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TRANSFORMATION OF BUSINESS EDUCATION:  

AN INNOVATIVE APPROACH 
 
Abstract. The concept of modern business education reflects its three main purposes: first, the transfer of 

knowledge of fundamental Sciences and scientific disciplines relevant to the implementation of various functions; 
second, the development of managerial skills and abilities to make decisions, negotiate, manage staff, etc.; thirdly, 
the formation of personal qualities, attitudes and Outlook of the Manager. Innovative strategy of business education 
is among the most important factors contributing to the formation of innovative potential of the Kazakh economy. 
Innovative activity of business education depends not only on resource availability. The main factor reflecting 
innovation activity level of the educational structure and affect the intensity of innovation processes is the openness 
of the leadership to innovation, to the direction of acquisition of new systemic properties and efficacy of life. The 
development of Kazakhstan's innovative way requires a systems integration of education, science and production. 
Analysis of research trends in the development of business education shows the growing importance of knowledge 
and the development of educational technologies, global trends of integration of education and the influence of these 
factors on the democratization of society. 

Key words: business education, innovation capacity, integration of education, innovation strategy 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация. Концепция современного бизнес-образования отражает ее три главных цели: во-первых, 

передача знаний фундаментальных наук и научных дисциплин, относящихся к осуществлению различных 
функций управления; во-вторых, выработка управленческих навыков и умений принимать решения, вести 
переговоры, управлять персоналом и др.; в-третьих, формирование личностных качеств, жизненной позиции 
и мировоззрения менеджера. Инновационная стратегия бизнес-образования относится к числу важнейших 
факторов, способствующих формированию инновационного потенциала казахстанской экономики. Иннова-
ционная активность бизнес-образования зависит не только от обеспеченности ресурсами. Главным фак-
тором, отражающим инновационную активность образовательной структуры и влияющим на интенсивность 
инновационных процессов, является восприимчивость руководства к инновациям, к направлению приобре-
тения новых системных свойств и эффективности жизнедеятельности. Развитие Казахстана по инновацион-
ному пути требует интеграции систем образования, науки и производства. Анализ исследования тенденций в 
развитии бизнес-образования свидетельствует о возрастающем значении знаний, развития образовательных 
технологий, глобальных тенденциях интеграции образования и влиянии данных факторов на демократи-
зацию общества.  

Ключевые слова: бизнес-образование, инновационный потенциал, интеграция образования, иннова-
ционная стратегия  

 
Введение. В новом тысячелетии происходит дальнейшая трансформация и принципиальные 

изменения в мировых стандартах бизнес-образования. Поворот образовательной политики к 
цивилизованному рынку предполагает фундаментальную идею созидания общих ценностей как 
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компонентов единого культурного, социального и экономического пространства. Отечественную 
теоретическую дискуссию об образовании, профессионализации бизнеса и управления 
актуализируют процессы глобализации, помещая в центр анализа феномен бизнес-образования, 
стратегически выступающий необходимым компонентом не только международной интеграции, 
но и социального развития Казахстана в целом. Бизнес-образование претерпевает в настоящее 
время изменения во всех странах мира. Эти процессы обусловлены социальными трансформа-
циями глобальных и локальных социальных систем, реформированием образовательных практик, 
реструктуризацией методов и задач бизнеса, всем социальным контекстом бизнес-образования. 
Мировые стандарты образования и рынок труда требуют коренного обновления самой идеологии 
подготовки кадров, развития форм и методов образования, пересмотра обучающих технологий, 
содержания образовательных программ. Одновременно с указанными технологическими миро-
выми образцами политика образования еще не везде руководствуется принципами социальной 
ответственности, конструируя определенное противоречие бизнес-образования. 

Стремление бизнесменов, менеджеров, специалистов по менеджменту, маркетингу и прочим 
направлениям деятельности улучшить свои предпринимательские, управленческие навыки требует 
переосмысления сложившейся практики бизнеса и управления сквозь призму более тесного их 
приспособления к условиям рынка, современной культуры. Сегодня изменяются сущность бизнеса 
и представления о его целях и основных функциях, трансформируется социальная ответственность 
предпринимательства в современной ситуации, насущной и непростой задачей становится 
достижение инновационного развития бизнес-образования в условиях рынка.  

Результаты исследования. Казахстан сосредоточил значительные усилия на активизации 
инновационной деятельности как средстве, позволяющем ускорить экономическое развитие и 
диверсифицировать экономику. Инициативы направлены на улучшение компонентов националь-
ной инновационной системы (НИС), в частности на создание государственных институтов 
поддержки инновационной деятельности. В начале 2012 года был принят новый Закон «О 
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», который открывает 
новые возможности и отражает возросшее понимание необходимости стимулирования спроса на 
инновации. Тем не менее, эффективность государственного вмешательства часто остается 
ограниченной вследствие недостаточного развития рынка инновационных услуг и рыночной 
инфраструктуры. Существует необходимость дальнейшего развития системного подхода к 
развитию НИС, направленного на укрепление взаимосвязи различных компонентов системы и 
включение в НИС не только технологических, но и других видов инноваций [1].  

Сектор науки и технологий в Казахстане характеризуется наличием научно-исследовательских 
институтов, в основном унаследованных от прошлой системы и финансируемых государством. В 
то же время, университеты, система бизнес-образования в целом пока не стали ведущими 
генераторами знания в сфере инноваций, как это происходит в большинстве промышленно 
развитых стран. Технопарки и бизнес-инкубаторы не всегда используют преимущества тесного 
сотрудничества с университетами. Своевременное реагирование на требования рынка, конкурен-
ция и расширение связей с другими участниками инновационного процесса позволили бы повы-
сить эффективность всех научно-технических, образовательных и академических организаций.  

Целенаправленные политические меры могли бы послужить развитию потенциала сферы 
бизнес-образования, ведущих университетов и созданию инновационных хабов, которые бы 
способствовали более тесным связям с новыми и уже существующими предприятиями, повышали 
возможности обмена современными технологиями с компаниями, базирующимися за рубежом, и 
укрепляли бы их международные позиции.  

 В Казахстане были созданы различные институты и разработано значительное количество 
программ в поддержку инноваций и модернизации экономики. Однако для достижения поставлен-
ных целей необходима координация политических мер и усилий различных институтов. Комплек-
сность инновационного процесса требует также участия и эффективного взаимодействия всех его 
участников, в том числе частного сектора. Только объединенными усилиями можно выработать 
стратегию будущего развития. 

Системное видение инновационного развития, которое принимает во внимание взаимодей-
ствие между различными компонентами национальной инновационной системы, должно привести 
к укреплению горизонтальных механизмов координации, которые остаются относительно 
слабыми. Основные перспективы дальнейшего инновационного развития и совершенствования, 
представляется нам, заключаются в решении следующих проблем. 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 6. 2016  
 

 143 

1. Инновационная политика и ее инструменты. За последние годы в Казахстане было 
достигнуто значительное улучшение бизнес-среды, включая ее нормативные и налоговые аспекты, 
и особенно инфраструктуру. Однако необходимы дополнительные усилия для создания более 
благоприятных условий для частной инициативы и процветания предпринимательской 
деятельности. Общий результат государственных мер поддержки инновационной деятельности и 
предпринимательства в значительной степени зависит от общих рамочных условий, которые 
должны быть постоянным объектом внимания властей. Претворяется в жизнь стратегия 
диверсификации национальной экономики, уделяя особое внимание инновационной деятельности. 
Хотя первоначально значительные усилия были направлены на институциональное строительство, 
в настоящее время акцент делается на разработке плана действий. Были предприняты мно-
жественные инновационные инициативы и введены в пользование разнообразные инструменты, в 
том числе налоговые льготы и гранты. Программы отражают внимание государства к 
инновационному потенциалу компаний и региональным аспектам инновационного процесса. 
Общие цели ясны и согласованны, однако механизмы координации инициатив и их воплощения в 
жизнь недостаточно отработаны. Последние изменения в законодательстве обеспечивают 
улучшение механизмов прогнозирования для определения приоритетных задач и обеспечения 
прочной базы для государственного вмешательства. Последние государственные программы 
определяют слабый спрос на инновации как основное препятствие для нормализации инновацион-
ной активности в стране. Проблему усугубляет сырьевая направленность экономики. Предприни-
маемые меры направлены в большей степени на усиление контроля над государственными 
предприятиями, хотя есть и инициативы по оптимизации налоговых льгот, использовании 
механизмов государственных закупок и координации. Для стимулирования спроса на инновации 
государственная политика в этой области должна уделять большее внимание рыночным 
механизмам, включая улучшение рамочных условий. В Казахстане были предприняты различные 
инновационные меры, включая создание инновационной инфраструктуры. Однако эти усилия пока 
не привели к увеличению числа новых технологических компаний. МСП по-прежнему играют 
ограниченную роль в экономической деятельности страны и, главным образом, развиваются в 
традиционных секторах. Бизнес-образование, предпринимательство и предпринимательская 
культура нуждаются в дальнейшем развитии. Несмотря на некоторые попытки использовать 
государственные закупки для стимулирования инновационной деятельности предприятий, участие 
МСП в этих инициативах остается ограниченным. Региональные аспекты инновационной 
политики в Казахстане все активнее выходят на повестку дня. Первоначальные усилия были 
направлены на институциональное строительство, информирование регионов о деятельности таких 
инновационных институтов, и создание новых областных вспомогательных инфраструктур. Это 
важные элементы инновационного процесса, требующие дальнейшего развития. Государственная 
программа форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана (ГПФИИР) 
создала комплексную стратегию модернизации страны, в том числе с помощью усовершенствован-
ных инновационных проектов [2]. Казахстан использовал опыт других стран при разработке 
политических инициатив. Однако успешность этих инициатив зависит от способности извлекать 
урок из полученных результатов с тем, чтобы при разработке будущих мер были отражены 
полученные знания, включая опыт, полученный в местной обстановке. Это подчеркивает важность 
механизмов мониторинга и оценки. Программы государственной поддержки включают в себя 
механизм контроля над реализацией инициатив и оценку их результатов. Механизмы оценки 
должны отражать отличительные черты инновационных мероприятий, концентрируясь больше на 
результат, а не только на последовательность и согласованность целей. Они также должны 
учитывать взаимосвязь с другими программами.  

2. Генерация знаний и институты поддержки инноваций. Бизнес-образование, компании по-
прежнему играют ограниченную роль в системе генерирования знаний. Структура образования, 
НИОКР, унаследованная от существовавшей ранее плановой экономики с ее зависимостью от 
отраслевых исследовательских учреждений, не способствует коммерческому успеху в силу ее 
оторванности от рынка. Обуславливаемый рынком спрос на технологии также довольно низкий из-
за характера производственной специализации.  

Во многом из-за наследия прошлого возможности по генерированию знаний в стране 
ограничены, что является отражением низких затрат на образовательную, научно-исследова-
тельскую деятельность в государственном и, в особенности, в частном секторах. Несмотря на 
наметившийся прогресс, существующая инфраструктура препятствует легкому доступу к знаниям, 
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а также их эффективному распространению. С помощью направленных политических мер 
улучшение возможностей по генерированию знаний в экономике представляется возможным. 
Очевидно, что Казахстан уделяет внимание развитию человеческого капитала с целью увеличения 
потенциала роста страны и создания благоприятной инновационной среды.  

Однако следует отметить, что, несмотря на достигнутый прогресс, нехватка квалифицирован-
ного персонала сдерживает рост частного сектора, а карьера в научно-исследовательской сфере не 
кажется привлекательной лучшим выпускникам университетов. Реформы в данной сфере важны, 
однако нынешние инвестиции в образование принесут плоды только через какое-то время, 
поэтому необходимо последовательно и целеустремленно продолжать эту работу.  

Структурные изменения в экономике, а также необходимость эффективного освоения средств 
в рамках проектов по обмену технологиями, что особенно важно для Казахстана, диктуют 
необходимость повышения уровня бизнес-образования, способного удовлетворить возросший 
спрос на квалифицированную рабочую силу. Хотя очень важно уделять внимание совершенствова-
нию учебных процессов в образовательных учреждениях, также крайне необходимо качественное 
улучшение профессионального образования с тем, чтобы было возможно удовлетворить растущий 
спрос на самые разные категории работников. Казахстан уделяет особое внимание научной базе 
системы высшего образования и бизнес-образования. Усиленно развиваются международные 
связи. Однако также важно развивать связи между национальными университетами, что способ-
ствует распространению знаний и обмену опытом. Тесная взаимосвязь бизнес-образования и 
промышленности также повысят возможности для обучения. Надежные механизмы мониторинга 
обеспечат получение оценок эффективности существующих программ.  

3. Связи между образованием, наукой и производством: взаимодействие образования, науки и 
производства в инновационных процессах. Для улучшения механизмов взаимосвязей между 
образованием, наукой и производством потребуются скоординированные политические действия 
на всех уровнях инновационной системы, а также применение широкого спектра политических 
инструментов как части системного, комплексного подхода. Политические меры должны отражать 
специфические характеристики участников инновационного процесса в вопросах спроса и 
предложения на знания и их использование. Политика поддержки должна быть адаптирована к 
специфическим условиям Казахстана. Более точная оценка потребностей будет служить основой 
для обоснованных политических решений. Для стимулирования взаимосвязей образования и науки 
с производством необходимо глубокое понимание возможностей участников инновационного 
процесса и воздействия проводимой политики. Оказываемые меры поддержки должны 
основываться на существующих возможностях и потребностях, с максимальным учетом нужд тех, 
кто эту поддержку получает. Особое внимание следует обращать на сектора экономики с особо 
высоким инновационным потенциалом или, наоборот, на отраслях, тормозящих прогресс. 
Комплексные меры государственного вмешательства должны основываться на тщательном 
анализе текущей ситуации и предусматривать особые инструменты политики [3]. Для разработки и 
введения эффективных мер по развитию связей между образованием, наукой и производством 
потребуется хорошее знание потенциала существующей системы и механизмов взаимодействия 
между заинтересованными сторонами инновационного процесса, а также целенаправленные 
политические действия. Права на интеллектуальную собственность создают основные стимулы 
для коммерциализации результатов обучения, исследований и развитию связей между 
образованием, наукой и производством. Важность этих стимулов особенно высока, если учитывать 
слабо развитое образовательное и научное предпринимательство в стране. Несмотря на некоторые 
позитивные сдвиги в этом направлении, все еще остается нереализованным большой потенциал в 
сфере защиты прав на интеллектуальную собственность в инновационном развитии Казахстана. В 
частности, ограниченные возможности образовательных и научных учреждений по осуществле-
нию прав образовательной, научной интеллектуальной собственности являются препятствием для 
инноваций. Исследовательские институты и учреждения бизнес-образования в современной 
национальной инновационной системе призваны выполнять самые разнообразные задачи, которые 
могут быть крайне важны для функционирования национальной инновационной системы. В 
процессе работы могут возникать определенные конфликты и противоречия. Как предполагается, 
научно-исследовательские институты и учреждения бизнес-образования Казахстана не вполне 
готовы осуществлять многочисленные функции.  

4. Институты поддержки инноваций. Коммерциализация технологий является сложным 
процессом, при этом вероятность успеха часто переоценивается, что связно с отсутствием 
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существенного коммерческого опыта. В Казахстане и других странах с переходной экономикой 
это является особенно серьезной проблемой, учитывая долю научных исследований, проводимых в 
государственных учреждениях. Поэтому для оценки конъюнктуры рынка и реагирования на его 
спрос важно привлекать партнеров, способных при принятии решений по научным исследованиям 
учитывать коммерческую сторону вопроса.  

 Относительно слабая поддержка технологических предприятий, особенно новых, ограничи-
вает эффективность мер поддержки, нацеленных на последующее развитие компании. Поэтому 
государство должно вмешиваться на ранних стадиях, чтобы обеспечить исследование и разработку 
новых проектов, имеющих возможности для дальнейшего роста, при этом контролируя, чтобы 
ресурсы не шли на проекты без достаточного коммерческого потенциала. Поддержка создания 
компаний, даже тех, где технологическая инновация не является главным приоритетом, спо-
собствует увеличению эффективности руководства, что крайне необходимо для стимулирования 
роста кластеров. Для создания потока потенциальных возможностей важно, чтобы меры 
поддержки были оказаны на начальных стадиях развития компании. Технологические парки в 
Казахстане зачастую строят свою работу на идее, что одно наличие местных технологических 
компаний с квалифицированными сотрудниками приведет к дополнительному эффекту в виде 
создания и развития малых и средних инновационных предприятий. Однако, этого не достаточно. 
Успешные технологические парки – это те парки, которые стали центральным узлом в сети 
взаимосвязей, способных эффективно поддерживать развитие компаний [4].  

Казахстан сделал значительный шаг в вопросах совершенствования бизнес-образования, 
образовательных стандартов и обеспечения возможностей учиться за рубежом. Однако спектр 
навыков, требуемых для поддержки инновационной деятельности, очень разнообразен и должен 
быть развит в тесном сотрудничестве с частным сектором. Недавние политические инициативы, 
проводимые в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», или финансирование 
стажировок в зарубежных компаниях в рамках программы «Болашак» учитывают важность 
развития необходимых навыков и компетенций. Однако нехватка людей с требуемыми навыками 
управления продолжает ограничивать эффективность инновационных инициатив. Большая роль в 
этом отводится бизнес-образованию в республике. 

Программы технопарков и бизнес-инкубаторов в Казахстане малоизвестны внутри страны и за 
рубежом. Это является главным препятствием в усилиях по установлению связей с другими 
инновационными партнерами и объединению с национальными и международными сетями, 
посредством которых и происходит распространение знаний. Необходимо продолжать усилия по 
реализации мер для улучшения данной ситуации за счет презентаций и механизмов обратной связи 
с потенциальными потребителями оказываемых образовательных услуг.  

5. Финансирование инновационного предпринимательства. Развитие малых и средних пред-
приятий важно не только для инновационного процесса, но и для модернизации и диверсификации 
экономики в целом, что является основной целью промышленной политики Казахстана. МСП 
усиливают экономический динамизм, однако до настоящего времени они не были ведущим 
элементом инновационного развития страны. Доступ к финансированию остается главным 
сдерживающим фактором. Банки неохотно финансируют рискованные инновационные проекты и 
особенно проекты МСП, которые во многих случаях могут предложить лишь ограниченное 
финансовое обеспечение. Государственная поддержка также является недостаточной. Фонд 
развития предпринимательства ДАМУ не имеет в настоящее время программ поддержки инно-
вационной деятельности МСП. В рамках программы «Производительность 2020» Национальный 
инновационный фонд выделяет гранты на индивидуальной основе. Необходимы благоприятные 
условия для распространения и развития МСП за рамками традиционных секторов, в которых они 
сосредоточены в настоящее время. Финансовая система Казахстана основывается на банковском 
сегменте, так как рынок капитала играет незначительную роль в обеспечении финансирования 
компаний. Банковская система благоприятствует отраслям промышленности, которые в основном 
опираются на инкрементальные инновации. При этом банки, как правило, не готовы нести риски, 
связанные с инновационными проектами и МСП, особенно стартапами и компаниями сферы услуг, 
которые не в состоянии предоставить залоги. В то же время, финансирование радикальных 
инноваций тесно связано с развитием долевых инструментов, и, в частности, тех, которые 
касаются финансирования на начальном этапе работы компании. Акцент на долевое 
финансирование, вероятно, возрастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку 
экономика развивается и становится более сложной. Потребуется создание необходимой инфра-
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структуры. Финансовая поддержка инноваций в настоящее время распределена между 
акционерным капиталом, который производит небольшое количество активно поддерживаемых 
проектов, и грантами на НИОКР, которые распределяют сравнительно небольшие суммы между 
большим количеством компаний. Большинство поддерживаемых проектов и мероприятий – это 
инвестиционные проекты с ограниченным содержанием «чистых» инноваций. Такая ситуация 
отражает возможности успешных заявителей, а не предвзятость со стороны финансовых 
институтов, настоятельно указывающих на дефицит подлинных инновационных проектов, 
нуждающихся в финансировании. Полагая, что Казахстан будет продолжать модернизировать 
экономику и постепенно увеличивать содержание инноваций в этом процессе (например, 
некоторые инкрементальные продуктовые и процессные инновации), число фирм, активно 
участвующих в инновационной деятельности, в среднесрочной перспективе будет увеличиваться. 
Казахстан реализует инициативы для развития индустрии венчурного капитала, инвестируя в 
частные фонды. Это ценный опыт, который будет способствовать созданию национальной 
компетенции в области венчурного инвестирования и реализации некоторых существующих 
возможностей. Тем не менее, это медленный органический процесс, который, будучи 
осложненным существующим потоком сделок и объемом финансирования через создающиеся 
специализированные посреднические структуры, может дать только ограниченные результаты. 
Дополнительным источником финансирования и знаний могут стать уже действующие компании.  
 Анализ проводимой инновационной политики должен основываться на регулярной оценке всех 
параметров, процедур и результатов [5]. Однако до сих пор программы поддержки оценивались 
неполно. Без достоверной информации, основанной на анализе результативности проводимых мер, 
политикам будет сложно разрабатывать эффективные и действенные политические инструменты. 
При этом важно, чтобы механизмы оценки и контроля правильно отражали характеристики 
инновационных процессов. Существующие процедуры оценки подразумевают, что успешным 
должен быть каждый инвестиционный проект, а не портфель поддерживаемых проектов, и 
пренебрегают косвенными положительными эффектами инновационной деятельности, что в итоге 
приводит к отказу от чрезмерно рискованных проектов.  

Интеграция финансовых мер с другими формами поддержки увеличивает положительное 
влияние государственного вмешательства. В ряде случаев были попытки интегрировать пакеты 
инструментов в комплексные программы поддержки, например «Производительность 2020» или 
«Дорожную карту бизнеса 2020». В сочетании с подходом «одного окна» такой подход является 
эффективным для недопущения фрагментации системы и позволяет в то же время применять 
индивидуальные пакеты поддержки предприятий. 

6. Инновации и интеграция в мировые экономические связи. Казахстан принимает активное 
участие в международном сотрудничестве с целью получения доступа к новым знаниям, определе-
ния лучших практик и развития контактов, с тем, чтобы повысить эффективность инновационной 
деятельности. Некоторые инициативы осуществляются различными учреждениями. Тем не менее, 
механизмы взаимодействия применяемых мер не всегда изучены в полной мере, и реализация 
некоторых мер не всегда доведена до конца.  

Казахстан активно участвует в международном научно-исследовательском сотрудничестве. 
Тем не менее, недостаток производственных мощностей, касающийся как организаций-
посредников, так и самих исследователей, ограничивает участие в международных проектах.  

Возросшее значение последних региональных интеграционных инициатив, в частности, в 
рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества, 
создает организационные предпосылки для более тесного сотрудничества в инновационных 
областях, что приведет к увеличению инновационного потенциала [6]. Наличие традиционных 
связей с соседними странами указывает на значительный потенциал в этой области. Однако есть 
еще нераскрытые возможности для значительного улучшения ситуации, а имеющийся возмож-
ности использованы не до конца. Не существует еще четкой национальной стратегии, нацеленной 
на потенциал этих интеграционных процессов. Учреждения, в частности, на субнациональном 
уровне, не совсем готовы для налаживания взаимосвязей в широком региональном контексте. 
Таможенный союз увеличивает конкурентное давление не только на компании, но и на научные 
учреждения. Это давление одновременно создает и новые возможности в том случае, если 
улучшаются перспективы удовлетворения потребностей будущих клиентов, в том числе за счет 
интенсификации инновационной активности. Тем не менее, имеющиеся эмпирические данные о 
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воздействии таможенных союзов, наличие которых позволило бы разработать целевые меры 
политики, недостаточны.  

Обсуждение результатов. На основе оценки инновационной деятельности Казахстана были 
выработаны рекомендации по совершенствованию инновационной политики в области бизнес-
образования, призванные способствовать повышению эффективности национальной 
инновационной системы и потенциала участников инновационного процесса.  

А. Опираясь на огромный опыт, накопленный к настоящему времени, важным направлением 
развития инновационного фактора в бизнес-образовании должна стать разработка комплексной 
стратегии международного сотрудничества в области образования, НИОКР и инновационной 
деятельности, которая:  

- устанавливает четкие цели и приоритеты, уделяя особое внимание развитию частного 
сектора;  

- опирается на трансграничные взаимосвязи и принимает во внимание инновационные 
программы для лучшего согласованности и эффективности политических мер, особенно в сферах 
увеличения производительности компаний;  

- ставит целью координирование и обмен информацией между различными национальными 
учреждениями, участвующими в развитии международного сотрудничества в области 
образования, науки, технологий и инноваций.  

Творческие и квалифицированные работники крайне необходимы инновационной экономике. 
Казахстан ввел в действие такие программы, как «Болашак», которые, оказывая поддержку в 
получении международного образования, вносят важный вклад в повышение квалификации 
кадров. Потенциал международного сотрудничества в развитии человеческого капитала и 
предоставлении необходимых навыков для участия в инновационной деятельности может быть 
также развит, при этом внимание должно уделяться нескольким вариантам, в том числе и 
развитию местного бизнес-образования, и мобильности исследователей, и использованию 
иностранных работников.  

Б. Необходимо активизировать усилия по дальнейшему совершенствованию человеческого 
капитала и его навыков в рамках международного сотрудничества. Можно рассмотреть ряд мер, 
которые:  

- направляют деятельность программ ЕС-Казахстана на повышение квалификации и 
мобильности работников;  

- продолжают и укрепляют поддержку международной мобильности ППС, докторов наук и 
старших научных сотрудников Казахстана в рамках существующей программы «Болашак»;  

- содействуют дальнейшему привлечению иностранного опыта с помощью соответствующей 
иммиграционной политики, предоставления разрешения на работу в стране ученым и 
квалифицированным кадрам; возможно, следует рассмотреть введение специального визового 
режима;  

- нацелены на развитие программ сотрудничества с иностранными инвесторами для 
подготовки местного персонала.  

Казахстан активно участвует в международном научно-исследовательском сотрудничестве. 
Тем не менее, недостаток производственных мощностей, касающийся как организаций-
посредников, так и самих исследователей, ограничивает участие в международных проектах.  
 В. Необходимо ввести меры по обеспечению участия ППС, ученых в международных 
инновационных инициативах посредством, например:  

- предоставления услуг по поддержке исследователей, в том числе помощи в подготовке 
предложений и заявок; упрощения связей с внутренним научным сообществом и зарубежными 
учеными, в том числе с помощью ориентированных на пользователя услуг Национального центра 
научно-технической информации;  

- признания инициатив по изучению вопросов международного сотрудничества, в том числе 
тех, которые не приводят к успешным проектам, фактором профессиональной оценки;  

- обеспечения более широкого доступа к международным образовательным технологиям, 
научным журналам и повышения уровня английского языка научного сообщества.  

Возросшее значение последних региональных интеграционных инициатив, в частности, в 
рамках Содружества независимых государств и Евразийского экономического сообщества, создает 
организационные предпосылки для более тесного сотрудничества в инновационных областях, что 
приведет к увеличению инновационного потенциала [7]. Наличие традиционных связей с 
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соседними странами указывает на значительный потенциал в этой области. Однако есть еще 
нераскрытые возможности для значительного улучшения ситуации, а имеющийся возможности 
использованы не до конца. Не существует еще четкой национальной стратегии, нацеленной на 
потенциал этих интеграционных процессов. Учреждения, в частности, на субнациональном 
уровне, не совсем готовы для налаживания взаимосвязей в широком региональном контексте. 

Г. Инновационная политика должна быть приведена в соответствие с региональными 
интеграционными инициативами, в частности в рамках Содружества независимых государств и 
Евразийского экономического сообщества. Можно рассмотреть возможности стимулирования и 
консультаций со странами-партнерами, участвующими в региональных интеграционных 
инициативах, такие как:  

- разработка стратегии для продвижения инноваций в региональном контексте, которая 
позволяла бы оценку и полное использование возможностей научного сотрудничества с соседними 
странами, и странами, с которыми сильны традиционные связи, и увязала бы эти возможности с 
тенденциями в области торговли и возможностью иностранных инвестиций. Это может иметь 
явные технические и инновационные цели;  

- поощрение совместных технологических проектов со странами, с которыми сильны 
традиционные связи (например, Россия, Беларусь и Украина, в частности) в конкретных секторах, 
которые выиграют от текущей интеграции;  

- включение региональных аспектов интеграции в институциональные или организационные 
меры инновационной политики, в том числе, предусмотренное создание субнациональных 
органов, участвующих в деятельности по поддержке инноваций;  

- содействие развитию региональной сети бизнес-инкубаторов, технопарков и платформ 
общения для более эффективного взаимодействия и сотрудничества;  

- взаимное открытие национальных схем поддержки инноваций для поддержки инновацион-
ных проектов трансграничного сотрудничества с партнерами из стран, участвующих в региональ-
ных интеграционных инициативах.  

Таможенный союз увеличивает конкурентное давление не только на компании, но и на 
образовательные и научные учреждения. Эта проблема одновременно является и перспективой в 
том случае, если возможности для удовлетворения будущих потребностей клиентов улучшаются, в 
том числе за счет повышения инновационной активности. Тем не менее, ощущается недостаток 
эмпирических данных о влиянии таможенных союзов, наличие которых позволили бы разработать 
целенаправленные политические меры.  

Д. Необходимо разработать адекватную систему мониторинга и оценки для облегчения более 
глубокого и основанного на конкретной информации анализа о влиянии Таможенного союза и 
других интеграционных инициатив на экономику и инновационную систему Казахстана. Целевые 
исследования будут способствовать дальнейшему улучшению экономической и инновационной 
политики, проводимой правительством. Все результаты должны быть доступны для общест-
венности. Исследование может быть проведено под эгидой недавно созданного Министерства 
экономической интеграции. Однако должно развиваться более тесное сотрудничество с теми уже 
существующими учреждениями в стране и за ее пределами, которые проводят исследования в той 
же области или смежных областях. Данные приоритеты отражают задачу по обеспечению 
сбалансированного, устойчивого экономического развития посредством диверсификации, 
инновационного развития и усиления конкурентоспособности.  

Е. Преимущества системы стратегического управления, определившие необходимость ее 
использования в текущей деятельности и перспективном развитии сферы образования в 
Казахстане, заключаются в том, что она позволяет сформулировать глобальные цели развития как 
в целом системы образования республики, так и ее отдельных субъектов, сформировать позицию 
менеджеров высшего и среднего звена, оперативно адаптироваться к изменениям рыночной среды 
и тем самым повысить конкурентоспособность образовательных услуг. 

В связи с тем, что качественное бизнес-образование обозначает не только образование, 
которое базируется на запросах рынка, но прежде всего образование, которое формирует запросы 
рынка. По нашему мнению, работа по изучению и стимулированию спроса потребителей 
недостаточна. Маркетинговая стратегия существующих программ бизнес-образования часто не 
эффективна, не ведётся системная оценка навыков, полученных выпускниками MBA, а также 
влияние бизнес-образования на карьеру и доходы слушателей. 
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Правительство Республики Казахстан, предоставляя финансирование, гранты, кредиты, сти-
пендии, налоговые кредиты для бизнеса, и также с помощью политики на рынке труда, надеется 
получить обратную связь в виде интенсивного экономического роста, конкурентоспособ-ности 
национальной экономики, социальной ответственности бизнеса, и культурного развития общества. 
Увеличение «рыночной стоимости» выпускников МВА может проявляться по-разному: занятость, 
продвижение по службе, заработная плата и способность выполнять свою работу должным 
образом. 

Стороны, которые заинтересованные в бизнес-образование в Казахстане, стремятся к 
созданию образовательных программ высокого качества, и образовательной системы, которая 
будет готовить менеджеров к успешной работе в экономике и обществе [8]. 

Сообща правительство, бизнес и бизнес-школы, стимулируют потребление MBA программ. 
Глобальные тенденции оказывают давление на правительство Казахстана в сфере разработки 
политики в области образования, промышленности и человеческого капитала в соответствии с 
международными обязательствами, в то время как бизнес нуждается в развитии бизнес-сообщества 
(корпорациям нужен финансовый результат, стратегическое видение менеджеров и стратегия, 
люди хотят продвижение по службе, предприниматели ожидают личного успеха в бизнесе). 
Бизнес-школы получают доход, развивают эстетические ценности, создают высоко эффективную 
технологическую и методологическую базу для развития среди преподавателей и работников 
личных интересов и мотивации.  

Выводы. Стремление к лучшему качеству и возможности «измерить» воздействие бизнес-
школы на карьеру слушателей и конкурентоспособность страны в целом, является целевым 
трендом не только в ведущих странах мира, но и в Республике Казахстан. Бизнес образованию 
нужен новый подход к стимулированию спроса потребителей. Бизнес-школы в Казахстане должны 
готовить своих выпускников с правильным набором навыков управления, показать очевидные 
преимущества и ощутимый эффект от бизнес-образования (например рост доходов или динамику 
карьерного роста выпускников), и убедить частных лиц, бизнес и правительство инвестировать и 
способствовать развитию программ MBA и DBA в стране.  

Качественное образование в республике обозначено как самый важный стратегический прио-
ритет страны. Оно должно быть на уровне мировых стандартов. Речь идет о новых требованиях к 
учебным заведениям, которые должны готовить специалистов так, чтобы они были конкуренто-
способны как у себя в отечестве, так и за рубежом. Такую задачу перед работниками образования 
ставит Глава государства Нурсултан Назарбаев, такой пример показывают Япония, Южная Корея, 
другие высокоразвитые страны. Казахстану предстоит осуществить рывок от экономики, 
основанной на природных ресурсах, к экономике сервисно-технологической. Стратегия-2050 
открывает новое поле деятельности перед теми, кто способен придать мощный импульс прогрессу 
страны. Одним из важных этапов реализации стратегии является формирование в стране такой 
системы образования, которая способна дать новую генерацию специалистов, подготовленных для 
осуществления всех инновационных преобразований в экономике и социальной сфере. В 
обществе, основанном на знаниях, ключевую роль играют университеты. Но чтобы максимально 
соответствовать общественным потребностям и ожиданиям, им нужно карди-нально 
перестроиться. Коренные изменения должны произойти во всех сторонах деятельности вуза: 
законодательной, научной, методической, учебной, финансовой, административной, социальной.  

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эффективной моделью университета инновацион-
ного типа являются технические университеты. В этом плане техническим университетам страны 
принадлежит особая миссия, связанная с тем, что сегодня конкурентоспособность любого госу-
дарства, его экономический успех определяется долей добавленной научно-технологической 
стоимости товаров и услуг. Но для выполнения этой миссии необходима их трансформация в вузы 
инновационные, предпринимательские. Примечателен опыт ряда европейских развитых 
университетов, где студенты уже в процессе учебы привлекаются к инновационным разработкам, 
по окончанию защищают инновационные проекты. Затем они могут открыть свои предприятия в 
зоне высоких технологий и внедрять свои разработки. Таким образом, университет не только 
обучает специалиста, а становится важным звеном инновационной экономики, способствуя 
коммерциализации интеллектуальной собственности.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-БІЛІМ БЕРУ: ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТƏСІЛ 
 
Аннотация. Тұжырымдамасы заманауи бизнес-білім беруді көрсетеді, оның үш негізгі мақсаты бар: біріншіден, 

білім беру іргелі ғылымдар мен ғылыми пəндер жататын жүзеге асыру əр түрлі функцияларын басқару; екіншіден, 
əзірлеу, басқару дағдыларын қалыптастыру, шешім қабылдау, келіссөздер жүргізу, персоналды басқару жəне т. б.; 
үшіншіден, қалыптастыру, тұлғалық қасиеттерін, өмірлік ұстанымдары мен дүниетанымын менеджері. Білім берудің 
инновациялық стратегиясы-бизнес-білім қатарына жатады, маңызды факторлар қалыптастыруға ықпал ететін иннова-
циялық əлеуетін. Инновациялық белсенділігі бизнес-білім ғана байланысты емес ресурстармен қамтамасыз етілу. Басты 
факторы көрсететін инновациялық белсенділігін, білім құрылымын жəне əсер ететін қарқындылығы инновациялық 
процестер болып табылады қабілеттілік басшылығының инновацияларға қарай бағыт алған жаңа жүйелік қасиеттері мен 
тиімділігін тіршілік. Қазақстанның дамуы бойынша инновациялық жолдарын талап етеді жүйелерін интеграциялауға 
білім, ғылым жəне өндіріс. Талдау үрдісін зерттеу дамытудағы бизнес-білім беру туралы куəландырады өсіп келе жатқан 
мағынада білімді дамыту, білім беру технологиялардың жаһандық тенденциялары, интеграциялау жəне білім беру əсері, 
аталған факторлардың демократияландыруға жəне қоғам. 
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