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1. Характеристика дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Государство и бизнес» 

является углубленное изучение отношений государства и бизнеса с 

учетом зарубежного опыта, естественно-исторических и социально-

экономических особенностей экономики Республики Казахстан. 

Задачи: 

 освоение методик поиска необходимой информации, 

формирование источниковой и библиографической базы, понятийного 

аппарата, для обеспечения их грамотного использования в изучаемой 

области общественных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала и на основе 

полученных знаний выработка собственного личностного видения 

сущности социально-экономического и правового регулирования 

происходящих в государстве управленческих процессов, которое 

обуславливает возможность более глубокого понимания характера 

взаимосвязи государства и бизнеса; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в 

дальнейшем самостоятельном изучении экономики и права, выявление 

и попытка имеющихся проблем социально-экономического и 

правового регулирования разрешения организации и деятельности 

органов государственной власти в сфере действия бизнеса; 

 изучение вопросов государственного регулирования с учетом 

современных условий и развивающихся на их фоне тенденций;  

 анализ становления и развития соотношения сфер 

государственного и негосударственного управления; выявление 

проблем применения государством методов убеждения и принуждения, 

а также особенностей статуса субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Основы права, 

Предпринимательское право РК. 

Постреквизиты: Государственное регулирование социальной 

сферы, Социально-экономическое планирование, Социальное 

государство, Взаимодействие государства и общества, Деловые 

коммуникации, Документационное обеспечение государственного 

управления. 

Результаты обучения:  

А. студент должен овладеть методологией и методикой дисциплины, 

которая способствует научно-теоретическому познанию процесса 

взаимодействия государственных и частных структур будущим 

государственным служащим. 
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В. уметь применять теоретические знания на практике, понимание их 

роли при решении профессиональных задач в сфере государственного 

и местного управления. 

С. формирование навыков аргументированного доказательства 

профессиональной информации на основе аналитических и 

синтетических методов по вопросам взаимодействия государства и 

бизнеса. 

D. осуществление качественного подбора информации для 

представления различных сообщений, связанных со спецификой 

электората. 

Е. наличие потребности к самосовершенствованию, понимание 

необходимости систематического обновления багажа 

профессиональных знаний по проблемам взаимоотношений 

государства и бизнеса.  

Методология дисциплины «Государство и бизнес». 

Методологические основы данной дисциплины базируются на 

принципах и методах, способствующих лучшему восприятию и 

качественному усвоению материала. Целесообразно использовать 

«тренажерные» методы обучения, направленные на формирование 

специальных знаний, умений, навыков, к числу которых относятся 

ситуационные задачи, кейс-методы, тесты, деловые игры и т.д. 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

№ Название темы 

 

Часы 

Лекц. 

Зан. 

Сем. 

Зан. 

СРСП СРС 

Модуль 1. Государство и экономические системы 

1.  Программно-методический 

аспект преподавания курса 

за рубежом.  

1 2 1 5 

2.  Государство и становление 

смешанной экономики 

1 2 1 5 

3.  Система государственного 

управления экономикой и 

бюрократизм 

1 2 1 8 

Модуль 2. Государственный сектор и предпринимательство 

4.  Государство как субъект 

стимулирования рыночных 

2 4 2 9 
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отношений 

5.  Экономические основы 

развития 

предпринимательства и его 

виды 

2 4 2 9 

6.  Регулирование отношений 

«Правительство - Бизнес» и 

его опыт в различных 

странах 

2 4 2 10 

Модуль 3. Государственная макроэкономическая и отраслевая 

политика и предпринимательский сектор  

7.  Роль государства в 

решении проблем 

экономического роста и в 

становлении гражданского 

общества 

2 4 2 9 

8.  Условия развития бизнеса в 

различных секторах 

экономики 

2 4 2 10 

Модуль 4. Правовой механизм взаимодействия государства и 

бизнеса 

9.  Правовой аспект 

взаимоотношений 

государства с бизнесом 

2 4 2 10 

 ВСЕГО 15 30 15 75 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Эссе 

Презентация 

1-ая неделя 

 Тема 2 Глоссарий 

Презентация  

Кейс  

Круглый стол 

2-ая неделя 

 Тема 3 Глоссарий 

Презентация  

Кейс 

3-ая неделя 
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 Тема 4 Круглый стол 

Презентация 

Кейс  

4-ая неделя 

 Тема 4 Круглый стол 

Презентация 

Кейс 

5-ая неделя 

 Тема 5 Мини-конференция 

Эссе 

Групповой доклад-

презентация 

6-ая неделя 

 Тема 5 Мини-конференция 

Эссе 

Групповой доклад-

презентация 

7-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы  1- 

5 

Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 6 Круглый стол 

Глоссарий 

Конспект 

9-ая неделя 

 Тема 6 Круглый стол 

Глоссарий 

Конспект 

10-ая неделя 

 Тема 7 Пресс-конференция 

Доклад 

Презентация 

Глоссарий  

Кейс 

11-ая неделя 

 Тема 7 Пресс-конференция 

Доклад 

Презентация 

Глоссарий  

Кейс 

12-ая неделя 

 Тема 8 Пресс-конференция 

Реферат 

Кейс 

Конспект  

13-ая неделя 

 Тема 8 Пресс-конференция 

Реферат 

Кейс 

Конспект 

14-ая неделя 
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 Тема 9 Мини-конференция 

Глоссарий 

Реферат 

Доклад 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 

 6-9 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 

контроль  

Темы  1 

– 9 

Экзамен  

 

По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем до 3 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-

10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного 

материала,качество ответов на 

вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 

80%), 3-4 стр.  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 15 терминов по 

одной теме 
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Круглый стол Предоставление участникам 

возможность высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему, и в 

дальнейшем сформулировать либо 

общее мнение, либо четко 

разграничить разные позиции сторон. 

Мини-

конференция 

Обмен идеями. Короткие доклады до 

2-3 стр. Выступления спикеров перед 

аудиторией до 5 мин. и ответов на 

вопросы. Работа по секциям. 

Групповой 

доклад-

презентация 

Используя ресурсы Интернет и другие 

доступные источники информации 

подготовка в рабочих группах 

доклады и презентации. Доклад до 2-3 

стр. Количество слайдов до 15. Время 

выступления до 10 мин. 

Пресс-

конференция 

Президиум с местами для докладчиков 

и местами для журналистов напротив. 

Продолжительность 50 минут: 30 

минут – выступления, 20 – секция 

«вопросов и ответов». Ход пресс-

конференции корректирует модератор. 

Рубежный  Коллоквиум Например: ответы максимум на 3 

вопроса из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный, письменный, компьютерное 

тестирование, смешанный. 

 

3.3Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются впроцентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии. 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 
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C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 
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тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия.Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и 

Р2принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых 

чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьюторав 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 
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Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется. 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

ТЕМА 1. Программно-методический аспект преподавания курса за 

рубежом.  

 

План лекции (1 час) 

1. Анализ программ, разработанных профессорами вузов Нидерландов 

и Италии. 

2. Зарубежный опыт преподавания курса и оценки знаний студентов 

по нему. 

Литература: осн. 6-16, доп. 17-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
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1. Особенности американской и канадской программ курса. 

2. Методика преподавания курса «Государство и бизнес». 

3. Зарубежный опыт преподавания курса и оценки знаний студентов 

по нему. 

2 занятие 

1. Научно-методологические основы курса. 

2. Место курса в системе экономических наук и специальных 

дисциплин. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовить презентацию на тему «Особенности и необходимость 

изучения дисциплины «Государство и бизнес» студентами 

специальности ГМУ». 

2. Написать академические эссе на одну из тем: «Взаимосвязь курса 

«Государство и бизнес» с другими дисциплинами, предназначенными 

для подготовки студентов специальности «Государственное и местное 

управление»»; «Государственное регулирование экономики» и 

«Государство и бизнес»; «Теория государственного управления» и 

«Государство и бизнес»; «Экономическая теория» и «Государство и 

бизнес»; «Макроэкономика» и «Государство и бизнес». 

 

Задания для СРСП 

Защита презентаций, защита эссе. 

 

Вопросы: 

1. В чем заключается сущность и содержание методологии курса 

«Государство и бизнес»? 

2. Перечислите критерии оценки знаний по дисциплине «Государство 

и бизнес». 

3. В чем сходство и различия зарубежных программ курса? Какие 

аспекты могут быть положены в формирование данного курса в 

Республике Казахстан? 

 

Тесты: 

1. Разработана профессором Н. Ван Риллером : 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

f) Американская программа курса «Государство и бизнес» 
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2. Разработана профессорами Паоло Рондо Броветто и Лукой Брузати: 

a) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

3. Разработана профессором Франком Марреем : 

a) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

4. Разработана профессором профессором Ли Дэвисом 

a) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

5. Разработана профессором Виллиамом Вискчеем 

a) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

6. Включает 13 тем: историческая ретроспектива взаимоотношений 

между правительством и бизнесом; национализация и приватизация; 

анализ политического риска и лоббирование; локальный, 

региональный и национальный уровни управления; регулирование 

деятельности отраслевых организаций; проблемы городского 

маркетинга; коррупция и бюрократия 

a) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

7. Включает 18 тем. Основные: роль отношений между 

правительством и бизнесом в различных социальных и общественных 

науках, отношения между правительством и бизнесом в европейских 

странах; вопросы стратегии и планирования; контроль над частным 

предпринимательством; дерегулирование; приватизация; 

институциональные и неинституциональные отношения между 
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правительством и бизнесом, этический аспект в этих 

взаимоотношениях; логроллинг и лоббирование и др.: 

a) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

8. Включает 18 тем. Основные: нормативный и позитивный анализ 

действии правительства; политическая и управленческая культура, их 

интеграция; центральные координирующие органы и федеральные 

агентства; роль правительства в контролировании активности бизнеса, 

в предложении социальных услуг; государственное 

предпринимательство; бюрократия: 

a) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

9. Включает 11 тем. Основные: вопросы истории Европейского 

союза, работа парламента и различных комиссий, вопросы 

лоббирования, логроллинга, поиска политической ренты: 

a) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

10. Включает следующие основные темы: общественный продукт и 

проблема фрирайдерства, общественный выбор и политические 

проблемы, правительственные инвестиции и субсидии, социальная 

безопасность и социальное страхование, государственные финансы, 

государственное предпринимательство, законы и экономика, 

государственное программирование, приватизация 

a) Американская программа курса «Государство и бизнес» 

b) Нидерландская программа курса «Государство и бизнес» 

c) Итальянская программа курса «Государство и бизнес» 

d) Канадская программа курса «Государство и бизнес» 

e) Датская программа курса «Государство и бизнес» 

 

ТЕМА 2. Государство и становление смешанной экономики  

 

План лекции (1 час): 
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1. Модели общественно-экономических систем и их зависимость от 

форм собственности на рабочую силу, землю, капитал, средства и 

результаты труда. 

2. Эволюция представлений о роли государства в экономике 

3. Необходимость и пределы государственного вмешательства в 

развитие экономики 

Литература: осн. 1-16, доп. 17, 20, 25, 26, 41, 42, 48, 53, 57, 60, 68. 

 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1. Модели общественно-экономических систем и их зависимость от 

форм собственности на рабочую силу, землю, капитал, средства и 

результаты труда. 

2. Эволюция представлений о роли государства  в экономике 

3. Возрастание его роли в условиях усложнения общественных, 

экономических и производственных отношений. 

 

 

2 занятие 

1. Опыт вмешательства государства в управлении экономикой в 

социально ориентированных странах (Германия, скандинавские страны 

и др.) 

Форма занятия – «Круглый стол» 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Подготовить презентацию «Взаимосвязь экономики и политики». 

4. Подготовиться к обсуждению кейса «Казахстанская модель 

рыночной экономики». 

 

Задания для СРСП 

1. Приведите примеры позитивных и нормативных утверждений. 

2. Перечислите программы, проводимые Правительством РК с 1991 

года. К какому виду программ, в зависимости от целей они 

относились? Каковы результаты проводимых программ?   

3. Охарактеризуйте программы, осуществляемые Правительством РК в 

настоящее время. Оформите результаты в виде таблицы: 

 

Название Цель Временные Инструменты Результат 
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программы рамки 

     

4. Согласны ли вы с утверждением: государственное 

вмешательство в экономические процессы приводит к сглаживанию 

циклических колебаний производства. Обоснуйте ваш ответ. 

 

Вопросы: 

1. Приведите критерии и классификацию экономической политики. 

2. В чем сходство и различия позитивного и нормативного подхода к 

экономике? В каких случаях предпочтительнее первый, а в каком – 

второй? 

3. Обозначьте цели, субъекты и инструменты государственной 

экономической политики. 

4. В чем заключается сущность и значение макроэкономического 

программирования? 

5. Перечислите эволюцию подходов к необходимости 

государственного вмешательства 

 

Тесты: 

1. Не является экономической системой: 

a) Рыночная система; 

b) Командная экономика; 

c) Традиционная система; 

d) Инновационная экономика; 

e) Смешанная экономика. 

2. Не относится к признакам государства: 

a) Наличие особой системы органов и учреждений, образующих в 

совокупности государственный механизм с особым аппаратом 

принуждения; 

b) Наличие обязательных правил поведения, устанавливаемых и 

санкционируемых государством, определяющих порядок и структуру 

деятельности государственного механизма; 

c) Наличие права устанавливать определенные нормы поведения, 

способствующие упорядочению функционирования государственного 

механизма; 

d) Наличие свободных территорий, принадлежащих другим странам, 

которыми может воспользоваться государство для расширения своего 

влияния; 

e) Наличие определенной территории, пределами которой ограничена 

данная государственная власть. 

3. К этапам эволюции государства и развитию его экономической 
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роли не относится: 

a) Первобытнообщинная стадия формирования государства; 

b) ранняя стадия становления государства; 

c) государство средних веков и начала нового времени (XVI в.); 

d) этап подготовки гражданского общества и правового государства; 

e) современный этап эволюции государства; 

4. Экономическое направление, которое рассматривало золото и 

драгоценности как основу богатства общества: 

a) Классическая политэкономия; 

b) Кейнсианское направление; 

c) Меркантилизм; 

d) Физиократизм; 

e) Неоклассическое направление. 

5. Представители этой экономической школы установили, что 

источником накопления является избыток над использованными в 

производстве ресурсами: 

a) Кейнсианская теория; 

b) Неоклассическая школа; 

c) Классическая политэкономия; 

d) Меркантилизм: 

e) Физиократизм. 

6. Представители этого экономического направления полагают, что 

рыночная экономика внутренне устойчива и задача экономической 

политики должна сводиться лишь к тому, чтобы поддерживать 

постоянный темп роста денежного предложения: 

a) Меркантилизм; 

b) Монетаризм; 

c) Физиократизм; 

d) Маржинализм; 

e) Марксизм. 

7. Объектом государственной экономической политики выступает: 

a) экономическая система; 

b) приёмы систематизации и анализа социально-экономической 

информации; 

c) государственное регулирование экономики; 

d) все ответы верны; 

e) все ответы не верны. 

8. В этой стране расходы государственного сектора составляют более 

60-ти % ВНП: 

a) США; 

b) Германия; 
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c) Швеция; 

d) Япония; 

e) Швейцария. 

9. Относится к косвенным мерам государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: 

a) Инвестиционная деятельность государства; 

b) Система выплаты дотаций; 

c) Субсидирование; 

d) Налоговая система; 

e) Создание госпредприятий. 

10. Не относится к экономическим методам государственного 

воздействия на рынок: 

a) Политико-правовое регулирование; 

b) Планирование; 

c) Прогнозирование; 

d) Целевое управление; 

e) Денежно-кредитное регулирование. 

 

Кейс «Казахстанская модель рыночной экономики» 

Перелом в казахстанской экономике начался в 2000 году. Рост 

цен на нефть и сырьевые товары, конечно, в очень большой степени 

способствовал этому перелому, но это был не единственный фактор 

подъема. Объем ВВП в 2000 году увеличился на 9,8% и это был 

лучший результат в СНГ. Инвестиции в основной капитал увеличились 

за год на 27%, торговый оборот - на 30%, а экспорт - на 75%. Эти 

цифры были близки к показателям китайской и южно-корейской 

экономики. Инфляция в Казахстане упала с 17,8% в 1999 году до 7,8% 

в 2000 году. Экспорт достиг почти 9 млрд. долларов, тогда как импорт 

составил около 7 млрд. долл. Нефть и газ дали в 2000 году 43% 

экспорта, черная металлургия – 10%.  

В это же время быстро развивался мелкий бизнес. Согласно 

статистике занятость в сфере малого бизнеса составила 1,4 

млн.человек, что составляло 25% от общего числа занятых в 

республике. Было зарегистрировано более 30 тысяч субъектов малого 

бизнеса. В стране возникло немало российско-казахстанских 

предприятий и проектов, особенно в энергетике.  

Планы и прогнозы развития экономики Казахстана на 2000-

2004-й годы были весьма оптимистическими, но они были 

существенно превышены. Прирост ВВП в эти пять лет составлял в 

среднем 10% в год, и уже в 2003 году ВВП Казахстана превысило 

уровень 1991 года на 6,2%.  
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Общий объем прямых инвестиций в казахстанскую экономику 

превысил уже в 2003 году 30 млрд.долларов, и эти инвестиции 

продолжали поступать в республику во все больших объемах.  

Выступая на совместном заседании палат парламента 18 

февраля 2005 года, Нурсултан Назарбаев развернул весьма широкую 

картину успехов Казахстана на период 2000-2004 гг. и в целом 

обрисовал картину развития республики за те 15 лет, в течение 

которых он занимал пост президента Казахстана. "Сделав ставку на 

радикальную реформу экономики, - заявил Н.Назарбаев, мы в сжатые 

сроки сумели провести рыночные реформы, создали 

соответствующее законодательство. Сегодня Казахстан имеет 

peaльно  работающую рыночную экономику".  

По сравнению с 1994 годом, т.е. временем максимального 

упадка, ВВП Казахстана, увеличился в 4 раза, и мы близки к тому, 

чтобы уже через несколько лет достигнуть уровня таких стран, как 

Чехия, Венгрия, Польша, Малайзия. По паритету покупательной 

способности ВВП на душу населения достигает у нас 8 тысяч 

долларов. Основным источником экономического роста является 

эксплуатация сырьевого потенциала страны. По сравнению с 1985 

годом Казахстан увеличил добычу углеводородного сырья на 225%.  

Финансовая система Казахстана является одной из самых 

прогрессивных в мире. Золотовалютные резервы страны с учетом 

Национального фонда и резервов Центрального банка превышают 14 

миллиардов долларов США. Объем внешней торговли у нас 

приблизился к 33 млрд. долл. при положительном сальдо в 7 

млрд.долларов. "Мы стали жить лучше, - сказал Н.Назарбаев, - и по 

классификации Всемирного банка наша страна входит в группу стран 

со средним уровнем дохода".  

Но все почти свои сравнения президент делал с уровнем 1994 

года, когда страна находилась в жесточайшем кризисе. По сравнению с 

уровнями 1989 и 1990 гг. уровни жизни широких масс изменились 

мало, а для некоторых групп граждан, например, пенсионеров уровни 

1990 года еще не были достигнуты. "Демократия - это наша цель, а не 

начало пути, - заявил Назарбаев. - Демократию нельзя внедрить 

декретом, ее надо выстрадать. Но и в этой области мы добились 

серьезных результатов. Казахстанская государственность 

состоялась. Наша страна по модели своего политического развития 

близка к западным демократиям и к другим так называемым 

"азиатским" новым демократиям, социальный прогресс и 

политический плюрализм которых общепризнан в мире".  
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Назарбаев подробно перечислил те демократические институты, 

которые уже созданы и нормально функционируют в Казахстане, а 

также те права и свободы, которые реально обеспечены гражданам 

Казахстана. Всего этого не было ни 10, ни 15 лет назад. "Полагаю, - 

заметил Назарбаев, - что все это в сочетании с сохранением сильного 

института президентской власти позволило стране успешно 

преодолеть наследие прежней эпохи и развиваться более высокими 

темпами, чем большинство государств Содружества". Президент 

Казахстана с гордостью отметил успехи республики на международной 

арене. "Если в 1991 году мировому сообществу практически не было 

дела до Казахстана, то сегодня оно видит, признает и уважает 

Казахстан. Мы сделали Казахстан региональным лидером, 

уважаемым международным партнером, активным участником 

борьбы с международным терроризмом, трафиком наркотиков и 

распространением ядерного оружия".  

Далее Нурсултан Назарбаев достаточно подробно сказал о 

планах республики и ее руководства на ближайшие несколько лет и на 

более дальнюю перспективу. "Наша задача, - сказал он, - состоит в 

том, чтобы обеспечить и в дальнейшем ускоренный экономический и 

социальный прогресс Казахстана. Но не только за счет экспорта 

сырьевых ресурсов. Казахстан должен создать инновационную и 

многоотраслевую экономику и развивать такие отрасли, как туризм, 

нефтегазовое машиностроение, пищевую и текстильную 

промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургию, 

производство строительных материалов. Однако во многих других 

отраслях мы должны полагаться на импорт и использовать выгоды 

международного разделения труда. Республика будет и далее 

развивать малый и средний бизнес, развивать регионы, а также более 

энергично развивать сельское хозяйство. Казахстан должен 

развивать свою банковскую систему и рынок ценных бумаг. Страна 

должна развивать жилищное строительство и заботиться о росте 

пенсий для старых людей. Мы должны развивать и демократию, - 

отметил Н.Назарбаев. - Но наш принцип "сначала экономика, потом 

политика". Постепенность не подвела нас. Демократии надо учиться, 

а это длительный процесс. Демократия - это культура мысли и 

поведения человека. Мы должны оставаться верными традициям 

восточной мудрости, постепенности и осторожности".  

Казахстан должен обеспечить развитие всех видов образования 

и профессиональной подготовки. Казахстан - это светское государство, 

и ему чужды нетерпимость и религиозный фанатизм. "Мы открыты 

Божьему слову в любом обрамлении", - заявил Н.Назарбаев. Казахстан 
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активный участник интеграционных процессов в СНГ. Мы выступаем 

за реформирование СНГ и ЕврАзЭС, за продолжение работы по 

созданию ЕЭП, по развитию структур ШОС. Но мы должны развивать 

и интеграцию в Центральноазиатском регионе и создавать Союз 

центральноазиатских государств, "Мы должны завершить 

строительство общества максимальных возможностей. Мы выбрали 

правильный путь. Результаты говорят сами за себя. У нас есть 

уникальный шанс на этой основе ускорить наше движение вперед. 

Это тот путь, который ведет Казахстан в число развитых и 

процветающих стран мира. Мне, стоявшему у истоков нашей 

государственности, взявшему личную ответственность перед 

народом за судьбу страны, хотелось бы, чтобы эта пора пришла как 

можно раньше».  

Казахстанская модель экономики, которая начала создаваться в 

1994-1995 гг. и развивалась затем вот уже 12 лет, вполне убедительно и 

наглядно показала свою эффективность. Эту модель нельзя слепо 

копировать в какой-либо другой стране СНГ или в других регионах, 

как и сама казахстанская модель не является копией какой-либо другой 

эффективной экономической модели. В казахстанской модели учтены 

географические, политические, исторические, национальные и 

экономические факторы и условия, присущие только Казахстану. Но в 

Казахстане внимательно учитывали и изучали опыт многих других 

успешных стран.  

Повышение цен на нефть и другие сырьевые товары явилось 

фактором, который существенно ускорил развитие Казахстана, но в 

основе успеха этой страны лежит развитое и компетентное 

руководство. Изучая уникальную во многих отношениях историю 

стран СНГ после распада СССР, мы видим, что все эти страны 

оказались в таких условиях, когда им пришлось, образно говоря, 

перейти на "ручное управление".  

Это привело в одних случаях к множеству аварий или даже к 

крушению, но в других случаях к выдающемуся успеху. Разными 

оказались и личные качества, и внутренние ресурсы тех лидеров, 

которые оказались в переходный период во главе этих стран. Я имею в 

виду в первую очередь опыт и компетентность этих людей, их 

интеллект и политическую волю, а также их способность обеспечить 

стабильность, последовательность и твердость руководства.  

Сила, ясность и чистота помыслов, направленных на 

достижение успеха своей страны и народа - вот что оказалось, в 

конечном счете, главным фактором успешного развития любой из 

стран СНГ. Новые страны СНГ должны были в крайне сложных 
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обстоятельствах и в очень короткие сроки решить такой большое 

количество экономических, политических, социальных и 

национальных, а также культурных и всяких иных проблем, что слабые 

ограниченные, корыстные и некомпетентные люди, а таких было 

немало, с этим просто не смогли справиться. Но Казахстану в этом 

отношении очень повезло.  

Нурсултан Назарбаев, прошедший еще в советском Казахстане 

путь от рабочего-металлурга и горнового доменной печи до первого 

секретаря Карагандинского обкома партии, председателя Совета 

Министров Казахской ССР и первого секретаря ЦК КП Казахстана и 

члена Политбюро ЦК КПСС, оказался нужным человеком на нужном 

месте. Именно выдающиеся способности, интеллект, компетенция и 

воля этого человека, ставшего Президентом Республики Казахстан, 

позволили ему превратить эту республику в наиболее стабильное в 

СНГ, достаточно открытое и динамично развивающееся государство.  

Казахстан – это страна с рыночной экономикой и с 

преобладанием частного капитала как иностранного, так и частного 

казахстанского. Это вовсе не означает, что государство ушло из 

экономики. Совсем, напротив, в последние пять лет государство 

непрерывно наращивало свое присутствие в национальной экономике. 

Существует очень много сфер хозяйственной деятельности, где именно 

государство является наиболее эффективным собственником. 

Казахстанское государство взяло на себя заботу о развитии 

транспортной инфраструктуры: авиации, железных дорог, нефте- и 

газопроводов.  

Появление новой столицы, сооружение которой также взяло на 

себя государство, стало стимулом для строительства новых дорог и 

воздушных трасс, а также еще одного современного аэропорта. По 

мнению экспертов, железные дороги и линии электропередач работают 

в Казахстане более эффективно, чем в России, При поддержке 

государства и почти с нулевой отметки в Казахстане была создана 

вполне современная система банков, и она работает по многим видам 

услуг более профессионально, чем система российских банков.  

Почти во всех крупнейших иностранных корпорациях до 20-

25% акций имеет казахстанское государство, которое направляет своих 

представителей в советы директоров этих корпораций и компаний. При 

подготовке новых месторождений и их разработке участие государства 

будет выше, чем в тех, которые были переданы под иностранное 

управление в 1994-1996 гг. По уровням средней заработной платы и по 

среднемесячной пенсии Казахстан в 2005 году шел почти вровень с 

Россией, а по ВВП на душу населения Казахстан даже немного обгонял 
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Россию, хотя существенно отставал от нее по этому показателю в 1990 

году. С учетом социальной составляющей казахстанскую модель 

можно было определить как социал-демократическую. Казахстанские 

лидеры избегают в своих высказываниях и оценках каких-либо 

идеологических штампов.  

Эпоха рьяных защитников рыночной стихии, где каждый сам за 

себя, где выживает сильнейший, проходит. Но что идет на смену? Что 

нас ждет завтра? Какой тип государственности мы выбираем? 

Послание Президента народу Казахстана прозвучало вовремя, и оно на 

этот вопрос дает абсолютно ясный ответ; мы строим социальное 

государство, и данное обстоятельство ставит все на свои места. Потому 

что среди победных реляций о темпах экономического роста и 

зарубежных рейтингах страны легко может потеряться сокровенный 

смысл реформ и преобразований, который прост и укладывается в два 

слова: человеческая жизнь. Ибо человек, как известно есть мера всех 

вещей.  

Можем ли мы говорить сегодня об уникальном казахстанском 

пути или последуем уже проторенными тропами? Выбор есть - 

шведская социал-демократия, британская либеральная демократия, 

бюрократический авторитаризм южнокорейского, японского, 

сингапурского, китайского толка. Как говорится, время покажет. Но 

одно сегодня очевидно и бесспорно: нынешними экономическими 

достижениями страна обязана системе жесткого государственного 

управления. Иным образом справиться с задачами кардинального 

реформирования было бы просто невозможно. В Казахстане уже 

решена важнейшая задача - каркас здания новой страны выстроен и 

даже снабжен антисейсмическим поясом. Теперь нужно добиться, 

чтобы людям было комфортно в нем жить. Необходимость дальнейшей 

демократизации и децентрализации власти очевидна, ибо только таким 

путем можно добиться объявленной цели - построить социальное 

государство, государство благополучных граждан.  

Контуры казахстанской модели экономики и социального 

государства уже определились довольно отчетливо, и это не один лишь 

каркас. Однако строительство как основы, так и всего здания 

казахстанской экономики продолжается и сделать здесь предстоит еще 

очень многое с учетом, конечно, возможностей и условий Казахстана, 

Главные направления этого строительства очевидны и для руководства 

Казахстана - это развитие наукоемкого и высокотехнологичного 

производства, подготовка высокообразованных национальных кадров.  

В Казахстане есть условия для развития многих отраслей точной 

и прикладной науки - особенно при кооперации с другими 
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родственными по культуре и языку государствами Центральной Азии. 

Вместе с Киргизией Казахстан может завершить создание мощного 

каскада гидроэлектростанций, начало которому было положено еще в 

Советском Союзе, но прервано после его распада. Вместе с 

Узбекистаном Казахстан может и должен возродить Аральское море и 

весь регион вокруг Арала. Эта работа уже была начата - пока еще 

только на казахстанской стороне Аральского моря.  

  

Вопросы для обсуждения: 

1. В каком году начался перелом в казахстанской экономике и чем он 

характерен? 

2. Каково содержание основных макроэкономических показателей в 

период укрепления позиций казахстанской модели рыночной 

экономики? 

3. Какие демократические институты сформированы и действуют в 

Республике Казахстан, каковы их функции? 

4. Каковы планы казахстанской экономики на ближайшие годы? 

5. В чем проявляется эффективность казахстанской модели 

экономики? 

6. Какова роль государственного и частного сектора в становлении и 

развитии экономики Казахстана? 

7. Можно ли сегодня говорить об уникальном пути развития 

казахстанской экономики? 

8. Какие условия созданы в Казахстане для развития научной сферы? 

 

ТЕМА 3. Система государственного управления экономикой и 

бюрократизм 

 

План лекции (1 час): 

1. Организационные основы государственного управления 

экономикой. 

2. Сущность и элементы бюрократизма. 

3. Смысл лоббистской деятельности и ее методы. 

Литература: осн. 1-16; 17-38, 51, 63, 73. 

 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1. Сущность и элементы бюрократизма: исторические и теоретические 

корни, а также позитивные и негативные стороны. 

2. Концепция бюрократического рынка.  
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3. Определяющие факторы бюрократизации некоммерческих 

организаций 

 

2 занятие 

1. Административная рента. Логика коллективных действий  

2. Сущность не институциональных отношений и их объективные 

основы. 

3. Модификация функций государства в переходной экономике. 

4. Издержки трансформации 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Ответить на тестовые вопросы.  

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Подготовить презентацию или реферат на одну из тем: 

«Концепция бюрократического рынка». 

«Смысл лоббистской деятельности и ее методы». 

«Лоббизм во взаимодействии государства и бизнеса в РК». 

5. Подготовиться к обсуждению кейса: «Оптимальная модель 

лоббистской деятельности в Казахстане».  

 

Задания для СРСП 

1. Составить сравнительную таблицу демократического и 

бюрократического общества с выделением положительных и 

отрицательных сторон. Сделайте выводы.  

2.  Провести анализ элементов бюрократизма по странам, выделив в 

процентном соотношении частную и государственную собственность.  

3. Защитить презентацию или реферат на предложенные выше темы. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте организационные основы государственного 

управления экономикой. 

2. Перечислите сущность и элементы бюрократизма. 

3. Перечислите факторы бюрократизации некоммерческих 

организаций. 

4. В чем заключается сущность административной ренты? 

5. Охарактеризуйте исторические и теоретические корни бюрократизма 

в Казахстане? 

 

Тесты: 
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1. В чем выражается сущность социально-экономического аспекта 

бюрократизма: 

a) Отчуждение аппарата управления от общества, вследствие чего он 

становится самостоятельной силой с собственными эгоистическими 

интересами, поддерживаемыми и обеспечиваемыми благодаря 

использованию им своего положения распорядителя общественными 

делами. 

b) Соединение управленческого аппарата с производственными 

структурами; 

c) Соединение управленческого аппарата с обществом, вследствие 

чего они становятся самостоятельной объединенной силой; 

d) Отчуждение государства от определенной доли своей 

собственности; 

e) Отказ государственных структур от прямого воздействия на 

объекты хозяйствования и возложение этих функций на частные 

структуры. 

2. К разновидностям характера бюрократии не относится: 

a) Авторитарный; 

b) Демократический; 

c) Рациональный; 

d) Честный; 

e) Коррумпированный. 

3. Кто из перечисленных ниже ученых считается основоположником 

концепции бюрократии 1900-х годов: 

a) А. Маршалл; 

b) Дж. М. Кейнс; 

c) П. Самуэльсом; 

d) М. Вебер; 

e) Т. Веблен. 

4. Извлечение прибыли за счет использования субъектом своего 

иерархического статуса, служебного положения – это: 

a) Административная рента; 

b) Земельная рента; 

c) Чистая прибыль; 

d) Инвестиционный доход; 

e) Монопольная рента. 

5. По мнению кого трудности, возникающие в бюрократических 

структурах, связаны с преувеличением значимости 

стандартизированных правил, процедур и норм: 

a) Р. Мертон; 

b) Дж. Кейнса; 
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c) П. Самуэльсона; 

d) К. Маркса; 

e) К.Эрроу. 

 

Кейс: «Оптимальная модель лоббистской деятельности в 

Казахстане» 

«Под этим термином я понимаю процесс 

целенаправленного воздействия на институты 

политической власти со стороны НПО и тех 

социальных организаций, которые выражают 

те или иные не групповые, а общественные 

интересы» - Досым Сатпаев, политолог 

Для меня как для политолога, лоббистская деятельность, в первую 

очередь, представляет интерес как один из способов политической 

коммуникации. При этом под лоббизмом я понимаю целенаправленное 

воздействие на институты политической власти со стороны 

социальных, политических и экономических акторов с целью защиты и 

реализации своих интересов.  

В то же самое время, позитивная или негативная роль лоббистской 

деятельности зависит от нескольких важных моментов: 

1. Особенность политической системы 

- открытая или закрытая 

Специфика политической системы воздействует на всю структуру 

групповой политики, ее формы и методы, количество и качество 

существующих точек доступа, состав, иерархию и целевые установки 

различных групп давления, а также определяет дальнейшие 

перспективы развития сферы функционирования заинтересованных 

групп. 

Открытая политическая система характеризуется: 

1. наличием большого количества каналов политической 

коммуникации, которые повышают качество государственного 

управления. К таким каналам относятся (политические партии, 

профсоюзы, НПО, СМИ, лоббистские группы давления и др.). Как 

видим, группы давления лишь один из инструментов взаимодействия с 

институтами политической власти.  

2. эффективная работающая система сдержек и противовесов на всех 

уровнях государственной власти, не позволяющая монополизировать 

те или иные процессы принятия политических и иных решений, в том 

числе связанные с перераспределением ресурсов (финансовых, 

административных, силовых или информационных). 

Кстати, только при открытой и активно взаимодействующей с внешней 
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средой политической системе, лоббизм совершил эволюцию от 

коррупции к информации. 

2. Развитость партийной системы и институтов гражданского 

общества 

Вообще, стоит отметить тот факт, что в Казахстане сложился странный 

порядок вещей. Де-юре мы имеем юридически закрепленную 

партийную систему, состоящую из нескольких партийных образований 

функционально, скорее, относящихся к квазипартиям, но де-факто их 

влияние на политическую жизнь республики минимально, за 

исключением «Нур Отан». И наоборот, что касается различных групп 

давления, действующих в коридорах власти, то де-факто их влияние на 

процесс принятия политических решений может быть серьезным. Но 

сами казахстанские лобби не прошли правовой институционализации и 

до сих пор действуют во внеправовом пространстве. То есть с 

юридической нормативно-правовой точки зрения, лобби, как явление 

политической жизни, в Казахстане не существует. Хотя в 

политических условиях Казахстана мы можем наблюдать угрожающую 

тенденцию повышения асоциальной активности этих специфических, 

неофициальных участников политического процесса действующих в 

основном за кулисами политической сцены, во внеправовом 

пространстве, не выполняя свою главную роль – роль социального 

посредника. Кстати, видный исследователь партийной системы 

Е.Шаттшнейдер считал, что чем слабее функционирование партийной 

системы, тем мощнее становится влияние групп давления. И, наоборот, 

если партии осуществляют свои полномочия эффективно, то они 

способны свести воздействие этих групп до минимума, если не к нулю. 

3. Основной состав субъектов лоббистской деятельности 

В политической системе Казахстана, действуют группы давления, 

часть из которых являются наследниками советских 

институциональных групп прошедших трансформацию в новую форму 

корпоративно-плюралистических отношений и «новые» группы 

получившие развитие в условиях становления рыночных механизмов. 

Хотя, в основном, функционируют институциональные группы 

давления, представляющие собой части и звенья государственного 

аппарата или имеющего с ним корпоративные патрон-клиентные 

отношения. 

Конечно, в западных политических системах также активно действуют 

мощные лоббирующие группы, в основном представляющие интересы 

крупного бизнеса, которые предпочитают использовать классические 

каналы связи внутри самой системы, но все это происходит 

параллельно такой же активной деятельности институтов гражданского 
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общества выступающих одними из ретрансляторов социальных 

интересов из внешней среды внутрь политической системы. В наших 

условиях, политическая информация перестает играть роль коррекции 

политического развития и повышения адаптивных способностей 

политической системы, так как превращается в орудие межгрупповой 

борьбы. Негативной спецификой постсоветского пространства 

является то, что, в большинстве случаях, социальные группы интересов 

здесь не могут быть группами давления, в то время как существующие 

группы давления очень часто не выражают социальные интересы. При 

этом казахстанские лоббирующие группы действуют в основном не в 

структуре законодательной, а в сфере исполнительной власти. Об этом 

говорят и результаты проведенного нами экспертного опроса еще 9 лет 

назад. На вопрос об основной специфики деятельности групп давления 

в Казахстане, большинство экспертов (40%) отметили именно место 

функционирования основной массы лоббирующих групп в коридорах 

исполнительной власти. 

Кстати, в 1995 году Президент США Билл Клинтон подписал новый, 

более жесткий закон о раскрытии лоббистской деятельности (Lobbying 

Disclosure Act), который вступил в силу 1 января 1996 года. Его 

действие распространилось на лоббирование не только Конгресса, но и 

исполнительных органов власти 

4. Существующие правила политической игры 

- какие способы политической коммуникации доминируют? 

В политических условиях Казахстана, коммуникативных каналов 

между центром принятия решений и окружающей средой не так много, 

чтобы могла существовать нормальная циркуляции информации. 

Основные источники информации, коммуникационная сеть находятся 

внутри самой политической системы, куда следует отнести 

большинство казахстанских групп давления. 

Две основные формы политической коммуникации  

На данный момент, можно выделить две основные формы 

политической коммуникации характерные для постсоветских 

политических систем. 

1. Коммуникация посредством использования неформальных 

контактов (прямой или внутренний лоббизм). Посредником в таком 

виде коммуникации является человек, владеющий технологией «Know 

how» (знать как) + «Know who» (знать того, кто именно может быть 

полезен). Такой вид коммуникации активно используют 

институциональные группы давления, действующие внутри 

политической системы. Для многих социальных групп, находящихся 

вне политической системы, такой вид коммуникации практически 
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недоступен. 

2. Коммуникация, осуществляемая через использование средств 

массовой информации (непрямой лоббизм). Давление на институты 

политической власти оказываются путем формирования 

благоприятного для заинтересованной группы общественного мнения. 

Частично, эта форма коммуникации используется различными 

социальными группами, но проблема заключается в том, что в 

большинстве случаях, существующие СМИ либо находятся под 

государственным контролем, либо являются инструментом в борьбе 

различных финансово-промышленных и политических элитных 

группировок. Последние сами нередко апеллируют к общественному 

мнению, но лишь для того, чтобы показать государственной власти 

реальную или мнимую поддержку общественностью своих инициатив. 

Оптимальная модель лоббистской деятельности 

Обсуждение этой модели имеет смысл, только, если мы ответим на 

несколько важных вопросов: 

1. Какой мировой опыт регулирования лоббистской деятельности мы 

изберем?  

Англосаксонская традиция  

Признает лоббизм, как явление политической жизни (не обязательно 

юридически, как в Великобритании). 

Два основных тезиса: 

1. «Контролировать нужно не лоббистов, а лоббируемых». 

2. «Лоббировать в парламенте и министерствах - неотъемлемое право 

каждого». 

Континентальная традиция 

- отсутствует закон о лоббистской деятельности, однако имеется целый 

ряд других документов, регулирующих лоббистскую деятельность 

(Германия). 

- лоббизм запрещен в органах законодательной власти (Франция). 

Но запрет лоббизма не означает его отрицания. В Западной Европе 

лоббизм имеет несколько иную форму, так как многие европейские 

страны имели более четкую и структурированную партийную системы, 

чем в США, где двухпартийная система даже не была закреплена в 

Конституции, а традиционное отсутствие партийной дисциплины 

создавало почву для появления различных внутри- и межпартийных 

группировок. Исторические политические парламентские партии 

Европы играли более активную и постоянную роль политических 

субъектов в политической жизни, чем партии США, которые заявляли 

о себе лишь только в период избирательных кампаний. Все это 

способствовало тому, что европейские лобби предпочитали 
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действовать через политико-партийные каналы, часто сращиваясь с 

партиями и бюрократическими группировками. 

2. К чему приведет запрет лоббистской деятельности в Казахстане?  

Сохранится существующий статус-кво, при котором теневые группы 

давления никуда не денутся. По сути, для некоторых из них принятие 

или не принятие такого закона большой роли не играют. 

3. Если закон о регулировании лоббистской деятельности принимать, 

то какая у него должна быть конечная цель? 

Два подвопроса: 

Борьба с коррупцией в виде теневой лоббистской деятельности? 

Надо быть реалистами и понимать, что закон не панацея. 

Во-первых, его принятие не приведет к исчезновению теневого 

лоббизма и не выведет на свет все группы давления. 

Во-вторых, нет смысла дублировать другие законы. Например, закон 

«О национальной безопасности Республики Казахстан» или закон «О 

борьбе с коррупцией». 

В-третьих, одним из существенных недостатков является то, что сфера 

действия данного законопроекта распространяется только на 

законодательную ветвь, несмотря на, то, что коррупционных 

правонарушений больше в структурах исполнительной вертикали. К 

тому же правом законодательной инициативы обладают не только 

депутаты. 

Расширение демократического участия? 

Именно это должно быть главной целью принятия закона о 

регулировании лоббистской деятельности. Именно с этих позиций 

надо оценивать содержательную часть любого проекта данного закона, 

который должен создать основу для появления в Казахстане правовых 

основ для социального лоббирования. Под этим термином я понимаю 

процесс целенаправленного воздействия на институты политической 

власти со стороны НПО и тех социальных организаций, которые 

выражают те или иные не групповые, а общественные интересы. В 

США их называют «promotional group». 

Значимость принятия такого закона будет заключаться в следующем: 

1. Впервые будет признан сам факт существования лоббизма, как 

явления политической жизни Казахстана. 

2. Позволит ввести процесс лоббирования в правовые рамки. 

3. Даст толчок к созданию передаточного звена между государством и 

обществом в виде заинтересованных, дифференцированных групп из 

сферы гражданских инициатив. 

4. Увеличится число косвенных политических субъектов и появится 

дополнительный канал коммуникации между властью и обществом. 
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5. Будет частично преодолено неравенство в возможности 

представлять и отстаивать свои интересы со стороны разных 

субъектов. 

Основные недостатки казахстанского законопроекта «О 

лоббировании» 

1. Сфера действия данного законопроекта распространяется только на 

законодательную ветвь, несмотря на то, что большинство 

лоббирующих групп действует в структурах исполнительной 

вертикали. 

2. Смысловое противоречие 

Статья 1, пункт 1. «Лоббистская деятельность замыкается на участие в 

законотворческой деятельности в рамках парламента». В свою очередь 

в статье 3, в пункте 1 говорится о том, что не допускается 

осуществление лоббистской деятельности в иных государственных 

органах. О каких органах может идти речь, если лоббистская 

деятельность по определению изначально замыкается только на 

законодательной ветви власти. Следовательно, проталкивание своих 

интересов в исполнительной ветви власти (в том числе и на 

региональном уровне) юридически к лоббированию никакого 

отношения не имеет. Но в парламенте решения принимаются 

коллегиально и здесь еще можно найти баланс интересов в 

соответствии с процедурой, а на разных уровнях исполнительной 

власти у руководителя того или иного государственного органа 

остается право принятия единоличного решения. 

3. Я вижу попытку сформировать в Казахстане некую форму 

корпоративизма.  

Чтобы не быть голословным приведу научное объяснение этого 

понятия. «Корпоративизм, как социальная теория, подчеркивает 

привилегированное положение некоторых заинтересованных групп в 

отношениях с государством и оказывающих значительное влияние на 

формулирование и реализацию государственной политики». В этом 

законе роль таких групп отведена объединению юридических лиц. 

Кстати непонятно почему их должно быть не менее 10?  

4. Четко неопределенно партийное лоббирование? в случае увеличения 

количества политических партий в парламенте. 

5. Закон берет под контроль только внешних лоббистов в лице 

негосударственных объединений юридических лиц. 

Хотя здесь можно согласиться с г-ом Ж.Н. Баишевым (имел опыт 

работы Представителем Президента Республики Казахстан в Сенате 

Парламента РК), который считает, что в мировой практике все большее 

значение приобретает категория «встроенных лоббистов» - депутатов, 
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входящих в состав законодательного органа и при любых 

обстоятельствах лоббирующих специфические, профессиональные 

интересы определенной категории. Следовательно, в законопроекте 

необходимо уделить значительное внимание такому понятию как 

«конфликт интересов». 

Например, в Великобритании член Парламента должен сообщать о 

своих интересах: 

а) внося их в ежегодно публикуемый Register of Interests (впервые 

создан в 1974 г.); 

б) открыто заявляя о своём интересе при выступлениях на тему, 

непосредственно затрагивающую этот интерес. 

Рекомендации 

1. Надо расширить определение лоббистской деятельности, не замыкая 

ее только на уровне законодательной ветви власти. Более приемлемое 

определение есть в проекте Закона РК «О лоббировании 

законодательных актов», который рассматривался в марте 2000 года. 

«Лоббирование есть, установленная настоящим Законом и принятыми 

в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

деятельность лоббистов (лоббирующей организации) с целью оказания 

влияния на разработку, обсуждение и принятие проектов 

законодательных актов, а также внесения изменений и дополнений или 

признания утратившим силу действующих законодательных актов 

Республики Казахстан». 

2. Необходимо учесть два вида лоббистской деятельности: 

- воздействие на работников аппарата Правительства, Парламента, 

Администрации Президента, готовящих заключения специалистов-

профессионалов по проектам законодательных актов; 

- воздействие на Правительство, Министерство юстиции, другие 

министерства и ведомства, с тем чтобы нужная позиция шла от 

Правительства на стадии разработки законопроекта в так называемом 

правительственном варианте. 

Следовательно, действие Закона должно распространяться не только на 

депутатов, а на всех государственных служащих и субъектов 

лоббистской деятельности. 

3. Необходимо увеличить список субъектов лоббистской деятельности. 

Два варианта: 

- проект Закона РК «О лоббировании законодательных актов» (2000 г.) 

«Лоббист (лоббирующая организация) - граждане или юридические 

лица Республики Казахстан, осуществляющие в установленном 

законодательном порядке лоббирование от имени клиента и в его 

интересах, а также от своего собственного имени в собственных 
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интересах в случае соответствия требованиям, предъявляемым к 

лоббистам (лоббирующим организациям)». 

- Субъекты лоббистской деятельности - «негосударственные 

юридические лица Республики Казахстан, осуществляющие в 

установленном законодательном порядке лоббирование от имени 

клиента и в его интересах, а также от своего собственного имени в 

собственных интересах в случае соответствия требованиям, 

предъявляемым к лоббистам (лоббирующим организациям).  

4. Необходимо конкретизировать те виды действий, которые не 

подпадают под понятие «лоббизм», чтобы избежать произвольных 

толкований. 

5. Конкретизировать отчеты субъектов лоббистской деятельности, а 

именно указывать: 

- сумму и цели выделенных на расходы средств; 

- лица, которым были выплачены какие-либо суммы, а также цели 

произведенных выплат. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте современные институты лоббизма. 

2. Опишите свое отношение к лобби. 

3. Проанализируйте положительные и отрицательные моменты 

лоббистской деятельности. 

4. Приведите примеры деятельности лобби в Казахстане. 

 

МОДУЛЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

ТЕМА 4. Государство как субъект стимулирования рыночных 

отношений 

 

План лекций (2 часа): 

Лекция 1 

1. Политические императивы и роль государства в рыночной 

экономике.  

2. Возрастание роли государства в обосновании и применении всего 

арсенала экономических механизмов стимулирования развития 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса.  

Литература: осн. 1-16, доп. 17, 19, 29, 38, 39, 54, 55, 58, 66-79. 

 

Лекция 2 
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1. Функциональные обязанности центральных и местных органов 

управления по обеспечению развития бизнеса в различных секторах 

экономики РК.  

2. Первичность социально-экономических интересов государства и их 

учет хозяйствующими субъектами.  

Литература: осн. 1-16, доп. 17, 19, 29, 38, 39, 54, 55, 58, 66-79. 

 

План семинарских занятий (4 часа): 

1 занятие 

1. Политические императивы и роль государства в рыночной 

экономике. 

2. Законотворческая деятельность государства по созданию правовой 

базы развития предпринимательства, бизнеса и рыночных отношений. 

 

2 занятие 

1. Учет намерений субъектов рынка при обеспечении сочетания 

плановой и рыночной моделей хозяйствования. 

2. Возрастание роли государства в обосновании и применении всего 

арсенала экономических механизмов стимулирования развития 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 

3-4 занятие 

1. Система государственных мер по регулированию экономики и 

созданию условий для беспрепятственного развития рыночных 

отношений. 

2. Первичность социально-экономических интересов государства и их 

учет хозяйствующими субъектами всех уровней. 

3. Функциональные обязанности центральных и местных органов 

управления по обеспечению развития бизнеса в различных секторах 

экономики. 

Форма занятия – «Круглый стол» 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к проведению «Круглого стола» на 3-4 занятии по 

теме. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Составить глоссарий по теме. 

5. Подготовить презентации или доклады на одну из предложенных 

тем: «Возрастание роли государства в рыночной экономике» 

«Система государственных мер по регулированию экономики и 

созданию условий для развития рыночных отношений» 
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6. Подготовиться к обсуждению кейса «Государство – активный 

субъект рыночных отношений». 

7. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами в области 

государственной службы. 

 

Задания для СРСП 

1. Каковы условия проведения эффективной денационализации? 

Проанализируйте опыт приватизации в РК? Каковы ее достоинства и 

недостатки? 

2. Предположим, что акимат решил создать небольшой парк. Каждый 

житель должен проголосовать «за» или «против». Чтобы посадить парк 

и содержать его в порядке, жители должны платить ежегодно 12 тыс. 

тенге., причем каждый из них должен платить равный налог. В таблице 

показана ежегодная выгода, полученная каждым жителем. 

 

Жители Ежегодная выгода одного жителя, тенге. 

Аистов 1800 

Бекасин 260 

Воробьев 1700 

Грачев   1200 

Дроздов    600 

Ежов 2200 

Жаворонков 1540 

Зябликов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1700 

а) определите общую чистую выгоду, получаемую ими. 

б) если каждый житель будет голосовать в соответствии с 

полученными чистыми выгодами и издержками, то кто будет 

голосовать «за», а кто «против»? Будет ли принят законопроект? 

 

Вопросы: 

1. В чем заключается процесс принятия правительственных решений? 

2. Что понимается под рациональностью индивида в общественном 

выборе? 

3. Всегда ли правило большинства обеспечивает демократичность 

принятия решений? Когда, на ваш взгляд, необходимо принятие 

решений при условии полного единогласия? 

4. Что такое издержки принятия решений? Из чего они складываются?  

6. Что представляет собой демократия как экономическое явление? 

 

Тесты: 
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1. Каково количество политических императивов, направленных на 

развитие экономических рынков: 

a) 15; 

b) 17; 

c) 11; 

d) 13; 

e) 19. 

2. Одним из примеров императива свободного объединения является: 

a) ОПЕК; 

b) НАТО; 

c) ООН; 

d) МВФ; 

e) МБРР. 

3. Что из перечисленного не относится к целям Организации 

Объединенных Наций: 

a) поддерживать международный мир и безопасность; 

b) осуществлять международное сотрудничество в развитии и 

расширении ВПК; 

c) развивать дружественные отношения между нациями;  

d) осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем и в поощрении уважения к правам человека;  

e) быть центром для согласования действий наций в достижении этих 

целей. 

4. Общественно-полтическое событие, которое не относится к 

основным трансформациям, происходящим с начала 90-х годов XX 

века: 

a) конец холодной войны; 

b) доминирование военной мощности над экономической доблестью в 

международной позиции любой страны;  

c) доминирование экономической доблести над военной мощностью в 

международной позиции любой страны;  

d) возникновение треугольника США - Европа - Япония в разделении 

мировых сфер;  

e) переориентация самого центра политической идеологии на 

преследование экономических целей. 

5. Императив, который характеризуется необходимостью терпеливо 

верить в возможность политического вмешательства отдельных стран в 

построение курса событий на международной экономической сцене: 

a) Императив признания; 

b) Императив возможности; 

c) Императив стабилизации; 
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d) Императив гуманизма; 

e) Императив близости. 

6. Наиболее совершенную форму экономики представляет собой: 

a) Рыночная экономика; 

b) Административная экономика; 

c) Командная экономика; 

d) Смешанная экономика: 

e) Традиционная экономика. 

7. Императив, который выступает в качестве тормоза спекуляции: 

a) Императив реального сектора; 

b) Императив гуманизма: 

c) Императив стабилизации; 

d) Императив двойной ответственности; 

e) Императив тяжелой ответственности. 

8. Императив, который характеризуется экономической, политической 

и социальной интеграцией в мировом масштабе, устранением 

различных таможенных, налоговых, валютных и других барьеров: 

a) Императив реального сектора; 

b) Императив упрощения: 

c) Императив окружающей среды; 

d) Императив инкрементализма; 

e) Императив двойной ответственности. 

9. Элемент экономической системы, который не относится к дефектам 

рынка, оправдывающим государственное вмешательство: 

a) Наличие монопольная власть; 

b) Внешние факторы; 

c) Несовершенная информация; 

d) Асимметричная информация. 

e) Отсутствие монопольной власти. 

10. Главным аспектом организации исполнительной власти выступает: 

a) Административно-правовая организация; 

b) Экономическая организация; 

c) Политическая организация; 

d) Технико-технологическая организация; 

e) Социальная организация. 

 

Кейс «Государство - активный субъект 

рыночных отношений» 

 

«Сократ считал побудительной 

причиной создания государства - 
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многообразие материальных нужд человека и невозможность 

удовлетворить их в одиночку». 

Многообразные и многочисленные экономические объекты, 

природные ресурсы, продукты - все это составляющие большого 

хозяйства, чем, прежде всего, и определяется экономика любой страны. 

У этого хозяйства, как с экономической, так и с юридической точек 

зрения, всегда должен быть хозяин, который вовлекает объекты 

хозяйства в экономические процессы, стремясь использовать их 

наилучшим способом и извлечь из них наибольшую пользу. Основным 

субъектом удовлетворения потребностей общества выступает 

государство, так как это является одной из важнейших его функций. 

Государство призвано выполнять, прежде всего, свою главную 

функцию - быть организатором всех социальных и экономических 

отношений. Конечно, определенные общественные потребности могут 

быть реализованы негосударственными гражданскими объединениями 

и иными структурами, но такая возможность весьма ограничена и не 

может носить всеобъемлющий характер на государственном уровне. 

Но кроме этой главной функции государство само является активным 

субъектом рынка, т.е. выступает собственником, активно участвующим 

в рыночных отношениях на основе свободно заключаемых договоров 

купли-продажи, госзаказов, контрактов и др. Государство выступает 

продавцом и покупателем разнообразных объектов, являясь при этом 

собственником средств, прежде всего движимого и недвижимого 

имущества. 

Государственная собственность, как уже говорилось, появилась 

со времени зарождения самого государства. В разных странах имеются 

различные виды государственной собственности, которые отличаются 

по историческому происхождению, источникам формирования, 

способам огосударствления, характеру управления, правовому статусу, 

роли в экономике. В России после 1917 г. государственная 

собственность была законно закреплена советской властью и получила 

статус общенародной. 

В своей основе государственная собственность является формой 

общественной собственности. Общенародный характер 

государственная собственность принимает не потому, что она 

принадлежит всем, а потому, что она призвана использоваться в 

интересах всего общества и под его контролем. Состоит она в 

основном из объектов и предприятий, созданных многими 

поколениями народов и данной территориальной общностью людей, за 

счет доходов от продажи и хозяйственного использования 

общественных природных ресурсов, имущества государственных 
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предприятий и хозяйственных организаций, за счет обязательных и 

добровольных платежей населения и субъектов. Содержание 

государственной собственности, таким образом, в основе своей 

трактуют через принадлежность имущества государству. 

  Со стороны социально-экономического определения 

собственности, выраженного в виде основных формационных 

производственных отношений и, соответственно, способа присвоения, 

предопределяющих положение человека и крупных социальных групп 

в обществе, государственная собственность обозначает способ и 

уровень присвоения, обеспечивающего общенациональные интересы. 

Средства производства и ресурсы, принадлежащие государству, 

используются для реализации общегосударственных интересов. Но в 

настоящее время, в условиях свободы предпринимательства, в т.ч. 

государственного, место, роль и функции государственной 

собственности требуют критического пересмотра. В связи с тем, что по 

разнообразию объектов, масштабам и условиям использования 

государственная собственность является по существу ''необъятной'', 

''исключительно важное значение имеет правильная творческая 

разработка вопроса о конкретных субъектах собственности, а также о 

разделении функций собственности и хозяйствования''. Рассматривая 

собственность как ''всеобщую'', следует четко определять ее субъекты, 

т.е. органы и лица, которые призваны отвечать перед государством и 

всем обществом за сохранность конкретных объектов собственности, 

определение наиболее рациональных направлений их использования и 

фактическое использование в процессе хозяйственной деятельности. 

Поскольку государственное имущество и его использование 

может реализовывать не только государственные интересы, 

чрезвычайно важно обеспечение таких условий, когда 

макроэкономическая система, включая встроенные в нее институты 

государственного регулирования, функционирует строго в 

общенациональных интересах. ''Если не будет связи между 

государственным имуществом и государственными интересами, то 

содержательно государственная собственность не будет отличаться 

полнотой''. Важным направлением в условиях предпринимательства 

должно быть и повышение ответственности хозяйствующих субъектов 

за наиболее эффективное решение вопросов распоряжения, владения и 

пользования конкретными объектами собственности. 

Следовательно, для подлинной и эффективной реализации 

госсобственности должен быть субъект, в этом заинтересованный. 

Экономическая роль государства в современных условиях 

заключается в реформировании отношений собственности, 
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институциональных преобразований, достижении сбалансированности 

между экономической и социальной справедливостью и т.п. 

Государство, тем самым, выполняет ряд предназначенных ему 

функций: регулирующей, перераспределительной, контрольной и 

социальной. Регулирующая функция, обусловлена тем, что государство 

реализует экономическую политику через институциональную 

систему, государство является собственником и взаимодействует с 

различными структурами предпринимательского сектора. Для 

реализации перераспределительной функции решающую роль играет 

распределение полномочий и предметов ведения между федерацией и 

ее субъектами. Механизмами этой функции служат государственные 

системы. Контрольная функция государства проявляется в том, что оно 

через органы государственного контроля и другие институциональные 

системы обеспечивает контроль текущих и прогнозируемых программ 

и проектов, определяет условия предпринимательской деятельности, 

задает параметры экономического роста и т.д. Механизмами 

реализации этой функции является система показателей и критериев, 

зафиксированная в правовых актах различного уровня, система 

санкций, поощрений, льгот, выбор приоритетов экономического 

развития общества. И последняя, социальная функция, заключается в 

поддержании социальной справедливости и определенного уровня 

общественного благосостояния. Для реализации этой функции 

решающую роль играет финансово-экономический потенциал 

государства, а механизмом реализации служат различные социальные 

и экономические программы на всех уровнях.  

Законодательно государство устанавливает общие нормы и 

правила хозяйствования, формирует организационно-функциональный 

механизм регулирования экономики, выполняет определенные 

полномочия, предполагающие принятие и осуществление решений по 

хозяйственным вопросам, управляет общественной собственностью и 

общественным сектором. 

В экономических отношениях, представляющих собой 

фактическое распоряжение и использование благ в интересах 

определенного субъекта, государство в определенных условиях и 

является таким субъектом. В этой роли оно выступает в отношениях 

присвоения, распоряжения и контроля относительно имущества, 

которое принято называть государственной собственностью. 

С позиции права субъектами государственной собственности не 

могут непосредственно являться конкретные физические лица. В этом 

состоит основная и характерная черта государственной собственности 

любого уровня. Субъектами ее присвоения признаются 
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государственные (либо муниципальные) органы, а народ, 

выступающий в целом как собственник частей национального 

богатства страны, делегирует представительным и исполнительным 

органам государственной власти соответствующего уровня функции по 

управлению данной собственностью. Абсолютные права 

собственности находятся у государственного института публичной 

политической и экономической власти. Государство является 

верховным распорядителем имущества, переданного по воле народа и 

решению органов народовластия в ведение и распоряжение 

государственных органов на определенных условиях с одновременным 

делегированием ответственности. 

Формирование организационных структур исполнительной 

власти непосредственно зависит от исполнения государством функций 

активного собственника. 

Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что 

отношения собственности были и остаются, своего рода, 

''строительным материалом'' для любого типа общества, и, прежде 

всего с экономической точки зрения. 

   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите историю формирования государственной собственности. 

2. Охарактеризуйте особенности реализации государственных 

интересов через институт собственности. 

3. Сделайте анализ и опишите значение государственной 

собственности в экономике Республики Казахстан. 

 

ТЕМА 5. Экономические основы развития предпринимательства и 

его виды 

 

План лекций (2 часа): 

Лекция 1 

1. Формы собственности и проблема их соотношения в различных 

странах   

2. Государственная собственность как основа производства 

общественных благ и услуг  

3. Государственный сектор экономики: его эффективность и влияние 

на социально-экономическое развитие страны. 

Литература: осн. 1-16, доп. 17-79. 

 

Лекция 2 
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1. Частная собственность как основа развития частного 

предпринимательства и бизнеса. 

2. Теоретические основы, формы и опыт приватизации объектов 

хозяйствования. 

3. Роль государства в привлечении иностранных инвестиций  в 

частный сектор экономики и в стимулировании инвестиционной 

активности предпринимателей.  

Литература: осн. 1-16, доп. 17-79 

 

План семинарских занятий (4 часа): 

Занятие 1 

1. Практика полного огосударствления собственности и 

централизованного управления экономикой. 

2. Последствия полной либерализации экономики и теневые стороны 

рынка. 

3. Условия, роль и целесообразность развития как государственной, 

так и частной форм собственности. 

 

 

 

Занятие 2 

1. Государственная собственность как основа производства 

общественных благ и услуг. 

2. Проблема фрирайдерства. 

3. Организационно-правовые основы государственного 

предпринимательства и его роль в рыночной экономике. 

 

Занятие 3-4 

1. «Приватизационный процесс - решающий фактор коренных 

институциональных изменений и совершенствования отношений 

собственности: система мер по государственной поддержке развития 

частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Условия и 

результаты развития предпринимательства в Казахстане».  

Форма занятия – Мини-конференция 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к мини-конференции. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Написать академическое эссе по теме «Приватизационный процесс - 

решающий фактор коренных институциональных изменений и 

совершенствования отношений собственности» 
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4. Вопрос «Система мер по государственной поддержке развития 

частного предпринимателей, малого и среднего бизнеса» подготовить в 

форме группового доклада-презентации 

5. Ознакомится с содержанием Предпринимательского кодекса. 

6. Подготовиться к обсуждению кейса «О развитии государственно-

частного партнерства в Казахстане». 

 

Задания для СРСП 

1. Перечислите необходимые условия для эффективного 

функционирования и осуществления активной предпринимательской 

деятельности в рыночной экономике. Проанализируйте тренды по 

следующим показателям: 

а) основные формы собственности; 

б) условия, роль и целесообразность развития как государственной так 

и частной форм собственности; 

в) опыт приватизации в различных странах;  

3. Назовите условия и имеющиеся результаты развития 

предпринимательской деятельности в Казахстане. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте практику полного огосударствления собственности 

в различных странах 

2. В чем заключаются последствия полной либерализации экономики и 

теневые стороны рынка? 

3. Какие организационно-правовые основы государственного 

предпринимательства РК? 

4. Перечислите формы и опыт приватизации объектов хозяйствования.  

5. Каким образом государство играет роль в привлечении иностранных 

инвестиций в частный сектор экономики? 

6. Что вы понимаете под предпринимательством? Бизнес и 

предпринимательство одно и то же – или все - таки разные понятия? 

7. Обоснуйте о том, что дух предпринимательства является четвертым 

фактором производства. Можете ли вы доказать обратное? 

8. Перечислите основные функции малого бизнеса в экономике. 

 

Тесты: 

1. К республиканской казне не относятся: 

a) Субъекты государственной собственности; 

b) Средства республиканского бюджета; 

c) Золотовалютный запас; 

d) Алмазный фонд; 
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e) Объекты государственной собственности. 

2. К объектам исключительной государственной собственности не 

относятся: 

a) Земля; 

b) Недра земли; 

c) Водные ресурсы; 

d) Растительный и животный мир; 

e) Трудовые ресурсы. 

3. Что из перечисленного ниже не относится к путям формирования 

государственной собственности: 

a) Национализация государственных объектов, находящихся в 

частной собственности; 

b) Национализация частных объектов, находящихся в 

государственной собственности; 

c) Национализация государственных объектов, находящихся в 

смешанной собственности; 

d) Создание новых объектов за счет средств государственного 

бюджета; 

e) Выкуп государством объектов у частного капитала. 

4. Что из перечисленного ниже не относится к гарантиям государства, 

предоставляемым государственным предприятиям: 

a) Субсидии различного рода; 

b) Освобождение от обязательств по импорту; 

c) Прогрессивные ставки налогообложения; 

d) Защита от банкротства; 

e) Преимущества госзакупок. 

5. Что из перечисленного является главным критерием определения 

эффективности государственного предприятия: 

a) Отношение полезного общественного результата деятельности 

госпредприятия и использованных государственных ресурсов;  

b) Отношение использованных государственных ресурсов и 

полезного результата деятельности государственного предприятия; 

c) Отношение использованных государственных ресурсов и 

использованных частных ресурсов; 

d) Отношение полезного результата деятельности госпредприятия и 

полезного результата деятельности частного предприятия; 

e) Отношение объема продукции госпредприятий и объема 

продукции частных предприятий. 

6. Государственный сектор – это: 

a) Сфера производства общественных товаров; 

b) Сфера производства общественных услуг; 
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c) Система предприятий, учреждений и организаций, 

функционирующих на экономической и правовой базе 

государственной собственности в целях реализации функций 

государства в экономической, социальной и политической сферах; 

d) Система предприятий, организаций, функционирующих на базе 

частной собственности в целях организации высокоприбыльного 

производства; 

e) Сфера производства чистых частных благ и услуг. 

7. К благам, производством которых занимается государственный 

сектор, не относятся: 

a) Оборона от внешних посягательств и внутренняя безопасность;  

b) Решение проблемы экологической безопасности;  

c) Обеспечение равных возможностей реализации прав личности на 

образование, охрана здоровья; 

d) Создание конкурентоспособных товаров народного потребления;  

e) Занятость, социальное обеспечение. 

8. Что из перечисленного ниже не относится к организационному 

статусу частной собственности: 

a) Акционерная; 

b) Коммандитная; 

c) Индивидуальная; 

d) Совместно-долевая; 

e) Муниципальная. 

9. Что не относится к правам собственности (Западная юридическая и 

экономическая литература): 

a) Право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изменение 

блага; 

b) Право на безопасность; 

c) Право на передачу благ в наследство;  

d) Право на использование способов, наносящих вред внешней среде; 

e) Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность 

взыскания блага в 

уплату долга. 

10. К тенденциям развития частной собственности в Казахстане не 

относится: 

a) Доля частной собственности в республике нарастает недостаточно 

высокими темпами в силу традиционности коллективизма и 

государственности; 

b) Размывание экономической ответственности, как у хозяйствующих 

субъектов, так и у аппарата всех уровней управления республики 

порождает рост бюрократической иерархии; 
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c) Доля частной собственности в республике нарастает высокими 

темпами в силу происходящих преобразований в правовой и 

экономической сфере; 

d) Фактическая хозяйственная самостоятельность субъектов 

собственников означает фактическое владение не только имуществом, 

но и капиталом. 

e) Почти всем производителям республики не хватает инвестиций для 

их стабильного функционирования. 

 

Кейс: «Развитие государственно-частного партнерства в 

Казахстане» 

 

Применение механизмов государственно-

частного партнерства в Казахстане осуществляется с 

1991 года, в частности корпоративная форма 

управления; приватизация; доверительное управление 

объектами государственной собственности (аренда).  

Позднее в Казахстане начал применяться термин «концессия», 

который можно выделить в отдельный блок взаимоотношений 

государства и бизнеса по передаче активов в управление.  

До принятия Закона «О концессиях» в 2006 году под концессией 

понималось предоставление в аренду имущества, земли и природных 

ресурсов иностранным инвесторам, основным направлением которой 

являлось привлечение иностранных инвестиций в сферу 

недропользования.  

В международной практике механизм концессии является одним 

из видов ГЧП. ГЧП является формой сотрудничества государства и 

частного сектора в отраслях, традиционно относящихся к сфере 

ответственности государства на условиях сбалансированного 

распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, 

определяемых в соответствующих договорах.  

Сегодня мы можем определить государственно-частное 

партнерство как форму взаимодействия государственного и частного 

секторов, предусматривающую передачу субъектам частного сектора 

ответственности за оказание услуг, традиционно относящихся к сфере 

ответственности государственного сектора. Здесь, прежде всего, речь 

идет о реализации конкретных проектов, в рамках которых государство 

передает частному сектору определенные права и, одновременно, 

обязанности и риски.  

С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» 

заложено правовое поле, позволяющее частному сектору 
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инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации 

инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.  

Согласно вышеуказанному закону концессионеру могут 

предоставляться один либо несколько видов государственной 

поддержки:  

1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям в 

рамках договоров концессии;  

2) государственные гарантии по займам, привлекаемым для 

финансирования концессионных проектов;  

3) передача концессионеру исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащих государству;  

4) предоставление натурных грантов в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан;  

5) софинансирование концессионных проектов;  

6) гарантии потребления государством определенного объема товаров 

(работ, услуг) в случае, если основным потребителем товаров (работ, 

услуг), производимых концессионером, является государство;  

7) компенсация определенного объема инвестиционных затрат 

концессионера в установленные договором концессии сроки и в 

определенных им объемах в период действия договора концессии.  

До настоящего момента заключены концессионные договора 

по 6 проектам. Из них:  

2 договора концессии в сфере электроэнергетики:  
1. Строительство и эксплуатация газотурбинной электростанции в г. 

Кандыагаш Актюбинской области;  

2. Строительство и эксплуатация межрегиональной линии 

электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область»;  

4 договора в секторе транспорта:  
1. Электрификация железнодорожного участка «Макат-Кандыагаш»;  

2. Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии 

«Станция Шар-Усть-Каменогорск»;  

3. Строительство и эксплуатация пассажирского терминала 

международного аэропорта Актау»;  

4. Строительство и эксплуатация железнодорожной линии «Ералиево-

Курык».  

В настоящее время завершено строительство 3 объектов:  

1. Строительство и эксплуатация межрегиональной линии 

электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область»;  

2. Строительство и эксплуатация пассажирского терминала 

международного аэропорта Актау»;  
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3. Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии 

«Станция Шар-Усть-Каменогорск».  

По остальным проектам ведутся работы по дальнейшим 

источникам финансирования и срокам начала строительства.  

Заключенные до настоящего времени концессионные договоры 

касаются лишь секторов транспорта и энергетики, однако 

законодательство Казахстана позволяет частному сектору 

осуществлять инвестиции практически во все сферы инфраструктуры.  

В связи с усложнением схем государственной поддержки 

концессий и для защиты государственных интересов предлагалось 

институционально усилить процедуру экономической экспертизы. В 

этих целях была создана специализированная организация по вопросам 

концессии.  

Так, постановлением Правительства Республики Казахстан № 693 от 

17 июля 2008 года создано акционерное общество «Казахстанский 

центр государственно-частного партнерства» (далее – Центр ГЧП) 

со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.  

Центр ГЧП является органом, ответственным за высокое 

качество оценки и экономической экспертизы концессионных и 

бюджетных инвестиционных проектов.  

Кроме того, на Центр ГЧП возложена задача по разработке 

рекомендаций для уполномоченного органа и заинтересованных 

госорганов по совершенствованию институциональной системы в 

области ГЧП.  

Основными видами деятельности Центра ГЧП являются 

проведение:  

1) экономической экспертизы концессионных предложений (30 

экспертиз в 2008 году, 22 – в 2009 году, 6 – в 2010 году (по состоянию 

на 20.10.2010 года);  

2) экономической экспертизы технико-экономического обоснования 

концессионных проектов (4 экспертизы в 2008 году, 6 – в 2009 году, 5 

– в 2010 году (по состоянию на 20.10.2010 года);  

3) экспертизы конкурсной документации, в том числе при внесении в 

нее изменений и дополнений (4 экспертизы в 2009 году);  

4) экспертизы концессионных заявок, представленных участниками 

конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера (6 

экспертизы в 2009 году);  

5) экспертизы проектов договоров концессии, в том числе при 

внесении в договоры концессии изменений и дополнений;  

6) экспертизы предложений концессионера на получение 

поручительства государства;  
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7) оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии 

софинансирования из бюджета (рекомендации по оценки 6 

концессионных проектов в 2009 году, 3 – в 2010 году (по состоянию на 

20.10.2010 года);  

8) экономической экспертизы республиканских бюджетных 

инвестиционных проектов (75 экспертиз в 2008 году, 159 – в 2009 году, 

28 – в 2010 году (по состоянию на 20.10.2010 года);  

9) экономической экспертизы инвестиционных проектов для 

предоставления государственных гарантий;  

10) экономической экспертизы бюджетных инвестиций, планируемых 

к реализации посредством участия государства в уставном капитале 

юридических лиц за счет средств республиканского бюджета (137 

рекомендаций в 2009 году, 93 заключения в 2010 году (по состоянию 

на 20.10.2010 года);  

11) мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных 

проектов;  

12) мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций 

посредством участия государства в уставном капитале юридических 

лиц;  

13) мониторинга концессионных проектов на условии 

софинансирования из бюджета.  

Необходимость усовершенствования механизмов ГЧП и 

внедрения принципа проектного финансирования, с созданием 

специальных проектных организаций с особым юридическим статусом 

была озвучена в Послании Президента Республики Казахстан от 29 

января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – 

новые возможности Казахстана».  

Разработан проект Программы по развитию государственно-

частного партнерства в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, 

целью которой определено обеспечение реализации комплекса мер по 

повышению роли и значимости механизмов ГЧП.  

Одним из основных направлений Программы будет являться 

внедрение проектного финансирования для привлечения 

институциональных инвесторов как на проекты ГЧП, так и в 

экономику Казахстана в целом.  

Для этих целей предполагается внедрить:  

- принципы проектного финансирования для реализации, прежде всего, 

концессионных проектов;  

- ГЧП в социальном секторе (по таким объектам как детсады, школы, 

больницы и другие) через механизм возмещения затрат из бюджета за 

общественно-значимые услуги, предоставляемые частным сектором.  
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Это позволит внедрить новые контракты ГЧП, такие как 

контракты на управление и содержание, контракты на эксплуатацию и 

содержание, контракты на строительство-(владение)-эксплуатацию, в 

социальной и жилищно-коммунальной сферах.  

Также затрагиваются вопросы использования инструмента проектного 

финансирования с учетом создания финансового обеспечения при 

реализации проектов ГЧП (концессии), которое в настоящее время не 

регулируется действующим законодательством.  

 

Вопросы для обсуждения: 

2. Какова сущность механизма государственно-частного партнерства? 

3. Что представляет собой концессия? 

4. Какие договоры заключены в рамках концессии в Казахстане на 

данный момент? 

5. Каковы направления Программы ГЧП в РК? 

6. Какие формы ГЧП Вам известны помимо концессии?  

ТЕМА 6. Регулирование отношений «правительство - бизнес» и его 

опыт в различных странах 

 

План лекций  (2 часа): 

Лекция 1 

1. Исторический и теоретико-аналитический подходы к определению 

отношений между Правительством и бизнесом. 

2. Теории справедливости Роулса и Нозика. 

3. Функциональные и структурные характеристик административных 

институтов в деле улучшения отношений «правительство - бизнес». 

Литература: осн. 1-16, доп. 20, 25, 26, 49, 55, 61-79. 

 

Лекция 2 

1. Анализ практики сложившихся отношений между Правительством и 

бизнесом в различных странах (Австрия, Бельгия, Испания, США, 

Франция, Германия и др).  

2. Этический аспект в отношениях между Правительством и бизнесом 

Литература: осн. 1-16, доп. 20, 25, 26, 49, 55, 61-79. 

 

План семинарских занятий  (4 часа): 

Занятие 1 

1. Отношения между Правительством и бизнесом: теоретико-

дедуктивный, сравнительный и исторический подходы 

2. Роль этих отношений в развитии частного сектора экономики 
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3. Отношения «Правительство - Бизнес» в формировании среднего 

класса 

 

Занятие 2 

1. Институциональные  и организационные  аспекты во 

взаимоотношениях «Правительство - Бизнес» 

2. Вовлечение Правительства в бизнес. Теории справедливости 

Роулса и Нозика. 

 

Занятие 3 

1. «Национальные и межрегиональные различия во взаимоотношениях 

«Правительство - Бизнес» на примере анализа систем государственного 

администрирования в западноевропейских странах»: 

1) Политические, административные институты Австрии 

2) Государственная административная система Бельгии и Дании 

3) Политические и административные организации Франции 

4) Система государственного управления Германии 

Форма занятия – «Круглый стол» 

 

Занятие 4 

1. Культура предпринимательства и государство. 

2. Этический аспект в отношениях между Правительством и бизнесом 

3. Концептуальные основы деловой этики 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к проведению «круглого стола» по вопросам 3-го 

занятия. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Подготовить презентацию или реферат на одну из предложенных 

тем: «Формирование правительственной политики по отношению к 

малым и средним предприятиям в развитых странах: опыт для 

Казахстана», «Концептуальные основы деловой этики». 

5. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

6. Сделать конспект статьи: Радыгин А. и др. Государственная 

компания: сфера проявления «провалов государства» или «провалов 

рынка»?// Вопросы экономики, № 1, 2015. 

 

Задания для СРСП 

1. Составить и проанализировать тренды по следующим показателям: 

а) доходы и расходы бюджета РК; 
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б) дефицит (профицит) государственного бюджета РК. 

2. Объяснить причины дефицита (профицита) бюджета страны. 

3. Проанализировать структуру налоговых поступлений в 

государственный бюджет РК и других стран. 

4. Как вы относитесь к государственным дотациям и субсидиям? 

Какие, на ваш взгляд, отрасли следует дотировать и субсидировать, а 

какие должны полагаться на собственные источники средств?  

5. Проанализируйте, структуру государственных расходов. Достаточно 

ли финансируются бюджетом социально значимые отрасли народного 

хозяйства страны по сравнению с другими странами?  

6. Сделать сравнение теорий справедливости Роулса и Нозика. 

Сформулировать свою позицию по поводу этих теорий. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте исторический и теоретико-аналитический подходы 

к определению отношений между Правительством и бизнесом.  

2. Какую роль играют Правительство и бизнес в формировании 

среднего класса в Казахстане? 

3. В чем смысл субвенционной формы регулирования? Каковы виды и 

назначение дотаций? 

4. Охарактеризуйте межбюджетные отношения в РК. 

5. Как используются налоговые и неналоговые методы регулирования 

в различных странах?  

 

Тесты 

1. Что из перечисленного не относится к процедурам, которым следуют 

государственные институты, выполняя свои функции: 

a) Поддержание общей безопасности;  

b) Соблюдение законов;  

c) Судебная  администрация;  

d) Обложение  налогом;  

e) Отмена административных норм в компании. 

2. К факторам, от которых зависит конкурентоспособность частных 

предприятий, не относятся: 

a) Внутренняя эффективность предприятия; 

b) Объем произведенных общественных благ; 

c) Структура специфического сектора и местонахождение его 

главного офиса; 

d) Условия различных национальных систем, где находится основное 

производство; 
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e) Условия различных национальных систем, где осуществляется 

финансовая деятельность ТНК. 

3. К социальным и политическим индикаторам не относится: 

a) Динамика ВНП; 

b) Политическая стабильность;  

c) Чувствительность к различным индикаторам;  

d) Социальный конфликт;  

e) Экономический конфликт. 

4. Что из перечисленного не относится к существующим подходам, 

определяющим типологию взаимоотношений между частными 

предприятиями и государственными институтами: 

a) Теоретико-дедуктивный; 

b) Исторический;  

c) Сравнительный; 

d) Описательно-индуктивный; 

e) Гипотетический. 

5. Что не относится к факторам, определяющим цель исторического 

подхода к взаимоотношениям между частными и государственными 

институтами: 

a) Роль различных учреждений в обществе; 

b) Социальные условия; 

c) Соглашения военного характера; 

d) Кризис легитимности;  

e) Характеристики социально-благоразумной системы. 

6. Основным содержанием справедливости в теории Джона Роулса 

является следующее утверждение: 

a) Способ распределения общественных благ по принципу 

минимального удовлетворения потребностей в них всеми членами 

общества; 

b) Способ, которым верховные социальные институты распределяют 

основные права и обязанности и определяют разделение выгод 

социальной кооперации; 

c) Способ распределения общественных благ по принципу 

максимального удовлетворения потребности в них привилегированной 

части общества; 

d) Способ распределения частных благ по принципу максимального 

удовлетворения потребностей в них всеми членами общества; 

e) Способ, которым частные предприятия распределяют созданные 

ими блага между реальным и государственным сектором. 

7. Вступив в период постиндустриального развития, развитые страны 

стали отдавать предпочтение: 
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a) Металлургии; 

b) Добывающей промышленности; 

c) Обрабатывающей промышленности; 

d) Наукоемким отраслям; 

e) Сельскому хозяйству. 

8. В чем заключается смысл «морального парадокса» А. Смита: 

a) Удовлетворение собственных потребностей каждым человеком 

имеет прямую зависимость от объема произведенных благ; 

b) Удовлетворение собственных потребностей каждым человеком 

имеет обратную зависимость от количества благ;  

c) Эгоистическое удовлетворение собственных нужд каждым 

человеком ведет к всеобщему благу; 

d) Создание всеобщих благ ведет к удовлетворению частных 

потребностей; 

e) Создавая экономические блага для общества, человек обеспечивает 

себя всем необходимым. 

9. В чем заключается главный принцип предпринимательской этики: 

a) Бизнес есть самостоятельная сфера экономических отношений, на 

которую государственное влияние должно распространяться лишь в 

малой степени; 

b) Бизнес не есть изолированный от общественного производства 

остров, и бизнесмены обязаны считать себя частью общества, 

связанного с ним многими узами; 

c) Бизнес представляет собой обособленный вид деятельности, на 

который не должно влиять государство; 

d) Бизнес представляет собой общественный вид деятельности с 

полным контролем со стороны государства; 

e) Создание государством благоприятной бизнес-среды позволит со 

временем перенести производство общественных благ в реальный 

сектор экономики. 

10. Совокупность правил поведения предпринимателя, регулирующих 

его внешние проявления с окружающим миром, с другими 

предпринимателями, конкурентами, сотрудниками, со всеми 

индивидуумами, с которыми предприниматель контактирует, - это: 

a) Предпринимательская среда; 

b) Предпринимательский этикет; 

c) Предпринимательская деятельность; 

d) Предпринимательская способность; 

e) Предпринимательская мораль. 
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МОДУЛЬ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

И ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

СЕКТОР 

 

ТЕМА 7. Роль государства в решении проблем экономического 

роста и в становлении гражданского общества 

 

План лекций (2 часа): 

Лекция 1 

1. Концептуальные подходы к проблеме экономического роста 

2. Основные характеристики экономического роста: цели, типы 

3. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики РК 

Литература: осн. 1-16, доп. 17-79 

 

Лекция 2 

1. Понятие гражданского общества 

2. Социальная структура  общества Казахстана 

3. Политические партии и общественные движения в РК 

Литература: осн. 1-16, доп. 17-79. 

 

План семинарских занятий (4 часа): 

1 занятие 

1.  Экономический рост: теоретические подходы  

2. Факторы, цели, типы экономического роста 

3. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики 

Республики Казахстан. 

 

2 занятие 

1. Понятие гражданского общества. 

2. Вовлечение институтов гражданского общества в процесс 

государственного управления. 

 

3-4 занятие 

1. Социальная политика государства - важнейший инструмент развития 

гражданского общества. 

2. Социальная структура общества Казахстана. Средний класс: 

критерии и структура. 

3. . Роль неправительственных организаций в становлении системы 

государственного управления.  

4. Политические партии и общественные движения в Республике 

Казахстан. 
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Форма проведения – Пресс-конференция 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к пресс-конференции 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Подготовить доклад на одну из тем: «Социальная политика 

Республики Казахстан», «Политические партии и общественные 

движения в Республике Казахстан». 

5. Подготовить презентацию на одну из тем: «Самые богатые страны 

мира», «Самые бедные страны мира», «Социальная структура 

казахстанского общества». 

6. Составить глоссарий по теме. 

7. Подготовиться к обсуждению кейса: «Определение оценки местным 

населением существующих проблем территориального развития и 

выявление направлений взаимодействия власти и бизнеса в их 

преодолении: анализ исследования государственных органов города 

Караганды» 

 

Задания для СРСП 

1. Каково состояние внутреннего и внешнего долга РК. Составьте 

тренд. Сделать выводы. 

2. Составьте таблицу по основным социальным показателям РК . 

3. Проанализировать, как осуществляется социальная поддержка 

нетрудоспособных и малообеспеченных слоев населения в РК.  

4. Описать, как влияют социальные нормативы (минимальная 

заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды, связанные с 

социальной защитой населения, социальный налог) на деятельность 

предприятий в РК. 

5. Проанализировать зарубежный опыт политики занятости, системы 

страхования и социальной защиты в других странах. Какие механизмы 

можно использовать в РК. Обоснуйте Ваш выбор (работа с интернет-

ресурсами). 

6. Защитить презентацию на предложенные выше темы. 

 

Вопросы: 

1. Назовите основные характеристики экономического роста? 

2. Охарактеризуйте понятие гражданского общества. 

3.Каким образом происходит вовлечение институтов гражданского 

общества в процесс государственного управления? 
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4. Какие подходы должны быть положены в основу формирования 

стратегии управления внешним долгом? 

6.Определите роль неправительственных организаций в становлении 

системы государственного управления.  

7. Какова социальная культура общества в Казахстане? 

  

Тесты: 

1. Основное противоречие экономики: 

a) Ограниченность ресурсов и безграничность общественных 

потребностей; 

b) Безграничность ресурсов и ограниченность общественных 

потребностей; 

c) Ограниченность ресурсов и ограниченность материальных 

потребностей общества; 

d) Ограниченность ресурсов и безграничность финансовых средств 

общества; 

e) Ограниченность ресурсов и ограниченность нематериальных 

потребностей общества. 

2. Содержание неокейнсианской модели экономического роста: 

a) В условиях уравновешенного спроса изменяется капитальный 

коэффициент; 

b) Норма уравновешенного роста является функцией соотношения 

роста доходов и капитальных вложений; 

c) Соответствующая динамика эффективного спроса - условие 

равномерного и постоянного возрастания производства и доходов; 

d) Капитальные вложения являются фактором создания не только 

дохода, но и мощностей; 

e) Равновесие на уровне общества весьма устойчивое, поэтому 

вмешательства государства не требуется. 

3. Ученый-экономист, который базировал теорию экономического 

роста на эффекте акселератора:  

a) Дж. Хикс; 

b) Е. Домар; 

c) Р. Гудвин; 

d) А. Дуглас; 

e) Р. Харрод. 

4. Модель экономического роста Р. Солоу показывает: 

a) Как сбережения, рост населения и технологический прогресс 

воздействуют на рост объема производства во времени; 

b) Как объем ВВП воздействует на уровень жизни в стране; 

c) Как сбережения влияют на рост населения; 
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d) Как сбережения влияют на научно-технический прогресс; 

e) Как объем ВВП воздействует на рост населения и технологический 

прогресс. 

5. Автор теории стадий экономического роста: 

a) Р. Солоу; 

b) Дж. М. Кейнс; 

c) У. Ростоу; 

d) Дж. Хикс; 

e) Р. Гудвин. 

6. К понятию «качество экономического роста» не относится: 

a) Улучшение материального благосостояния населения; 

b) Сокращение уровня развития отраслей социальной 

инфраструктуры;  

c) Рост инвестиций в человеческий капитал; 

d) Обеспечение безопасности условий труда и жизни людей;  

e) Социальная защищенность безработных и нетрудоспособных. 

7. Элемент социальной структуры экономики: 

a) Государственный и частный секторы; 

b) Экономические зоны; 

c) Административно-территориальные единицы; 

d) Крупные межотраслевые комплексы; 

e) Непроизводственная сфера. 

8. К отличительным чертам экономической структуры Казахстана не 

относится: 

a) Высокая доля промышленности в общественном производстве;  

b) Преобладание внутри промышленности добывающих отраслей;  

c) Большой удельный вес сельского хозяйства в потребляемых 

материальных ресурсах и численности занятых, превалирование 

добывающих отраслей в объеме экспорта;  

d) Высокий удельный вес производств высокой технологии; 

e) Наличие существенных межотраслевых, внутриотраслевых и 

территориальных диспропорций. 

9. Наибольший удельный вес по объему промышленного производства 

в Казахстане занимает: 

a) Карагандинская область; 

b) Павлодарская область; 

c) Южно-Казахстанская область; 

d) Атырауская область; 

e) Мангистауская область. 

10. Преобладание социального класса, который является одним из 

решающих признаков цивилизованного общества: 
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a) Люди с высокими доходами; 

b) Люди со средним уровнем доходов; 

c) Люди с низким уровнем доходов; 

d) Малоимущие; 

e) Олигархи. 

11. К «среднеобеспеченному» классу не относится: 

a)  Cредний персонал органов государственного управления, крупных 

компаний;  

b) Патронаж «средних» компаний;  

c)  «Petite bourgeoisie» (владельцы мелких фирм, фермеры);  

d) Top-менеджеры, 

e)  Cредний слой работников культуры, искусства, шоу-бизнеса, 

науки, образования и литературы. 

 

 

Кейс: «Определение оценки местным населением существующих 

проблем территориального развития и выявление направлений 

взаимодействия власти и бизнеса в их преодолении: анализ 

исследования государственных органов города 

Караганды» 

 

В блок вопросов, целью которых было 

выделить проблемы социально-экономического 

развития Карагандинской области и возможные 

направления совместного решения их с привлечением сил 

предпринимателей, входили: 

 Как бы Вы оценили сегодня состояние города, его социально-

экономической сферы (городское хозяйство, общественный транспорт, 

сфера обслуживания, торговля и т.д.); 

 Могли бы Вы отметить какие-либо изменения в положении 

города в последние два-три года; 

 Какие проблемы, в первую очередь, должна сегодня решать 

городская администрация для улучшения жизни населения; 

 Что необходимо сделать городской администрации, чтобы 

успешнее решать городские проблемы; 

 Решение каких проблем могли бы взять на себя 

предприниматели; 

 Считаете ли Вы необходимым участие предпринимателей в 

обсуждении актуальных проблем развития территории в СМИ. 

На основании анализа ответов на вопросы, целью которых было 

выделить проблемы социально-экономического развития 
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Карагандинской области и возможные направления совместного 

решения их с привлечением сил предпринимателей, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Общую оценку предпринимателями, как жителями города, 

социально-экономической сферы Караганды можно считать 

удовлетворительной. 

2. Жители города отмечают, что в положении дел в городе за 

последние 2-3 года отмечаются положительные изменения: больше 

половины респондентов указали на то, что кое в чем стало лучше, но 

пока говорить о заметном улучшении еще рано. 

3. Среди перечня проблем, которые должна решить городская 

администрация для улучшения жизни населения, на первом месте 

отмечены проблемы экологии города, далее по значимости идут 

проблемы занятости, безработицы, а также проблемы управления 

городским хозяйством и медицинское облуживание населения. 

4. При ответе на вопрос решение каких городских проблем 

могли бы взять на себя предприниматели, не был оставлен без 

внимания ни один из предложенных вариантов совместного решения 

проблем городского развития. В первую очередь предприниматели 

готовы заняться проблемами уборки и вывоза городского мусора, 

состояния городских дорог. Судя по ответам респондентов в открытых 

вопросах, предприниматели готовы рассматривать решение городских 

проблем на основании частно-государственного партнерства, получая 

доход от осуществления деятельности и покрывая понесенные 

расходы. 

5. Предприниматели, работающие в сфере торговле проявили 

повышенный интерес к проблемам ЖКХ. Предприниматели, 

работающие в промышленности, в большей мере заинтересовались 

проблемой утилизации мусора. 

6. При ответе на вопрос что необходимо сделать городской 

администрации, чтобы успешнее решать городские проблемы, большая 

часть респондентов рассчитывает на поддержку малого и среднего 

бизнеса со стороны городской администрации. На втором месте 

находится вариант «поддержка перспективных производств». На 

третьем месте – «создание условий для привлечения инвестиций».  

7. Более 68% респондентов высказались за участие 

предпринимателей в обсуждении актуальных проблем развития 

территории в СМИ и только 12,6% респондентов не видят в этом 

необходимости. Такой высокий процент можно объяснить 

стремлением предпринимателя к само пиару и получению бесплатной 

возможности рекламирования собственного предприятия. 
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В процессе проведения опроса было получено и обработано 100 

анкет. В возрасте до 30 лет опрошено 22%, в возрасте от 31 до49 лет – 

54%, от 50 лет и старше – 24%, женщин и мужчин опрошено примерно 

поровну. 

Соотношение предпринимателей, имеющих достаточный опыт 

руководящей деятельности до организации собственного бизнеса, к 

предпринимателям, не имеющим опыта, составило примерно 50/50. 

При этом, три четверти опрошенных имели достаточный опыт 

предпринимательской деятельности: 42% указали, что занимаются 

предпринимательской деятельности в среднем от 3 до 10 лет, 31% - 

более 10 лет. 

Предпринимателями, отвечавшими на вопросы анкеты, созданы 

малые предприятия, имеющие достаточно большой строк работы: 

число предприятий, существующих менее трех лет составило всего 

23%. В-основном предприятия относятся к формам малого бизнеса: 

предприятий с численностью до 10 человек представлено 54%, с 

численностью от 11 до 50 человек – 38%. 

По программам местного развития, связанным с созданием 

новых рабочих мест, работали единицы из опрошенных 

предпринимателей.  

Подавляющим большинством опрошенных респондентов дается 

положительная оценка ситуации на предприятиях. Негативную 

ситуацию на предприятиях, как правило, отмечают предприниматели, 

имеющий небольшой опыт предпринимательской деятельности. 

Большее число проблем и большее количество рисков, связанных со 

спадом деятельности предприятия, свойственно предпринимательской 

деятельности в промышленности. При росте предприятия, увеличении 

численности работающих, появляются дополнительные риски 

менеджмента, требующие дополнительных знаний. 

С целью раскрытия причин спада или подъема в развитии 

предприятия, были заданы и проанализированы причины ситуации. 

Основные причины негативной ситуации на предприятиях – 

конкуренция и недостаток финансовых средств. Фактор конкуренции 

наиболее значим для предпринимателей, не имеющих большого опыта 

предпринимательской деятельности. Фактор нехватки финансовых 

средств в первую очередь влияет на вновь создаваемые предприятия. 

Как причины негативной ситуации действия властей и претензии со 

стороны контролирующих органов отмечены одним из десяти 

респондентов, говорящих о кризисе развития своего предприятия. 

Фактор качества рабочей силы в первую очередь сказывается в сфере 

услуг, этот фактор был отмечен каждым четвертым предпринимателем, 
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работающим в данной сфере. В причинах подъема и устойчивости 

предприятия большинство респондентов видят в факторах 

конкурентоспособности, созданных самим предприятием. Поддержка 

городских властей как фактор устойчивого развития предприятия 

отмечена небольшим числом респондентов, В большей мере помощь 

властей была востребована респондентами, имеющих большой опыт 

руководящей работы до организации собственного бизнеса и с 

большим опытом предпринимательской деятельности.  

В оценках перспектив развития бизнеса 80% респондентов 

склоняются к сохранению позиций и успешному развитию, одна пятая 

респондентов затруднились с ответами. О спаде практически никто не 

говорит. Наиболее уверены в успешном развитии предприниматели, 

работающие в сфере услуг, наиболее уверены в сохранении позиций 

своего предприятия работающие в торговле. Большинство 

респондентов планируют или считают вполне возможным расширение 

либо смену видов своей деятельности. Практически треть бизнесменов, 

ведущих свою деятельность от года до трех лет, не могут четко 

указать, какое будущее оно видят для своего бизнеса. 

В число наиболее острых проблем, стоящих перед бизнесом, 

респондентами были отмечены: проблема дорогих кредитов, высокий 

уровень налогообложения, тарифы на электроэнергию и тепло. То есть 

первостепенным являются факторы, оказывающие влияние на уровень 

обязательных расходов предпринимателя и ограничивающих 

финансовые источники. Только 1% респондентов указал, что не 

испытывает острых проблем. Проблемы, связанные с безопасностью, 

коррупцией, притеснением контролирующих органов, отметил каждый 

десятый.  

Больше половины респондентов считают, что проблемы 

предпринимательства недостаточно или совсем не освещаются в 

местных СМИ. 

Были заданы вопросы и проанализированы три основных 

фактора, оказывающих влияние на развитие бизнеса на территории: 

конкуренция, источники финансирования и информационное 

обеспечение. 

В целом уровень конкуренции был определен респондентами на 

достаточно высоком уровне. Более низким оценивается уровень 

конкуренции в сфере услуг, в других отраслях она оценена 

респондентами примерно на одном уровне. Рынок сбыта, на который 

ориентируется большинство респондентов, - Казахстан, г. Караганда и 

Карагандинская область, только 7,7% респондента видят рынок сбыта 

своей продукции и услуг за пределами Казахстана. Отмечена 
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тенденция выхода на более широкие рынки сбыта среди 

предпринимателей, имеющих больший опыт руководящей 

деятельности до создания собственного бизнеса. Вновь создаваемые 

предприятия изначально планируют работать на рынок всего 

Казахстана, не ограничиваясь городом Караганда и областью, однако 

предприятия, работающие от 3х до 10-ти лет, в 80% случаев работают 

только на область и город. Наибольшее число предприятий (одна 

треть), вышедших на рынок Казахстана, работают в производственной 

сфере. 

В качестве основного источника первоначальных инвестиций 

при организации собственного дела большая часть респондентов (три 

четверти) предпочитают использовать личные средства. Кредитами 

банков при открытии бизнеса пользовались  не более одной пятой 

респондентов, при этом данным источником средств в большей мере 

воспользовались предприниматели, имеющие значительный опыт 

руководящей работы, опыт ведения бизнеса, а также 40% владельцев 

крупных и средних предприятий. Как источник инвестиций кредиты 

банков использовались на трети предприятиях производственной 

сферы. Государственные программы как источник инвестиций указали 

всего 6% респондентов. При этом в большей мере данным источником 

финансовых средств для развития бизнеса пользовались респонденты с 

опытом руководящей работы и опытом предпринимательской 

деятельности более 10 лет, не зависимо от профиля деятельности. 

Основным источником бизнес-информации служат СМИ, их 

отметили две трети всех респондентов. Среди средств массовой 

информации на первом месте находится Интернет, на втором – газеты 

и журналы, в том числе специализированные, на третьем – 

телевидение. На информацию от Бизнес-сообщества опирается каждый 

пятый от числа опрошенных, причем в большей мере источником 

информации являются партнеры по бизнесу. В большей мере 

информацию от бизнес-сообщества рассматривают предприниматели, 

работающие в производственной сфере. Информацию от 

государственных органов получали всего 5% респондентов, причем 

абсолютно не рассматривают государственные органы в качестве 

источника бизнес-информации предприниматели с опытом 

предпринимательской деятельности до трех лет. 

В-основном, опрошенные предприниматели отметили, что 

знаний для ведения бизнеса им достаточно. Недостаток знаний для 

ведения бизнеса отмечают респонденты с опытом руководящей работы 

и опытом предпринимательской деятельности более года, но менее 3-х 

лет, то есть начавшие уже предпринимательскую деятельность и 
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осознавшие основные ее проблемные моменты, но не наработавшие 

еще собственный опыт. Потребность в обучении имеют 52% 

респондентов. Высокую потребность в обучении испытывают 

респонденты, имеющие опыт руководящей работы и 

предпринимательской деятельности менее трех лет. Также более 

высокими потребностями в обучении обладают предприниматели, 

работающие в сфере торговли. В необходимости получения 

квалифицированных консультаций высказались большее число 

респондентов, чем число желающих получить образование – всего 

положительно ответило 64,3% респондентов. Более высокой 

потребностью в получении консультаций обладают респонденты с 

опытом руководящей работы от трех до 10 лет и опытом 

предпринимательской деятельности менее трех лет. Также в 

консультациях заинтересованы предприниматели, создавшие 

предприятия от года до трех лет назад. 

Для того, чтобы оценить уровень социального самочувствия 

предпринимательского сообщества, был задан вопрос о том, как 

оценивается отношение к себе со стороны местного населения. Все 

респонденты считают, что местное население не проявляет к ним 

неуважения, только 2% респондентов отметили, что к ним испытывают 

чувство зависти. Треть респондентов испытывают психологический 

комфорт от того, что занимаются предпринимательской 

деятельностью, поскольку ответили, что местное население относится 

к ним с уважением. 23% респондентов считают, что к их деятельности 

относятся с безразличием. Но большая часть предпринимателей (42%) 

затруднились ответить на данный вопрос, что требует 

дополнительного анализа. Максимально высокий уровень уважения со 

стороны местного населения отметили предприниматели, работающие 

в сфере услуг, минимальный – работающие в сфере торговли. При этом 

почти половина представителей торговли отметила безразличие со 

стороны местного населения. 

Более подробно был рассмотрен вопрос состояния рынка 

трудовых ресурсов территории.  

В целом, опираясь на ответы респондентов, оценка 

квалификации трудовых ресурсов на территории может быть признана 

неудовлетворительной: отрицательные качества трудовых ресурсов 

территории превосходят положительные. Наиболее высоко оценили 

качество трудовых ресурсов предприниматели, работающие на 

производстве, тогда как предприниматели, занятые в сфере торговли и 

услуг, оценивают качество трудовых ресурсов более низко. Более чем 

треть респондентов выделяют такую черту трудовых ресурсов как 
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безынициативность, 18% отметили «лень». Достаточно небольшое 

число респондентов отметили пристрастие к алкоголю и наркотикам (в 

сумме всего 9%), что положительно отражается на качестве трудовых 

ресурсов. Такой положительный фактор трудовых ресурсов, как 

способность к обучению, отметили 18% респондентов. 

При поиске кадров на квалифицированные рабочие места 

подавляющее большинство предпринимателей предпочитают обучать 

местную молодежь или местных жителей, только 10% респондентов 

готовы приглашать квалифицированные кадры со стороны. Для поиска 

работников предпочтительней обращение в газеты или к знакомым. 

Меньше всего предприниматели обращаются в службу занятости. 

Отдельным блоком были заданы вопросы, целью которых было 

выделить проблемы социально-экономического развития 

Карагандинской области и возможные направления совместного 

решения их с привлечением сил предпринимателей. 

Общую оценку предпринимателями, как жителями города, 

социально-экономической сферы Караганды можно считать 

удовлетворительной. Жители города отмечают, что в положении дел в 

городе за последние 2-3 года отмечаются положительные изменения: 

больше половины респондентов указали на то, что кое в чем стало 

лучше, но пока говорить о заметном улучшении еще рано. Среди 

перечня проблем, которые должна решить городская администрация 

для улучшения жизни населения, на первом месте отмечены проблемы 

экологии города, далее по значимости идут проблемы занятости, 

безработицы, а также проблемы управления городским хозяйством и 

медицинское облуживание населения. 

При ответе на вопрос «Решение каких городских проблем могли 

бы взять на себя предприниматели», не был оставлен без внимания ни 

один из предложенных вариантов совместного решения проблем 

городского развития. В первую очередь предприниматели готовы 

заняться проблемами уборки и вывоза городского мусора, состояния 

городских дорог. Судя по ответам респондентов в открытых вопросах, 

предприниматели готовы рассматривать решение городских проблем 

на основании частно-государственного партнерства, получая доход от 

осуществления деятельности и покрывая понесенные расходы. 

При ответе на вопрос что необходимо сделать городской 

администрации, чтобы успешнее решать городские проблемы, большая 

часть респондентов рассчитывает на поддержку малого и среднего 

бизнеса со стороны городской администрации. На втором месте 

находится вариант «поддержка перспективных производств». На 

третьем месте – «создание условий для привлечения инвестиций».  
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Более 68% респондентов высказались за участие 

предпринимателей в обсуждении актуальных проблем развития 

территории в СМИ и только 12,6% респондентов не видят в этом 

необходимости. Такой высокий процент можно объяснить 

стремлением предпринимателя к само-пиару и получению бесплатной 

возможности рекламирования собственного предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведите самостоятельный анализ полученных результатов 

исследования, сделайте свой вывод и предложения.  

 

 

 

 

ТЕМА 8. Условия развития бизнеса  в различных секторах 

экономики 

 

План лекций (2 часа): 

Лекция 1 

1. Обеспечение государством условий, необходимых для развития  

малого и среднего бизнеса. 

2. Условия развития бизнеса в отраслях промышленности. 

3. Развитие бизнеса в агропромышленном комплексе. 

Литература: осн. 1-16, доп. 17-79. 

 

Лекция 2 

1. Отношения между правительством и бизнесом в поддерживающих 

отраслях. 

2. Особенности и государственная поддержка развития бизнеса в 

социальной сфере. 

Литература: осн. 1-16, доп. 17-79. 

 

План семинарских занятий (4 часа): 

1 занятие 

1. Осуществление контрольной функции  государства: 

эффективность и значение ее организации. 

2. Негосударственные организации предпринимателей и субъектов 

бизнеса: характер и практика их отношений с правительством 

Казахстана. 

 

2 занятие 
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1. Отношения  между Правительством и бизнесом в 

производственной сфере Казахстана 

2. Этапы экономических реформ в Казахстане. 

3. Развитие бизнеса в агропромышленном комплексе. 

 

3-4 занятие 

1. Отношения между правительством и бизнесом в поддерживающих 

отраслях (транспортная система). 

2.  Телекоммуникационная система - неотъемлемая часть 

экономической и социальной инфраструктуры 

3. Отношения между Правительством и бизнесом в социальном 

секторе 

4. Состояние развития бизнеса и уровень жизни населения в 

укрупненных регионах страны. 

Форма занятия - Пресс-конференция 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к пресс-конференции на 3-4 занятие. 

2. Ответить на вопросы самоконтроля. 

3. Ознакомиться с содержанием Государственных программ по 

поддержке одной из отраслей экономики РК. 

4. Подготовить реферат на одну из тем: «Государственное 

регулирование сферы здравоохранения», «государственное 

регулирование сферы образования», «Промежуточные итоги 

реализации Транспортной стратегии РК». 

5. Подготовиться к обсуждению кейса: «На какой рынок сбыта 

ориентирован бизнес в городе Караганде и Карагандинской области: 

анализ маркетинговых исследований». 

6. Сделать конспект статьи: Жексембин, Б. АПК - основной двигатель 

экономического роста страны. Выборы - 2016 [Текст] / Б. Жексембин // 

Казахстанская правда. - 2016. - №47. - С. 5. 

 

Задания для СРСП 

1. Проанализировать государственную поддержку малого и среднего 

бизнеса в РК, развитию бизнеса в АПК, особенностям развития 

предпринимательства в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, СМИ. 

2. Защитить реферат на одну из предложенных тем. 

2. Рассмотреть зарубежный опыт развития бизнеса в других странах. 

Какие механизмы можно использовать в РК. Обосновать Ваш выбор. 
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Вопросы: 

1. Каким образом государство обеспечивает условия, необходимые для 

развития малого и среднего бизнеса в производственных и 

инфраструктурных отраслях экономики? 

2.В чем выражается контрольная функция государства?  

3. Охарактеризуйте назначение социальной поддержки населения. 

4. В чем особенности и условия развития бизнеса в различных отраслях 

экономики (промышленность, АПК, социальная сфера)?  

Тесты: 

1. Что из перечисленного не отражает современных экономических 

преобразований в Казахстане: 

a) Сформированы основы открытой экономики;  

b) Отсутствует децентрализация экономической власти;  

c) Возросла экономическая активность населения; у 

d) Успешно используется политика сравнительных преимуществ 

национальной политики;  

e) Обеспечивается относительная социально-экономическая 

безопасность.  

2. Какой сектор казахстанской экономики является наиболее 

привлекательным для иностранных инвесторов: 

a) Сельское хозяйство; 

b) Добывающая промышленность; 

c) Текстильная промышленность; 

d) Военная промышленность; 

e) Производство услуг. 

3. С какого года в Республике Казахстан начат процесс 

совершенствования государственной службы: 

a) С 1995 года; 

b) С 1996 года; 

c) С 1997 года; 

d) Период 1999-2002 годов; 

e) Период 1993-1995 годов. 

4. Какая отрасль промышленности не входит в состав ТЭК (топливно-

энергетический комплекс): 

a) Угольная отрасль; 

b) Газовая отрасль; 

c) Нефтяная отрасль; 

d) Энергетика; 

e) Отрасль черной металлургии. 

5. Что из перечисленного не входит в металлургический комплекс: 

a) Черная металлургия; 
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b) Цветная металлургия; 

c) Сланцевая промышленность; 

d) Металлургическое машиностроение; 

e) Горное машиностроение. 

6. Машиностроительный комплекс не включает в себя: 

a) Общее машиностроение; 

b) Электротехника и радиоэлектроника;  

c) Транспортное машиностроение; 

d) Металлургическое машиностроение; 

e) Производство ЭВМ и конторского оборудования. 

7. Общей конечной функцией всех отраслей АПК является: 

a) Оказание услуг по транспортировке товаров широкого 

потребления; 

b) Снабжение страны продовольствием и сельскохозяйственным 

сырьем; 

c) Производство промышленных товаров; 

d) Производство материальных услуг; 

e) Оказание социальной помощи малоимущим слоям населения. 

8. Что из перечисленного не включается в транспортную систему 

Казахстана: 

a) Железнодорожный транспорт; 

b) Морской транспорт; 

c) Космический транспорт; 

d) Воздушный транспорт; 

e) Трубопроводный транспорт. 

9. В каком городе Казахстана нет международного аэропорта: 

a) Алматы; 

b) Астана; 

c) Караганды; 

d) Атырау; 

e) Павлодар. 

10. Основой для реализации стратегии становления и развития 

Казахстана как суверенного государства по вопросам транспорта и 

связи служит: 

a) Программа ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа-Кавказ-

Азия); 

b) Государственная национальная программа «Развитие транспорта и 

связи»; 

c) Транспортные законы; 

d) Гражданский кодекс Республики Казахстан; 

e) Налоговый кодекс Республики Казахстан. 
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11. Основными элементами отрасли связи являются: 

a) Морской и воздушный транспорт; 

b) Производство промышленных товаров; 

c) Производство продуктов питания; 

d) Телекоммуникации и почта; 

e) Транспортировка товаров и услуг. 

12. К отраслям социальной сферы не относится: 

a) Здравоохранение; 

b) Образование; 

c) Цветная металлургия; 

d) Наука; 

e) Культура. 

13. К бедствующим районам по уровню состояния природно-

климатических условий и экономической ситуации в Казахстане не 

относится: 

a) Аральская зона;  

b) Семипалатинская зона;  

c) Актауская зона;  

d) Костанайская зона; 

e) Усть-Каменогорская зона. 

14. Кто из перечисленных субъектов не включается в категорию 

получателей адресной социальной помощи в Казахстане: 

a) Индивидуальные предприниматели; 

b) Пенсионеры;  

c) Многодетные и одинокие матери;  

d) Родители, имеющие детей-инвалидов;  

e) Инвалиды труда и детства. 

15. Политика, направленная на изменение уровня и качества жизни - 

это: 

a) Социальная политика; 

b) Фискальная политика; 

c) Денежно-кредитная политика; 

d) Инвестиционная политика; 

e) Промышленная политика. 

 

Кейс: «На какой рынок сбыта ориентирован бизнес в городе 

Караганде и Карагандинской области: анализ маркетинговых 

исследований» 

 

При оценке конкуренции важно понимать о каком рынке сбыта 

говорят предприниматели-респонденты, участвовавшие в 
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исследовании. Рынок сбыта, на который ориентируется большинство 

респондентов, - Казахстан, г. Караганда и Карагандинская область, 

только 7,7% респондента видят рынок сбыта своей продукции и услуг 

за пределами Казахстана. 

Отмечена тенденция выхода на более широкие рынки сбыта 

среди предпринимателей, имеющих больший опыт руководящей 

деятельности до создания собственного бизнеса. Также можно 

отметить, что вновь создаваемые предприятия изначально планируют 

работать на рынок всего Казахстана, не ограничиваясь городом 

Караганда и областью, однако предприятия, работающие от 3х до 10-ти 

лет, в 80% случаев работают только на область и город. Наибольшее 

число предприятий (одна треть), вышедших на рынок Казахстана, 

работают в производственной сфере.  

 

Пофакторный анализ вопроса  

«На какой рынок сбыта ориентируется Ваш бизнес?» 

фактор 

Опыт руководящей работы до организации 

собственного бизнеса 

нет 
менее 3 

лет 

от 3 до 10 

лет 
более 10 лет 

г. Караганда 45,7 64,3 30,3 33,3 

Карагандинская 

область 
30,4 28,6 36,4 20,8 

Республика Казахстан 17,4 7,1 24,2 33,3 

Страны Таможенного 

союза 
4,3 0,0 6,1 8,3 

Страны СНГ 2,2 0,0 0,0 4,2 

другие страны 0,0 0,0 3,0 0,0 

фактор 

Опыт предпринимательской деятельности 

нет 
менее 3 

лет 

от 3 до 10 

лет 
более 10 лет 

г.Караганда 33,3 47,4 44,9 35,1 

Карагандинская 

область 
16,7 31,6 32,7 29,7 

Республика Казахстан 41,7 15,8 18,4 21,6 

Страны Таможенного 

союза 
0,0 5,3 4,1 8,1 

Страны СНГ 8,3 0,0 0,0 2,7 

другие страны 0,0 0,0 0,0 2,7 



 73 

фактор 

Когда создано предприятие 

год и 

менее 

до трех 

лет 

от 3 до 10 

лет 
более 10 лет 

г. Караганда 35,0 66,7 48,0 31,7 

Карагандинская 

область 30,0 0,0 32,0 31,7 

Республика Казахстан 25,0 16,7 16,0 26,8 

Страны Таможенного 

союза 5,0 16,7 4,0 4,9 

Страны СНГ 5,0 0,0 0,0 2,4 

другие страны 0,0 0,0 0,0 2,4 

фактор 

Численность персонала 

до 10 человек 
от 11 до 50 

человек 

от 51 до 100 

человек 

г. Караганда 50,8 31,9 22,2 

Карагандинская 

область 24,6 38,3 22,2 

Республика Казахстан 21,3 21,3 22,2 

Страны Таможенного 

союза 3,3 2,1 33,3 

Страны СНГ 0,0 4,3 0,0 

другие страны 0,0 2,1 0,0 

фактор 
Профиль деятельности (обобщенный) 

Торговля Производство услуги Другое 

г.Караганда 62,5 24,0 44,7 37,5 

Карагандинская 

область 
18,8 32,0 27,7 37,5 

Республика Казахстан 18,8 32,0 19,1 18,8 

Страны Таможенного 

союза 
0,0 8,0 6,4 3,1 

Страны СНГ 0,0 4,0 2,1 0,0 

другие страны 0,0 0,0 0,0 3,1 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведите описательный анализ данных маркетингового 

исследования. 

2. Составьте выводы и предложения по расширению бизнеса в 

Карагандинской области. 
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МОДУЛЬ 4. ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 

ТЕМА 9. Правовой аспект взаимоотношений государства с 

бизнесом  

 

План лекций (2 часа) 

Лекция 1 

1. Основные положения  хозяйственного и торгового  права. 

2. Международное право предпринимательской деятельности: 

необходимость соответствия деятельности предпринимателей 

требованиям международного права. 

Литература: осн. 1-16, доп. 17-70. 

Лекция 2 

1. Опыт и проблемы использования права собственности. Теорема Р. 

Коуза. Формула Л. Хенда. 

2. Интеграция Казахстана в мировую экономику.  

Литература: осн. 1-16, доп. 17-70. 

 

План семинарских занятий (4 часа): 

1 занятие 

1. Законы РК, регулирующие административно-организационные 

основы развития предпринимательства. 

2. Хозяйственное и торговое право: основные принципы. 

 

2 занятие 

1. Международное право предпринимательской деятельности 

2. Опыт и проблемы использования права собственности 

3. Теорема Р. Коуза. Формула Л. Хенда 

 

3 занятие 

1.  Интеграция Казахстана в мировую экономику. 

2.  Внешняя торговля РК: выбор оптимальной государственной 

стратегии. 

3.  Государственное регулирование ВЭД Казахстана. 

 

4 занятие 

 Мини-конференция: «Казахстан в ВТО: современные проблемы и 

пути их решения». 
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Задания СРС: 

1. Подготовиться к мини-конференции. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Ознакомиться с нормами международного права. 

4. Ответить на тестовые вопросы 

5. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

6. Написать реферат на одну из тем: «Казахстан в ВТО и 

внешнеторговая политика», «Интеграция Казахстана в мировую 

экономику». 

7. Подготовить доклад на одну из тем: «Венская конвенция», «Гаагская 

конвенция». 

 

 

 

Задания для СРСП 

1. Эксперты прогнозируют новый спад экономической активности в 

странах, являющихся главными торговыми партнерами РК. В 

Правительстве РК обсуждается новый импортный тариф. Какой вид 

импортных пошлин Вы рекомендовали бы применить в этой ситуации? 

На какие группы товаров? Почему? 

2. Парламент обсуждает новый импортный тариф. Мнения депутатов 

разделились. Они утверждают, что он будет равнозначен: 

а) налогу на потребление; 

б) налогу на потребление и субсидии на производство товаров, конку-

рирующих с импортом; 

в) налогу на потребление и налогу на производство. 

Кто прав? 

3. Рассмотреть плюсы и минусы участия Казахстана в Евразийском 

Экономическом Союзе. 

4. Выступить с докладом на одну из предложенных тем. 

 

Вопросы: 

1.Какие Законы РК регулируют административно-организационные 

основы развития внешнеэкономической деятельности 

предпринимательства? 

2. Каковы основные положения хозяйственного и трудового права? 

3. Какие виды таможенных пошлин вы знаете? 

4. Приведите аргументы «за» и «против» введения тарифов. 

5. Какие перспективы для Казахстана открывает организация и участие 

в «ЭКСПО-2017»? 
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Тесты: 

1. Политический режим, который характеризует данное описание: 

«Режим основан на ограничении политической власти, которая уже в 

результате этого не может превратиться в самодовлеющую силу»: 

a) Авторитарный; 

b) Унитарный; 

c) Демократический; 

d) Диктаторский; 

e) Анархический. 

2. Развитие правового общества является: 

a) Наиболее высокой ступенью развития права; 

b) Наивысшей ступенью развития экономики; 

c) Высокой ступенью развития производственных отношений; 

d) Наиболее высокой ступенью развития производительных сил; 

e) Показателем высоких темпов экономического роста. 

3. Результатом правотворчества является: 

a) Производственный цикл; 

b) Производственные отношения; 

c) Нормативный юридический акт; 

d) Процесс принятия правительственных решений; 

e) Экономический рост; 

4. Завершающая процесс формирования права государственная 

деятельность, в результате которой определенные положения 

возводятся через закон, через иные источники в юридические нормы – 

это: 

a) Нормативный акт; 

b) Правотворчество; 

c) Правообладание; 

d) Юридический документ; 

e) Правовое полномочие. 

5. К элементам ПРИ не относится: 

a) Конкурсный проект; 

b) Конституционный проект; 

c) Деликтное право; 

d) Договорное право; 

e) Служба информации. 

6. Реформа экономической политики, основанная на реализации ПРИ, 

не включает в себя: 

a) Макроэкономическую стабилизацию;  

b) Реформу ценообразования и рынка;  

c) Разукрупнение предприятий; 
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d) Национализацию банков второго уровня; 

e) приватизацию предприятий. 

7. Примером игнорирования внешних связей не служат: 

a) Патенты;  

b) Торговые марки,  

c) Эскизы; 

d) Математические модели 

e) Опытные модели. 

8. К основным целям государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности не относится: 

a) Защита экономического суверенитета; 

b) Обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан; 

c) Стимулирование развития национальной экономики при 

осуществлении внешнеторговой деятельности; 

d) Продвижение товаров, происходящих из Республики Казахстан, на 

мировой рынок; 

e) Взаимно-противоречивый комплекс законов общего и абстрактного 

характер. 

9. Основателями экономического анализа права являются: 

a) Р.  Харрод и Е. Домар; 

b) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

c) Г. Калабрези и Р. Коуз; 

d) Г. Беккер и Г. Форд; 

e) Л. Хенд и Г. Беккер. 

10. Представитель права, который считал уместным включение в 

экономический анализ вопросов любви, расовой дискриминации, 

благотворительности, брачных отношений: 

a) Л. Хенд; 

b) Р. Коуз; 

c) Г. Калабрези; 

d) К. Маркс; 

e) Г. Беккер. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Научно-методологические основы курса «Государство и бизнес». 

2. Место курса в системе экономических наук и специальных 

дисциплин. 

3. Государство как политическая форма организации жизни 

общества 

4. Эволюция представлений о роли государства в экономике 

5. Необходимость и пределы государственного вмешательства в 

развитие экономики 

6. Основные методы государственного регулирования 

7. Опыт вмешательства государства в управлении экономикой в 

социально ориентированных странах (Германия, скандинавские страны 

и др.) 

8. Модели общественно- экономических систем и их зависимость от 

форм собственности на рабочую силу, землю, капитал, средства и 

результаты труда 

9. Экономическая роль государства. Функции государства 

10. Провалы  государственного регулирования экономики 

11. Модификация функций государства в переходный период 

12. 2. Формы и методы государственного вмешательства 

13. Директивное и косвенное вмешательство 

14. Индикативное планирование 

15. Исторические корни и сущность бюрократизма 

16. Бюрократические элементы в Казахстане 

17. Смысл лоббистской деятельности и ее методы 

18. Бюрократия и демократия. Важнейшие средства преодоления 

бюрократизма 

19. Концепция бюрократического рынка. Определяющие факторы 

бюрократизации некоммерческих организаций 

20. Административная рента. Логика коллективных действий  

21. Сущность неинституциональных отношений  

22. Возрастание роли государства в реализации политических и 

социально- экономических принципов  
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23. Функциональные обязанности центральных и местных органов 

управления по обеспечению развития бизнеса в различных секторах 

экономики РК  

24. Первичность социально- экономических интересов государства и 

их учет хозяйствующими субъектами  

25. Взаимосвязь экономики и политики. Императив свободного 

объединения 

26. Политические императивы.  

27. Разграничение функций правительства и местных органов власти 

РК 

28. Реформа местных органов государственного управления 

Казахстана 

29. Этапы функционирования института президентства в Казахстане 

30. Формы собственности и проблема их соотношения в различных 

странах   

31. Государственная собственность и государственный сектор 

экономики как основа производства общественных благ и услуг  

32. Частная собственность как основа развития частного 

предпринимательства и бизнеса. 

33. Приватизация как фактор создания частного сектора  

34. Роль государства в привлечении иностранных инвестиций  в 

частный сектор экономики и в стимулировании инвестиционной 

активности предпринимателей  

35. Экономическая сущность государственного 

предпринимательства. 

36. Условия формирования предпринимательства в переходной 

экономике Казахстана  

37. Оценка эффективности предпринимательства  

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Функциональные и структурные характеристик 

административных институтов в деле улучшения отношений 

«правительство - бизнес» 

2. Теории справедливости Роулса и Нозика. 

3. Анализ практики сложившихся отношений между 

Правительством и бизнесом в различных странах  

4. Отношения между Правительством и бизнесом: роль этих 

отношений в развитии частного сектора экономики 

5. Отношения «Правительство - Бизнес» в формировании среднего 

класса 
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6. Институциональные и организационные аспекты во 

взаимоотношениях «Правительство - Бизнес» 

7. Государственная административная система европейских стран. 

8. Культура предпринимательства и государство. 

9. Этический аспект в отношениях между Правительством и  

10. Концептуальные основы деловой этики 

11. Концептуальные подходы к проблеме экономического роста 

12. Основные характеристики экономического роста: цели, типы 

13. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики РК 

14. Понятие гражданского общества 

15. Социальная структура  общества Казахстана 

16. Политические партии и общественные движения в РК 

17. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики 

РК. 

18. Вовлечение институтов гражданского общества в процесс 

государственного управления 

19. Социальная политика государства - важнейший инструмент 

развития гражданского общества 

20. Роль неправительственных организаций в становлении системы 

государственного управления 

21. Обеспечение государством условий, необходимых для развития  

малого и среднего бизнеса 

22. Условия развития бизнеса в отраслях промышленности 

23. Развитие бизнеса в агропромышленном комплексе 

24. Осуществление контрольной функции государства. 

25. Негосударственные организации предпринимателей и субъектов 

бизнеса. 

26. Отношения между правительством и бизнесом в 

поддерживающих отраслях (транспортная система) 

27. Телекоммуникационная система - неотъемлемая часть 

экономической и социальной инфраструктуры 

28. Отношения между Правительством и бизнесом в социальном 

секторе 

29. Основные положения  хозяйственного и торгового права 

30. Международное право предпринимательской деятельности. 

31. Теорема Р. Коуза. Формула Л. Хенда. 

32. Интеграция Казахстана в мировую экономику.  

33. Законы РК, регулирующие административно-организационные 

основы развития предпринимательства. 

34. Интеграция Казахстана в мировую экономику. 

35. Государственное регулирование ВЭД Казахстана. 
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Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Научно-методологические основы курса «Государство и бизнес». 

2. Место курса в системе экономических наук и специальных 

дисциплин. 

3. Государство как политическая форма организации жизни 

общества 

4. Эволюция представлений о роли государства в экономике. 

5. Необходимость и пределы государственного вмешательства в 

развитие экономики. 

6. Основные методы государственного регулирования. 

7. Опыт вмешательства государства в управлении экономикой в 

социально ориентированных странах (Германия, скандинавские страны 

и др.). 

8. Модели общественно- экономических систем и их зависимость от 

форм собственности на рабочую силу, землю, капитал, средства и 

результаты труда. 

9. Экономическая роль государства.  

10. Функции государства. 

11. Провалы  государственного регулирования экономики. 

12. Модификация функций государства в переходный период. 

13. 2. Формы и методы государственного вмешательства. 

14. Директивное и косвенное вмешательство. 

15. Индикативное планирование. 

16. Исторические корни и сущность бюрократизма. 

17. Бюрократические элементы в Казахстане. 

18. Смысл лоббистской деятельности и ее методы. 

19. Бюрократия и демократия.  

20. Важнейшие средства преодоления бюрократизма. 

21. Концепция бюрократического рынка. Определяющие факторы 

бюрократизации некоммерческих организаций. 

22. Административная рента. Логика коллективных действий.  

23. Сущность неинституциональных отношений. 

24. Возрастание роли государства в реализации политических и 

социально- экономических принципов.  

25. Функциональные обязанности центральных и местных органов 

управления по обеспечению развития бизнеса в различных секторах 

экономики РК.  

26. Первичность социально- экономических интересов государства и 

их учет хозяйствующими субъектами.  
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27. Взаимосвязь экономики и политики. Императив свободного 

объединения. 

28. Политические императивы.  

29. Разграничение функций правительства и местных органов власти 

РК. 

30. Реформа местных органов государственного управления 

Казахстана. 

31. Этапы функционирования института президентства в Казахстане. 

32. Формы собственности и проблема их соотношения в различных 

странах.   

33. Государственная собственность и государственный сектор 

экономики как основа производства общественных благ и услуг  

34. Частная собственность как основа развития частного 

предпринимательства и бизнеса. 

35. Приватизация как фактор создания частного сектора  

36. Роль государства в привлечении иностранных инвестиций  в 

частный сектор экономики и в стимулировании инвестиционной 

активности предпринимателей  

37. Экономическая сущность государственного 

предпринимательства. 

38. Условия формирования предпринимательства в переходной 

экономике Казахстана  

39. Оценка эффективности предпринимательства  

40. Функциональные и структурные характеристик 

административных институтов в деле улучшения отношений 

«правительство - бизнес» 

41. Теория справедливости Дж. Роулса.  

42. Теория справедливости Р. Нозика. 

43. Анализ практики сложившихся отношений между 

Правительством и бизнесом в различных странах  

44. Отношения между Правительством и бизнесом: роль этих 

отношений в развитии частного сектора экономики 

45. Отношения «Правительство - Бизнес» в формировании среднего 

класса. 

46. Институциональные и организационные аспекты во 

взаимоотношениях «Правительство - Бизнес» 

47. Государственная административная система европейских стран. 

48. Культура предпринимательства и государство. 

49. Этический аспект в отношениях между Правительством и  

50. Концептуальные основы деловой этики 

51. Концептуальные подходы к проблеме экономического роста 
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52. Основные характеристики экономического роста: цели, типы 

53. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики РК 

54. Понятие гражданского общества 

55. Социальная структура  общества Казахстана 

56. Политические партии и общественные движения в РК 

57. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики 

РК. 

58. Вовлечение институтов гражданского общества в процесс 

государственного управления 

59. Социальная политика государства - важнейший инструмент 

развития гражданского общества 

60. Роль неправительственных организаций в становлении системы 

государственного управления 

61. Обеспечение государством условий, необходимых для развития  

малого и среднего бизнеса 

62. Условия развития бизнеса в отраслях промышленности 

63. Развитие бизнеса в агропромышленном комплексе 

64. Осуществление контрольной функции государства. 

65. Негосударственные организации предпринимателей и субъектов 

бизнеса. 

66. Отношения между правительством и бизнесом в 

поддерживающих отраслях (транспортная система) 

67. Телекоммуникационная система - неотъемлемая часть 

экономической и социальной инфраструктуры 

68. Отношения между Правительством и бизнесом в социальном 

секторе 

69. Основные положения  хозяйственного и торгового права 

70. Международное право предпринимательской деятельности. 

71. Теорема Р. Коуза. Формула Л. Хенда. 

72. Интеграция Казахстана в мировую экономику.  

73. Законы РК, регулирующие административно-организационные 

основы развития предпринимательства 

74. Казахстан и интеграционные объединения. 

75. Государственное регулирование ВЭД Казахстана. 
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