
Лекция 2.  

Факторы  устойчивости  экономики 

 

 1.1 Факторы устойчивого  экономического развития 
Устойчивое экономическое развитие любой страны согласно сложившимся канонам 

экономической теории  основано на четырех факторах. Как выражаются иногда теоретики 

“катится на четырех колесах”.  

Это, первое - “люди (человеческий капитал)”, который проявляется на практике в виде: 

образования, формой приложения труда, уровнем дисциплины и системой мотивации (рис. 1.1). 

Людские ресурсы сегодня ставят первым фактором, так сказать, «ведущим колесом» развития 

экономики. 

Следующим фактором экономического развития являются природные ресурсы. Это, прежде 

всего, земля, вода, лес, нефть, газ и другие полезные ископаемые. Учитывая общие положения 

экономической теории, отметим, что, несмотря на огромное преимущество стран, богатыми 

природными ресурсами (газ, нефть, металлы и др.) это следует рассматривать скорее 

исключением, чем правилом экономического роста, и, особенно, сегодня в период высоких 

технологий и подвижности этих же факторов производства. 

  Капитал является движущим фактором (колесом) экономического развития страны ввиду его 

основного свойства – способности приносить доход (проценты). По сути, капитал - это 

инвестиционные ресурсы, используемые в производстве товаров. Особое значение для каждой 

страны, кроме того, для создания условий успешного развития бизнеса, является накопление 

государством так называемого общественного накладного капитала. Это, к примеру, дороги, 

гидротехнические соору-жения, мосты, меры по развитию образования и здравоохранения и др. 

Анализируя  первые три фактора экономического роста в нашей стране, можно сказать, что за 

годы суверенного функционирования, осуществлена громадная деятельность государства и 

бизнеса в направлении их развития. Можно отметить, что Казахстан в соответствии со Стратегией-

2030, вступил в новый этап реформирования экономики и обеспечения четвертого фактора 

устойчивого экономического развития страны - технологии. Тому свидетельство - принятие 

“Стратегии форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана до 2014 года”. 

Остановимся теперь на этом факторе более детально. 

 Объем выпуска мировой экономики за ХХ век увеличился более чем в 10 раз (2, с.141), 

большая часть которого произошла не столько за счет экстенсивных факторов, а за счет 

технического прогресса. За этот период экономика освоила несколько технологических укладов и 

выходит на шестой уклад. 

 



 

 

В состав технологии четвертого фактора устойчивого экономического развития включают 

науку, инженерное искусство, менеджмент, предпринимательство (рис.1.1). Основным свойством 

технологии является его постоянная подвижность. Это, по сути, непрерывный процесс научно - 

инженерной деятельности, непрерывный поток изобретений и технологических изменений, 

приводящий к росту производительности труда. В целом деятельность, направленная на 

технический прогресс с целью повышения производительности труда, называем инновационной 

деятельностью. Основным мотивом этой деятельности является то, что рост 

производительности труда при всех прочих равных условиях, приводит к снижению затрат на 

единицу продукции, что непременно обеспечивает дополнительные доходы, покрывая 

первоначальные расходы на НиОКР. Это и является формулой эффективности индустриально- 

инновационного развития экономики, В зависимости от уровня инновационности  доходность  

может быть различной, чаще высокой.             

 

 1.2 Классификация  инноваций 
 

В наиболее общем случае различают (рис. 2.1) инновации процессов, инновации продуктов и, 



в последнее время, организационные инновации. Все виды инновации важны для успешной 

предпринимательской деятельности фирмы. Преобразующий интеллект науки ведет поиск нового 

продукта повышенного качества с учетом будущих предпочтений потребителей. Инженерная 

мысль оттачивает технологический процесс производства качественного продукта, организующий  

разум менеджмента, создает эффективную систему управления и мотивации деятельности с 

целью получения большего и лучшего выпуска. Анализ инновационного развития последних лет 

показывает, что, уделяя достаточное внимание инновациям продукта, недооценивается роль в 

успехе компаний организационной инновации. На наш взгляд, именно только организационный 

гений менеджмента может соединить в эффективной работе труд, капитал и, теперь инновации. 

 


