамбаттистам Вико. Упрощая можно сказать, что институтом 

называется совокупность ролей и статусов, которая предназначена для 

удовлетворения определенного вида потребностей. Существует достаточно 

много определений институтов, например их можно найти в работах по 

политической философии и социальной психологии. 

В экономической науке, институционализм, как ее направление 

появился на рубеже XIX–XX вв. в США и был сформирован в 1920–1930-х 

годах. Формировался он под влиянием работ ученных немецкой 

исторической школы, социологии и других наук. В1930, 1960 и 1970-х 

годах институционализм играл большую роль. За это время направление 

институциональзма эволюционировало в своем развитии от старого или как 

его еще называют раннего (традиционного) к современному 

институционализму. А современный институционализм распадается тоже 

на несколько направлений что будет рассмотрено ниже. 

Ниже представлены существующие различия в определениях 

институтов представителями трех разных школ институционализма 

рисунок 1.1-1.2. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация институциональных теорий на Западе 



 

Рисунок 1.2 – Классификация институциональных теорий пост-

советских стран 

Если рассматривать старый институционализм (его представителями 

являются Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс) следует отметить, что 

особое внимание они уделяли трем группам проблем: 

1. Взаимоотношение труда и капитала; 

2. Взаимоотношение корпораций с мелкими и средними 

предприятиями; 

3. Противоречия частных и общественных интересов (механизм 

социального контроля над экономикой и проблема национальных 

интересов) 

Старые институционалисты отрицали работоспособность механизма 

автоматического установления равновесия в экономике. Еще до появления 

кейнсианства они считали, что необходимым является вмешательство в 

экономику государства. Таким образом, старые институционалисты, одни 

из первых настаивали на необходимости государственного контроля над 

экономикой. В свою очередь они предлагали различные методы 

«социального контроля». 

Обобщение взглядов старых институционалистов с выводами о 

методологических особенностях приведено на рисунке 1.3.  



 

Рисунок 1.3 – Особенности старого институционализма 

 

Еще одну школу представляют неоинституционалисты. Данное 

направление экономической теории было сформировано в 50–60 годах ХХ 

Методологические особенности старого 

институционализма 

методологический холизм (целостность), в котором исходным пунктом 

анализа становятся не индивиды, а институты, т.е. характеристики 

индивидов выводятся из характеристик институтов, а не наоборот; 

 

междисциплинарный подход к рассмотрению экономических процессов с 

привлечением данных социологии, психологии, политологии, права, 

этнографии и других наук; 

эволюционный принцип в анализе экономических явлений, изучение их в 

развитии (в отличие от статичности господствующей теории); 

принцип историзма, выражающийся в стремлении выявить движущие силы и 

факторы развития, основные тенденции общественной эволюции, а также 

обосновать целенаправленное воздействие на перспективы общественного 

развития; 

акцентирование внимания на действиях коллективов (прежде всего, 

профсоюзов и государства) по защите интересов индивидов; 

принцип институционального детерминизма: институты рассматриваются в 

качестве основного препятствия спонтанности развития, являются важным 

стабилизирующим фактором, задают «рамки» всего последующего развития; 

использование в основном индуктивного метода, стремление идти от частных 

случаев к обобщениям, в результате чего институты анализировались без 

общей теории, в противоположность этому неоклассика была теорией без 

институтов; 

применение эмпирического метода исследования, конкретного анализа с 

использованием обширного статистического и фактического материала. 



столетия. Вначале она развивалась в пределах неоклассической теории, но 

свое признание эта теория получила гораздо позже, в 80–90 г.г. И свое 

признание она получила благодаря работам Дж. К. Гэлбрейта, Г. Мюрдаля, 

Дж. Бьюкенена, Р. Г. Коуза. Именно они определяли институт как 

совокупность норм и правил поведения. Для них имели большое значение 

социальные институты. Социальные институты в свою очередь возможно 

проанализировать с помощью понятий и методов, которые выбираются 

экономической наукой.  

На рисунке 1.4, следуя методологии науки, представлены основные 

предпосылки неоклассической теории, которая была выдвинута Имре 

Лакатосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Парадигма неоинституциональной теории 

Рассматривая теорию новой институциональной экономики следует 

отметить, что ее представители дают несколько иное понятие института. Они 

считают, что институт, это правила игры, созданные человеком 

ограничительные рамки для взаимодействия в обществе. Это достаточно 

новое направление экономической теории и появилось оно примерно 40 лет 

назад. Основателем новой институциональной экономики является 

нобелевский лауреат Рональд Коуз. 
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Следует отметить, что как направление экономических исследований, 

институцинальная экономика возникла в конце XIX века. Тогда же была 

написана книга Торстейна Веблена «Теория праздного класса», в которой 

была проанализирована роль привычек и обычаев в процессе экономического 

выбора. Очень много представителей этой теории было в ХХ веке, например, 

американцы Дж. Коммонс и Дж. Гэлбрейт. В то время как старая 

институциональная экономика была скорее искусством, чем наукой и ее 

представители создавали очень интересные интеллектуальные продукты, 

школы за ними не шли, а вот новая институциональная экономика, во главе с 

такими ученными как Рональда Коуза, Оливера Уильямсона и Дугласа 

Норта, оказалась вполне работоспособной и поэтому возникли научные 

школы и разработки в самых разных областях. Теории новой 

институциональной экономики представлены на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5. - Теории новой институциональной экономики 

Торстейн Веблен впервые включил в экономической теории понятие 

института в анализ. Институты он понимал, как распространенный образ 

мысли, который касается отношений между обществом и личностью, а так 

же отдельных выполняемых ими функций. Или же в другой интерпретации 

– система жизни общества, которая может с психологической стороны быть 

охарактеризована в общих чертах как превалирующая духовная позиция 

или распространенное представление об образе жизни в обществе. 

Наиболее распространенную трактовку институтов в настоящее 

время в рамках современного институционализма дал Дуглас Норт: 

Институты- это правила, механизмы, обеспечивающие их 

выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся 

взаимодействия между людьми. 

Так как индивид совершает экономические действия не в 

изолированном пространстве, а в определенном социуме следует отметить, 

что большое значение то, как общество будет реагировать на них. 

Следовательно, сделки, приемлемые и приносящие доход в одном месте, 

необязательно окажутся целесообразными даже при сходных условиях в 

другом. Примером этого могут служить ограничения, налагаемые на 

экономическое поведение человека различными религиозными культами. 

Или же элементарными человеческими вкусами, если один человек готов 



отдать за ту или иную вещь целое состояние, то за туже вещь другой человек 

не даст и копейки. 

Можно выделить функции, определяющие роль институтов в 

экономической практике: 

1) регулирование поведение людей с целью минимизировать 

негативное воздействие индивидов друг на друга, либо обеспечение 

компенсации принесенного ущерба; 

2) минимизация усилий, которые требуется потратить на поиск 

индивидами друг друга и установления соглашений между ними; 

3) организация процесса передачи информации или обучение. 

Иными словами, можно сказать, что институты – это такие рамки, 

которые люди установили, для того чтобы исключить возможность 

столкновение друг с другом и значительно упростить сам процесс перехода 

из точки А в точку Б, чтобы облегчить переговоры и увеличить возможность 

достигать консенсуса. 

Сами же институты делятся по форме закрепления на формальные и 

неформальные. Критерием деления служит степень формализации 

существующих в них связей, взаимодействий, отношений. Формальные 

институты, это институты, обеспечивающие прохождение деловой 

информации, необходимой для функционального взаимодействия, они 

регулируют ежедневные личностные контакты. Формальные социальные 

институты регулируются законами, нормативными актами. 

Формальные институты – это правила, придуманные людьми, 

закрепленные законодательно. 

Формальные институты развития, представленные на рисунке 1.6, 

выполняют стимулирующие и регулирующие функции. Из числа 

формальных институтов можно отметить уже существующие или 

находящиеся на стадии формирования, например, инвестиционные и 

венчурные фонды, финансовые корпорации, бизнес-инкубаторы, банки 

развития, научные и образовательные учреждения и центры, 

специальные экономические зоны, технопарки, научные фонды 

экспортные и страховые агентства,и другие. В основном все эти 

институты являются смешанными, и они в свою очередь выполняют ряд 

стимулирующих функций. Например, банки развития, а также 

инвестиционные и венчурные фонды одновременно могут выполнять и 

функции стимулирования, и поддержки существующих субъектов 

инновационной деятельности, вместе с тем и функции рисковых инвестиций 

на стадии фундаментальных и прикладных исследований, создания 

стартапов. 

 

 



 
Рисунок 1.6 – Формальные институты 

 

Для неформальных институтов характерно то, что функции, способы 

социального института не отражаются в формальных правилах и законах. 

Неформальные институты, это спонтанно сложившаяся система социальных 

связей, взаимодействий и норм межличностного и межгруппового общения. 

Они возникают там, где неисправность формального института вызывает 

нарушения важных для жизнедеятельности всего социального организма 

функций. В основе их механизма такой компенсации лежат определенные 

общности интересов организаций ее членов. Основаны неформальные 

институты на личном выборе связей и ассоциаций между собой, которые 

предполагают личностные неформальные служебные отношения. В 

неформальных институтах нет жестко закрепленных стандартов. В то время 

как формальные институты опираются на жесткую структуру отношений, в 

неформальных институтах подобная структура носит ситуационный 

характер. Отличие неформальные организаций в том, что они создают 

больше возможностей для творческой продуктивной деятельности, 

разработке и внедрению нововведений. 

 

Таким образом неформальные институты – общепринятые условности 

и кодексы поведения (обычаи, традиции и т.д.). Они могут быть продуктом 

человеческого замысла (например, конституции) или складываться в 

результате исторического развития. 

К неформальным институтам относятся: 
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 правила и процедуры, не разрешенные или не санкционированные 

государством, но практикуемые хозяйственными субъектами. 

Неформальные институты играют важнейшую роль в регулировании 

экономического поведения. Они определяют судьбу экономических 

преобразований (реформ), спускаемых «сверху» т.е от формальных 

институтов. 

В современной экономической литературе часто обсуждаются вопросы 

взаимодействия формальных и неформальных институтов. Большинство 

авторов сходится к одному мнению, такому что формальные и неформальные 

институты могут создавать однонаправленные и разнонаправленные 

стимулы. Мотивационной функцией, оптимальной с точки зрения 

реализации, является ситуация, когда неформальные институты подкрепляют 

реализацию формальных. Таким образом, принятые в обществе модели и 

образцы поведения соответствуют формальным правилам. Обратная 

ситуация, когда формальные и неформальные институты развития действуют 

не согласовано. Такая ситуация характеризуется институциональным риском 

инновационной деятельности. 

Таким образом можно выделить четыре типа взаимодействия 

формальных и неформальных институтов развития: 

1. функционирование формальных институтов подкрепляется 

неформальными механизмами мотивации и внутренними стимулами 

экономических субъектов к деятельности; 

2. действия формальных институтов нивелируются отставанием или 

дефектами неформальных институтов. Как результат такого взаимодействия 

можно выделить коррупцию, неэффективное расходование средств, и другие 

отрицательные последствия, провоцирующие появление институциональных 

рисков; 

3. отставание развития формальных институтов препятствует 

активности экономических субъектов. В этой ситуации происходит 

искажение неформальных институтов развития, отсутствие необходимых 

условий ведения инновационного бизнеса неформальные мотивы и стимулы 

к инновационной деятельности угасают. Возможно возникновение явления 

массовой «утечки мозгов»; 

4. неэффективность формальных и неформальных институтов 

снижает активность экономических субъектов. Наблюдается 

преимущественно экстенсивный тип развития, перспективы 

«технологического пата» в отраслях экономики, высокий уровень 

институционального риска. Такая ситуация была и продолжает оставаться 

характерной для ряда стран постсоветского пространства. 

Научно-технологический прогресс, признанный во всем мире в 

качестве важнейшего фактора экономического развития, неразделимо связан 

с понятием инновационного процесса. Это единственный в своем роде 

процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и 



менеджмент. Он состоит в получении новации и простирается от зарождения 

идеи до ее коммерческой реализации. 

Рассмотрим теорию инноваций с точки зрения русского экономиста Н. 

Д. Кондратьева. Он за основу принял инновационного развития волновую 

теорию и показал наличие длинных конъюнктурных волн в развитии 

общества, а также определил развитие экономики, как неравномерный и 

цикличный процесс. Также он установил, что «перед началом 

повышательной волны большого цикла, а иногда в начале ее наблюдаются 

значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни 

общества. Эти изменения выражаются в глубоких изменениях техники 

производства и обмена (которым, в свою очередь предшествуют 

значительные технологические изобретения и открытия). Изменения в 

области техники производства (технологические инновации) предполагают 

два условия: 1) Наличие соответствующих научно-технических открытий и 

изобретений и 2) хозяйственные возможности применения этих открытий и 

изобретений. Самое развитие техники включено в ритмический процесс 

развития больших циклов»[1]. 

Всякая экономическая система в соответствии с волновой теорией 

характеризуется чередованием периодов подъема и спада в своем развитии 

(цикл волн, выявленных Кондратьевым, длится около 50 лет, это так 

называемые длинные волны). На базе своих исследований Н.Д.Кондратьев 

сделал ряд выводов: 

1. Перед началом повышательной волны каждого большого цикла 

происходят некоторые преобразования в социально-экономических 

процессах, которые выражаются в появлении необходимых научных 

открытий, изменений в сфере производства и обмена, технических 

изобретений. 

2. Периоды подъема циклов конъюнктурных волн сопровождаются 

крупными социальными потрясениями (революции, войны). 

3. Понижательные волны данных циклов связаны с длительной 

депрессией сельского хозяйства. 

Следует отметить что термин "инновация" появился в 19 веке в 

научных исследованиях культурологов. Он означал, введение некоторых 

элементов одной культуры в другую, и только в начале 20 века стали 

изучаться закономерности технических нововведений. 

В 1911 году австрийский экономист Йозеф Шумпетер в работе "Теория 

экономического развития" выделил две стороны хозяйственной жизни: 

1. статическую (рутинный кругооборот, связанный с постоянным 

повторением и возобновлением производства); 

2. динамическую (инновационный кругооборот означает развитие - 

особое, различимое на практике и в сознании людей, состояние, которое 

действует на них как внешняя сила и не встречается в ситуации 

хозяйственного кругооборота). 

Новшества в экономике внедряются, как правило, не после того как у 

потребителя случайно вдруг возникнут новые потребности и произойдет 



переориентация производства, а тогда, когда само производство приучит 

потребителя к новым потребностям. 

Производить - значит комбинировать имеющиеся в распоряжении 

организации ресурсы, а производить что-то новое - значит создавать новые 

комбинации изменений в развитии производства и рынка. 

Й.Шумпетер выделил 5 типичных изменений: 

1. изменения вследствие использования новой техники, новых 

технологических процессов и нового рыночного обеспечения производства; 

2. изменения вследствие использования продукции с новыми 

свойствами; 

3. изменения вследствие использования нового сырья; 

4. изменения в организации производства и способов его 

материально-технического обеспечения; 

5. изменения вследствие появления новых рынков сбыта[2]. 

Й. Шумпетер впервые использовал понятие "инновация" в 30-х годах 

20 века, подразумевая под этим изменения с целью внедрения и 

использования новых видов потребительских товаров, рынков и форм 

организации в промышленности, новых производственных средств. 

Современные инновационные теории объясняют чередование циклов 

деловой активности как смену технологических укладов в общественном 

производстве. Где под "укладом" понимается установившийся порядок 

организации какой-либо системы. Технологический уклад характеризуется 

наличием и единого технического уровня производительных сил. 

Жизненный цикл технологического уклада составляет примерно 100 

лет и включает несколько фаз: 

1. Зарождение нового технологического уклада, основывающегося на 

современных научных открытиях. 

2. Монополия удерживается некоторое время (до 20 лет), в течение 

этого времени фирмы-монополисты получают максимальную прибыль. По 

средствам ответных действий, предпринимаемых конкурентами, 

монопольное положение исчезает и возникает третья фаза. 

3. Доминирование. Для этой фазы характерен скачок в развитии, 

которому способствует приток капитала в новый технологический уклад. 

Продолжительность этой фазы около 50 лет. Эта фаза связана со структурной 

перестройкой экономики, обновлением технологических процессов в 

общественном производстве. 

4. Угасание. Доминирование нового уклада в экономике приводит к 

постепенному устареванию предшествующего уклада. 

Волновая теория Н.Д.Кондратьева в развитии Й.Шумпетера стала 

основным прогнозным базисом 6-го инновационного технологического 

уклада экономики будущего - жизненного цикла NBIC-конвергенции (по 

первым буквам областей: N -нано; B -био; I -инфо; C -когно) [2]. Это 

взаимосвязь информационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий и 

когнитивной науки. 



Неотъемлемой частью формирования общества XXI века является 

инновационно-технологическое развитие. Важнейшим фактором социально – 

экономического развития в настоящее время являются инновации. В 

нобелевской лекции С. Кузнецова подробно рассматривается проблема 

взаимосвязи инноваций с экономическим ростом. Там он сформулировал 

целый ряд новых подходов к теории инноваций, которые развивают идеи 

таких ученных как Йозефа Шумпетера и Джона Бернала. Там же вводится 

понятие эпохальных нововведений. Эти эпохальные нововведения лежат в 

основе перехода от одной исторической эпохи к другой. В этой же работе он 

показал, что революционное ускорение темпов экономического роста в 

индустриальную эпоху вызвано, эпохальным нововведением, - новым 

источником роста стало ускоренное развитие науки. 

Таким образом периодическое инновационное обновление общества — 

объективно обусловленный процесс. Следовательно, он должен иметь свои 

закономерности. Раскрытие их содержания и механизма использования 

является главной задачей инноватики, которая рассматривается как 

самостоятельная отрасль научного знания. Инноватика сформировалась в XX 

в., в ее основе лежат фундаментальная (теоретическая) и прикладная 

(практическая) части. Рассмотрим эти закономерности в том виде, в каком 

они осознаны современной наукой: 

1. Периодическое инновационное обновление является всеобщей 

закономерностью общества в целом и всех составляющих его 

систем. 

2. Инновационная деятельность развивается неравномерно-циклично, 

волны инновационной активности сменяются спадами. 

3. В динамике инновационной активности наблюдается 

взаимовлияние инновационных циклов разной продолжительности, 

а также их взаимодействие с цикличной динамикой других сфер 

общества. 

4. В динамике инноваций проявляются закономерности 

социогенетики — наследственности, изменчивости и отбора[3,4]. 

Рассматривая работы Шумпетера, можно выделить то, что он 

предложил схематическую картину сложной циклической модели. В своих 

работах он пишет, что толчок развитию дают не только внешние факторы, но 

и внутренние. Именно внутренние факторы «взрывают» равновесие 

рыночной системы (хозяйственного кругооборота) изнутри. Этими 

внутренними факторами становятся новые производственные комбинации, 

которые и определяют динамические изменения в экономике. 

Принципиально новыми комбинациями факторов производства Шумпетером 

были названы: 

1. создание нового продукта (предложение новой услуги); 

2. использование новой техники и технологии производства; 

3. использование новой организации производства; 

4. открытие новых рынков сбыта; 

5. освоение новых источников сырья и ресурсов. 



Эти новые комбинации факторов производства получили название 

инноваций (нововведений). По терминологии Шумпетера [5], "инновация" 

(англ. innovation - новое научно-техническое достижение, нововведение как 

результат введения новшества) не является синонимом слова "изобретение", 

поскольку предпринимательская деятельность связана с применением уже 

имеющихся средств, а не созданием новых. Инновация означает 

практическое освоение и коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности. 

Новые комбинации факторов производства, или нововведения 

(инновации), по теории Шумпетера, представляют собой всего лишь 

"мертвые возможности" (потенциал). Необходима 

дополнительная инновационная активность, пробивающая дорогу новому. 

Такой активной фигурой Шумпетер считал инноватора-предпринимателя 

(антрепренера). Он противопоставил иррациональную инновационную 

деятельность предпринимателя в условиях риска и неопределенности 

рациональной традиционной деятельности бизнесмена-коммерсанта и 

управляющего (менеджера) в стабильных условиях. 

Нововведения могут быть реализованы в разные сроки. Также они 

могут приводить к различным изменениям, проявления которых 

усложняются на фоне крупного экономического подъема. Шумпетер 

учитывал одновременно несколько синхронных движений. И именно он стал 

основателем теории мультицикличности. Неотъемлемой частью 

инновационной деятельности является инвестирование. Особым феноменом 

развития, по теории Шумпетера, являются банки. Потому что, обладают 

возможностью выдавать полномочия на осуществление новых 

производственных комбинаций.  

Нововведения, создающие монополию нового товара, отличающуюся 

от традиционной формы застойной монополии, - это стержень конкуренции 

нового тина, которую можно назвать эффективной монополией. Она более 

действенна, чем ценовая конкуренция. Такой вид конкуренции Шумпетер 

назвал эффективной конкуренцией. Для данного вида конкуренции 

характерна возможность преодоления кризисов и спада в промышленном 

производстве за счет инновационного обновления капитала посредством 

научно-технических, технологических, организационно-экономических и 

управленческих нововведений. 

Сама же прибыль в динамической модели экономического развития 

Шумпетера выступает в роли вознаграждения за предпринимательскую 

деятельность, за открытие и реализацию новых комбинаций факторов 

производства, за воплощение ранее неизвестных, новых рыночных 

возможностей в виде новых товаров, услуг, технологий и т.д. Эта прибыль 

имеет временный характер и исчезает, как только новаторская форма 

производства превращается в традиционную, повторяющуюся деятельность. 

Целью развития теории инноваций как научной области является 

формирование системы знаний относительно сущности инновационной 

деятельности, факторов, закономерностей, условий и форм инноваций, 



методов их исследования и анализа. Инноватика призвана объяснить природу 

и содержание инноваций как явлений в экономике па макро- и микроуровне. 

Для этого необходимо определить, что представляет собой инновационная 

деятельность, каковы ее цели и результаты, какие факторы обусловливают 

возникновение инновационных идей и определяют коммерческую 

результативность инноваций, какие закономерности свойственны 

инновационным процессам, в какой форме наиболее рационально и 

эффективно реализовывать инновационные проекты и др. 

Таким образом в настоящее время среди наиболее актуальными 

научными задачами в области инноватики в первую очередь являются 

следующие: 

1. Выявление сущности и закономерностей инновационной 

деятельности и на этой основе обоснование эффективных и рациональных 

форм и методов управления инновационными процессами на всех уровнях 

принятия решений (от подразделения внутри организации до 

государственного управления в сфере научно-технического и социально-

экономического развития). 

2. Исследование сущности процессов инновационного развития как 

позитивных изменений внутренней среды хозяйствующих субъектов и их 

воздействий (влияния) на внешнюю среду с учетом высокой рисковой 

составляющей, а также моделирование хода и результатов инновационных 

процессов и диффузии инноваций в целях формирования и 

совершенствования механизма управления инновационной деятельностью в 

организациях, на отраслевом и региональном уровнях, а также в масштабах 

всей национальной экономики. 

3. Разработка научно-методологического инструментария 

прогнозирования тенденций технологического1 развития и изменения в 

различных отраслях экономики (в том числе в непромышленных секторах) 

для формирования адекватных стратегий развития всех субъектов рыночной 

экономики. 

4. Определение условий, факторов и мотивации, определяющих 

инновационную активность личности, малых групп (команд), подразделений, 

организаций, сообществ и других социальных групп (коллективов), и исходя 

из этого разработка методов и средств стимулирования роста инновационной 

активности. 

5. Выделение и исследование особенностей научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) как особого вида 

производительной деятельности и основного источника коммерческих 

инноваций, разработка научно-теоретических и методических основ 

управления НИОКР, технологической подготовкой и освоение производства 

как формы реализации инноваций. 

6. Формирование методов и инструментов маркетинга инноваций - 

исследований рынка, поведения потребителей и продвижения продуктов и 

услуг на ранних стадиях их жизненного цикла и разработка механизма 



вовлечения их результатов в процесс организации инновационной 

деятельности. 

Объектом исследования в теории инноваций является инновационная 

деятельность, ее факторы и результаты, изучаемые как в статическом плане 

(инновации как явления и их последствия на всех уровнях управления - от 

структурных подразделений в организациях до общенационального 

масштаба), так и в динамике (инновации как процессы коммерческого 

освоения производства, реализации, эксплуатации и сопровождения новых 

продуктов, услуг, технологий, форм и методов организации и управления, 

вовлечения в производительную деятельность новых ресурсов и освоения 

новых рынков). 

Таким образом, инновационная деятельность должна рассматриваться 

как самостоятельный вид деятельности, имеющий свои специфические 

особенности. Инновации представляют собой новые сочетания основных 

факторов, проявляющиеся в виде и продуктовых, и технологических, и 

сырьевых, и организационных, и маркетинговых нововведений, 

затрагивающих не только основное производство, но и обслуживающие 

процессы, организацию и управление. При этом необходимым становится 

учет особенностей отраслей и регионов (новые рынки). 

 

1.2 Инновации и их место в институциональной экономике 

Новые знания– один из источников инновационного 

предпринимательства. Инновации, в основе которых лежат новые знания, 

становятся объектом внимания и приносят большие доходы. Знания 

совершенно необязательно должны быть научными или техническими. 

Такие нововведения отличаются от всех других по всем основным 

характеристикам: временному охвату, проценту неудач, предсказуемости. 

Вот их основные отличия: 

 Время протекания у таких инноваций самое большое. Во-первых, 

немало времени проходит между возникновением нового знания и его 

воплощением в технологии. Во-вторых, новая технология материализуется в 

новом продукте, процессе или услуге только через длительный промежуток 

времени. Причем это относится не только к области науки и техники. 

Нововведения, основанные на социальном знании, также подолгу пробивают 

себе дорогу. 

 Эти инновации строятся на конвергенции нескольких видов 

знаний, совершенно не обязательно относящихся к области науки и техники. 

До тех пор, пока не соединятся воедино все необходимые знания, любые 

инновационные мероприятия, в основе которых лежат новые знания, будут 

обречены на неудачу. Проведение нововведения становится реальным только 

тогда, когда уже имеются все необходимые данные и имеются прецеденты их 

использования. 

 Реализация таких инноваций характеризуется высокой степенью 

риска, непредсказуемостью. Разновидностью таких нововведений являются 



нововведения, в основе которых лежит блестящая идея. В количественном 

отношении они превышают все остальные виды нововведений, вместе 

взятые. Блестящая идея — наиболее рискованный и наименее надежный 

источник инновационных возможностей. Никогда нельзя сказать заранее, 

какие из этих нововведений имеют шанс на успех, а какие — нет. 

Известны следующие фазы инновационного процесса:  

1) инвенциальная фаза, то есть использование результатов научных 

исследований;  

2) имитационная, то есть диффузию инноваций в новые рынки;  

3) адаптивная, то есть трансформацию имеющихся продуктов и 

оптимизацию возможностей производства.  

Существование инвенциальной фазы Й. Шумпетером понималось как 

фиксация фундаментальных научных исследований в естественно-научных и 

технических сферах в виде изобретений. Таким образом, началом 

ивенциальной фазы является определение прав собственности на знание и 

оценка его стоимости, то есть превращение знания в экономическую и 

управленческую категорию. Следующая фаза инновационного процесса 

связана с имитацией инновации другими экономическими агентами. Эффект 

имитации, по мнению К. Фридмена, обеспечивает диффузию инноваций в 

экономику. На практике имитация реализуется двумя основными способами: 

1) копирование в форме покупки прав на объекты интеллектуальной 

собственности, либо с нарушением этих прав и получение собственного 

производственного и коммерческого опыта; 

2) покупка готового технологического цикла или бизнеса и перенос 

готового решения на новый рынок. 

Адаптивная фаза инновационного процесса предполагает адаптацию 

инновационного объекта к изменению условий его функционирования. 

Необходимость адаптационных изменений вызывается следующими 

причинами:- изменением потребностей;- конкуренцией;- непрерывной 

диффузией инноваций;- появлением новых институциональных условий. 

Исходя из существования фаз инновационного процесса, его эволюционная 

модель может быть представлена в виде совокупности интегрированных 

процессов как последовательность сменяющихся фазовых состояний. 

Инновация это скорее экономический и социальный, нежели 

технический термин. Она не обязательно должна быть чем-то техническим, 

да и вообще, чем-то вещественным. Мало существует технических 

инноваций, которые смогут соперничать по влиянию с такими 

изобретениями, как, например, продажа товаров в рассрочку, которая 

буквально преобразила всю сферу торговли. 

Инновация означает изменения в экономике, промышленности, 

обществе, в поведении покупателей, производителей, работников. Поэтому 

она всегда должна ориентироваться на рынок, руководствоваться его 

потребностями. 

Инновация = Новшество + достигнутая эффективность.  



Эффективность новшества выражается в дополнительной выгоде, 

которую получает инноватор. основными свойствами инновации являются: 

научно-техническая новизна, производственная применимость и 

коммерческая реализуемость; процесс формирования и внедрения инноваций 

носит циклический характер, по теор ии Н.Д.Кондратьева, Й. Шумпетера. Г. 

Менша, А. Кляйкнехта, К. Фримена. 

Инновации являются объектом инновационной деятельности, ее 

предпосылкой и результатом. Началом инновационной деятельности 

является инновационная идея. При этом, возникнув, инновационная идея в 

процессе инновационной деятельности устремляется к своему результату – 

экономическому новшеству – инновации. Однако не всякая инновационная 

идея воплощается в инновацию, а только та, которая находит свое 

применение в хозяйственной практике. Следовательно, инновация выступает 

как примененный или реализованный на практике результат инновационной 

деятельности.  

Кроме того, необходимо учитывать, что на интенсивность и 

результативность инновационной деятельности влияют различные 

социально- экономические факторы (внешние и внутренние), которые 

координируются, соподчиняются, взаимопроникают и образуют систему 

мотивации для осуществления инновационной деятельности, формируя 

инновационную стратегию на конкретном этапе развития. К основным 

мотивам, побуждающим к осуществлению инновационной деятельности, 

можно отнести: получение и присвоение максимальной прибыли, увеличение 

объема продаж и доли рынка, технологический рост, а также снижение 

издержек, особенно транзакционных.  

Однако создание и функционирование системы мотивации зависит от 

инновационной политики государства, которая должна способствовать ее 

развитию и поддержке в виде создания развитой инновационной 

инфраструктуры. В случае, когда инновационные отношения становятся 

доминирующим фактором развития экономической системы, то она 

трансформируется в национальную инновационную систему страны. 

Инновационная деятельность носит субъектно-объектный характер, и в 

большей степени субъективна, с нашей точки зрения. В то время как 

инновационный процесс, включая инновационную деятельность, 

предполагает еще помимо нее и объективный процесс мультипликации, 

«тиражирования», распространения инноваций, который в силу этого может 

носить лавинообразный характер и создавать синергетический эффект роста 

результативности функционирования системы в целом. Инновационный 

процесс и инновационная деятельность имеют определенное единство. Это 

единство позволяет часто отождествлять эти явления. Но мы показали 

различие этих процессов.  

Инновационная деятельность в экономике объясняется двумя 

гипотезами. Согласно первой – в основе инновационной деятельности, 

инновационного процесса лежит технологический толчок, а с точки зрения 

второй – давление рыночного спроса.  



Гипотеза технологического толчка базируется на идее автономного 

развития науки, не придающей значения обратной связи между 

экономической средой и направленностью технического прогресса [6]. 

Близкой к данной гипотезе является гипотеза экономического эффекта, 

взаимоувязывающая изобретательскую активность и частоту последующих 

инноваций. Действительно, развитие научной мысли относительно 

независимо от практики и выражается в виде смены научных парадигм. 

Ретроспективный анализ развития науки позволяет констатировать: в мире 

произошли четыре научные революции, а в техническом базисе 

промышленно развитых стран последовательно сменились четыре 

технических уклада. Каждую научную революцию характеризует ярко 

выраженная тенденция увеличения числа открытий по сравнению с 

предыдущей революцией.  

Во второй гипотезе формирование общественной потребности в 

инновационной деятельности опосредуется необходимостью экономических 

агентов сопоставлять размер применяемых ресурсов (совокупных издержек) 

на инновации с результатами их освоения в материальном производстве. 

Другой критерий осуществления этой деятельности – социальный эффект в 

соответствии с целями конкретной экономической системы. Соотнесение 

результатов и затрат, предопределяющее осуществление инновационной 

деятельности, происходит в следующих ситуациях: [6]  

1) спрос и предложение равновелики – источником прибыли 

становится снижение издержек производства, а инновации используются 

недостаточно для максимизации предприятием прибыли;  

2) повышение совокупного спроса над предложением, приводящее к 

вовлечению в производство резервов и инноваций, росту дополнительных 

издержек, которые покрываются увеличением объемов производства и 

продаж; 

3) спрос ниже предложения – уменьшаются цены и средства на 

инновационную деятельность, из оборота изымаются неэффективные 

факторы производства посредством их консервации, утилизации.  

Оптимальный уровень прибыли удерживается только за счет снижения 

издержек. Следовательно, инновации активно привлекаются в производство 

только тогда, когда возрастание спроса требует резкого увеличения объема 

производства, т.е. приоритетными для осуществления инновационной 

деятельности являются экономические условия. Ретроспективный анализ 

подтверждает, что экономический эффект извлекает чаще всего 

экономический субъект, не обязательно создавший новшество, но 

применивший его. Таким образом, гипотеза рыночного спроса увязывает 

рост инновационных возможностей экономики с требованиями рынка, с 

появлением новых отраслей и реконструкцией старых 

Для осуществления предприятием инновационной деятельности, оно 

должно иметь такие структуру и настрой, которые способствовали бы 

созданию атмосферы предпринимательства и восприятия нового как 

благоприятной возможности. При этом необходимо учесть ряд важных 



моментов. Одним из важнейших является организационный принцип для 

инновации, который заключается в создании команды из лучших работников, 

освобожденных от текущей работы. Как показывает опыт, все попытки 

превратить существующее подразделение в носителя инновационного 

проекта заканчиваются неудачей. Причем этот вывод касается как 

предприятия крупного, так и малого бизнеса. Дело в том, что поддержание 

производства в рабочем состоянии - уже большая задача для людей, этим 

занятых. Поэтому на создание нового у них практически не остается 

времени. Существующие подразделения, в какой бы сфере они ни 

функционировали, в основном способны лишь расширять, модернизировать 

производство.  

Современная экономика все более становится экономикой знаний. 

Взятая как элемент НИС, научная сфера создает пространство знаний, 

служащее своеобразным инкубатором нововведений. Соответственно, 

меняется понимание, что такое «инновация». Если классическое определение 

инноваций связано с производством новых товаров и услуг, то современное – 

с производством нового знания. Следовательно, уходит в прошлое 

противопоставление «фундаментальная наука» и «инновационная 

деятельность», так как именно фундаментальная наука является основным 

генератором новых знаний. Весь вопрос теперь состоит в том, как 

генерировать знания, востребованные научно-техническим рынком. Такого 

рода знания добываются при выполнении поисковых фундаментальных 

работ.  

Инновационный процесс в институциональной структуре 

национальной экономики, включает инновационную деятельность, а также и 

объективный процесс мультипликации, «тиражирования», распространения 

инноваций, который в силу этого может носить лавинообразный характер и 

создавать синергетический эффект роста результативности 

функционирования системы в целом.  

Исходным уровнем инновационной деятельности, инновационного 

процесса является микроуровень – фирма. Однако решающее значение для 

распространения инноваций через инновационный процесс во всей 

экономической системе имеет институциональная структура национальной 

экономической модели, а также сформированная на ее основе 

инфраструктура с учетом сбалансированности интересов коалиций 

различных уровней. 

В случае, когда инновационные отношения становятся доминирующим 

фактором развития экономической системы, она трансформируется в 

национальную инновационную систему страны.  

Без сбалансированности общественных и частных интересов коалиций 

разных уровней не может быть успешной инвестиционной деятельности, 

инвестиционного процесса 

Для успешной инновационной деятельности необходимо 

учитывать следующее: 

http://center-yf.ru/data/stat/Innovacionnye-proekty.php
http://center-yf.ru/data/stat/Innovacionnye-proekty.php


1. Целенаправленная систематическая инновационная деятельность 

требует непрерывного анализа возможностей указанных выше источников 

инноваций.  

2. Инновация должна соответствовать нуждам, желаниям, 

привычкам людей, которые будут ею пользоваться. Следует задать себе 

вопрос: "Что должна отражать данная инновация, чтобы у будущих 

потребителей возникло желание ею пользоваться?" 

3. Инновация должна быть простой и иметь точную цель. 

Величайшая похвала инновации звучит так: "смотрите-ка, как все просто! 

Как я до этого не додумался?" 

4. Внедрять инновации эффективнее, имея небольшие деньги и 

небольшое количество людей, ограниченный риск. В противном случае 

почти всегда не хватает времени и средств для многочисленных доработок, в 

которых нуждается инновация. 

5. Эффективная инновация должна быть нацелена на лидерство на 

ограниченном рынке, в своей нише. Иначе она создаст ситуацию, когда 

конкуренты вас опередят.  

В настоящий момент к приоритетным направлениям 

инновационной деятельности относятся информационные технологии, 

электроника, робототехнические системы, лазерная техника, новые 

материалы, аэрокосмические комплексы, плазменные технологии. Развитие 

конкуренции на конкурсных началах в наукоемких отраслях 

промышленности дает возможность существенно повысить результативность 

инновационной деятельности. Конкурсы и связанная с ними конкуренция 

повышает наукоемкость научно-технических решений путем прямых 

инвестиций в создание полезных моделей и изобретательскую деятельность. 

Известно, что после эскизно-технического проектирования следует этап 

разработки рабочей конструкторской документации с последующим 

изготовление и испытанием опытных образцов. Для выполнения данных 

работ требуются финансовые ресурсы значительно превышающие затраты на 

поисковые, прикладные НИР и эскизно-техническому проектированию. В 

этой связи прекращение финансирования работ, не прошедших конкурс, 

позволит избежать бесполезных затрат на разработку конструкторской 

документации на изготовление и испытание опытных образцов. В итоге 

развитие конкуренции в инновационной деятельности приводит к 

стимулированию и горизонтальной интеграции НИОКР. 

 

1.3 Институциональная экономика и ее методы в теории 

инноваций 

Институциональная экономика — научное направление современной 

экономической мысли, которая изучает роль общественных институтов в 

эволюционном экономическом процессе и в формировании экономического 



поведения, а также взаимообусловленность институциональных изменений с 

различными проблемами, изучаемыми экономической теорией. Этот термин 

и основные понятия институциональной экономики были введены в 1919 

году Уолтоном Хамильтоном в его статье, опубликованной в American 

Economic Review [7] 

Институциональная экономика рассматривает современные рынки как 

результат сложного взаимодействия различных учреждений, но на данном 

этапе она тесно связана и с теорией инноваций, т.к. в настоящее время рынки 

переполнены всевозможной продукцией и очень сложно завоевать рынок 

таким странам как Казахстан своей собственной продукцией в силу высокой 

конкуренции. Именно это обстоятельство связывает институциональную 

экономику с теорией инноваций. 

Представители институционализма отрицали принцип оптимизации и 

критиковали неоклассический подход к экономике как к равновесной 

системе, они исходили из того, что субъекты рынка действуют в условиях 

неполноты рыночной информации, что вызывает неизбежность 

возникновения категории трансакционных издержек. В настоящее время 

одной из проблем является именно недостаточное информирование 

производителей, научных исследователей. Им не хватает самого ценного 

идеи, они не знают, что им надо сделать (какое именно новшество) и для кого 

(на какой рынок и на какого потребителя направленно их потенциальное 

изобретение. И главным вопросом который пока остается открытым является 

та структура, которая могла бы заниматься именно конкретным анализом 

рынка, потребителей и информированием инноваторов. Необходимо создать 

структуру или обязать уже существующую ставить конкретные задачи о 

востребованных инновациях или создать в каком - то смысле структуру 

генерации инновационных идей или управление инновационными идеями, 

что может быть представлено в виде схемы на рисунке 1.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема управление инновационными идеями 
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В институциональной теории есть методы, которые могут быть 

применены к теории инноваций.  

Первые рассматриваемые методы, это эмпирические методы, которые 

включают в себя описание и выявление релевантных институтов. Больших 

успехов новая институциональная экономическая теория добилась в 

проведении эмпирических исследований. Для этого используются 

следующие методы. Один из методов который достаточно широко 

применяется это метод анализа ситуаций (case studies). Данный метод имеет 

богатое прошлое, его использовали представители немецкой исторической 

школы, а также американские институционалисты конца XIX – начала XX вв. 

Использование этого метода позволяет избежать изъянов, связанных с 

«рассказыванием сказок» как доминирующим методом анализа в 

традиционном институционализме. 

Анализ ситуаций позволяет учесть большое количество факторов, 

параметризация которых в формализованной модели при существующем 

уровне развития техники исследований может быть затруднена. В 

применении к теории инноваций этот метод позволяет проанализировать 

ситуацию на рынке тех же телекоммуникаций и выявить ту часть рынка, 

которую можно использовать для внедрения инноваций, также исследовать 

спрос и нужды потребителей в инновациях конкретного назначения. Также 

сюда можно отнести сбор статистических данных по востребованности 

инноваций. 

Также важным является изучения процедуры принятия решений и 

способов обоснования действий, что требует применения аппарата 

моделирования экономических процессов. Необходимым является выявить 

функции полезности и издержек, выяснить на какую продукцию будет спрос, 

для того чтобы изначально исключить выпуск предложений не 

пользующихся спросом и популярностью среди потребителей. 

Институциональная экономика развивается на стыке различных наук, в 

том числе социологии, политологии и права, а значит, может применять 

методы и инструменты анализа этих наук. С точки зрения применимости 

важным методом сбора первичной информации о конкретных фактах 

являются анкетные опросы. Анкета (или опросный лист) – это «объединенная 

единым исследовательским замыслом система вопросов, направленная на 

выявление мнений и оценок респондентов и получение от них информации о 

социальных фактах». Анкетные вопросы – это целевые вопросы, 

сформулированные в форме, доступной для восприятия респондентов, и 

минимизирующие получение ложной информации. Вопросы могут 

задаваться рядом способов:  

а) устно при интервьюировании исследователем респондента;  

б) самораспространением и получением ответов; 

 в) отправлением анкет по почте;  

г) другими способами.  



Выбор здесь зависит от характера изучаемых проблем, сложности и типа 

вопросов, предполагаемых затрат. Результаты разных опросов составляют 

эмпирическую основу не только социологических, политологических, но и 

институционально-экономических исследований. Актуальным здесь 

являются анкетные опросы и глубокие интервью с руководителями фирм, 

которые проводятся научными институтами, университетами, фондами, 

организациями, а также отдельными исследователями.  

Следующий метод, это метод классической и эволюционной теории 

игр. Ведь формальные модели в институциональной экономике строятся с 

помощью теории игр, развитие которой берет отсчет с момента появления 

книги Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое 

поведение» (1944). Теория игр занимается анализом ситуаций, в которых 

поведение индивидов взаимообусловлено: решение каждого из них 

оказывает влияние на результат взаимодействия и следовательно на решения 

остальных индивидов (это также весьма актуально при использовании 

данного метода на рынке, ведь всем известны игры рыночной экономики). 

Решая вопрос о своих действиях, индивид вынужден ставить себя на место 

контрагентов. Теория игр не требует полной рациональности индивидов, в 

ней используется целый ряд моделей индивидов, от индивида как 

совершенного калькулятора до индивида как робота. Теория игр не 

предполагает существования, единственности и парето-оптимальности 

равновесия во взаимодействиях. Эти причины и обусловливают наш интерес 

к формальным моделям институтов, построенным с помощью теории игр. 

Обратимся к их анализу более подробно. Первое уточнение касается 

кооперативных и некооперативных игр. В кооперативных играх возможны 

обмен информации между участниками и формирование коалиций. В 

некооперативных играх, о которых и пойдет в основном речь, исходным 

пунктом в анализе является индивидуальный участник, причем обмен 

информации между участниками и формирование коалиций исключены. 

Далее, игра может быть представлена либо в стратегической (матричной), 

либо в развернутой форме.  

В настоящее время инновации становятся главным фактором 

экономического развития. Поэтому осуществление инновационной 

деятельности является важной задачей для любого современного 

предприятия. В условиях рыночной экономики следует внимательно следить 

за рынком инноваций, отслеживать и планировать внедрение технологий для 

получения конкурентных преимуществ. При осуществлении инновационной 

деятельности происходит взаимодействие между различными субъектами: 

государственными органами управления, инвесторами, научными 

организациями, стратегическими партнерами. Их взаимодействие должно 

быть взаимовыгодным, что достигается в условиях кооперации и 

сотрудничества сторон [8]. Именно взаимодействие с конкурентами имеет 

особое значение, и оно может быть, как взаимовыгодным, так и нет. Ведь 

наличие экономического конфликта между конкурирующими сторонами 

обуславливает необходимость определения соответствующих выйгрышей 



сторон. Для этого возможно использовать различные экономико – 

математические методы. Но учитывая, что инновационная деятельность 

характеризуется неопределенностью и риском, а также наличием 

конфликтных ситуаций, целесообразнее использовать теорию игр. 

Теория игр – раздел прикладной математики, исследующий модели 

принятия решений в условиях не сопоставления интересов сторон игроков, 

когда каждая сторона стремится воздействовать на развитие ситуации в 

собственных интересах [9]. Очень часто в теории игр используются 

биматричные игры и различные виды равновесий, которые могут 

существовать во взаимодействиях: равновесие доминирующих стратегий, 

равновесие по Нэшу, равновесие по Штакельбергу, равновесие по Парето. 

Рассмотрим каждую подробнее. Биматричная игра – математическая модель 

взаимодействия с двумя участниками [9]. Доминирующая стратегия – это 

такой план действий, который обеспечивает участнику максимальную 

полезность вне зависимости от действий другого участника. Соответственно, 

равновесием доминирующих стратегий будет пересечение доминирующих 

стратегий обоих участников игры [10]. Равновесие по Нэшу -  ситуация, в 

которой ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш, не учитывая 

действий другого игрока [10]. Равновесие по Парето – это ситуация, когда 

нельзя улучшить положение ни одного из игроков, не ухудшая при этом 

положения другого и не снижая суммарного выигрыша игроков [8]. 

Рассмотрим применение этих элементов теории игр для некоторых ситуаций, 

возникающих в инновационной деятельности. Предположим, предприятие 

решает: стоит ли ему внедрять новые технологии или нет, конечный итог в 

любом случае будет зависеть от действий конкурентов. Для этого составим 

биматричную игру. Выигрыши предприятия и конкурентов представлены в 

таблице 1.1. Первые цифры в описании результатов взаимодействий 

отражают выигрыш предприятия, вторые – конкурентов. В качестве 

выигрышей рассчитан чистый дисконтированный доход.  

Таблица 1.1 – Модель взаимодействия предприятия и конкурентов при 

принятии решений о внедрении технологий 

Предприятие Конкуренты 

 Внедрять 

технологии 

Не внедрять 

технологии 

Внедрять технологии N, St1, St2, P 

 4;4 

5;1 

Не внедрять технологии 1;5 2;2 

 

Из таблицы видно, что если предприятие и конкуренты принимают 

решение внедрять технологии, то они получают больший выигрыш (4;4), 

чем, если бы оба игрока приняли решение не внедрять технологии (2;2). Если 

же один из игроков решает внедрять технологии, а второй не внедрять, то 

тот, кто решил внедрять, захватывает большую долю рынка, а второй 

получает минимальный выигрыш (5;1) или (1;5). При этом следует отметить, 

что внедрение новых технологий расширяет сам рынок. Осуществление 



инновационной деятельности подчеркивает необходимость взаимовыгодного 

выигрыша, что сопутствует получению максимального результата в условиях 

конкурентной борьбы и позволяет получить информацию, как в отношении 

прибыльности своих собственных действий, так и в отношении выгодности 

сотрудничества. Но хотелось бы отметить, что в инновационной 

деятельности важно не только прослеживать взаимодействие с 

конкурентами, но и большую роль играет выбор оптимальной 

инновационной стратегии, которая является взаимовыгодным комплексом 

действий по мониторингу, анализу и внедрению разработок 

фундаментальных и прикладных наук в собственные процесс [11]. Ведь 

выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. 

Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. 

В настоящее время инновации становятся главным фактором 

экономического развития. Поэтому осуществление инновационной 

деятельности является важной задачей для любого современного 

предприятия. В условиях рыночной экономики следует внимательно следить 

за рынком инноваций, отслеживать и планировать внедрение технологий для 

получения конкурентных преимуществ. При осуществлении инновационной 

деятельности происходит взаимодействие между различными субъектами: 

государственными органами управления, инвесторами, научными 

организациями, стратегическими партнерами. Их взаимодействие должно 

быть взаимовыгодным, что достигается в условиях кооперации и 

сотрудничества сторон [8]. Именно взаимодействие с конкурентами имеет 

особое значение, и оно может быть, как взаимовыгодным, так и нет. Ведь 

наличие экономического конфликта между конкурирующими сторонами 

обуславливает необходимость определения соответствующих выигрышей 

сторон. Для этого возможно использовать различные экономико – 

математические методы. Но учитывая, что инновационная деятельность 

характеризуется неопределенностью и риском, а так же наличием 

конфликтных ситуаций, целесообразно становится использовать именно 

теорию игр. 

Следующий метод, это микроэкономическое моделирование (методы 

равновесного анализа). Большинство моделей экономического роста, к 

сожалению, не только не учитывают влияние многих институтов на 

экономический рост, но совершенно не замечают изменчивости этих 

институтов, а именно — влияния данного фактора на темп экономического 

роста. С одной стороны (формально-математической), учесть «содержание» 

института и его влияние не представляется возможным. С другой стороны, 

функционирование любого института можно трактовать с позиции его 

влияния на некоторые параметры, которые и будут характеризовать 

изменение продукта во времени (рост или сокращение). Институты, 

отвечающие за производство, потребление, обмен. распределение благ, а 

также институты экономической политики и работы политической системы 

будут определять возможности экономического роста. Весь вопрос, каким 

образом будет формироваться их интегральное влияние. Первым 



экономистом, обратившим внимание на ограниченность статической теории 

общего равновесия, предложившим дополнить ее анализом динамических 

процессов, то есть описать причины и содержание движения экономики 

между равновесными состояниями, стал Й. Шумпетер. Главная внутренняя 

причина экономического развития, по Шумпетеру, связана с творчеством 

человека, а новаторы- предприниматели — это те, кто способен реализовать 

новые идеи в эффективные экономические решения. Для того, чтобы 

экономика вышла из равновесного состояния, сошла с привычной 

траектории, предприниматели осуществляют новые комбинации, которые 

включают в себя как уже описывалось выше: производство новых благ, 

применение новых методов производства или использования существующих 

благ, освоение новых рынков сбыта или источников сырья, изменение 

отраслевой структуры (создание или подрыв монополии). Перечисленные 

виды деятельности Шумпетер относит к экономическому новаторству. 

Процесс новаторства продолжается до тех пор, пока новая комбинация не 

станет «рутиной», то есть привычной и доступной всем экономическим 

агентам функцией. При этом предприниматель, продолжая заниматься 

рутиной, теряет свою новаторскую функцию. В силу существования 

инноваций, конкурентная капиталистическая экономика не может быть 

устойчивой. Однако, по Шумпетеру, такая неустойчивая эволюция не 

означает разрушения системы. Каждому экзогенному воздействию 

соответствует новое состояние равновесие, в направлении которого движется 

реальная система. 

Интерес экономистов к равновесным ситуациям оправдывается тем что 

децентрализованная экономика, которая еще и является эффективной, 

находится в конкурентом равновесии (которое представляет собой 

стационарное состояние). Конечно, это не должно означать, что всякая 

система совершенной конкуренции обязана иметь выраженную тенденцию к 

равновесию — простейшим примером тому является паутинообразная 

динамика конкурентной модели («теорема о паутине»). Более того, в 

современной литературе о деловых циклах и экономическом хаосе показано, 

что стремление к равновесию имеет место лишь в ограниченном ряде 

случаев. Также интерес вызван и тем, что в любой реальной экономике, если 

она не находится в состоянии равновесия, действуют силы, которые 

стремятся вернуть ее к равновесию, хотя это вызывает большие сомнения у 

многих ученных экономистов.  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время существует проблема с 

инновационным развитием страны и так как ни ныне правящая власть, ни ее 

оппоненты не имеют сколько – ни будь убедительной социально 

экономической теории стратегического развития страны необходимо 

ориентировать эту стратегию политики на соответствующие инструменты ее 

реализации, контроль и корректировку. И следует учитывать, что векторы 

интересов людей власти и института государства в лучшем случае могут 

находится в одном направлении, никогда не совпадая, то очевидным 

становится необходимость не только позитивного экономического анализа и 



нормативных оценок, но и важность теоретического описания 

взаимодействия различных реально действующих институтов. Последние же 

всегда составляют стержень, т.е. «несущую конструкцию» любого 

общественного образования и развития науки и техники. «То, как работает 

экономика, - пишет Д. Норт, - определяется смесью формальных правил, 

неформальных норм и механизмов, которые их закрепляют. И если правила 

можно изменить за одну ночь, то неформальные нормы обычно меняют лишь 

постепенно. Но именно нормы придают «легитимность» системе правил и 

потому революционные перемены никогда не бывают столь 

революционными, как того хотели бы их сторонники» [12]. Поэтому как 

совершенствование, так и изменение, т.е. «перестройка», социально – 

экономической системы предполагает в первую очередь обращение к 

институциональному устройству. Однако приходится констатировать, что 

«системные трансформации» со всеми в их общих чертах описанными 

неблагоприятными результатами закладывались и осуществлялись вот уже 

не один десяток лет под сопровождением неоклассической экономической 

теории. При определении экономики как науки, а это необходимо делать в 

любой научной сфере, пришлось пойти на ограничение экономического поля 

от всего, что не относится напрямую к экономике, хотя является первым 

условием, началом формирования практической деятельности. Широкий 

спектр институциональных образований всегда выступает конечным итогом 

и следствием экономического развития, закрепляющим этот процесс. Однако 

это невидимое ограничение, принимаемое классико – неокейнсианскими 

течениями без каких - либо оговорок и доказательств, дополняется такой 

методологической установкой, как рациональность и свобода выбора 

индивидуума. 

Рассматривая теорию рационального выбора, которая предполагает 

более гибкий подход к проблеме рациональности, следует отметить, что она 

сформировалась под влиянием: 

 шотландской философии нравственности (Ф. Хатчисон. 

А. Фергюссон, Д. Юм, А. Смит), сформулировавшей 

индивидуалистическую концепцию рационального поведения в 

обществе; 

 утилитаризма (И. Бентам), подчеркнувшего значение моральных 

суждений и оценок (когда индивид понимает, «что 

такое хорошо и что такое плохо»); 

 неоклассической теории (А. Маршалл), подчеркнувшей роль 

взаимного обмена между людьми. 

Аксиома рациональности не стремится к всестороннему описанию 

реальности. Она представляет собой идеальный тип этой реальности, 

который помогает сформулировать основные гипотезы поведения индивидов 

независимо от сферы деятельности. Теория рационального выбора 

универсальна. Она формализует логику поведения индивида в различных 



ситуациях. В политике она получила название теории общественного выбора, 

в социологии — теории социального выбора, в истории — клиометрики, в 

праве — экономики и права, применяя ее к теории инноваций можно сказать 

что, она позволит определить самую суть, то в каких именно инновациях 

нуждается индивид. 

В теории рационального выбора цели индивидов рассматриваются как 

предопределенные и зависящие от самого индивида. Поэтому в предельном 

случае видов рациональности может быть больше, чем людей на свете 

(учитывая изменение их предпочтений во времени). 

Таким образом теория рационального выбора формулирует 

рациональность не только в строгой форме (как принцип максимизации), но 

и в менее строгой форме, с учетом ее ограничения во времени, когда люди не 

добиваются максимума, а стремятся обеспечить определенный уровень 

определения своих потребностей. Поэтому она учитывает новейшие 

достижения, сделанные Р. Коузом (трансакционные издержки), Г. Саймоном 

(ограниченная рациональность). Дж. Стиглером (включившим неполноту 

информации в неоклассический анализ), Г. Беккером (распространившим 

принцип неопределенности на семейные отношения) и др. 

Теория рационального выбора развивает концепцию 

методологического индивидуализма, заложенную в трудах Т. Гоббса, Б. 

Мандевиля. А. Фергюссона, К. Менгера. Это означает, что структуры 

рассматриваются как совокупность преследующих свои цели индивидов.  

Институциональная экономика вводит права собственности как 

инструмент анализа и отказывается от предпосылок идеальности рынка, 

утверждая, что существуют трансакционные издержки. Другие предпосылки 

(полнота информации и абсолютная рациональность агентов, действующих 

на рынках) также претерпевают изменения. 

Предпосылка о полноте доступной информации кажется 

нереалистичной и заметно сужает прикладную область экономических 

исследований, а также в исследованиях по теории инноваций. Развитие 

экономической науки в XX в. во многом определялось изучением проблем 

неопределенности и связанных с этим проблем, поиска информации и ее 

последующей обработки (работы Ф. Найта по проблемам неопределенности 

и риска (Knight F.H., 1921), теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймона 

и О. Моргенштерна (Нейман, Моргенштерн, 1970). теория поиска 

информации Дж. Стиглера (Стиплер, 1995) и др.). 

Следует отметить, что институциональная экономика внесла 

значительный вклад в экономическую науку и в теорию инноваций. Однако в 

настоящее время исследования не превратились в компактную, единую 

теорию. Современный институционализм, включающий несколько 

направлений, характеризуется разными моделями и методами, что 

соответствует сегодняшнему состоянию развития науки и техники. 

Осознание границ и возможностей моделей обусловит применение 

адекватных методов, а также типов ситуаций, для которых они являются 

валидными.  



Глава 2. Инновации на основе методов институциональной 

экономике 

2.1 Инновационная деятельность дальнего зарубежья  

В настоящее время мировая экономика все больше и больше 

ориентируется на инновационное развитие. Инновационное развитие 

способствует формированию конкурентоспособной экономики отдельно 

взятых стран и прогрессу мирового сообщества в целом. Одной из 

приоритетных задач Евросоюза, отстающего от США и Японии в сфере 

инновационных технологий, является внедрение инновационной стратегии 

развития и преобразование экономики по современному образцу до 2020 

года. 

Отставание ЕС от передовых стран, которые успешно реализуют 

инновационную политику, обуславливается рядом причин:  

1.  неоднородностью самого региона в силу специфики экономики 

каждой из входящих в него стран. 

2. несогласованностью национальных политик в сфере инноваций с 

наднациональными институтами и общеевропейским курсом.  

3. недостаточным стимулированием предпринимательской 

деятельности в сфере инновационных технологий. 

Реализация политики инновационного развития осложняется 

постоянной динамикой ЕС по вектору расширения за счет присоединения 

новых стран. Новые страны в свою очередь осложняют задачи европейских 

институтов по внедрению инновационной политики, потому что, последние 

расширения 2004 и 2007 годов охарактеризованы тем, что новые страны — 

члены ЕС имеют собственный негативный опыт научно-технического 

развития, который остался от плановой экономики XX века. 

Большую и весьма важную роль в координации инновационной 

политики имеют анализ и оценка уровня инновационной деятельности стран 

— членов ЕС с выводом наиболее успешных примеров по реализации 

инновационной политики. Среди них различные есть источники. Они 

позволяют отследить основные тренды в сфере инноваций на территории ЕС 

(The Trend Chart on Innovation in Europe, The European Innovation Scoreboard и 

др.). Эти оценочные и статистические институты, в совокупности со своими 

информационными ресурсами играют не маловажную роль в корректировке 

инновационной политики через подведение итогов деятельности стран — 

членов ЕС в сфере инноваций. Именно это позволяет определять 

перспективные задачи инновационного развития Евро Союза. 

В течение последнего десятилетия в ЕС наблюдается формирование 

инновационной политики на трех уровнях:  

1. региональном,  

2. межрегиональном  

3. наднациональном.  

Рассматривая региональный уровень можно сказать что значимость его 

сотрудничества в сфере НИОКР и инноваций стала значительно больше в 



последние годы. Это обосновывается тем, что местные власти имеют 

большее представление о нуждах региона в сфере научно-технического и 

инновационного прогресса. Большое значение имеет и то, что 

ограниченность бюджета ЕС сама по себе и заставляет регионы выходить на 

мировой рынок в поисках венчурного капитала. Это также имеет большое 

значение для интеграции ЕС в мировой инновационный сектор. Региональная 

составляющая инновационной политики ЕС занимает особое место и 

значение в распространении знаний, внедрении инноваций, подготовке 

высококвалифицированных научных кадров и в проведении 

фундаментальных научных исследований. Таким образом необходимым 

является эффективная реализация инновационной политики на базовом, 

региональном уровне. Она должна быть такой, чтобы происходила 

корреляция с общей инновационной политикой ЕС. 

Для сглаживания различий на трех уровнях в сфере реализации 

инновационной политики существуют специальные наднациональные 

программам ЕС. Примерами таких программ являются «Сеть инновационных 

регионов» (Forum of Innovation Regions), а также специальные центры по 

распространению инноваций (Innovation Relay Centres). Главенствующая 

роль этих программ это обмен опытом по разработке и внедрению 

инноваций, а также всевозможная поддержка инновационного 

предпринимательства, начиная с вопросов интеллектуальной собственности 

и заканчивая внедрением результатов НИОКР в бизнес. А к задачам можно 

отнести предоставление регионам-членам доступа к новым инструментам, 

механизмам инновационного развития, возможностям обучения в сфере 

реализации инновационной политики, направленной на повышение 

инновационного и конкурентного потенциала компаний региона. 

Инновационная политика в ЕС имеет системный характер, так же как и 

любая политика в пределах интеграционной группировки. Именно таким 

образом были созданы специально разработанные механизмы и специально 

созданные институты для регулирования сферы инноваций. Следует 

отметить что, большинство стран Западной Европы учредили новые или 

реформировали старые институты. В их ведомстве находились вопросы, 

связанные с инновационной деятельностью. Так же, проводилась широкая 

пропаганда правительствами отдельных стран на национальном уровне о 

необходимости инноваций для дальнейшего экономического развития как 

регионов, так и Евросоюза в целом. Именно так, все перечисленные меры 

поспособствовали привлечению отдельных стран во всеобщий процесс 

внедрения инноваций, одновременно стимулируя распространение новой 

политики в соседние страны. Это распространение происходит посредствам 

демонстрационного эффекта успешной ее реализации. 

Западная Европа стала задумываться над созданием благоприятного 

климата еще в конце 80-х годов. Это было сделано с целью сформировать 

инновационную экономику через Еще через введение в практику «рамочных 

программ» (framework programmes) с четкими сроками реализации, которые 

представлены в таблице 2.1. 



 

Таблица 2.1 – Сроки реализации рамочных программ 

 

Современная стратегия развития Европейского Союза, называемая 

«Европа 2020», установила пять главных приоритетных задач:  

1. повышение занятости населения,  

2. внедрение инноваций,  

3. улучшение качества образования,  

4. социальная интеграция и решение проблем, 

5.  связанных с изменением климата и недостатком энергетических 

и других ресурсов. 

Для выполнения этих задач с 1 января 2014 года началась реализация 

новой рамочной программы «Горизонт 2020». Основой этой программы 

являются три основных приоритетных направления: 

1. генерирование передовых знаний для укрепления позиций 

Евросоюза среди ведущих научных держав мира;  

2. достижение индустриального лидерства и поддержка бизнеса, 

включая малые и средние предприятия и инновации;  

3. решение социальных проблем в ответ на вызовы современности, 

определенные в стратегии «Европа 2020», – с помощью исполнения всех 

стадий инновационной цепочки от получения результатов исследований до 

их коммерциализации и вывода на рынок. В этом случае беруться во 

внимание и технологические, и социальные инновации.  

Так же туда входит и четвертый компонент – это программа неядерных 

исследований Объединенного научно-исследовательского центра. 

Возвращаясь к Й. A. Шумпетеру, следует отметить, что он предоставил 

достаточно весомые аргументы, которые послужили том, что стало принято 

считать, основными компонентами динамичной экономики именно 

инновации. И стратегия «Европа 2020» отражает эту точку зрения в полной 

мере. Состояние инноваций должно быть правильно измерено, именно этого 

требует разработка политического курса, в том числе сравнительный анализ 

и установление целевых показателей. И это весьма сложно, так как 

инновации – явление многогранное. Между состоянием инноваций и хорошо 

проверенным, широко доступным вкладом государства в генерацию идей 



существует корреляция, и причинно-следственная связь. Поэтому решение 

сохранить целевую интенсивность НИОКР в пределах 3% является 

совершенно правильным. Но немаловажным является добавление 

ориентиров и дополнений экспертами высокого уровня. Индикатор, или 

набор показателей, предназначенных для измерения прогресса и служащие 

основой для внедрения Стратегии Европа 2020, предназначены для 

удовлетворения ряда желательных свойств. Без понимания основных свойств 

индикаторов инноваций нельзя понять значение интерактивной карты 

развития инноваций. Рассмотрим каждый из индикаторов подробнее: 

Простота и понятность. Индикатор должен быть понятным, чтобы 

пользователи могли интуитивно применить его к себе. Цели должны быть 

прозрачными, обладать остротой и мобилизующей силой, призывать к 

действию.  

Значимость и прямота. Индикатор должен охватывать значительную 

долю этого вопроса. Он должен быть значительным, имеющим отношение к 

его содержанию, и в то же время, достаточно богатым, чтобы косвенно 

вовлечь некоторые из рамочных условий, которые потенциально 

поддерживают инновационное сообщество.  

Объективность. Основные показатели должны быть построены на 

достоверных данных, насколько это возможно.  

Вычисляемость в настоящем времени. Формулировка показателя 

может служить стимулом для сбора и обработки данных, необходимых для 

его производства, которые могут быть изначально недоступными.  

Стабильность. Во-первых, показатели должны быть признаны в 

достаточной степени и проверены, они должны оставаться без изменений в 

течение десяти лет (не изменяя значение и интерпретацию индикатора). Во-

вторых, прогресс в значении индикатора должен происходить за счет 

прогресса в области инноваций, а не от изменяющихся условий.  

Сопоставимость на международном уровне. Сравнение положения 

Европы и других стран мира является важной целью сравнительного анализа 

(Бенчмаркинга) инновационной политики. Поэтому показатели должны быть 

доступны для других стран. 

Способность к разложению. Показатели и возможные цели Стратегии 

«Европа 2020» должны быть переводимыми (не механическим способом) в 

цели различных государств ЕС. Адаптивность показателей к этой задаче 

будет ключевым фактором в их успехе, так как большинство рычагов 

воздействия находится в государствах ЕС (или регионах). Показатели не 

должны быть тесно связаны с характеристиками, которые могут 

благоприятствовать любому государству ЕС или региону.  

Низкая восприимчивость к манипуляциям. Индикатор не должен 

измерять что-то настолько маленькое или настолько хрупкое, что его 

значение может быть изменено с помощью поведенческих эффектов, 

вызванных его использованием для определения цели.  



Легкость в технической обработке. Это относится к таким аспектам, 

как необходимость последовательного измерения на различных уровнях 

агрегирования.  

Чувствительность к восприятию стейкхолдеров. Общая цель имеет 

последствия для различных стейкхолдеров, но они всегда должны принимать 

форму адаптированных целей. 

Отсюда вытекает вывод о том, что созданный инновационный союз 

направлен на улучшение доступа к источникам финансирования 

исследований и разработок в Европе. Программа «Горизонт 2020» позволяет 

приближать научные открытия и потребности рынка в инновационной 

продукции. Одновременно это должно способствовать поиску ответов на 

глобальные вызовы. Евро Союз медленно, но преодолевает неблагоприятные 

условия, которые препятствуют частному сектору в инвестировании 

исследований, разработок и инноваций, с помощью созданного и реально 

действующего Европейского исследовательского пространства, которое 

призвано решать социальные проблемы, обозначенные в стратегии «Европа 

2020». 

Инновационный Союз ЕС является одной из семи флагманских 

инициатив ЕС, которые объединяются в три основные группы:  

1. Интеллектуальный рост:  

a. Инновационный Союз;  

b. Цифровая программа Европы;  

c. Молодежь в движении.  

2. Устойчивый рост:  

a. Эффективные Европейские ресурсы;  

b. Индустриальная политика в эру глобализации.  

3. Инклюзивный рост:  

a. Программа для новых навыков и рабочих мест;  

b. Европейская платформа против бедности. 

Инновационный Союз обеспечивает такой решительный, комплексный 

и стратегический подход, который использует все сильные стороны EC в 

новых и продуктивных методах, которые укрепляют экономический 

фундамент, поддерживающий качество жизни и решение такой социальной 

проблемы, как старение населения. Он будет способствовать тому, что 

Европа постепенно вернет свои конкурентные преимущества, и займет 

устойчивое положение в мире. 

Инновационный Союз обеспечивает Европу конкретным видением, 

планом деятельности, четким распределением задач и надежными 

процедурами мониторинга. Все необходимое для воплощения 

Инновационного Союза в реальность делается Европейской Комиссией. 

Существует целых 10 этапов определяющих особенности внедрения и 

поддержки региональной и национальной исследовательской и 

инновационной систем, рекомендуемых Инновационным Союзом: 

1. Содействие научным исследованиям и инновациям 

рассматривается, как ключевой инструмент политики повышения 



конкурентоспособности и создания рабочих мест, решения основных 

социальных проблем и повышения качества жизни, а также способствует 

вовлечению широкой общественности к этой деятельности. 

2. Разработка и внедрение научной и инновационной политики 

управляется на самом высоком политическом уровне и на основе 

многолетней стратегии. Политика и инструменты ориентированы на 

использование текущих или вновь возникающих национальных / 

региональных особенностей в рамках ЕС ("умная специализация"). 

3. Инновационная политика применяется далеко за пределами 

технологических исследований и их практического применения. 

4. Адекватные и плановые государственные инвестиции в 

исследования и инновации сосредоточены, в частности, на стимулировании 

частных инвестиций. 

5. Превосходство является ключевым критерием для научной и 

образовательной политики. 

6. Образование и обучающие системы обеспечивают правильное 

сочетание имеющихся навыков. 

7. Активно продвигаются партнерские отношения между высшими 

учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами и 

предприятиями, на региональном, национальном и международном уровне. 

8. Рамочные условия способствуют инвестициям бизнеса в науку и 

технологии, предпринимательство и инновации. 

9. Государственная поддержка научных исследований и инноваций 

на предприятиях является простой, легко доступной и высококачественной. 

10. Государственный сектор является движущей силой инноваций. 

Объединение инновационных концепций, так называемое 

инновационное сотрудничество, исходит от государственных органов, 

государственных и частных компаний и учреждений, а также представителей 

промышленных групп, банков, бизнеса и науки. Оно создано для того, чтобы 

обеспечить превращение инновационных идей в новые товары и услуги, 

которые создают рабочие места и укрепляют экономику страны. Это 

называется государственно-частным партнерством. Оно широко применяется 

в странах Европейского Союза и носит единое название «Инновационный 

Союз». Инновационное сотрудничество имеет свои инструменты 

эффективного влияния на рост экономики. Примером этого служит  

диаграмма тенденции развития инноваций, которая позволяет в режиме 

онлайн наблюдать за тенденциями инновационно-индустриального развития 

и проводить своевременный анализ инновационной политики государства 

или же оценка и сравнительный анализ (бенчмаркинг) инновационной 

деятельности всех участников рынка новых товаров и услуг, необходимых 

для поддержки и развития конструктивного диалога между всеми 

заинтересованными сторонами любого уровня, от лаборатории до 

промышленной корпорации и от малой бизнес-структуры до крупного игрока 

на международном рынке. 



Для того чтобы предоставить политикам и топ-менеджерам самые 

свежие показатели (статистические, экономические, целевые, факторы роста, 

эффективности предприятий, качества производимой продукции, факторы, 

угрожающие внедрению инноваций, бюджетные показатели и др.), как 

целостную картину и будет своевременно вносить правки в инновационную 

политику страны, и создана общенациональная диаграмма тенденции 

развития инноваций. Это должно создаваться совместными усилиями всех 

ответственных институтов развития, научных и статистических учреждений, 

финансовых институтов, промышленных предприятий и МСБ. 

Интерактивная диаграмма тенденций инновационно-индустриального 

развития страны включает три основных блока:  

1. Мониторинг инновационного развития. Он включает инновационные 

идеи, предложенные инноваторами и внедренные предприятиями и 

выведенные на рынок, а также сравнительное табло внедрения инноваций на 

уровне различных участников рынка  

2. Мониторинг индустриального развития. Он включает вновь 

появляющиеся виды промышленности и тенденции развития старых 

предприятий, а также сравнительное табло внедрения инноваций на 

промышленных предприятиях  

3. Обзор инновационной политики как инструмента обучения 

политической поддержке, способствующего обмену передовым опытом. 

Карты инновационного развития за 2014 год распределили Государства 

ЕС в четыре различные группы производительности:  

1. Дания, Финляндия, Германия и Швеция являются «Инновационными 

лидерами» с инновационной деятельностью значительно выше средних 

показателей по ЕС;  

2. Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Франция, Ирландия, Люксембург, 

Нидерланды, Словения и Великобритания являются «Инновационными 

последователями" с инновационной деятельностью выше или близкой к 

средним показателям по ЕС;  

3. Производительность Хорватии, Чешской Республики, Греции, 

Венгрии, Италии, Литвы, Мальты, Польши, Португалии, Словакии и 

Испании находится ниже среднего показателя по ЕС. Эти страны отнесены к 

категории "умеренных новаторов";  

4. Болгария, Латвия и Румыния являются "скромными новаторами» с 

инновационной деятельностью ниже среднего показателя по ЕС. 

Заинтересованность Евросоюза в инновационном развитии основана на 

взятие курса на преобразование экономики. Укрепление ЕС на мировом 

рынке в эпоху научно-технического прогресса и информатизации возможно 

лишь через поддержание и внедрение инновационной политики. В настоящее 

время у ЕС существует главенствующая цель, которая заключается в 

создании благоприятной среды для внедрения нововведений в различные 

сферы экономики. Конкурентоспособность экономики ЕС на мировой арене 

в XXI веке зависит от степени успешности реализации инновационной 

политики на всех уровнях управления — местном, региональном и 



наднациональном. Конечная цель ЕС это - создание единого 

общеевропейского инновационного пространства с гибкой структурой 

управления и координации. ЕС сможет прийти в ближайшем будущем к этой 

цели, только при условии успешного внедрения и реализации инновационной 

политики. 

Технологическая платформа своим появлением стала важным 

событием способствовавшем решению многих экономических, 

технологических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европа. 

Европейские технологические платформы (ЕТП) представляют собой 

отраслевые форумы (диалоговые площадки), возглавляемые 

индустриальными стейкхолдерами. Их Европейская Комиссия признала 

основными силами в продвижении инноваций, распространении знаний и 

усиления Европейской конкурентоспособности. ЕТП разрабатывают научно-

исследовательские и инновационные программы, а также дорожные карты 

для реализации на уровне ЕС и его государств-членов. Эти инициативы 

рассчитаны на финансирование из государственного и частного сектора или 

объединенного консолидированного фонда участников платформ. ЕТП 

представляют собой независимые организации с собственным бюджетом, 

который складывается из отчислений государственных и частных компаний. 

Их деятельность осуществляется на транспарентной основе и они всегда 

открыты для новых членов. ЕТП определяют основные приоритеты своей 

деятельности, которые согласуются с планами их реализации в тесном 

сотрудничестве с различными стейкхолдерами. Вмести они работают очень 

эффективно и также способствуют решению основных социальных проблем, 

имеющих ключевое значение для граждан, таких как старение общества, 

окружающая среда, продовольственная и энергетической безопасность. 

По результатам ежегодных оценок деятельности ЕТП2 видно, что их 

роль весьма важна для разработки совместных планов, принятия 

Стратегических Исследовательских Программ и определения 

исследовательских приоритетов, включая приоритеты рамочных программ 

по исследованиям и инновациям. Следует также отметить что, некоторые 

государства-члены создали национальные технологические платформы, 

схожие с ЕТП. Эти платформы дают возможность своим научным 

сообществам усиливать свое влияние и участие на Европейской арене, или 

же подтянуть свой уровень к общей стратегической концепции. 

В основу ЕТП положен принцип усиления влияния Европейских 

исследований на основные рынки и технологические области для сокращения 

разрыва между глобальными инновационными лидерами и повышением 

занятости и роста благосостояния в ЕС. Этот принцип также лежит в основе 

Рамочной Программы Горизонт 2020, задачей которой является значительное 

увеличение инновационного содержания европейских исследований и 

разработок. 

Миссия ЕТП ставит перед собой цель исполнения трех основных 

функций:  



1. Стратегическая функция. Заключается в разработке стратегии и 

предоставлении логического бизнес- ориентированного анализа слабых и 

сильных сторон исследований и инноваций, связанных с социальными 

вызовами и приоритетами индустриального лидерства;  

2. Мобилизационная функция. Заключается в мобилизации 

промышленности и других стейкхолдеров ЕС для того, чтобы усилить 

партнерство по согласованным приоритетам;  

3. Функция распространения. Заключается в бмене информацией и 

трансфере знаний для широкого круга стейкхолдеров на всей территории ЕС.  

Это требует от отраслевых и целевых ЕТП учитывать интересы 

бизнеса, науки и образования в соответствующей сфере и быть открытыми 

для вступления новых членов. Для этого они должны работать в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами ЕС и учрежденными в них 

компаниями, а также со странами, ассоциированными с рамочными 

программами. ЕТП также должны активно работать друг с другом и 

взаимодействовать с соответствующими стейкхолдерами, НПО, 

социальными платформами, потребительскими и общественными группами 

для принятия всесторонне изученных, правильных решений, отвечающих 

нуждам общества и устойчивому развитию. 

В настоящее время Европейской Комиссией утверждено 38 отраслевых 

и 3 межотраслевых ЕТП. 

Следует отметить что, правовой и политической обязанностью 

является проведение европейской исследовательской политики и реализация 

европейских исследовательских программ. Это вытекает из Амстердамской 

Конвенции. Эта Конвенция в действительности включает целую главу об 

исследованиях и технологическом развитии (RTD), для того, чтобы 

подчеркнуть, важность RTD в функционировании индустриальных стран. 

Например, таких, как государства-члены ЕС. Конкурентоспособность 

компаний и занятость в значительной степени зависят от RTD. RTD также 

имеет важное значение для поддержки других политик, таких как защита 

прав потребителей окружающей среды. Проще говоря, индивидуальное и 

коллективное благосостояние граждан зависит от качества и актуальности 

науки и инноваций. Сама же Европа должна играть активную роль в RTD по 

целому ряду причин, также присущих и самому RTD сектору, например 

таких, как:  

– исследования высокого уровня становятся все более сложными и 

междисциплинарными; 

 – исследования высокого уровня становятся все более 

дорогостоящими; 

– исследования высокого уровня требуют постоянного роста 

«критической массы» 

Важное значение для решения основных социальных проблем имеет 

научно-исследовательская деятельность. В некоторых случаях они настолько 

велики, что научно-исследовательские программы не могут самостоятельно 

эффективно преодолеть их. Однако, большая часть научно-



исследовательских программ Европы реализуется изолированно, это и  

приводит к нежелательной фрагментации или неэффективности. Совместные 

программы чаще всего направлены на исправление этой ситуации. 

Европейские национальные научно-исследовательские программы являются 

одними из первых и лучших в мире. Однако они не могут решить некоторые 

основные социальные проблемы современности в одиночку. Эти проблемы 

могут решать проблемы изменения климата или же обеспечение 

энергетического и продовольственного снабжения, или здоровое старение 

населения. Политика Европейской Комиссии по созданию единого 

Европейского Научного Пространства (ERA) ставит перед собой цель 

привести к значительному улучшению в исследовательской деятельности в 

Европе и способствовать росту и созданию рабочих мест. Европе необходимо 

значительно увеличить продуктивность и эффективность своей 

государственной исследовательской системы для реализации ERA и 

получения максимальной отдачи от инвестиций в исследования. Для этого 

необходимо более тесно сотрудничать, объединять лучшие умы для решения 

огромных проблем современности (например, проблемы демографического 

старения, энергетической безопасности, мобильности, деградации 

окружающей среды). Необходимо также избежать ненужного дублирования в 

исследованиях и инвестициях в инфраструктуру на национальном уровне. 

Для гарантии того, что только лучшие ученые и научные коллективы получат 

финансирование требуется усиление конкуренции, т.е. те, кто может 

конкурировать в условиях расширяющейся глобализации и 

конкурентоспособны в современном мире. С целью лучшей координации и 

взаимосвязи системы научных исследований ЕС, деятельность ERA 

сосредоточена на пяти ключевых приоритетах:  

1. Более эффективные национальные исследовательские системы  

2. Оптимальное транснациональное сотрудничество и конкуренция на 

основе исследовательских программ, современных вызовов и инфраструктур  

3. Предоставление рынка труда для исследователей: содействие 

мобильности, поддержка обучения и обеспечение достойной карьеры  

4. Гендерное равенство и внедрение гендерного подхода в 

исследованиях: поощрение гендерного различия для усиления научного 

превосходства и значимости  

5. Оптимальная циркуляция и передача научных знаний для 

обеспечения доступа для всех к новым знаниям 

ERA-NET является системой международного сотрудничества. Она 

направлена на объединение национальных институтов, финансирующих 

исследования (правительств, учреждения или индивидуальные организации) 

и исследователей. ERA (Европейское Научное Пространство) – это 

объединенное научное пространство, которое открыте всему миру. Оно 

основанно на внутреннем рынке, в котором свободно циркулируют 

исследования, научные знания и технологии. Через ERA, EC и его 

государства-члены укрепляют свои научные и технологические основы, их 

конкурентоспособность, и их способность коллективно решать грандиозные 



задачи. По ERA-NET схеме национальные и региональные органы власти 

определяют исследовательские программы, которые они хотели бы 

координировать или открыть для взаимного участия. Поэтому участниками 

этих мероприятий являются «владельцы» программы (как правило, 

министерства или региональные органы власти, определяющие научно-

исследовательские программы) или программные "менеджеры" (например, 

научно-исследовательские советы или другие органы управления, 

финансирующие исследования в научно-исследовательских программах). 

В настоящее время также существует Европейская 

Предпринимательская Сеть (ЕПС). Она в настоящее время является одним из 

самых действенных инструментов Европы для реализации стратегии ЕС по 

Единому Цифровому Рынку. Эта сеть, созданная в 2008 году, была основана 

на стабильной деятельности и опыте двух ранее существующих сетей, 

Центров Инновационных Связей (IRCs) и Европейских Информационных 

Центров (EICs). В данное время она объединяет более 600 базовых 

организаций, созданных 100 консорциумами в 53 странах. Такой базовой 

организацией-институтом являются стейкхолдеры и поставщики услуг в 

бизнесе и инновационной поддержке, такие как Торговые и Промышленные 

Палаты, организации технологического трансфера, региональные институты 

развития, технопарки, агентства по правам интеллектуальной собственности 

и экспортные организации.  

Услуги Сети, оказываемые предпринимателям: 

 • Предоставление практической информации по рыночным 

возможностям, европейскому законодательству, возможностям 

финансирования, государственным закупкам и международным сетям.  

• Помощь МСП в поиске подходящих бизнес-партнеров через Сетевую 

базу данных по деловому и технологическому сотрудничеству и организации 

партнерских мероприятий.  

• Стимулирование исследований и инновационного потенциала малых 

и средних предприятий путем улучшения взаимодействия и 

технологического сотрудничества с исполнителями научных исследований.  

• Помощь МСП для участия в научных программах и подаче заявок на 

финансирование, особенно в такие Рамочные Программы ЕС по науке, 

технологиям и инновациям, как H2020.  

Поддержка малого бизнеса является краеугольным камнем 

деятельности ЕС для роста благосостояния и появления новых рабочих мест. 

Все это из – за того, что 99% всех компаний ЕС являются малыми и 

средними предприятиями (МСП), на долю которых приходится 67% рабочих 

мест. И именно эти МСП вносят огромный вклад в экономику Европы.  

Финансирование программ и проектов ЕПС, Европейской Комиссией 

происходит посредствам специальных конкурсов «COSME», которые 

нацеленны на усиление конкурентоспособности европейских предприятий. 

Услуги, оказываемые ЕПС, не ограничиваются только помощью МСП. Эти 

услуги доступны промышленным предприятиям, университетам и научно-

инновационным центрам.  



Ежегодно эта Сеть организует более 5.000 мероприятий для МСП 

(такие, как финансовые информационные дни, заседания по изучению 

законодательств для МСП, инфодни по экспортным возможностям и 

стандартам соответствия и многое другое), с участием более 600.000 

участников.  

Но это не вся помощь которая оказывается МСП. В добавок ко всему 

МСП оказывают помощь в поиске подходящих конкурсов и партнеров в ходе 

международных партнерских мероприятий и общественных кампаний. Это 

необходимо для того, чтобы МСП могли получить средства от ЕС. Для этого 

Сеть проводит огромное количество (около 30.000 в год) технологических и 

бизнес обзоров. Все это делается с целью помочь МСП найти бизнес- 

партнеров для создания совместных предприятий или лицензирования их 

технологий и ноу-хау. Именно для этого ЕПС проводит анализ прав 

интеллектуальной собственности на создаваемые технологии и оценку 

деловой активности компаний. Специалисты Сети помогают компаниям при 

подписании соглашений в области технологического и делового партнерства, 

отслеживая права и обязанности сторон в таких сделках. 

Все Сетевые партнеры имеют доступ к двум обширным базам данных. 

Эти базы созданы им в помощь: одна – для бизнес-партнерства и другая – для 

трансфера технологий. Описание деятельности компании и их предложения 

размещаются в базе данных и становятся доступными всем участникам Сети. 

Партнеры используют базу данных для поиска соответствующих клиентов. 

Так же она используется для достижения партнерских соглашений или 

трансфера технологий. Эти базы данных сейчас содержат около 23.000 

профайлов компаний. Эти базы обновляют еженедельно, а новые 

предложения по бизнесу и технологиям направляются МСП через новостные 

бюллетени, медиа средства и вебсайты.  

Сама Сеть включает 17 специально созданных Отраслевых Групп (ОГ). 

Эти группы действуют на основе подхода «снизу-вверх». Также они 

сфокусированны на разработке и предоставлении специфических услуг 

компаниям, входящим в соответствующую группу. Эксперты каждой группы 

взаимодействуют для обмена опытом и объединения сил. Это способствует 

тому, чтобы клиенты могли получить специализированную помощь и 

принять участие в отраслевых мероприятиях.  

Для непрерывной поддержки Европейской Предпринимательской Сети 

установлено четкое распределение функций:  

1. Генеральный Директорат Европейской Комиссии по 

Предпринимательству (DG Enterprise) отвечает за политическое содержание:  

a. Координация политики Еврокомиссии в пользу Сети;  

b. Разработка стратегии и политики управления на основе 

приоритетов Еврокомиссии.  

2. Исполнительное Агентство по Конкурентоспособности и 

Инновациям (EACI) – за управление контрактами и распространение знаний:  

a. Проектный менеджмент (управление финансами и мониторинг);  



b. Услуги по распространению (управление, обучение и сетевые 

услуги). 

Что касается организации финансовой стороны деятельности, почти все 

европейские инновационные центры были основаны при правительственном 

финансировании, как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Впоследствии другие источники финансирования становились более 

важными. В долгосрочном плане большинство стран ожидают, что их 

инновационные центры станут самоокупаемыми.  

Несмотря на общее понимание и признание роли инновационных 

центров и подходов к поддержке малого инновационного бизнеса методы 

организации и финансирования инновационных центров остаются 

различными в разных европейских странах. Так в таблице 2.2 приводятся 

основные отличия. 

1)Идентичные центры в различных регионах координируются 

центральной организацией 

2)Различные центры, не имеющие центральной организации 

 

Таблица 2.2 – Основные отличия между инновационными центрами 

Западной Европы 

 
 

Так же важную роль играют инновационные центры на западе в 

инфраструктуре науки и технологий. В большинстве стран инновационные 

центры были созданы в середине восьмидесятых годов. Они были созданы с 

целью улучшения взаимодействия между научно-техническим сектором и 

рынком, а также для создания новых возможностей для финансирования 

научно-технической деятельности. Инновационные центры рассматриваются 

как один из наиболее важных и наиболее успешных инструментов в условиях 

возникающего интереса к научно-технической политике, ориентированной 

на механизмы распространения. Акцент делается в этом случае на 

применение существующие ноу-хау и технологии в промышленности взамен 

стимулирования более сложных исследований. 

Остановимся подробнее на инновационной статистике в разрезе типов 

инноваций. В методологии Евростата существует три категории 

инноваторов: 



1) инновационные предприятия, осваивающие только продуктовые 

и/или процессные инновации; 

2) инновационные предприятия, осуществляющие только 

организационные и/или маркетинговые инновации; 

3) предприятия, развитые в обоих этих направлениях. 

К основным направлениям инновационной политики, осуществляемой 

странами, входящими в Евросоюз, относятся: 

• Поощрение малого наукоемкого бизнеса; 

• Единое антимонопольное законодательство; 

• Приобретение новейшей техники; 

• Система ускоренной амортизации оборудования; 

• Льготное налогообложение НИОКР; 

• Прямое финансирование предприятий, осуществляющих 

инновационные проекты в области новейших технологий; 

• Кооперация университетской науки и предприятий, производящих 

наукоемкую продукцию. 

Свое логическое завершение инновационная политика, согласованная 

на уровне государств-членов ЕС, находит в выработке координационных 

мероприятий, стимулирующих инновационный бизнес на уровне сообщества 

в целом. К их числу относятся принятие в 1985 г. советом ЕС регламент о 

"европейском объединении по экономическим интересам" (ЕОЭИ). Это 

регламент освобождает предприятия-члены ЕОЭИ от воздействия 

национальных законов, подчиняя их единым правилам сообщества и 

создавая, таким образом, благоприятные условия для укрепления 

хозяйственных и научно-технических связей между ними. 

 

2.2 Институциональная экономика и ее представления о 

инновационной деятельности [13] 

Институциональная экономика и ее представления о инновационной 

деятельности подробно были описаны в [13] 

В настоящее время известно, с каким большим трудом пробивают себе 

дорогу инновации в Республике Казахстан. В основном это связано с тем, что 

наши отечественные разработки с большим трудом могут конкурировать с 

аналогичными изделиями, которые изготавливаются в Китайской Народной 

Республике и других центрах промышленности, в которых производство 

инноваций и генерация новых знаний поставлены на поток. И поэтому 

высшим руководством Республики Казахстан была поставлена задача 



импортозамещения, которая предполагает собой организацию 

отечественного производства высокотехнологичной продукции.  

Казахстан на данный момент находится в достаточно сложных 

условиях. Если у нас будут создаваться подлинные инновации, то произойдет 

неизбежное вступление в жесткую конкуренцию с «тиграми» мировой 

экономики. Следовательно, необходимо найти путь, на котором наша страна 

и наши инновационные кластеры могут достичь успехов. Здесь, в первую 

очередь, главными становятся экономические факторы. Любая 

высокотехнологичная продукция, которая будет сделана казахстанскими 

гражданами, встретит ожесточенную конкуренцию даже на внутреннем 

рынке. Потому что уже сейчас даже внутренний рынок перенасыщен самыми 

различными телекоммуникационными технологиями, произведенными в 

Китайской Народной Республике и других странах. Поэтому крайне 

необходимо завоевать собственную экологическую нишу хотя бы на 

внутреннем рынке. Для этого необходимо производить товары, значительная 

доля которых относится к индивидуальной составляющей. 

На практике, несколько парадоксальным образом, развитие технологий, 

обеспечивающих рост коммуникационной связности общества (в первую 

очередь к ним, разумеется, относится Интернет), привели к резкому 

возрастанию инновационного сопротивления и, как следствие к появлению 

инновационного голода.  

Развитие телекоммуникационных технологий (равно как и многие 

другие факторы, определяющие специфику информационного общества) 

привело не только к общедоступности информационных ресурсов, но и к 

экспоненциальному росту «узлов генерации информации». В свою очередь, 

это привело не только к перегрузке каналов передачи информации, но и к 

отсутствию реальной возможности (для индивидуального пользователя) 

верифицировать поступающие сведения.  

При этом необходимо подчеркнуть, что перегрузка информационных 

каналов определяется не столько техническими возможностями (в частности, 

их пропускной способностью), сколько ограниченными возможностями 

реципиента ассимилировать поступающую информацию. Если еще в 

условиях 19-го века плотность информационного потока была сравнительно 

низка и «потребитель искал источник информации», то в современных 

условиях, имеет место противоположная ситуация – источники информации 

ожесточенно конкурируют за внимание потребителя.  

Средствами теории информации легко показать, что перегрузка 

информационных каналов автоматически приводит к появлению того или 

иного фильтра, который отсеивает часть информации. Идеализированное 

рассмотрение экономического агента предполагает, что реципиент будет 

выделять «ценную» («полезную») информацию. В действительности этого не 

происходит, так как повышенная плотность информационных потоков 

приводит к тому, что реципиент теряет возможность выработать адекватный 

критерий ценности или полезности информации.  



Как следствие, возникает вопрос – какая именно экономически 

значимая информация, т.е. информация, которая, в конечном счете, 

формирует социальный заказ, действительно ассимилируется обществом? 

Важность этого вопроса можно пояснить следующим рассуждением, 

относящимся к примеру социально-экономических дисциплин. Спектр 

мнений по любым вопросам из этой области в настоящее время, говоря 

языком математики, является всюду плотным. Упрощенно говоря, для любой 

наперед заданной точки зрения (полученной даже комбинаторными 

методами) можно отыскать эксперта, который ее разделяет. В значительной 

степени именно эта причина определяет кризис макроэкономики.  

В результате, лица, ответственные за формирование реальных 

управленческих решений, в действительности ориентируются не на 

передовые достижения мировой экономической мысли, а, в лучшем случае, 

на их упрощенное переложение. Еще более часто они ориентируются на 

интуитивные соображения, диктуемые «жизненным опытом».  

Современные макроэкономические теории по умолчанию 

подразумевают, что управление процессами, протекающими в обществе, 

обеспечивается преимущественно финансовыми инструментами. Более 

точно, на данном этапе доминирует односторонняя точка зрения, 

предполагающая, что «деньги» являются адекватной количественной мерой 

стоимости, а, следовательно, основным средством не только 

макроэкономического, но даже системного регулирования. На уровне 

обывателя это выражается распространенным мнением, что именно деньги, 

как универсальная мера благ, является единственной и абсолютной 

ценностью.  

Критика ценностей общества потребления [14-16], а также многие 

другие альтернативные точки зрения, сформированные, например, в рамках 

экологического или ноосферного мышления [17,18], чаще всего 

воспринимались обществом как набор благопожеланий, не имеющих 

отношения к реальной экономике и реальной политике. Впрочем, стоит 

отметить, что чаще всего они и звучали именно как благие призывы, как 

например [18].  

Однако, утверждение «не все измеряется в деньгах», в 

действительности несет в себе не только гуманистический или философский, 

но и прямой макроэкономический смысл, особенно если рассматривать эту 

дисциплину как науку, чьей основной задачей является разработка 

соответствующих эффективных рекомендаций для органов управления. 

(Разумеется, разработка таких рекомендаций входит в компетенцию не одной 

только макроэкономики, но в области финансовой политики именно этой 

дисциплине принадлежит ключевая роль.)  

Сопоставление различных обществ, в которых существовала (или 

существует) консолидирующая идея показывает, что такую идею всегда 

можно рассматривать как определенный мета-проект. Общество, в котором 

существует мета-проект, обладает еще одним очень эффективным средством 

экономического регулирования, так как оно имеет возможность производить 



«оплату» своим отдельным членам в форме, которая не требует прямых 

финансовых затрат. Наличие мета-проекта – это всегда неэкономическая 

форма экономического стимулирования. Мета-проект также порождает 

соответствующие институции, как формальные, так и неформальные, что 

также обеспечивает дополнительное повышение эффективности экономики 

общества в целом.  

Можно сказать, что устоявшиеся институции (и формальные, и, 

главным образом, неформальные), построенные в прошлом на базе 

соответствующего мета-проекта, продолжают поддерживать эффективность 

тех экономик, где базовые модели поведения, базовые структуры не были 

разрушены. 

В действительности же роль мета-проекта еще более значительна. 

Самим фактом существования он задает вектор развития общества. Нет 

необходимости развернуто доказывать, что общество, в котором такой вектор 

не определен, или общество, все ресурсы которого затрачиваются на 

сохранение существующего порядка вещей, обречено на стагнацию и, 

следовательно, деградацию. Этот общий тезис был справедлив во все 

времена и для всех народов, но в современном мире, на этапе завершения 

индустриальной фазы цивилизации, он приобретает особую остроту. 

А именно, современный экономический миропорядок имеет кредитно-

финансовую основу, укрепившуюся и приобретшую системный характер в 

период становления эпохи Модерн. (Лучшей иллюстрацией для этого 

является роль банков как некоего средоточия мировых центров силы.)  

Следовательно, системная генерация мета-проектов, для текущего 

исторического периода оказываются едва ли не более необходимыми, чем 

совершенствование финансовых регулирующих механизмов и повышение 

эффективности их работы. 

Нельзя сказать, что никто не представлял себе, хотя бы и интуитивно, 

природу кризиса проектности, который значительно усилил (если не 

породил) текущий глобальный кризис. Международное сообщество 

предприняло разумную попытку развернуть широкий фронт исследований в 

ключевых (нано-, био-, инфо-) областях, но возлагаемые надежды 

оправдались далеко не во всем. Триада нано-, био-, инфо- не сумела и, скорее 

всего, и не сможет решить (по крайней мере, при существующей организации 

науки) ключевую макроэкономическую задачу – создание нового 

пространства для экспансии (если исключить из рассмотрения весьма 

неочевидный вопрос о появлении постчеловека, активно обсуждающийся 

сейчас некоторыми СМИ).  

Причины неудач «прорывной триады» подробно анализируются в 

[19,20], но их можно сформулировать в одном общем тезисе. Нанотехнология 

рубежа 20 и 21го веков, в силу целого комплекса причин [19], не обеспечила, 

во всяком случае пока, именно генерацию нового мета-проекта, 

ассимилированного обществом через совокупность наглядно 

воспринимаемых структур. Она остановилась на развитии и решении все тех 

же задач, которая решала наука индустриальной эпохи. Упрощенно говоря, 



хирургические операции можно делать при помощи скальпеля. 

Существенным шагом вперед будет создание лазерных или даже 

нанотехнологических методов хирургического вмешательства, но они будут 

оставаться в рамках уже существовавшей парадигмы. Фундаментального 

скачка, который и нужен для создания нового пространства для 

макроэкономической экспансии, такое развитие не обеспечит. 

Итак, мировой макроэкономике необходимы новые мета-проекты, 

задающие вектор развития цивилизации. Возникает естественный вопрос – 

откуда их можно взять. 

Таким образом переход от преимущественно финансовых 

инструментов управления инновационной активностью к сочетанию 

финансовых и информационных, разумеется, весьма сложен, так как он 

связан с существенными организационными, юридическими и иными 

трансформациями имеющихся формальных институций.  

И так для формирования неформальных институций целесообразно 

использовать, в первую очередь, информационные инструменты управления, 

в том числе, связанные с категорией моды. Рассматривая это на примере 

рынка IT инноваций можно сказать что здесь большинство занимают агенты 

малого и среднего бизнеса, что скорее всего связанно с небольшими 

начальными капиталовложениями и высокой долей интеллектуальной 

составляющей в стоимости конечной продукции. 

Проанализировав предложения данного сегмента рынка можно сделать 

следующие выводы: 

1. Низкий уровень сложности решаемых задач 

2. Возможности и сложности предоставляемых услуг агентами рынка 

намного ниже их квалификации 

3. Низкая инновационная составляющая продукции данного рынка 

4. Высокий показатель товарооборота, т.е. устойчивый спрос [21] 

Сказанное выше говорит о том, что на рынке IT-инноваций отсутствуют 

четко поставленные задачи. Так как не владея сведениями о том какие 

инновационные продукты могут быть востребованы разработчики создают 

типовую продукцию или выступают диллерами импортных IT-технологий. 

Поэтому, информационный инструмент управления инновационной 

деятельностью должен предоставлять разработчикам сведения о 

востребованных инновациях. И эта функция должна стать основной в 

деятельности государственных организаций, которые обеспечивают 

поддержку индустриально-инновационного развития.  

Следовательно, так как в настоящее время государственные структуры 

не возьмут на себя выполнение этих функций, то взять их должна среда, 

сформированная самими инноваторами. Для этого нужно подобрать сегмент 

внутреннего рынка, обладающего достаточной емкостью по отношению к 

инновациям, реализуемым при малых объемах производства и сравнительно 

низких капиталовложениях. И необходимо показать, что неформальный 

обмен информацией внутри сообщества инноваторов в полной мере отвечает 



интересам каждого из них. Это условие и обеспечивает становление 

ключевой неформальной институции. 

В соответствии с современной теорией управления, можно указать 

только ограниченный набор классов инструментов, обеспечивающих 

контроль над любой сферой человеческой деятельности – 

экономический/финансовый и законодательный/иституциональный. (Для 

общности, в этот перечень можно включить также информационный, 

реализуемый, например, через категорию моды.) 

Пример, выражающийся в низкой производительности капитала, 

инвестируемого в научно-техническую сферу РК (по-видимому, сходное 

положение дел складывается и на всем постсоветском пространстве) тем и 

интересен, что он показывает насколько важно обеспечить баланс между 

собственно финансовыми инструментами и институциями, способными их 

использовать.  

Ретроспективный анализ, проведенный на примерах стран, в которых 

производительность капитала, инвестируемого в научно-техническую сферу, 

оказывается достаточно высокой, приводит к достаточно неожиданному 

выводу о том, что финансовые инструменты де-факто являются вторичными. 

Они способные регулировать поведение существующих институций, но 

очень редко оказываются способными их создать. 

В цитированной работе было показано [22], что повышение уровня 

благосостояния населения, а также значительное увеличение финансовых 

вложений в науку и образование со стороны государства, не приводят ни 

к увеличению качества научных исследований, ни к повышению качества 

высшего образования. Скорее, как показано в [22] на экспериментальном 

материале, наблюдается прямо противоположная тенденция.  

Подчеркнем, что усилия государства в части повышения 

эффективности высшего образования в РК действительно являются весьма 

значительными, что подробно анализируется в [23]. В цитированной работе, 

в частности, отмечается, что «…Казахстан уже три года находится в верхней 

четверке стран с самым высоким индексом развития образования (ИРО 

ЮНЕСКО). Мы значительно опережаем все другие страны постсоветского 

пространства». Вероятно, по этой причине специфический пост-переходный 

кризис, рассматриваемый в [22], затронул, в первую очередь, Казахстан, а 

представленный в данной работе анализ будет небезынтересен для 

работников высшей школы всего постсоветского пространства. 

Сделанные в [22] наблюдения во многом соответствуют точке зрения 

авторов [24-30] относительно неудовлетворительного положения дела в 

сфере высшего образования в постсоветских государствах, а также мнениям, 

периодически высказываемым в СМИ [31]: «…несоответствие того, чему 

учат, тому, что требуют социально-практические ситуации, может быть 

охарактеризовано как глобальный кризис сферы высшего образования». Или, 

[20]: «… учат не тех, не тому, не так, и очень медленно». Рассматриваемые 

проблемы затрагивались также в [19,32] с точки зрения системного кризиса 

современной цивилизации. 



В этой связи уместно подчеркнуть, что еще сравнительно недавно 

низкая эффективность науки и образования постсоветских государств, в 

частности Казахстана, связывалась преимущественно с недостатком 

финансирования и сходными экономическими факторами. Соответствующее 

мнение звучит и сейчас, особенно в России и в Украине [33,34]. В частности, 

в [26] отмечается, что «…Следует признать, что сейчас не более 50 вузов в 

России реально занимаются исследованиями, а на всю страну наберется не 

более 200 действительно научных кафедр [27]. Но правомерным 

представляется и вывод А.А. Данилова о том, что это итог непродуманной 

образовательной политики и плод того самого подхода, в основе которого 

лежало приоритетное финансирование как раз тех самых 50 вузовских 

центров науки и образования [28].» 

Таким образом опыт Казахстана [22] показывает, что проблемы 

высшего образования по мере завершения переходного периода далеко не в 

первую очередь определяются финансовыми факторами [35]. Скорее 

наоборот, они лежат в сфере исследований институциональной экономики, 

так как решающее значение в данном случае принадлежит формированию 

вполне определенных неформальных институций, отвечающих, в том числе, 

за повышенный уровень коррупции в постсоветской высшей школе.  

Существенную роль в формировании неформальных институций, 

являющихся проявлением кризиса (в частности, теневого рынка дипломов, 

рейтингов и т.д. как символов социального статуса и/или средства 

карьерного роста) играет инерция массового сознания [22]. А именно, в 

цитированной работе было показано, что в массовом сознании молодежи 

постсоветских государств сложились стереотипы, выражающих очень 

низкую престижность любой деятельности, связанной с наукой и 

образованием и более того, низкую престижность обладания знанием (или 

профессиональными навыками) как таковым. [35-39] 

Эти стереотипы [22] можно выразить через следующие утверждения: 

1. Личные инвестиции (как в смысле приложенных усилий, так и 

затраченных финансовых средств) в фактическое техническое образование не 

оправдывают себя; наиболее эффективна карьера управленца. 

2. Для карьеры управленца фактическое образование и фактический 

уровень компетенции не имеет определяющего значения, доминирующими 

для карьеры являются коррупционные инструменты и семейно-клановые 

связи. 

3. Личный статус в молодежной среде целиком и полностью 

определяется уровнем доходов, уровень образованности на него практически 

не оказывает влияния. 

В [22] доказывается, что стереотипы такого рода далеко не в полной 

мере отражают реальность (что соответствует материалам [40]), однако 



именно они определяют низкую мотивацию студентов к получению 

реальных знаний.  

Соответственно можно утверждать, что в современных условиях в 

Казахстане сформирован вполне определенный рынок (пусть и 

неформальный), на котором обращаются символы и атрибуты статуса, 

реально обеспечивающие повышение социального капитала владельца, но 

только опосредовано связанные с исходным содержанием – свидетельством 

получения определенной квалификации.  

В условиях, когда на «рынке высшего образования» обращаются в 

основном символы или, точнее «знаки», понимаемые в смысле Ж. Бодрийяра, 

представляется целесообразным обратиться к его концепциям [41], в которых 

как раз и анализировалось соотношение «знака» и «реальности», 

изображающего и изображаемого.  

Таким образом решение проблемы высшей школы РК (и других 

постсоветских государств) не ограничивается сферой финансов, оно должно 

лежать в другой плоскости – в плоскости искусственного формирования 

формальных и, главным образом, неформальных институций, реально 

интегрирующих науку и образование.  

Одним вариантом создания неформальных институций может быть 

привлечение молодых специалистов (например, магистрантов) к 

инновационной деятельности посредством ВУЗов. Так как в студенты в 

соответствии с учебными программами, обязаны готовить 

дипломные/выпускные/курсовые работы. Этот ресурс сейчас практически не 

используется в практических целях, ограничиваясь достижением задач, 

вытекающих из учебных планов. 

Его можно попытаться задействовать, законодательно обязав 

университеты заниматься коммерциализацией результатов научно-

технической деятельности. Инструменты для этого существуют. Скажем, 

можно установить, что для поддержания действия лицензии каждый 

университет должен иметь определенный процент доходов, полученных от 

инновационной деятельности, в их общей структуре. В некоторых 

университетах Франции такой показатель доходит до 25 – 50% и более, 

можно привести примеры учебных заведений, основной доход которым 

приносит именно инновационная деятельность, осуществляемая при 

максимально полном использовании интеллектуальных ресурсов 

магистрантов, студентов, докторантов. 

Существенно, что при этом начнется также формирование 

соответствующих институций, так как университеты будут вынуждены 

преимущественно использовать инструменты, не являющиеся финансовыми 

(в силу очевидного недостатка средств).  

Таким образом можно предположить, что молодое поколение, идущее в 

ногу с IT-инновациями (IT – модой) будет неким образом способствовать ее 

развитию воплощая свои идей в жизнь через дипломные проекты. В 

настоящее время развитие IT-моды во многом отвечает концепции 

креативного потребления, которая, в соответствии с [42], может 



рассматриваться как способ создания новых рынков. А именно IT-мода 

может рассматриваться как эффективный инструмент преодоления кризиса 

коротких инноваций, который [43,44] является одним из наиболее 

существенных факторов, обуславливающих высокую величину 

инновационного сопротивления, особенно на постсоветском пространстве.  

Несколько упрощая, природа кризиса коротких инноваций состоит в 

следующем. В современных условиях инвестиционная привлекательность 

инноваций, основанных на фундаментальных научных исследованиях, как 

правило, является весьма низкой. Это, в первую очередь, связано с большой 

продолжительностью цикла, включающего в себя НИР, НИОКР и ОКР, 

который часто превышает период в 10 лет и предполагает значительные 

финансовые риски (для сравнения –окупаемость вложений в торговлю, как 

правило, составляет период, не превышающий нескольких лет, а иногда и 

месяцев). 

Указанный фактор приводит к тому, что частные инвесторы в 

подавляющем большинстве отказываются от вложений в инновационный 

сектор экономики, связанный с использованием результатов текущих 

научных исследований. Это вынуждает государства брать соответствующие 

риски на себя. В то же время, как это подчеркивается в многочисленных 

исследованиях по макроэкономике, например, в [45-48], экономическая 

эффективность вложений государственного сектора всегда (в любую область, 

в том числе, инновации) оставалась исключительно низкой. 

Сочетание указанных двух факторов привело, в частности, к 

существенному замедлению темпов НТП во второй половине 20го столетия, 

а также к кризису коротких инноваций [43,44] в начале 21го века. «О том, что 

научно-технический прогресс (НТП) переживает кризис, подтверждают 

сравнительные исследования Р. Гордона из Кембриджа. Он показал, что 

большинство технических изобретений, согласно рейтингу «Величайшие 

технические достижения ХХ века» Национальной академии инженерного 

искусства были сделаны до 1950 г. Только три из двадцати наиболее важных 

изобретений относятся к периоду после второй мировой войны – это 

полупроводники, компьютер, Интернет [49]». Остается добавить [43,44], что 

научная база для последних трех позиций также была создана задолго до 

1950 г. 

Концепция «креативного потребления» [42] предполагает 

непосредственное участие потребителя в создании изделий с инновационной 

составляющей. Основным фактором здесь выступает создание стереотипа 

массового сознания, предусматривающего состязание за изделия с 

повышенной долей инновационной составляющей, что вполне реализуемо 

при помощи средств современного коммуникационного менеджмента. IT-

мода является наиболее удобным объектом для первичного внедрения 

указанных концепций. Это связано, прежде всего, с простотой технических 

решений и существование прямой возможности для потребителя 

реализовывать свои идеи. Рассмотрим данную концепцию подробнее. 



Многие фирмы в настоящее время формируют во все тех же 

социальных сетях, скажем так, «клубы друзей». Цель, которую преследуют в 

данном случае штатные маркетологи, вполне очевидна: использовать 

дополнительный ресурс для продвижения товара на рынок. Однако за этой 

очевидностью постепенно прорисовывается еще одна грань проблемы. 

Активный член «клуба друзей фирмы» постепенно конвертируется в 

соавтора, в человека, который принимает участие в работе соответствующей 

организации. Такое участие может принимать различные формы, так, член 

клуба может влиять на формирование маркетинговой стратегии, подсказывая 

штанным сотрудникам новые, зачастую весьма неординарные ходы, может 

влиять на характер построения модельного ряда соответствующей продукции 

и т.д.  

Эти, казалось бы, незначительные воздействия способны перерасти, и 

перерастают в нечто большее. Примем во внимание, что в эпоху 

Постмодерна любая технически мыслимая задача может найти и находит 

решение при адекватной постановке. 

Если в период технологического скачка, пришедшегося на рубеж 19го 

и 20го веков, внедрение инноваций шло по схеме «от технического 

воплощения к продаже», т.е. автор инновации мог себе позволить 

сконструировать нечто, а затем продвигать это на рынок, то в текущей 

действительности дело обстоит прямо противоположным образом. 

Первичной становится именно маркетинговая концепция. Технически 

сейчас можно реализовать практически любое изделие (если, конечно, не 

принимать во внимание такую экзотику как антигравитационный двигатель). 

Поэтому гораздо более важно изначально, даже до этапа первичной 

конструкторской проработки, ответить на вопрос о том, что именно может 

иметь успех на рынке. Заметим в скобках, что именно непонимание этого 

вопроса определяет, в значительной степени низкую эффективность 

инноваций в странах бывшего СССР. Изобретатели отталкиваются от 

собственных научных интересов, только впоследствии обеспечить 

продвижение уже готовой разработки на рынок, забывая, что уже давно 

именно запросы рынка (в том числе, только складывающегося) становятся 

доминирующим фактором. 

Запросы рынка, тем более находящегося в стадии становления, 

разумеется, прогнозируются с не слишком высокой точностью. Исследуемая 

система, заведомо, характеризуется слишком большим числом параметров, 

далеко не все из которых на сегодняшний день могут считаться измеримыми.  

Поэтому к решению данной задачи целесообразно подключить, 

выражаясь несколько утрированно, коллективный разум 

пользователей/потенциальных потребителей. 

Соответствующая схема может быть построена следующим образом. 

Предположим, что имеется значительное количество потенциальных 

пользователей, готовых давать релевантные ответы на вопрос о том, какую 

именно продукцию они рассчитывают приобрести в будущем. Такие опросы 

проводятся продолжительное время, но качество результата остается 



сравнительно низким, так как остается нерешенной основная проблема - 

мотивация участников опроса. 

Концепция креативного потребления, рассматриваемая в настоящей 

работе, позволяет преодолеть указанную трудность. 

Она основывается на следующих факторах, действующих в настоящее 

время: 

 рынок массовой IT-продукции в Казахстане перенасыщен, 

 существует потребность в IT-продукции, носящей индивидуальные 

признаки (примером являются инкрустированные наушники и 

«мыши»), 

 существует значительный пласт потребителей, активно 

эксплуатирующих интернет-сервисы, в частности, социальные сети, в 

том числе, и в рабочее время (например, офисные работники низовых 

звеньев), 

 значительной популярностью пользуются различного рода интернет-

игры, в том числе, ролевые, причем для участников последних также 

характерно стремление к приобретению статуса, пусть даже и 

игрового, 

 существует выраженное состязание за обладание эксклюзивными 

товарами и сервисами, особенно в молодежной среде. 

Если формулировать коротко, то развиваемая Национальной 

инженерной Академией Казахстана (NEA RK) концепция креативного 

потребления, принимающая во внимание перечисленные выше факторы, 

может быть сформулирована так. Креативное потребление – это сочетание 

участия потребителя в создании новых товаров и услуг с ролевой игрой. 

Внедрение этой концепции в массовое сознание, разумеется, требует 

существенных усилий, однако, задача вполне разрешима, если ее решать 

поэтапно.  

Первый этап реализации концепции креативного подразумевает 

создание особой формы услуг по изготовлению различного рода продукции, 

обладающей выраженными индивидуальными признаками. Примером 

является производство осветительных систем (люстры, бра, рекламные 

стенды и т.д.), рассчитанных на индивидуального потребителя. Отличие от 

стандартных маркетинговых схем состоит в том, что потребитель имеет 

возможность разместить заказ непосредственно на сайте поставщика, в том 

числе, в описательной форме, в форме эскиза и т.д. При этом описание заказа 

остается в открытом доступе, что позволяет производить сравнение с уже 

изготовленной продукцией. Кроме того, сайт фирмы-производителя открыт 

для любых предложений по изготовлению новых образцов (любого, самого 

фантастического характера), причем авторам проекта – в случае, если он 

будет выбран кем-либо из заказчиков – выплачивается соответствующая 

премия. Аналогично, если автор нового заказа соглашается на 

тиражирование своей идеи (в оговоренном количестве), то он также получает 

премии.  



Несколько таких фирм в настоящее время создается в рамках проектов, 

выполняемых NEA RK в настоящее время. В совокупности данные фирмы 

формируют инновационный кластер NEA RK, ориентированный на выпуск 

высокотехнологической продукции (отметим, что выпуск продукции, 

обладающей выраженными индивидуальными особенностями, также 

является средством ее продвижения на внутренний рынок, 

характеризующийся жесткой конкуренцией).  

Одна из таких фирм ориентируется на выполнение «фантастических» 

заказов, т.е. заказов на продукцию, не представленную на рынке в настоящее 

время. Такая фирма позиционирует свою продукцию как «эксклюзив высшей 

категории». 

Тем самым, на первом этапе, как минимум, отрабатывается еще одна 

методика привлечения потребителей, которая требует создания ряда новых 

информационных средств (специализированные веб-ресурсы, методика 

обеспечения их функционирования и т.д.). Создание таких средств, в 

частности, разработка соответствующего программного обеспечения и его 

внедрение в возможно большее число торговых организаций составляет одну 

из задач второго этапа внедрения концепции креативного потребления.  

Параллельно на второй этап запланировано слияние информационных 

систем отдельных фирм кластера NEA RK, обеспечивающих поддержку 

креативного потребления. Это представляется оправданным, так как участие 

в предлагаемой схеме, которая уже содержит элементы ролевой игры, 

стимулирует потребителя на использование аналогичных сервисов, в 

особенности, если это начинает приносить некоторый доход. 

По мере увеличения числа участников, запланирован переход к 

третьему этапу, который включает в себя создание полноценного аналога 

социальной сети, ориентированной на креативное потребление. Такая сеть 

уже может включать в себя существенные элементы ролевой игры 

(присвоение статуса, состязательность, формирование команд и т.д.). 

Существенно, что участниками такой сети неизбежно должны становится и 

фирмы (как реализаторы, так и производители). Соответствующие тенденции 

отчетливо прослеживаются на примере современных социальных сетей.  

По существу, для привлечения потребителей в данном случае 

используется естественное желание человека сохранить и усилить 

собственную индивидуальность, которая испытывает серьезное давление в 

условиях диктата масс-медиа, тиражирования товаров массового спроса и 

т.д. Социальные сети удовлетворяют такую потребность только отчасти, в то 

время как участие (на первых этапах – игровое) в реальной деятельности 

сетей нового типа обеспечивает возможность поддержания своего «Я» на 

боле высоком уровне. 

Таким образом, уже на этом (третьем) этапе внедрения концепции 

креативного потребления начнет наблюдаться существенное изменение 

информационной составляющей товара (по крайней мере, применительно к 

тем категориям, которые оказались вовлеченными в социальную сеть 

предлагаемого типа). В частности, вес информационной составляющей 



конкретного товара оказывается тем больше, чем больше статус его соавтора 

– конкретного потребителя. В известном смысле, в этом случае начинают 

проявляться все те же факторы, которые в настоящее время характерны для 

рынка произведений искусства [50], с тем отличием, что эти признаки 

становятся характерны для изделий, представленных на массовом рынке.  

С этой точки зрения концепцию креативного потребления можно 

рассматривать как целенаправленное использование теории J.Baudrillard о 

существовании информационной составляющей стоимости товара и ее 

эволюции, направляемой в созидательное русло. 

Исходя из этой аналогии, обоснованным является предположение, что 

индивидуализация товаров различного вида, стимулируемая концепцией 

креативного потребления, вполне может существенно расширить емкость 

существующих рынков. В первую очередь, это связано с тем, что 

производство продукции, обладающей выраженными индивидуальными 

признаками, существенно повышает не только информационную, но и 

материальную составляющую стоимости товара. Следовательно, есть 

основания полагать, что рассматриваемая концепция представляет интерес не 

только для Казахстана. Как уже отмечалось выше, создание новых рынков 

представляет собой ключевую проблему устойчивого развития 

индустриального общества, построенного на кредитно-финансовых 

институциях.  

Таким образом создание новых рынков является ключевым вопросом 

для обеспечения современной цивилизации, необратимо приобретшей 

экспансионистский характер. Попытки использовать для триаду «нано-,био-, 

инфо-» пока не привели к необходимому результату; экспансия на глубинные 

уровни строения материи (что составляло и составляет макроэкономическое 

содержание развития мировой нанотехнологии) пока не состоялась. По 

крайней мере, уровень экспансии «в глубины материи» пока не сопоставим с 

уровнем территориальной экспансии эпохи Великих географических 

открытий.  

Вместе с тем, всегда существовало и существует еще одно 

пространство, экспансия в которое вполне может иметь макроэкономическое 

значение; это – внутренний мир человека, мир индивидуальности, которая в 

современном мире испытывает все более жесткое давление со стороны 

массового производства и массовой культуры.  

Инструментом для такой экспансии может стать концепция 

креативного потребления, ориентированная на использование творческого 

потенциала значительных слоев общества, которая пока остается 

незадействованной. Предложенная концепция, с одной стороны, полностью 

отвечает сложившимся экономическим реалиям, а, с другой стороны, 

позволяет индивидуальному потребителю стать реальным участником 

производства, за счет формирования аналогов современных социальных 

сетей и формирования широкого рынка товаров, обладающих выраженными 

индивидуальными признаками.  

 



2.3 Малотиражная инновационная IT – продукция в РК и 

анализ потенциального потребительского спроса на нее[13] 

В настоящее время перед Казахстаном, поставлена очень сложная 

задача индустриально-инновационного развития страны. Даже не глубокий 

анализ показывает, что наш внутренний рынок заполнен 

телекоммуникационной продукцией иностранных производителей. И для 

того чтобы занять какую-то позицию на внутреннем рынке необходимо 

найти индивидуальный подход и выбрать определенный сегмент рынка, 

который мы сможем занять и который будет пользоваться спросом 

потребителей, так сказать практические инновации для реальных клиентов. 

Анализ потребительского спроса показывает, что в настоящее время 

наблюдается повышение спроса на продукцию IT – моды, такие изделия как 

[51-53], одежда для шоу программ, декорированная светодиодными 

системами. Также это может быть продукция с индивидуальными 

признаками, к примеру компьютерная гарнитура, спрос на которую всегда 

достаточно велик. Но в то же время все оценки на IT – продукцию данного 

вида можно дать только, основываясь на косвенные данные. 

Исходя из [54-56] можно сказать, что данная продукция будет 

востребована если будет удовлетворять специфики данного рынка т.е. 

обладать символьной составляющей. Смысл которой заключается в том, что 

у любого товара имеются два стоимостных показателя: первый должен 

удовлетворять потребностям потребителя, второй должен отражать его 

социальный статус, который в последствии будет самоутверждать его внутри 

конкретного, важного для него круга людей. 

Обзор внутреннего рынка в РК показывает, что продукция обладающая 

индивидуальной составляющей пользуется большим спросом, например, 

всевозможные брендовые аксессуары, так как каждый потребитель это 

прежде всего личность, которая всегда стремится показать свою 

индивидуальность, а иногда и свое превосходство над остальными. Выручка 

ведущих казахстанских компаний в области информационных и 

коммуникационных технологий за 2014 год выросла на 12%, а оборот на 

продукцию данного вида составляет несколько миллиардов долларов США. 

Более точные оценки представлены в материалах [57,58], где проведен 

анализ конкретного сегмента потенциального рынка IT – продукции, и где 

может быть востребована опытная продукция отечественного производства. 

Анализируя рынок IT – услуг относящийся к сфере шоу бизнеса можно 

заметить, что так как Казахстан многонациональная страна и в ней живут 

люди с разными традициями и обычаями, то наибольшим спросом 

пользуются услуги, связанные с оформлением и проведением всевозможных 

торжественных мероприятий, как массовых, общественных, так и 

корпоративов, а что является более частым так это семейные праздники 

(свадьбы, годовщины, рождение детей) и традиции каждой семьи. 

За последние пять лет в Казахстане наблюдается отчетливый рост 

моды, особенно в молодѐжной среде, на обычаи и ритуалы, так называемый 



подъѐм национально-патриотических концептов. Так же в последние 

несколько лет в Казахстане, особенно в крупных городах, стали все больше 

формироваться творческие коллективы, которые как раз и удовлетворяют 

потребность населения в проведении всевозможных торжественных 

мероприятий, описанного выше характера. 

Данный спектр услуг в Казахстане в настоящее время, представлен 

целым рядом фирм, занимающихся проведением всевозможного рода 

торжественных мероприятий, связанных с шоу – программой специального 

назначения, часть которых представлена в таблице 2.3 с указанием стоимости 

и вида предоставляемых услуг. 

 

Таблица 2.3 - Исходная информация для оценки потенциальных 

объемов отдельного сегмента потенциального рынка IT-продукции (шоу-

бизнес) [13] 

№ Фирма Услуга Стоимость, 

тг 

1 ИП "Fix IT Service" 

 

http://kz.bizorg.su/shou-

ognya-r/p12248895-

ognennoe-shou-gipsy-i-

sexy-silk-black-so-skidkoy 

 

Огненное шоу Gipsy и Sexy 

Silk Black 

45000 

2 Lumiere Show 

 

http://shou-stihij-

lumiere.satu.kz/ 

 UV Show 

 Fire Show 

 Тканевое шоу 

 Шоу Ветра 

 Огненная и световая 

входная группа 

 Tribal ATS 

 Tribal Fusion 

 Огненное шоу 

 Неоновое шоу 

 

 

От 10 000 

до 50 000 

3 Fire Sunset 

http://32477.kz.all.biz 

 Огненное шоу (fire 

show) 

 Световое шоу(light 

show) 
 Экстрим шоу 

 

60000 

http://kz.bizorg.su/shou-ognya-r/p12248895-ognennoe-shou-gipsy-i-sexy-silk-black-so-skidkoy
http://kz.bizorg.su/shou-ognya-r/p12248895-ognennoe-shou-gipsy-i-sexy-silk-black-so-skidkoy
http://kz.bizorg.su/shou-ognya-r/p12248895-ognennoe-shou-gipsy-i-sexy-silk-black-so-skidkoy
http://kz.bizorg.su/shou-ognya-r/p12248895-ognennoe-shou-gipsy-i-sexy-silk-black-so-skidkoy
http://kz.bizorg.su/Company/siteview?cid=522590&site=1


4 

 

Арт Балет «Сейшн» 

http://art-balet.kz/new 

 

Танец с крыльями 

 

70 000 

Светодиодное антре 

 

100 000-

120000 

Фрик-шоу 120000 

(10-15 

минут) 

3D шоу «Океан» 300000 (20 

минут) 
  

Так отталкиваясь от данных [59,60] можно сказать, что в настоящее 

время в Казахстане к среднему классу с среднемесячным душевым доходом в 

55-100 тыс. тенге, относятся следующее количество населения: 12,2% с 

среднемесячным душевым доходом в их семье от 85 до 100 тыс. тенге, 9,1% с 

доходом на одного члена семьи – выше 100 тыс. Так же отталкиваясь от этих 

данных, по данным опроса [59,60], затраты на проведение свадьбы в данном 

слою населения составляет 10-20 миллионов тенге, исходя из этого шоу – 

программа в таком мероприятии занимает по своей стоимости далеко не 

первое место, от 5 до 15 % по данным опроса. 

Исходя из данных работы [59] следует, что к данной категории людей в 

Казахстане относится 50% населения, что также подтверждается 

официальными данными Государственного агентства по статистике 

(www.stat.gov.kz). Таким образом, исходя из того, что численность населения 

страны на 1 декабря 2014 года составила 17 397,2 тысячи человек, в том 

числе городского – 9 612,6 тысячи (55,3%),  за январь-ноябрь 2014 года 

органами РАГС представлено 147,3 (155,3) тысячи записей актов о 

заключении брака, а число родившихся за январь-ноябрь того же года 

составило 368,9 (363,1) тысячи человек и это на 5,8 тысячи человек, или 1,6% 

больше, чем в январе-ноябре 2013 года, то если принять все это во внимание 

можно дать оценку емкости рассматриваемого сегмента рынка, учитывая 

только основные традиционные праздники и мероприятия для казахских 

семей. С учетом того, что в Алмате и Астане зарегистрировано около 25 000 

браков (14 000 и 11 000 соответственно) при рождаемости 63 000 детей 

(40 584 и 22 500 соответственно), можно сказать, что количество 

мероприятий учитывающих проведение свадьбы по казахским национальным 

обычаям и проводов невесты составляет 113000 в год. И это с учетом затрат 

на шоу оформления торжества, которое составляет от 1000$-5000$. 

Таким образом, емкость рассматриваемого сегмента рынка является 

весьма высокой и составляет в среднем 400 миллионов долларов США в год.  

И это минимальная оценка, которая не включает в себя мероприятия другого 

рода, например, корпоративы.  И эта оценка дана только по двум крупным 

городам, без учета остальных. 

С учетом данных соображений, для оценки емкости рассматриваемого 

рынка можно отталкиваться от цифры 0,5 миллиарда долларов США в год. 

http://art-balet.kz/new
http://www.stat.gov.kz/


Что же касается расходов фирм на техническое и оформительское 

обеспечение самих шоу-программ, то они занимают не последнее место в 

структуре их расходов. Это в первую очередь связанно с конкуренцией, с 

необходимостью в оригинальности композиции которая должна 

подчеркивать роскошь мероприятия и его своеобразие и неповторимость, 

которую требуют потребители от поставщиков данных услуг. 

С учетом данных факторов период полного обновления технического и 

оформительского обеспечения шоу-программ не может превышать 2 года. 

Это отвечает уровню затрат не менее 10% от поступлений на указанные цели. 

Точнее, показатель в 5 – 10% в этих условиях следует рассматривать как 

приемлемый для поставщиков услуг рассматриваемого типа, что и 

определяет потенциальный объем рынка (около 100 миллионов долларов 

США в год). 

Из сказанного выше следует, что затраты населения Казахстана на 

проведение такого рода мероприятий, удовлетворяющих символьным 

потребностям (по Ж. Боррияру) значительно высоки. Описанный выше 

пример не связан с расходами на реальные потребности, он демонстрирует 

готовность населения достойно оплачивать свой пиар, свой социальный 

статус. 

Аналогично можно рассмотреть востребованность такого вида 

продукции как клавиатура особого назначения, предназначенная для 

индивидуальных пользователей таких как геймеры. Спрос на такого вида 

продукцию достаточно велик, так как новые технологии, онлайн-казино, 

компьютерные игры, виртуальном мире в облике любимого супергероя 

привлекают практически 80% школьников. Этими играми увлечены дети уже 

с трех летнего возраста по данным http://www.zakon.kz/. И это только дети, 

большая часть взрослого поколения проводит свой досуг аналогичным 

образом. В связи с чем производители компьютерной гарнитуры уже давно 

начали выпускать клавиатуры специального назначения, предназначенные 

для игр. И особо умелые игроки приобретают специализированные 

клавиатуры, предназначенные для геймеров. У молодого поколения трата 

времени на игры связана не только с проведением досуга и развлечениями, 

но и в какой - то степени развитием реакции, скорости или внимания. 

В настоящее время данную продукцию предоставляет целый ряд фирм, 

и у каждого уважающего себя геймера она имеется, это своего рода модный и 

удобный для них аксессуар в которой они нуждаются, и на которую готовы 

тратить свои деньги. Ниже в таблице 2.4 представлены клавиатуры данного 

вида с указанием их стоимости и фирмы производителя. 

 

Таблица 2.4 - Исходная информация для оценки потребительского 

спроса на продукцию, ориентированную не на массовое производство [13] 

№ Фирма 

производитель 

модель Стоимость, 

тг 

1 Logitech проводная USB Logitech G510s Black 19 990 ₸ 

http://www.zakon.kz/
http://www.technodom.kz/catalog/igroviy_klaviatury/p/911


2 Saitek Keyboard Cyborg V7 UK 29 900 a 

3 Mad Catz PC Клавиатура S.T.R.I.K.E.5 игровая 

RUS 

64 900  

PC Клавиатура S.T.R.I.K.E.TE 

Механическая игровая US/RUS Matt 

Black 

37 900 

PC Клавиатура S.T.R.I.K.E.М 

мобильная US/RUS Black 

19 900 

PC Клавиатура S.T.R.I.K.E.3 игровая 

RUS Red 

29 900 

PC Клавиатура S.T.R.I.K.E.7 игровая 

RUS 

99 900 

4 Razer USB Razer BlackWidow Ultimate 

2014 

 

54 990 

Клавиатура игровая проводная 

USBRazerDeathStalker 

40990  

 

В этой таблице представлены наиболее популярные клавиатуры в кругу 

геймеров, и они готовы отдавать не малые деньги за них, ради удовольствия, 

полученного от игры и победы, которую им поможет принести данный 

аксессуар. Сейчас в Казахстане активно фигурирует такое выражение, как 

«киберспорт», и не только в кругу молодежи, ни и в старшем поколении. 

Проводятся чемпионаты по игровым категориям с внушительными 

призовыми фондами, и количество участвующих команд растет и растет. 

Профессиональных геймеров (геймер — игрок, киберспортсмен) стало все 

больше. Проводятся крупные турнир среди стран  СНГ , на которые 

приезжают геймеры из Украины, России, Кыргызстана и Узбекистана. 

Активно развиваются в этом направлении такие города как Алматы, Астана, 

Шымкент и Караганда где уже давно появилось такое понятие как 

киберспорт. И если учесть, что количество людей, увлекающихся такими 

играми в возрасте от 14-40 лет становится все больше, то производство такой 

продукции оказывается весьма выгодным делом.  

Описанные выше примеры показывают, что рынок IT–изделий 

Казахстана создает достаточно удобные условия для внедрения различного 

рода инноваций [61,62], пусть даже ориентированных не на массовое 

производство, а на определенный социум. Это могут быть аксессуары 

сувенирного или ювелирного назначения, единичные экземпляры IT–

изделий, так называемый эксклюзив. Это и дает необходимое преимущество 

в открытии отечественного производства. 

Из приведенных выше примеров следует, что представляется реальным 

открытие опытных производств единичных изделий, удовлетворяющих 

запросы специфического казахстанского рынка, которые позволяют 

преодолеть многие затруднение. В первую очередь, это связано с тем, что 

уровень автоматизации при производстве единичных изделий первоначально 

http://www.meloman.kz/consoles-accessories/gamepads/f_f_CharName1=Saitek
http://www.meloman.kz/gamepads/keyboard-cyborg-v7-uk.html
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может быть невысоким. Соответственно, существенно снижается и объем 

стартовых инвестиций, вплоть до уровня, приемлемого для молодежных 

стартапов. 

Таким образом, в настоящее время в РК имеются все необходимые 

экономические условия для институциональной «перестройки снизу» о 

которой говорилось в п.2.1 и  при которой рассмотренные там же функции 

принимает на себя среда, сформированная действующими или 

потенциальными инноваторами. 

Первым шагом здесь, очевидно, является исполнение конкретного 

примера, демонстрирующего преимущества подхода, сформулированного в 

этом подпункте, и разработанного на основе современных методов 

институциональной экономики [63-66].  



Глава 3. Организация производства новых IT-товаров в 

Казахстане, как инструмент преодоления текущих постпереходной 

кризисов в высшем образовании постсоветских стран 

3.1 Социальный фон постпереходных кризисов в высшем 

образовании постсоветских стран с точки зрения институциональной 

экономики 

Одна из наиболее оживленных дискуссий, ведущихся на постсоветском 

пространстве, связана с обсуждением кризисных явлений, характерных для 

постсоветской высшей школы, а также с поиском путей преодоления 

негативных трендов, которые проявляются все более отчетливо.  

Значительное количество работ, посвященных современным проблемам 

высшей школы [23-25,28], преимущественно отталкиваются от попыток 

раскрыть природу текущего кризиса, рассматривая данную институцию в 

большей или меньшей степени изолированно, т.е. концентрируя внимание на 

проблемах высшей школы как таковой.  

По мнению многих авторов [19,20,26,29,30,32,44], такая точка зрения не 

выдерживает критики – процессы в высшей школе являются отражением 

процессов, протекающих в обществе в целом. В частности, заведомо 

обречены на провал попытки «восстановить образовательный уровень 

советской высшей школы»: данная институция складывалась во вполне 

определенных конкретно-исторических условиях и решала специфические 

задачи.  

По материалам социологического опроса, которые представлены [22], 

основной причиной снижения качества образования в Казахстане является 

резкое снижение мотивации обучающихся к получению реальных знаний.  

Такое снижение обусловлено объективно существующими факторами. К 

сожалению, казахстанское общество с его высоким уровнем коррупции, 

выраженным семейно-клановым протекционизмом и т.д. ясно демонстрирует 

студенту, что жизненный успех слишком часто слабо коррелирует с уровнем 

профессиональной подготовки.  

Более того, даже беглый анализ рынка труда в основных 

образовательных центрах РК (Алматы, Астана) показывает, что существует 

множество возможностей для трудоустройства с приемлемой заработной 

платой (порядка 100 тыс. тенге в месяц) в качестве офисных работников того 

или иного профиля. При этом работа на должности, не требующей реальных 

знаний, предусматриваемых программами вузов (обучение, как правило, 

происходит на рабочем месте в сжатые сроки) обеспечивает также 

приемлемое социальное положение, что также подтверждается прямыми 

социометрическими измерениями [22]. (По данным цитированной работы 

более 90% магистрантов таких вузов как АУЭС имеют постоянное рабочее 

место с полной занятостью, более того более 90% выпускников 

казахстанских вузов после выпуска становится или стремится стать 

офисными работниками.) 



Обобщая данные такого рода, можно утверждать, что высшее 

образование РК в настоящее время работает по большей части вхолостую, 

де-факто перерабатывая интеллектуальные ресурсы страны в полуграмотный 

«офисный планктон». Именно это и является центральной проблемой 

казахстанской высшей школы, решить которую невозможно путем 

изолированных реформ данной институции, поскольку первопричина 

негативных трендов лежит вне собственно высшего образования.  

Корректно, данную проблему можно сформулировать следующим 

образом. В силу объективных исторических и макроэкономических причин 

социальный капитал «офисного планктона» в РК существенно завышен, 

причем прослойка офисных работников занимает весьма существенную часть 

рынка труда с относительно высокой заработной платой. При этом работа на 

соответствующих должностях не требует высокой квалификации (достаточно 

общих начальных сведений, относящихся к соответствующему сектору 

экономики). В результате возникает кадровый «пылесос», нивелирующий все 

усилия работников высшей школы по повышению качества образования – 

знания де-факто остаются невостребованными.  

Разумеется, указанные выше негативные явления представляют собой 

часть комплекса проблем, обусловленных сырьевой ориентацией 

казахстанской экономики. (Неоправданно завышенный социальный капитал 

«офисного планктона», в конечном счете, вытекает из исторически 

обусловленного характера перераспределения доходов от экспорта 

казахстанского сырья.) Поэтому, строго говоря, окончательное решение 

сформулированной проблемы, с макроэкономической точки зрения, может 

быть обеспечено только за счет переход от сырьевой экономики к 

наукоемкой. (Это, очевидно, почти автоматически обеспечит 

востребованность кадров высокой квалификации.) 

Однако, задача выстраивания наукоемкой экономики, требует 

предварительной подготовки кадров, обладающих необходимым уровнем 

профессиональной компетенции, что возвращает к проблеме мотивации 

обучающихся, о которой говорилось выше. Следовательно, можно 

утверждать, что возникает порочный круг, которой необходимо разорвать на 

самой ранней стадии решения основной макроэкономической задачи – 

переходу к наукоемкой экономике. 

Это можно сделать, пользуясь представлениями об управлении 

социальными капиталом (термин понимается в духе [69,70]). А именно, 

социальный капитал, в отличие от финансового, допускает управление 

методами, которые нельзя трактовать как сугубо экономические. Это 

вытекает, в частности, из того, что социальный капитал различных слоев 

общества по существу представляет собой относительную величину: 

увеличение социального капитала одной социальной группы автоматически 

влечет за собой падение социального капитала других групп.  

Следовательно, решить рассматриваемую в данной работе задачу 

можно, в том числе, и искусственно понизив социальный капитал «офисного 



планктона» в основных образовательных центрах РК (Алматы, Астана), 

стимулируя тем самым отток кадров в реальный сектор экономики.  

Покажем, что данная задача может быть решена современными 

телекоммуникационными средствами, точнее, средствами 

междисциплинарного характера, которые могут быть созданы на стыке 

институциональной экономики и теории, и техники телекоммуникаций. 

Доказательство возможности решения данной задачи указанным 

способом основывается на том, что подавляющее большинство 

деятельностей, формирующих социальную группу, которая несколько 

жаргонно называется «офисным планктоном», может быть вынесена в 

регионы именно за счет разработки соответствующих программных средств.  

Примеры деятельностей, выносимых в регионы (и даже другие страны) с 

низкой капитализацией хорошо известны. Так, контакт-центры значительной 

части компаний, функционирующих на территории США, и обслуживающие 

клиентов из этой же страны, вынесены в Индию [71]. Разумеется, это 

обусловлено, в первую очередь, экономическими причинами: оплата труда 

операторов контакт-центов в Индии намного ниже, чем в США. Это, однако, 

не противоречит использованию средств такого рода для решения 

поставленной задачи. Напротив, экономическая целесообразность вынесения 

значительной совокупности деятельностей в регионы с более низкой 

капитализацией, нежели основные образовательные центры, только 

облегчает решение задачи, которая рассматривается как основная.  

Более того, такой подход полностью коррелирует с основными 

положениями новой экономической политике "Нурлы жол", отраженной в 

Послании Президента РК Н.А.Назарбаева [72]. А именно, одним из основных 

положений данного послания является тезис о необходимости создания 

инструментов противодействия нарастающим проявлениям системного 

кризиса индустриальной фазы развития цивилизации, которые проявляются и 

в экономике, и в международной политике.  

В качестве одного из таких инструментов [73] рассматривается 

совокупность инфраструктурных проектов, связанных с повышением 

транспортной связности РК за счет существенного повышения 

протяженности дорожной сети. В обсуждениях Послания Президента РК, 

опубликованных в СМИ, подчеркивалось, что выбор маршрутов 

автомобильных и железных дорог определяется, в том числе, 

необходимостью повышения геополитической связности страны. 

Предлагаемый в данной работе подход, основанный на выносе 

«офисной» деятельности в регионы, отвечает решению и этой задачи тоже 

(геополитическая связность страны определяется в современном мире не 

только транспортными, но и информационными факторами). Параллельно 

создается также и фактор, способствующий выравниванию экономического 

развития столиц и регионов. (Впрочем, следует отметить, что в настоящее 

время существенная часть рабочих мест, создаваемых на основе контакт-

центров, уже вынесена, например, в Шымкент, т.е. данная тенденция 

реализуется естественным путем.) 



Перечень деятельностей, которые уже в ближайшей перспективе могут 

осуществляться в удаленном режиме существенно шире, чем это может 

показаться на первый взгляд. В него входит ведение бухгалтерской 

документации, разработка программного обеспечения, дизайнерские услуги, 

услуги поиска и подбора персонала и т.д. В международной практике уже 

достаточно хорошо развит рынок удаленных услуг, существуют целые биржи 

удаленных рабочих мест [72]. 

По существу, при современном уровне развития телекоммуникационных 

систем, а также качестве связи, предоставляемой IP-телефонией, практически 

любая разновидность «офисной» деятельности может осуществляться в 

дистанционном режиме, на основе аутсорсинга.  

Таким образом, институциональные факторы, негативно влияющие на 

качество высшего образования в РК, могут быть устранены в обозримой 

перспективе за счет средств макроскопического регулирования, причем такие 

средства полностью вписывается текущий геополитический контекст, а 

также задачи, определенные Посланием Президента РК [73]. 

Негативные тренды, такие как низкая производительность капитала в 

сфере науки и высшего образования (в части затрат на выполнение научных 

исследований преподавателями университетов [74-76]), проявлялись на 

протяжении уже достаточно длительного времени, причем 

правительственные структуры их отслеживали и неоднократно 

предпринимали многочисленные попытки создать инструменты, которые 

обеспечивали бы приемлемую экономическую эффективность научно-

технических работ, однако, они, преимущественно сводились к созданию 

различного рода финансовых инструментов. По существу, в Казахстане уже 

имплементированы все наиболее передовые финансовые инструменты 

управления научными исследованиями (различного рода инвестиционные 

фонды, структуры, непосредственно выделяющие гранты на 

коммерциализацию результатов научных исследований, технопарки и т.д.), 

которые только известны на сегодняшний день. В настоящее время 

обсуждается «Закон о коммерциализации научной деятельности», 

представляющий собой еще один шаг в рассматриваемом направлении. В 

редакции, предложенной к обсуждению общественностью, он с 

очевидностью нацелен на совершенствования финансовых инструментов, 

обеспечивающих макроскопическое регулирование научной деятельности. 

Ретроспективный анализ, однако, показывает, что низкая 

производительность капитала, инвестируемого в научную/научно-

техническую деятельность, определяется не только и не столько качеством 

соответствующих финансовых инструментов. В Казахстане оно было 

достаточно высоким и до того, как пришлось пойти на ряд вынужденных 

мер, выразившихся, в частности в инициации процесса обсуждения нового 

закона о коммерциализации научной деятельности. 

Пример Казахстана, уже выделившего значительные ресурсы на 

создание эффективной научно-технической среды [22,76], показывает, что 

рассматриваемая проблема отнюдь не сводится к качеству финансовых 



инструментов, что возвращает к вопросу о необходимости использования 

методов институциональной экономики.  

Выявление причин, обусловивших такое положение дел, составляет 

основную цель данной работы, задачей которой является также и разработка 

научно обоснованных предложений к обсуждаемому закону о 

коммерциализации научной деятельности. Упрощая, еще одна цель работы 

состоит в разработке инструментов макроскопического регулирования 

научно-технической деятельности, дополняющих финансовые.  

В соответствии с современной теорией управления, можно указать 

только ограниченный набор классов инструментов, обеспечивающих 

контроль над любой сферой человеческой деятельности – 

экономический/финансовый и законодательный/иституциональный. (Для 

общности, в этот перечень можно включить также информационный, 

реализуемый, например, через категорию моды.) 

Пример, выражающийся в низкой производительности капитала, 

инвестируемого в научно-техническую сферу РК (по-видимому, сходное 

положение дел складывается и на всем постсоветском пространстве) тем и 

интересен, что он показывает насколько важно обеспечить баланс между 

собственно финансовыми инструментами и институциями, способными их 

использовать.  

Ретроспективный анализ, проведенный на примерах стран, в которых 

производительность капитала, инвестируемого в научно-техническую сферу, 

оказывается достаточно высокой, приводит к достаточно неожиданному 

выводу о том, что финансовые инструменты де-факто являются вторичными. 

Они способные регулировать поведение существующих институций, но 

очень редко оказываются способными их создать.  

Например, если в отдельно взятой стране массовое сознание 

молодежной среды рассматривает инновационную деятельность как 

достойную внимания, то в ней заработает почти любой финансовый 

механизм, стимулирующий инновации. Студенты будут состязаться между 

собой за гранты, за внимание соответствующих институций, в конце концов, 

за одобрение сообщества сверстников, причем последний фактор, по-

видимому, является ключевым в силу факторов, объединяемых термином 

«диктат среды».  

По существу, в данном случае финансовые инструменты оказывают 

работоспособными только потому, что есть комплементарные им 

неформальные институции, де-факто разъясняющие молодому человеку, что 

изобретательская деятельность «достойна уважающего себя человека». 

Напротив, если таких неформальных институций нет (или если они 

оказались необратимо разрушенными), то любой набор финансовых 

инструментов окажется нежизнеспособен, что прямо показывает пример 

Казахстана, актуальный также и для других постсоветских государств. 

(Особенно, если принять во внимание результаты работы [22,64], в которой 

показано, что в молодежной среде сформирован соответствующий набор 

стереотипов массового сознания.)  



Общедоступные интернет-ресурсы однозначно показывают, что в 

Казахстане молодые специалисты отдают предпочтение таким сферам 

деятельности как торговля, администрирование, в лучшем случае – сфера IT-

технологий, которая, впрочем, также видит свое прикладное использование 

преимущественно также в сфере торговли/маркетинга и администрирования. 

Сама возможность приложения усилий в области инновационной 

деятельности де-факто просто выпадет из «области понятного» для молодого 

специалиста. Он просто не знает, а главное – «не чувствует», что это такое. 

Поэтому любое, самое выгодное предложение организации, призванной 

реализовать финансовые инструменты, о которых говорилось выше, просто 

останется без внимания.  

Для этого, разумеется, существуют объективные причины, 

совокупность которых можно трактовать в терминах представлений о пост-

переходных кризисах [22,64]. Одно из наиболее наглядных проявлений пост-

переходного кризиса в сфере интеллектуальной деятельности состоит в 

следующем. Престиж научного сотрудника/преподавателя вуза в переходный 

период непрерывно падал – шло перераспределение социального капитала в 

сторону большего соответствия реалиям рыночной экономики. При этом 

общий объем интеллектуальных ресурсов, оставшихся от времен 

существования СССР, был очень значительным. Это, с неизбежностью 

привело к резкому падению стоимости интеллектуальных ресурсов по 

всему постсоветскому пространству. Последствия не заставили себя ждать 

– восполнение интеллектуального потенциала остановилось; талантливые 

молодые люди стали искать в себя торговле, бизнесе, администрировании и 

т.д., что общеизвестно.  

Менее очевидно другое: указанные выше последствия придется 

ощущать еще очень долго. «Пренебрежение к науке» как к области 

достойной того, чтобы ею заниматься, уже оказалось зафиксированным 

массовым сознанием, которое, как известно, обладает очень большой 

инерцией. Упрощая, тот объем финансирования, который был бы достаточен 

при ином восприятии науки массовым сознанием, сегодня просто не 

сработает. Молодой человек предпочтет сидеть в офисе, перебирая 

бюрократические бумаги, но не рисковать, связываясь с чем-то таким, что 

для него непонятно и неинтересно.  

Впрочем, проявления инерции массового сознания в действительности 

куда более разнообразны. Так, современное руководство подавляющего 

большинства казахстанских научных/образовательных учреждений оказалось 

необратимо развращено дешевизной интеллектуальных ресурсов, 

оставшихся в наследство от СССР. Большинству руководителей (просто по 

законам психологии) крайне сложно перестроится и понять, почему это вдруг 

стоимость, казалось бы, бросовых ресурсов вдруг взлетела до небес.  

Это – не преувеличение, стоимость обновления интеллектуальных 

ресурсов в РК действительно неоправданно высока. Подсчитаем, 

ориентируясь на стоимость интеллектуальных ресурсов, представленных 

именно молодыми специалистами. (Если говорить об институциях, имеющих 



сколько-нибудь широкое распространение, то про соответствующие ресурсы, 

унаследованные от СССР уже можно забыть в силу старения кадров.)  

Поставим себя на место современного выпускника 

среднестатистической кафедры среднестатистического Алма-атинского вуза. 

Он не думает о высокой роли науки – это не прописано в массовом сознании 

современной молодежи [22,64], он не знает про это ничего. Весь его 

жизненный опыт укладывается в примитивные экономические категории, и 

он будет просто сравнивать зарплаты.  

Реальная зарплата среднестатистического главного бухгалтера вуза, 

составляет от тысячи долларов США и выше (оценка сделана на основании 

сопоставления с выплатами в коммерческих организациях с учетом фактора 

более низкой квалификации бухгалтеров, работающих в бюджетных 

учреждениях). Зарплата ведущего профессора среднестатистической 

кафедры в полтора - два раза ниже. Студент отчетливо понимает, что 

квалификацию бухгалтера получить гораздо проще – на это достаточно трех 

месяцев, против шести лет, необходимых для получения, скажем, 

квалификации физика.  

Следует приять во внимание также вполне определенный 

инвестиционный риск, также вполне осознаваемый молодежью (как правило, 

в литературе рассматриваются финансовые инвестиционные риски, но риски, 

связанные с инвестициями в социальный капитал, заслуживают не меньшего 

внимания).  

Профессионально реализовать себя как 

бухгалтер/менеджер/администратор в текущих реалиях может практически 

любой человек, обладающий средними умственными способностями. 

Реализовать себя как инноватора гораздо сложнее – и никто не может дать 

гарантий, что личные затраты времени и сил на приобретение квалификации 

оправдаются.  

Мировая практика показывает, что в данном случае при экономических 

подсчетах нужно вводить «коэффициент риска», приближенно равный двум 

[37,44]. В условиях Казахстана этот коэффициент увеличивается до трех [44], 

так как де-факто приходится преодолевать барьер, обусловленный 

инерционностью массового сознания, интерпретирующего занятия наукой 

как «недостойные» и «низкооплачиваемые». К сожалению, это 

действительно так, «недостойность» науки в РК уже прописана не только в 

массовом сознании, но даже и в материальной культуре. 

Итак, умножаем заплату среднестатистического главного бухгалтера 

вуза на три. Получаем – шесть (!) тысяч долларов США в месяц. Именно 

столько сегодня нужно платить выпускнику казахстанского вуза, чтобы он 

занялся инновациями как своим собственными делом (последнее уточнение 

существенно – все понимают, что значительное число студентов озабочено 

получением формальных свидетельств об образовании ради последующего 

занятия прибыльной должности). Если платить меньше – он просто 

откажется от туманной перспективы и приложит все усилия, чтобы найти 



кресло администратора. Более того, он согласится и на меньшую сумму, став 

заурядным офисным работником.  

Разумеется, найти какого-нибудь исполнителя на должность в 

конкретном научном проекте можно и за гораздо меньшую сумму (что и 

имеет место на практике), но «какой-нибудь» не будет работать с должной 

эффективностью. Очевидно, что инновационная деятельность – тем более, 

нацеленная на конечный коммерчески значимый результат, требует очень 

высокой квалификации. Эксплуатация уже существующих технологий, 

работа администратора и т.д. и т.п. требует наличия гораздо более простых и, 

главное, проще приобретаемых навыков (что можно интерпретировать как 

низкие личные инвестициии в социальный капитал), нежели комплекс 

умений, необходимых инноватору – даже на уровне рядового исполнителя 

научного проекта.  

Следовательно, если оставаться в рамках простейших экономических 

моделей, средняя зарплата и должна быть в соответствующее количество раз 

выше; в противном случае низкая производительность капитала, 

инвестируемого в научные и научно-технические работы, будет сохраняться 

и далее. 

Подытожим. Любой, даже потенциально эффективный инновационный 

проект в конкретно-исторических условиях современного Казахстана не 

будет эффективным с точки зрения базовых экономических моделей. Прежде 

всего, это связано с весьма высокой капитализация территорий, на которых 

сосредотачивается инновационная деятельность в Казахстане.  

Следовательно, ни один, самый совершенный экономический 

инструмент, призванный стимулировать коммерциализацию научной 

деятельности, сам по себе не будет работать в таких условиях. Республика 

Казахстан уж слишком щедро платит 

администраторам/менеджерам/бухгалтерам, чтобы позволить себе платить 

еще и ученым (в соответствующей шкале).  

Преодоление барьера между указанными видами деятельности 

чрезмерно больших объемов финансирования, уже не говоря о том, что в 

этих условиях создание любой казахстанской инновации окажется на 

порядок дороже, чем прямое приобретение зарубежной.  

Если нет возможности задействовать финансовые инструменты, 

значит, надо задействовать другие. Например, 

законодательные/институциональные. Разумеется, речь не идет о том, чтобы 

пытаться «заставить» молодых людей идти в науку, эффективность такого 

метода будет еще ниже, нежели эффективность существующих финансовых 

инструментов. Однако, законодательные инструменты вполне способны 

инициировать возникновение формальных и, главное, неформальных (!) 

институций, которые окажутся способными преодолеть рассмотренный выше 

барьер между различными видами деятельности. 

Упрощая, привлечь молодежь в науку, используя только финансовые 

инструменты, как показано выше, слишком затратно. Поэтому придется 

создавать другие. 



Средства преодоления представленных выше негативных трендов, 

можно представить начиная с очевидных соображений. В настоящее время 

в университетах, сосредоточенных только в одном городе – Алматы, 

обучается порядка 100 000 студентов. Все они, в соответствии с учебными 

программами, обязаны готовить дипломные/выпускные/курсовые работы. 

Этот ресурс сейчас практически не используется в практических целях, 

ограничиваясь достижением задач, вытекающих из учебных планов. 

«Запуск» формирования неформальных институций может быть 

осуществлен сравнительно простыми средствами, в частности, за счет 

внедрения ролевых игр в обучение, а также за счет внесения в лекционные 

курсы элементов, обеспечивающих появление творческой активности 

магистрантов и студентов.  

 

3.2. Математическое описание влияния межличностных 

коммуникаций на качество высшего образования 

В настоящее время бурно развиваются математические методы теории 

управления [77-82]. В данной области получены многие существенные 

результаты, однако, интерес исследователей связан, главным образом, с 

описанием институций, сформировавшихся в условиях стабильной (или 

относительно стабильной) рыночной экономики [83,84].  

В то же время, в большинстве постсоветских государств еще далеко не 

полностью завершен процесс перехода от плановой экономики к рыночной. 

(В особенности это относится к инерционным неформальным институциям 

[40].) Можно привести целый ряд примеров, в которых руководству 

приходится преодолевать инерцию среды, стремящейся (осознанно или 

инстинктивно) сохранить исходное состояние, часто сформировавшееся еще 

в период господства плановой экономики. Примеры институций, для 

которых характерны инерционные факторы указанного типа, легко можно 

найти в сфере науки и высшего образования постсоветских стран [44]. 

Соответственно, для указанных стран значительный интерес 

представляет теория, которая может быть названа «теорией инновационного 

управления». Под этим термином в данной работе будет пониматься 

менеджмент, осуществляемый в условиях, когда все или почти все 

сотрудники корпорации (фирмы, ведомства и т.д.) изначально оказывают 

пассивное (или даже активное) сопротивление попыткам руководства 

осуществить фактическую реорганизацию. 

Теория инновационного управления (а также теории, решающие 

сходные задачи) в настоящее время развиты недостаточно. Это, в том числе, 

определяется тем, что специфика институций, трансформирующихся в ходе 

переходного периода, достаточно слабо изучена даже на уровне 

качественной интерпретации. В частности, феномен так называемого пост-

переходного периода отражен только в отдельных работах [85].  

В данной работе предпринята попытка развить основные положения 

количественной теории инновационного управления на примере решения 



конкретной задачи о реорганизации крупной корпорации. Данная задача, 

подчеркнем еще раз, представляет значительный интерес для стран, в 

которых переходный период завершен не до конца, и в которых, несмотря на 

продолжительный переходный период, сохраняются институции, 

сформировавшиеся в период господства плановой экономики. Более того, 

для этих стран характерна выраженная инерционность мышления и 

поведения значительной части сотрудников, стереотипы поведения, 

сохранившиеся со времен господства плановой экономики и т.д. 

В работе показано, что теория реорганизации корпораций может быть 

построена на базе теории коммуникаций, более того, установлено, что для 

рассматриваемой теории ключевое значение имеет математическое описание 

факторов коммуникационной связности корпорации (фирмы, ведомства и 

т.д.).  

Основная предпосылка для разрабатываемой теории состоит в 

следующем.  

Деятельность любой структурной единицы административного аппарата 

корпорации (фирмы, ведомства и т.д.) фактически сводится к 

преобразованию информации из одной формы в другую. Так, бухгалтерия 

ведомства получает определенную совокупность документов, на основании 

которой она осуществляет платежи. С теоретической точки зрения это можно 

рассматривать как преобразование входного сигнала (входящие документы) в 

выходной (исходящие документы).  

При условии, что размеры корпорации являются сравнительно 

небольшими, задача управления ею может рассматриваться с точки зрения 

конкретного содержания функций, которые выполняют подразделения, т.е. с 

точки зрения сущности самой документации. Однако, при существенном 

увеличении размеров административного аппарата руководство теряет 

возможность отслеживать содержание всех информационные потоков, 

задающих функционирование корпорации в целом.  

В этом случае грамотный менеджмент, как известно, сводится к 

созданию нужной структуры связей между подразделениями. Однако, 

создание нужной структуры связей еще не гарантирует оптимального 

решения задачи, что отчетливо видно на примере задачи реорганизации. А 

именно, в условиях, когда возникает потребность в инновационном 

управлении, весьма существенном становится информационное 

сопротивление каждого из каналов связи. 

Рассмотрим для конкретизации такое подразделение как бухгалтерию. 

Выполняя свои функции, данное подразделение может и существенно 

замедлить, и существенно ускорить преобразование входящей документации 

в исходящую. Минимальная квалификация бухгалтера позволит трактовать 

существующее законодательство как в сторону усложнения решения 

вопроса, так и в сторону его упрощения, т.е. информационное сопротивление 

соответствующего канала передачи данных может варьироваться в широких 

пределах. В условиях государств переходного периода вариации 

информационного сопротивления могут быть весьма значительными, что 



определяется, в том числе, уже упоминавшимися выше факторами 

инерционности мышления, стереотипами поведения и т.д. Рост 

информационного сопротивления, обусловленный этими факторами, 

становится особенно значительным в условиях реорганизации или внедрения 

тех или иных инноваций, трансформирующих традиционный стиль работы.  

Очевидно, что при определенном давлении со стороны смежных служб 

конкретное подразделение (например, бухгалтерия) все равно выполнит 

поставленную задачу, но ресурсы организации в целом будут необратимо 

растрачиваться на преодоление сопротивления, которое многократно 

усиливается в случае психологического неприятия новшеств сотрудниками 

тех или иных подразделений.  

Обобщая, можно сказать, что скорость прохождения информации по 

каналам, задающим структуру административного аппарата, зависит от такой 

категории как добросовестность работника, а точнее, его нацеленность на 

решение конкретной задачи. На первый взгляд, категории такого рода плохо 

поддаются количественной оценке, но в действительности предложить 

количественную меру добросовестности любого подразделения достаточно 

просто. Для этого достаточно разработать методику измерения 

информационного сопротивления соответствующих каналов. 

Одно только это соображение делает актуальным разработку 

математических моделей связанности административных структур, которая, 

в свою очередь, является основой для теории их реорганизации. 

Простейшая из таких моделей состоит в следующем. 

Рассмотрим граф 𝐺, вершины которого отвечают различным 

структурным подразделениям рассматриваемой административной системы. 

Ребра графа 𝐺, очевидно, отвечают структуре связей в системе. Задача 

состоит в следующем: 

- предложить описание информационного сопротивления в данной 

системе  

- распространить данное описание на случай инновационной 

реорганизации, т.е. построить количественную модель, позволяющую 

оптимизировать затраты на снижение информационного сопротивления. 

Функционирование любой административной системы зависит от 

согласованности действий служб, выполняющих смежные функции. Иногда 

канал связи между смежными службами является прямым, иногда он связан с 

прохождением соответствующей информации по инстанциям. 

Применительно к описанию через граф 𝐺, это соответствует тому, что 

кратчайший путь от одной вершины к другой проходит через несколько 

других вершин. Очевидно, что по мере усложнения административного 

аппарата число таких непрямых связей в системе возрастает.  

Наиболее простая модель описания информационного сопротивления 

базируется на следующем допущении. Существуют звенья, работающие 

эффективно, существуют и звенья, осуществляющие саботаж. (Здесь не 

существенно, является ли саботаж легальным, т.е. использующим, скажем, 



юридические инструменты, как в рассмотренном выше примере с 

бухгалтерией, или же нелегальным.)  

В простейшей модели эффективные звенья характеризуются одним 

значением информационного сопротивления, звенья, осуществляющие 

саботаж – другим. Сопротивление отдельного канала передачи информации 

определяется, следовательно, полным числом структурных единиц, 

осуществляющих саботаж. Более точная модель, очевидно, оперирует 

вероятностью нахождения каждого из элементов в одном из двух состояний 

рассматриваемого типа. 

Уже на данном этапе рассуждений легко видеть, что задача о 

проведении реорганизации очень тесно примыкает к задачам, решаемым в 

теории массового обслуживания, особенно в ее преломлении к задачам 

передачи сообщений по телекоммуникационным каналам [85]. С этой точки 

зрения работу каждого элемента рассматриваемой сети можно описать в 

терминах времени, затрачиваемого на обработку документа.  

Отличие от классической задачи теории массового обслуживания 

состоит в том, что состояние каждого из элементов зависит от ресурса, 

затрачиваемого на его удержание в нужном состоянии, а также, что наиболее 

существенно, от состояния окружающих элементов.  

А именно, управляющий орган (менеджер) может поменять отдельного 

сотрудника, может пытаться воздействовать на него, стимулируя 

дополнительной оплатой и т.д. Любая из этих мер может быть 

проанализирована в терминах затрат обобщенного ресурса, который в 

простейшей форме может быть представлен в финансовом эквиваленте. 

(Замена сотрудника связана с затратами на обучение и/или поиск нового, 

стимулирование хорошей работы выражается в прямых финансовых затратах 

и т.д.) Однако воздействие на каждого из сотрудников не ограничивается 

мерами, осуществляемыми руководством. При условии, что какая-то часть 

сотрудников становится заинтересованной в конечном результате, они 

неизбежно начинают оказывать влияние на смежников. 

Обозначим через 𝑃𝑖  вероятность того, что i-тый элемент 

рассматриваемого графа находится в состоянии, отвечающем повышенной 

эффективности работы (для удобства, будем считать такое состояние, 

отвечающим логической единице).  

Тогда, с учетом перечисленных выше факторов, можно записать 

формулу 3.1 
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где 𝐽𝑖  – ресурс, затрачиваемый органами управления на поддержание -того 

элемента в состоянии «1», матрица весовых коэффициентов 𝑤𝑖𝑗  

характеризует взаимное влияние элементов системы друг на друга (в 

простейшем случае она совпадает с 0-1 матрицей, описывающей 



рассматриваемый граф 𝐺. Запись (3.1) предполагает, что элементы, 

находящиеся в состоянии «1», оказывают положительное воздействие на 

соседствующие с ними, а элементы в состоянии «0» - негативное. Точнее, 

запись (3.1) учитывает, что каждый из элементов системы стремится 

перевести соседние в свое собственное состояние. 

Используя формулу (3.1) достаточно просто определить время, которое 

затрачивается на обработку документа отдельным узлом (структурным 

подразделением), выражение 3.2 

 
 iii PP  101   (3.2) 

 

На основании формул (3.1) и (3.2) уже можно рассчитать время, которое 

будет затрачиваться на обработку документов при заданной топологии графа 

𝐺 и заданном распределении ресурса 𝐽𝑖   по подразделениям. 

На рисунке 3.1 показан пример конкретного графа, который 

схематически отражает структуру административного аппарата 

университета. В схему дополнительно введены узлы 0 и 1, которые отвечают 

«источнику» и «приемнику» информации. Эти элементы схемы формально 

учитывают тот факт, что практически вся документации в организациях 

рассматриваемого типа, отвечает их взаимодействию с окружением 

(министерства, органы муниципального управления, другие университеты и 

т.д.). Рассматриваемый граф имеет 10 вершин, помимо «источника» и 

«приемника» информации здесь присутствуют вершины, соответствующие 

различным административным службам, названия которых приведены на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Граф, описывающий структуру организации 



 

 

Для построения корректного математического описания необходимо 

учесть, что организация, описываемая графом 𝐺, выполняет разработку 

документов различных типов. 

Так, для графа, изображенного на рисунке 3.1, может встретиться 

несколько вариантов документов, которые должны обработать службы, 

изображаемые вершинами графа 𝐺.  

В частности, возможны следующие варианты 

 Приказ о командировке, 

 Документы по закупке оборудования, 

 Заключение договора с другим университетом, 

 Оформление заявки на грантовое финансирование. 

 

Каждому из этих (а также других) вариантов соответствует свой путь 

прохождения сигнала. Соответственно, для каждого из них можно, в 

принципе, указать, свое время обработки, которое, без учета возникновения 

очереди, можно представить как выражение 3.3 
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где 𝑆 множество вершин графа 𝐺, соединенных ребрами, которые 

соответствуют пути, проходимому данным конкретным документом. 

Отметим, что повышенное информационное сопротивление отвечает 

условию возникновения очередей, что и создает возможность для 

количественной оценки работы различных служб на основании аналогий с 

теорией массового обслуживания. Однако детальное рассмотрение этого 

вопроса выходит за рамки настоящей работы.  

Функционирование любой административной системы 

рассматриваемого типа можно охарактеризовать профилем  𝑝𝑆 𝑖=0
𝑁 , где 𝑝𝑆  

представляет собой вероятность того, что конкретный документ будет 

оформлен при условии, что он пройдет по маршруту, отвечающему 

множеству вершин 𝑆. Тогда мерой эффективности работы организации в 

целом является время, определяемое как выражение 3.4 
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В таблице 3.1 отражены расчеты суммарных затрат времени на 

прохождение документации по подразделениям для двух конкретных случаев 

распределения ресурса в пределах конкретного графа, представленного на 

рисунке 3.1.  

Использован случай, когда функция 𝑓 имеет вид, близкий к 

логистической кривой, можно записать выражение 3.5 
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где 3.0  – параметр, определяющий сдвиг функции относительно оси 

ординат 

 

Таблица 3.1. Результаты модельных расчетов времени обработки 

документа, выполненные для графа рисунок 3.1 при использовании 

численных значений параметров, представленных в Таблице 3.2. 

Ji 0,172 0,159 0,086 0,003 0,173 0,101 0,138 0,028 0,030 0,111 

P
0
i 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Pi 0,132 0,020 0,024 0,017 0,004 0,120 0,019 0,018 0,003 0,019 

i 0,049 0,055 0,055 0,056 0,056 0,050 0,055 0,056 0,056 0,055 

ts 0,440 

         Ji 0,134 0,099 0,009 0,178 0,129 0,004 0,140 0,146 0,099 0,061 

P
0
i 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Pi 0,128 0,019 0,022 0,020 0,003 0,110 0,020 0,020 0,003 0,018 

i 4,489 4,925 4,912 4,918 4,986 4,559 4,922 4,921 4,989 4,928 

ts 39,136 

          

 

Таблица 3.2. Значения параметров, характеризующих граф 𝐺, 

использованные при модельных расчетах. 

1 1                   

0 5 
        

  

i,j 

  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

  0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Видно, что при одной и той же топологии графа 𝐺 и постоянных 

значениях остальных управляющих параметров распределение ресурса 

(точнее, конкретный вид профиля  𝐽𝑖 𝑖=0
𝑁 ) существенно влияет на показатель 

𝑇0.  



Следовательно, возникает естественная задача оптимизации, т.е. при 

заданной топологии графа и заданной совокупности профилей  𝑝𝑆 𝑖=0
𝑁 , де-

факто определяющий характер функционирования административного 

аппарата, всегда можно попытаться отыскать такой вид профиля  𝐽𝑖 𝑖=0
𝑁 , 

который отвечал бы минимуму величины 𝑇0. 

Однако, достаточно серьезные выводы можно сделать и на основании 

более простых соображений.  

Рассмотрим пороговые условия, т.е. определим минимальные значения 

величин  𝐽𝑖 𝑖=0
𝑁 ), при которых все элементы перейдут в состояние «1». 

(Можно отметить, что именно этот вариант и соответствует решению 

поставленной задачи в полном объеме.) 

Все элементы системы переходят в нужное состояние, если выполняется 

неравенство 3.6 
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1  (3.6) 

 

где 𝐴 – порог перехода в полностью реорганизованное состояние, который 

предполагается одинаковым для всех элементов системы. 

При вычислении пороговых значений в данной формуле все величины 𝑃𝑖  

следует положить равными единице, что и отвечает условию полного 

перехода системы в реорганизованное состояние при минимальных 

значениях расходуемого ресурса. Имеем формулу 3.7 
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Формула (3.7) показывает, что в системе с высокой плотностью связей 

ресурс на проведение реорганизации реально оказывается существенно ниже, 

чем это вытекало бы из простейшего рассмотрения, выражаемого формулой 

3.8 
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которая предполагает, что на реорганизацию каждого из элементов будет 

затрачен ресурс, отвечающий преодолению порога. 

Величины 𝐴 и 𝑤𝑖𝑗 , входящие в формулу (3.7), достаточно сложно 

конкретизировать, но вполне обыденных наблюдений за деятельностью 

административных структур достаточно, чтобы сделать выводы об 

относительных значениях. А именно, в любой организации трансформация 

отдельного элемента (подразделения, отдельного сотрудника) чаще всего 

происходит тогда, когда достаточное количество элементов из его окружения 

также перейдет в новое состояние. 

Соответственно, для оценки всегда можно записать выражение 3.9 



 

ijwnA 0  (3.9) 

 

где < 𝑤𝑖𝑗 > - усредненное значение весовых коэффициентов, 

характеризующих влияние одного элемента системы на другой, 𝑛0 - 

показатель, определяющих число воздействующих элементов, достаточное 

для обеспечения перехода заданного элемента в требуемое состояние.  

Усредним соотношение (3.7) по всем элементам системы. В приемлемом 

приближении имеем выражение 3.10. 

 

iji wMAJ 0
 (3.10) 

 

где число 𝑀, не обязательно целое, выражает средний показатель связности 

рассматриваемого графа 𝐺, т.е. число ребер, которые сходятся в отдельной 

вершине. 

Подставляя (3.9) в (3.10) и выполняя элементарные преобразования, 

имеем формулу 3.11. 
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Имеет место неравенство 3.12 
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Оно выражает тот очевидный факт, что для трансформации отдельного 

элемента системы не обязательно, чтобы оказалось полностью 

трансформированным все его окружение.  

Поэтому, как вытекает из соотношения (3.11), для поддержания системы 

в новом состоянии требуется, строго говоря, нулевой ресурс (значения 𝐽𝑖0 по 

построению не могут быть отрицательными). Ресурс требуется на то, чтобы 

перевести систему в новое состояние, на то, чтобы преодолеть 

соответствующий потенциальный барьер.  

Оценить величину этого барьера можно из следующих соображений. 

Выделим ядро системы, содержащее 𝑚 элементов. Спрашивается, каковы, в 

среднем, должны быть размеры этого ядра, чтобы трансформации 

составляющих его элементов оказалось достаточным для трансформации 

системы в целом? 

Этот вопрос подразумевает следующую постановку задачи. Для 

трансформации системы в целом, как показывают приведенные выше 

соображения, нет необходимости расходовать ресурс на изменение состояния 

всех элементов системы. Достаточно обеспечить изменения состояния 



элементов ядра, что вызовет потом изменение состояния периферии. Требует 

определить размеры ядра. 

Применим формулу (3.6) к элементам, которые не входят в ядро, 

предполагая, что элементы ядра находятся в состоянии «1», а все остальные – 

в состоянии «0». Имеем выражение 3.13 
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Причем знак равенства в формуле (3.13) отвечает искомому пороговому 

условию.  

Повторяя приведенные выше соображения, можно записать выражение 

3.14 
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где 𝑁 - полное число элементов в системе, коэффициенты 𝑘1 и 𝑘2 

характеризуют связность ядра и периферии и внутреннюю связность 

периферии, соответственно выражениям 3.15 и 3.16.  
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где 𝑀1 - среднее число связей между отдельным элементом периферии и 

элементами ядра, 𝑀2 - среднее число связей между отдельным элементом 

периферии и остальными ее элементами.  

Для случая достаточно большой системы среднее числа связей между 

любым выделенным элементом и элементами из двух произвольно взятых 

подмножеств можно считать близкими друг к другу и к показателю 𝑘, 

характеризующему связность системы в целом, что показано записью 3.17 
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Используя (3.17) и (3.9), формулу (3.14) можно переписать как формулу 

3.18 
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Или как формулу 3.19 
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Из этого соотношения видно, что размеры ядра 𝑚 во многих случаях 

должны быть значительными. Можно сказать, что в любой 

административной структуре имеет место своеобразный диктат среды. Иначе 

говоря, каждый ординарный сотрудник действует так, как «действует все». 

Если окружение коррупционно, то и среднестатистический сотрудник будет 

коррумпирован, если оно противодействует коррупции – то наоборот. В 

случае, если трансформации касаются только определенной части элементов 

системы, то они остаются обратимыми, и система возвращается в исходное 

состояние, как только будет исчерпан ресурс, обеспечивающий ее переход к 

новому состоянию. 

Таким образом, даже на основании соображений самого общего 

характера можно показать, в любой административной системе, обладающей 

достаточно высокой степенью информационной связности, доминирующим 

является воздействие элементов друг на друга. Оно может переводить 

систему как в состояние, отвечающее решению реально существующих 

задач, так и в режим, который, условно может быть назван коррупционным. 

Последний термин подразумевает, что элемент системы или сознательно 

саботирует распоряжения руководства из меркантильных соображений, или 

делает это неосознанно, в силу инерции (инерции мышления, нежелания 

менять привычный порядок вещей и т.д.). 

Следовательно, задача о реорганизации административной системы 

произвольного типа, строго говоря, сводится к анализу динамической формы 

записанных уравнений. 

Однако, уже на данном этапе анализа можно сделать ряд выводов 

относительно общих закономерностей реорганизации сложных систем. 

Во-первых, реорганизация реально требует существенно меньших затрат 

на их осуществление, чем это вытекает из прямого подсчета, в котором 

учитывается принудительный переход каждого элемента из одного состояния 

в другое. 

Во-вторых, успех реорганизации требует учета конкретной 

коммуникационной структуры системы, которая может быть полностью 

формализована.  

В-третьих, существует «экономичный» режим перехода к нужному 

состоянию, который, однако, требует, адекватного учета динамических 

факторов. 

Резюмируя, можно сказать так: реорганизация системы с высокой 

степенью связности всегда может быть сделана сравнительно малозатратной, 

все зависит от тактики ее осуществления. 

 

3.3 "Игра" как инструмент мобилизации интеллектуального 

потенциала молодежи в Казахстане 



 

Стимулирование инновационной деятельности молодежи большинства 

постсоветских государств (в частности, магистрантов) сталкивается с 

серьезными трудностями, связанными, в том числе, со стереотипами 

массового сознания молодежной среды сложившимися, в период перехода от 

плановой экономики к рыночной [27]. 

Молодежное массовое сознание не рассматривает инновационную 

деятельность как поле, на котором выпускник вуза может достичь 

жизненного успеха. 

Следовательно, вовлечение молодежи в инновационную деятельность 

(тем более, если говорить о масштабах государства) требует разработки 

системы мер, нацеленных, прежде всего, на преодоление указанных 

стереотипов массового сознания. 

Наиболее просто этого можно добиться, непосредственно внедрив в 

учебный процесс, по крайней мере, отдельных университетов, те или иные 

элементы, непосредственно мотивирующие обучающихся к созданию 

инноваций. 

Здесь уместно подчеркнуть, что даже прямой подсчет потенциальных 

трудовых ресурсов дает впечатляющие цифры: на подготовку магистерских 

диссертаций и выпускных работ по одному только городу Алматы в 

настоящее время расходуется как минимум двести тысяч (!) человеко-

месяцев достаточно квалифицированного труда ежегодно. 

В отношении задачи форсированного индустриально-инновационного 

развития РК данный ресурс пока остается задействованным в незначительной 

степени, аналогичные выводы в целом справедливы и для РФ. Подавляющее 

большинство выпускных работ и магистерских диссертаций отвечает только 

учебным целям; полученные в них результаты не находят значимого 

практического использования. 

В университетах стран ЕС указанные ресурсы (по крайней мере, 

отчасти) вовлекаются в экономически значимую активность через создание 

стартаповских компаний (стартапов). Они, в частности, создаются на основе 

малобюджетных проектов, в которых совмещается работа над магистерской 

диссертацией и работа над коммерчески значимыми предложениями. 

В постсоветских государствах объем работ, выполняемых 

молодежными стартапами, остается незначительным. Это в основном связано 

со слабой мотивацией молодежи к участию в инновационной деятельности, 

что, в свою очередь, вытекает из указанных выше стереотипов массового 

сознания. 

Следовательно, возникает задача по целенаправленному вовлечению 

магистрантов в инновационную деятельность. 

Примером этого может служить эксперимент, проведенный в 

Алматинском университете энергетики и связи (АУЭС) с привлечением 

ресурсов Севастопольского государственного университета, целью которого 

было стимулирование инновационной активности магистрантов. 



Эксперимент проводился в рамках тестовой имплементации новой 

дисциплины «Теория и практика инноваций» в учебный процесс 

(магистратура). Лекционный материал этой дисциплины, главным образом, 

ориентирован на разъяснение значимости инновационной деятельности и 

наглядным демонстрациям возможностей, которые открываются перед 

начинающими изобретателями в данной области. Составной частью 

дисциплины являются ролевые/организационно-деятельностные игры, 

построенные по методики, близкой к предложенной Г.П. Щедровицким. 

Подготовка к участию в таких играх осуществляется на практических 

занятиях по рассматриваемой дисциплине. 

Основная ролевая/организационно-деятельностная игра, включаемая в 

практические занятия по указанной дисциплине, построена по следующему 

сценарию. 

Участники итогового раунда игры разбиваются на две группы, близкие 

по качественному и количественному составу. Одна из групп моделирует 

функции «инноваторов», т.е. лиц, предлагающих к внедрению собственную 

разработку (изобретение), ориентированное на получение конкретной 

прибыли. Вторая группа участников игры выступает в качестве 

«инвесторов», т.е. лиц, обладающих свободными финансовыми средствами, 

которые могут быть «вложены» в конкретные разработки. Для участия в игре 

каждый из инветоров снабжается фиксированной суммой условных денег, 

которую он может вложить в один или несколько проектов, распределяя их в 

по собственному усмотрению. 

Каждый из «инноваторов» в ходе игры выступает с кратким 

сообщением о разработке, предлагаемой им к внедрению. Параллельно 

каждому из «инвесторов» раздается заявка на выполнение проекта по данной 

конкретной разработке. 

В качестве исходного материала при формировании шаблона такой 

заявки была принята документация (в несколько сокращенном варианте) 

заявок на выполнение финансируемых проектов, реально используемая в 

текущей практике постсоветских государств. (В частности, была 

использована конкурсная документация, распространяемая 

уполномоченными подразделениями Министерства образования и науки РК). 

На той же основе строится шаблон презентации,  которую делают участники 

игры. 

По результатам выступлений «инноваторов» каждый из «инвесторов» 

самостоятельно принимает решение об объеме условного финансирования 

конкретного проекта, распределяя имеющийся у него ресурс произвольным 

образом. 

По завершении игры экспертная группа моделирует развитие каждой 

из представленных инноваций. Параллельно экспертная группа принимает 

решение о возможности участия в доработке проекта до уровня подачи 

заявок на получение реального финансирования. Доработанные с участием 

экспертной группы заявки подаются от имени организаций, отвечающих за 

проведение игры. 



Каждый из проектов оценивается по двум позициям (моделирование 

получения прибыли и потенциал участия в реальном проекте). 

Использование именно таких позиций продиктовано следующими 

соображениями. 

В современных условиях любая инновация включает в себя две 

основные компоненты: 

- конкретная бизнес-идея, которая по отношению к техническому 

воплощению представляет собой основу для постановки задачи, равно как и 

основу для обоснования актуальности проекта; 

- совокупность средств конкретной практической реализации данной 

бизнес идеи. 

Наличие обеих указанных компонент, очевидно, является жизненно 

важным для успеха любой инновации, однако, текущая практика показывает, 

что в каждом конкретном случае существует вопрос о выборе приоритетов. 

Как отмечается в цитированной монографии, значительная часть 

исследовательских коллективов в постсоветских странах при формировании 

заявок на финансируемые работы отталкивается от собственных научных 

интересов. Упрощая, исследовательская группа получает определенный 

научный результат, а затем пытается использовать его для создания 

инноваций, востребованных на рынке. Иная последовательность действий 

предполагает, что бизнес-идея является первичной. Именно на этот вариант 

ориентируется методика проведения рассматриваемой 

ролевой/организационно-деятельностной игры. 

Это связано с тем, что пробуждение первичного интереса к 

инновационной деятельности при отсутствии исходной мотивации может 

быть осуществлено только при сравнительно низких затратах времени и 

усилий со стороны обучающегося. Далее этот интерес закрепляется в ходе 

отработки конкретных средств реализации проекта. Однако, по условиям 

игры конструктивная бизнес-идея рассматривается как самостоятельная 

ценность ( в том числе, в случае неполной отработки подходов к реальному 

внедрению), что и определяет двоякий критерий оценки каждого из проектов. 

На основе указанных выше критериев оцениваются как «инноваторы», 

так и «инвесторы», причем по отношению к последним также применяется 

комбинированная оценка, отражающая эффективность использования 

«инвестором» исходного ресурса (условного финансового капитала). 

Итоговый раунд построен по симметричной по отношению к 

командам-участникам схеме. На его протяжении команды инвесторов и 

инноваторов меняются местами. В итоге, деятельность каждого из 

участников оценивается и по его способности подготовить самостоятельный 

проект, и по его способности делать экспертные оценки. 

Таким образом, итоговый раунд де-факто построен по сценарию 

ролевой игры. Элементы организационно-деятельностной игры 

используются на стадии предварительной подготовки, которая является 

наиболее существенной с точки зрения собственно процесса обучения. 



3.4 Влияние экономических факторов на качество образования в 

магистратуре. 

Преобразования, затронувшие постсоветские государства, в том числе, 

Казахстан, были очень глубокими и затронули практически все стороны 

жизни общества [86-90]. В настоящее время основные институции 

Казахстана в целом соответствуют рыночной экономике, хотя их дальнейшее 

развитие сталкивается со вполне определенными трудностями, как 

объективного, так и субъективного характера [86-90]. Не составляет 

исключения и высшая школа. Так, в [91] показано, что присоединение 

Kazakhstan к the European Higher Education Area пока остается во многом 

формальным, а интеграционные процессы протекают очень медленно. Более 

того, имеются данные, свидетельствующие о том, что качество высшего 

образования постсоветском пространстве, в том числе, в Казахстане, по мере 

углубления рыночных реформ продолжает падать [22,92,93]. По крайней 

мере, качество высшего образования в РФ и РК не возрастает настолько [94-

97], насколько это можно было бы предположить исходя из данных 

относительного повышения общего качества жизни в таких странах как РФ и 

РК. 

При этом следует принять во внимание, что усилия государства в части 

повышения эффективности науки и высшего образования в РК в настоящее 

время являются весьма значительными, особенно в финансовом выражении, 

что подробно анализируется в [23]. В цитированной работе, в частности, 

отмечается, что «…Казахстан уже три года находится в верхней четверке 

стран с самым высоким индексом развития образования (ИРО ЮНЕСКО). 

Мы значительно опережаем все другие страны постсоветского 

пространства». 

Рассматриваемое явление (отсутствие выраженной корреляции между 

финансовыми вложениями в высшее образование Казахстана и его 

качеством), в значительной степени, связано с инерцией массового сознания, 

что показано методом анкетирования. Если на первых этапах переходного 

периода на постсоветское общество существенное влияние оказывали 

стереотипы поведения и восприятия, а также неформальные институции, 

сложившиеся в условиях доминирования плановой экономики, то в 

настоящее время на общество в таких странах как Казахстан оказывают 

заметное влияние оказывают неформальные институции, сложившиеся в 

течение переходного периода. (Необходимо подчеркнуть, что в течение 

переходного периода в Казахстане успела сформироваться вполне 

определенная возрастная группа.) Указанные выше факторы инерции 

массового сознания, главным образом, выражаются в отсутствии мотивации 

у студентов к получению реальных знаний; для многих из них обучение в 

университете сводится к получению формальных атрибутов 

соответствующего статуса (дипломы, сертификаты и и.д.), что легко можно 

показать с помощью соответствующего анкетирования.  



Анонимное анкетирование проводилось в 5 университетах Алматы [64] 

(наиболее крупного города Казахстана, в котором сосредоточено более 70% 

всех студентов страны). Общее число респондентов составило 450 человек.  

Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты, 

рассматриваемые ниже. 

Вопрос 1 (распределение по ответам представлено на рисунке 3.2) был 

предназначен для того, чтобы сопоставить, насколько высоко студенты ценят 

собственно знания по сравнению с формальным свидетельством о получении 

высшего образования (дипломом). 

1. Как вы думаете, можно будет войти в профессиональную 

жизнь только с теми знаниями, которые вы получили в 

университете, но без диплома? 

 

1.1. Да, возможно если ты все знаешь по этой специальности 

1.2. да, очень часто 

1.3. да, иногда 

1.4. нет 

 

 

 

Рисунок 3.2- Распределение ответов на вопрос 1. 

Из распределения ответов на данный вопрос отчетливо видно, что в 

глазах большинства респондентов диплом представляет необходимый 

атрибут профессиональной карьеры, ценимый существенно больше знаний 

как таковых.  

Вопрос 2, рисунок 3.3, преследует аналогичную цель, но был 

сформулирован в более жесткой форме: 

2. Как вы думаете, можно будет войти в профессиональную 

жизнь только с дипломом, без знаний, получаемых в университете? 

 

2.1 Да, почти всегда 

2.2 Да, очень часто 

2.3 Да, иногда 

2.4 Нет, навряд ли 

2.5 Нет 

 



 

Рисунок 3.3 -Распределение ответов на вопрос 1. 

Видно, что только 22% респондентов однозначно считают знания 

непременным условием для успешной профессиональной карьеры, а около 

четверти опрошенных полагают, что успешная карьера может состояться при 

наличии одного только свидетельства о приобретении квалификации, не 

подкрепленного реальными знаниями.  

Следующие два вопроса, рисунок 3.4 и 3.5, непосредственно касались 

возможности приобретения дипломов по коррупционным схемам. 

3. Вы думаете, что это возможно - купить диплом? 

 

3.1 Да 

3.2 нет 

 
 

Рисунок 3.4 - Распределение ответов на вопрос 3. 

 

4. Вы знаете кого-нибудь, кто получил диплом без реального 

уровня необходимых знаний, только за деньги? 

 

4.1. Да 

4.2. нет 



 
 

Рисунок 3.5 - Распределение ответов на вопрос 4. 

 

Вопросы 5 и 6 во многом перекликаются с вопросами 1 и 2; 

видоизмененная формулировка позволяет оценить достоверность 

полученных результатов, рисунки 3.6 и 3.7. 

5. Вы считаете, что обучение в ВУЗе это просто обычная 

формальность?  

5.1. да, это просто формальность 

5.2. скорее всего, да 

5.3. скорее всего, нет 

5.4. нет 

 

 

Рисунок 3.6 - Распределение ответов на вопрос 5. 

6. Вы считаете, посещение занятий в институте пустой тратой 

времени? 

6.1. Да, я уверен в этом 

6.2. скорее всего да, чем нет 

6.3. да, по большей части 

6.4. нет, по большей части 

6.5. нет, мне все это пригодится 

 



 
Рисунок 3.7- Распределение ответов на вопрос 6 

Сводная диаграмма распределения ответов на сформулированные 

выше вопросы представлена на рисунке 3.8. 

На этой диаграмме фрагменты горизонтальных столбцов отражают 

распределениям по ответам на вопрос с соответствующим номером 

(вертикальная ось). Области 1,2 и 3 отвечают ответам, подразумевающим, 

что для успешной карьеры диплом, скорее имеет самостоятельную ценность. 

Области 4 и 5 – ответам противоположного характера, т.е. 

подразумевающим, что самостоятельной ценностью в глазах респондента 

обладают сами знания, а не формальное подтверждение статуса. 

 

Рисунок 3.8 – Сводная диаграмма распределения ответов 

Видно, что граница между совокупностью областей (1+2+3) и (4+5) для 

всех вопросов проходит приблизительно по линии 50%. 

Во-первых, это свидетельствует о достоверности полученных данных 

(результаты коррелируют друг с другом). Во-вторых, это говорит о том, что 

для весьма значительной части студентов знания как таковые не имеют 

самостоятельной ценности. 

Соответственно можно утверждать, что в современных условиях в 

Казахстане сформирован вполне определенный рынок (пусть и 

неформальный), на котором обращаются символы и атрибуты статуса, 

реально обеспечивающие повышение социального капитала владельца, но 

только опосредовано связанные с исходным содержанием – свидетельством 

получения определенной квалификации. Еще более существенно, что этот 

1         2               3                              4                             5 



рынок поддерживается вполне определенными мифами , что придает и ему, и 

факторам инерции массового сознания дополнительную устойчивость. 

Следовательно, можно утверждать, что на «рынке высшего 

образования» обращаются в основном символы или, точнее «знаки», 

понимаемые в смысле Ж.Бодрийяра. Поэтому представляется 

целесообразным обратиться к его концепциям [41], в которых как раз и 

анализировалось соотношение «знака» и «реальности», изображающего и 

изображаемого.  

В соответствии с [41], «Знак», понимаемый как один образ или 

совокупность образов, призванных отражать процессы или явления, 

имеющие место в действительности, эволюционирует по вполне 

определенной схеме, включающей в себя 4 фазы. 

Образ является отражением реальности. 

Образ извращает и маскирует подлинную реальность. 

Образ маскирует отсутствие подлинной реальности. 

Образ теряет связь с какой-либо реальностью. 

Наглядной иллюстрацией к данной схеме эволюции служит эволюция, 

которую претерпели монетарные символы [98]. 

Эволюционная схема Бодрийяра отражает, в том числе, соотношение 

диплома или иного свидетельства профессиональной квалификации, 

понимаемого как «Знак» и самого уровня образования, понимаемого как 

совокупность знаний и навыков («Реальность»). 

Повышение уровня жизни и уровня доходов населения, имеющее место 

в Казахстане в последние годы (данный период, в соответствии с 

классификацией [40] относится к постпереходному) оказывает негативное 

воздействие на качество высшего образования. При этом степень указанного 

негативного воздействия по некоторым параметрам даже превышает то 

негативное воздействие на уровень подготовки специалистов инженерного 

профиля, которое оказывало падение уровня жизни, пришедшееся на начало 

переходного периода.  

Ключевую роль для преодоления указанных негативных тенденций 

играет международное сотрудничество, а также формирование учебно-

научных инновационных кластеров, способных служить бизнес-

инкубаторами для молодежных стартаповских компаний. 

В качестве данных для анализа использовались материалы анонимного 

негласных опросов двух типов, проведенных среди магистрантов 

технических специальностей нескольких вузов г.Алматы, а также 

выпускников данных вузов. Анонимный и негласный характер опроса был 

связан с тем, что он был призван отразить негативные черты, присущие 

современному высшему образованию в РК, кроме того, ответы на отдельные 

вопросы содержали информацию конфиденциального характера. 

В первом опросе респондентам было предложено ответить на 

следующие вопросы. 

 Имеется ли у Вас постоянное место работы, не связанное с обучением в 

магистратуре?  



 Заняты ли вы какой-либо деятельностью, приносящей доход, не 

связанной с учебой или работой на постоянном месте? 

 Укажите среднемесячную заработную плату на постоянном месте 

работы, если таковое имеется. 

 Укажите продолжительность рабочего времени в неделю на 

постоянном месте работы. 

 Укажите количество часов, отводимых на аудиторных занятия по 

вашей специальности, в неделю. 

 Укажите продолжительность времени, которое вы реально 

затрачиваете на посещение занятий и самостоятельную работу. 

 

В проведенном опросе принимало участие 37 человек – магистрантов 

трех вузов г.Алматы технического профиля. 

Второй опрос носил ретроспективный характер, в нем также 

преимущественно принимали участие выпускники технических вузов. Были 

заданы следующие вопросы. 

 Имелось ли у Вас постоянное место работы, не связанное с обучением 

в магистратуре в период обучения? 

 Оцените среднемесячную заработную плату на постоянном месте 

работы, которое вы занимали в период обучения в магистратуре. 

Второй опрос, таким образом, был предназначен для получения тех же 

данных, что и первый, но предназначался для ретроспективного анализа и 

был проведен в сокращенном варианте.  

Результаты опроса были проанализированы и представлены на рисунке 

3.9 в виде диаграммы, отражающей занятость магистрантов на рабочих 

местах, не связанных с учебой. Диаграмма показывает, что подавляющее 

большинство опрошенных магистрантов имеет постоянное место работы, 

причем интересно отметить, что процент магистрантов, которое 

одновременно имеют и постоянное место работы, и дополнительные 

источники доходов, не связанных с учебой в вузе сопоставим с общим 

числом частично занятых магистрантов. 

На рисунке 3.10 представлены диаграммы, отражающие относительную 

долю затрат времени на учебу и работу, не связанную с обучением, рисунке 

310а построен на основании формальных (и верифицируемых данных), 

рисунке 3.10б – на основе собственных субъективных оценок, сделанных 

магистрантами. Видно, что относительная доля затрат времени на собственно 

обучение заведомо очень мала. Расхождения в данных рисунке 3.10а и 

рисунке 3.10б на таком фоне не могут рассматриваться как существенные. 

На рисунке 3.11 показана динамика роста доходов работающих 

магистрантов, представлены среднегодовые данные, полученные на основе 

ретроспективного опроса выпускников. 

 

 

 



 
Рисунок 3.9 - Диаграмма, отражающая характер занятости магистрантов 

вузов г.Алматы на рабочих местах, не связанных с учебой, 1 – магистранты, 

занятые на постоянном рабочем месте, 2 – занятые постоянном рабочем 

месте и имеющие дополнительный источник дохода, 3 – имеющие 

дополнительный источник дохода, 4 – не занятые на постоянном рабочем 

месте и не имеющие дополнительного источника дохода. 

 
 

Рисунок 3.10 - Диаграммы, отражающие относительные доли затрат 

времени магистрантами г. Алматы на учебу (1) и работу, не связанную с 

учебой (2); 2а – данные по формальному исчислению рабочих и учебных 

часов, 2б – по собственным оценкам опрошенных. 

 

Полученные данные демонстрируют, прежде всего, явление, абсолютно 

не характерное для стран, в которых переходного периода или не было, или 

он протекал сравнительно быстро и безболезненно. А именно, они 

показывают, что обучение в магистратуре рассматривается самими 

студентами как нечто экономически вторичное по сравнению с основной 

работой. 

Эти данные однозначно свидетельствуют о том, что ценность для 

магистрантов в РК представляют не знания как таковые, а соответствующие 

формальные сертификаты (диплом и т.д.). Этот вывод подтверждается, в том 

числе, данными рис.3: уровень доходов опрощенных магистрантов из числа 
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работающих заметно превышает среднедушевой доход по РК (51,4 тыс. тенге 

на январь 2013 г., по г.Алматы данный показатель в 2,3 -1,6 выше
1
), т.е. 

наличие постоянной работы не может рассматриваться как вынужденная 

мера, обеспечивающая удовлетворение минимальных потребностей в период 

обучения. Если бы сторонняя работа выступал именно в таком качестве, то 

имел бы место переход на частичную занятость. 

 

 
 

Рисунок 3.11 - Диаграмма роста доходов магистрантов технических 

вузов РК, занятых на рабочих местах, не связанных с учебой. 

 

Нет необходимости доказывать, что отсутствие мотивации к получению 

собственно знаний (а не формальных сертификатов) заведомо приводит к 

падению качества образования, причем для доказательства потери качества 

достаточно данных, представленные на рис.2 – у студентов физически не 

имеется возможности получить техническое образование, отвечающее 

современным требованиям.  

Ситуация, сложившаяся в РК, определяется несколькими факторами, 

большинство из которых, как будет ясно из дальнейшего, связано с 

инерционностью массового сознания. При этом существенно, что стереотипы 

массового сознания, определяющие поведение магистрантов, сложились 

именно в переходный период. (Для РК начало переходного периода 

приходится примерно на 1992 г, т.е. в магистратуре обучаются лица, чье 

становление как личностей полностью укладывается в рамки переходного 

периода). Этот фактор заставляет рассматривать отсутствие мотивации в 

получении знаний (фактического образования) именно как пост-переходное 

явление
2
, так как оно полностью порождено стереотипами, сложившимися в 

                                                           
1
 Новости – Казахстан от 20.06.13, http://newskaz.ru/economy/20130313/4872076.html 

2
 Термин используется в смысле [6] 
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переходный период, которые продолжают действовать в силу инерционности 

массового сознания. 

Конкретно, в массовом сознании стран, испытавших длительный период 

перехода от плановой экономики к рыночной, сложились следующие 

стереотипы, отражающие (в деформированном виде) общественное значение 

высшего образования. 

 Личные инвестиции (как в смысле приложенных усилий, так и 

затраченных финансовых средств) в фактическое техническое 

образование не оправдывают себя; наиболее эффективна карьера 

управленца. 

 Для карьеры управленца фактическое образование и фактический 

уровень компетенции не имеет определяющего значения, 

доминирующими для карьеры являются коррупционные инструменты 

и семейно-клановые связи. 

 Личный статус в молодежной среде целиком и полностью определяется 

уровнем доходов, уровень образованности на него практически не 

оказывает влияния. 

 

Перечисленные стереотипы массового сознания в РК укоренились очень 

глубоко и сводят на нет большинство инициатив по улучшению ситуации, в 

особенности, если последние инициативы связаны с использованием 

инструментов административного регулирования. Очевидно, что такие 

инструменты только в очень слабой степени могут повлиять на 

доминирующий фактор в получении высшего образования – личную 

мотивацию. 

Уместно подчеркнуть, что перечисленные выше стереотипы являются 

именно мифами (в используемом контексте «миф» не является синонимом 

словосочетанию «ложное воззрение»); они отражают действительность 

только частично. А именно, можно привести примеры того, как семейно-

клановые связи обеспечивают карьеру отдельных лиц, но в то же время 

период 2009 – 2013 гг. характеризуется и заметными переменами в 

финансовом положении социальных страт, хорошо просматривающимися на 

примерах прямо противоположного рода.  

В частности, в РК в указанный период существенно возросли прямые 

инвестиции в инновационную деятельность. В период с 2011 по 2012 гг. 

общий объем финансирования научных исследований возрос с последних года 

оно увеличилось с 20,2 до 46,6 миллиардов тенге, то есть в 2,3 раза3. В 

пересчете на отдельного сотрудника, реально занятого научной 

деятельностью, уровень финансирования научных исследований в РК 

составляет $16 600, что сопоставимо с аналогичным показателем по странам 

ЕС.  

                                                           
3
 По данным выступления Министра образования и науки РК на пленарном заседании 

республиканского форума ученых, Алматы, 12 апреля 2013 г. 



Соответственно, в указанный период в РК начала формироваться страта, 

состоящая из лиц, занятых научно-инновационной деятельностью, доходы 

которой существенно превышают средний уровень, но которая, однако, не 

обеспечивает необходимого уровня инновационного развития для 

государства в целом. 

Еще один пример связан с формированием «серого» IT-сектора, доходы 

в котором также существенно превышают средний уровень. Эти и другие 

примеры позволяют утверждать, что стереотипы массового сознания далеко 

не в полной мере отражают действительность, а определяются 

преимущественно инерционными факторами.  

Следовательно, ключевая роль в преодолении негативных тенденций в 

РК на современном этапе лежит не только в области административного 

регулирования, но и в области массовой психологии и институциональной 

экономики. Значение методов последней состоит в поиске путей 

формирования институций, как формальных, так и неформальных, которые 

могли бы трансформировать образы, зафиксированные массовым сознанием. 

Отчасти подобные меры уже реализуются МОН РК. Например, принято 

решение об обязательном прохождении магистрантами стажировок в 

ведущих зарубежных научных и образовательных центрах. По отдельным 

факультетам университетов г.Алматы охват уже составил более 90% 

магистрантов. Эта мера позволяет наглядно продемонстрировать 

преимущества получения реального высшего образования, в том числе 

продемонстрировать преференции, которые в современном мире приобретает 

квалифицированный специалист.  

Однако, сами по себе такие меры не способны преодолеть сложившиеся 

стереотипы о которых говорилось выше. Для этого необходимы наглядные 

доказательства эффективности личных инвестиций в получение высшего 

образования, причем эти доказательства должны быть достаточно весомыми 

для того, чтобы «качнуть маятник в обратную сторону».  

Одним из вариантов реализации такого подхода является создание 

молодежных стартаповских компаний, демонстрирующих высокую 

доходность. Личный пример молодых инженеров, добившихся серьезного 

успеха за счет собственных научных разработок, может существенным 

образом поменять стереотипы, сложившиеся в молодежной среде. 

Создание таких инновационных научно-образовательных кластеров в 

настоящее время осуществляется в РК под эгидой Национальной инженерной 

Академии наук РК. Кластер такого рода, в сущности, предназначен для 

решения тех же самых задач, что и существующие технопарки, бизнес-

инкубаторы и т.д., однако, он строится по принципиально другой 

экономической схеме, нежели существующие аналоги. Как будет ясно из 

дальнейшего, решение задачи о мотивации участия в научных исследованиях 

требует существенного пересмотра походов к управлению и 

финансированию научными исследованиями. 

Покажем это. Основная идея, которая заложена в такие структуры как 

инвестиционные фонды и/или бизнес-инкубаторы может быть 



сформулирована так. Имеется некоторый авторский коллектив, 

нуждающийся в средствах (как финансовых, так и юридических, 

административных и т.д.) для воплощения своего проекта в жизнь. Эксперты 

соответствующих фондов (технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.) 

оценивают перспективность разработки и далее принимают решение о 

выделении соответствующих средств.  

Нет необходимости доказывать, что аналогичная схема инвестиций 

используется практически любыми институциями, осуществляющими 

грантовое финансирование научных исследований, т.е. в современных 

условиях такая схема является одним из основных финансовых инструментов 

управления научными исследованиями (по крайней мере, в постсоветстких 

странах другие инструменты экономического регулирования научных 

исследований фактически не используются). 

Основной недостаток рассматриваемой схемы состоит в следующем. 

Любая исследовательская группа, формулируя задачи проекта, отталкивается 

от собственных научных интересов. Несколько упрощая, такая группа 

решает определенную задачу, а уже затем пытается обеспечить 

продвижение на рынок соответствующих результатов. Точнее, каждая 

исследовательская группа оперирует, как правило, на достаточно узком 

участке общего фронта научных исследований. По мере получения новых 

результатов задачи несколько модифицируются, но общее направление чаще 

всего остается неизменным, и приходится прилагать все большие и большие 

усилия, для того, чтобы найти место на рынке для новых разработок. 

Есть все основания полагать, что прямо противоположный подход в 

современных условиях должен быть намного более эффективным. В этом 

случае, научная задача, решаемая исследовательской группой, целиком и 

полностью диктуется запросами рынка. Вместо вопроса «как мы можем 

продвигать наши исследования на рынок?» следует задавать другой вопрос - 

«какие исследования мы должны вести, чтобы иметь устойчивый выход на 

рынок?» 

В современных условиях, когда рынок является весьма динамичным, 

центральной фигурой при планировании научных исследований должен был 

бы стать маркетолог вполне определенного профиля – специалист, 

способный предугадать запросы рынка на еще не созданную продукцию. К 

сожалению, в состав подавляющего большинства существующих 

исследовательских групп такие специалисты не входят. Более того, это вряд 

ли реализуемо на практике, а если и реализуемо, то маркетолог указанного 

выше профиля заведомо будет обеспечивать интересы достаточно большого 

числа групп, в силу очевидных факторов, связанных с объемом выполняемых 

работ.  

Из этого вытекает, что реализация альтернативного подхода, так или 

иначе, предполагает определенную централизацию при планировании 

научных иcследований – хотя бы на уровне отдельного маркетолога, 

являющегося связующим звеном для нескольких исследовательских групп. 

Говоря языком институциональной экономики, это также означает, что 



существуют все предпосылки для перехода от финансового управления 

научными исследованиями к информационному. 

Действительно, в деятельности любой исследовательской группы 

(конструкторского бюро и т.д.) основным фактором в современных условиях 

является риск, связанный с неочевидностью возможности продвижения 

конечного продукта на рынок.  

Возвращаясь к вопросу о мотивации участия молодых ученых в научных 

исследованиях можно сказать так. Стартаповскую компанию создать 

достаточно просто, но уровень упомянутого выше риска заставляет 

выпускников вузов искать свое место на уже существующих рынках, что 

существенно снижает инновационную составляющую. Упрощенно говоря, 

выпускник университета предпочтет создавать, например, сайты (уже 

востребованный продукт), ориентируясь на меньший уровень оплаты труда, а 

не заниматься созданием высокорисковых инноваций, скажем, нового 

электронного оборудования. 

Более того, опыт показывает, что отдельные группы в современных 

условиях никогда не будут брать инновационно-инвестиционный риск на 

себя, и, следовательно, он неизбежно будет перекладываться на государство, 

заинтересованное в системных инновациях. 

Существующая схема, о которой говорилось выше, фактически 

предполагает, что государственные институции действительно принимают 

этот риск на себя, при этом эффективность государственных вложений в 

научные исследования, что общеизвестно, остается весьма низкой [44]. Это 

является еще одним основанием для поиска альтернативных схем. 

Альтернативный подход, в котором научная деятельность строится «от 

запросов рынка» позволяет преодолеть указанные выше затруднения. В этом 

случае государство (в лице соответствующих институций) берет на себя не 

финансирование исследований, а постановку задачи и обязательства по 

закупке готовой научно-технической продукции. При этом существенно, 

что задача должна формулироваться в предельно конкретной форме – вплоть 

до указаний технических характеристик готовых изделий, требований к 

дизайнерским решениям и т.д. (Неконкретные и общие формулировки де-

факто вернут ситуацию к существующей схеме грантового финансирования.) 

Преимущества такого подхода для государства очевидны. Во-первых, в 

этом случае существенно снижаются финансовые риски, так как 

оплачивается только готовый продукт. Во-вторых, возникает возможность 

для реального вовлечения молодых специалистов в инновационную 

деятельность, так как задачи, которые ставит рынок, достаточно часто не 

требуют чрезмерно высокой квалификации. В-третьих, такой подход 

обеспечивает существенное повышение коммуникационной связности 

научного пространства. Действительно, существующая схема заставляет 

ориентироваться на деятельность уже устоявшихся коллективов, в то время 

как предлагаемая, которая никак не связана с интересами конкретных групп, 

неизбежно приведет к появлению междисциплинарных коллективов (задачи, 



отвечающие современным запросам рынка инновационной продукции, как 

правило, носят именно междисциплинарный характер). 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на существенные 

финансовые вложения в научные исследования, вовлеченность молодых 

специалистов в научные исследования остается очень низкой. Более того, 

конкретные данные показывают, что весьма низкой остается и мотивация 

магистрантов для получения знаний, необходимых для научной работы. 

Причины этих негативных явлений уже не связаны с финансовыми 

факторами; они в основном определяются стереотипами массового сознания 

и могут рассматриваться как типичное явление пост-переходного характера.  

Для преодоления таких явлений недостаточно задействовать 

дополнительные финансовые инструменты, на первый план должны 

выходить средства информационного регулирования. Одним из таких 

средств может стать формирование инновационных кластеров нового типа, 

основной задачей которого является формулировка задач, отвечающих 

конкретным запросам рынка, и обеспечивающих реальный финансовый 

успех молодежных старт-аповских компаний, главным образом, за счет 

информационной поддержки. 



Глава 4 Результаты применения методов институциональной 

экономики для стимулирования инновационной деятельности молодежи 

в РК. 

 

4.1 Технологическое развитие моды как фактор формирования 

концепции креативного потребления 

В настоящее время наблюдается вполне отчетливая тенденция на 

создание и внедрение IT- моды. Уже сейчас на рынке представлен целый ряд 

изделий, например [51-53], которые могут быть отнесены к этой категории 

(одежда, декорированная светодиодными системами, представлена в 

интернет-магазинах). Известны также примеры обуви, снабженной 

светящимися элементами и генераторами электричества, а также другие 

товары широкого потребления, которые совмещают традиционные формы с 

возможностями, предоставляемыми развитием радиоэлектронной и 

телекоммуникационной индустрии. 

Развитие IT-моды во многом отвечает концепции креативного 

потребления, которая, в соответствии с [42], может рассматриваться как 

способ создания новых рынков. А именно IT-мода может рассматриваться 

как эффективный инструмент преодоления кризиса коротких инноваций, 

который [43,44] является одним из наиболее существенных факторов, 

обуславливающих высокую величину инновационного сопротивления, 

особенно на постсоветском пространстве. 

Несколько упрощая, природа кризиса коротких инноваций состоит в 

следующем. В современных условиях инвестиционная привлекательность 

инноваций, основанных на фундаментальных научных исследованиях, как 

правило, является весьма низкой. Это, в первую очередь, связано с большой 

продолжительностью цикла, включающего в себя НИР, НИОКР и ОКР, 

который часто превышает период в 10 лет и предполагает значительные 

финансовые риски (для сравнения – окупаемость вложений в торговлю, как 

правило, составляет период, не превышающий нескольких лет, а иногда и 

месяцев). 

Указанный фактор приводит к тому, что частные инвесторы в 

подавляющем большинстве отказываются от вложений в инновационный 

сектор экономики, связанный с использованием результатов текущих 

научных исследований. Это вынуждает государства брать соответствующие 

риски на себя. В то же время, как это подчеркивается в многочисленных 

исследованиях по макроэкономике, например, в [45-48], экономическая 

эффективность вложений государственного сектора всегда (в любую область, 

в том числе, инновации) оставалась исключительно низкой. 

Сочетание указанных двух факторов привело, в частности, к 

существенному замедлению темпов НТП во второй половине 20го столетия, 

а также к кризису коротких инноваций [43,44] в начале 21го века. «О том, что 

научно-технический прогресс (НТП) переживает кризис, подтверждают 

сравнительные исследования Р.Гордона из Кембриджа. Он показал, что 



большинство технических изобретений, согласно рейтингу «Величайшие 

технические достижения ХХ века» Национальной академии инженерного 

искусства были сделаны до 1950 г. Только три из двадцати наиболее важных 

изобретений относятся к периоду после второй мировой войны – это 

полупроводники, компьютер, Интернет [49]». Остается добавить [43,44], что 

научная база для последних трех позиций также была создана задолго до 

1950 г. 

Концепция «креативного потребления» [42] предполагает 

непосредственное участие потребителя в создании изделий с инновационной 

составляющей. Основным фактором здесь выступает создание стереотипа 

массового сознания, предусматривающего состязание за изделия с 

повышенной долей инновационной составляющей, что вполне реализуемо 

при помощи средств современного коммуникационного менеджмента. IT-

мода является наиболее удобным объектом для первичного внедрения 

указанных концепций. Это связано, прежде всего, с простотой технических 

решений и существование прямой возможности для потребителя 

реализовывать свои идеи. 

В данной области существует широкий спектр технических решений, 

отвечающих сформулированным выше критериям (простота технической 

реализации и возможность для потребителя принимать участие в разработке 

новых изделий, с чем вполне могут справляться студенты и магистранты 

ВУЗов). 

IT-изделия ювелирного назначения 

Наиболее простые примеры IT-изделий ювелирного назначения 

представлены на рисунке 4.1 (готовое изделие) и рисунке 4.2 (пример схемы 

дополнительного возможного варианта аналогичной системы). 

 

 
Рисунок 4.1 - Ожерелье из полудрагоценных камней (агат, оправа - 

серебро) со светодиодной подсветкой в выключенном (а) и включенном (б) 

состоянии. 

 

 



 
Рисунок 4.2 - Пример осветительной системы, располагаемой внутри 

изделия, декорируемого тканью (кожей, кожзаменителями и т.д.) во 

включенном состоянии 

 

В изделиях данного типа полудрагоценные камни (например, 

сердолик), встраиваемые в тканевую или вязанную (аналог макраме) основу, 

одновременно представляют собой аналоги плоскостных световодов, 

обеспечивающих передачу света от источника (светодиода), маскируемого в 

тканевой и вязаной основе. Управляющие радиоэлектронные элементы 

располагаются внутри элемента декора. 

Пример использования скрытой осветительной системы для создания 

IT-аксессуаров (бижутерия) представлен на рисунок 4.3. В таких образцах 

осветительная система располагается в оправе кулона, декорированного 

просвечиваемой тканью с нанесенной на нее вышивкой. 

 

 
Рисунок 4.3 - Пример бижутерии со встроенными осветительными 

элементами. 
 

Схема, вмонтированная в элементы декора, обеспечивает реализацию 

заданных цветовых паттернов, формируемых совокупностью светодиодов, 

подключенных к полудрагоценным камням и/или иным осветительным 

элементам костюма/аксессуаров, которые в результате представляют собой 

средства создания определенного паттерна, в том числе и динамического.  



Простейшим примером такого паттерна служат 

цветомузыкальные эффекты, которые обеспечивают изменение 

распределения свечения в такт внешнему музыкальному сигналу, 

поступающему в схему через приемник звука (малогабаритный 

микрофон). Паттерны такого рода могут комбинироваться с 

паттернами, формирующимися в такт шагов, движению рук 

потребителя и т.д. Таким образом, аксессуары/элементы костюма, 

реализующие современные тренды IT-моды, могут отличаться 

большим разнообразием, что подчеркивают рисунки 4.4 и 4.5, на 

котором схематически представлен ассортимент такого рода изделий. 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Схема вариант IT-аксессуаров и элементов костюма 



 
 

Рисунок 4.5 – Элемент костюма - топ 

 

Распределение источников света в костюме/деталях костюма, 

схематически представленных на рисунках 5.4 и 5.5, вообще говоря, 

представляет собой простейший пример псевдоматричной структуры. 

Действительно, линейное управление источниками света (линейная 

развертка) далеко от оптимального, также далеко от оптимального и 

использование традиционной матричной схемы. Это обусловлено тем, что 

источники света располагаются на поверхности сложной формы, причем в 

порядке, далеком от нумерации, характерной для матрицы. Следовательно, 

как это и отмечалось выше, характер управления сигналами, поступающими 

на осветительные элементы в системе рассматриваемого типа, требует 

решения теоретической задачи, аналогичной той, что возникает при создании 

маршрутизаторов в телекоммуникационных системах.  

Еще одним примером этого служат разработанные студентами 

университета Энергетики и Связи (АУЭС) светодиодные пояса, 

представленные на рисунках 4.6 – 4.9, которые имеют несколько режимов 

служат цветовых эффекты, которые обеспечивают изменение распределения 

свечения в такт внешнему музыкальному сигналу (примером их потребления 

могут служить клубы, вечеринки, в полоть до выпускного вечера 

школьников т.к. эту сейчас уделяется много внимания с точки зрения 

индивидуальности наряда выпускника) 

 



 
 

Рисунок 4.6 – Модель 1 , светодиодный ремень 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Модель 2 , светодиодный ремень 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Модель 1, казахский национальный пояс (светодиодный) 

 



 
 

Рисунок 4.9 – Модель 2, казахский национальный пояс (светодиодный) 

 

Таким образом, представленные примеры, действительно способно 

обеспечить самостоятельную коммерческую привлекательность. Это 

достигается, главным образом, за счет использования трендов современной 

IT-моды, благодаря которым даже самые простые изделия на новых 

принципах могут найти сбыт. 

 

4.2 Разработка системы посещаемости студентов “student gps 

tracer” Севастополь верстка 

Современный уровень развития средств телекоммуникации систем 

делает возможным создание и внедрение различного рода 

контролирующих/регистрирующих систем. Так, известны многочисленные 

разновидности систем, обеспечивающих контроль движения транспорта при 

помощи GPS-навигации. В Казахстане в последнее время распространение 

получают системы контроля посещаемости школьников, основанные на 

использовании радиочастотных меток, встроенных в индивидуальные 

пропуска. Пропускная система (турникет) автоматически распознает метку и 

пересылает СМС-сообщение родителям или опекунам учащегося. 

Аналогичные системы часто используются в вузах, на предприятиях и т.д. 

Однако, системы, основанные на использовании радиочастотных 

меток, требуют также использования дорогостоящего дополнительного 

оборудования. Соответствующие функции может выполнять система, 

основанная на использовании мобильных коммуникаторов (смартфонов), 

находящихся в индивидуальном пользовании. Такой подход оправдывается 

широким распространением смартфонов, по крайней мере, в таких странах, 

как Казахстан. 

Посещаемость студентов регистрируется с помощью программы, 

установленной на смартфон студента, через определение его координат 

(широты и долготы) по GPS приемнику, встроенного в смартфон. 

Измеренные значения координат сравниваются с координатами аудиторий. 

Внесенных в реестр конкретного учебного заведения. 



Сравнение координат происходит на сервере согласно заданному 

алгоритму, рассматриваемому ниже. Для работы программы необходимо 

интернет соединение для отправки координат студента на сервер и 

получения подтверждения посещения занятия (или получения сообщения об 

отказе в регистрации). Система комплектуется сайтом, на который выносится 

отчет по посещаемости (с учетом сведений о группах, списках студентов, 

реестре аудиторий и расписаний занятий в конкретных учебных группах), к 

которому обращается сервер для регистрации посещений. 

Каждый студент до начала учебного года получает кодовое слово (код) 

для активации программы. Установленное приложение при первичном входе 

требует активацию с помощью этого кода. После активации пользователь 

задает новый пароль для своей учетной записи. 

Приложение высылает на серверную часть уникальный IMEI код 

телефона студента и привязывает его к имени студента. Тем самым с данного 

телефона будет возможно отметить посещение занятий только данному 

студенту, что исключает попытки регистрации посещения через другие 

смартфоны другими пользователями (блокируются попытки  передачи 

пароля для неадекватной регистрации). 

На сайте предлагаемой программы автоматически создается учетная 

запись студента рисунок 4.10. При первичном входе на сайт студенту 

необходимо ввести свои Ф.И.О., пароль и адрес электронной почты для 

получения полноценных отчетов по своей посещаемости. Так же 

предусматривается общая учетная запись для работников деканата, для 

редактирования данных к которым обращается программа и сервер. 

Аналогичным образом на сайте регистрируются также преподаватели. 

 

  
Рисунок 4.10 – Регистрация студента 

Регистрация преподавателей используется также для более точной 

координатной привязки и обеспечения соотнесения измеренных координат с 



истинными координатами аудитории (определение координат внутри здания 

часто связано с систематическими ошибками). 

Преподаватель в начале занятия входит в приложение на смартфоне, 

после успешной авторизации (ввода пароля) и синхронизации времени с 

сервером (для задания общего времени для сервера и программы), он вводит 

название аудитории и производит «захват» координат по GPS. 

Далее через мобильную сеть приложение отправляет на серверную 

часть идентификатор преподавателя, номер аудитории, координаты, время 

захвата и MAC-адрес смартфона (уникальный номер устройства в 

компьютерной сети). В случае успешной регистрации, преподаватель 

получает извещение об успешном захвате координат на экране своего 

смартфона, загорается статус «Аудитория №…». В противном случае 

выдается сообщение о неудачной попытке захвата координат. 

После успешного захвата координат, смартфон преподавателя 

переводится в режим «Переносная точка доступа» (данный режим доступен 

на любом современном смартфоне на базе операционной системы ―Android‖ 

и не требует создания дополнительного программного обеспечения), т.е. 

данный смартфон становится точкой доступа Wi-Fi. 

Преподаватель сообщает пароль для данного Wi-Fi соединения. 

Используя его, студенты подключаются к созданной точке доступа, 

активизируют программу на своих смартфонах и подключаются к серверу. 

Сервер по МАС-адресу шлюза (в данном случае, смартфона преподавателя) 

отмечает посещаемость. В случае успешной регистрации, студент получает 

извещение об успешном захвате координат на экране своего смартфона, 

загорается статус «Аудитория №…». В противном случае выдается 

сообщение о неудачной попытки захвата координат, рисунок 4.11 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Окно подтверждения посещения 



4.3 Индикаторные панелей на основе плоскостных световодов 

Предложенная разновидность индикации буквенно-цифровых 

символов может быть использована и для реализации объемных эффектов (в 

этом случае на каждый символ используется несколько слоев световодов).  

Реализована также еще одна разновидность рекламно-

информационного изделия, использующего сходный принцип передачи 

оптического сигнала. Такое изделие представляет собой оформление витрин, 

допускающее высвечивание надписей или иных рекламных элементов, 

располагаемых по периметру витрины. 

Управляющая (осветительная) часть такой системы располагается под 

элементами декора, оформляющими периметр витрины. Разрабатываемый 

прибор представляет собой осветительную панель, построенную на основе 

плоских световодов и располагаемую по периметру витрины. Панель 

размещается непосредственно на под элементами декора. На панель могут 

быть нанесены любые изображения, для получения которых может быть 

использован способ, рассматриваемый ниже.  

В нерабочем состоянии осветительная панель является полностью 

прозрачной. Наблюдатель воспринимает панель как практически незаметное 

тонкое покрытие, нанесенное на периметр витрины. Осветительная схема на 

основе светодиодов полностью располагается под элементами декора, что 

делает ее незаметной наблюдателю.  

Свет передается от светодиодов к плоскости покрытия за счет того, что 

последнее представляет собой волновод. Наполнение наночатицами по 

заданному закону создает равномерное свечение панели во включенном 

состоянии. 

Основное потребительское преимущество предлагаемых изделий 

состоит в том, что в дневное время осветительная система незаметна для 

наблюдателя, а в ночное помещение как бы освещается верхней частью 

самой периферией витрины. Дополнительным преимуществом является 

противопылевая изоляция, а также возможность мойки осветительной 

поверхности обычными средствами.  

В настоящее время реализован опытно-промышленный образец 

изделия (фотографии во включенном и выключенном состояниях 

представлены на рисунках 4.12 а и б). 

Характер функционирования прототипа доказывает, что предлагаемый 

принцип (использование плоских световодов) действительно позволяет 

обеспечить требуемую потребительскую привлекательность.  

В целях наглядности демонстрации предлагаемая система в 

демонстрационном опыте размещена на обоях комнаты, причем 

управляющий блок полностью размещается под галтелями. 

 



 

 

Рисунок 4.12а – Демонстрационный экземпляр оформления периметра 

витрин (выключенное состояние) 

 

 

 

Рисунок 4.12б – Демонстрационный экземпляр оформления периметра 

витрин (включенное состояние) 

 

В качестве одного из примеров продукции, предназначенной для 

обеспечения импортозамещения в Республике Казахстан (и последующего 

выхода на внешний рынок) в проведенных работах [99, 100] была 

предложена схема, обеспечивающая замену светодиодным информационным 

табло, рисунок 4.13, широко распространенным в Алматы в настоящее время. 

Необходимо подчеркнуть, что данная схема изначально разрабатывалась с 

ориентацией на возможность выпуска непосредственно в г.Алматы, причем 

параллельно с разработкой собственно схемы был осуществлен ряд 



подготовительных работ, нацеленных на организацию ее опытного 

производства. 

 

 

Рисунок 4.13 – Светодиодное информационное табло 

 

4.4 Реализация оптической кодировки клавиатур на полимерных 

пленках 

В настоящее время актуальной является проблема миниатюризации 

устройств ввода и вывода информации. Соответственно, актуальным 

является разработка клавиатур нового типа, которые бы позволяли 

реализовывать максимально компактные клавиатуры. Типичным примером 

здесь является вопрос о возможности создания QWERTY-клавиатуры для 

сотовых телефонов. 

Действительно, в настоящее время сотовые телефоны все чаще 

используются не только для отсылки СМС-сообщений, но и для работы в 

сети Интернет и т.д. Соответственно, ввод информации в режиме 

многократного нажатия на клавиши уже перестает удовлетворять запросам 

потребителей. Существенные неудобства возникают также и при вводе 

информации через сенсорные экраны с использованием стикеров (без 

которых сложно обойтись ввиду малых размеров «кнопок» сенсора, 

размещаемого на экране сотового телефона). 

Известен ряд технических решений, призванных обойти указанные 

затруднения. В частности, существуют опытные образцы проекционных 

клавиатур, в которых имитация нажатия «кнопок», изображения которых 

формируются на отдельной плоской поверхности, обеспечивается при 

пересечении лазерных лучей пальцами оператора. Известны примеры 

клавиатур, выполняемых из эластичных материалов, скатываемых в рулон, и 

т.д.  



Для решения сформулированной проблемы, магистрантами и 

докторантами АУЭС была представлена конкретная техническая разработка 

(клавиатура для сотовых телефонов нового типа), как пример обеспечения 

импортозамещения в области IT–технологий в РК. 

Отправными положениями данной стратегии импортозамещения 

являются результаты предварительного маркетингового исследования, 

давшего следующие результаты: 

- казахстанский рынок насыщен IT–продукцией различных 

разновидностей по приемлемым для потребителя ценам; 

- дополнительным фактором, осложняющим конкуренцию 

отечественной продукции с мировыми брендами, являются нарастающие 

объемы интернет-торговли, открывающей для потребителя доступ 

практически ко всем специализированным поставщикам Таможенного 

Союза; 

- одна из немногих возможностей проникновения отечественной 

продукции даже на внутренний рынок связана с производством продукции 

по индивидуальным заказам или, шире, продукции, имеющей признаки, 

ориентированные на конкретные целевые группы. 

Примером продукции, ориентированной на конкретные целевые 

группы отечественных потребителей, является предлагаемая клавиатура для 

персональных компьютеров. 

Устройство состоит из трех панелей, две из которых в сложенном 

положении играют роль верхней крышки. 

Следует подчеркнуть, что вопрос о создании складывающихся 

клавиатур различных типов сам по себе не является новым. На рынке в 

настоящее время уже представлены складывающиеся клавиатуры различных 

типов. Потребность в продукции такого рода определяется, в первую 

очередь, растущими возможностями сотовых телефонов и коммуникаторов. 

А именно, в настоящее время они уже обеспечивают доступ к практически 

всем сетевым ресурсам. 

При этом габариты телефонов не затрудняют использование типовых 

QWERTY-клавиатур, что ограничивает возможности пользователя при вводе 

информации (отсылка писем, работа с текстами в он-лайн режиме и т.д.). 

Однако, рынок подобной продукции нельзя считать до конца 

сформировавшимся, так как представленные на нем изделия обладают 

большими габаритами, что не позволяет эксплуатировать пару «сотовый 

телефон – Bluetooth-клавиатура» в том же режиме, что сотовый телефон 

отдельно. Кроме того, цены на данную продукцию существенно превышают 

цены на клавиатуры более традиционных типов. 

Переход к компактно складывающимся клавиатурам, обладающим 

теми же размерами, что и сам сотовый телефон, в принципе, позволит 

вытеснить продукцию конкурирующих фирм существующих разновидностей 

с рынка, а также завершить его формирование. 



Однако в существующих условиях представляется преждевременным 

ставить вопрос о массовом выпуске складывающихся клавиатур на 

территории РК, в том числе, в силу очень высоких финансовых рисков. 

Организация производства клавиатур предлагаемого типа, позволяет 

существенно снизить риски именно вследствие ориентации на целевые 

группы потребителей, что обеспечивается использованием фактора 

индивидуальности продукции. 

В частности, оформление клавиатуры предлагаемого типа может 

отличаться большим разнообразием, что обеспечивается ее конфигурацией, 

складывающейся «под шкатулку». 

Можно предложить, например, подарочное оформление с 

использованием средств ювелирной техники. На рисунках 4.14 и 4.15 показан 

корпус клавиатуры, дизайнерского оформления в виде шкатулки и состоящей 

из 2х половинок.  

 

 
Рисунок 4.14 - Корпус клавиатуры дизайнерского оформления, модель 

1 и модель 2. 

 



 
Рисунок 4.15 - Корпус клавиатуры дизайнерского оформления, модель 

3 и модель 4. 

 

В этом случае в сложенном состоянии клавиатура выглядит именно как 

ювелирное изделие – шкатулка. (Необходимо подчеркнуть, что такой подход 

в настоящее время уже отчасти реализуется известными фирмами-

производителями ювелирной продукции, в частности фирма Swarovski уже 

наладила выпуск наушников и «мышек» с инкрустациями из 

полудрагоценных камней и их имитацией.) 

Сходным образом, можно предложить шкатулки-клавиатуры, 

выполняемые из ценных пород дерева (например, красное дерево) с 

инкрустациями.  

Промышленно выпускаемый прототип клавиатуры с оптической 

кодировкой клавиш был собран в ТНИЛ «Наноэлектроники» на базе 

Алматинского университета энергетики и связи. Данная модель представляет 

собой шкатулку из красного дерева, которая имеет малые масогабаритные 

показатели в сложенном состоянии, и предназначена для работы как на 

компьютерах, так и на планшетах, и смартфонах.  

Выбор конкретного типа изделия (складывающейся клавиатуры, 

предназначенной для комплектации мобильных коммуникаторов), 

запланированного к опытному производству, был подробно описан в 

диссертации [13] фотография которого представлена на рисунках 4.16-4.17. 

 

 



 
Рисунок 4.16 – Фотография клавиатуры в сложенном состоянии 

 

 
Рисунок 4.17 – Фотография клавиатуры в раскрытом состоянии 

 

Этот вариант, по предварительным оценкам, является наиболее 

предпочтительным для казахстанского внутреннего рынка. А именно, в 

данном случае на наружной поверхности клавиатуры можно размещать 

дарственные надписи, используя изделие в качестве юбилейных подарков, 



надписи, содержащие явную или скрытую рекламу различных фирм, 

организаций и т.д. 

Организация производства таких изделий обладает значительно 

меньшими бизнес-рисками, чем массовая продукция. Это связано с тем, что 

изготовление продукции с выраженными индивидуальными признаками, 

отражающими интересы заказчика, с существенно большей вероятностью 

остается привязанной к конкретным населенным пунктам. 

Дополнительным аргументом в пользу предлагаемого подхода является 

также и то, что собственно доля IT–составляющей в цене продукции 

предлагаемого типа остается небольшой (в особенности это относится к 

изделиям ювелирного характера). Это позволяет вести отработку 

производства самых различных электронных схем клавиатур, и, более того, 

поставить вопрос о внедрении в производство новых систем, в том числе, на 

основе нанотехнологий. 

Переход к массовому производству такого рода продукции может быть 

осуществлен на последующих этапах внедрения, что показывает подробный 

бизнес – план представленный в следующем пункте. 
 

4.5 Экономическая эффективность разработки клавиатур с 

оптической кодировкой клавиш [13] 

Для того чтобы наглядно показать целесообразность производства 

единичных изделий, носящих индивидуальный характер, ниже представлены 

расчеты экономической эффективности конкретного вида изделия т.е. 

клавиатуры с оптической кодировкой клавиш [101-110]. В стоимость изделий 

данного типа входят компоненты, представленные в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Состав и структура устройства. 
№ Пошагово

е 

изготовле

ние 

изделия 

Состав Размеры 

(мм) и/или 

наименова

ние 

Примечания 

1 Микросхе

ма  

Печатная плата 40/25 Заказывается в Китае 

Электронные 

компоненты 

Resistors VALUE  

 R1 2k2  

 R2 4k7  

 R3,R4 82R  

 R5,R5-

R9,R6-R8 

10k  

 Capacitors VALUE  

 C1 10u x 10v  

 C3,C4 22pF  

 Integrated 

Circuits 

VALUE  



 U1 ATMEGA8_32

PIN 

 

 Diodes VALUE  

 D3,D4 Zener 3,6v  

 Miscellaneo

us 

VALUE  

 J6 66226-004  

 X1 CRYSTAL 

12MHz 

 

2 Плата с 

фото-

резистора

ми 

Печатная плата 1 108/78  Заказывается в 

Китае 

Печатная плата 2 93/78  Заказывается в 

Китае 

Электронные 

компоненты 

Фото-

резисторы 

65 шт. 

(35/30) 

100 тг – 1 шт 

3 акрил Оргстекло 1 мм 

(прозрачный/бел

ый)  

1,18х1,36 

(м) 

 

108/80 (мм) 

93/80 (мм) 

Производство 

Россия 

ТОО 

«Индастриал 

Трейд Компани» 

050031, г. 

Алматы, пр. 

Райымбека 496а. 

info@industrial.k

z 

4 светодиод

ы 

LedБелый 

 

3mm  ИП "Элеком" 

КазахстанАлмат

ыул. 

ТургутОзала 

(бывшая 

Баумана), д. 71, 

оф. 30050009 

Телефон 

компании+77273

74-12-56 

Максим+770526

5-72-72 

5 Коробочка 

/шкатулка  

Пластик, металл 

или дерево 

   

6 наклейка оракал 108/80 

93/80 

  

 

Последовательность операций при изготовлении данного типа 

клавиатур можно описать следующим образом: 

1. Печатная плата микросхемы с напаянными электронными 

компонентами заказывается из Китая 

2. Печатная плата для резисторов заказывается из Китая, резисторы 

также заказываются в комплекте с печатной платой для них. 

mailto:info@industrial.kz
mailto:info@industrial.kz
http://elecom.kz/


3. Акрил вырезается на фрезерном станке в соответствии с 

заданными размерами, затем фрезеруются конусной фрезой срезы в местах 

нахождения фоторезисторов на фрезерном станке, затем конусный срез 

полируется или обрабатывается дихлорэтаном для придания гладкости 

срезанной поверхности. 

4. Светодиоды: 

4.1 Установка в акрил 

4.2 Пайка к шлейфу 

4.3 Пайка шлейфа к схеме 

5. Коробочка (шкатулка) – может быть изготовлена несколькими 

способами: 

   5.1 Штамповка – пластик или металл 

5.2 Фрезеровка и покрытие лаком – дерево 

В процесс изготовления входит следующий процедуры: сборка 

коробочки, соединение двух половинок коробочки шарнирами со 

встроенными в них проводами 

6. Наклейка изготавливается из оракала, путем печати на нем 

символов клавиатуры и плоттерной резки на оракале отверстий под 

фоторезисторы 

Далее приведем инструменты, приспособления и инвентарь 

необходимые для изготовления клавиатуры: 

1. Фрезерный станок 

2. Паяльная станция 

3. провода, шлейф 

4. микродрель 

5. шарниры 

6. клей момент кристал, суппер клей, дихлорэтан 

Ниже представлен расчет срока окупаемости проекта по изготовлению 

клавиатур с оптической кодировкой клавиш: 

1. Определение суммы инвестиционных затрат 

Для организации производства требуется определенная сумма затрат-

капитальные вложения. Сумма капитальных вложений для реализации 

проекта, создания предприятия по производству оптических систем ввода 

информации представляет собой затраты на: 

1.1 Приобретение основного оборудования для производства данной 

продукции 



1.2 На создание интернет-магазина для реализации продукции 

1.3 На регистрацию индивидуального предпринимательства 

 

2. Расходы на приобретение основного оборудования 

Для организации производства требуется приобретение следующего 

оборудования: паяльная станция, компьютер, фрезерно-гравировальный 

станок. Для организации рабочего места потребуется закуп столов, стульев, 

стеллажей, вольтметра, рабочего инструмента. Стоимость основного 

оборудования и модели описаны в таблице 4.2. (Источник интернет-портал 

market.yandex.kz, zeta.kz) 

 

Таблица 4.2 - Стоимость основного оборудования 

Наименование 

оборудования 

Модель Количес

тво, шт 

Стоимость 

единицы, тг 

Сумма, тг 

Компьютер(ноутбук) Asus X200LA 1 111722 111722 

Фрезерно-

гравировальный 

станок 

MXJ 5112. 

 

1 234 000  234 000  

Cтул офисный См-мобиль 3 4300 12900 

Стол Прямой каркас 2 7400 14800 

Стеллаж Zeta Этажерка 1 6950 6950 

Итого 380372 

 

3. Расходы на создание интернет-магазина для реализации 

продукции 

Поиски покупателя данной продукции будут вестись через интернет. 

Для этого необходимо создание интернет-магазина. Стоимость создания 

интернет-магазина 20000 тг. (по данным рекламного агентства ADVERSO 

Professional). 

 

4. Создание ИП 

Постановка физического лица на регистрационный учет в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляется налоговыми органами с 

выдачей свидетельства о государственной регистрации ИП. Стоимость 

данной услуги в городе Алматы 20000тг, (sevenseas.kz). 

 

http://almaty.satu.kz/p538027-frezernyj-stanok-derevu;all.html


5. Вычисление суммы капитальных вложений на создание 

производства 

Исходя из вышеперечисленных расходов сумма капитальных 

вложений для реализации проекта по формуле 4.1 составит: 

 

 

К∑ = 380372 + 20000 + 20000 = 420372 тенге   (4.1) 

 

6. Эксплуатационные расходы 

Далее необходимо определить сумму всех расходов на эксплуатацию 

данного производства. В данном проекте в эксплуатационные расходы 

входят: 

1. Затраты на фонд оплаты труда рабочим 

2. Отчисления на социальные нужды 

3. На аренду помещения 

4. Амортизационные отчисления 

5. Прочие расходы (расходы на рекламу и обслуживание 

интернет- магазина, транспортные расходы) 

 

Эксплуатационные расходы определяются по формуле 4.2: 

ЭР = ФОТ + ОС + АО + АПОМ + РП                                     (4.2) 

 

где  ФОТ – фонд оплаты труда; 

ОС – отчисления на соц. нужды; 

АО – амортизационные отчисления;  

АПОМ– ежемесячная аренда помещения 

РП – прочие расходы; 

 

6.1 Фонд оплаты труда 

Исходя из количества технологических операций и затрат времени на 

выполнение отдельных операций рассчитан требуемый штат 

производственного участка. 

Штатное расписание представлено в Таблице 4.3. 

 



Таблица 4.3 - Штатное расписание 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

Количество 

штатных единиц 

Заработная плата 

в месяц, тг 

Заработная плата 

в год, тг 

Фрезеровщик 1 60000 720000 

Сборщик 1 70000 840000 

Бухгалтер 0,5 30000 180000 

Итого 1740000 

 

Расходы по оплате труда состоят из основной и дополнительной 

заработных плат и рассчитываются по формуле 4.3 

 

ФОТ = ЗОСН + ЗДОП        (4.3) 

 

где ЗОСН – основная заработная плата; 

ЗДОП – дополнительная заработная плата. 

 

Основная заработная плата в год составляет 

 

ЗОСН = 1740000 тенге 

 

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной 

заработной платы и рассчитывается по формуле 4.4 

 

ЗДОП = 0,1 ∙ ЗОСН          (4.4) 

 

ЗДОП = 0,1 ∙ 1740000 = 174000 тенге 

Общий фонд оплаты труда за год составит 

 

ФОТ = 1740000 + 174000 = 1914000тенге 

 

 



6.2 Расчет затрат по социальному налогу. В соответствии со статьей 

445 Налогового кодекса РК социальный налог составляет 11 % от 

начисленных доходов и рассчитывается по формуле 4.5 

 

ОС = 0,11 ∙ (ФОТ − ПО)                                     (4.5) 

 

где  ПО – отчисления в пенсионный фонд. 

ФОТ – фонд оплаты труда 

0,11 – ставка на социальные нужды 

 

Отчисления в пенсионный фонд составляют 10 % от ФОТ, социальным 

налогом не облагаются и рассчитываются по формуле 4.6 

 

ПО = 0,1 ∙ ФОТ                                                        (4.6) 

 

ПО = 0,1 ∙ 1914000 = 191400тенге 

 

Тогда социальный налог будет равен 

 

ОС = 0,11 ∙  1914000 − 191400 = 189486 тенге 

 

7. Расчет амортизации оборудования 

 

При подсчете амортизации, учитываются следующие данные: 

 

1. Изначальная полная стоимость оборудования 

2. Нормативный срок эксплуатации 

3. Объем производимых изделий 

Подсчитаем амортизацию для срока эксплуатации оборудования в 5 

лет. Используется кумулятивный метод расчета. Годовая сумма амортизации 

определяется как произведение амортизируемой стоимости и кумулятивного 

коэффициента. Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением 



количества лет, остающихся до конца срока полезного использования 

объекта основных средств, на сумму числа лет его полезного использования. 

(1+2+3+4+5=15, где 15 - кумулятивное число) формула расчета амортизация 

за 1-й год (изначальная стоимость − ликвидационная 

стоимость)*5лет/кумулятивное число. Данные представлены в Таблице 4.4 

 

Таблица 4.4 – Расчет амортизации оборудования 

Оборудова

ние 

Срок 

служб

ы 

Коли

честв

о 

Стоимос

ть 

единицы 

Всего Ликвидацион

ная 

стоимость 

через 5 лет 

Амортиза

ция за 1 

год 

Фрезерно-

гравировал

ьный 

станок 

5 1 

234000 234000 23400 70200 

Cтул 

офисный 
5 3 

4300 12900 1290 1003 

Стол 5 2 7400 14800 1480 1973 

Стеллаж 5 1 6950 6950 695 2085 

Итого 75261 

 

7.1 Расходы на аренду помещения и коммунальные услуги  
Исходя из технологической организации производства для 

производства данного вида продукции достаточно использовать помещение 

площадью 20 м
2
, аренда такого помещения по городу Алматы в месяц, 

включая коммунальные услуги обойдется в 70000 тг.  

 

Прочие расходы 

Прочие расходы включают в себя расходы на рекламу и расходы на 

содержание интернет-магазина 

 

7.1.1 Расходы на рекламу 

Реклама продукции будет представлять собой преимущественно 

рекламу в Интернет-ресурсах и промоутерские услуги по распространению 

листовок. (данные предоставило рекламное агентство ADVERSO 

Professional) Данные представлены в Таблице 4.5 

 

Таблица 4.5–Расходы на рекламу 

Наименование 

вида рекламы 

Стоимость 

Ед. 

Единица 

измерения 

Итого в 

месяц 

Итого в год 



В интернете 350 в день 7700 92400 

Итого 7700 92400 

 

7.1.2 Для поддержания интернет магазина необходимо его 

ежемесячное обслуживание и хостинг. Данная услуги составит 5000 тг в 

месяц. Или 60000 в год 

7.1.3 Сумма прочих расходов в год по формуле 4.7 составит 

РП = 92400 + 60000 = 152400     (5.7) 

 

7.1.4 Расчет эксплуатационных расходов по вышеприведенным 

показателям: 

 

ЭР = 1914000 + 189486 + 75261 + 70000 + 152400 = 2401147 

 

7.2 Далее необходимо определить себестоимость единицы продукции. 

Себестоимость продукции-один из самых важных экономических 

показателей на производстве. Это сумма всех расходов, затраченных на 

производство данного вида продукции, выраженные в денежной форме. 

Для подсчѐта себестоимости рассматриваемого изделия следует 

сложить следующие категории расходов: расходы на сырье и 

комплектующие и эксплуатационные расходы  

 

7.2.1 Расходы на сырье и комплектующие 

Для производства единицы продукции необходим закуп 

комплектующих и расходных материалов, представленных в Таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 –Стоимостные показатели расхода сырья и комплектующих на 

единицу продукции  

№ Наименование Состав Размеры Стоимос

ть за 

ед.товара

, тг 

Стоимость 

на 

изготовлен

ие 1 

клавиатуры 

1 микросхема Печатная плата 50/50 9,90$-за 

10 шт 

 

 40/25 9,90$/2*1

0 

0,495$ 

Электронные 

компоненты 

 9,99$ 9,99$ 

2 Плата с 

резисторами 

Печатная плата 

1 

108/78 43.6$ - за 

10 шт 

4,36$ 



Печатная плата 

2 

93/78 11.9$- за 

10 шт 

1,19$ 

резисторы 1 см. 100-1 шт 6500 

3 акрил Оргстекло 1 мм 

(прозрачный) 

1,18х1,3

6 (м) 

 

7200  

108/80 

(мм) 

 600 

93/80 

(мм) 

 515 

4 светодиоды Свет белый 3 мм 25 325 

5 Коробочка 

/шкатулка 

дерево 2440*18

30 

6000  

110*110 

110*110 

 35 

Металл, 

пластик 

 2000 2000 

6 Наклейка (оракал) Пленка 

светоотражаю

щая 

1,22х45 

(м) 

2000 90 

резка Символ

ы 1-5 см 

800 

печать Кв.м 1200 

7 Нанокомпозиционн

ый материал 

 108/78 

93/78 

2000 2000 

 Итого    13051 

 

В данном случае все расчеты приведены по розничным ценам на 

элементы, при увеличении объемов производства сырье будет закупаться по 

оптовым ценам. Оценочно, оптовые закупки приведут к снижению стоимости 

материалов и комплектующих на 15% 

 

7.3 Эксплуатационные расходы 

Эксплуатационные расходы следует вычислить на единицу продукции. 

В день планируется выпуск 5 изделий, это 1320 изделий в год, значит 

эксплуатационные расходы на единицу продукции составят 

 

ЭРед. =
ЭР

2640
=

2401147

1320
= 1820тг        

 

Итого себестоимость единицы изделия составит  



 

С = 13051 + 1820 = 14871тг        

 

8. Цена изделия  

Далее необходимо определить оптовую цену и свободную отпускную 

цену одной единицы изделия. 

Оптовая цена продукции предприятия состоит из полной 

себестоимости и плановой прибыли единицы продукции, формула 4.8: 

 

Цопт.i = Спол.i + Пед.i,        (4.8) 

 

 где 

Цопт.i – оптовая цена предприятия по i-у виду продукции, тг.; 

Пед.i – плановая прибыль на единицу i-го вида продукции, тг. 

Плановую прибыль на единицу продукции можно определить 

следующим образом, формула 4.9: 

 

Пед.i = Спол.i*Нр./100, где        (4.9) 

 

Рп. – плановая рентабельность единицы продукции (40%). 

Таким образом, рассчитаем плановую прибыль: 

 

Пед.i = 14871*40/100=5949         

 

Далее определим оптовую цену продукции: 

 

Цопт.i = 14871+5949=20820тг 

 

Оптовая цена используется для оценки товарного выпуска продукции. 

Для расчета объемов реализации рассчитывается свободная отпускная цена, 

формула 4.10: 



 

Цр = Цопт.i + Кндс.i,          (4.10) 

 

где 

 

Цотп.i – свободная отпускная цена предприятия, руб.; 

Кндс.i – коэффициент, учитывающий доход на добавленную 

стоимость. 

Исходя из установленной законодательством ставки НДС равной 12%, 

рассчитаем отпускную цену продукции: 

 

Цр=20820+2500=23320тг 

 

9. Расчет показателей экономической эффективности проекта 

Для того чтобы определить плановый срок окупаемости данного проекта 

следует посчитать следующие показатели: 

1. Выручка от реализации в год: 

Ппл= Пед.i*Nед=5949*1320=7852680 

2. Предполагаемый доход в год: 

Дп=Ппл-Эр=7852680-2401147=5451533 

3. Экономическая эффективность проекта: 

Экоф=Дп./К=5451533/420372=12,97=1297% 

 

Далее определяется предполагаемый срок окупаемости, это величина 

обратная показателю экономической эффективности: 

Тпр=К/Дп=420372/5451533=0,1лет 

 

Условие эффективности имеет вид 4.11 

 

ТР ≤ ТН                                              (4.11) 

 

гдеТН – нормативный срок окупаемости (ТН = 3 года); 

 

Исходя из вышеприведенного финансово–экономического обоснования 



данного проекта, можно сделать вывод, что данный проект является 

экономически выгодным и эффективным, так как выполняется условие 

эффективности 

 

0,1 лет ≤ 3 года  
 

Вложенные в данный проект средства окупятся через полтора месяца 

после вложения. Все показатели эффективности проекта представлены в 

Таблице 4.7 

 

Таблица 4.7 – Показатели экономичности проекта 

Наименование показателя значение 

Капитальные затраты, тыс. тг. 420372 

Эксплуатационные расходы 2401147 

Выручка 7852680 

Предполагаемый доход 5451533 

Абсолютная экон. Эффективность 12,97 

Срок окупаемости 3,6 месяца 

 

Таким образом в данной главе была доказана возможность разработки 

аппарата, который позволит описывать преобразования в терминах 

координат прямых. Данный аппарат удобен в применении к решению задач, 

возникающих при описании работы фасеточных проекционных систем. 

Также была приведена разработка радиоэлектронных схем системы ввода 

информации с оптической кодировкой клавиш на основе матричной оптики. 

Были приведены стоимостные показатели на изготовление такого рода 

устройства. Данные показатели показывают экономическую выгодность 

осуществления инновационной деятельности, основанной на методах 

институциональной экономики, которую можно осуществить на примере 

стартаповских компаний на базе ВУЗов. Показано что клавиатуры данного 

типа могут продаваться так же, как и сувенирные или ювелирные изделия. С 

этой целью можно сказать, что при учете затрат на открытие производства 

цена одной такой клавиатуры может достигать пределов 24 000 тенге, с 

учетом того что в настоящее время на рынке продаются клавиатуры, 

стоимость которых выше, например, специальные клавиатуры для геймеров, 

что было показано в главе 1, то цена кажется приемлемой. Надо также 

учитывать, что со временем цена на устройства данного вида будет 

снижаться, как это происходит со всей новой продукцией.



Заключение 

Научно-исследовательские работы в любой области, выполняемые в 

настоящее время как в Республике Казахстан, так и на постсоветском 

пространстве в целом, сталкиваются с целым комплексом проблем, подробно 

проанализированных в [19,43,44, 67]. 

Этот комплекс проблем, в частности, приводит к значительным 

трудностям при коммерциализации результатов научных исследований [1-2, 

6, 7]. 

Для преодоления затруднений, указанных в [43, 44] была предложена 

концепция инновационного кластера, основанная, в том числе, на 

представлениях об инновационных лестницах. 

Упрощая, инновационный кластер, понимаемый в духе [43, 44], 

представляет собой совокупность связанных друг с другом разработок, 

обеспечивающих взаимную поддержку при продвижении на рынок 

результатов НИР. Более того, именно инновационные кластеры, как это 

отмечалось в цитированных работах, способны преодолеть ряд кризисных 

явлений, проявившихся в последние десятилетия в мировой науке. Одним из 

наиболее заметных среди них является кризис коротких инноваций [43, 44]. 

Он связан с тем, что инвесторы (в том числе, государственные корпорации) 

стремятся получить как можно более быструю отдачу от финансовых 

вложений, в то время как внедрение результатов масштабных научно-

технических проектов, как правило, требует длительного времени.  

Инструментом преодоления указанного кризиса является инновационная 

лестница [43, 44]. Несколько упрощая, под этим термином понимается 

следующее. Имеется конечная масштабная цель научно-исследовательской 

работы. Путь к ней разбивается на отдельные сегменты, результат каждого из 

которых имеет самостоятельное коммерческое значение, что снимает 

затруднения, отмеченные в цитированных работах.  
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