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Пилотный проект: «Создание Методологического 

центра модернизации общественного сознания»

ЧУ «Академия системной аналитики и моделирования»

Необходимая сумма: 20 млн. тенге.

Место реализации: г. Астана или г. Караганда.

Срок реализации: 2018 г.



Надо обязать законодателей учитывать и принимать во внимание 

всевозможные последствия принимаемых законов. 

… нужны не только сравнительные таблицы и графики, а реальные алгоритмы 

и схемы реализации каждого закона.

Айдос Сарым, политолог 

Назарбаев Н.А., 2009 г.

Мы по-прежнему смотрим на 

сегодняшний мир, как и на будущий 

Новый мир, сквозь оптику старых 

инструментов мышления. 

… нужно обновить и все понятия, 

категории, теории, схемы …

Если мы в самое ближайшее 

время не проведём радикальное 

обновление базовой 

экономической парадигмы, то у 

мира будет мало шансов 

выжить. 
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Тотально доминируют количественные методы и пресловутый 

принцип: цель оправдывает средства.

Информационно-смысловые шлаки – причина поражения 

аналитических, управленческих, экономических,  инженерных 

и социальных систем. 

Мозг человека поражён вирусом непрозрачной информации –

текстами без образов транслируемой сути.

Существуют объективные законы миропорядка, взаимодействия и  

взаимообогащения. Их использованию мешают субъективные «факторы»: 

гордыня, эгоизм, самонадеянность и недостаточная образованность 

человека. 

Мышление человека – главный источник всех проблем, 

экономических, социальных и военных кризисов. 
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Для реализации выдвинутых Президентом страны 5-ти институциональных реформ и 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» необходимо разработать и согласовать конкретные 

функциональные модели деятельности и взаимодействия субъектов всех сфер –

гражданского сектора, бизнеса, образования, СМИ, госуправления и других. 

Провозглашённая «модернизация общественного сознания» невозможна без 

принципиального уточнения и согласования гражданами используемого понятийно-

категориального аппарата. 

Ситуация усугубляется тем, что уровень аналитических и согласовательных 

способностей большинства субъектов ещё недостаточен. В обществе преобладает 

послушно-безынициативное и волюнтаристское мышление – причина растерянности, духовного 

опустошения, бедности, инфляции, коррупции, социальных кризисов. В наибольшей степени 

страдают незащищённые слои населения – молодёжь, инвалиды, пенсионеры, безработные. 

Это затрудняет взаимовыгодную кооперацию, сотрудничество, мобилизацию необходимых 

интеллектуальных и прочих ресурсов, в конечном итоге – становление гражданского 

общества и формирование подотчётного населению государства. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Цели проекта: проведение учебно-просветительских и аналитико-разработческих семинаров 

по освоению гражданами современной культуры мышления (не менее 400 человек в год), 

разработка функциональных моделей деятельности и взаимодействия ключевых субъектов 

региона, издание учебно-практического пособия «Инновационная парадигма. Функциональные 

модели деятельности и взаимодействия субъектов гражданского общества». 

Применяемые инновации: методология функционально-логического мышления, 

схематизация и согласование точек зрения, функционально-стоимостной анализ, 

схематическое моделирование последствий принимаемых решений. 

АСАМ находится на рынке аналитических, образовательных и консалтинговых услуг 27 лет. 

Реализовано более 30 проектов.

Основные категории участников: представители общественных объединений, НПО, 

бизнеса, госорганов, СМИ, организаций образования. Всего – не менее 400 человек в год.

Ожидаемые результаты: 1) знания и навыки согласования точек зрения, построения моделей 

и проектов деятельности; 2) обновлённый понятийно-категориальный аппарат мышления; 3) 

функциональные модели деятельности и взаимодействия ключевых субъектов региона; 4) 

учебно-практическое пособие; 5) повышение социальной ответственности, гражданской 

активности участников во взаимодействии с госорганами. 
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ОТ ДЕКЛАРАТИВНЫХ К КОНСТРУКТИВНЫМ НОРМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонемы и буквемы – способы кодирования и трансляции мыслей человека.

Знаки и символы управляют миром, а не слово и не закон. Конфуций
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Прежде чем вы приметесь за какое-нибудь 

ремесло, вам нужны инструменты.

Ж.-Ж. Руссо
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНА
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Уровень жизни населения = f (уровень экономики = f (уровень проектирования = f (уровень 

образования = f (уровень управления = f (зрелость гражданского общества = f (уровень 

нормативных правовых актов, законов = f (уровень культуры мышления)))))))

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА – СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ И СОГЛАСОВАННОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ СУБЪЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗКА СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА.
ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ (1-7) ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.

Цой ВИ  05.10.2017



9

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Успешность бизнеса =

f (конкурентоспособность 

товаров = 

f (качество и стоимость 

производимой продукции =

f (применяемые технологии = 

f (уровень финансирования = 

f (привлекательность бизнес-

проектов = 

f (уровень аналитических 

разработок = 

f (уровень 

предпринимательских и 

профессиональных 

способностей)))))))

Человек – исходный и целевой ориентир предпринимательской деятельности.
Предпринимательство – способ раскрытия и реализации инновационного потенциала человека. 
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