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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АГРОӚНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІ  

ДАМУЫНЫҢ  БАСҚАРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   
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Түйін. Мақала Қазақстан Республикасында агроӛнеркәсіп кешенін мемлекеттік қолдаудың 

ерекшеліктері мен тиімділігі мәселесін кӛтереді. Авторлар елдің агроӛнеркәсіптік кешенінде ӛнеркәсіптің 

құрылымдық және технологиялық модернизациясының тӛмен деңгейі, нарық инфрақұрылымын дамытудың 

қанағаттанарлықсыз деңгейі, шағын ауыл шаруашылық ӛндірісі, саланың қаржылық тұрақсыздығы және саланы 

дамытуға жекеменшік инвестициялар жеткіліксіз сияқты бірқатар кемшіліктер бар екенін атап ӛтті. 

Заманауи агроӛнеркәсіптік кешені күрделі қаржы-экономикалық жағдайға тап болғандығы белгіленді: ӛндірісте 

жұмыс істемейтін агроӛнеркәсіптік кәсіпорындар бар екендігі, ӛндіріс құнының жоғарылығы, кредиторлық 

берешек деңгейінің тӛмендемегені атап ӛтілді. Агроӛнеркәсіптік кешенді қолдау жӛніндегі мемлекеттік 

бағдарламаларды іске асыру тиімділігіне талдау жүргізілді. авторлар аталған бағдарламаны жүзеге асыру 

тиімділігін талдау негізінде  агроӛнеркәсіптік кешенді дамытуды басқару бойынша жетілдіру бағыттарын 

ұсынды.  

Түйінді сөздер: агроӛнеркәсіп кешені, қолдау бағдарламалары, субсидиялау, ауыл шаруашылығы ӛндірісі, 

ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірушілер. 

 

SPECIFICITY OF MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL  

COMPLEX IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
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Summary. The article is devoted to the peculiarities and effectiveness of state support of the agro-industrial com-

plex held in the Republic of Kazakhstan. The authors noted that the country's agro-industrial complex still has a number of 

shortcomings, such as low rates of structural and technological modernization of the industry, an unsatisfactory level of 

development of market infrastructure, small-scale agricultural production, financial instability of the industry, and insuffi-

cient private investment in the development of the industry. It was revealed that the modern agro-industrial complex is in a 

difficult financial and economic state: there are unprofitable agro-industrial enterprises operating in the industry, the cost 

of production is still high, accounts payable are not reduced.  Analyzed the effectiveness of the implementation of state 

programs to support the agro-industrial complex. The authors proposed directions for improving the management of the 

development of the agro-industrial complex based on the analysis of the effectiveness of the implementation of the program 

in question. 

Key words: agro-industrial complex, support program, subsidies, agricultural production, agriculture, agricul-

tural producers. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

А.У.Маканова1*, А.Н.Тургинбаева2, Г.С.Смагулова3, Г.Ж.Сейтхамзина4 
1,2,3 Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан 

4Алматинская академия экономики и статистики, Алматы, Казахстан 

e-mail:Asselya.Mak@gmail.com 

Аннотация. Государственное регулирование научно-исследовательской деятельностью (НИД) является 

актуальным вопросом в связи с постиндустриальным развитием экономики. Целью данной статьи является изу-

чение опыта ведущих стран ОЭСР, реализующих эффективную государственную политику по регулированию 

НИД. Достижение данной цели основано на решении задач по выявлению основных тенденций эволюции системы 

государственного управления и регулирования НИД в ведущих странах ОЭСР на основе литературного обзора 

фундаментальных и актуальных научных трудов. Анализ показателей эффективности государственного регули-

рования НИД произведен на основе международных рейтингов оценки и ранжирования экономик стран мира по 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36271876
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36271876
https://e.mail.ru/compose?To=irada_010109@mail.ru
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критериям наукоемкости. Методология исследования базируется на применении функционала крупнейшей в мире 

реферативной базы данных научной информации Scopus, а также изучения основных индикаторов рейтинга 

ЕБРР «Индекс экономики знаний». Исследование опыта зарубежных стран, создавших успешные политики в об-

ласти регулирования НИД, позволяет сформировать концептуальные основы построения национальной политики 

государственного регулирования НИД Республики Казахстан. 

Ключевые слова: Государственное регулирование, управление, политика, научно-исследовательская де-

ятельность 

 

Введение. Эффективность и развитость экономики национального государства в современном мире 

определяется уровнем внедрения научно-инновационных разработок в реальный сектор. В свою очередь, основ-

ным направлением государственной экономической политики становится регулирование научно-

исследовательской деятельности, как основы последующих инновационных разработок. 

Опыт ведущих стран мира с наукоемкой экономикой свидетельствует, что государственное управление 

наукой изменялось и эволюционировало по мере изменений самой роли науки, взаимоотношения субъектов, заня-

тых в сфере научно-исследовательской деятельности, а также политической структуры государства. 

Различие в политическом устройстве государства, интеграционные процессы и формирование наднацио-

нальных органов управления оказали существенное влияние на трансформацию системы государственного регу-

лирования научно-исследовательской деятельностью в ведущих странах мира. Данный процесс продолжается, так 

как изменяется наука, а вместе с ней и подходы к ее регулированию. 

Деятельность науки определяется социальным и экономическим контекстом и поэтому является динамич-

ной [1]. И в настоящее время научные системы находятся в процессе трансформации[2]. На основе имеющихся 

успешных тактик и стратегий государственного регулирования формируются новые модели, которые являются ком-

плексными, смешанными подходами. Данное развитие базируется на повышении эффективности управления научно-

исследовательской деятельностью для высокой конкурентоспособности государства в глобализирующемся мире. 

Методы. Данная статья была написана на основе литературного обзора научных трудов зарубежных ав-

торов. Для поиска актуальных публикаций, посвященных исследованиям государственного регулирования и 

управления, были использованы функции реферативной базы данных Scopus. Посредством ключевых слов был 

осуществлен выбор наиболее релевантных научных работ по теме исследования. В частности, были использованы 

ключевые слова: science policy, science regulation, governance of science, governing of science, research policy, multi-

level governance of science и др. Широкий инструментарий ключевых слов обусловлен тем, что в зарубежной науч-

ной литературе применяются различные термины, определяющие государственное регулирование научно-

исследовательской деятельности (НИД). Что связано с эволюцией государственной политики регулирования и 

управления наукой на протяжении более 70 лет. 

Так, определение термина sciencepolicy («политика в области науки») – это обоснование, управление, 

установление приоритетов и финансирование фундаментальных научных исследований и разработок [3]. Science 

regulation policy – это политика регулирования НИД. 

Таким образом, в связи с различными понятиями, используемыми в зарубежной научной литературе по 

изучению проблем государственного регулирования НИД, был проанализирован обширный пласт трудов, на осно-

ве которого была написана данная статья. 

Результаты и обсуждение. Согласно данным Европейского банка реконструкции и развития, страны 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – такие как США, Канада, Япония, Франция, 

Германия, Швеция, Великобритания – являются лидерами рейтинга Индекса экономики знаний (ИЭЗ) [4]. Отдель-

ным критерием оценки ИЭЗ является государственное управление, оцениваемое эффективностью разработки и 

реализации политики. 

Также существует методика оценки стран мира по уровню научно-исследовательской активности [5]. 

Основными критериями оценки являются общее количество научно-исследовательских статей, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных WebofScience. В таблице 1 приведен рейтинг 

стран мира по уровню научно-исследовательской активности. 

 

Таблица 1. 

Рейтинг стран мира по научно-исследовательской активности 

Место Страна 

1  Китай 

2  США 

3  Индия 

4  Германия 

5  Великобритания 

6  Япония 

7  Франция 

8  Италия 

9  Южная Корея 

10  Россия 

Примечание: источник данных таблицы https://www.nsf.gov/statistics/seind14/ 

https://www.nsf.gov/statistics/seind14/
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Анализ двух международных рейтингов по оценке НИД выявил, что рассматриваемые страны ОЭСР 

реализуют успешные практики в области государственного управления и регулирования НИД, которая в 

свою очередь является важным компонентом развития наукоемкости экономики страны. 

В ведущих странах ОЭСР, проблеме государственного управления и регулирования науки стало 

уделяться пристальное внимание, начиная со второй половины 1940-х гг.: Вторая мировая война, а затем 

возрастающая роль национальной безопасности, привели к формированию политики в области науки. Запуск 

СССР искусственного спутника Земли в 1957 году имел особое значение для формирования целой новой 

отрасли. США и другие промышленно развитые страны дали институциональное признание политике в обла-

сти науки через новые управляющие органы, механизмы и процедуры поддержки, а также за счет увеличения 

государственного бюджета на НИОКР, бюрократического персонала [6]. 

В 50-х годах XX века американский ученый Роберт Солоу обращает внимание на то, что ведущим 

фактором экономического роста становится научно-технический прогресс [7]. И уже в конце 1970-х годов в 

ведущих странах ОЭСР установилась национальная координация между промышленной политикой и научно-

технологической политикой. Увеличение взаимодействия между учреждениями привело к созданию новых 

структур в каждом из них, таких как центры в университетах или стратегические альянсы между компаниями 

[8]. 

Тем самым, с конца 1970-х годов влияние рыночной логики усилило сдвиг в академической науке 

[9]. И если управление наукой времен «холодной войны» обеспечивало государственное финансирование 

исследовательских грантов, то подъем неолиберальных режимов, особенно требование коммерциализации 

знаний, привело к сокращению государственного финансирования. К 1980 году частные расходы на научные 

исследования в США впервые превысили федеральное финансирование. При этом, частное финансирование 

направлялось по контракту на целевые исследования научно-исследовательским организациям и университе-

там. Деньги, потраченные на университеты и их исследования, стали не затратами, а инвестициями с ожида-

емой отдачей в виде товаров и знаний. Это был переход от распределения финансирования к принципу фи-

нансового обмена [1]. 

Неолиберализм привел к переходу от регулирования к рыночным отношениям, что включает в себя 

децентрализацию и дерегулирование государственного контроля над деятельностью основных субъектов, 

занятых в сфере НИД – университетов. 

Изменение роли университетов в качестве ключевых игроков в «экономике знаний» неолибераль-

ных государств породило так называемую «третью миссию» вузов, которая подразумевала тесные контакты 

между университетом и бизнесом. Формируются научные основы модели «Тройной спирали»: тесного взаи-

модействия государства, бизнеса и университета [8]. 

Развитие системы управления и регулирования научно-исследовательской деятельностью, вовлече-

ние в данный процесс новых акторов (бизнеса), изменение роли науки (коммерциализация) привело к необ-

ходимости применения комплексных систем управления. 

Так, в начале 1990-х годов в связи с интеграционными процессами в Европе и формированием 

наднациональных структур управления, потребовало и изменений системы регулирования НИД в Европей-

ском союзе (ЕС) [10]. Бала разработана и внедрена концепция «многоуровневое управление» для признания 

роли, которую играют различные участники на европейской политической сцене [11]. Данная концепция 

относится к разделению ответственности за разработку и реализацию политики между различными админи-

стративными и территориальными уровнями[12], с целью повышения эффективности реализации полити-

ки[13]. 

С точки зрения регулирования научно-исследовательской деятельностью, многоуровневое управле-

ние представлено в трех разных уровнях: политическом, административном и оперативном. Политический 

уровень связан с установлением приоритетов и формулированием стратегии, областью, где решения прини-

маются с системной точки зрения. Административный уровень трансформирует определенные цели в кон-

кретные инструменты политики и действий (например, налоги, стимулирование НИОКР и т. д.). Операцион-

ный уровень включает «исполнителей», то есть организации, которые участвуют в преобразовании приорите-

тов, определенных на предыдущих уровнях, в конкретные действия (например, коммуникации с грантодате-

лями, информационные кампании и т.д.) [14]. 

В научной литературе выделены две национальные модели структур политики многоуровневого 

управления: (1) в централизованных странах, таких как Англия, Франция и Япония, где традиционно полити-

ка в области науки управляется на национальном уровне, начали формироваться региональные субъекты в 

разработке и реализации политики в области науки [3; 10; 15; 17]; (2) в федеративных государствах, таких как 

США, Канада и Германия, где региональные органы власти обладают широкой автономией для разработки 

собственной политики, стали формироваться разнообразные формы взаимодействия между федеральными и 

региональными субъектами [16; 18; 19]. 

Таким образом, начало 2000-х годов ознаменовалось значительной субнациональной мобилизацией, 

созданием институтов через региональные советы по науке. На национальном и региональном уровнях сло-

жились дополнительные политические функции, роль национального государственного контроля стала сни-

жаться, особенно в свете укрепления взаимосвязи между наукой и экономическим развитием [3]. 

На первый план в управлении и регулировании научно-исследовательской деятельностью выходят 

теории регионализации, подразумевающие большую автономию регионов при формировании собственных 

политик по развитию науки. Научные исследования и их внедрение в экономику все чаще рассматриваются 
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как жизненно важные для регионального развития [20] в условиях растущей конкуренции в международной 

политической и экономической среде [3]. 

В результате, в ведущих странах ОЭСР, регионы стали более активными и автономными факторами по-

литики в области науки, не только в федеративных, но также и в унитарных государствах [3; 10; 15; 16; 17; 18]. 

Дальнейшие изучения регионов, как субъектов НИД привели к формированию типологий, отража-

ющих роль пассивных или активных регионов в разработке и реализации политики в области науки [20]. Так, 

согласно типологии Perry и May существуют 4 вида регионов. В наиболее пассивном варианте регионы яв-

ляются этапами для принятия национальной политики в области науки. Исследования могут быть организо-

ваны в рамках региональных подразделений, но без участия региональных властей. Во втором, менее пассив-

ном варианте регионы являются исполнителями национальной политики в области науки. Региональные вла-

сти участвуют в реализации, но не в разработке политики. В третьем варианте регионы являются партнерами, 

при этом региональные власти активно участвуют в формировании политики в области науки и совместно 

финансируют исследования. В наиболее активной версии регионы являются независимыми субъектами раз-

работки политики в области науки. Региональные власти направляют собственные средства и ресурсы на 

финансирование регионально-значимых научных проектов. Они устанавливают независимые приоритеты и 

имеют собственные механизмы управления. 

Например, в Японии, в последнее время предпринимаются усилия по продвижению «регионализа-

ции» политики в области науки [15], при этом, инициатива по реформированию исходит из центра, то есть 

модель децентрализации «сверху-вниз» [15]. 

В научной литературе выделены два подхода по развитию регионализации политики в области 

науки. Так, в централизованных странах данные процессы осуществляются «сверху-вниз» [3], то есть разра-

батывается национальными правительствами, а затем осуществляется либо на государственном уровне, либо 

региональными и местными субъектами. Но в любом случае центральные правительства сохраняют ключе-

вую роль в поддержке основ развития науки, технологии и инноваций. 

Тем не менее, реализация подходов многоуровневого управления наукой и применение подхода ре-

гионализации имеет также негативные моменты. Так, возникающая динамика многоуровневой научной си-

стемы создает проблемы для традиционного централизованного французского государства с его привержен-

ностью сбалансированному росту и региональной симметрии. Принцип территориального равенства больше 

не может рассматриваться в качестве строгого правила в национальной политике: успех «сверху-вниз» ини-

циатив (и соответствующее распределение ресурсов) по своей природе зависит от желания и возможностей 

самих регионов [10]. Таким образом, усиливается конкуренция между регионами за получение финансирова-

ния научных исследований. 

В отличие от централизованных государств, в федеративных, многоуровневое управление и регио-

нализация науки являются более успешными, что связано с самой политической структурой данных стран, 

где регионы более автономны. В связи с чем, для таких государств как Германия, Австралия, Канада и США 

характерны формирование региональной политики в области науки в формате «снизу-вверх» и часто предпо-

лагает тесное партнерство между местными субъектами [16; 18]. 

Заключение. Проведенный анализ государственного управления и регулирования научно-

исследовательской деятельности в ведущих странах ОЭСР выявил следующие тенденции. 

Роль науки трансформировалась после Второй мировой войны и начала конфронтации двух сверх-

держав СССР и США в сторону повышения значимости научных достижений для обеспечения национальной 

безопасности и гонки вооружения. Это потребовало от государства выделения и институционализации от-

дельного направления политики в области науки. 

В последующем, с приходом к власти в ведущих странах мира политиков, придерживающихся нео-

либеральной парадигмы, роль науки стала меняться в сторону ее большей коммерциализации и решения за-

дач, стоящих перед бизнесом. Данный этап характеризуется сокращением государственного финансирования 

научных исследований и повышением частных инвестиций. Все эти изменения стали причиной трансформа-

ции системы государственного управления и регулирования науки. Многоуровневое управление становится 

основой в области регулирования НИД в ЕС и федеративных странах: субнациональные субъекты наделяют-

ся большими полномочиями в разработке и реализации политики в области науки. 

Изменение роли регионов в постиндустриальной экономике привело к дальнейшей эволюции си-

стемы управления научно-исследовательской деятельностью: формируются теории регионализации. При 

этом, процессы регионализма в управлении наукой присущи как федеративным государствам (по формату 

«снизу-вверх»), так и странам с жесткой централизованной системой управления и регулирования науки (по 

формату «сверху-вниз»). 

Изучение успешных практик государственного регулирования научно-исследовательской деятель-

ностью и формирования наукоемкой экономики зарубежных стран является актуальным вопросом. Так как 

руководством Казахстана было определено формирование инновационной экономики. В настоящее время, в 

республике наблюдается централизованная модель регулирования и управления наукой, однако, внедрение 

механизма софинансирования научно-инновационных проектов, развитие программно-целевого финансиро-

вания, учет специализации регионального экономического развития свидетельствует о том, что система 

управления также находится на этапе трансформации. 
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Түйін. Ғылыми-зерттеу қызметін (ҒЗҚ) мемлекеттік реттеу экономиканың постиндустриалды 

дамуына байланысты ӛзекті мәселе болып табылады. Бұл мақаланың мақсаты ҒЗҚ реттеудің тиімді 

мемлекеттік саясатын жүзеге асыратын, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) 

жетекші елдерінің тәжірибесін зерделеу болып табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу іргелі және ӛзекті 

ғылыми еңбектерге әдеби шолу жасау аясында ЭЫДҰ-ның жетекші елдеріндегі ҒЗҚ реттеу және 

мемлекеттік басқару жүйесінің эволюциясының негізгі үрдістерін анықтау бойынша міндеттерді шешуге 

негізделген. Ғылымды қажетсіну ӛлшемдері бойынша әлем елдерінің экономикаларын бағалаудың және 

ранжирлеудің халықаралық рейтингтері негізінде ҒЗҚ мемлекеттік реттеу тиімділігінің кӛрсеткіштерін 

талдау. Зерттеу әдіснамасы әлемдегі ең ірі Scopus ғылыми ақпаратының реферативтік деректер 

базасының функционалын қолдануға, сондай-ақ Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) «Білім 

экономикасы индексі» рейтингінің негізгі индикаторларын зерттеуге негізделеді. ҒЗҚ реттеу саласында 

табысты саясатты қалыптастырған шет елдердің тәжірибесін зерттеу Қазақстан Республикасының 

ҒЗҚ мемлекеттік реттеудің ұлттық саясатын құрудың тұжырымдамалық негіздерін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер. Мемлекеттік реттеу, басқару, саясат, ғылыми-зерттеу қызметі 
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Summary. State regulation of scientific research activities (SRA) is an urgent issue in connection with the 

post-industrial development of the economy. The purpose of this article is to study the experience of the leading 

OECD countries implementing an effective state policy on the regulation of SRA. Achieving this goal is based on 

solving problems of identifying the main trends in the evolution of the system of public administration and regulation 

of the SRA in the leading OECD countries based on a literature review of fundamental and relevant scientific works. 

An analysis of the performance indicators of state regulation of SRA based on international ratings and ranking of 

economies of the world according to the criteria of high technology. The research methodology is based on the appli-

cation of the functionality of the world's largest abstract database of scientific information Scopus, as well as the 

study of the main indicators of the EBRD ―Knowledge Economy Index‖ rating. A study of the experience of foreign 

countries that have formulated successful policies in the field of regulation of the SRA allows formulating the concep-

tual foundations of building a national policy of state regulation of the SRA of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: state regulation, management, policy, scientific and research activities 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме позиционирования туристской дестинации как бренда с 

учетом жизненного цикла региона. На основе проведенного анализа представлены результаты развития 

туристской дестинации, показана ее специфика на разных стадиях жизненного цикла, а также даны пред-

ложения по формированию туристского бренда Мангистауской области.  

Методология работы основана на маркетинговых исследованиях, проведенных в форме опроса экс-

пертов, потенциальных и реальных туристов. На основании проведенного исследования были выявлены ас-

социации с брендом Мангистау как туристической дестинации и определена целевая группа для позициони-

рования туристского бренда в соответствии со стадией развития Мангистауской области.  

Ключевые слова: туризм, турист, туристский продукт, туристский бренд, конкурентные 

преимущества, ценности, имидж, дестинация, атрибуты, позиционирование, жизненный цикл, территория. 

 

Введение. Несмотря на то, что пандемия COVID-2019 снизила данный показатель на 65 процентов 

только за первое полугодие 2020 года (YTD -65%), отрасль с надеждами и оптимизмом смотрит в будущее, 

т.к., по словам Генерального секретаря UNWTO «во времена неопределенности и нестабильности туризм 

остается надежным сектором экономики»[1]. 

В настоящее время возникает необходимость формирования туристского бренда не только страны, 

но и отдельных регионов как потенциально привлекательных туристских дестинаций. Одной из таких ту-

ристских дестинаций является Мангистауская область. Основной целью исследования явилось позициониро-

вание туристского бренда Мангистауской области как дестинации на основе исследования ассоциаций данно-

го региона и с учетом особенностей этапа жизненного цикла. 

Концепция жизненного цикла, имея множество воплощений, в туризме развивалась на базе жизнен-

ного цикла продукта, в котором товар или услуга проходит стадии выведения на рынок, роста, зрелости и 

спада[2]. Как отметили Купер и Джексон, как «можно проследить эволюцию на рынке по типу и числу тури-

стов, так и развитие дестинации по физическим объектам и даже по административным структурам»[3, 378]. 

Правильно выбранное позиционирование туристской дестинации, с учетом стадии развития, помогает опре-

делить основные базовые черты имиджа, создать положительные ассоциации у потребителей и туристского 

сообщества.  

Материалы и методы исследования. Для выработки научно обоснованной концепции были изуче-

ны труды зарубежных и отечественных исследователей. Работа базируется на теоретическом исследовании 

жизненного цикла турпродукта (ЖЦТП) и эмпирическом определении позиционирования бренда Мангиста-

уской области по данным полевых исследований (опрос туристов и экспертов в сфере туризма Казахстана). В 

исследовании применялись сравнительный метод, методы экспертных оценок, аналогий, сбора, обработки и 

систематизиции информации и др. 

Результаты и их обсуждение. Базовая модель жизненного цикла туристической дестинации была 

разработана Ричардом Батлером[4], который основал ее на предположениях о развитии дестинации, выдви-

нутых Вальтером Кристаллером[5] в 1963 году. Впервые о жизненном цикле места как туристской дестина-

ции упомянул в 1939 году Гилберт, прослеживая рост английских курортов не только благодаря развитию 

железной дороги и коммуникаций в целом, но и такому факту, как посещение курортов членами королевской 
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