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ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются достижения Казахстана в экономике в 
период независимости, в том числе и научные достижения, отмечаются изменения 
в составляющих производственных факторов в экономической теории, которые 
создают предпосылки перехода к «обществу всеобщего труда». 

Ключевые слова: изменения, труд, интеллектуальный капитал, всеобщий 
труд, трансформация, общественная эффективность, баланс интересов.

ЭКОНОМИКАДАҒЫ ӨЗГЕРіСТЕР 
«ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕңБЕК ҚОҒАМЫНА» 
КӨШУДің АЛҒЫШАРТТАРЫ РЕТіНДЕ

Қазила Құбаев

Аңдатпа. Мақалада тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан экономикасының 
жетістіктері, оның ішінде ғылыми жетістіктері де қарастырылады. «Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамына» көшудің алғышартын жасайтын, экономикалық теорияның 
құраушы өндірістік факторларының өзгерістері аталып көрсетіледі.

Түйiндi сөздер: өзгерістер, еңбек, интеллектуалдық капитал, жалпыға ортақ 
еңбек, жаңарту, жалпыға мәлім тиімділік, мүдделер теңдігі.

ECONOMIC CHANGE
AS TRANSFORMATION
TO NATION OF UNIVERSAL LABOUR

Kazila Kubaуev
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Аbstract. The article discusses the achievements Kazakhstan has been able to make 
in the economy since gaining its independence including the scientific achievements. 
The changes in the factors of production and their reflection in the economic theory are 
also discussed. The focus of the article is on how all these achievements may create the 
preconditions for Kazakhstan’s transition into a “nation of universal labor”.

Key words: change, labor, intellectual capital, universal labor, transformation, 
social efficiency, balance of interests.

Введение

Казахстан за годы независимости и экономических реформ достиг коло-
сальных успехов в развитии. Принятые меры за прошедшее время, несмотря 
на ряд кризисов, позволили значительно улучшить уровень жизни нашего 
населения, макроэкономическую и финансовую стабильность, создать 
условия для привлечения инвестиций в индустриально-инновационное 
развитие. Устойчивый рост экономики обеспечивается за счет ускорения 
диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры и 
повышение конкурентоспособности человеческого капитала. В ходе ди-
версификации экономика переходит от экстенсивного, сырьевого пути к 
индустриально-инновационному развитию. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в июле 2010 г. обратился к народу 
страны, да и ко всему миру, в статье «Социальная модернизация Казахстана: 
двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» (Назарбаев Н.А. Соцальная 
модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда // 
Казахстанская правда, 10 июня 2010 г.) с призывом: «Сегодня весь мир с 
особой остротой убедился, что идеология потребления оказалась губитель-
ной. Она породила массовое социальное иждивенчество в развитых странах 
мира и является одной из главных причин глобального кризиса». И назвал 
альтернативой идею «общества всеобщего труда». 

Далее автор статьи делает попытку и ставит цель проанализировать из-
менения, которые произошли на практике с того момента, как создавалась 
экономическая теория.

 Многие политики мира и ученые говорят об усилении роли и изменении 
содержания труда в экономике. Изменился труд, и изменилось содержание 
капитала. Автор связывает современный экономический мировой кризис с 
тем, что на практике не полностью удается учитывать эти изменения. Статья 
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Ключи от кризиса» (Назарбаев Н.А. 
Ключи от кризиса // Казахстанская правда, 3 февраля 2009 г.) сделала 
большой резонанс в мировом сообществе. Главное заключается не только 
в необходимости мирового расчетно-нормативного показателя, главная его 
мысль, на наш взгляд, это то, что время меняет все. Поэтому проводится 
идея о переходе от «старого уклада дефективного капитализма» к новому 
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укладу «транзитализму»… и практическому переходу в грядущий мир «ак-
метализма». В работе даются для обсуждения имена категорий обновленного 
способа производства. 

Автор данной статьи тоже писал об экономическом кризисе (Кубаев К.Е. 
Экономический кризис и пути его преодоления // Экономика и статистика. 
2010. N 1. С. 24—29), где отмечается, что современная рыночная экономи-
ка дает сбой. Наступает полоса кризиса. Как известно, кризис — один из 
элементов капитализма. Но в эти трудные моменты оголяется все, в том 
числе и такая крупная проблема. Не пора ли хотя бы задуматься? С одной 
стороны, «социализм» обанкротился. Нам известны только социализм и 
капитализм. Из чего выбирать? Если один из них обанкротился, то оста-
ется другой. Лучшие умы планеты сейчас задумались: есть ли другой 
способ, который не приносит столько проблем социально-экономического 
характера, когда одни слишком богатые, другие — большинство — очень 
бедные. По другому пути как будто бы идут Япония, США, Швеция, Ве-
ликобритания и др. 

Методы исследования

Использованы системный и логический анализ, метод структурно-ло-
гического моделирования, методы экономико-математического моделиро-
вания и метод экспертных оценок. Основными участниками рынка сейчас 
являются: общество, государство, бизнес, экономика и ее инфраструктура 
и каждый член общества. 

Научная новизна заключается в попытке рассмотрения основных фак-
торов производства с включением в рыночный процесс изменившихся 
структуры капитала и труда: природного и интеллектуального капиталов и 
физического и интеллектуального труда. 

Результаты исследования и обсуждение

Об эффективности экономики и бизнеса судят больше с позиции пред-
принимателя. Как уже отмечалось, участниками бизнеса сейчас являются 
государство, предприниматели и наемные работники (топ-менеджмент, 
персонал). Обществу необходимо рассматривать в целом интересы всех.

 Преклоняясь и отдавая дань уважения Адаму Смиту, Давиду Рикардо, 
Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, Джону Кейнсу, Владимиру Ленину и др., 
поскольку их разработки и деяния способствовали прогрессу и развитию 
общества, следует указать, что прошло много времени и изменений в мире. 

Основные изменения на практике современной экономики: 
1.  В структуре капитала (К).
2.  В содержании труда (Т).
3.  В роли, формировании налогов и участии в бизнесе государства (Н).
4.  В затратах на ведение бизнеса (З).
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5.  В формировании чистого дохода (ЧД).
6.  В желании изменить распределение дохода от бизнеса (РД).

1. Изменение структуры капитала

1.1. Первое изменение — это формирование интеллектуального капи-
тала. В последнее время в мировой экономической литературе широко 
используется понятие «интеллектуальный капитал». Данный термин пока 
еще не устоялся, наряду с ним применяются сходные термины: «нематери-
альные активы», «интеллектуальный потенциал», «активы знаний» и т.д. 
Интеллектуальный капитал — это знания, информация, опыт, организаци-
онные возможности, информационные каналы, которые можно использо-
вать, чтобы создавать богатство. Интеллектуальный капитал — это знания, 
которые могут быть конвертированы в стоимость, другими словами, это 
сумма всего того, что знают и чем обладают работники и что формирует 
конкурентоспособность организации. Компании сегодняшнего дня силь-
но отличаются от компаний прошлого, прежде всего, новой структурой 
капитала. Современная компания — это, прежде всего, интеллектуальный 
капитал, который не имеет материальной формы, и его определенная часть 
не принадлежит полностью капиталисту. Им владеет работник, а не ком-
пания и не собственник. 

Интеллектуальный капитал состоит из человеческого, организационного 
и клиентского капитала. Величина интеллектуального капитала в компании 
определяется как разница между рыночной оценкой стоимости компании 
и ее физическими активами. Именно эта классификация основных состав-
ляющих интеллектуального капитала использована в фундаментальном 
труде Т. Стюарта [1], одного из основоположников современной теории 
интеллектуального капитала.

Человеческий капитал — это та часть интеллектуального капитала, 
которая имеет непосредственное отношение к человеку. Это знания, прак-
тические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их 
моральные ценности, культура труда. Человеческий капитал важен при 
проведении инноваций и любого обновления. 

Организационный капитал — это та часть интеллектуального капитала, 
которая имеет отношение к организации в целом. Это процедуры, техно-
логии, системы управления, техническое и программное обеспечение, 
организационная структура, патенты. 

Потребительский или клиентский капитал — это капитал, который 
складывается из связей и устойчивых отношений с клиентами и потреби-
телями. Одна из главных целей формирования потребительского капитала 
— создание такой структуры, которая позволяет потребителю продуктивно 
общаться с персоналом компании.
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В экономике развитых стран мира стоимость определяется не столько 
физическими активами, сколько знаниями, которые трансформируются в 
виде новых продуктов, технологий, новых навыков, новых взаимоотноше-
ний с потребителями. 

Сегодня для большинства компаний значения коэффициента Тобина коле-
блются от 5 до 10 (James Tobin. Liquidity preference as behaviour towards risk 
(англ.) (pdf). The Review of Economic Studies. N 67. Febuary, 1958. The Cowles 
Foundation for Research in Economics at Yale University). Для фондоемких 
фирм этот коэффициент еще больше. Если цена компании в несколько раз, 
а иногда и в десятки раз превосходит цену ее материальных активов, то это 
означает, что ее нематериальные активы характеризуются талантом и про-
фессионализмом ее персонала, эффективностью ее управляющих систем, 
менеджмента и др. Покупатель, таким образом, приобретает в основном не 
столько физические, сколько нематериальные активы.

1.2.  Кроме того, произошли изменения в участии природных ресурсов в 
бизнесе. Н.В. Багров в своей работе «Природный капитал — основа регио-
нальной экономики» (Багров Н.В. Природный капитал — основа региональ-
ной экономики // Культура народов Причерноморья. 2001. N 21. С. 235—237) 
и другие исследователи предлагают использовать категорию «природный 
капитал» (Natural capital) вместо категории «природные ресурсы». Послед-
нее как бы говорит о пассивной роли природы в экономике. Экономистами 
зеленой экономики рекомендуется введение налога Тобина в размере 1% от 
всех международных торговых сделок, с тем чтобы направлять собранные 
средства бедным странам с целью торможения усиливающейся дифферен-
циации между развитыми и не очень развитыми странами.

Сторонниками зеленой экономики являются: Н.В. Багров (Баг- 
ров Н.В. Указ. соч.), В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев [2], Р. Костанца [3], 
В.И. Ключенович (Ключенович В.И. «Зеленая» экономика: о перспективах и 
векторах движения для Республики Беларусь / В.И. Ключенович, И.А. Залы-
гина, К.Ю. Подворская // Экологический вестник. 2012. N 3. C. 10—17) и др. 
С точки зрения компании Re: Green lab (re: green lab. URL: http://regreenlab.
ru/ru/green-economic [дата обращения: 10.11.2016]), зеленая экономика — 
это отрасли, которые создают и увеличивают природный капитал земли или 
уменьшают экологические угрозы и риски (UNEP).

Итак, изменилась структура капитала. Сейчас в состав капитала уже 
входят: 1) физический, 2) интеллектуальный и 3) природный. Это серьезные 
изменения, которые влияют на положения традиционной экономической 
теории. 

2. Изменение в содержании труда
 
Важной составляющей организации бизнеса является труд. Физический 

капитал, как всегда, создается трудом рабочих, интеллектуальный капитал 
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— интеллектуальным трудом. Значит, сегодня реально труд состоит из 
двух составляющих: физический труд рабочего и интеллектуальный труд 
менеджера. Фактически изменение труда изменило структуру капитала. 

3. Роль, формирование налогов и участие в бизнесе государства 

Роль государства в развитии бизнеса в разное время и в разных странах 
различная. История многих стран мира подтвердила позитивную роль госу-
дарства в их экономическом развитии. Однако представления о степени этого 
влияния мировым сообществом только за вторую половину ушедшего XX 
столетия менялись неоднократно. Концепция «минимального» государства в 
30-е годы прошлого столетия под давлением Великой депрессии сменилась 
усилением роли государства в виде «плана Маршала», «Кейнсианства» и 
др., принятыми многими странами. Были «вскрыты» изъяны рыночного 
механизма, что привело в 30—50-е гг. ХХ столетия к тенденциям развития 
государственных предприятий, появлению государственных функций в 
распределении ресурсов, расширению роли государства в предоставлении 
общественных благ. 

Встает вопрос: какую долю в бизнесе составляют налоги? С увеличени-
ем роли государства в экономике, возможно, доля налогов будет возрастать. 
Однако, согласно закону Лаффера, при определенном значении доли налога 
субъекты налогообложения перестают платить и уходят в «тень». В современ-
ном бизнесе доля налога должна быть ниже за счет увеличения эффектив-
ности государственного управления и снижения затрат на ведение бизнеса. 
Уровень налогообложения необходимо взять под общественный контроль.

4.  Снижение затрат на ведение бизнеса

Если в 1960-е гг. способ производства был ориентирован на объем про-
изводства, а в 1970-е гг. — на его цену, то, начиная с 1980-х гг., усилились 
требования к повышению качества продукции на основе стандартизации 
бизнес-процессов. Начиная с 1990-х гг., по выражению Б. Гейтса [4], ре-
инжиниринг бизнеса осуществил рационализацию бизнес-процессов на 
основе их стандартизации. Следующее десятилетие — годы роста скорости 
бизнеса, что выразилось в кратном опережении темпов роста капитализации 
рынков по сравнению с темпами роста ВВП. 

Внедрение и применение электронного бизнеса позволили добиться 
существенного прироста доходности капитала. Для этого компании —
участники электронного бизнеса, в зависимости от своей возможности, 
разрабатывали стратегию. Они могли декапитализировать свою компанию, 
если имели возможность стать брэнд-компаниями. Как отмечают Г. Минс 
и Д. Шнайдер [5], компании — участники электронного бизнеса по модели 
В2В делятся на две группы: 
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– компании, которые, имея относительно небольшой капитал, вла-
деют брэндом, а также идеями и технологиями производства нового про-
дукта;

– компании, которые группируются вокруг брэнд-компаний или ин-
тегратора. Они осуществляют функции по производству нового продукта. 
Компании, не имеющие свой брэнд, группируются вокруг брэнд-компании 
таким образом, что им остается занять свою экономическую деятельность 
в нише аутсорсинга, образуя внешнюю сетевую структуру. 

 Итак, в современной экономике наблюдается, как и ожидалось, тен-
денция снижения затрат на ведение бизнеса.

5.  Формирование чистого дохода

Известно, что бизнес мотивирован получением прибыли. По законам 
о частной собственности прибыль принадлежит владельцу(цам) капита-
ла. В современной экономике этот постулат уже неоднозначен, ибо, как 
сказано выше, изменилась структура капитала. Появился интеллектуаль-
ный капитал, поскольку уже частью этого вида капитала может владеть 
представитель наемных работников. Природный капитал тоже может 
принадлежать не этому капиталисту, и его стоимость в современной 
экономической теории не учитывается. Сейчас предприниматель моти-
вирован величиной этой прибыли. Работники уже сегодня поняли, что 
если они не участвуют в распределении данного дохода, то зачем повы-
шать производительность и снижать затраты для увеличения прибыли 
капиталиста. 

 
6.  Желание изменить распределение дохода от бизнеса

Это главный вопрос современной экономики. Еще раз напоминаю, что 
цель наших рассуждений — создать предпосылки к теории, учитывающей 
интересы всех участников бизнеса: государства, капиталиста и наемных 
работников (менеджмент, персонал). Напрашивается вопрос: почему воз-
никают кризисы и они все острее и длительнее. Значит, нарушены чьи-
то интересы. Чьи? Государства, капиталиста или наемных работников? 
Государства? Вряд ли! Капиталиста? Нет! Остается наемный работник. 
Их большинство. 

Источником богатства общества, как известно, является бизнес. До-
ходы от него идут на заработную плату наемных работников, на затраты 
для ведения самого бизнеса, налоги — государству, остальное — соб-
ственнику (капиталисту) в виде прибыли. В раннем диком государстве 
капиталисты были богатыми за счет рабовладельческого дешевого труда. 
Сейчас ситуация иная. Однако проблема сверхбогатства остается. Кризис, 
надо полагать, прежде всего, связан с распределением.
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7.  Анализ доходности различных структур бизнеса 
и методика расчета его общественной эффективности
 
Эффективность есть важная категория экономической теории. Под ней 

понимается отношение между результатами и затратами на бизнес. Но когда 
говорится об экономической эффективности, то подразумевается все обще-
ственное производство. Здесь мы больше сталкиваемся с так называемым 
Парето-эффективностью, когда невозможно увеличить степень удовлетворе-
ния потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение 
другого члена общества. Но это больше теория, здесь мы стремимся прибли-
зиться к практическому управлению. Для этого мы анализируем механизм 
доходности бизнеса на сегодняшний день и в конкретных условиях. 

Прибыль можно рассчитать по следующей формуле:
ЧД = Дх – (ЗП + Н + З)   (1),
где: 
ЧД — чистый доход (прибыль), 
Дх  — доход, 
ЗП — заработная плата,
Н — налог, 
З  — затраты.
Рентабельность компании, как известно, определяется отношением ба-

лансовой прибыли к полной себестоимости:

  r  = –– .100 %   (2), 
где 
r — рентабельность,
Pb — балансовая прибыль,
Pc — полная себестоимость.
На доходность (Дх) бизнеса влияет спрос (D), объем реализации (Q), на-

логи и другие платежи (Н), цена (Р), стоимость рабочей силы (L), затраты 
на бизнес (З) и другие факторы.

Первый анализ сделаем, когда они зафиксируются на определенной 
величине. Если доходы принять за 100 единиц, то можно рассчитать струк-
туру доходов и расходов и рентабельности компании. Для удобства расчеты 
сведем в таблицу 1.

Табл. 1. Рентабельность бизнеса при определенной структуре 
расходов и доходов (100 ед.)

Себестоимость
(налоги, зарплата и затраты на бизнес)

Прибыль
(чистый доход )

Рентабельность,
%

99 1 1
90 10 11

Pb
Pc
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Себестоимость
(налоги, зарплата и затраты на бизнес)

Прибыль
(чистый доход )

Рентабельность,
%

80 20 25
70 30 43
60 40 67
50 50 100
40 60 150
30 70 233
20 80 400
10 90 900

Анализ данных таблицы 1 показывает, что при этих фиксированных 
структурах доходов и расходов реальной зоной ведения бизнеса является 
уровень рентабельности — 11%, 25% и 43%. Эти теоретические рассуждения 
необходимы, чтобы понять экономический механизм управления компанией. 

Как следует из таблицы 2, уровень доходности компании зависит от 
соотношения прибыли (ЧД) к расходам (Рас). Чем больше мы делаем рас-
ходов на единицу продукции, тем больше увеличивается прибыль. Если 
себестоимость единицы продукции равна полным затратам (*внутренним и 
внешним), то компания работает в режиме «самоокупаемости» (см. первую 
строку табл. 2). Далее, если компания становится доходной, то себестои-
мость становится меньше, чем все расходы компании на производство и 
сбыт единицы продукции. Каждая компания стремится работать в режиме 
«высокодоходной». Но для этого необходим, прежде всего, высокопро-
фессиональный персонал, эффективный тор-менеджмент, благоприятный 
налоговый режим и др. 

Табл. 2. Доходность (мах-100 ед.) и распространенность компаний

Компания

Расходы
(себестои-

мость),
ед.

Прибыль
(чистый
доход ),

ед.

Рента-
бель-
ность,

%

Работа
компаний при 

разичном уровене 
доходности

Распространен-
ность

А 99 1 1 самоокупаемость недоходная

Б 90 10 11 доходная распрострненная

В 80 20 25 доходная распрострненная

Г 70 30 43 высокодоходная малораспростра
ненная

Д 60 40 67 высокодоходная малораспростра
ненная

Ж 50 50 100 высокодоходная малораспростра
ненная

З 40 60 150 великая нераспростра
ненная

Продолжение



47Научный журнал. 2017/1 (79)

В
ЕК

ТО
РЫ

 Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

КО
ГО

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

Компания

Расходы
(себестои-

мость),
ед.

Прибыль
(чистый
доход ),

ед.

Рента-
бель-
ность,

%

Работа
компаний при 

разичном уровене 
доходности

Распространен-
ность

И 30 70 233 великая нераспростра
ненная

К 20 80 400 великая нераспростра
ненная

Л 10 90 900 великая нераспростра
ненная

Что касается экономического механизма управления «Великих компа-
ний», то о них провел специальное исследование американский учений 
Джим Коллинз, который подробно описал это в своей известной книге 
«От хорошего к великому» [6]. Исследователь утверждает, что многое, 
чтобы компания работала в высокодоходном режиме, зависит от действий 
первого руководителя. От него также зависит, станет ли «хорошая» компания 
«великой» или нет.

Но это только один срез анализа. Другой срез — доля участия и интере-
сы всех «игроков» бизнеса. Это уже будет общественный или балансовый 
подход к определению эффективности (Эобщ).

Все статьи расходов находятся под контролем мотивированных соб-
ственников этих факторов. Объем налогов оценивает государство, заинте-
ресованное в этом. Уровень заработной платы наемных работников контро-
лирует профсоюз. Другие затраты на бизнес осуществляет и контролирует 
предприниматель, снижая их и увеличивая прибыль. Вполне понятно, что 
это нужно подтвердить фактическими цифрами. Однако поиски показали, 
что подобная мировая статистика не ведется, поэтому наши рассуждения 
теоретические или косвенные.

 Для наглядности наших рассуждений приводим сказанное в виде та-
блицы 3.

Табл. 3. Структура бизнеса

Доходы биз-
неса

Доля налогов 
и др. платежей

Доля
зарплаты

Доля др. затрат 
на бизнес Доля прибыли

% % % % %
100

Разная рентабельность бизнеса может быть еще и при различных долях 
участия «игроков» бизнеса. Как показывает анализ (табл. 1), если доходы 
принять за 100 единиц, то все расходы на бизнес могут колебатся от 10 до 
99 единиц, прибыль — от 1 до 90 единиц, рентабельность — от 1 до 900%.

Например, если возьмем первую рентабельность 15%, вторую — 50%, 
третью — 75% и четвертую — 100%, то при этих рентабельностях доля уча-

Продолжение
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стия «игроков» в бизнесе будет меняться. Первое, налоги могут меняться от 
минимума до уровня эффективности бизнеса. Заработная плата работников, 
один из «больных» вопросов на сегодня, — от минимальной до качественной 
жизни персонала. Как отмечалось, затраты на бизнес капиталист стремится 
уменьшать, а прибыль увеличивать.

11 
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В то же время при различных соотношениях долей участников 

рентабельность бизнеса может быть различной. Далее, рисунок 
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могут меняться. 
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Поверхность отклика каждого уровня затрат показывает величину рен-
табельности бизнеса структуры доли затрат.

Кроме того, из рисунка видно, что доли затрат участников бизнеса могут 
меняться.

Далее, как следует из рисунка, это уже балансовое значение налога (Н*), 
заработной платы (ЗП*), затрат (З*) и прибыли (П*). Себестоимость, кото-
рая слагается из Н*, ЗП* и З*, будет его балансовой себестоимостью (С*).

Наконец, значение общественной эффективности — Эобщ определим 
по формуле (3):

Эобщ = –––––––––––––– = –––––                   (3),
где:  
Эобщ — общественная эффективность бизнеса,
Н* — балансовое значение налоговых отчислений,
ЗП* — балансовое значение заработной платы,
З* — балансовое значение затрат на бизнес,
С* — балансовая себестоимость.

Н* + ЗП* + З*
C*

П*
C*
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Соответственно, далее определим количественное значение эффектив-
ности бизнеса по ее рентабельности (4):

r* = –––––––––––– .100 % = –––––  .100 %             (4),
 где:  
r* — общественная рентабельность бизнеса.
Итак, общественная эффективность (Эобщ) определяется как трехмерная 

величина с учетом доли участия всех «игроков» бизнеса:  предпринимателя, 
государства и наемного работника. В этом направлении делается обществом 
все, но необходимо это признать в теории и утвердить законодательно.

8.  Обсуждение результатов исследований на примере
государственного сектора

 Реально это осуществляет государство. Конкретно эту ведущую функцию 
вменяют парламенту и президенту. Механизм реализации общественной 
эффективности экономики закладывается в государственную политику. 

Государственная политика вырабатывается высшей политической вла-
стью с учетом мнения структур государственного управления и обращена 
на целенаправленную деятельность государственной власти по решению 
общественных проблем. Государственная политика сохраняет основные 
функции государства по защите деятельности и прав собственности граж-
дан, обеспечения их социальной активности и создания условий для про-
изводства и сбыта товаров и услуг для населения. Цикл формирования и 
реализации государственной политики чаще всего идет в четыре этапа: 
а) инициирование политики; б) формирование политики; в) осуществление 
политики; г) оценка государственной политики. 

На первом этапе определяются общественные проблемы, на втором 
— разработка и принятие законов и подзаконных актов, на третьем этапе 
осуществляется мониторинг и реализация государственной политики и на 
четвертом — оценка и регулирование политики. 

Выводы

Таким образом, в статье были рассмотрены достижения Казахстана в 
экономике в период независимости, в том числе и научные достижения; ис-
следованы изменения в составляющих производственных факторов, которые 
создают предпосылки перехода к «обществу всеобщего труда». 

1. Показаны основные изменения в практике современной экономики, 
которые не были учтены в экономической теории: в структуре капитала, 
в содержании труда, в роли и формировании налогов и участии в бизнесе 
государства, в затратах на ведение бизнеса, в желании изменить распреде-
ление дохода от бизнеса.

Н* + ЗП* + З*
C*

П*
C*
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2. Исследованы изменения в составляющих производственных факто-
ров, которые создают предпосылки перехода к «обществу всеобщего труда». 

3. На основании категории Парето-эффективности вводится в оборот 
понятие «общественная эффективность», что исходит из интересов всего 
общества сегодняшнего дня. Степень зрелости населения уже не позволяет 
держать наемных работников на этом уровне доходности. Кроме того, на-
емный интеллектуальный работник становится собственником своего ин-
теллектуального капитала. Здесь как бы напрашивается баланс интересов: 
государства, капиталиста и наемного работника. 
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