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Введение

Богатство ресурсов, которыми распо-
лагают Россия и Казахстан, неминуе-
мо предопределяет как естественные 

положительные моменты для потенциаль-
ного экономического роста, так и создает 
предпосылки негативного тренда, а именно, 
искушения ограничиться экспортом ресур-
сов в ущерб инновационным технологиче-
ским, управленческим комбинациям, мно-
гократно повышающим потребительскую 
стоимость ресурсов. А между тем такие 
комбинации, реализуемые менеджерами 
в их практической деятельности, могут обес-
печить эффективность функционирования 
экономических систем любого уровня хозяй-
ствования, их конкурентное преимущество 
в современной высоко конкурентной среде.

В Посланиях Президента РК народу Ка-
захстана1 отмечается необходимость изме-

1 Послание Президента Республики Казахс-
тан Н. А. Назарбаева народу Казахстана. 31.01.2017 
// Официальный сайт Президента Республики Казахс-
тан. URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_
of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-
nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g (да-
та обращения: 20.02.2017).

нения качества образовательных продук-
тов, которые должны стать «центральным 
звеном новой модели экономического ро-
ста». Кроме того, в качестве одного из при-
оритетов Государственной программы раз-
вития образования Республики Казахстан 
на 2011 – 2020 годы2 ставится задача разви-
тия человеческого капитала посредством 
современных образовательных техноло-
гий для устойчивого роста экономики. При 
этом акцент делается на конкретные акту-
ально востребованные образовательные 
программы, в том числе готовящие совре-
менных эффективных управленцев. (Отме-
тим, что также и в Российской Федерации 
в программном блоке «Инновационное раз-
витие и модернизация экономики», в про-
грамме «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» конкретизирована 
подпрограмма «Кадры для инновационной 

2 Государственная программа развития образо-
вания Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы // 
Министерство образования и науки Республики Ка-
захстан. Официальный интернет-ресурс Комите-
та по контролю в сфере образования и науки. URL: 
http://control.edu.gov.kz/ru/gosudarstvennaya-programma-
razvitiya-obrazovaniya-na-2011 – 2020-gody (дата обраще-
ния: 14.11.2017).
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Развитие компетенции управленческого 
экономического мышления в условиях 
современной конкуренции  
(на примере менеджеров Северо-Казахстанской области)

В статье раскрывается понятие управленческого экономического мышления, понимаемого в качестве 
компетенции менеджера по управлению собственной трудовой деятельностью в интересах инновационного 
развития в условиях высокой конкуренции. Представлена модель образовательной программы по развитию 
компетенции, описаны результаты, полученные на примере менеджеров Северо-Казахстанской области, 
предложены рекомендации.
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