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Я рад приветствовать участников VI  Между-
народной студенческой  научно-практической 
конференции: Знания для изменений! 

Тенденции развития  современного обще-
ства диктуют нам  новые условия для работы, ис-
следований и организации своего жизненного 
пространства. Мы живем в эпоху информаци-
онной актуализации, когда профессиональные 
знания становятся ключевым аспектом ком-
муникации во всем мире. Индивидуализация 
современных знаний напрямую соотносится с 
идеей сегодняшнего времени, как времени по-
иска новых путей. Все, что вы сейчас предлага-
ете, как авторские премьерные проекты завтра 
может стать тем, что изменит мир. Поэтому в 
рамках конференции консолидируются лучшие  
исследования, разработки, статьи, написанные 
амбициозными, целеустремленными предста-
вителями своего поколения.

Глобализация мировых процессов и сопут-
ствующие этому инновации показывают, что 
самый главный фундаментальный капитал за-
втрашнего дня - это образовательный ресурс, 
формирующий основы быстрых темпов разви-
тия. Если страна имеет профессионалов, значит, 
в стране разработана правильная образова-
тельная политика. Участники конференции, на 
своем примере, показывают, что высокий уро-
вень научной ориентированности, умение кон-
центрироваться на главном и приоритетном 
– залог успеха в поиске  инновационных идей, 
способных изменить окружающую реальность.

Научные конференции исследовательского 
формата ориентированы прежде всего на ин-
теграцию и совместную работу состоявшихся 

ученых и молодого поколения талантливых 
студентов. Актуальность предлагаемых сек-
ций отвечает требованиям и запросам состо-
яния современной экономики, менеджмента, 
философии бизнеса, исследований в области  
информационных технологий, маркетинга и 
конкурентноспособности в эпоху глобализа-
ции. Междисциплинарные научные работы 
в мировой практике сейчас являются при-
оритетными и главенствующими по причине 
стремительных темпов развития узкоспеци-
ализированных областей, которые требуют 
каждая философского гносеологического ос-
мысления.

Поэтому Международная Академия Биз-
неса, в лице преподавательского состава и 
администрации, ставит пред собой как перед 
исследовательским центром задачу поддер-
живать стремления молодых ученых, воспи-
тывать их в рамках поколенческой научной 
традиции, которой  всегда может гордиться 
высшее учебное заведение. Участие студен-
тов в научно-практической конференции сви-
детельствует о наличии большого количества 
исследовательских разработок, о которых хо-
тят заявить молодые ученые академии. И, я 
уверен, что их выступления и публикации на 
конференции станут большим достижением и 
началом, может быть, перспективного науч-
ного пути, потому что в современную эпоху 
знания необходимы нам не только для про-
фессионального роста, знания кардинально 
могут изменить целые сферы жизни человека. 

Желаю всем участникам конференции 
удачи, новых идей и творческих успехов!

Приветственное слово  
к участникам конференции!

Уважаемые студенты,  
профессорско-преподавательский состав, коллеги!

Председатель оргкомитета, 
и. о. Ректора Международной  

Академии Бизнеса
Балыкбаев Т.О.
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Научный руководитель: 
Огай Д.В., ст. преп. МАБ 

«Народное IPO предоставит сотням тысяч 
простых казахстанцев возможность владеть 
акциями крупнейших предприятий, а также 
новый инструмент инвестирования и приум-
ножения их сбережений и богатств» 

Н.А.Назарбаев

Конец 2012 года ознаменовался не «концом 
света» 21 декабря, а отлично сыгранной ролью 
первопроходца в Народном IPO, выпавшая на 
долю КазТрансОйла. Судя по количеству подан-
ных заявок в первый день, а их было собран-
но на сумму 184,4 млн. тг. – результат хорошо 
проведенной информационно-разъяснитель-
ной работы на лицо, можно сказать, что аншлаг 
удался!

Всего в рамках программы было предложе-
но 38 463 559 простых акций КТО, что составля-
ет 10% минус одна акция от общего количества 
объявленных простых акций компании. Объем 
привлечения составил 56 млрд. тенге из воз-
можных 28 млрд. тенге – спрос превысил пред-
ложение в два раза. При этом установлен лимит 
в одни руки – акций КТО можно было купить 
на сумму не более 7 000 000 тенге. Все это по-
лучилось не без помощи профессиональных 
наставников: консультантов, инвестиционных 
банков, финансовых институтов, юристов и 
международных экспертов.

Фондом национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» был осуществлен отбор ком-
паний «Народного IPO», акции которых будут 
размещаться поэтапно в течение нескольких 
лет (с 2012 года по 2015год). Так, первыми на 
рынок будут выводиться компании перво-
го эшелона: АО «КазТрансОйл», АО «KEGOC». 
Второй эшелон компаний ориентировочно со-
ставляют АО «КазТрансГаз», АО «Казмортранс-
флот» и АО «Самрук–Энерго», третий эшелон 
– АО «Казахстан Темир Жолы» и АО «Казтемир-
транс». Замыкающими в списке компаний, под-
лежащих IPO - АО «КазМунайГаз» и АО «Каза-
томпром» [1].

АО «КазТрансОйл» – крупнейшая в Казахста-
не компания  по транспортировке, перевалки 
и хранению нефти. Основными видами дея-
тельности являются производство, передача и 
распределение тепловой энергии, транспорти-
ровка природного газа по распределительным 

трубопроводам для потребителей республики 
Казахстан, эксплуатация и техническое обслу-
живание магистральных трубопроводов, при-
надлежащим другим юридическим лицам [2].

На момент оценки компании, стоимость од-
ной акции КТО была определена  в размере 1 
301 тенге, но, как указывается в пресс-релизе 
Фонда национального благосостояния «Сам-
рук–Қазына», цена одной акции составила при 
размещении 725 тенге. Снижая цену до уров-
ня 725 тенге, компания тем самым недооцени-
вает себя, соответственно и уровень выплаты 
дивидендов будет ниже, чем компания может 
себе позволить. Вероятней всего это было сде-
лано в целях вызвать интерес и как следствие 
– привлечение большего количества народной 
массы. 

25 декабря состоялся первый день торгов, в 
течение которого по простым акциям КТО бы-
ло заключено 77 сделок, общий объем которых 
достиг 345,6 млн. тенге. В торгах приняли уча-
стие 15 членов фондового рынка KASE. По ито-
гам торгов цена открытия увеличилась на 2,5% 
по сравнению с ценой размещения (725 тенге 
за акцию) и составила 743 тенге, а цена закры-
тия сложилась на уровне 819,99 тенге за акцию, 
т.е. увеличилась на 13,1% [3].

Так как же можно оценить стоимость акций 
компании?

На практике используется широкий круг 
моделей – от самых элементарных до весьма 
изощренных. Основой для построения этих 
моделей является оценка дисконтированных 
денежных потоков (DCF – discountedcashflow), 
фундаментом  которой является правило при-
веденной стоимости, согласно которому стои-
мость любого актива есть приведенная стои-
мость ожидаемых денежных потоков, дискон-
тированных по ставке соответствующей степе-
ни риска дисконтируемых денежных потоков.

Выделяют три модели оценки:
 ▪ модель дисконтирования дивидендов  

Backstage Народного IPO или как оценить акции 
национальных компаний

Акжолтаева Ж.А.
МАБ, «Финансы», 4 курс, г. Алматы
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(DDM – dividend discount model) – про-
стейшая модель для оценки собствен-
ного капитала, где стоимость акции пред-
ставляет собой приведенную стоимость 
ожидаемых дивидендов на нее. 

 ▪ модель свободных денежных потоков 
фирмы (FCFF – free cash flow to firm), где 
стоимость фирмы рассчитывается либо 
через дисконтирование свободных де-
нежных потоков фирмы по ставке, рав-
ной средневзвешенной стоимости при-
влечения капитала, либо на основе скор-
ректированной приведенной стоимости.

 ▪ модель свободных денежных потоков 
на собственный капитал (FCFE – free cash 
flow to equity).

Рассмотрим модель свободных денежных 
потоков на собственный капитал (FCFE). Что та-
кое FCFE?

FCFE – это денежный поток, остающийся 
после выплаты всех финансовых обязательств, 
капитальных затрат и покрытия потребностей 
в оборотном капитале. Это объем денежных 
средств, которые фирма может позволить себе 
вернуть держателям акций.

Свободные денежные потоки на СК можно 
найти по формуле:

FCFE = чистая прибыль – (капитальные за-
траты – износ) – (изменения неденежного обо-
ротного капитала) + (новые долговые обяза-
тельства – погашение долга).

Упростим это уравнение, предположив, что 
чистые капитальные затраты и изменения обо-
ротного капитала финансируются при помощи 
постоянного соотношения долга и собственно-
го капитала (DR – долговой коэффициент). Если 
DR – это доля чистых капитальных затрат и из-
менений оборотного капитала, финансируемая 
из долга, то их влияние на денежные потоки 
можно представить следующим образом:

Денежные потоки на акции, связанные с по-
крытием капитальных затратах = – (капиталь-
ные затраты – износ) (1– DR).

Денежные потоки на акции, связанные 
с покрытием потребностей в оборотном  
капитале = (Δ оборотный капитал) (1– DR).

Соответственно, денежные потоки, которые 
могут быть выплачены инвесторам в собствен-
ный капитал после покрытия в капитальных за-
тратах и оборотном капитале равны:

FCFE = чистый доход – (капитальные  
затраты – износ) (1– DR) – (Δ оборотный капи-
тал) (1– DR).

Существует три модели оценки FCFE – одно-
фазная (с постоянным ростом), двухфазная и 
трехфазная (модель «Е»).

В каком случае используется однофазная 
модель?

Однофазная модель может быть использо-
вана только для компаний, находящихся в со-
стоянии стабильного роста.

Основные признаки стабильного роста:
 ▪  Капитальные затраты не должны быть 

непропорционально высокими относи-
тельно износа;

 ▪  Коэффициент бета компании должен 
быть близким к нулю, т.е. компания 
должна обладать средним риском.

Эта модель, подобна модели дисконтирова-
ния дивидендов со стабильным ростом (модель 
Гордона), лучше всего подходит для фирм, тем-
пы роста которых, сравнимы с номинальными 
темпами экономического роста или ниже их. 
Однако, эта модель лучше, чем модель дискон-
тирования дивидендов, – применительно к ста-
бильным фирмам, выплачивающим чрезмерно 
высокие дивиденды или дивиденды, которые 
значительно ниже FCFE.

Двухфазная модель подходит лучше всего 
для компаний, темпы развития которых, выше 
темпа развития экономики, но которые в итоге 
перейдут к стабильному росту. Данная модель 
дает более качественные результаты, чем мо-
дель дисконтирования дивидендов, при оценке 
фирм выплачивающих чрезмерные дивиденды 
(поскольку они выше, чем FCFE) или дивиденды 
меньшего объема, чем они могут себе позво-
лить (т.е. дивиденды меньше, чем FCFE)

Модель «Е» предназначена для оценки 
фирм, которые, предположительно, пройдут 
через три фазы роста: начальную фазу высоких 
темпов роста, переходную фазу, когда темпы 
роста понижаются, и стабильный период, ког-
да рост остается неизменным. Исходя из этого, 
разумно предположить, что по мере перехода 
фирмы от быстрого роста к стабильному, соот-
ношение между капитальными затратами и из-
носом будет меняться. В фазе высоких темпов 
роста капитальные затраты, по всей вероят-
ности, значительно превышают износ. В пере-
ходной фазе разница, по-видимому, будет су-
жаться, а в период стабильного роста различие 
между капитальными затратами и износами 
станет меньше, отражая более низкие ожида-
емые темпы роста. По мере изменения харак-
теристик фирмы, меняются и показатели риска. 
В рамках модели CAPM (модель оценки капи-
тальных активов) при снижении темпов роста 
можно ожидать изменения коэффициентов бе-
та фирмы. Коэффициент бета будет стремиться 
к единице. Эта модель в наибольшей степени 
подходит для оценки фирм с очень высокими 
текущими темпами роста, чьи дивиденды зна-
чительно выше или ниже, чем FCFE [4].

Зная модели оценки, и для каких фирм луч-
ше всего применить ту или иную модель, мож-
но спокойно оценить стоимость акций компа-
нии. Для этого нам нужно располагать необ-
ходимыми данными, которые можно взять из 
источников публичного размещения, а также 
навыками простых вычислительных операций.

Попробуем оценить стоимость акций на 
примере АО «КазТрансГаз»:

Газовая отрасль РК обладает значительным 
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потенциалом для дальнейшего развития, что 
позволит в будущем вывести Казахстан в число 
ведущих производителей природного газа. АО 
«КазТрансГаз» является крупнейшей газоснаб-
жающей компанией РК, представляющей инте-
ресы государства на газовом рынке страны и в 
мире. КазТрансГаз управляет транспортировкой 
природного газа по магистральным газопрово-
дам, занимается продажей газа на внутреннем 
и внешних рынках, разрабатывает, финансиру-
ет, строит и эксплуатирует трубопроводы и га-
зохранилища [5].

Базовая информация 
Чистая прибыль на 31 декабря 2011 года со-

ставила 43 140 млн. тенге, при выручке – 81 446 
млн. тенге и заработала доход на собственный 
капитал  в размере 13% за год. Капитальные за-
траты в течение года составили 48 610 млн. тен-
ге, а в период с 2009–2011 гг. они были равны 
42 746 млн. тенге. Износ в 2011 году составил 
19 521 млн. тенге. Неденежный оборотный ка-
питал в 2011 году снизился на 10 624 млн. тенге. 
Коэффициент «балансовая стоимость долга\ка-
питал» за первое полугодие 2012 года составил 
39% [6].

Оценка
Начинаем с оценки нормализованных сво-

бодных денежных потоков на акции в 2011 году. 
Предположим, в следующем году прибыль вы-
растет на 6%. Для оценки чистых капитальных 
затрат мы используем средние капитальные за-
траты за период 2009–2011 гг. (для сглаживания 
ежегодных скачков), а также износ за 2011 год. 
Наконец предположим, что 39% будущих по-
требностей в реинвестициях будут покрыты за-
ймами, что отражено текущим долговым коэф-
фициентом на основе балансовой стоимости.

Чистая прибыль  = 43 140 млн. тенге
Чистые капитальные затраты * (1 – долговой 

коэффициент) = 42 746 – 19 521(1 – 0,39) = 23 
225 * 0,61 = 14 167 млн. тенге

Изменения в оборотном капитале * (1 – дол-
говой коэффициент) = – 10 624(1 – 0,39) = 

= – 6 481 млн. тенге.

Нормализованные свободные денежные 
потоки  =  35 454 млн. тенге.

Для проверки вычислим коэффициент реин-
вестирования собственного капитала, который 
компания должна поддерживать для достиже-
ния  6%–ного роста, определенного на основе 
дохода на собственный капитал в размере 13%:

Коэффициент реинвестирования собствен-
ного капитала = g/ROE = 46%

При такой величине коэффициента свобод-
ные денежные потоки на акции должны состав-
лять чуть меньше половины чистой прибыли. 
Коэффициент реинвестирования, использован-
ный в вычислении выше, очень близок к этой 
величине:

Использованный коэффициент реинвести-
рования собственного капитала = 

= (14 167  + (– 6 481))/43 140 = 47,8 %
Для оценки стоимости привлечения соб-

ственного капитала используем коэффициент 
бета равный 0,96, безрисковую ставку 6%, а 
также премию за риск 9%:

Стоимость привлечения собственного капи-
тала = 6% + 0,96*(9%) = 14,64%.

Оценка стоимости
Получив нормализованные свободные де-

нежные потоки на акции (FCFE), вычисленные 
выше для бесконечно долгого 6%–ного роста и 
стоимости привлечения собственного капитала 
14,64%, можем оценить стоимость собственно-
го капитала:

Стоимость собственного капитала = ожида-
емая величина FCFE в следующем году/(стои-
мость привлечения собственного капитала – 
ожидаемый рост) = =35 454(1,06)/(0,1464 – 0,06) 
= 37 581,24/0,0864 = 434 968 млн. тенге.

Стоимость собственного капитала на акцию 
= стоимость собственного капитала/количе-
ство акций = 434 968 млн. тенге/ 346 270 229 = 
1 256 тенге.

В результате проведенной оценки, стои-
мость акции определена в размере 1 256 тенге.

Источники:
1. Официальный сайт Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына»: http://sk.kz/
2. Официальный сайт АО «КазТрансОйл»: http://www.kaztransoil.kz/
3. Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи: http://www.kase.kz/
4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. М: Альпина Паблишер, 2011, сс. 14-18, 445-487.
5. Официальный сайт АО «КазТрансГаз»: http://www.kaztransgas.kz/
6. Годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2011 год.
7. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М: Олимп-Бизнес, 2008, сс. 60-62, 

181-184.
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Ғылыми жетекшісі:
Мукушев А.Б. 

Құндық модельді компанияға инвестиция-
лық және нарықтық көзқарас ретінде

түсіндіруге болады, онда бірінші кезекте 
ақшаның инвестициялық сапасына, келешек 
нәтижелердің белгісіздігіне және үнемі пайда 
болатын жаңа (технологиялық, маркетингтік, 
басқару, қаржылық) мүмкіндіктерге назар ауда-
рылады.

Американдық капитал нарығында құндық 
тұжырымдама тәжірибеде кең тараған. 

Акционерлiк құнның максимизациясы не-
месе компанияның бағасы тек компанияның 
есеп беруі мен декларациясында ғана емес, 
сонымен бірге көптеген оқулықтарда да ресми 
жарияланды.

«Құнды жасау»(value creation) термині көп-
теген ғылыми жұмыстарды жазудың орталық 
пункті болды. 

Құндық моделіндегi пайда есепке(учет) түзе-
луi керек

1) «тірі ақшалар», яғни іс жүзінде түскен 
және тұтынуға қолжетімді, компаниядан 
ешбір залалсыз шығарыла алатын ақша-
лар. Бұл нәтижелердің өтiмдiлік бағасы-
ның факторы. 

2)  ақшалай ағындардың алудағы тәуекел, 
3) меншiк иесiнiң капиталын қаржы нары-

ғында альтернативті қолдану 
20 ғасырдың 80 жылдары компанияға және 

құндық басқару моделіне қаржылықкөзқа-
расты жүзеге асыратын басты әдіс - дисконт-
талған ақшалай ағындар әдісі болды (DCF 
method ).

Компанияның инвестициялық, қаржылық 
және операциялық шешімдері, осы әдісшең-
берінде DCF әдісімен табылған, компания баға-
сының өсу тиімділігін тексерген. Ол келесі фор-
мула арқылы анықталады: 

DCF= CFn / (1+ r)n

Алайда бұл әдістің кемшіліктері бар: бұл 
компанияның, жобаның құнын тек ағымдағы 
құнын анықтайды және менеджер қабылдаған 
шешімін нарықтағы өзгерестерге байланысты 
өзгерте алмайды. 

DCF үлгiсі үйреншiктi есеп берудегі компа-
ния құны туралы мәліметті көбiнесе

аяққа басады. Ақшалай ағынның дина-
микасы туралы нақтылы алғышарт салынған, 
ұзартылған құн сияқты және ақшалай ағындар 
едәуiр бөлек шеңберiнде болжам мерзiм жат-

қызылмауы шағылыса алады, бағаның дәлдiгi 
азаяды. 

Бағалау мен басқарудағы кеңінен тараған 
қосылған құн әдістері (value added method):

 ▪ Экономикалық қосылған құн әдісі - EVA 
(Economic Value Added),

 ▪ SVA (Shareholders Value Added), 
 ▪ CFROI (Cash Flow Return ofInvestment),
 ▪ Ольсен (Edwards-Bell-Ohlson valuation 

model (EBO)).
Экономикалық қосылған құн – EVA: Stern 

Stuart &Со8 компаниясыныңпатентталғанөң-
деуi болыптабылады.Авторлары: Д. Стерна 
және  Б. Стюарта

EVA — ағымдағы қаржылық көрсеткіш құны-
ның өсуі, ол компанияның стандартты есептілігі 
мен компанияға деген жаңа көзқарасты қарас-
тырады 

EVA әдісі бойынша t жылында құнды құрас-
тыру  үшін келесі байланыс орындалу керек: 

ROI > WACC онда 
EVA = (ROI-WACC)x CE 
Мұнда , СЕ – инвестициялық капитал 
SVA (Shareholders Value Added) – бұл 

меншікті капиталдың қосылған құн әдісі. Бұл 
әдіс А. Раппапорт және К. Уолш еңбектерінде 
кеңінен зерттелген. Уолштың еңбегінде SVA 
меншікті капиталдың баланстық бағасының 
өсімі ретінде қарастырылады, яғни бухгалтерлік 
есептілік бойынша меншікті капитал болып та-
былады. 

EVA t = EBI t - WACC* TA t-1 = (EBI t / TA t-1 – 
WACC)* TA t-1 = (ROA t - WACC)* TA t-1

Мұндағы: 
ТА – барлық активтер
EBI – пайыздарды төлегенге дейінгі пайда 
Инвестициялардан ақшалай ағынның пай-

далылығы бойынша басқарудағы үлгi (Cash 
Flow Return on Investment) Бостон консалтинг 
тобы мен HOLT Value Associates арқылы өндел-
ген. CFROI EVA-ға қарағанда акция қүнының 
өзгерісін жақсы көрсетеді. Және менеджерлер 
үшін түсінікті болады. Ол келесі формула ар-
қылы анықталады: 

CFROI = cash in / cash out
Ольсен моделі (Edwards-Bell-Ohlson valuation 

model, 1995, ЕВО). Ольсен моделінде компания 
құны ағымдағы таза актив пен ағымдағы ақша 
ағынының  “сверхпайда” немесе “жоғары та-
быс”  арқылы көрсетілді. Келешектегі ақша ағы-

Компанияның қаржылық менеджментін бағалау 
тиімділігінің құндық моделі

Байгулова Ә. Е., Баймуханбетова М.А.
ХБА, «Қаржы», 4 курс, Алматы қ.
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нын болжамдау бұл модельде оңайланады. 
Жоғарыдай айтылған әдістердің ішінді Қа-

зақстан нарығында EVA әдісін қолданған тиімді. 
Өйткені ақпараттың жоқтығыннан (компания 
жайында) басқа әдістерді қолдана алмаймыз. 
Қазақстан және Ресей нарығында сонымен 
қатар SVA моделі қолданылады. Негізі құндық 
модельдің тек біреуін таңдау шарт емес. Шетел 
елдерінде менеджерлер өз компания құнын 

анықтау үшін әртүрлі можедльдерді қолданады, 
ол компанияның нені анықтағысы келегеніне 
байланысты. Сондықтан да Қазақстан нары-
ғына бұл модельдермен шектелмей шетелдік 
тәжірибені қолдануға ұсынамыз. Астында «Қа-
зақтелеком» АҚ осы көрсеткіштер арқылы тал-
дау жасадық. Айтып кеткендей, компания ба-
ланстан басқа мәлімет бермегендіктен, біз тек 
SVA және EVA моделін қолдандық. 
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Научный руководитель:
Садыкова Р.Б., ст. преп. МАБ

В современном мире политическая деятель-
ность является неотъемлемой частью жизни 
любого государства. Правильно продуманная 
политика обеспечивает непрерывное развитие 
страны. Обретение Казахстаном государствен-
ной независимости положило начало целому 
ряду процессов, которые продолжают разви-
ваться, и еще далеки до своего завершения. 
Они затрагивают различные стороны жизни 
государства и народа, что, несомненно, влияет 
на общественно-политическую жизнь нашей 
страны. Общественно-политическая жизнь об-
щества имеет прямую зависимость от экономи-
ческой направленности государства. 

Процесс формирования новой политиче-
ской системы, которая характеризуется сильной 
президентской властью и демократией, стала 
действовать 16 декабря 1991 г., сразу после 
объявления независимости Республики Казах-
стан.

Правительство Казахстана запустило уни-
кальный для нашего фондового рынка проект 
«Народное IPO», который стартовал 6 ноября 
2012 года. Аналогов в истории Республики не 
было, поэтому аналитики, эксперты и простой 
народ (прямой потребитель «Народного IPO), 
делают разные прогнозы влияния «Народ-
ного IPO на общественно-политическую жизнь 
страны. Рассматривая данный вопрос, нельзя 
точно предсказать, каким же образом отраз-
иться размещение IPO, какие факторы могут 
повлиять на многообещающее положительное 
развитие «Народного IPO» и его влияние на об-
щественно-политическую жизнь государства. 
Цель народного IPO в Казахстане заключается 
в развитии локального фондового рынка. Фон-
довый рынок в Казахстане не так сильно раз-
вит, как в других странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Из послания Президента Н.А.Назарбаева 
к народу, «Народное IPO» предоставит сот-
ням тысяч простых казахстанцев возможность 
владеть акциями крупнейших предприятий, 
а также новый инструмент инвестирования и 
преумножения сбережений». 

Для рассмотрения общего влияния пер-
вичных размещенных акций на общественно-
политическую жизнь государства, нужно рас-
смотреть понятие общественно-политической 
жизни.

Общественно-политическая жизнь обще-
ства является совокупностью духовных, чув-
ственных, эмоциональных и практических 
предметных форм политического бытия чело-
века и общества, которая характеризует их от-
ношение к политике и участие в ней; это реаль-
ный процесс воспроизводства политической 
деятельности и политических отношений, об-
условленный общественными и личными ин-
тересами, удовлетворение которых зависит от 
механизма функционирования политической 
власти и реализуемой ею политики [1].

Многомерное понятие общественно-поли-
тической жизни можно сузить до способности 
политической жизнедеятельности общества 
быть неотъемлемой частью при формирова-
нии  определенного политического сознания, 
с уровнем политической культуры людей, про-
живающих на территории Казахстана, и удов-
летворением их интересов. Для казахстанского 
народа, развитая политическая жизнь предпо-
лагает политическое осознание данных интере-
сов, способность к определению в них такого 
содержания, которое не может быть реализо-
вано без вмешательства государственной вла-
сти, а также готовность субъектов политической 
жизни вступить в диалог с институтами власти. 

Реализация общественно-политической 
жизни происходит посредством политической 
деятельности граждан, государственных струк-
тур, партийных и общественных организаций, 
движений, т.е. всей совокупности субъектов 
политики, каждый из которых стремится удов-
летворить свои интересы. Таким образом, по-
литическая жизнь, по сути, является политиче-
ской деятельностью индивидов и их групп, по-
литических структур общества во имя достиже-
ния целей, обусловленных их интересами. Все 
субъекты политической деятельности, так или 
иначе, взаимосвязаны с «Народным IPO», тем 
самым, в этой программе уже задействованы 
все подсистемы общества. 

Как правило, IPO проводят для привлечения 
незадействованных денежных средств населе-
ния. При проведении «Народного IPO» ставятся 
более широкие задачи. В частности, правитель-
ственная программа по «Народному IPO» в Ка-
захстане, которая была принята осенью 2011 
года, направлена на: 

 ▪  предоставление гражданам республики 

Народное IPO для общественно- 
политической жизни общества

Бондаренко А.О.
МАБ, «Финансы», 3 курс, г. Алматы
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возможности владения акциями круп-
нейших предприятий страны,

 ▪  создание нового инструмента инвести-
рования и приумножение сбережений 
населения,

 ▪ дальнейшее развитие рынка ценных бу-
маг,

 ▪  привлечение компаниями дополнитель-
ного финансирования с целью реализа-
ции инвестиционных программ [2].

Фондовый рынок дает хорошую возмож-
ность заработать всем гражданам Казахстана, 
но казахстанцам не привили культуру инве-
стирования в ценные бумаги. Ментальность 
граждан основывается на хранении денежных 
средств либо в домашних условиях, либо на де-
позитах в банках. Если посмотреть на мир вне 
Казахстана, экспертами насчитывается более 
500 миллионов человек, которые владеют ак-
циями различных мировых компаний. 

К примеру, формирование среднего класса 
в США  послужило развитию фондового рынка. 
Отношение американцев к биржевому делу 
может стать примером для общественности Ка-
захстана. Сегодня каждый американец, который 
является участником фондового рынка, финан-
сово грамотным, изучает биржевые сводки, на-
блюдает за рынками. 

Народные IPO проводились в разных эко-
номических условиях во многих странах мира, 
включая Великобританию, Польшу, Россию, 
Индию и другие. Например, в Великобритании 
такая программа была проведена под руковод-
ством Премьер-министра Маргарет Тэтчер на 
рубеже 80-90-х годов. Тогда населению пред-
ложили акции крупнейших национальных ком-
паний. Таких как «Бритиш Газ», «Бритиш Стил», 
«Ролс Ройс», компаний электроэнергетического 
сектора, водной и угольной индустрии.

Даже, несмотря на положительный опыт 
этих стран, на который, неоспоримо, государ-
ство должно ровняться, нельзя не рассматри-
вать такие понятия, присуще нашему обществу, 
как культура казахстанского народа и ментали-
тет. Народные IPO обычно проводятся в бла-
гоприятных экономических условиях. В Казах-
стане Народное IPO планируется провести на 
волне экономического роста, что ведет за со-
бой образование непредвиденных рисков.

По факту, фондовый рынок сейчас представ-
ляет собой площадку, где общее количество 
членов биржи составляет 73, из них 34 имеют 
статус членов валютного рынка,  65- фондо-
вого, 15- срочного рынков. Всего 117 эмитен-
тов[3].

Волна «Народного IPO» может положи-
тельно сказаться не только на общественной 

сфере, но и на бизнес-сообществе в целом. На 
сегодняшний день, многие компании охотнее 
будут клиентами любого банка при необходи-
мости привлечения денежной массы, нежели 
разместят свои акции на фондовой бирже. Тем 
не менее, интерес бизнес сектора к фондовому 
рынку должен возрасти, ожидая от уже задей-
ствованного активного населения покупки цен-
ных бумаг компании - эмитента. Любые компа-
нии являются потенциальными эмитентами, и 
их возможность привлечь средства инвесто-
ров в свой бизнес будет реализована, если не 
в рамках «Народного IPO», то на первичном 
рынке размещения ценных бумаг. Таким обра-
зом, активизируется бизнес  сектор, и их выход 
в качестве эмитента на фондовую биржу Ка-
захстана незамедлительно осуществится. Соот-
ветственно,  если компания примет решение о 
выпуске своих акций, то компания должна бу-
дет выстроить у себя более четкую и концеп-
туальную культуру. Это означает, что компания 
должна быть прозрачной, использовать деньги 
инвесторов строго по назначению, исключить 
хранение инсайдерской информации, должен 
быть определенный рейтинг компании. Тем 
самым, повышение корпоративной культуры 
потенциальных эмитентов ведет к общему здо-
ровому климату, как бизнес сектора, так и эко-
номических субъектов общественно-политиче-
ского сегмента. 

Прямое влияние на общество есть его не-
грамотность и неосведомленность о различных 
финансовых рынках, следствием чего является 
большой разрыв между ожиданием полити-
ков и общественным недопониманием данной 
программы. Множественный плюрализм, кото-
рый присущ всем слоям общества, может иметь 
различную направленность от отрицательных 
до положительных мнений. В данной ситуации, 
чашу весов может перевесить негативное отно-
шение общества к нововведению.

В то же время, правительство ожидает уча-
стия в ней не менее 160 тысяч физических лиц 
и всех накопительных фондов республики. 
Программа «Народное IPO» рассчитана до 
2015 года и предусматривает поэтапный вы-
вод на фондовый рынок акций наиболее круп-
ных и стабильных государственных компаний. 
Нельзя не отметить, что государство всеми до-
ступными способами привлекает  население к 
данной программе с помощью разных инстру-
ментов: от средств массовой информации, ин-
тернет - ресурсов, до рекламных объявлений 
на улицах страны. Скептически настроенные 
люди, по прежнему, не хотят вникать в саму 
суть программы «Народное IPO».  Но, тем не 
менее, маркетинговая деятельность организа-
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торов «Народного IPO» дала хорошие резуль-
таты, даже если сравнивать с настоящим поло-
жением дел.

На 6-е декабря 2012 г. в рамках «Народного 
IPO» общий объем заявок на акции компании 
«КазТрансОйл» (далее КТО) подано на 55 мил-
лиардов тенге. Количество участников Про-
граммы «Народное IPO» составило 22 тыс. 724 
человека. Если рассматривать в процентном 
соотношении к населению Республики Казах-
стан, то из 16 миллионов 836 тысяч 700 чело-
век на данный момент принимают участие в 
народном IPO всего 0,13%. При этом в течение 
2012-2015 годов планируется привлечь к уча-
стию не менее 160 тысяч физических лиц или 
1% граждан Казахстана. Тем не менее, Спрос на 
акции АО «КазТрансОйл» почти в два раза пре-
высил предложение. Суммарный объем заявок 
со всей страны составил 55 миллиардов тенге, 
тогда как максимальный объем заявок был 
определен в 28 миллиардов.

В политике государства в рамках «Народ-
ного IPO» для привлечения физических лиц, 
привлечение которых должно быть в размере 
не менее 160 тыс. лиц, и юридических лиц, ос-
новали некоторые положения для благоприят-
ного вхождения инвесторов на РЦБ по акциям 
КТО. Например, чтобы сделать акции КТО более 
привлекательными, была пересмотрена диви-
дендная политика компании. Не менее 40 про-
центов ее чистой прибыли будет направляться 
на выплату дивидендов. Это самый высокий 
показатель на сегодняшний день среди акций, 

уже размещенных на фондовом рынке нашей 
страны.

Каждый гражданин Казахстана имеет воз-
можность увеличить свой собственный капи-
тал путем «Народного IPO». Государственные 
деятели позиционируют «Народное IPO» как 
инструмент по улучшению экономической ста-
бильности фондового рынка Казахстана. Фи-
нансово грамотное население страны, несо-
мненно, положительно отреагировало на раз-
мещения первичных акций «для народа», что 
привело к повышенному интересу различных 
слоев населения Казахстана. Это говорит о боль-
шом доверии казахстанцев к социально-эконо-
мическому курсу Главы государства. Развитие 
фондового рынка, даже на развивающемся 
этапе, путем такого инструмента как «Народное 
IPO», определенно положительно повлияет на 
все аспекты общественной жизни народа. Все 
денежные средства населения, даже если это 
будут денежные средства всего от одного про-
цента населения, они должны быть в обороте. 
Тем не менее, начинающий инвестор должен 
понимать, что Народное IPO, это не быстрые 
деньги, а долгосрочные инвестиции.

В результате можно сделать вывод, что про-
грамма «Народное IPO» является сильнейшим 
рычагом в общественно – политической жизни 
населения Казахстана для формирования еще 
одного класса: класса частных инвесторов. Раз-
витие частных инвесторов зависит от развития 
экономики Казахстана в целом и повышения 
благосостояния населения.  

Источники:
1. Автор термина Девид Лейн, Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993 г.
2. Казахстанская фондовая биржа, KASE, www.kase.kz, 2012 г.
3. Журнал РБК, сентябрь, 2012 г., сс.11.



19

Научный руководитель:
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МАБ, «Финансы», 3 курс, г. Алматы

Процесс внедрения инноваций в банков-
скую систему Казахстана становиться все более 
и более востребованным по различным новым 
веяниям современных технологических раз-
работок. На рынке инновационных продуктов  
осуществляются  технологические решения для 
реализации развития стратегий банков в шаг 
с современными условиями рынка. Усиление 
конкуренции между банковскими института-
ми требует от банков внедрения инноваций, 
что положительно сказывается на общую до-
ходную часть банка, расширяя спектр оказыва-
емых банковских продуктов и услуг. Таким об-
разом эта ситуация оказывает прямое влияние 
на процентную маржу банков второго уровня. 

На данный момент различные авторы дают 
различную трактовку банковской процентной 
маржи. Процентная маржа – один из ключевых 
показателей деятельности банка, отражающий 
эффективность проводимых банком активных 
операций. В самом упрощенном варианте, 
банковская маржа есть разница между про-
центными доходами и процентными расхода-
ми. Если ориентироваться на показателях дан-
ных, которые предоставляем КФН, процентная 
маржа есть отношение чистого дохода, связан-
ного с получением вознаграждения, к активам, 
приносящим доход [1]. В свою очередь, чистый 

доход, связанный с получением вознагражде-
ния, рассчитывается как разница между до-
ходами, связанные с получением вознаграж-
дения и  расходами, связанные с выплатой 
вознаграждения.

По состоянию на 01.01.12 года банковская 
система  Республики Казахстан была представ-
лена 38 банками второго уровня. Общая сум-
ма всех активов на этот период составляла 12,8 
трлн. тенге. Для осуществления эффективности 
проведения активных операций, необходимо 
осуществить ранжирования банков  второго 
уровня, так как банки имеют различный уро-
вень активов и различных уровень возмож-
ности проведения операций и, соответственно, 
различный уровень дохода. В результате банки 
подразделяются на 4 группы: крупные банки, 
средние банки, малые банки, мелкие банки.

К категории крупных банков относятся 10 
банков с активами свыше 350 млрд.тенге. Доля 
активов БВУ по категории  «Крупных банков» 
составляет 82,8% от общей суммы от общей 
суммы совокупных активов или 10,6 трлн.тенге. 
При этом, активы, приносящие доход только 8,8 
трлн.тенге (таблица 1). Объем кредитного порт-
феля данной группы составил 9,3 трлн. тенге 
или 88, 7%.  При этом, объем сформированных 
провизий составляет 33,5% от объема кредит-
ного портфеля.

Влияние инноваций на процентную маржу  
банков второго уровня РК

Таблица 1. Информация по расчету процентной маржи по крупным банкам
тыс.тенге

Данные КФН сайт - www.afn.kz

№ Наименование Активы, 
приносящие 
доход

Расходы, связанные 
с выплатой 
вознаграждения

Чистый доход, 
связанный с 
получением 
вознаграждения

Процентная 
маржа

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 013 255 176 125 639 452 110 100 099 5,47%
2 АО "Народный Банк 

Казахстана"
1 915 357 929 80 225 306 85 458 919 4,46%

3 АО "БТА Банк" 1 381 292 348 151 646 376 -14 038 693 -1,02%
4 АО  "Банк ЦентрКредит" 988 136 770 61 389 816 22 753 383 2,30%
5 АО "АТФБанк" 888 641 072 45 863 906 27 975 946 3,15%
6 АО "Альянс Банк" 394 611 834 37 366 475 11 987 545 3,04%
7 ДБ АО "Сбербанк" 359 002 622 12 794 575 20 983 090 5,84%
8 АО "Цеснабанк" 282 317 774 19 523 880 13 474 431 4,77%
9 АО "KASPI BANK" 318 042 960 29 514 511 31 496 218 9,90%
10 АО "Евразийский Банк" 304 686 407 19 386 688 18 309 482 6,01%
 Итого 8 845 344 892 583 350 985 328 500 420 4,39%
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Таблица 2. Информация по расчету процентной маржи по средним банкам

Таблица 3. Информация по расчету процентной маржи по малым банкам

тыс.тенге

тыс.тенге

Данные КФН сайт - www.afn.kz

№ Наименование Активы, 
приносящие 
доход

Расходы, связанные 
с выплатой 
вознаграждения

Чистый доход, 
связанный с 
получением 
вознаграждения

Процентная 
маржа

1 АО "Ситибанк Казахстан" 311 845 769 475 199 3 507 387 1,12%
2 АО "Нурбанк" 192 544 134 13 337 969 6 502 292 3,38%
3 АО "ТЕМIРБАНК" 176 872 689 15 362 873 10 108 547 5,72%
4 АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана"
159 533 586 2 286 656 5 595 906 3,51%

5 ДБ АО "HSBC БАНК 
КАЗАХСТАН"

205 407 332 1 063 382 10 060 013 4,90%

6 АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 138 215 712 409 605 1 434 228 1,04%
7 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 83 832 817 2 398 441 3 458 364 4,13%
8 АО "Delta Bank" 62 130 966 3 064 452 5 338 629 8,59%
9 АО "ЭКСИМБАНК 

КАЗАХСТАН"
62 249 125 4 520 588 3 761 702 6,04%

10 АО "Казинвестбанк" 60 554 232 3 342 723 2 207 490 3,65%
 Итого: 1 453 186 362 46 261 888 51 974 558 3,86%

№ Наименование Активы, 
приносящие 
доход

Расходы, связанные 
с выплатой 
вознаграждения

Чистый доход, 
связанный с 
получением 
вознаграждения

Процентная 
маржа

1 ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан)

33 990 600 1 054 244 1 764 441 5,19%

2 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 
КАЗАХСТАНЕ"

63 372 377 61 891 606 747 0,96%

3 АО "Банк 
"Астана-финанс"

28 639 013 808 388 1 820 444 6,36%

4 АО "Хоум Кредит Банк" 23 760 139 766 568 9 405 018 39,58%
5 АО "Банк " RBK" 16 344 885 532 434 1 001 977 6,13%

По данной группе средняя процентная мар-
жа составляет 4,39%. Самым низким показате-
лем процентной маржи является показатель у 
БТА Банка, не только по группе, но и по всем 
данным БВУ, что составляет -1,02%. АО «БТА 
Банк» входит в 10-ку крупнейших банков, из-
за реструктуризации и аналогичных факторов, 
у банка совокупные активы меньше обяза-
тельств.  Наиболее высокий показатель про-
центной маржи крупных банков у АО «KASPI 
BANK» 9,9%.

К категории средние банки относятся 10 
банков с объемами активов от 70 млрд. тенге 
до 346,02 млрд. тенге и общий объем активов 
данной группы составляет 1,7 трлн.тенге или 
13,5% от всех активов банков второго уровня. 
Активы, приносящие доход составляют 1,4 трлн.
тенге (таблица 2). Объем кредитного портфеля 
составил 0,98 трлн.тенге или 9,3% от кредитно-
го портфеля банков второго уровня. Категория 
«Средних банков» показала самый низкий ре-
зультат средней банковской маржи с показате-
лем 3,86%. 

Самый высокий показатель в данной ка-
тегории у банка АО «Delta Bank»- 8,59%, а са-
мый минимальный показатель у банка АО»RBS 
(Kazakhstan)» 1,04%. При этом у данной катего-
рии объем сформированных провизий состав-
ляет 25,4% или 248,2 млрд.тенге.

К категории малых банков относятся 10 бан-
ков второго уровня с активами от 17 млрд. тен-
ге до 70 млрд.тенге. Активы, приносящие доход, 
составляют 248,5 млрд.тенге (таблица 3). 
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Доля данной группы в банковском секто-
ре составляет около 3% или 383,9 млрд. тен-
ге. Объем кредитного портфеля малых банков 
составляет 178,6 млрд.тенге или 1,7% от всего 
банковского рынка. Объем сформированных 
провизий 4,9% или 8,7 млрд.тенге. Малые банки 
являются более стабильными и быстро реаги-
рующими на рынке банковских услуг. Средняя 
банковская маржа по данной группе составляет 
8,39%. Самым большим показателем процент-
ной маржи  является 39,58% у АО «Хоум Кредит 
Банк». Данный показатель самый высокий не 
только у данной категории, но и по всем бан-
кам второго уровня. При этом, доля этого бан-

ка в банковском секторе составляет 0, 35% или 
45,5 млрд.тенге. 

К категории мелких банков относятся 8 бан-
ков второго уровня с активами до 17 млрд. тен-
ге, общий объем активов составляет 74.6 млрд.
тенге или 0,58% от банковского рынка. Активы, 
приносящие доход, составляют всего 47.6 млрд.
тенге (таблица 4). Средняя банковская маржа 
по данной группе, которая составляет 6,1%. Эти 
банки занимаются выдачей кредитов на корот-
кий срок и небольшими суммами. Самая высо-
кая процентная маржа из данной группы со-
ставляет 13,94% у банка АО»Банк Kassa Nova»и 
у АО «Заман-Банк» - 11,11%. 

Анализируя среднюю процентную маржу 
можно определить, что в банковском секто-
ре лидируют малые банки 8,2%, вторыми идет 
группа мелких банков 6,1%, а затем  группа 
крупных банков с показателем 4,4%  и на по-
следнем месте группа средних банков с пока-
зателем 3,9%.

Учитывая, среднюю процентную маржу 
можно отметить, что у малых и мелких банков 
значительно быстрее осуществляется внедре-
ние новых банковских продуктов и услуг, кото-
рые позволяют получать высокие процентные 
доходы. При этом, значительная часть инно-
ваций в банковском секторе осуществляется 

Таблица 4. Информация по расчету процентной маржи по мелким банкам
тыс.тенге

Данные КФН сайт - www.afn.kz

№ Наименование Активы, 
приносящие 
доход

Расходы, связанные 
с выплатой 
вознаграждения

Чистый доход, 
связанный с 
получением 
вознаграждения

Процентная 
маржа

1 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 10 917 139 1 714 568 222 5,20%
2 АО "Банк Kassa Nova" 9 274 224 164 068 1 293 054 13,94%
3 АО "ДБ "PNB" - Казахстан" 6 448 308 70 289 111 976 1,74%
4 АО "Исламский Банк  

"Al Hilal"
8 430 631 215 180 003 2,14%

5 АО "Сеним-Банк" 4 543 487 254 329 245 227 5,40%
6 АО ДБ "НБ Пакистана"  

в Казахстане
3 518 033 17 786 324 627 9,23%

7 АО "Заман-Банк" 4 510 658 668 501 200 11,11%
Итого: 47 642 480 509 069 3 224 309 6,09%

№ Наименование Активы, 
приносящие 
доход

Расходы, связанные 
с выплатой 
вознаграждения

Чистый доход, 
связанный с 
получением 
вознаграждения

Процентная 
маржа

6 АО "МЕТРОКОМБАНК" 21 324 157 508 816 1 032 788 4,84%
7 АО "ТПБ Китая в 

г.Алматы"
20 657 220 45 793 286 191 1,39%

8 АО "AsiaCredit Bank 
(АзияКредитБанк)"

14 403 471 193 814 1 242 981 8,63%

9 АО "Шинхан Банк 
Казахстан"

12 452 236 76 371 619 866 4,98%

10 АО "Банк Позитив 
Казахстан"

13 565 034 55 448 497 713 3,67%

 Итого: 248 509 132 4 103 732 18 278 201 8,17%
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в крупных и средних банках, однако, высокие 
расходы на разработку банковских кредитных 
продуктов и узкая специализация в этих финан-
совых институтах не позволяет получать высо-
кий уровень процентной маржи. Вместе с этим, 
в структуре процентной ставки по выдаваемым 
кредитам роль процентной маржи играет су-
щественную роль, потому что,  если оптималь-
ный уровень процентной маржи будет в раз-
мере 5%, а стоимость привлечения около 5%, 

с минимальным кредитным риском, то уровень 
стоимости кредитных ресурсов предоставля-
емых составит 14%, что является достаточным 
для реализации проектов.

В результате можно сказать, что влияние 
инноваций или нововведений на кредитном 
рынке будет существенно влиять на уровень 
процентной маржи, и в конечном итоге будет 
способствовать снижению уровня стоимость 
кредитных ресурсов.  

Источники:
1. www.afn.kz
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Ғылыми жетекшісі: 
Байдаулетова Г.О. , аға оқытушысы

Әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын 
қаржы саласының термині IPO (Initial Public 
Offering) қор нарығындағы акцияларды жұрт-
шылыққа бастапқы орналастыру деген ұғымды 
білдіреді. Бұл жерде «бастапқы» деген сөз ком-
паниялар өздерінің акцияларын көпшілікке ал-
ғашқы рет ұсынуын білдіреді. Сондай-ақ, мем-
лекетке тиесілі акциялар пакетінің бір бөлігін 
орналастыру қор нарығын дамытуға зор үлесін 
тигізеді.

«Халықтық IPO» дегеніміз – мемлекеттік ком-
паниялардың бағалы қағаздарын халыққа са-
туын түсіндіретін әлемдік тәжірибе. Оның басты 
ерекшелігі басқа инвесторларға қарағанда жеке 
тұлғаларға акцияларға жазылу мүмкіндігінің ер-
терек ашылуында.

2011 жылы елімізде тәуелсіздігіміздің 
жиырма жылдығы атап өтілді. Осы жиырма 
жыл ішіндегі еліміздің басты басымдығы халық-
тың әлеуметтік және экономикалық әл-ауқаты  
болып табылады.

Біздің елімізде мемлекеттік компаниялар-
дың акцияларын тек Қазақстан Республика-
сының азаматтары мен қазақстандықтардың 
құқығына өкілдік ететін зейнетақы қорлары 
ғана сатып ала алады. «Халықтық IPO» бағ-
дарламасы қалың жұртшылық үшін отандық 
кандидат компаниялардың акцияларын сатып 
алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған, 
яғни Қазақстан Республикасының азаматтары-
ның мүдделерінде әзірленген. Акцияларды са-
тып ала отырып, азаматтар олардың иелерінің 
біріне айналады және елдің экономикасының 
өсуіне өз үлесін қосады.

Біздің ойымызша, бұл бағдарламаны жүзеге 
асырудың халық үшін маңызды тұсы - халық-
тың қаржылық сауаттылығын арттыру және ха-
лықтың жинақтарын капитал нарығына тарту 
мүмкіндігі.

Сонымен қатар мынаны айта кеткен жөн: 
«Халықтық IPO» бағдарламасының басты мақ-
саты – компания бизнесін дамытуына қаржы 
тарту, компания құнын жоғарылату. Яғни, бұл 
үрдіс – жекешелендіру емес, акцияларды сату-
дан түскен қаражат компанияда қалады және 
олар мемлекеттік бюджетке аударылмайды.

«Халықтық IPO» бағдарламасын жүзеге асы-
рудың мемлекет үшін пайдасын қарастыратын 
болсам, мыналарды көрсетуге болады:

 ▪  бос жатқан ақша қаражаттарын елдің 

экономикасының дамуына 
 ▪ жұмыс істеуіне итермелеу, яғни бағалы 

қағаздар нарығы арқылы;
 ▪  банк депозиттері және жылжымайтын 

мүлік сияқты дамыған 
 ▪ секторлардан инвестициялардың бір 

бөлігін қайта үлестіру;
 ▪  жинақтаушы зейнетақы қорына жоғарғы 

санатты эмитенттерді 
 ▪ ұсыну[1].

Ал енді «Халықтық IPO» бағдарламасының 
оң және теріс тұстарын атап өтетін болсам, бұл 
бағдарламаның әлемдік тәжірибеде  сәтті және 
сәтсіз мысалдары да аз емес.

Соның ішінде сәтті аяқталған елдердің қа-
тарына Малайзияны жатқызуға болады. Ма-
лайзияда 1970-1980 жылдары жаппай жекеше-
лендіру жүргізудің нәтижесінде қор нарығына 
елдің 8 миллионнан астам адамы тартылды. 
Мемлекеттік компаниялардың акциялары 
қазіргі таңда да жоғарғы сұранысқа ие және 
елдің қор нарығын дамытудың басты құралы 
болып отыр.

Германия елінде алғаш рет  «Халықтық IPO» 
бағдарламасы 1930-жылдары іске қосылды. 
Сол уақыттарда ірі неміс компанияларының ак-
циялары сатылды және де бірнеше жыл ішінде 
бұл жағдай экономиканың кенет алға өрлеуіне 
зор ықпал етті.

Дегенмен де әлемдік тәжірибеде сәтсіз аяқ-
талған мысалдар да аз емес. Мысалы, 1996 
жылы байланыс саласындағы неміс мемле-
кеттік монополист компаниясының акцияла-
рын сатуын айтуға болады. Бастапқы орна-
ластыру бойынша 3 миллион неміс қатысса, 
бүгінгі күні компанияға 15 мың акционерлер 
тиесілі болып табылады және де олардың көбі 
– жеке тұлғалар. Компания тіркелген байланыс 
абоненттерінің көптеген бөлігінен айырылып 
қалды, «Халықтық IPO» бағдарламасынан кейін 
10 жылдан соң акциясының құны 18 пайызға 
төмендеп кетті.

Ресейлік ірі компаниялар Роснефть, Сбер-
банк және ВТБ да 2006 жылдан бастап халыққа 
арнап өз акцияларын ауқымды жарнама науқа-
нын пайдалану арқылы қор биржасында бел-
сенді орналастыра бастады. Алайда орналасты-
рудан соң біраз уақыт өткеннен кейін барлық 
акцияларының құны түсіп кетті, сондықтан да 
көбі инвестициялардың нәтижесінен түңіліп 
қалды.

Қазақстандағы «Халықтық IPO-ның»  
перспективалары: оң және теріс жақтары

Жолдыбаева Э.Р.
АЭСА-ның 4курс студенті
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Бұл жердегі басты кемшілік ақпараттың жоқ-
тығынан болып отыр. Яғни, Ресейде акцияларды 
сатқан кезде сатып алу бағасы мен сату бағасы-
ның айырмашылығынан түсетін табыс салығы 
төленетіні жөнінде «халықтық» акционерлердің 
көпшілігі ештеңе білмеген. Осылайша, Ресейде 
IPO-ның «халықтық мәртебесі» акцияларды 
жоғарғы бағамен сату үшін кәсіби емес инвес-
торларды тарту құралы ретінде пайдаланылды 
деген қорытынды шығаруға болады.

Ал қазақстандық тәжірибе жөнінде айта-
тын болсам, 2006 жылы «ҚазМұнайГаз» Бар-
лау Өндіру» АҚ Лондон қор биржасында IPO 
өткізді. Нәтижесінде 2 млрд. АҚШ доллары 
тартылды. Бұл мысал жалпы қазақстандық қор 
нарығына шығуды жоспарлайтын қазақстандық 
компаниялар үшін үлгі болып табылады.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ жүргізген 
IPO-ның басты жағымды сәттері:

 ▪  миноритарлық акционерлерді қорғау 
үшін халықаралық 

 ▪ стандарттарға сай корпоративті басқару-
дың жүйесі енгізілді, яғни тәуелсіз дирек-
торлар институты;

 ▪  IPO-дан бастап 2011 жылға дейін мұнай-
дың өндірілуі 9,5 млн 

 ▪ тоннасынан 30 пайызға ұлғайды;
 ▪  дивиденд ретінде 1,7 млрд. АҚШ долла-

рынан астам қаражат 
 ▪ төленді;
 ▪  таза табыстағы дивидендтер үлесі 30 па-

йыздан 44 пайызға өсті;
 ▪  мемлекетке 6 млрд. АҚШ долларынан ас-

там салық және алым 
 ▪ ретінде ақша төленді.
 ▪ Бүгінгі таңда «ҚазМұнайГаз» Барлау 

Өндіру» АҚ-ның баға келісуі IPO кезіндегі 
бағалар деңгейінде саудаласады.

 ▪ Қорыта айтқанда, бағдарламаның 
сәтсіздіктерінің салдарын зерттеп, тәуе-
келдерді азайту үшін мына шараларды 
көрсетуге болады:

 ▪  акцияларды бір-бірден емес, сериялар-
мен орналастыру 

 ▪ дұрыстығы, бұл акцияларды сатып алуға 
халық тарапынан қызығушылықты артты-
руға мүмкіндік береді;

 ▪  орналастыру бағаларын арттырмау, бұл 
инвесторлар үшін өте 

 ▪ маңызды, әсіресе бірінші жылы;
 ▪  лайықты, сенімді компанияларды таңдау, 

яғни акция бағалары 
 ▪ дүниежүзілік экономика нашарлаған жағ-

дайда елеулі тәуекелге ұшырамайтындай 
тұрақты компанияларды таңдау.

Ал «халықтық» инвестор үшін басты қауіп – 
бұл акция бағасының айтарлықтай төмендеуі. 
Бұл жағдайдан ешкім сақтандырылмаған. Ак-
цияларды сатып алған бағаға қарағанда төмен 
бағамен сатқан кезде инвестор таза шығынға 
ұшырайды. Акция бағаларының өзгеруі ком-
пания қызметіндегі ешбір проблемаға қатысы 
жоқ, қысқа мерзімді болуы мүмкін. Бұл жағдай-
ларда мамандар бағаның қысқа құбылмалылы-
ғын күте тұруына кеңес береді. Ал компанияда 
ұзақ мерзімді перспективада оның қызметіне 
кері әсерін тигізетін нақты қиындықтар пайда 
болған кезде, акцияларды төмен бағамен сатып 
жіберген дұрыс. Бұл аса салмақты шығындар-
дан құтылуға мүмкіндік береді[2].

Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде мы-
надай негізгі түйінді көрсеткіштерге қол жеткізу 
көзделеді: Қазақстан Республикасының жеке 
тұлғаларынан кемінде 160 000 адамды бағдар-
ламаға қатысуға тарту; қор биржасы нарығы-
ның  көлемін 2011 жылғы орташа көрсеткіш-
тен 2015 жылға қарай кемінде 15-20%-ға өсіру; 
2015 жылға дейін акцияларды орналастыру 
шеңберінде 500 млн. АҚШ долларын тарту.

Қорыта келе айтатынымыз, бұл бағдарла-
ма дан алдағы уақытта күтетініміз көп, себебі 
ең бастысы «Халықтық IPO-ның» арқасында 
еліміздің бағалы қағаздар нарығы арқылы эко-
номикалық өрлеуі қамтамасыз етіледі. Сон-
дай-ақ жастардың, жалпы Қазақстан Респуб-
ликасы халқының қаржылық сауаттылығының 
деңгейінің артуына да зор ықпал етеді деп се-
немін.

Деректер:
1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әлуақат қоры» АҚ–ның еншілес және тәуелді ұйымдары 

акцияларының пакеттерін бағалы қағаздар нарығынашы ғарубағдарламасы. ҚР үкіметінің 
2011 жылғы 8 қыркуйектегі № 1017 қаулысы.

2. www.parlam.kz 
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Американский экономист О.Уильямсон 
предложил теорию о трех уровнях эгоисти-
ческого поведения индивида. Самый слабый 
уровень эгоистического поведения занимает 
– «послушание», далее на среднем уровне на-
ходится – «следование личностным интересам 
в условиях определенности», а наиболее силь-
ной формой является – «оппортунизм». Оп-
портунизм позволяет индивиду реализовать 
собственные эгоистические интересы, которые 
не всегда ограничиваются рамками морали и 
могут повлиять на интересы другой личности 
[1].

Оппортунизм проявляется в «получении 
выгод» от других людей или в использовании 
чужих слабостей в своих собственных целях. 
Это огромный источник вреда, в случаях, ког-
да интересы индивидов не совпадают или на-
правлены на конфликт.

По мере роста и развития компании по-
является необходимость в применении более 
сложной структуры управления. На опреде-
ленном этапе это приводит к необходимости 
передачи функции управления – группе наем-
ных руководителей высшего уровня иерархии. 
Вследствие чего, образуются две группы лиц: 
собственников и наемных руководителей.

Данные взаимоотношения этих групп лиц, 
были описаны в работе А. Берли и Г. Минза 
«Современная корпорация и частная соб-
ственность». Авторы подробно изучили про-
блему отдаления собственника от контроля 
над корпорацией, и переход последнего к ме-
неджерам [2].

Топ-менеджмент должен осуществлять свои 
полномочия, руководствуясь в первую оче-
редь интересами собственников, т. е. максими-
зировать их доход. Однако практика не всегда 
соответствует действительности.

Одной из проблем системы управления в 
современной организации является – оппорту-
нистическое поведение менеджеров. Оппор-
тунизм менеджеров проявляется тогда, когда 
их личные интересы и интересы собственни-
ков перестают совпадать. В то время как акци-
онеры  заинтересованы в получении дохода от 
инвестированного ими капитала в компанию, 
основной целью деятельности менеджеров яв-
ляется личная выгода.

Одним из проявлений оппортунизма ме-
неджеров в организации является диссонанс в 
информации. В то время как наемные менед-
жеры располагают более достоверными и объ-
ективными данными и используют это в своих 
личных целях, собственники получают от них 
искаженную информацию, не отвечающую 
действительным положениям дел. 

 Следующая причина возникновения оп-
портунизма менеджеров, в случаях с акцио-
нерными обществами, заключается в «распы-
лении» акционерного капитала. Менеджеры, 
вопреки воле акционеров начинают исполь-
зовать компанию, как инструмент собственно-
го обогащения, виду отсутствия контроля вла-
дельцами небольших пакетов акций.

Наиболее распространенные формы оп-
портунистского поведения менеджеров про-
является в воровстве, сокрытии информации, 
заключении фиктивных сделок, создание кон-
трактных «дыр», преувеличении партнером 
потребностей, нарушении неформальных до-
говоренностей между компаниями, использо-
вании в своих интересах непредвиденных со-
бытий,  передаче инсайдерской информации 
прямым конкурентам, нанесении вреда репу-
тации фирме, применение других махинаций 
и создании предпосылок к банкротству компа-
нии. Все это прямым образом влияет на функ-
ционирование организации.

Так, например, одним из самых крупных 
скандалов XXI века стало дело «Энрон». Кор-
порация появилась на свет в 1985 году путем 
слияния двух газовых компаний Небраски и 
Техаса. «Энрон» первая владелица сети га-
зопроводов, раскинувшейся во всем штатам 
США. Корпорация вышла на рынок ценных бу-
маг, что позволило ей иметь пространство для 
финансовых маневров. В 90-е годы компания 
стала крупнейшим трейдером на рынке элек-
троэнергетики, а в 2001 году заняла 7-е место в 
рейтинге «Fortune 500». 

Для сокрытия истинного положения дел, 
руководством компании было создано тысячи 
юридических лиц, преимущественно офшо-
ров. Все офшорные компании были созданы 
законно, подавали соответствующие отчеты в 
государственные службы, более того, все это 
обилие мелких партнеров было одобрено со-

Проявление оппортунизма менеджеров  
в современной организации и его последствия
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ветом директоров компании, ее аудиторами и 
адвокатами. Дочерние компании осуществляли 
фиктивные сделки с электроэнергией, позволя-
ющие раздуть стоимость всей компании, в то 
же время на офшоры зачислялись долги, кото-
рые «Энрон» не собиралась показывать акци-
онерам. Вследствие чего, показатели компании 
повышались, руководство получало премии в 
миллионах, стоимость акций и их пакетов воз-
растала с высокой скоростью. Одновременно 
руководство получало прибыль и от самих 
оффшоров. Так, ведущий менеджер в области 
финансов компании, Эндрю Фастоу, автор всей 
этой схемы махинаций, получил от одного из 
оффшоров около 30 миллионов долларов.

В отличие от акционеров, компания пока-
зывала все свои убытки налоговым службам, 
являясь убыточной, для получения налоговых 
возмещений на сумму 380 миллионов долла-
ров. В компании работали самые высококва-
лифицированные специалисты в области юри-
спруденции и бухгалтерии, это обеспечивало 
компании законность практически любой опе-
рации. Но, не смотря на это, долги не переста-
вали расти, и накапливались как снежный ком. 
Топ-менеджера компании в 2001 году, начали 
втайне сбрасывать свои пакеты акций, и про-
должали обманывать своих сотрудников в пер-
спективности бизнеса.

Скрывать долги компании, стало невозмож-
но и к октябрю 2001 года, она заявила об убыт-
ках на 640 миллионов и об уменьшении капи-
тала на сумму 1,2 миллиарда. Ответственность 
за это понес главный бухгалтер компании, и 
был уволен.

Акции «Энрона» стремительно упали. Уже 
в ноябре компания уменьшила отчетную при-
быль за 5 лет на 586 миллионов, а долг вырос 
еще на 2,5 миллиарда. Теперь падения компа-
ния уже нельзя было избежать, акции обесце-
нились с 80 долларов за штуку до 1. 

В конце 2001 года корпорация объявила се-
бя банкротом. Это стало крупнейшим банкрот-
ством одной из компаний в стране. Вследствие 
чего, были уволены тысячи сотрудников в США 
и Европе.  В ходе судебных разбирательств вы-
яснилось, что сгорели пенсионные сбереже-
ние 15 тысяч сотрудников компании на сумму в 
миллиард долларов, так как пенсионный фонд 
«Энрона» вложил средства в свои же акции, 
которые теперь обесценились [3].

Один из мировых лидеров в этой отрасли 
не только участвовал в разработке схемы, но и, 
предчувствуя крах, уничтожили огромное чис-
ло ценной информации, относящейся к компа-
нии. Кредиторы выдвинули ряд требований не 

только к банкроту, но и к банкирам «Энрона». 
В числе ответчиков оказались и ведущие аме-
риканские банки, которые обвиняются в том, 
что помогали гиганту ввести в заблуждение 
инвесторов.

На данном примере можно заметить, как 
были затронуты проблемы корпоративного 
управления, вызванные оппортунистическими 
действиями наемных менеджеров, руковод-
ствовавшихся личными интересами. 

Другим ярким примером является история с 
БТА банком. В Казахстане финансовая полиция 
возбудила три уголовных дела в хищении бо-
лее 100 миллионов долларов, по отношению к 
топ-менеджерам БТА банка - Тимуру Сабырба-
еву, Алтаю Кушербаеву и Саиде Абуовой. 

Данные представители топ-менеджмента 
продавали долги БТА банка  иностранным 
банкам, от которых не возможно было просто 
отказаться. Они продавали долги на прямую 
от заемщиков банка, это на 20-40 процентов 
больше чем,  если бы рассчитался сам банк.   
Данные операции проходили в сговоре лиц. 
Т. Сабырбаев – возглавлял блок по работе с 
иностранными инвесторами,  кредиторами и 
должниками. С. Абуова курировала корпора-
тивный блок и добивалась согласия руковод-
ства в осуществлении сделок. А.Кушербаев – 
прикрывал сделки, так как возглавлял внутрен-
нюю безопасность банка. В результате каждый 
из участников махинаций оставался в плюсе, за 
исключением самого банка и его акционеров 
в первую очередь ФНБ «Самрук-Казына». Эти 
топ-менеджеры получали откаты в размере 
10-15 процентов от суммы полученной скидки 
[4].

Проблема оппортунизма менеджеров в 
Казахстане набирает обороты. В связи, с чем  
необходимо разработать методы по борьбе с 
недобросовестными наемными менеджерами, 
являющимися «корпоративными ворами» в 
компаниях. 

На основе выше изложенного, нами пред-
лагаются следующие способы борьбы с оппор-
тунизмом менеджеров:

 ▪ Получение собственниками и акционе-
рами компаний аутентичной и полной 
информации точно в срок, во избежание 
искажения;

 ▪ Постоянный мониторинг деятельности 
топ-менеджмента организации;

 ▪ Составление более подробного и жест-
кого контракта между собственником и 
наемным

 ▪ руководителем,  как способ защиты ин-
тересов каждого;
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 ▪ Создание благоприятных условий для 
наемных руководителей и составление 
точных

 ▪ бонусных программ;
 ▪ Применение ужесточенных санкций по 

отношению к недобросовестным наем-
ным руководителям в случае не соблю-
дении условий контракта. В случае не 
выполнения условий контракта или на-
рушении – обращение в суд.

Таким образом,  оппортунизм наемных ру-
ководителей – это особое явление, которое 
оказывает негативное влияние на функциони-
рование и развитие любой организации. При 
ослаблении контроля над наемными управля-
ющими грозит компании существенными по-
терями, поэтому необходимо проводить ком-
плекс мероприятий направленный на ограни-
чение, выявление и предотвращение данного 
вида поведения.
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Карл Маркс писал: «Не выплачиваемые кре-
диты ведут к банкротству банков, которые будут 
национализированы государством, что в итоге 
и приведет к возникновению коммунизма». Ко-
нечно же, гений девятнадцатого века под этой 
фразой не подразумевал, что основой капита-
лизма являются Банки, но все же подчеркнул ту 
важную роль, которая отведена банкам в систе-
ме свободных рыночных отношений.

Мировой финансовый кризис показал неот-
ложность изменения структуры подхода к ри-
ску и его измерению и регулированию миро-
вых финансов.

14 ноября 2012 года Международный Ва-
лютныйФондопубликовалсвоеисследование 
«The Liberalization and Management of Capital 
Flows: an Institutional View». Результатом ис-
следования явилось то, что МФВ рекомендует 
странам достигнуть определенного порогового 
значения в отношении управляющих и финан-
совых организаций [1]. Наряду с этим, МВФ, как 
и другие эксперты, подчеркивают и выводят на 
новую «плоскость» так называемые риск взаи-

мосвязанности и риск«слишком важные, чтобы 
дать им обанкротиться» [2].

Дело в том, что глобализация, происходящая 
в пространстве «рыночного» мира, затронула и 
сферу финансов, и особенно «кровеносные со-
суды» экономики – банки. Кризис 2008 года по-
казал, что если происходят изменения в одной 
организаций, то они коснутся в определенной 
степени и другие вследствие переплетения их 
финансовых позиций и отношений. 

Относительно недавние проблемы с си-
стемообразующими банками показали не-
достаточность мер предпринятых в Базеле-I 
и Базеле-II. Чтобы предпринять меры по без-
опасному свертыванию деятельности «слиш-
ком важных, чтобы дать им обанкротиться», на 
случай их краха, был рассмотрен и будет вве-
ден с 01.01.2013 года новый стандарт «Базель 
III». Он состоит из двух документов – «Базель 
III: Общие регулятивные подходы к повыше-
нию устойчивости банков и банковской систе-
мы» [3] и «Базель III: Международные подходы 
к измерению риска ликвидности, стандартам  
и мониторингу» [4]. 

В новом стандарте изменены требования к 
капиталу в сторону увеличения и упразднен ка-
питал третьего уровня. Причем изменения, по 

части капитала, были не только в количествен-
ном, но и в качественном аспекте. Введены по-
казатели достаточности собственного капитала 

Новые международные требования  
к устойчивости банковской системы

Таблица 1. Сравнительный анализ нормативных показателей по Базельским соглашениям

Источник: [5]

Элемент (Базель I/II) (Базель III)
Минимальные требования к 
капиталу

Базовый капитал 1 уровня ≥ 2%
Капитал 1 уровня ≥ 4%
Общий капитал ≥ 8%

Базовый капитал 1 уровня ≥ 4,5%
Капитал 1 уровня ≥ 6%
Общий капитал ≥ 8%

Инновационные инструменты Включаемые в капитал 1 уровня (не 
более 15% капитала 1 уровня)

Постепенное исключение

Капитал 3 уровня Не должен превышать 250% 
капитал 1 уровня, предназначен для 
покрытия рыночных рисков

Отмена

Ограничения Капитал 2 уровня ≤ капитал 1 
уровня
Субординированный долг ≤ 50% 
капитал

Отмена

Корректировки/вычеты (кроме 
гудвилла)

50% из капитала 1 уровня и 50% 
капитала 2 уровня

100% из базового капитала 1 уровня

Консервационный буфер Отсутствует 2,5% в дополнение к 4,5% базового 
капитала 1 уровня

Контрциклический буфер Отсутствует 0-2,5%
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(левериджа), покрытия ликвидности и чистого 
стабильного фондирования. Так же в расчет до-
бавляются контрциклический буфер капитала, 
консервационный буфер капитала и изменен 
состав капитала на покрытие кредитного риска 
контрагента. Остановимся на каждом нововве-
дении поподробней.

Капитал 1 уровня предназначен для погло-
щения мгновенных потерь и необходим для 
поддержания нормальной работы банка и дол-
жен составлять к началу 2015 года не менее 6% 
от суммы активов взвешенных с учетом риска. В 
свою очередь состоит из базового капитала 1 
уровня и дополнительного капитала 1 уров-
ня. Базовый капитал 1 уровня включает в себя 
оплаченные простые акции и нераспределен-
ную прибыль (резервы). Дополнительный капи-
тал 1 уровня состоит из: добавочного капитала 
за счет эмиссионного дохода по инструментам 
дополнительного капитала 1 уровня, регуля-
торных корректировок для капитала 1 уровня, 
инструментов дополнительного капитала, вы-
пущенных дочерними консолидированными 
компаниями, которые соответствуют критери-
ям для включения в дополнительный капитал 1 
уровня [5].

Для поглощения убытков от возможной 
ликвидации банка был разработан капитал 2 
уровня. В состав капитала 2 уровня входят: не-
распределенный доход текущего года, резервы 
связанные с переоценкой, общие резервы и ре-
зервы на покрытие убытков, субординирован-
ный долг, кумулятивные привилегированные 
акции и гибридные инструменты капитала. Ве-
роятность ликвидации банка гораздо ниже, чем 
невыполнение им своих краткосрочных обяза-
тельств. По этой причине капитал 2 уровня со-
стоит из менее ликвидных статей, чем капитал 
1 уровня.

Необходимо отметить, что требования к ка-
питалу «не совсем одинаковы» для банков ис-
пользующих различные подходы к расчету ри-
сков. Предлагается использовать один из двух 
методов: стандартизированный подход и под-
ход, основанный на системе внутренних рей-
тингов. Стандартизированный подход основан 
на системе внешних рейтингов. Применяются 
рейтинги авторитетных рейтинговых агентств 
(Fitch Ratings, Moody’s Investors Services, 
Standard & Poor’s Ratings Services). При подхо-
де, основанном на внутреннем рейтинге, учи-
тываются четыре фактора: вероятность дефолта 
контрагента, удельный вес потерь при дефолте, 
остаточный срок кредита и абсолютная величи-
на потерь при дефолте. 

Консервационный буфер капитала – это ре-
зервный запас капитала, который должен со-
ставлять не менее 2,5% от суммы взвешенных 

по риску активов. Вместе с базовым капита-
лом 1 уровня составляет 7% и в совокупности 
с общим капиталом составляет 10,5%. Такой 
буфер накапливается во время благоприятной 
деятельности банка и при необходимости мо-
жет расходоваться в периоды стрессов. В слу-
чае несоответствия уровня буфера на банк на-
кладываются ограничения по распределению 
прибыли вплоть до полной консервации при-
были. Если базовый капитал 1 уровня в сумме 
с консервационным буфером составят от 4,5% 
до 5,125%, то консервируется все 100% текущей 
прибыли и так далее при каждом увеличении 
суммы капитала и буфера на 0,625%, размер 
консервации будет уменьшаться на 20%.  Если 
показатель будет в коридоре от 6,375% до 7,0%, 
консервируется 40% прибыли. Свободное рас-
пределение прибыли возможно только при 
превышении показателем порога в 7%. 

С целью установления дополнительной за-
щиты банков в период спадов в экономике или 
его отдельных элементов, в состав требова-
ний Базель III был включен контрциклический 
буфер капитала. Как правило спад в экономи-
ке вызывает спад и в банковском секторе. Это 
особенно актуально если перейти к примеру 
Республики Казахстан, когда сегодняшнему кри-
зису банковской сферы предшествовал бурный 
рост кредитования. Контрциклический буфер 
устанавливается надзорным органом и может 
устанавливаться в пределах от 0 до 2,5% от сум-
мы активов взвешенных с учетом риска. Над-
зорный орган должен уведомлять банки за 12 
месяцев о принятии решения об увеличении 
размера буфера[6].

Коэффициент достаточности собственного 
капитала, в связи с гармонизацией требований 
Комитета по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Националь-
ного Банка Республики Казахстан (далее КФН) и 
Базель III, будет составлять 6% для всех банков 
вне зависимости от тех факторов, которые ра-
нее учитывались при расчете нормативов.

Изменения, коснувшиеся кредитного риска 
контрагента, связаны с тем, что банки теперь 
будут обязаны рассчитывать капитал от пере-
оценки деревативов (корректировки стоимости 
кредита). Кроме того, теперь банки будут про-
водить стресс-тестирование кредитного риска 
контрагента не менее чем раз в месяц. 

Показатель покрытия ликвидности и пока-
затель чистого стабильного фондирования раз-
работаны с целью оградить банки от недостат-
ка ликвидности и поддерживать уровень кра-
ткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
ликвидностей. 

Для поддержания необходимого уровня 
краткосрочной (до 30 дней) ликвидности рас-
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считывается показатель покрытия ликвидно-
сти. Рассчитывается как отношение совокупных 
активов и чистых оттоков денежных средств 
на предстоящие 30 дней. В итоге должно полу-
читься отношение в размере не менее 100%. 
В состав элементов для расчета данного пока-
зателя включаются высоколиквидные активы 
в виде денежных средств и их эквивалентов, 
обращаемые на рынке ценные бумаги прави-
тельств, центральных банков, государственных 
предприятий, а так же ценные бумаги с рейтин-
гом не ниже AA-. В оттоки денежных средств 
включаются все депозиты и иные источники 
формирования фондов. 

Показатель чистого стабильного фондиро-
вания применяется для поддержания достаточ-
ности средне- и долгосрочной ликвидности и 

должен придерживаться на уровне более 100%. 
Рассчитывается как отношение имеющегося в 
наличии стабильного финансирования и необ-
ходимого объема финансирования.

Казахстанские коммерческие банки уже на 
сегодняшний день соответствуют всем коли-
чественным требованиям Базель III. Комитет 
по контролю и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций Национального Бан-
ка Республики Казахстан проводит работы по 
корректировке и гармонизации собственных 
требований в соответствии с требованиями Ба-
зель III.

Гармонизация проводится с целью стандар-
тизации подходов к расчету нормативов и со-
ответствий мировым стандартам требований 
КФН.

Источник: составлено автором.  По матери-
алам: Комитета по контролю и надзору финан-
сового рынка и финансовых организаций НБ РК 
и Базель III

Но по последним данным КФН (01.11.2012) 
два казахстанских банка не выполняют пруде-

циальные нормативы и нормативы достаточ-
ности собственного капитала (АО «Банк «Аста-
на-финанс»» и АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»). 
Вместе с тем, до сих пор неизвестна ситуация 
вокруг АО «БТА Банк», который согласно реше-
нию Специализированного финансового суда г. 

Таблица 2. Сравнительный анализ стандартов банковского капитала согласно рекомендациям 
Базель III и требованиям КФН

Продолжение таблицы 1

Базель III КФН* Гармонизация 
требований 
КФН

Даты 2013 2014 2015 2016 2017 2018
По состоя-
нию на 
01.01.2019

Текущие с 2013

Коэффициент 
достаточности СК 
(k1-1)

оценка
введе-
ние

5%,  
6%,  
7%

5%

Минимальный 
акционерный 
капитал

3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%  4,5%

Минимальный 
акционерный 
капитал + 
Консервационный 
буфер

3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0%  7%

Минимальный 
капитал 1 уровня

4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5%, 6%, 
7%

6%

Минимальный 
общий капитал

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10%, 
12%,  
14%

8%

Минимальный 
общий капитал + 
Консервационный 
буфер

8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5%  10,5%

Консервационный 
буфер капитала

   0,625% 1,25% 1,875% 2,5%  2,5%
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Таблица 3. График постепенного введения в стандарт Базель III

Источник: Переведено автором. По материалам: Basel Committeeon Banking Supervision. Basel III: A global regulatory 
framework for more resilient banks and banking system. – Bank for International Settlements, December 2010 (rev. June 2011) 

Алматы с 08.05.2012 года находится на реструк-
туризации долгов перед кредиторами. По этой 
причине КФН временно «прекратило» подсчет 
выполнения нормативов для банка БТА [7].

Реакция на новые нормативы была неодно-
значной. Многие эксперты полагают, что вне-
дрение этих стандартов повлияет на стоимость 

кредита. Для выполнения требований по капи-
талу банкам США потребуется дополнительно 
привлечь несколько сотен миллиардов долла-
ров, а европейским банкам около триллиона 
евро [8]. По этой причине Базельским комите-
том разработан постепенный план по внедре-
нию Базель III с 2013.

Естественно, что новые требования затронут 
все банки, но степень и глубина изменений бу-
дет зависеть от конкретного банка. Для одних 
банков существенные изменения коснутся во 
втором компоненте для других, важным будут 
изменения по качеству и размеру капитала, 
третьи банки столкнутся с более жестким меха-
низмом по рыночным рискам. 

Самыми «болезненными» нововведения 
скажутся на «слишком важных, чтобы дать им 
обанкротиться» - системообразующих банках. 
В Казахстане для подобных банков, сложности 
связаны с качеством выданных кредитов и при-
влечением дополнительного капитала.

Так, согласно плану внедрения, с 01.01.2011 
года начался мониторинг показателя покры-
тия ликвидности, а мониторинг по показателю 
чистого стабильного фондирования начался 
с 01.01.2012 года. По причине сложности эле-
ментов (а точнее из-за высоких требований по 
их качеству) включенных в состав показателей, 
данные показатели будут вводиться постепен-
но, после мониторинга. Рассчитывается, что 
показатель краткосрочной ликвидности  будет 
введен с 2015 года, показатель долгосрочной 
ликвидности с 2018 года. 

С 2014 года банкам придется постепенно 
исключить некоторые низкокачественные ста-

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.
2019

Показатель 
левериджа

Наблюдательный 
мониторинг

Параллельный расчет 01.01.2013 - 01.01.2017 
Раскрытие начинается 01.01.2015  Введение в 1 

компонент  

Минимальный 
акционерный 
капитал

  3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Консервационный 
буфер капитала      0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

Минимальный 
акционерный 
капитал + 
Консервационный 
буфер

  3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0%

Минимальный 
капитал 1 уровня   4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Минимальный 
общий капитал   8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Минимальный 
общий капитал + 
Консервационный 
буфер

  8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5%

Инструменты 
капитала 
котороые уже не 
расцениваются как 
непрофильные для 
капиталов 1 или 2 
уровня

 Поэтапное прекращение в течении 10 лет начиная с 2013

Показатель 
покрытия 
ликвидности

Начало 
мониторинга    

Введение 
минимального 
стандарта

    

Показатель чистого 
стабильного 
фондирования

 Начало 
мони торинга      

Введение 
минимального 
стандарта
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тьи из базового капитала 1 уровня и заменить 
их на более качественные. К заменяемым ак-
тивам относятся права на обслуживание ипо-
течных кредитов, лимит отложенных налоговых 
обязательства.

Введение консервационного буфера за-
планировано на 01.01.2016 года. В 01.01.2018 
планируется введение в компонент 1. И уже 
на 01.01.2019 года Базель III будет введен 
полностью. 

Введение консервационного и контрцикли-
ческого буфера, как ожидается, будет способ-
ствовать более мягкому свертыванию деятель-
ности системообразующих банков в случае их 
краха, что позволит плавно переходить в фа-
зы цикла банковских кризисов, чем это было 
ранее.

К критике можно отнести тот факт, что не-
смотря, на казалось бы детальную проработку, 
в Базель III, как в предыдущих безельских пру-
денциальных правилах, разработчики не смог-
ли устранить два основных недостатка. Первый 
недостаток связан с зависимостью правил от 
банковских моделей управления рисками для 
расчета по капиталу. Второй недостаток связан 
с отсутствием надзорной отчетности. Рейтин-
говые и аудиторские агентства часто закры-
вают глаза на непрозрачность показателей и  
чрезмерные риски. Ярким примерами явля-
ются инвестиционный банк «LehmanBrothers» 
и бельгийско-французская банковская группа 
«Dexia», которые, несмотря на то, что выполня-
ли все требования предыдущих «базелей» объ-
являли о процедурах банкротства [9]. 

Источники:
1. http://www.project-syndicate.org/commentary/the-imf-s-lukewarm-endorsement-of-capital-

controls-by-kevin-p--gallagher
2. Кодрес Л., Норвейни А. Как наладить систему. Ежеквартальный журнал Международного 

Валютного Фонда «Финансы и развитие». 6/2012.
3. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking system. – Bank for International Settlements, December 2010 (rev. 
June 2011). – http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

4. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: International framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring. – Bank for International Settlements, December 2010. – 
http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf

5. Малыхина С. Новые стандарты Базель III – перспективы внедрения. Ежемесячный журнал 
Национального банка Республики Беларусь «Банковский вестник». 9/2011

6. Basel Committee on Banking Supervision. Guidance for national authorities operating the 
countercyclical capital buffer. – Bank for International Settlements, December 2010. – http://www.
bis.org/publ/bcbs187.pdf

7. http://bta.kz/ru/press/news/2012/05/10/1215/
8. Воловник А.Д., Зиядуллаев Н.С., Кибардина Ю.С. Базель – 3: испытание надежности банков-

ской системы России в условиях глобальной конкуренции. Экономика мегаполисов и реги-
онов 6/2011

9. http://www.project-syndicate.org/commentary/better-than-basel
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Одной из главных задач государств                         
является обеспечение населения доступным и 
качественным жильем. Данный вопрос являет-
ся очень актуальным, так как многие люди про-
сто не могут позволить себе жилье в, частности, 
это касается молодых семей, которым необхо-
дима поддержка государства. Поэтому эта про-
блема, является стратегически и экономически 
очень важной для любого государства. 

Одним из важных направлений решения 
жилищных вопросов, является развитие систе-
мы жилищно-ипотечного кредитования.

Ипотека - слово, пришедшее к нам из Ев-
ропы. Ипотека начала развиваться в VI веке до 
нашей эры в Греции. Тогда кредитор в качестве 
обеспечения своего займа принял земельный 
участок должника, и на границе земельного 
участка дебитора он установил столб, на кото-
ром было обозначено слово  ипотека.

Ипотечное кредитование – это своего рода 
залог недвижимого имущества при получении 
займа в банке, которое дает право кредитору 
преимущественного удовлетворения претен-
зий к должнику на сумму заложенного имуще-
ства [1].

Ипотечный кредит – это кредит на долго-
срочной основе, выдаваемый банками под за-
клад недвижимого имущества, право собствен-
ности на которое переходит на время кредито-
вания к кредитору, хотя само имущество нахо-
дится в пользовании заемщика [1].

Ипотечное кредитование играет особенную 
роль в экономическом и социальном развитии 
любого государства. Оно очень актуально для 
страны в период выхода из экономического 
кризиса. 

Рассмотрим Американскую модель ипотеч-
ного кредитования и Германскую модель стро-
ительно-сберегательных касс (bausparkasse). 

Сущность американской модели заключа-
ется в том, что гражданин приобретает в соб-
ственность готовое жилье, оплачивая опре-
деленную часть его стоимости, а оставшуюся 
сумму получает в заем у ипотечного банка, 
которые выдаются под залог приобретаемой 
недвижимости. Возврат кредита должник осу-
ществляет в течение нескольких лет (15-30 лет).

По немецкой модели строительно-сбере-
гательных касс, вы открываете специальный 
«накопительный счет» в ипотечном банке. Ког-

да вы накопите необходимую сумму, вы полу-
чаете право на государственную дотацию (до 
10% стоимости жилья и льготный кредит). По-
гашение кредита осуществляется в течение 10-
15 лет. Банк в праве, использовать вложенные 
средства для выдачи ссуд клиентам, обратив-
шимся за кредитом.

Стройсбережение - это система финансиро-
вания жилья, основанная на накоплении соб-
ственного капитала с последующим правом на 
кредит для проведения мероприятий по улуч-
шению жилищных условий [1]. 

Понятие системы стройсбережений ос-
новывается в том, что население, желающее 
улучшить свои жилищные условия, обязыва-
ются  накопить часть необходимых средств на 
ссудосберегательных счетах в банке (не менее 
50 % от стоимости жилья), а банк, берет на себя 
обязательство предоставить вкладчику ссуду, в 
размере разницы между договорной суммой и 
суммой его собственных сбережений. 

Особенность системы стройсбережений за-
ключается в том, что предоставляемые ссуды 
не имеют конкуренции, так как ставка возна-
граждения по нему низкая и она гарантируется 
на весь срок погашения ссуды. Банки, осущест-
вляющие деятельность в данной сфере креди-
тования в силе гарантировать низкую ставку 
вознаграждения, так как данные организации 
будут осуществлять деятельность вне рынка 
капитала и не будут зависеть от колебаний его 
ставки вознаграждения. Данные финансовые 
институты будут иметь собственный рынок 
стройсбережений и кредитов, собственную си-
стему рефинансирования, а также фонд, из ко-
торого клиенты, внесшие вклады, будут полу-
чать ссуды. Вкладчик и заемщик в одном лице 
[2].

Также необходимо отметить, что система 
стройсбережений не требует наличия разви-
тых финансовых рынков и ориентирована на 
население с низким и средним доходом. Систе-
ма стройсбережений дает возможность решить 
государству следующие основные задачи: 

 ▪  решение социальной задачи; 
 ▪  население вкладывает денежные сред-

ства в недвижимость; 
 ▪  стимулирование инициативы населе-

ния при решении жилищных проблем; 
 ▪  развивается строительство;
 ▪  создание новых рабочих мест. 

Развитие жилищно-ипотечного кредитования  
в Казахстане

Научный руководитель:
Косолапов Г.В., к.э.н., профессор
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Система жилищных строительных сбереже-
ний, является новой системой кредитования 
по улучшению жилищных условий населения в 
Республике Казахстан [2]. 

Казахстан – является первой страной на тер-
ритории СНГ, которая активно начала исполь-
зовать данную систему. Это доказательство 
того, что Казахстан совершенствуется и разви-
вается по мере развития мировой экономиче-
ской интеграции.

АО «Жилстройсбербанк Казахстана», ис-
пользует немецкую модель системы жилищных 
строительных сбережений и опыт, приобретен-
ный многими экономический развитыми стра-
нами мира. Европейские страны такие, как: Че-
хия, Словакия, Венгрия, Франция, Люксембург 
успешно развивают данную систему и уже про-
демонстрировали всему миру потенциальные 
возможности этой системы финансирования 
мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий [2]. 

Но, несмотря на это, есть аспекты, которые 
требуют дальнейшего развития.

Проблема дольщиков - одна из самых ак-
туальных для нашей республики. Граждане, 
которые вложили в строительство не малые 
деньги, по сей день, не могут получить свое 
желанное имущество. Некоторые из них брали 
кредиты, занимали в долг, а сейчас вынуждены 
скитаться по съемным квартирам либо жить у 
родственников.

Таким образом, ощутимый вклад врешений 
данного вопроса может оказать создание банка 

«Эскроу»- деньги до окончания строительства 
находятся в данном банке, то есть сохранность 
вложенных средств дольщика гарантируется.

«Эскроу» активно используется для мини-
мизации риска не выполнения сделки и в целях 
недопущения разногласий между участниками 
сделки.

Внедрение «Эскроу» в Казахстане – это не 
только инновация в банковской сфере услуг, но 
и модернизация строительного бизнеса. 

Назначением «Эскроу» счета (escrow 
account), является временное хранение денеж-
ных средств до периода осуществления выпла-
ты по операциям с недвижимостью [3].

Агент контролирует выполнение заранее 
оговоренных в сделке  условий и не зависит ни 
от  одной из сторон, но сотрудничает с ними. 

Денежные средства, хранящиеся в банке, 
выплачиваются своевременно по мере за-
вершения очередного этапа проекта. Данный 
инструмент дает возможность заказчику осу-
ществлять оплату работы только по факту их 
выполнения. Застройщик в свою очередь име-
ет гарантию, что оказанные им услуги будут 
оплачены [3].

Хотелось бы отметить, что «Эскроу» счет 
может иметь широкое применение во всех от-
раслях бизнеса. 

В заключение хотел бы отметить, что вне-
дрение данной системы может оказать су-
щественное влияние на решение возникшей 
проблемы. 

Источники:
1. Банковское дело. Под.ред. О.И.Лаврушина, Уч.пособие М. – КНОРУС, 2010г.
2. http://www.hcsbk.kz/
3. http://www.profelltd.com/ru/ru-contactus.html
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Аннотация: Обозначена проблема эффек-
тивности распределения и использования ин-
вестиций; отмечена основная роль инвести-
ционных потоков в сельское хозяйство; опре-
делены основные направления распределения 
инвестиций; проведен анализ  величины  по-
ступления инвестиционных потоков и их ис-
пользования в Курской и Орловской областях; 
приведено исследование качественных и коли-
чественных показателей в разрезе по предпри-
ятиям Орловской области; дана оценка эффек-
тивности использования инвестиций и основ-
ных программ поддержки и развития сельского 
хозяйства.

Ключевые слова: Сельское хозяйство; инве-
стиционные потоки; инновация; модерниза-
ция; эффективное функционирование; Государ-
ственная программа; ресурсообеспеченность; 
тенденция развития.

Агропромышленный комплекс в последние 
годы привлекает к себе внимание не только 
государства, но и инвесторов. Известно, что на 
один рубль государственной поддержки в сфе-
ре сельского хозяйства привлекается примерно 
10 рублей инвестиций [3].  Инвестиции способ-
ствуют экономическому росту предприятия, об-
новлению его производственных фондов, вне-
дрению отраслевых новаций, стимулированию 
заинтересованности кадрового потенциала це-
лям организации и другое. Однако инвестиции 
должны быть оптимально распределенными 
по структуре и, самое главное, эффективными. 
Их чрезмерные объемы не могут способство-
вать развитию экономики предприятия в повы-
шении рентабельности отрасли, а буквально ее 
исчерпывают.

В условиях динамичного сосуществования 
частной и государственной собственности в 
аграрном бизнесе, высшее руководство заинте-
ресовано в повышении эффективности произ-
водства, не зависимо от формы собственности 
предприятия, так как оно позволяет в большей 
степени определять направления средств на 
социальные нужды общества.

Инвестиции играют значимую роль в обе-
спечении эффективности функционирования 
сельского хозяйства, в кратко-, средне- и дол-
госрочной перспективе. Инвесторы тщательно 
сопоставляют возможные доходы и степень 

риска вложений в страну, отрасль, организа-
цию. Как в отдельности, так и в совокупности 
системой управления рисками предусматрива-
ются политические, экономические, технологи-
ческие и другие бизнес -риски.

Инвестиции распространяются в те регионы, 
где с помощью органов всех уровней власти 
эффективно функционирует агробизнес, орга-
низовано высокорентабельное производство 
сельхозпродуктов, переработка, оказывается 
поддержка в реализации сельскохозяйствен-
ных продуктов.

Потребность в инвестициях в основной ка-
питал федеральных округов определялась ис-
ходя из прогнозируемого роста валового реги-
онального продукта (ВРП), результатов анали-
за состояния экономики и финансов округов, 
капиталоемкости производства. Наибольший 
объем инвестиций привлекается именно в  эко-
номику Центрального федерального округа – 
фундаментальный макрорегион страны (рис.1).   

В 2010 году, именно в ЦФО поступило наи-
большее количество инвестиций в основной 
капитал предприятий, в том числе и сельско-
хозяйственных. Прогнозируемое развитие 
экономики и инвестиций федеральных окру-
гов рассчитано при благоприятных внешних и 
внутренних условиях. Для достижения прогно-
зируемых темпов развития потребуется макси-
мально мобилизовать внутренние и внешние 
инвестиционные возможности.

Связи субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального федерально-
го округа, со всеми регионами страны обшир-
ны и многообразны, как в экономическом, так 
и в социальном  аспекте. Центральный феде-
ральный округ задает ритм развитию всей Рос-
сийской Федерации. Как  известно, в состав 
Центрального федерального округа входят 18 
субъектов Российской Федерации, на долю ко-
торых приходится 33,9 процента суммарного 
валового регионального продукта, 21,6 про-
цента сельскохозяйственной и 26,5 процента 
промышленной продукции страны. (09.2011 г.) 
[6]. Не смотря на столь оптимальные показате-
ли, их рост может обеспечиваться увеличением 
ресурсного потенциала округа, но проблемы 
отдельных  регионов, становятся преградой для 
развития  ЦФО в целом.

Эффективность использования инвестиций в развитии 
сельского хозяйства региона

Научный руководитель:
Кравченко Т.С.,  
к.э.н., доцент ОрелГАУ
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Российский статистический ежегодник 2011г. 
Рис.1 Инвестиции в основной капитал по федеральным округам Российской Федерации.

Источник: http:// www.gks.ru/catalog/statisticCollections/doc_1138623506156
Дата обращения 08.12.2012. 

Инвестиционная привлекательность област-
ных центров становится серьезным активом 
в вопросах развития конкурентоспособности 
территории и повышения качества жизни насе-
ления. Оставаясь одним из ключевых направ-
лений деятельности органов муниципального 
самоуправления и региональной власти, опре-
деление и реализация инвестиционной поли-

тики областного центра способствует форми-
рованию пакета ресурсов территории, опреде-
ляя ее развитие в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Достаточно интересно, было 
бы проанализировать  вливание инвестицион-
ных потоков  на развитие сельского хозяйства, 
в разрезе, на примере двух соседних областей: 
Курской  и  Орловской.

Изучая данные таблицы, наблюдаем скачки 
инвестиционных потоков в различные сферы 
АПК  анализируемых областей. В частности,  в  
Курской области  динамичный рост данного 
показателя  наблюдается в период с 2009 по 
2011 годы, по всем видам экономической де-
ятельности в АПК, за исключением рыбовод-
ства и рыболовства. Относительно Орловской 
области, отмечаем следующее: наибольшее 

количество инвестиций в сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство было направлено  в 
2009 году, далее данный показатель динамич-
но снижается. По такому виду экономической 
деятельности, как рыбоводство и рыболовство, 
вливание инвестиций наблюдаем именно   в 
последние годы  изучаемого периода.  Как вид-
но из таблицы, инвестиционная деятельность  в 
сфере обрабатывающего и перерабатывающе-

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах; млн.руб.
Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

Показатели Курская область Орловская область
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Сельское хо-
зяйство, охота и 
лесное хозяйство 

4144,3 2833,9 2180,5 5736,1 8892,3 1188,5 2728,1 6127,2 5576,4 3729,5

Рыболовство, 
рыбоводство 0,6 - - - - - - - 0,2 1,08

Обрабатываю-
щие (в т.ч. пере-
рабатывающие) 
производства 

2741,9 2487,7 1231,1 2739,6 9913,9 1008,3 713,1 1470,3 755,0 1682,8
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Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 
Источник: http://www.gks.ru/catalog/statisticCollections/doc_1138623506156 Дата обращения 08.12.2012. 

Таблица 2. Динамика изменений основных сельскохозяйственных показателей анализируемых 
регионов в хозяйствах всех категорий.

го производства Орловской области , развива-
ется неравномерно. 

Столь масштабное привлечение инвести-
ций стало возможным в результате реализа-
ции мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. по 
усилению государственной поддержки сель-
скохозяйственных производителей, развитию 
малого предпринимательства, приоритет-
ных подотраслей растениеводства и живот-
новодства, технической и технологической  
модернизации сельского хозяйства. Помимо 

упомянутой программы  в каждой из анали-
зируемых областей существуют региональные 
программы по развитию АПК.

Оценить эффективность инвестиционных 
вложений в АПК по анализируемым реги-
онам можно, изучив  основные показатели   
деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий. Безусловно, результатов  от реализации 
инвестиционных проектов следует ожидать 
спустя время, предлагаем изучить основные 
показатели сельскохозяйственных организа-
ций, некоторых областей  ЦФО, в динамике за 
последние годы.

При анализе таблицы обратим внимание на 
отчетный (2010 г) и базисный (2008 г) годы. В 
динамике видим, что общее количество сель-
скохозяйственной продукции в рублях снижа-
ется. Данное изменение  объясняется кризис-
ными явлениями в экономике страны, и анали-
зируемых областей в частности. Так же суще-
ственно на уменьшение данного показателя 
повлияли неблагоприятные погодные условия   
в 2010 году. В этот период наблюдалась засуха, 
повлекшая за собой существенное снижение 
урожайности  сельскохозяйственных культур, 
не смотря на увеличение количества внесен-
ных удобрений.  Последнее мероприятие, осу-

ществляемое, в том числе за счет инвестици-
онных ресурсов,  оказалось не эффективным,  
повлияли погодные условия. Этим и другими 
специфическими факторами объясняются  ри-
ски инвестиций, направляемых на развитие 
сельского хозяйства.  За счет совершенствова-
ния кормовой базы,  изменения качественно-
го состава поголовья животных, во всех пред-
ставленных областях увеличивается продуктив-
ность животных.  Реализацию мероприятий в 
отрасли животноводства, проведение которых 
стало возможным благодаря привлеченным 
средствам инвесторов и государства, можно 
назвать эффективной, было достигнуто увели-
чение качественных показателей.

Показатели Курская область Орловская область
2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7
Продукция сельского хозяйства,  
млрд.руб.

41123 41425 40496 24960 24707 27312

Показатели отрасли растениеводства:
Посевные площади зерновых и 
зернобобовых культур, тысяч гектаров

979,2 1001,8 894,9 746,9 796,2 781,8

Внесение минеральных удобрений 
на 1 га посевных площадей 
сельскохозяйственных культур  
(в пересчете на 100% питательных 
веществ), кг

97,7 100,1 102,3 70,9 66,0 85,8

Урожайность зерновых и зернобобовых  
культур (в весе после доработки), ц/га

34,8 30,9 19,0 31,4 30,6 21,6

Показатели отрасли животноводства:
Поголовье КРС, на конец года, тыс.голов 236,1 209,9 204,6 157,1 151,6 139,6
Расход кормов в расчете на 1условную  
голову КРС, ц.к.ед.

27,4 29,8 29,8 29,1 31,0 29,9

Надой молока на 1 корову, 2969 3401 3675 3537 3884 4007
Производство молока, тысяч тонн 415,3 400,1 384,3 252,0 252,9 236,2
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Агробизнес Орловской и Курской областей, 
ЦФО в целом,  притягивает к себе капитальные 
вложения, стремясь развивать научно - тех-
нический прогресс, в основе которого лежат 
инновационные процессы, позволяющие ве-
сти непрерывное обновление производства. 
Однако, низкий инновационный потенциал 
многих сельскохозяйственных организаций, не-
достаток квалифицированного персонала, ин-
формации о достижениях науки, современных 
технологиях, новых рынках сбыта, невосприим-
чивость технических новаций производителя-
ми продукции  пока препятствуют инноваци-
онно - инвестиционной активности в отраслях 
АПК.

Необходимость государственного регулиро-
вания в агропромышленном комплексе оче-

видна, так как преследуется цель обеспечения 
продовольственной безопасности и улучше-
ния продовольственного снабжения населе-
ния страны. Задачи государственного регули-
рования аграрного сектора - стабилизация и 
развитие агропромышленного производства, 
поддержание экономического паритета меж-
ду сельским хозяйством и другими отраслями; 
обеспечение хозяйств оборотными средствами; 
сближение уровней дохода работников сель-
ского хозяйства и промышленности; защита от-
ечественных товаропроизводителей. Решение 
данных задач поспособствует эффективному 
использованию выделенных  инвестиционных 
ресурсов, более глубокому проникновению 
инноваций в АПК Центрального федерального 
округа и отдельных регионов.
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Мемлекеттің жаңа инвестициялық саясаты-
ның теориялық-әдістемелік және тәжірибелік 
негізделуі аса маңызды болып келеді, өйткені 
экономиканы инвестициялаудың қазіргі деңгейі 
оның жаңалануы мен әрі қарай тұрақтану мін-
деттеріне жауап бермейді. 

Жаңа инвестициялық саясат нарықтық қа-
тынастардың жетілу кезеңіне сәйкес келетін ке-
ңейтілген ұдайы өндіріс парадигмасына жетудің 
шешуші механизмі болып табылады, бұл Пре-
зидент Н.А.Назарбаев ұсынған Қазақстанның 
бәсекеге қабілетті және әлеуметтік бағытталған 
экономикасын қалыптастырудың түбегейлі мін-
деттерін іске асыруға септігін тигізеді [9].

Осыған байланысты, Қазақстанда экономи-
каны нығайту, оның ішінде шетелдік инвести-
ция тарту мақсатында бірқатар стратегиялық 
бағдарламалар әзірленді. Олардың ішінде 2010-
2014 жылдарға арналған үдемелі индустриал-
ды-инновациялық даму бойынша мемлекеттік 
бағдарламасы, «Инвестициялар 2020» бағ-
дарламасы және Қазақстан Республикасының 
шикізат емес саласына инвестиция тарту және 
инвестициялық климатты жетілдіру бойынша 
ұлттық жоспар неғұрлым маңызды болып та-
былады. Берілген бағдарламалар шеңберінде 
инвестициялық преференцияларды инвести-
цияны мемлекеттік қолдау шаралары ретінде 
беру мәселесі басымдық болып қарастыры-
лады.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шетелдік 
инвестициялардың тартылуына, әдетте, көп-
теген факторлар мен жағдайлардың кешені 
кедергі келтіреді. Олардың ішінде: шетелдік 
инвестицияларды басқару механизмінің жетіл-
мегендігі, ақпаратпен қамтамасыз етудің әлсіз 
болуы, нарықтық инфрақұрылым дамуының тө-
мен деңгейі, тәуекел факторлары (әлсіз кепілдік, 
экономикалық дағдарыс), институционалдық 
факторлар (құқықтық реформалардың жетіс-
пеушілігі, тұрақсыз салықтық жүйе, салықтар-
дың жоғары деңгейі, қаржылық-банктік жү-
йенің жетілмегендігі) [2].

Кәсіпкерліктің барлық нысандары мен түр-
лерінен әкімшілік ауыртпалықтарды алып, қол-
дау және оның дамуы мемлекеттік инвести-
циялық саясаттың өзегі болып табылады. Бұған 
құқықтық, салықтық, банктік, жер реформалары 
бағынуы қажет. Бұл аталғандар елде инвести-
циялық климаттың жақсаруын, экономикаға 
инвестициялық ресурстарды тарту үшін жағ-
дай жасауды, ұлттық масштабта инвестициялық 
үрдістің белсенділігін арттыруды қамтамасыз 
етеді. Мемлекеттің инвестициялық үрдіске қа-
тысуының мақсаты қолда бар инвестициялық 
ресурстарды неғұрлым тиімді қолдануға бағыт-
талатын жағдайлар мен нысандардың жүйесін 
құру болып табылады.

Инвестициялық үрдіске тікелей қатысумен 
қатар мемлекет инвестициялық үрдісті реттей 
алады. Инвестициялық үрдісті мемлекеттік рет-
теу – бұл инвестициялық белсенділікті ынталан-
дыру үшін және осының негізінде экономика-
лық өсуді қолдау үшін құқықтық мемлекеттік 
мекемелермен жүзеге асырылатын заңнама-
лық, атқарушылық және бақылаушы сипаттағы 
шаралардың жүйесі. Бұл үшін мемлекет инвес-
тицияға жиынтық сұранысты ынталандырады, 
банктік пайыз бен салықтық мөлшерлемені рет-
тейді. Бүгін инвестициялар – экономиканы мак-
роэкономикалық реттеу механизмінің бөлінбес 
атрибуты. Соңғы жылдары макроэкономикалық 
жағдайға ықпал ету құралы ретінде инвестиция-
ларды қолданудың нысандары мен әдістерінің 
көптүрлілігі мен саны арта түсуде [9]. 

Инвестицияларды мемлекеттік реттеу белгілі 
бір жүйеде ұйымдастырылған түрлі қызметтер 
арқылы жүзеге асуы тиіс; яғни ел үшін жаңа 
саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайда 
мемлекетте жүргізілетін инвестициялық үрдісті 
реттеу қалай іске асуы тиіс, осы үрдістерді рес-
публика мен оның аймақтарындағы тұрғын-
дардың қажеттіліктеріне сәйкес салаға қалай 
бағыттау қажет сияқты мәселелерді шешетін 
механизм.

Инвестициялық қызметтің дамуы  
және оның отандық  тәжірибесі

Канатова С.К.
ҚазТБУ, Магистратура «Государственное местное управление», 2 курс,

Резюме
Қазақстанда экономиканы нығайту, 
оның ішінде шетелдік инвестиция тар-
ту. Инвестициялық қызметтің дамуын, 
инвестициялық үрдісті мемлекеттік реттеу 
және осының негізінде экономикалық өсуді 
қолдау.
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Инвестициялық қызметті реттеу процесінде 
мемлекет бір уақытта бірнеше қызметтерді 
орындауы керек, әсіресе:

ссудалық пайыз, ақша, несие және амортиза-
циялық саясаттар арқылы іске асырылатын да-
мыған нарықтық экономикада инвестициялау 
процесін басқару бойынша басты макроэконо-
микалық қызметінде жеке бизнес капитал салы-
мындағы жалпы көлемін реттеу (ынталандыру 
немесе шектеу);

салықтық және несиелік жеңілдіктер, мы-
салы, инвестициялық ахуал арқылы белгілі бір 
кәсіпорын, сала және сфера қызметіне капитал 
салымын таңдамалы ынталандыру;

ірі корпорациялардың қызметі мен жоспар-
ларын келістіру жолымен белгілі бір өндірістік 
қуаттылықты кіргізу немесе шығару мақсаты-
мен инвестициялық процеске тікелей әкімшілік 
араласу.

Инвестициялық үдеріске мемлекеттік әсер 

етудің пассивті және активті әдістерін бөліп көр-
сетуге болады. 

Орта және ұзақ мерзімді инвестициялық ст-
ратегия Қазақстанның ұлттық экономикалық 
мүддесін өткізуге бағытталуы, ел экономика-
сының бәсекеқабілеттілігін жоғарлату және тұ-
рақты экономикалық өсуі негізінде халықтың 
өмір сүру деңгейін жоғарлатуды қамтамасыз 
ету керек. Осыдан басқа, барлық бар ұлттық 
инвестициялық ресурстарды мобилизация-
лауға, шетел капиталын тартуға және оларды 
рационалды бөлу мен қолдануға бағытталған 
шаралар кешенін жүргізу керек. Бұл шараларды 
іске асыруға мемлекеттің бюджеттік, салықтық, 
несиелік, валюталық, ақшалай саясаттарынң 
барлық құралдары бағытталуы қажет. Қазақстан 
экономикасының әлі ресурстарды жинақтаудан 
алыс екенін есепке ала отырып, инвестициялық 
қызметті мемлекеттік реттеу механизмдері осы 
мақсаттарға жетуге бағытталуы қажет [1].

Сурет 1.2 – Мемлекеттік инвестициялық реттеу әдістерінің құрылымдық схемасы
Ескертпе: Пралиева С.Ж. Қазақстан Республикасында инвестициялық қызметтің қалыптасуы мен дамуы: 

ерекшеліктері және мәселелері авторефератынан алынған



41

Мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі мақ-
сатты республикалық бағдарламаларды ар-
найы бюджеттік қорлар арқылы қаржыландыру 
болып табылады. Бұл қорлар қаржы жүйесінің 
икемділігі мен маневрлігін жоғарлатады.

Инвестицияны мемлекеттік реттеудің тіке-
лей әдісін мемлекеттік контрактілі жүйе атқа-
рады. Мемлекеттік тапсырыспен сәйкес экс-
портқа жеткізілетін тауарлар бойынша, мемле-
кеттік тапсырыс жасаған ұйымның бюджетінен 
кәсіпорынға экспорттық өнім өндіру бойынша 

шығындарды қайтару керек, залалды экспорт 
жағдайында дотация бөлінуі керек.

Инвестицияларды мемлекеттік реттеудің ма-
ңызды құрамдас объектісі шетелдік инвестиция-
лар болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, 
шетелдік инвестициялар елдің экономикасына 
маңызды ықпал етеді. Бұл оларды ұтымды қол-
дану өндірістің дамуына, озық технологияларды 
меңгеруге, еңбек өнімділігінің артуына, әлемдік 
нарықта өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің жоға-
рылауына және т.б. ықпал етуінен көрінеді.

Деректер:
1. Адилова Ш.Ж. Иностранные инвестиции: динамика влияния в экономику Казахстана//Аль-

пари, 2, 2010, 142-144б.
2. Алинов М.Ш., Айтжанова Д.А. Отраслевая идентификация инвестиций в реальный сектор//

Альпари 2009-3, 92-94б.
3. Асилова А.С. ҚР инвестицияны тарту мәселелері және оларды шешу жолдары//Альпари, 1, 

2011 (65) 143-146б.
4. Байгісиев М. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу. – А.: Раритет, 2010. – 240б.
5. Инвестициялық преференциялар басқармасының 2011 жылғы есебі
6. Ихданов Ж.О., Орманбеков Ә.О. Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері: Оқу 

құралы. – А.: Экономика, 2002. – 218б.
7. Казахстан: анализ торговой и инновационной политики: Хрестоматия работ проекта ТАСИС 
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Республикасының инвестициялық ахуалы туралы 2011 жылғы ақпараты
9. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы Жарлығы//»Егемен 
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42

Кузембаева А.
Казахстанско-Российский Университет, 3 курс, г. Астана

Вопрос транспарентности государствен-
ных органов актуален в мире. В Казахстане, по 
данным проведенных исследований, транс-
парентность государственных органов весьма 
невысока, из-за чего имеют место и в некото-
рых случаях являются следствием совершен-
ных правонарушений риски нежелательных 
потерь государственных средств. Уровень 
транспарентности государственных органов 
оценивался по критериям: наличие обратной 
связи с населением  или целевой аудиторией;  
взаимодействие с институтами гражданского 
общества; открытость для СМИ; проведение 
общественных слушаний по законопроектам и 
различным инициативам [1]. Транспарентность 
финансов значит достигнутое  посредством от-
крытости соответствие нормам и помимо этого 
– качественное свойство, характеризующее в 
первую очередь результат функционирования 
современной  системы контроля, хотя кроме 
нее имеется много других влияющих на него 
факторов. При условии повышения прозрачно-
сти экономика РК сможет оставаться достаточ-
но эффективной и привлекательной. Интегра-
ционные процессы в мире ускоряют процесс 
реформирования в РК, требуя модернизации 
главным образом основ экономического и пра-
вового механизма для соответствия мировым 
стандартам. Это происходит на фоне достиже-
ния соответствия гражданского самосознания 
возможностям информационного общества и 
сейчас обусловлено опытом мирового кризи-
са. Например, это касается процедур полного и 
своевременного предоставления информации 
и бюджетного мониторинга.

Новая финансовая политика РК в сфере 
государственных финансов, предполагающая 
улучшение результативности путем более гиб-
кого финансового механизма, направлена на 
сбалансированное достижение приоритетных 
целей государства и экономической стабиль-
ности. Принятие бюджета, ориентированного 
на результат, ставит необходимость перемен и 
в механизме исполнения бюджета, и в его кон-
трольной части. Система контроля  постепенно 
претерпевает изменения: в системе внешне-
го контроля на местном уровне уже созданы 
ревизионные комиссии,  службы внутреннего 
контроля становятся службами  внутреннего 
аудита, создается аудит эффективности в соот-

ветствии со стандартами Лимской декларации 
[2]. В связи с расширением и усилением кон-
троля, сложностью объектов следует акценти-
ровать внимание на контроле эффективности 
контрольных органов. Концепцией развития 
системы государственного финансового кон-
троля Республики Казахстан до 2020 года пред-
усматриваются меры поэтапного реформиро-
вания системы государственного финансового 
контроля, дальнейшее расширение полномо-
чий высшего органа финансового контроля, 
усиление его независимости и подтверждение 
статуса [3].

Финансовая система РК в целом оценива-
ется высоко. РК имеет развитую систему фи-
нансового контроля. Подотчетность органов 
государственного финансового контроля Пре-
зиденту Республики Казахстан, Правительству 
Республики Казахстан, Маслихатам, руководи-
телям государственных органов, общественно-
сти  - компонент принципа прозрачности госу-
дарственного финансового контроля.  Высшим 
контрольным органом, как в большинстве госу-
дарств с рыночной экономикой, является Счет-
ная палата (Счетный комитет), подотчетный и 
подчиненный Президенту РК. Счетный Комитет 
по контролю за исполнением бюджета Казах-
стана состоит в 5 международных организациях, 
специализирующихся на  финансовом контро-
ле, в том числе в Международной организации 
высших органов финансового контроля, и явля-
ется активным участником в содействии разви-
тию. Остальными органами государственного 
финансового контроля являются ревизионные 
комиссии областей, городов республиканского 
значения, столицы, подотчетные Маслихатам; 
уполномоченный Правительством Республи-
ки Казахстан орган по внутреннему контролю; 
службы внутреннего контроля центральных 
государственных органов; службы внутреннего 
контроля исполнительных органов, финансиру-
емых из областного бюджета, бюджетов города 
республиканского значения, столицы, подот-
четные Правительству [4].

В развитых странах парламентские и пра-
вительственные контрольно-ревизионные си-
стемы функционируют одновременно и парал-
лельно. Структура органов государственного 
контроля развитых стран состоит из централь-
ных и периферийных звеньев, последние из ко-

Финансовый контроль РК  в обеспечении 
транспарентности
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торых  полностью независимы от местных ор-
ганов и центрального аппарата и подчиняются 
только Управлению государственного контро-
ля. В западных странах соблюдается принцип 
независимости  от контролируемых, который 
обеспечивается назначением главы контроль-
ного ведомства на длительный срок или по-
жизненно, высокими окладами работников го-
сконтроля, юридической и материальной неза-
висимостью от Правительства. В свою очередь 
органы госконтроля неподотчетны бюджетно-
контрольным парламентским комиссиям, ко-
торые созданы почти во всех ведущих странах. 
В западной Европе преобладают две системы 
государственного финансового контроля: си-
стема административных органов финансового 
контроля и система судебных органов финан-
сового контроля [5]. В Германии парламентский 
контроль действует на специальном среднем 
уровне  и концентрирует внимание на контро-
ле  за соблюдением законодательства. Евро-
пейская Счетная Палата объединяет управле-
ние финансами Европы. В ряде государств как 
главный орган финансового контроля функ-
ционирует Суд Счетов: пример -  Турция, где  
он не относится ни к одной ветви власти. Суд 
счетов Франции стоит над пирамидой финан-
сово-судебных инстанций и функционирует как 
орган юрисдикции. Применение этого опыта в 
Казахстане частично возможно, и также может 
оказаться полезным европейский принцип по-
дотчетности органов контроля.

В Европе существует стандартная практика 
контроля, когда оппозиция следит за расхо-
дованием государственных денег и публикует 
об этом финансовые отчеты [6]. В РК должен 
быть  широкий хорошо регламентированный 
законами  общественный контроль, и я думаю, 
что эта потребность удовлетворяема.  Это мо-
жет быть осуществлено посредством непра-
вительственных организаций, которые могут 
предлагать свое содействие высшим органам 
власти и расширять влияние общества, давая 
рекомендации наподобие  американской  не-
государственной коалиции благотворительных 
организаций, фондов и корпоративных благо-
творительных программ Independent Sector. В 
Казахстане в сфере государственных финансов 
приобретает актуальность правовое обеспече-
ние функционирования интегрированной ин-
формационной системы, а также принятие ря-
да организационных и технических мер защиты 
информации. Переход к электронному прави-
тельству должен сделать бюджетный процесс 
открытым для широкой аудитории, но для это-
го предполагается предварительно совершен-
ствовать информационное право. Для лучшей 
совместной работы можно сделать доступными 

он-лайн все финансовые результаты в государ-
ственном  и негосударственном секторе. Кроме 
того, технологические инновации, которые ав-
томатизируют решение задач и информатизи-
рует, повышая качество планирования, испол-
нения средств и его анализа, в большей мере 
способствуют эффективному государственному 
управлению. 

Независимый аудиторский контроль  - не-
отъемлем и имеет потребность в развитии в РК. 
Самый богатый опыт его осуществления имеет 
США.  Казахстану в реформировании финансо-
вой системы содействует сообщество внутрен-
него аудита  PEMPAL, который развивает регион 
Европы и Средней Азии; Агентство США по меж-
дународному  развитию в ходе программы эко-
номического развития содействует Правитель-
ству РК в управлении государственными финан-
сами, в аудите в государственном  секторе, в пе-
реходе к стандартам, основанных на  МСФООС. 
Международная федерация бухгалтеров (IFAC) 
опубликовала документ Policy Position Paper 4, 
Public Sector Financial Management Transparency 
and Accountability: The Use of International Public 
Sector Accounting, в котором говорится,  что не-
отъемлемой и важной часть этих механизмов 
является использование метода начисления на 
основе бухгалтерского учета путем принятия и 
внедрение международных стандартов учета в 
государственном секторе (МСФОГС) [7]. Особый 
вклад в совершенствование бюджетной систе-
мы вносит Международный валютный фонд. 
Руководство по обеспечению прозрачности в 
бюджетно-налоговой сфере, изданное им, на-
ряду с требованиями обеспечения предостав-
ления гарантий достоверности финансовой ин-
формации, четкого разграничения функций и 
обязанностей государственных органов, нема-
ловажное значение уделяет процессу форми-
рования бюджетов [8]. И сравнительно неопыт-
ные развивающиеся страны, такие как страны 
Средней Азии, Турция, имеют достижения по 
ряду критериев финансовой прозрачности. Та-
ким образом, международное сотрудничество 
имеет положительный результат.

Во исполнение Послания Главы государ-
ства народу Казахстана от 28 января 2011 года 
«Построим будущее вместе!» Правительством 
был принят ряд ключевых программных до-
кументов, исполнение которых было охвачено 
контрольно-аналитическими мероприятиями 
Счетного комитета. Как показала оценка их 
реализации, они выполнялись не  достаточно 
эффективно [9]. Комитет финансового контроля 
Министерства финансов принимает участие в 
работе по оценке эффективности деятельности 
центральных и местных исполнительных орга-
нов по управлению бюджетными средствами 
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в соответствии с Методикой оценки эффектив-
ности  деятельности государственного орга-
на по управлению бюджетными средствами. 
Причинами неисполнения государственного 
бюджета 2011 года являются некачественное 
администрирование - ошибки методологиче-
ского характера и неурегулирование вопросов 
реализации государственных инвестиционных 
проектов, недостаточная координация государ-
ственного и местного уровня органов исполне-
ния бюджета. [10] При создании и реализации 
государственных программ, по моему мнению,  
нужно уделять особое внимание  планирова-
нию средств в противовес непредсказуемости 
факторов макроэкономики и  функционирова-
нию новых институтов государства. Что касает-
ся расходования средств исполнителями про-
грамм, важно предложить им такую систему 
менеджмента, чтобы была достигнута должная 
результативность и целевое использование 
средств, и, опять же, использовать современ-
ную систему ИТ-контроля. Интересы населения 
должны обеспечиваться при реализации соци-
альных программ через специальный  право-
вой механизм.

Итак, мои  рекомендации по управлению 
государственными финансами заключаются  в 
осуществлении:

 ▪ взаимосотрудничества государства и 
общества, в том числе - повышение ка-
чества общественного контроля через 
обеспечение обратной связи и гарантий 
прозрачности для повышения доверия 
населения, применение независимого 
контроля,  а также различных методов и 
форм контроля;

 ▪ координации органов по осуществлению 
и контролю бюджетного процесса: регу-
лирование деятельности на уровне ис-
полнения, организация системы исполь-
зования трансфертов  по  соответствую-
щим  инструкциям;

 ▪ нормативно-правового обеспечения с 
помощью организации работы комиссии 
по использованию норм;

 ▪ стандартизации:  постепенное и повсе-
местное внедрение стандартов финансо-
вой отчетности и процедур, основанных 
на  международных стандартах,  актуали-
зация научной экспертизы в регионе;

 ▪ качественной работы кадров:  улучшение 
дисциплины кадров, повышение уровня 
специальных знаний и методологиче-
ского обеспечения работников  органов 
контроля,  гарантированность  безопас-
ности и заинтересованности  работников 
государственных органов.

Источники:
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2. Журнал «Финансы Казахстана», №9 (09), сентябрь 2011 г.
3. Выступление Председателя Счетного комитета О.Н. Оксикбаева на 12-ой сессии Ассамблеи 

АЗОСАИ в г. Джейпуре (Индия) 2.03.12 г 
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нию на 16.02.2012 г.)
5. Абленов Д. О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика//
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45

Контроль - это вид управленческой дея-
тельности, задачей которой является коли-
чественная и качественная оценка и учет 
результатов работы организации. Контроль 
способствует успешному функционированию 
предприятия. Без контроля деятельности орга-
низации начинается беспорядок. Тесная связь 
контрольной функции с функцией планирова-
ния проявляется в формулировании целей и 
контрольных показателей, которые фиксиру-
ются в соответствующих планах, а также в том, 
что временные периоды осуществления обеих 
функций должны совпадать. Это означает, что 
по периодам осуществления контроль должен 
быть трех видов: стратегический, тактический 
и оперативный.

По времени выполнения выделяют 3 вида 
контроля: предварительный, оперативный, по-
следующий. По информационному обеспече-
нию:  документальный, фактический. По фор-
ме осуществления: превентивные, текущие 
контрольные проверки, тематические.    

Видом контроля в компании является дея-
тельность таких контролирующих субъектов:

 ▪ совет директоров или наблюдательный 
совет;

 ▪ ревизионная комиссия;
 ▪ службы финансового контроля [1].   

Результаты контроля, в соответствии с тео-
рией Портера - Лоулера, являются необходи-
мым условием для мотивации персонала, т. к. 
именно результат ведет к удовлетворенности 
трудом, и человек будет стремиться повторить 
то производственное поведение, которое при-
вело к возникновению этого чувства. Именно 
поэтому критерии оценки труда должны быть 
четко сформулированы и быть понятны испол-
нителям. В этом смысле эффективность систе-
мы мотивации определяется эффективностью 
системы контроля.

Эффективное сочетание различных видов 
контроля с учетом параметров внешней и 
внутренней среды - залог успеха функциони-
рования организации. Современная практика 
корпоративного управления основана на том, 
что в создании системы внутреннего контроля 
участвуют все уровни управления. 

Внутренний контроль, согласно риск-
ориентированной концепции контроля, рас-

сматривается как процесс, осуществляемый со-
ветом директоров, менеджментом и сотрудни-
ками всех уровней. Это не только и не столько 
процедура или политика, которая действует в 
определенный отрезок времени, сколько про-
цесс, который постоянно идет на всех уровнях 
внутри компании. При этом делается акцент 
на то, что совет директоров и менеджмент не-
сут ответственность за создание соответству-
ющей культуры, облегчающей эффективное 
осуществление внутреннего контроля, а также 
за мониторинг его эффективности на посто-
янной основе силами специализированного 
контрольного подразделения, однако каждый 
сотрудник компании также должен принимать 
участие в этом процессе. Служба внутреннего 
контроля как самостоятельное подразделение 
компании ответственна за оценку эффектив-
ности системы внутреннего контроля и управ-
ления рисками, выстроенной менеджментом 
компании, подотчетна совету директоров и на 
постоянной основе информирует его о резуль-
татах контроля.

Компании, совершенствуя систему вну-
треннего контроля, не просто подтягиваются 
к международным стандартам, они повыша-
ют потенциальную стоимость компании. Ин-
весторы предпочитают компании с хорошим 
корпоративным управлением, а система вну-
тренних контрольных органов является важ-
ным инструментом управления компанией, 
содействует созданию четкой и прозрачной 
системы подготовки финансовой отчетности, 
повышению эффективной и стабильной дея-
тельности компании.

В казахстанских компаниях основными 
формами внутреннего контроля являются де-
ятельность ревизионных комиссий и внутрен-
ний аудит. В их работе имеются существенные 
разграничения в компетенции - с учетом тре-
бований законодательства и накопленного 
опыта, каждая из форм имеет свои преимуще-
ства и границы применения.

Требования к организации внутреннего 
контроля в компаниях не предписаны зако-
нодательно, достаточно конкретно эти требо-
вания регламентированы лишь в банковской 
сфере. В других сферах экономической дея-
тельности каждая организация вправе само-

Финансовый контроль организации  
в условиях неопределённости и кризиса

Кумакбаева Г.М.
МАБ, Магистратура «Менеджмент»,  
1курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Рустемова А. Р.
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стоятельно определять состав и цели субъек-
тов системы контроля. 

Решение о том, необходим ли компании 
внутренний контроль, определяется многими 
факторами, к которым прежде всего относятся 
разделение функций владения и управления 
бизнесом, размеры и структурная разветвлен-
ность компании, уровень рисков, присущих 
деятельности компании. Необходимость соз-
дания в компании специализированного под-
разделения контроля определяют прежде все-
го собственники компании. 

В сравнительно небольших компаниях с не-
большим финансовым и кадровым потенци-
алом, где собственники сами полностью кон-
тролируют все аспекты бизнеса и участвуют 
в оперативном управлении, как правило, нет 
необходимости в функции внутреннего аудита, 
так же как и специально выделенном подраз-
делении внутреннего контроля, который, как 
всякий ресурс, имеет свою стоимость. Однако 
чем крупнее компания, чем сложнее ее орг-
структура и бизнес-процессы, чем больше у 
нее территориально обособленных подразде-
лений, тем более востребованной становится 
функция независимой и объективной оценки 
состояния контроля. Рост и развитие компании 
диктуют необходимость усиления контроля 
над финансовой деятельностью. Выход ком-
пании на финансовые рынки требует создания 
эффективной системы внутреннего контроля. 

Таким образом, финансовый контроль - 
это совокупность действий и операций, осу-
ществляемых специально уполномоченными 
органами, с целью контроля за соблюдением 
субъектами хозяйствования и органами госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления норм права в процессе образования, 
распределения и использования финансовых 
ресурсов для своевременного получения пол-
ной и достоверной информации о ходе реали-
зации принятых управленческих финансовых 
решений.

В задачи финансового контроля входят 
обеспечение соблюдения законности финан-
совой деятельности, предупреждение непла-
тежеспособности и банкротства, выявление 
внутренних резервов, повышение эффектив-
ности работы предприятия посредством более 
рационального расходования ресурсов, про-
верка правильности ведения бухгалтерского 
учета, определение размеров ущерба, иссле-
дование возможной ответственности менед-
жеров. Законодательные и исполнительные 
органы власти контролируют деятельность 
всех экономических субъектов с применением 
особых методов. Проводится контроль за со-
блюдением финансово-хозяйственного зако-

нодательства в процессе формирования и ис-
пользования фондов денежных средств, оцен-
ка эффективности хозяйственных операций и 
целесообразности расходов. Финансовый кон-
троль призван обеспечивать интересы и пра-
ва государства и его учреждений. Финансовые 
нарушения влекут санкции и штрафы [2].

Многие вопросы теории и практики вну-
треннего контроля недостаточно исследова-
ны и остаются дискуссионными. Ждет свое-
го решения разработка методики текущего 
и прогнозного анализа функционирования 
проверяемых объектов, состояния сохран-
ности активов, а также выявления внутрихо-
зяйственных резервов. Требует дальнейшего 
совершенствования методология, методика и 
организация ревизий и аудиторских проверок 
в связи с внедрением принципов рыночных 
отношений. Новые экономические условия 
способствовали росту экономической пре-
ступности против государственных экономи-
ческих отношений, экономических интересов 
негосударственных юридических лиц, а также 
интересов потребителей товаров и услуг.

Финансовый контроль, является самым 
важным контролем в любой сфере и отрасли. 
Ведь заработать деньги всегда тяжело, а по-
терять их очень легко, тем более в условиях 
кризиса. И не важно, какой это кризис, эконо-
мический, промышленный или любой другой. 
Кризис являет собой, очередность неблаго-
приятных событий в определенный промежу-
ток времени, чаще всего тогда, когда ты его не 
ждешь. Но можно ли проводить финансовый 
контроль в условиях кризиса? Безусловно, 
да. И не только можно, а нужно! Естественно 
лучше всего заранее готовиться к нему, как 
говорят врачи: «лучше болезнь предупредить, 
чем потом лечить ее». Но если он вдруг гря-
нул, а вы не готовы, самое важное это не па-
никовать. Не в коем случи нельзя принимать 
необдуманных решений, так сказать рубить с 
плеча.        Ведь финансовый контроль в усло-
виях кризиса, это в первую очередь, обдуман-
ные и взвешенные решения, для сохранения 
своего богатства. Очень многие люди, теряют 
свои финансы во время кризиса именно из-за 
этого. Сделав одно неверное решение, по со-
вету другу или товарища, не обдумав как на-
до его последствия, приводят к очень плохим 
результатам.  

Финансовый контроль, например, в орга-
низации занимающейся розничной торговлей, 
позволяет оптимизировать затраты связанные 
с уценкой бракованной продукции или това-
ров с подходящими сроками годности. А так 
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же контролирует все денежные выплаты на 
запуск акций и выдачу товара, для каких либо 
мероприятий. Благодаря отделу финансового 
контроля, компания экономит большое коли-
чество денежных средств, что в условиях кри-
зиса очень важно, так как считается каждая 
единица денежных средств.

Прежде всего, финансовый контроль в ус-
ловиях кризиса, это правильные и обдуманные 
решения в тяжелых ситуациях.

Именно поэтому контроль - одна из веду-
щих функций управления после формирова-
ния и выдвижения целей. Если не выработана 
цель, то и нечего контролировать. 

Источники:
1. Формы и виды контроля - http://ecouniver.com
2. Д.В. Кривопалов – статья «Бизнес и финансы» - http://art.thelib.ru
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Одним из актуальных направлений государ-
ственной политики Казахстана является улуч-
шение качества обучения государственному 
языку, обеспечения функционирования госу-
дарственного языка во всех сферах обществен-
ной жизни, приобщение к казахской культуре  
и развитие чувства казахстанского патриотизма. 

В настоящее время все большее распро-
странение получает общеобразовательная 

программа на государственном языке, в связи с 
этим по г. Алматы увеличивается число школ и  
наблюдается рост численности учащихся, кото-
рые обучаются на казахском языке.  Как мы ви-
дим из диаграммы,  количество учащихся, обу-
чающихся на казахском языке,  по сравнению с 
2009-2010 учебном годом выросло на 44,5 %  и 
составило в 2011-2012 учебном году 70954 чел. 
(рис. 1) [1]. 

Хотелось бы отметить, что и в МАБе коли-
чество студентов в группах с казахским языком 
обучения в этом учебном году по сравнению с 
2010-2011 учебным годом увеличилось на  27 % 
(рис. 2).  На наш взгляд, это незначительное уве-
личение студентов с казахским языком обуче-
ния, если учесть, что  большая часть поступив-
ших студентов являются жителями г. Алматы.

В результате проведения анкетирования сту-
дентов 1 курса (в анкетировании участвовало 
100 студентов) 75% студентов являются жите-
лями г.Алматы, 23% обучающихся студентов 
приехали из областных городов Казахстана и 
только 2%  составляют студенты из сельской 
местности (рис 3).

Хотим обратить ваше внимание на анализ 
ответов на вопрос: «Откуда Вы узнали о МА-
Бе?», который показал, что 62% студентов по-
лучили информацию от друзей и знакомых, 

20%  получили информацию от людей, кото-
рые приходили в школу и знакомили с МАБом, 
16% студентов – с интернета, т.е. с сайта МАБа  
(рис 4). 

Как мы видим из результатов анкетирования 
студентов 1 курса необходимо: активизировать 
профориентационную работу в школах по все-
му Казахстану, улучшить работу рекламы на те-
левидении, усовершенствовать работу офици-
ального сайта МАБа. Если все данные аспекты 
будут реализованы можно ожидать значитель-
ное увеличение количества студентов, обучаю-
щихся на казахском языке.

Мы часто встречаем в интернете, в прессе, 
на телевидении утверждение, о том, что  для 
изучения иностранного языка нужна языко-
вая среда, которая  способствует овладению 
вторым языком. Языковая среда - обобщен-
ное определение функционирования того или 

О некоторых особенностях формирования языковой 
среды (на примере МАБ)

Ли Е., Байтерекова А.
МАБ, «Логистика», 1 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Садыр Г.А., к.ф.н., доцент
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иного языка в какой-либо территориальной, 
профессиональной и прочей среде [2].  В это 
понятие включаются не только люди, с которы-
ми общаются, но и речь, передаваемая по теле-
видению, радио, газеты, письменные вывески, 
объявления и др.

В данной статье мы хотим предложить не-
сколько идей для развития казахского языка и 
языковой среды в МАБе. Одной из которых яв-
ляется создание разговорного клуба казахского 
языка, который будут вести студенты казахского 
отделения. Это хорошая возможность для сту-
дентов русского отделения на практике при-
менить полученные теоретические знания по 
казахскому языку и в непринужденной обста-
новке пообщаться на различные темы, а также 
участвовать в постановках мини-спектаклей по 
произведениям казахских писателей.

Если будет создан этот клуб, то каждый день 
небольшое количество времени будет уделено 

казахскому языку, например, некоторые объяв-
ления будут проходить по радио на казахском 
языке в течение пяти минут, также будет созда-
на газета, где будет печататься информация о 
разработанных темах во время занятий членов 
данного клуба. По результатам пройденного 
материала, один раз в месяц будет печатать-
ся  тестовые задания, и по прохождению теста, 
любой студент, занявший первое место, мог 
бы получить выигрыш. В качестве выигрыша 
может быть любая вещь, представляющая для 
студента какую-либо ценность - сотовый теле-
фон, ноутбук, бесплатный абонемент в трена-
жерный зал МАБа, а другим активным участни-
кам можно сделать утешительные призы в виде 
бесплатных обедов и т.д. Этот клуб привлекал 
бы большое количество студентов, которые 
могли бы улучшить разговорный казахский 
язык и дальнейшим достигли бы уровня сво-
бодного общения между собой.

Следующая идея заключается в поддержке 
студентов МАБа, приехавших из других горо-
дов, которые могли бы проводить профориен-
тационную работу в школах своего города. И за 
определенное количество привлеченных аби-
туриентов этот студент мог бы получить возна-
граждение, в виде скидки на обучение.

Таким образом,  мы надеемся, что предла-
гаемые нами предложения  окажут  содействие 
в развитии языковой среды казахского языка и  
увеличат количество студентов казахского от-
деления Академии.  

Радиопередачи Газета

Оценочный тест знаний

Разговорный клуб казахского языка 

Вознаграждение за призовые места (например: ноутбук, сотовый 
телефон, бесплатный абонемент в тренажерный зал МАБа).

Утешительные призы в виде бесплатных обедов в столовой МАБа.

Постановка мини-спектаклей

Рисунок 5. Схема формирования разговорного клуба казахского языка

Источники:
1. Об объеме оказанных услуг организациями образования города Алматы // http://almaty.

gorstat.kz
2. Щербаков Ю.Н. Что может языковая среда //http://sch-yuri-repa.narod.ru/faq/faq-15.htm
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В Казахстане товарные и фондовые биржи 
получили свое развитие с 1991 года. 

На фондовой бирже Казахстана ведущая 
роль в регулировании рынка ценных бумаг 
принадлежит – Казахстанской фондовой бирже 
KASE.

Казахстанская фондовая биржа KASE ос-
нована в 1993 году. Она является оператором 
универсального организованного финансового 
рынка, на котором происходит обращение ак-
ций, облигаций, государственных ценных бумаг 
Республики Казахстан, облигаций международ-
ных финансовых организаций и иностранных 
государственных ценных бумаг, векселя, ино-
странных  валют, инструментов автоматическо-
го и прямого репо с государственными и кор-
поративных  ценных бумаг [1].

Сейчас в Казахстане работают около 70 бро-
керов-дилеров [2].

У биржи 57 акционеров, наиболее крупны-
ми из которых являются АО «РФЦА»(16,8%) и 
МКО «Сентрас Капитал» (13,7%) [3].

Основными задачами фондовой биржи 
являются:

 ▪  Мобилизация финансовых ресурсов;
 ▪  Обеспечение ликвидности финансовых 

вложений;
 ▪  Регулирование рынка ценных бумаг;
 ▪  Организация биржевых торгов;
 ▪  Подготовка и реализация биржевых кон-

трактов;
 ▪  Котировка биржевых цен;
 ▪  Информационное обеспечение;
 ▪  Гарантированное исполнение биржевых 

сделок.
Существует ряд первоочередных проблем, 

решение которых необходимо для дальнейше-
го успешного развития и функционирования 
рынка ценных бумаг фондовых бирж. 

Основные проблемы существующей фондо-
вой биржи Казахстана:

1. Улучшение качественных характеристик 
фондовых бирж;

2. Преодоление инвестиционного кризиса 
и аккумуляцию;

3. Формирование согласованной системы 
государственного регулирования фондо-
вого рынка;

4. Преодоление раздробленности и пере-
сечения функции многих государствен-
ных органов; 

5. Формирование активно действующей 
системы контроля небанковскими инве-
стиционными институтами;

6. Укрупнение структур фондового рынка;
7. Снижение стоимости услуг бирж (сокра-

щение операционных расходов, ввод 
новых более дешевых технологий, ре-
формы в управлении);

8. Улучшение оперативности получения 
финансовой информации;

9. Проблема защиты инвесторов, которая 
может быть решена созданием государ-
ственной системы защиты инвесторов в 
ценные бумаги от потерь;

10. Расширение связей с фондовыми бир-
жами развитых стран;

11. Низкая ликвидность;
12. Жесткие ограничения на организационно-

правовую форму отдельных видов про-
фессиональных участников рынка ценных 
бумаг;

13. Неразвитость рынка акций;
14. Доля вторичного рынка акций в общем 

обороте фондовой биржи незначительна;
15. Проблема в преобладании договорных 

сделок, то есть высокий уровень прямых 
сделок;

16. Низкая эмиссионная активность организа-
ций - эмитентов негосударственных цен-
ных бумаг. 

Только при решении этих проблем казах-
станский фондовый рынок может стать тем, 
чем он является во всем цивилизованном ми-
ре, - инструментом для перелива капитала из 
финансовой сферы в промышленную.

Проведя анализ сделок на рынке ценных 
бумаг фондовой биржи Казахстана, можно сде-
лать следующие выводы:

За 2010 год объем торгов иностранными 
валютами на Казахстанской фондовой бирже, 
включая операции валютного свопа, составил 
15 748,9 млрд. тенге и вырос относительно 2009 
года на 59,4% .В 2010 году объем торгов акция-
ми на Казахстанской фондовой бирже снизился 
относительно 2009 года на 56% . За указанный 
период объем торгов корпоративными обли-
гациями снизился относительно 2009 года на 
29,9%.Объем торгов государственными ценны-
ми бумагами вырос относительно 2009 года на 
1,7% .[4].

Сектор иностранных валют тем не менее 
остается лидером на биржевом рынке – его до-
ля составила 50% против 54,8% в 2011 году. По 
итогу первой половины 2012 года сектор инва-
лют потерял в объеме 20,4  [1].

Формирование и развитие  
фондовой биржи в Казахстане

Ли Е.В.
МАБ, 1 курс, «Логистика», г. Алматы

Научный руководитель:
Ахмедьярова М.В., д.э.н., профессор
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Чистый доход компании за 2011 год в разме-
ре 155 млн. 741 тыс. тенге направят на развитие 
биржи. KASE в 2011 году снизила чистую при-
быль в 1,9 раза. С начала года он упал на 27,7%. 
Стоит отметить, что активы биржи выросли на 
20%, собственный капитал - на 11,5%, а устав-
ный капитал - на 27% [3].

Объем рынка корпоративных облигаций на 
KASE с начала года вырос на 2,7% (на 6,7 млрд. 
тенге) и на 1 октября 2012 года составил 159,4 
млрд. тенге. Несмотря на то, что доля «корпов» 
на казахстанской фондовой всего 1,2%, долго-
вой рынок по-прежнему привлекателен для 
инвесторов [5].

Начальник отдела анализа KASE Павел Афа-
насьев сообщил, что до конца этого года воз-
можны еще некоторые размещения, однако на-
строения эмитентов могут измениться.

Наиболее срочным, то есть первостепен-
ным стратегическим вопросом, стоящим перед 
органами регулирования, является создание и 
развитие государственной программы по «соз-
данию» отечественных инвесторов.

В данной концепции определены цели и за-
дачи совершенствования рынка ценных бумаг 
в среднесрочной перспективе:

 ▪ расширение доступа к ссудному капиталу 
через фондовый рынок;

 ▪ увеличение перечня инвесторов на 
рынке ценных бумаг, в том числе за счет 
населения;

 ▪ защита прав инвесторов на рынке цен-
ных бумаг, в том числе прав миноритар-
ных акционеров;

 ▪ внедрение новых и ликвидных финан-
совых инструментов на рынке ценных 
бумаг, в т.ч. облигации, обеспеченные 
выделенными активами, производные 
ценные бумаги, инфраструктурные обли-
гации, долговые ценные бумаги, обеспе-
ченные государственной гарантией;

 ▪ построение реалистичной кривой доход-
ности на рынке государственных ценных 
бумаг (ГЦБ).

В целях развития фондовой биржи планиру-
ется проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на оптимизацию режима раскры-
тия информации, в полной мере соответству-
ющей интересам и потребностям инвесторов, 
путем совершенствования корпоративного за-
конодательства Республики Казахстан, внедре-
ния Международных стандартов финансовой 
отчетности, создание системы контроля соблю-

дения законодательства в области корпоратив-
ного управления.

Говоря о дальнейшем развитии рынка го-
сударственных ценных бумаг, нельзя не затро-
нуть вопроса о перспективах заимствования на 
международных рынках капитала.

Перспективы казахстанских еврооблигаци-
онных выпусков будут зависеть как от государ-
ственного подхода к регулированию внешних 
займов, так и от тенденций развития мирового 
рынка после недавнего кризиса. Относительная 
выгодность еврооблигаций по отношению к 
внутренним государственным ценным бумагам 
будет зависеть, во-первых, от сравнительной 
динамики их доходности, во-вторых, от темпов 
прироста курсов иностранных валют.

В будущем возможен выход на рынок евро-
облигаций и квазисуверенных заемщиков в ли-
це местных органов управления. Но для начала 
местным исполнительным органам необходи-
мо приобрести достаточный опыт по выпуску 
ценных бумаг на внутреннем рынке.

В Казахстане будет сформирована система 
государственного регулирования фондовой 
биржи, позволяющая обеспечить эффективную 
защиту прав и охраняемых законом интересов 
инвесторов. 

Можно сделать вывод о подтверждении сде-
ланных ранее Национальной комиссией про-
гнозов относительно постепенного увеличе-
ния объемов сделок с наиболее популярными 
акциями и цен на них вследствие повышения 
инвестиционной активности. Положительный 
опыт в выпуске принципиально нового инстру-
мента - облигаций местных исполнительных 
органов – будет способствовать тому, что в бу-
дущем финансовый рынок получит дополни-
тельные инструменты, а казахстанская эконо-
мика - дополнительные финансовые ресурсы.

Утверждается и проводится ряд стратегий и 
программ для воплощения намеченных и ранее 
упомянутых целей, например: первая в исто-
рии биржи стратегия ее развития на 2007–2010 
годы, стратегия развития биржи на 2011–2013 
годы была утверждена Биржевым советом 24 
февраля 2011 года, программа  “НародноеIPO” 
и ряд других существующих программ. Наде-
юсь, что фондовая биржа Казахстана будет раз-
виваться и дальше еще более быстрыми тем-
пами, выйдет на мировой уровень, решит все 
имеющиеся первостепенные и даже незначи-
тельные проблемы.

Источники:
1. www.kase.kz – официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
2. Дорохов Ю., Большая чистка/ ForbesKazakhstan, 2012, №3 
3. KASE решило не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2011 года/ КУР-

СИВъ, 2012, №31 
4. Ромазанов А., В KASE ожидают новые дефолты/ КУРСИВъ, 25 февраля 2010 
5. Валиков Ю., Двойной стартап/ КУРСИВъ, 27 сентября 2012 
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Характерной чертой современного мира яв-
ляется повышение роли знаний во всех сферах 
человеческой деятельности. Рынок образова-
тельных услуг имеет приоритетное значение 
в общественном развитии, что обуславливает 
увеличение объемов инвестиций в человече-
ский капитал как со стороны государств, так и 
частных фирм. В настоящее время вложения в 
интеллектуальный капитал считаются наиболее 
эффективными. Так, по расчетам американско-
го экономиста Эдварда Денисона инвестиции 
в интеллектуальный капитал дают отдачу в 5-6 
раз больше, чем в материальное производство 
[1].

В Республике Казахстан образование, как и 
во всех цивилизованных странах, – это основ-
ной индикатор развития. Одной из главных за-
дач государства является войти в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира. 
Этого можно достичь в том случае, если у госу-
дарства будут высококвалифицированные спе-
циалисты, обладающие знаниями наукоемких 
технологий, управленческими навыками, уме-
ющие ориентироваться в рыночной экономи-
ке. На сегодняшний день Казахстан в рейтинге 
качества образования занимает 101 место, что 
на 11 позиций выше прошлогодних показате-
лей [2]. Одним из решений проблемы развития 
данного направления является создание эффек-
тивной системы обучения, удовлетворяющей 
потребности мировой рыночной экономики.

Согласно исследованиям, проведенным Не-
зависимым казахстанским агентством по обе-
спечению качества в образовании, генераль-
ный рейтинг лучших гуманитарно-экономиче-
ских высших учебных заведений 2012 года со-
ставили 15 ВУЗов, в число которых вошла Меж-
дународная академия бизнеса [3]. В настоящей 
статье была рассчитана рыночная стоимость 
данного некоммерческого образовательного 
учреждения, основанная не только на финан-
совом капитале, но и на нематериальной базе 
МАБ, включающей в себя знания, опыт про-
фессорско-преподавательского состава, раз-
работанное ими учебно-методическое обеспе-
чение учебного процесса, научные разработки, 
патенты и т.д.

Под стоимостью (ценностью) фирмы по-
нимается величина ее прибылей, которые она 
способна приносить собственнику за время бу-

дущей работы. Оценка осуществляется как по 
балансовым, так и по рыночным ценам. Одна-
ко именно рыночная стоимость дает возмож-
ность получить достоверную (по крайней мере, 
с позиции рынка) оценку компании. Говоря о 
стоимости фирмы в терминах рыночных цен, 
следует различать две ситуации:

1) компания эмитирует и продает свои 
акции на организованном фондовом 
рынке;

2) обычная фирма, не котирующая свои 
акции. Такие компании если и имеют от-
ношение к фондовому рынку, то лишь в 
качестве участников вторичного рынка.

В случае с анализируемым образователь-
ным учреждением, относящимся к нелистинго-
вым фирмам, понятие рыночных цен с опреде-
ленной условностью применимо лишь в отно-
шении активов организации, а некий суррогат 
или заменитель рыночной стоимости такого 
учреждения может быть получен оценкой ее 
чистых активов, оставшихся после исполнения 
обязательств перед третьими лицами.

В ситуации с НОУ МАБ приходится прибегать 
к весьма субъективному понятию «справедли-
вая стоимость», которая отражает всю имею-
щуюся информацию об активах и их свойствах, 
и оценивается в случае невозможности выяв-
ления рыночной цены на все объекты. Однако 
если участникам рынка вся информация не до-
ступна, рынок может недооценивать или пере-
оценивать объект. Вследствие чего рыночная 
стоимость может быть выше или ниже спра-
ведливой стоимости. Также предполагаемая 
стоимостная оценка, полученная в результате 
расчетов, имеет локальный, индивидуализиро-
ванный характер, поскольку не выражает мне-
ние рынка в целом. Очевидно, что истинное 
значение рыночной стоимости организации 
можно определить лишь в результате сделки по 
ее купле-продаже, а потому любые оценки ее 
стоимости, полученные косвенным, расчетным 
путем, являются весьма условными.

Рыночная стоимость МАБ определяется дву-
мя компонентами: финансовым и интеллекту-
альным капиталом. Показатели, необходимые 
для подсчета финансового капитала, были 
взяты из годовой отчетности, являющейся до-
кументальным подтверждением деятельности 

Оценка стоимости НОУ МАБ  
на рынке образовательных услуг

Ниязова Э.Ф.
МАБ, «Финансы», 4 курс, г.Алматы

Научный руководитель:
Бирмагамбетов Т.Б., ст. преп., к.э.н.
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организации. Интеллектуальный капитал, на-
против, нередко образован «скрытыми ценно-
стями» и поэтому его трудно подсчитать.  

Одним из методов оценки рыночной стои-

мости компании является доходный метод, рас-
считываемый как отношение средней прибыли, 
получаемой фирмой к процентной ставке.

Процентная ставка, рассчитанная как раз-
ница между 15% (оптимальной нормой до-
ходности для проектов) и темпом прироста 
активов (0,43%), равна 14,57%. Отношение 
средний величины чистой прибыли к про-
центной ставке составило 82 992 450 тен-

ге. Если полученный результат разделить на 
предполагаемый в будущем темп прироста 
чистой прибыли организации (0,8%), то ры-
ночная стоимость НОУ МАБ без учета интел-
лектуального капитала составит 1 037 405 625 
тенге.

Рассчитать справедливую стоимость ком-
пании можно с помощью показателей EBIT и 
FCF. Значение EBIT, т.е. прибыли до налогообло-
жения и расходов по процентам НОУ МАБ за 
отчетный период составило 194 972 000 тенге. 
Отсюда показатель FCF равен 155 977 600 тен-
ге (EBIT × (1 – Tax) = 194 972 000 × (1 – 0,2)). 
Тогда предполагаемая рыночная стоимость об-
разовательного учреждения, рассчитываемая 
как отношение показателя FCF умноженного на 
темп прироста совокупных активов к процент-
ной ставке, составит 1 075 142 784 тенге.

Если для оценки стоимости фирмы исполь-
зовать метод чистых активов (разница между 
активами и обязательствами компании), то це-
на ее будет равна величине собственного ка-
питала. В этом случае рыночная стоимость НОУ 
МАБ составит 1 780 096 500 тенге (средняя ве-
личина собственного капитала организации).

Таким образом, исходя из результатов, по-
лученных при расчете цены тремя методами, 
предполагаемая стоимость анализируемого уч-
реждения без учета интеллектуального капита-
ла будет равна 1 297 548 303 тенге.

Помимо используемых выше показате-
лей, основными факторами, определяющими 
рыночную стоимость фирмы, могут быть на-
стоящие и будущие денежные потоки, время 
получения доходов, затраты на создание ана-

логичного предприятия, соотношение спроса 
и предложения на подобные объекты, степень 
контроля над компанией и ликвидность акти-
вов. Но в связи с недостаточным объемом ин-
формации цена НОУ МАБ была рассчитана на 
основе имеющейся базы и является условной.

Кроме финансового капитала фирмы боль-
шое значение при оценке играют нематери-
альные активы предприятия (фирменное имя, 
репутация, патенты, технологии, маркетинговая 
система, навыки и опыт персонала, способность 
компании осуществлять инновации и др.).

Интеллектуальный капитал в настоящее 
время занимает ключевое место в повышении 
производительности труда и роста стоимости 
компании. Для образовательного учреждения 
МАБ его стоимость, рассчитанная как разница 
между величиной совокупных активов и ры-
ночной стоимостью финансового капитала, со-
ставила 1 100 711 197 тенге.

Интеллектуальный капитал – это термин для 
обозначения нематериальных активов, без ко-
торых компания не может существовать, усили-
вая конкурентные преимущества. Составными 
частями интеллектуального капитала являются: 
человеческие активы, интеллектуальная соб-
ственность, инфраструктурные и рыночные 
активы. Под человеческими активами подраз-
умевается совокупность коллективных знаний 

Наименование 
показателей 2010 г. 2011 г. Темп прироста/Средняя 

величина прибыли
Активы 2 393 085 2 403 434 0,43%
Чистая прибыль -8 795 15 389 12 092

Наименование 
показателей 2010 г. 2011 г. Отклонение (+, –)

EBIT -99 749 194 972 +294 721
Собственный капитал 1 772 402 1 787 791 +15 389

Источник: составлено автором на основе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках НОУ МАБ

Источник: составлено автором на основе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках НОУ МАБ

Таблица 1. Исходные данные НОУ МАБ для оценки стоимости доходным методом, тыс. тенге

Таблица 2. Исходные данные для оценки справедливой стоимости НОУ МАБ, тыс. тенге
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сотрудников предприятия, их творческих спо-
собностей, умения решать проблемы, лидер-
ских качеств, предпринимательских и управ-
ленческих навыков работников [4].

Интеллектуальный капитал является осно-
вой инновационного развития организаций. И, 
в связи с тем, что деятельность высших учебных 
заведений во многом основана на нематери-
альной базе, их с определенной долей услов-
ности можно отнести к категории инновацион-
ных институтов, в которых важным ресурсом 
выступает человеческий капитал. Благодаря 
интеллектуальному потенциалу персонала ВУ-
Зов появляется возможность предоставлять 
качественные услуги, выпускать научную про-
дукцию, обладающую новизной.

Происходящие на сегодняшний день в стра-
не рыночные преобразования затрагивают и 
сферу образования. Социально-экономическая 
обстановка, соответствующая переходному к 
рыночным отношениям периоду, создает но-
вые условия деятельности учебных заведений. 
В связи с этим периодическая оценка органи-
заций даст возможность определить стратегию 
повышения ее стоимости, а также позволит 
оценить эффективность управления учрежде-
нием, диагностики и определения направлений 
его развития. Для потенциальных покупателей 
услуг, продукции ВУЗов, прежде всего, важна 

качественная оценка результатов деятельности, 
определяемая во многом интеллектуальным 
капиталом.

Для повышения уровня конкурентоспособ-
ности организациям необходимо повышать 
эффективность использования всех имеющих-
ся в их арсенале ресурсов. Ресурсы компании 
делятся на два вида: материальный и интел-
лектуальный капитал. Эти два вида капитала по 
своей природе имеют существенные отличия 
как по своей сути, так и по стоимости, что и об-
уславливает различия управления ими.

В настоящее время повышению эффектив-
ности интеллектуального капитала уделяют 
недостаточное внимание, его развитие не яв-
ляется приоритетным направлением для фирм, 
хотя данный ресурс является существенным по 
своей стоимости и значимости.

Учет и управление интеллектуальным капи-
талом будет способствовать формированию 
конкурентных преимуществ, повышению эф-
фективности управления активами, стоимость 
которых сложно оценить, повышению резуль-
тативности капитала, инновационной активно-
сти, инвестиционной привлекательности, соз-
данию творческой атмосферы и более береж-
ливому отношению к человеческому капиталу 
и его развитию.
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Предпринимательство является одной из 
самых главных по важности политической и 
экономической задачей. Малый бизнес – это 
база экономики. Без малого бизнеса рыночная 
экономика не сможет функционировать, раз-
виваться. Малый бизнес в рыночной эконо-
мике - ведущий сектор, определяющий темпы 
экономического роста, структуру и качество 
валового национального продукта; во всех раз-
витых странах на долю малого бизнеса прихо-
дится 60 - 70 процентов ВНП. 

Во многих странах с рыночной экономикой 
малому бизнесу оказывается  всесторонняя 
поддержка со стороны государства. Например, 
в странах   Восточной Европы и СНГ. Так, в Лат-
вии малый и средний бизнес уже приносит бо-
лее 50% ВВП . В Венгрии на малые и средние 
предприятия приходится 50% ВВП , 67% заня-
тых в экономике, 20% экспорта и 99% общего 
числа всех предприятий [3].

Это объясняет уязвимость данного сек-
тора экономики к колебаниям рыночной 
конъюнктур.

В целях дальнейшего развития малого биз-
неса Главой государства определены основные 
направления поддержки малого бизнеса, в 
том числе формирование предприниматель-
ского климата, конкурентной среды, системы 
общественных институтов, которые будут сти-
мулировать частный сектор к созданию про-
изводств с высокой добавленной стоимостью.
уделяет большое внимание к становлению и 
развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) [1]. 
В целях усиления государственной поддержки 
и активизации развития малого предпринима-
тельства Президентом Республики Казахстан в 
марте 1997 г. был издан указ, который стал ос-
новой для создания АО «Фонд развития малого 
предпринимательства». «Фонд развития пред-
принимательства «Даму» - программа, в рам-
ках которой осуществляется финансирование 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Законодательством 
РК, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере торговли, услуг, произ-
водства за исключением видов деятельности, 
запрещенных Законодательством РК [2]. АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму» 
образовано на основании постановления Пра-

вительства Республики Казахстан от 26 апреля 
1997 года № 665 «О создании Фонда разви-
тия малого предпринимательства». Основная 
цель создания Фонда: стимулирование ста-
новления и экономического роста субъектов 
малого предпринимательства (далее – СМП) в 
Республике Казахстан, повышение эффектив-
ности использования финансовых средств го-
сударства, направляемых на поддержку малого 
бизнеса. 

Документ, определяющий основные на-
правления деятельности: «Стратегия деятель-
ности на 2009-2019 гг.» (разработана в августе 
2009 г.)

В 2009 году Фондом подготовлены и на-
правлены в Правительство:

 ▪ Предложения к проекту Концепции «Раз-
витие предпринимательства в Респу-
блике

 ▪ Казахстан на 2010-2014 гг.»
 ▪ Предложения по основным направле-

ниям поддержки МСП для Государствен-
ной

 ▪ программы форсированного индустри-
ально-инновационного развития Казах-
стана

 ▪ Предложения по вопросу экономиче-
ской интеграции МСБ с крупным бизне-
сом

В 2009 году Фонд принял участие в работе 
Группы по экономической диверсификации и 
развитию МСБ в рамках Американо-Казахстан-
ской программы государственно-частного эко-
номического партнерства (PPEPI)

В 2010 г. Фонд принял активное участие в 
разработке Программы «Дорожная карта

бизнеса 2020». Фонд определен Финансо-
вым агентом Программы [3]. 

Фонд является связующим звеном при раз-
работке программ поддержки МСБ между го-
сударственными, общественными организа-
циями, финансовыми институтами и другими 
участниками программ:

1. Государственные органы
2. Общественные объединения предпри-

нимателей
3. Политические партии
4. Финансовые институты 

Проблемы и перспективы развития кредитования 
малого и среднего бизнесав Республике Казахстан

Панабергенов О.С.
МАБ, Магистратура «Финансы», г. Алматы

Научный руководитель:
Байсеркеева С.С., к.э.н. доцент
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Программы финансовой поддержки пред-
принимательства. Частичное гарантирование 
по кредитам предпринимателей. Осуществля-
ется с 2010 г. в рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020».Про-
грамма разработана Фондом с учетом наи-
более актуальных международных примеров 
(США, Польша). К разработке были привлечены 
иностранные специалисты по линии USAID.  

Фонд продолжает изучение и поиск ино-

странных партнеров для обмена опытом. Наи-
более интересен опыт Российской Федерации. 
Финансовая поддержка МСП отдельного субъ-
екта Федерации за счет средств местного и 
федерального бюджетов. Функционирование 
более 70 региональных гарантийных фондов. 
Предоставление поручительств по кредитам, 
договорам лизинга, договорам о предоставле-
нии банковской гарантии и другим обязатель-
ствам субъектов МСП [3].
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Программы финансирования МСБ через 
Банки:

 ▪ Стабилизационная программа (1-3 
транш)

 ▪ «Даму-Регионы» (I, II)
 ▪ «Даму-Өндіріс» (обрабатывающая про-

мышленность)

 ▪ Развитие женского предпринимательства
 ▪ Финансирование лизинговых сделок 

Программы развития МКО:
 ▪ Финансирование через БВУ
 ▪ Кредитование МКО на конкурсной ос-

нове
 ▪ Кредитование МКО в сельской местности

Существует также программа  по поддержке 
Малого бизнеса - Программа «Дорожная карта 
бизнеса 2020» разработана для реализации по-
слания Президента Республики Казахстана на-
роду Казахстана «Новое десятилетие - Новый 
экономический подъем - Новые возможности 
Казахстана» и Стратегического плана развития 
Казахстана до 2020 года. Решение предусмо-
тренных Программой задач осуществляется по 
трём направлениям: поддержка новых бизнес-
инициатив, оздоровление предприниматель-
ского сектора, поддержка экспортно-ориен-
тированных производств, усиление предпри-
нимательского потенциала (4-ое направление 

ДКБ 2020). Всего одобрено 2477 проектов на 
сумму 24,254 млрд. тенге:  по первому направ-
лению 2078 проектов на сумму 9,925 млрд тг, 
по второму направлению 223 проектов на сум-
му 8,182 млрд. тг  и по третьему направлению 
176 проектов на сумму 6,147 млрд. тг [4].  В за-
ключении можно сказать, что малый бизнес в 
Республики Казахстан динамично развиваю-
щийся сектор. В данный момент финaнсовая 
поддержкa малого предпринимательства  со 
стороны государствa сфокусированa на орга-
низации кредитования чeрез существующиe 
финансовыe институты по льгoтным стaвкам и 
привлечения.

№ Программа Сумма Доля Кол-во 
заемщиков

Количество 
займов

Создано 
рабочих мест

1. ПОР3  242 840,42  36,24%  3 658  17 257  4 387 
2. ПОР2  181 918,4  27,15%  3 399  13 304  4 853 
3. ПОР1  92 117,08  13,75%  2 849  10 539  3 109 
4. Ондирис  62 179,54  9,28%  258  3 082  5 834 
5. МИО  55 451,1  8,28%  1 501  5 267  2 649 
6. Программа Даму-Регионы-II  12 193,5  1,82%  162  790  1 589 
7. Программа АБР-1  11 229,58  1,68%  291  815  572 
8. Женское  4 135,54  0,62%  820  1 357  224 
9. Лизинг  1 796,44  0,27%  59  231  1 344 
10. МКО  1 736,9  0,26%  9  90  0 

11.
Программа финансирования 
лизинговых сделок СМСП  
(за счет собственных средств)

 1 624,38  0,24%  52  134  334 

12. Точечная региональная программа  1 372,41  0,2%  18  106  80 
13. Программа Даму-Регионы-III  631,58  0,09%  19  38  145 

14. Программа рефинансирования 
(Даму-Колдау-II)  258,14  0,04%  2  2  0 

15. Жана-Озен  222  0,03%  25  32  38 
16. Программа Жанаозен-2  191,95  0,03%  10  15  46 

17.
Программа финансирования 
проектов СМСП в малых городах 
Республики Казахстан

 119,98  0,02%  17  32  18 

 Итого:  670 018,94  100%   11 202   53 154   26 010 
Источник: http://gis.damu.kz/bvu/bvuanalysis2.aspx

Таблица 2. Динамика изменений основных сельскохозяйственных показателей анализируе-
мых регионов в хозяйствах всех категорий.
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Тема безработицы, вполне  актуальна не 
только для Республики Казахстан, но и для все-
го мира.  Безработица это макроэкономическая 
проблема страны и народа, так как она оказы-
вает прямое и сильное воздействие на челове-
ка, наносив тем самым сильнейшую психологи-
ческую травму. Не одно государство не искоре-
нило безработицу, любой стране для решения 
этой проблемы необходимо, использовать раз-
личные методы по ее предотвращению.

 Как мы знаем, Казахстан с момента обрете-
ние независимости, твердо взял курс на разви-
тие рыночных отношений в экономике.   Пере-
ход к рыночным отношениям, породило эко-
номические и юридические проблемы занято-

сти населения. Усилилась такая проблема как 
безработица. Важными принципы, лежащие в 
основе формирования отношений занятости,  
являются принципы добровольности и сво-
боды выбора в той или иной сфере трудовой 
деятельности в рамках форм, закрепленных в 
Конституции Республики Казахстан.

Уровень безработицы важный показатель, 
характеризующий экономическое так и со-
циальное положение страны (определяется в 
процентах). Официальный уровень безработи-
цы характеризует объемом финансирования. В 
отличие от стран, у которых экономика значи-
тельно выше, уровень безработицы в РК ока-
зался намного ниже.

Общий уровень безработицы с 1995 года 
на III квартал 2012 года снизился в абсолют-
ном показателе на 5,3%(рис.1)[1]. В 1995-1999 
гг. численность занятого населения в экономи-
ке Казахстана снижалась, начиная, с 2000 года 
повышалась. Уровень безработицы за 17лет  
уменьшился на 5,7%, и на момент ноября 2012 
года составил 5,3%.

В основном безработицей страдают моло-
дое поколение в возрасте от 15 до 29 лет. Мо-
лодое поколение составляет 30% населения 
всей страны, при этом от общей численности 
молодого поколения доля сельской молодежи 
составляет 48%. Самый главный вопрос являет-
ся о трудоустройстве молодых кадров. 

Молодой человек, в силу своего возраста, 
не обладает каким-либо опытом в той или иной 
сфере, однако обладает огромным инноваци-
онным и творческим потенциалом, желанием 
и возможностью плодотворно работать. Мо-

лодые люди, поступая в ВУЗ (Высшее Учебное 
Заведение) на определенную специальность, 
ориентировались на текущую конъюнктуру на 
рынке труда. По окончании обнаруживается, 
что востребованы совершенно другие специ-
альности. К примеру, в 2012 году востребованы 
технические профессии, которые не «славятся» 
у молодого поколения.

Зачастую теоретические знания, получен-
ные в процессе обучения выпускником ВУЗа, 
не совсем соответствуют требованиям рабо-
тодателя, не говоря уже о практических на-
выках и умениях. Это все связанно с тем, что 
профессорский - преподавательский состав не 
меняется и знания, передаваемые ими в боль-
шинстве случаев, не соответствуют настоящему 
времени, времени инновационных техноло-
гий. Практика показывает, что большая часть 
дипломированных выпускников остаются без 
работы либо идут на работу не по своей про-

Рисунок 1
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Рисунок 2

фессии, либо переучиваются и получают более 
востребованную специальность,  что и проис-
ходит в данное время.

Своеобразной попыткой решения данной 
проблемы была акция «С дипломом в село». 
Данная акция внесла свою лепту в трудоустрой-
ство молодых специалистов. Так же существует 
«Программа занятости-2020», которая плани-

рует внедрение механизмов, направленное на 
обеспечение занятости молодежи [2]. Благода-
ря программам по сокращению безработицы, 
государство может обеспечить не только рабо-
ту на предприятиях, но и научить молодых лю-
дей создавать свой бизнес. 

Нами был произведен социальный опрос в 
группе 100 лиц от 21 до 29 лет.

Суть опроса была в том, чтоб выяснить, за-
кончив учебу, получив диплом, пошли ли они 
работать по специальности. Из 100 лиц, 46 
человек ответили «да», 12 «безработные», 42 
«работают, но не по профессии» (рис.2). Это 
может означать только одно, что происходит 
нехватка мест, на профессии которые выбрали 
молодые кадры, или же не правильный выбор 
профессий. Но радует одно, что без работы из 
100  опрошенных молодых людей всего 12, это 
все равно считается не малым количеством, но 
все же если учесть числа лиц которые работают 
по профессии или не по профессии, это очень 
хороший показатель. 

Таким образом, если не решить проблему 
безработицы, мы будем постоянно сталкивать-
ся как со структурной безработицей, когда есть 
люди с дипломами, но они не востребованы 
жизнью, так и созданием новых рабочих мест 

там, где нет трудовых ресурсов. Если бы были 
такие балансы, мы вероятнее всего не гнались 
за реализацией капиталоемких проектов, в ко-
торых будет занято небольшое число сотрудни-
ков, а отдали бы приоритет трудоемким про-
изводствам, особенно в сельской местности, в 
малых и средних городах Казахстана. Но этими 
вопросами надо заниматься планомерно и по-
стоянно, а не превращать в разовую акцию. 

В своем послании Президент РК Нурсултан 
А.Н.  «Стратегия 2050»  подчеркнул, что главным 
критерием было и будет уровень жизни наро-
да. Объявлен новый политический и экономи-
ческий курс нацелен на то, чтобы дать лучшее 
образование, модернизировать политику обе-
спечения занятости и оплаты труда, а значит 
обеспечить еще более достойное будущее[3].

46%

12%

42%

Устроились ли вы на работу по 
специальности?

Да работаю Нет не работаю Работаю, не по професии

Источники:
1. Агентство Республики Казахстан по статистике, экспресс информация №10-02/409, от 09 но-

ября 2012 года. 
2. Послание Президента народу РК. От 28 января 2011 года. Стратегический план развития 

Республики Казахстан до 2020 года, «Программа занятости».
3. Послание Президента народу РК. От 14 декабря 2012 года.Стратегия «Казахстан-2050» но-

вый политический курс состоявшегося государства.
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Мемлекеттің қаржы жүйесінің ең маңызды 
құрамдас бөліктерінің бірі –аймақтардың қар-
жысы болып табылады. Ал оның құрамына  ай-
мақтық қажеттіліктерді қанағаттандыруға ар-
налған аймақтардың бюджеті және шаруашы-
лық жүргізуші субьектілердің қаржысы кіреді.  
Аймақтардың қаржысы халыққа әлеуметтік-
мәдени және коммуналдық-тұрмыстық қызмет 
көрсетумен байланысты кең шаралар ауқымын 
қаржыландыруды қамтамасыз етеді.

Жергілікті қаржының түсінігі мен мәні бір-
қатар шет елдік және қазақстандық ғалымдар-
дың еңбектерінде көрініс тапқан.Мәселен қа-
зақстандық экономистер Мельников В.Д. және 
Ильясов Қ.Қ. «Қаржы» оқулығында «Жергілікті 
қаржы жергілікті басқару органдары өздерінің 
қызметтерін орындау барысында ақшалай фор-
мадағы қоғамдық өнімнің бір бөлігін қалыптас-
тыру,бөлу және пайдалану бойынша қаржылық 
қатынастар»деп сипаттайды. Жергілікті қаржы 
мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды құ-
рамдасы  болып табылады. Ол жергілікті бюд-
жеттерді, бюджеттен тыс қорлар мен жергілікті 
басқару органдарына қарасты шаруашылық 
субьектілердің қаржысын қамтиды.

Ресей экономисті Л.А.Дробозина өзінің жо-
ғарғы оқу орындарына арналған «Қаржы» оқу-
лығында аймақтық қаржыға келесідей сипатта-
ма береді: «Аймақ қаржысы –бұл оның көмегі-
мен ұлттық табыс және аймақтың әлеуметтік 
және экономикалық дамуы үшін қолданыла-
тын ақша қаражаттарының қоры бөлінетін жә-
не қайта бөлінетін экономикалық қатынастыр 
жиынтығы».Аймақ қаржысын аймақтардың 
әлеуметтік  және экономикалық дамуы үшін 
пайдаланылатын ақша қаражаттарының жиын-
тығы ретінде де сипаттауға болады. Аймақ қар-
жысының негізгі бағыты - әлеуметтік және бір-
шама өндірістік инфрақұрылымды қаржылық 
қамтамасыз ету болып табылады.

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-
лық негізін  жергілікті қаржы құрайды, яғни 
жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін 
қалыптастырылатын және пайдаланылатын ақ-
ша қаражаттарының жиынтығы.

Жергілікті қаржыда жергілікті бюджеттер 

маңызды орын алады және олардың құрылы-
мында жетекші буын болып табылады.  Нарық-
тық механизмде белсенді роль атқара отырып, 
бюджет экономика және қаржылардың тұ-
рақтануында маңызды тетіктердің бірі болып 
табылады, яғни ол аймақтың өмір сүруінің 
қаржылық базасын қамтамасыз етеді және 
жергілікті басқару органдарының қызметтерін 
орындау барысында негіз болып табылады. 
Жергілікті бюджеттер арқылы  жергілікті бас-
қару органдарының қызметін қаржылық қам-
тамасыз етуші орталықтандырылған ақша қор-
лары қалыптасады; аймақтық жиынтық өнім 
қайта бөлінеді; аймақ экономикасы реттеледі 
және ынталандырылады; аймақ территория-
сында кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-
экономикалық қызметі бақылауға алынады.

Жергілікті бюджеттер ұдайы өндіріс про-
цесінің барлық сатысында оның қатысушыла-
рын біріктіретін біріктіруші бастама болып та-
былады, ол арқылы аймақтың әлеуметтік-эко-
номикалық мәселелерін шешуге әсерін тигізеді.

Мельников В.Д. және Ильясов Қ.Қ. көз-
қарастары бойынша жергілікті қаржыларда 
жергілікті билік және басқару органдарының 
сан қырлы қызметтерінде қаржы базасы бо-
лып табылатын жергілікті бюджеттер маңызды 
орын алады.

Жергілікті бюджеттер Қазақстан Республи-
касы бюджет жүйесінің екінші деңгейлі буыны 
болып табылады. Ол облыс, облыстық маңызы 
бар қала , қалалар және аудандар бюджеттерін 
қамтиды. Бұл бюджеттер өзіне қарасты аумақта 
экономикалық әлеуетті кеңейтуге, әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамытуға және т.б. мүмкіндік 
береді. Олардың экономикалық мәні жергілікті 
билік пен басқару органдарының қаржыларын 
орталықтандыру және қалыптасқан қор қара-
жаттарын салалар мен халық арасында қайта 
бөлу процесінде көрінеді.

Жергілікті бюджеттердің жағдайы бірқатар 
факторларға байланысты. Атап айтатын болсақ:

 ▪ елдің жалпы экономикалық жағдайы;
 ▪ сәйкес аумақтың экономикалық потен-

циалы;
 ▪ жергілікті билік және басқару орган-

дарының құқықтары мен міндеттерін 

Аймақтық әлеуметтік-экономикалық  
дамуындағы жергілікті бюджеттің ролі

Сарбасова Б.С.
М.Х.Дулати атындағы Т МУ,  
Магистратура «Қаржы», Тараз қ.

Ғылыми жетекшісі:
Амалбекова Г.Е., э.ғ.к., доцент м.а.
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реттеуші мемлекеттік заңнамалардың 
деңгейі;

 ▪ және т.б.
Жергілікті бюджеттердің тұрақтылығының 

негізгішарты жергілікті билік жәнебасқаруор-
гандарының нақты бір қаржылық кезеңге жә-
не нақты аумақтың шегінде бюджетке түсуші-
түсімдердің және бюджеттен жұмсалынатын 
қаражаттардың арасындағы тепе-теңдікті қам-
тамасыз ете алуы болып табылады.

Жергілікті бюджеттердің кіріс бөлігі респуб-
лика ялық бюджеттікі сияқты салықтық және 
салықтық емес кірістерден қалыптасады. Алай-
да  кіріс құрамындағы салықтардың түрлері 
ьюджет деңгейлері бойынша әртүрлі болып ке-
леді. Ол яғни Бюджет және Салық Кодексімен 
анықталынады.

Жергілікті бюджеттің шығыс бөлігіне келетін 
болсақ, бірқатар салалар қаржыландырылады. 
Оның негізгі бөлігін білім беру, әлеуметтік қам-
сыздандыру және әлеуметтік көмек салалары-
ның шығыстары құрайды.

Жергілікті бюджет республикалық бюджет-
пен қатар мемлекеттік бюджетті қалыптастыра-
ды. Оның негізгі қызметтері ретінде келесілерді 
атап көрсетуге болады:

 ▪ жергілікті билік жәнебасқару орган да-
рының қызметінқаржылық қамтамасыз 
етуші ақша қорларын қалыптастыру;

 ▪ халық шаруашылығы салалары ара-
сында осы қорлардың қаражаттарының 
бөлістірілуі және пайдаланылуы;

 ▪ осы басқару органдарына қарастыру 
кәсіпорындар, ұйымдар және меке ме-
лердің қаржы-шаруашылық қыз метін 
бақылау.

Жалпымемлекеттік экономикалық және 
әлеуметтік міндеттерді шешуде жергілікті бюд-
жеттер маңызды роль атқарады.

Жергілікті бюджеттердің аймақтың әлеу-
меттік және экономикалық дамуындағы ролі 
келесіден көрінеді:

1. Жергілікті бюджеттерде қаржы ресурста-
рының шоғырлануы жергілікті атқарушы 
және өкілетті билік органдарының өз 
өкілеттіліктерін жүзеге асыру үшін қаржы 
базасының қалыптасуына мүмкіндік бе-
реді;

2. Жергілікті бюджеттердің қалыптасуы 
– аймақтарды толық көлемде қаржы-
шаруашылық дербестігінің болуына 
мүмкіндік береді, мәселен аймақтың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қа-
ражаттарды жұмсау, білім беру, денсау-
лық сақтау, мәдениет мекемелерінің, 

жергілікті маңызы бар тұрғын-үй қоры-
ның және байланыстың жоспарлы да-
муын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді;

3. Жергілікті бюджеттер көмегімен аймақ-
тың экономикалық және әлеуметтік даму 
деңгейлерінің теңестірілуі жүзеге асады;

4. Жергілікті билік органдары өз қарама-
ғында бюджеттік қаржы құралдарын 
иелене отырып өндірістік емес сфера 
мекемелерінде қазмет көрсетуге қаржы 
қаражат нормативтерін көтеруі немесе 
төмендетуі мүмкін;

5. Қаржы ресурстарының бір бөлігін 
жергілікті бюджетте шоғырландыра 
отырып жергілікті басқарушы және ат-
қарушы билік органдары орталықтан 
қаржы ресурстарын стратегиялық мін-
деттерді шешуге аймақтағы өнеркәсіп, 
ауыл шаруашылығы және әлеуметтік 
сфераның басым бағыттарына жұмсай 
алады;

6. Жергілікті бюджеттер қаржы ресурстары 
арқылы ағымды және күрделі шығын-
дарды қаржыландыруда, материалдық 
және еңбек ресурстарын тиімді пайда-
лануда үлкен роль атқарады, сондай-ақ 
жергілікті жаңа өндіріс орындарын 
ашуға, ал ол өз кезегінде аймақтағы жұ-
мыссыздықты төмендету мәселелерін 
шешуге мүмкіндік береді.

Жергілікті бюджеттер (облыс, қалалар, ау-
дандар бюджеті) кірістері бойынша мемле-
кеттік бюджет түсімдерінің шамамен 40-45 па-
йызын құрайды, жергілікті бюджет шығыстары 
да осы шамалар арасында.

Халықаралық қаржы теориясы және практи-
касы жергілікті бюджеттерді бюджет жүйесінің 
дербес қызмет етуші бөлігі ретінде анықтайды. 
Бұл жердегі бюджеттің дербестігі дегеніміз ай-
мақтың басқару органы бюджеттің кіріс және 
шығыс баптарының құрылымы мен көлемін өзі 
анықтайтындығын айтып отырмыз. Ал оның 
орындалуы аймақтық басқару органының осы 
саладағы құқықтарын анықтайтын республика-
лық заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

Аймақтардың экономикалық дербестігінің 
маңызды алғышарты аймақтық ресурстардың 
ұдайы өндірілуі, табиғатты қорғау бойынша іс-
шаралардықаржыландыруға қажетті қаражат 
көздерінің құрылуы болып табылады.

Қорытындылай келесі тұжырымдамаларды 
атап кетуге болады:

1. Жергілікті қаржы–бұл жергілікті басқару 
және билік органдарының әлеуметтік –
экономикалық міндеттерін шешу үшін 
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ақша қорларының қалыптасуы, бөлістірі-
луі жәнепайдаланылуы жүзеге асатын 
экономикалық қатынастар жиынтығы.

2. Жергілікті қаржы – мемлекеттің қаржы 
жүйесінің құрамды бөлігі болап табы-
лады.

3. Жергілікті қаржылардың негізгі буыны 
– жергілікті бюджет болып табылады. 

Сондай-ақ оның құрамына бюджеттен 
тыс қорлар, шаруашылық субъектілердің 
қаржысы кіреді.

4. Жергілікті бюджеттер аймақтың әлеу-
меттік, мәдени, экономикалық және т.б. 
ағымды және стратегиялық іс-шарала-
рын жүзеге асыруда маңызды роль атқа-
рады.

Деректер:
1. Мельников В., Ильясов Қ.Қ. Қаржы. Оқулық. Алматы, 2003ж.
2. Абуов Ж.О. Роль финансов в условиях рыночной экономики  (экономика ғылымарының кан-
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Экономиканың нарыққа өтуі қоғамдағы 
барлық өндірістік қатынастар жүйесіне әсерін 
тигізді, ұлттық экономиканың барлық салала-
рында ғылыми-техникалық прогресті ынталан-
дыру және еңбекті ынталандыру және еңбекті 
үйлестіру үшін жағдайлар жасайтын қатынас-
тар жүйесінің қалыптасуын және эволюциялық 
қайта құрылуын талап етті. Бұл стратегиялық 
міндет жаңа типтегі шаруашылық жүргізудің 
экономикалық механизмінің қалыптасуы арқа-
сында шешімін табады, біз бұл міндетті елдегі 
экономикалық реформалардың дұрыс жүргізі-
луінің негізгі шарты ретінде қарастырамыз.

Қазіргі кезде қаржы қатынастарын жетілді-
рудің мәселесі аграрлық сектордағы ең өзекті 
мәселелердің бірі, себебі, бұл жерде реформа-
лар әлдеқайда қиын және үлкен шығындармен 
жүргізіледі. Қаржы қатынастарының жағдайын 
зерттеу объектісі ретінде ауыл шаруашылығы 
саласын таңдау - өзінің ерекшеліктеріне, ма-
териалдық өндіріс сферасына байланысты аса 
күрделі болып табылады. Ауылшаруашылығын-
да қуатты ресурстық потенциал бар және  оның 
жақын болашақта қаншалықты тиімді қолда-
нылатындығына қоғамның экономкалық, саяси 
және әлеуметтік тұрақтылығы, халықтың өмір 
сүру деңгейі тәуелді.

Барлық экономикалық реформалардың 
нәтижелері соңғы есепте ауылдағы реформа-
лардың сәттілігімен анықталады. Тарихи тәжі-
рибе аграрлық қатынастардың барлық терең 
және түбірлі қайта құруларының барлығы жер 
реформасының негізінде және нәтижесінде 
жүргізілді.Ауыл шаруашылығының және оның 
қызмет көрсету сферасының дамуы мәселе-
лерін шешу үшін мемлекеттік реттеу мен на-
рықтық өзін-өзі реттеудің үйлесіміне, тауар 
өндірушілерді ынталандыруға  негізделген қыз-
мет етуші қаржы механизмі қажет. Жаңа эко-
номикалық қатынастарға өтуімізге байланысты 
ауылдық жердегі жүргізіліп жатқан қаржы-не-
сиелік саясат  бірінші кезекте келесі міндеттерді 
шешуге бағытталуы тиіс:

 ▪ елдің азық-түлік өнімдерімен өзін-өзі 
қамтамасыз етуін ынталандыру және 
мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін қа-
лыптастыру;

 ▪ ауылшаруашылығы мен өнеркәсіп ара-
сындағы баламалы қатынастарға  шығу;

 ▪ ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің 
табыстарын ұлғаймалы ұдайы өндірісті 
қамтамасыз ететін деңгейде қолдау көр-
сету;

 ▪ ғылыми-техникалық прогресс жетістік-
терін қолдануға, өндірістің тиім ділігін 
өсіруге, еңбек өнімділігін көтеруге ықпал 
ету;

 ▪ мемлекет ішінде бірыңғай экономикалық 
кеңістікті қалыптастыру, алыс және жа-
қын шетел нарықтарына шығу.

Тәжірибе жүзінде бұл міндеттерді шешу қар-
жы қатынастарының сәйкес механизмін өңдеуді 
талап етеді. Оның элементтерін қолдану әдіс-
теріне  байланысты келесі блоктарға біріктіру-
ге болады: қаржыландыру, салық салу, несие-
лендіру және сақтандыру. 

Аталған блоктарды жеке қарастырайық, өйт-
кені олар қазіргі кездегі қаржы-несиелік ме-
ханизмді жетілдіру бағыттарын негіздеу үшін 
объективті шарт болып табылады. Нарықтық 
экономикаға өтуге байланысты ауылшаруа-
шылық кәсіпорындарына ықпал етудің негізгі 
әдісі ретіндегі қаржыландырудың ролі әлсіздеу 
болып есептелінеді. Басымдылық несиленді-
ру және салық салу сияқты элементтердің ролі 
күшейеді. Сонымен қатар тауар ауылшаруа-
шылық өндірушілеріне ықпал ету әдістерінің 
ішінен оны алып тастау да дұрыс емес болар 
еді. Сондықтан бірінші кезекте қаржыландыру 
мәселесіне көзқарасымызды өзгерту қажет. Бұл 
кезде мемлекет пен ауылшаруашылық кәсіпо-
рындарының арасындағы өзара қатынастар 
жүйесін құрудың негізгі принциптері ретінде 
келесілерді есептеліну қажет:

 ▪  мемлекеттік қолдаудың бағдарламалық 
принципі (ғылыми-техникалық прогресті 
қаржыландыру кезінде біздегі соңғы кез-
дерге дейін кеңінен қолданылатын), яғни 
ресурстар Үкімет бекіткен бағдарламалар 
шегінде ғана берілуі қажет;

 ▪  компенсациялық-үлестік принцип, бір 
жағынан осы не басқа бағдарламамен 
қарастырылған бюджеттен берілетін 
аванстық төлемдер немесе барлық шы-
ғындардың толық өтелінуі, екінші жағы-
нан, шаруашылыққа нақты жүргізілген 
шығындарын өтеу және алдын-ала белгі-
ленген үлестің орнын толтыру;

Ауылшаруашылығындағы қаржылық
қатынастар механизмінің даму ерекшеліктері
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 ▪  талаптардың міндеттілік принципі, яғни 
қабылданған бағдарламалар шегінде 
жүргізілген нақты шығындар олардың 
жеке талаптарын орындаған жағдайда 
ғана өтелінеді.

 ▪ Жоғарыда аталған принциптерді жүзеге 
асыру мемлекеттік қаржылық қолдаусыз 
мүмкін емес, ол келесі формаларда жү-
зеге асырылады:

 ▪  несиелік, шетелдік тәжірибеде кеңінен 
таралған және  проценттерді арзандату 
мен негізгі қарыз есебінен төлемдердің 
орнын толтыру түрінде жүзеге асыры-
лады;

 ▪  -салықтық –шетелдік тәжірибеде кеңінен 
қолданылатын бағдарламамен қарасты-
рылған міндетті шарттарды орындаумен 
анықталынатын  қаржылық дотациялар 
формасындағы субвенциялар түрінде 
қолданылады;

 ▪  өтемдік (компенсация) форма жолымен – 
реинвестиция кезінде. Егер шаруа немесе 
басқа кәсіпкер банктік несиеге жүгінбей 
бағдарламаны жүзеге асыруға өзінің 
меншікті ақша қаражатын салу мүмкіндігі 
болса, онда ол салық жеңілдіктері  не-
месе кәсіпкерге тікелей өтем формасын-
дағы реинвестицияның қаржылық қол-
дау құқығына ие болады.

Жүргізілген зерттеулер қазіргі кезде ауыл-
шаруашылық кәсіпорындарының мемлекеттік 
бюджетпен өзара қатынастары бір жағынан 
олардың бюджетке салықтарды төлеуі арқы-
лы, екінші жағынан тікелей  өндірістің дамуына 
бюджеттен қаржы бөлу арқылы тікелей неме-
се жанама түрде қалыптасады.  Мұндай жағдай 
мемлекеттің ауылшаруашылық кәсіпорында-
рымен қаржылық қатынастары екі формада – 
тікелей және жанама түрде қалыптасатынды-
ғын көрсетеді.

Бірінші формада кәсіпорындар мен ұйым-
дардың бюджетке салық төлеуі және кәсіпо-
рындардың шығыстарын бюджет қаражаттары 
есебінен қаржыландыру кезінде көрініс тапса, 
екіншісі ауылшаруашылығын дамытуды қаржы-
ландыру кезінде көрініс табады. Мемлекет және 
тауар өндірушілер арасындағы мұндай қарым-
қатынас механизмнің келесі блогын қарастыру-
ды талап етеді. Ол буын – салық салу жүйесі.

Рационалды ұйымдастырылған салық салу 
жүйесі ауылшаруашылығының тұрақты және 
тиімді дамуына септігін тигізеді.

Ауылшаруашылығына салық салу бірқатар 
элементтер мен механизмдерді қамтиды. Олар-
ға жататындар:

 ▪ салық салу субъектілері;
 ▪ салық салу объектілері;
 ▪ салық салу базасы;
 ▪ салық ставкалары;
 ▪ салық жеңілдіктері;
 ▪ салық салу тәртібі мен мерзімдері және 

т.с.с.
Ауылшаруашылығы өзінің қызмет етуінің 

мерзімділік сипатымен ерекшеленеді. Мәсе-
лен егін шаруашылығын алатын болсақ, егін егу 
және егінді жинау мезгілдерінде ауылшаруа-
шылығы субъектілеріне негізгі және айналым 
қорларын пайдалану үшін ақша қаражаттары 
қажет, сол өз қолындағы ақша қаражаттары 
жетіспеген жағдайда қарыздық қаражаттарды 
пайдалануға тура келеді.Осыған  байланысты 
ауыл шаруашылығының қызмет етуіне қаржы-
лық механизмдерінің бірі –несиелендіру болып 
табылады.Несиенің негізінен екі формасы қол-
данылады: коммерциялық және банктік несие. 
Коммерциялық несие дегеніміз тауарды сату-
шы мен тауарды алушы арасындағы, тауарды 
қарызға алу, немесе уақытша ақша қарызға 
алу, вексель айналымы түрінде көрініс тапса; 
банктік несие банктер мен басқа да қаржы-не-
сиелік институттармен берілетін несие форма-
сы болып табылады, және де соңғысы көбірек 
қолданысқа ие болып отыр.

Нарықтық қатынастарға көшкеннен кейін 
қаржы-несиелік механизмнің маңызды буын-
дарының бірі болып –сақтандыру шықты. Эко-
номикалық категория ретінде ол қаржының 
құрамдас бөлігі болып табылады. Бірақ ол тек 
қайта бөлістіру қатынастарын сипаттайды. Сақ-
тандыруды дамыту ауылшаруашылығы үшін 
маңызды шаралардың бірі болып табылады. 
Себебі сақтандыру олардың шығындарының 
бір бөлігінің болса да орнын толтыру, өзін-өзі 
қаржыландыру және өзін-өзі қорғау жүйесі бо-
лып табылады. Сақтандыру ерікті және міндетті 
нысанда жүргізіледі. Ауылшаруашылығынақа-
тысты өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру 
ғана міндетті формаға енгізілген.

Жалпы қорыта келе, осы жоғарыда аталған 
буындардың өзара тығыз байланыста жұмыс 
істеуі ауылшаруашылығының қаржы-несиелік 
механизмінің тиімді қызмет етуін қамтамасыз 
етеді.
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Елiмiздiң өз егемендiгiн алғаннан берi на-
рықтық қатынастар күннен-күнге дамып ке-
ледi. Бiрақ экономикада қанша нарықтық қаты-
настар орнағанымен, оның өзiн-өзi басқаруы 
мүмкiн емес. Оған белгiлi бiр дәрежеде мемле-
кет өзiнiң саясаттары арқылы әсер етiп отыруы 
керек. Мұндай саясаттарға мемлекеттiң ақша 
– несие саясаты және бюджет саясаты жатады.

Экономиканы  ақша-несиелік реттеудi қар-
жы саласының басты секторы- банк жүйесi iске 
асырады. Банк жүйесi қазiргi заманғы эконо-
микада екi деңгейлi болып келедi, яғни мемле-
кеттiң эмиссия саясатын iске асырушы Орталық 
банк (бiздiң елде Ұлттық банк) және екiншi дең-
гейдегi банктер.

Орталық банк ұлттық валютаны айналым-
ға шығарады, мемлекеттiң алтын резервтерiн 
сақтайды, коммерциялық банктердiң мiндеттi 
резервтерi банктер арасындағы есеп айыры-
су шоты ретiнде пайдаланылады.  Орталық 
банк ақша-несие саясаты құралдары арқылы 
ақша-несие саясатының мақсаттарын жүзеге 
асырады.

Қазақстан Ұлттық банкi мемлекеттiк ақша-
несие саясатын анықтайтын және жүзеге асы-
ратын орган болып табылады.  Қазақстан Ұлт-
тық банкi ақша-несие саясатының басты мақ-
саты: ұлттық валютаның тұрақтылығын, яғни 
оның төлем қабiлеттiлiгi мен басқа шетел ва-
люталарына қатысты тұрақтылығын, бiр сөзбен 
айтқанда экономикалық жағымсыз құбылыс 
болып табылатын инфляцияға қарсы саясатты 
қамтамасыз етудi көздейдi.

Қазiргi таңда нарықтық экономикада банктiк 
жүйенiң ролi ерекше. Банктiк жүйе, нарықтық 
экономиканың ең маңызды және бiртұтас құ-
рылымдарының бiрi. Банктер халық шаруашы-
лығы қызметiнiң барлық деңгейiндегi басқару-
мен тiкелей байланысты болады.

Осылайша банктiк жүйе елiмiзде қалыпта-
сып, экономиканың тиiмдi қызмет етуiне ат-
салысатын басты секторға айналды. Оның әр 
түрлi саясаттары арқылы экономиканы өтпелi 
кезеңнен алып шығып, экономикалық өсуге бет 
алдық.

Мiне, сондықтан мен өз жұмысымның тақы-
рыбын “ Қазақстанның несие жүйесі.”

деп алдым.
Бұл тақырыптың өзектілігі - әлемдiк тәжiри-

бе көрсеткенiндей экономикада нарықтық қа-
тынастар өзін-өзi реттей алмайды. Оған белгiлi 
бiр деңгейде мемлекет әр түрлi саясаттар жүргi-

зу арқылы араласып, реттеп отырады. Мұндай 
экономиканы реттеу саясаттарына ақша-несие 
және бюджет-салық саясаты, валюталық сая-
саттар жатады. Бұл қаржы нарығының саясатта-
рын мемлекет тарапынан банк жүйесi атқарып 
отырады. Банктiк жүйе – нарықтық экономи-
каның ең маңызды және бiртұтас құрылым-
дарының бiрi. Банктер халық шаруашылығы 
қызметiнiң барлық деңгейiндегi басқарумен 
тiкелей байланысты болады. Бұл жұмыста банк-
тердің экономикадағы атқарытын қызметтері 
мен ролі, еліміздегі банк жүйесінің бүгінгі таң-
дағы мәселелері және Қазақстандағы банк жү-
йесі мен банк секторын жетілдіру ұсыныстары 
келтіріледі. Бүгінгі күнде бұл өзекті проблема-
лардың бірі, себебі дамыған нарықтық эконо-
микада банктер жүйесі мен банк секторы еркін 
мобилизацияланған ақша айналымында, жеке 
меншікте және мемлекетте үлкен роль атқара-
ды.  Қазiр Қазақстанда банк жүйесi егемендiк 
алғаннан берi жүргiзiлiп келе жатқан нарықтық 
инфрақұрылым iшiнде ең тиiмдi қалыптасқан 
жүйе болып отырғаны белгiлi. Ал бiз осымен 
тоқтамай банктiк жүйенi одан әрi дамытуымыз 
керек. Ол үшiн банктiк жүйе қызметтерi туралы 
білім деңгейiмiз жоғары болуы керек.

Несие - нарықтық экономиканың тірегі 
ретінде, экономикалық дамудың ажырамас 
элементін білдіреді. Оны барлық шарушылық 
субъектілерімен қатар, мемлекет те, үкімет те, 
сондай-ақ жеке азаматтар да пайдаланады. 

Несиенің пайда болуын өнімдерді өндіру 
сферасынан емес олардың айырбас сферасы-
нан іздеу қажет. Тауар айырбастау - бұл тауар-
дың бір қолдан екінші қолға өтуін білдіреді де-
се, шынымен де, осындай айырбас кезінде не-
сиеге байланысты қатынас туындайды.

Құнның қозғалысы - бұл несиенің қозғалы-
сының кіндігін сипаттайды. Несиелік қатынас-
тардың пайда болатын экономикалық негізіне 
капитал айналымын жатқызуға болады.

Көбіне несиені ақша ретінде түсінеді. Бір жа-
ғынан қарағанда бұған деген негіз де бар сияқ-
ты. Себебі, қазіргі шаруашылықта қарыз көбіне 
ақшалай түрде берілуде. Бірақ, бұл жерде ақша 
мен несиенің әртүрлі ұғымды білдіріп, әртүрлі 
қатынастарды түсіндіретінін естен шығаруға 
болмайды. 

Сонымен қатар, несие мен қаржы категория-
ларын бір санайтындар да аз емес, несие – бұл 
ақшалай қажаттың екі жақты қозғалысын, яғни 
қаражаттың уақытша берілуін және уақыт өт-
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кен соң қайтарылуын баяндаса, ал қаржы – сол 
қаражаттың бір жақты қозғалысын бейнелейді, 
яғни қаржы: дотация, субвенция, субсидия 
түрінде берілсе олар қайтарымысыз сипатқа ие.

Несие – бұл  пайыз  төлеу және қайтару 
шартында уақытша пайдалануға (қарызға) 
берілетін ссудалық капитал қозғалысы.

Несие ақшалай капиталдың ссудалық ка-
питалға өтуін қамтамасыз ете отырып, несие 
берушілер мен қарыз алушылар арасындағы 
несиелік қатынасты бейнелейді. Несиенің кө-
мегімен заңды және жеке тұлғалардың уақытша 
бос қаражаттары мен табыстары экономикалық 
жүйе төңірегінде жинақтала отырып, уақытша 
және ақылы негізде пайдалануға берілетін ссу-
далық капиталға айналады.

Несие мен ссуданың арасында  да өзара 
айырмашылық бар. Несие – бұл банктің қара-
жатын құрайтын көзі ретінде барлық несиелік 
қатынастарды ұйымдастырудың әр түрлі фор-
маларының болуын және сондай-ақ олардың 
жұмсалымдарының бір формасын білдіретін 
кең ұғымды сипатайды. Ссуда – бұл ссудалық 
шот ашумен байланысты қалыптасатын не-
сиелік қатынастарды ұйымдастырудың бір ғана 
формасын білдіреді. 

Экономикалық категория ретінде, несие 
— кәсіпорындар, ұйымдар және бірлестіктер, 
сондай-ақ халық арасындағы несие қорын құру 
және оларды қайтарылу,  пайыз төлеу шартын-
да белгілі бір мерзімге уақытша пайдалануға 
беру негізінде қалыптасатын өндірістік қаты-
настар жиынтығы.

Зерттеу заты сияқты, несие құрылымы бір 
бірімен өзара байланысты элементтерден тұра-
ды. Мұндай элементтерге ең алдымен несиелік 
қатынастар субъектілері жатады. Несиелік мәмі-
ле бойынша несиелік қатынастар субъектісіне 
қарыз беруші және қарыз алушы жатады.

Қарыз беруші - қарызды беретін несиелік 
қатынастың бір жағы. Қарыз беруші - бұл уа-
қытша пайдалануға қарыз беруші субъектілер 
болып табылады. Қарыз берушілерге: банктер, 
банктік емес мекемелер, мемлекет, шарушылық 
субъектілері және халық жатады. 

Қарыз алушы – бұл несиені алушы және оны 
қайтаруға міндетті, несиелік қатынастың 
екінші жағы. Борышқор және қарыз алушы бір 
бірімен жақын сөздер болғанымен де, олар-
дың түсініктері әртүрлі. Мысалға, кәсіпорын 
немесе жеке азаматтардың коммуналдық қыз-
метке, салықтарға т.б. байланысты төлемдері 
кешігуі мүмкін, бірақ, бұл жерде ешқандай да 
несиелік қатынас туындамайды. Борыш бұл тек 
қана экономикалық қатынасты емес, сондай-ақ 
адамзаттық қатынастар жағдайын сипаттайды. 
Борыш - бұл өте ауқымды ұғым. Ал, қарыз алу-

шы - бұл қосымша қаражатқа деген сұранысы 
бар тұлға.

Қарыз беруші және қарыз алушымен қатар 
несиенің құрылымының элементіне берілетін 
объекті де жатады. Беру объектісі – бұл құнның 
ерекше бөлігі, яғни қарызға берілген құнды 
білдіреді. 

Несиенің экономикадағы орны мен рөлі, 
оның атқаратын қызметтерімен сипатталады. 
Жалпы несие экономикалық категория ретінде 
төмендегідей қызметтерді атқарады:

 ▪  қайта бөлу;
 ▪  айналыс шығындарын үнемдеу;
 ▪  айналыстағы нақты ақшалардың орнын 

уақытша алмастыру;
 ▪  капиталдың шоғырлануын жеделдету
 ▪  ғылыми-техникалық прогрессті жедел-

дету.
Несиенің қайта бөлу қызметі, кез келген 

елдің ұлттық экономикасының толық қанды жұ-
мыс жасауына өз үлесін қосады. Несиенің бұл 
қызметінің көмегімен экономикалық жүйенің 
бір саласынан екінші бір саласына капитал 
ағымы болады. Несиенің бұл қызметінің, қар-
жының қайта бөлу қызметінен айырмашылығы 
қаржының бөлінуі әкімшілік негізде жүргізілсе, 
ал салалар мен аймақтар арасындағы капитал 
ағымы несие арқылы, яғни  ол нарықтық меха-
низм негізінде жүзеге асырылады. 

Несиенің айналыс шығындарын үнемдеу 
қызметінің іс жүзіне асуы несиенің экономи-
ка лық мәнінен туындайды. Шаруашылық субъ-
ектілеріндегі ақшалай қаражаттардың түсуі 
мен жұмсалуы арасындағы уақытша болатын 
алшақтық кей жағдайларда қаржылай  ре-
сурстарға деген қажеттілікті туындатады. Мі-
не, сондықтан да мұндай жағдайларда қарыз 
алушылардың барлық категориялары өздері-
нің меншікті қаражатқа деген жетіспеушіліктің 
орнын толтыру үшін несиені пайдаланады. Бұл 
дегеніміз капитал айналымын қамтамасыз етіп 
қана қоймай, айналыс шығындарын үнемдеуге 
де мүмкіндік жасайды.

Ал, келесі қызметі, яғни несиенің айналыс-
тағы нақты ақшалардың орнын уақытша 
алмастыруы. Қазіргі несиелік шаруашылықта 
мұндай орнын алмастыруға толық мүмкіндік 
бар.  Бұл қызметті іске асыру процесінде тек қа-
на тауар айналысын емес, сондай-ақ нақты ақ-
шалардың  уақытша орнын ауыстыра отырып, 
ақша айналысын да  жылдамдатады. Несиенің 
бұл қызметі несиелік ақшалар: чектер, вексель-
дер, несиелік карточкалар көмегімен жүзеге 
асырылады. Несиенің бұл қызметі арқылы ақша 
айналысының жылдамдығы мен қатар, айна-
лыстағы ақша массасына және төлем айналы-
мына да ықпал етеді.
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Капиталдың шоғырлану процессі қызметі 
экономиканың тұрақты дамуына жағдай жа-
сау үшін маңызды  болып табылады. Мұн-
дай міндеттерді шешуде несиенің бұл қызметі 
өндірістің ауқымын ұлғайта отырып, пайда алу-
ға мүмкіндік береді. 

Несиенің ғылыми-техникалық прогрессті 
жеделдету қызметі ғылыми-техникалық ұйым-
дардың қызметін қаржыландырумен сипаттала-
ды. Сондықтан да, несиенің көмегінсіз көптеген 
ғылыми-зерттеу орталықтарының (бюджеттік 
қаржыландыруда отырғандардан басқалары) 
жұмыс жасауы қиынға түседі. Сондай-ақ не-
сие өндіріске ғылыми технологияларды жа-
ңалық ретінде енгізу үшін де аса қажет болып 
табылады. Себебі, ондай шығындар бастапқыда 
кәсіпорынның қаражатымен, оның ішінде орта 
және ұзақ мерзімді банктің несиелері есебінен 
қаржыландырылады.

Несиенің формалары, оның құрылымымен 
және белгілі бір дәрежеде несиелік қатынас-
тар дың мәнімен тығыз байланысты келеді.

Несиенің формасы – бұл несиелік қатынас-
тар құрылымының, олардың негізгі қызмет-
терінің яғни, әр алуан сыртқы және ішкі өз-
герістер барысында толық сақталатын көрінісін 
білдіреді.  

Несие берушілер мен қарыз алушылар ара-
сындағы байланыстар қалай өзгергенімен де, 
несиенің формасы сол күйінде сақталады. 

Несиенің екі формасы бар: тауарлы және 
ақшалай. Мұндағы тауар түрінде берілетін не-
сиені - коммерциялық, ал ақша түріндегі несиені 
– банктік деп атайды.

Қалған несиенің түрлері осы екі формасы-
ның тәжірибеде қолдануынан туады.

Коммерциялық несие – бұл қарыз берушінің 
қарыз алушыға қарызға берген тауарын 
білдіреді.

Коммерциялық несие - бұл вексель айналы-
сының пайда болуына себеп болған, экономи-
кадағы несиелік қатынастардың алғашқы фор-
масы. Несиенің бұл формасының басты мақ-
саты –  тауарлардың өту процесін жеделдету, 
сондай-ақ одан пайда табу. 

Мұнда қарыз алушы да және оны беруші-
лер ретінде кәсіпкерлер мен бизнеспен айна-
лысатындар бола алады. Коммерциялық несие 
көбіне тауарды сатып алушыда нақты ақшаның 
болмай қалуы барысында туындайды. Мұн-
дай жағдайда, айналыс құралы ретінде, қарыз 
алушының көрсетілген соманы уақытында тө-
лейтіндігін куәландыратын арнайы қарыздық 
міндеттеме - вексель қолданылады. 

Коммерциялық несиенің банктік несиеден 
айырмашылғы төмендегідей:

 ▪  қарыз беруші рөлінде банктік мекемелер 
емес, яғни тауар немесе қызметті сатумен 
айналысатын кез келген заңды тұлға бола 
алады;

 ▪  коммерциялық несие тек қана тауар фор-
масында беріледі;

 ▪  қарыз капиталы өнеркәсіптік немесе 
сауда капиталымен байланысты;

 ▪  коммерциялық несиенің орташа құны 
сол кезеңдегі банктік пайыз мөлшерімен 
салыстырғанда төмен болады;

 ▪  қарыз беруші мен қарыз алушы арасын-
дағы несиелік мәміленің заңды түрде 
рәсімделуі барысында, бұл несие үшін 
төленетін ақы тауар бағасының құнына 
қосылады.

Банктік несие – бұл банктік мекемелерден 
қарыз алушыларға ақшалай түрде берілетін 
несиені білдіреді.

Банктік несие - бұл экономикадағы кеңінен 
тараған несиелік қатынастардың формасы бо-
лып табылады. Банктік несие бойынша несиелік 
қатынастың құралына несиелік шарт немесе 
несиелік келісім жатады. Банктік несиеде несие 
беруші: банк және арнайы қаржы мекемелері 
болса, ал қарыз алушылар ретінде: кәсіпкерлік-
пен немесе бизнеспен шұғылданатын қаржы 
ресурстарына деген сұранысы бар кез келген 
заңды ұйым болып табылады. Мұндағы қарыз 
берушінің басты мақсаты - бұл пайыз түрінде 
табыс алу. 
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На сегодняшний день казахстанская пенси-
онная система нуждается в значительном ре-
формировании, так как не справляется с изна-
чально возложенными на нее функциями. На-
копительная пенсионная система не оправды-
вает ожиданий населения и экономики страны 
в целом. В связи с этим  население обеспоко-
енно неэффективностью своих вложений. 

Вопросы пенсионного обеспечения зани-
мают важное место в экономической и соци-
альной политике любого государства. Уровень 
жизни пенсионеров является важной характе-
ристикой благополучия граждан в обществе и 
экономического роста страны. 

Активы пенсионных фондов обладают 
огромным потенциалом, который является 
стратегически важным как для государства, так 
и для отдельных отечественных предприятий. 
Финансовые ресурсы пенсионных фондов яв-
ляются долгосрочными и недорогими источ-
никами финансирования, главным назначени-
ем, которых является обеспечение достойного 
уровня жизни людей, достигших пенсионного 
возраста.

Актуальность исследования пенсионной 
системы определяется существующей необхо-
димостью совершенствования данного секто-
ра экономики, а именно поиска эффективных 
объектов вложения активов пенсионных фон-
дов, определение оптимальной структуры пен-
сионных взносов и внесения необходимых из-
менений в законодательные акты по вопросам 
управления пенсионными активами.

Основными задачами системы пенсионного 
обеспечения является не только сбор и аккуму-
лирование накоплений вкладчиков, но и разра-
ботка и осуществление стратегии по их приум-
ножению и инвестированию в национальную 
экономику. В связи с этим одним из основных 
критериев работы пенсионных фондов явля-
ется эффективное использование пенсионных 
активов, которое включает в себя качествен-
ное управление пенсионными активами и ква-
лифицированную инвестиционную стратегию, 
основанную на создании наиболее оптималь-
ной структуры портфеля обеспечивающей по-
лучение стабильного дохода. Достижение дан-
ных целей невозможно без государственного 
контроля и надзора за функционированием 
накопительной пенсионной системы.

При внедрении пенсионной системы РК за 
основу была взята Чилийская модель, которая 
в середине 90-х годов 20 века показывала вы-
сокую эффективность. Однако за последние 
десятилетия стало понятно, что эта модель 
оказалась несовершенной, как в Чили, так и в 
Казахстане.

При сопоставлении показателя накоплен-
ного уровня инфляции и  коэффициента номи-
нального дохода по пенсионным активам НПФ 
за последние 5 лет – можно сделать вывод, что 
произошло уменьшение стоимости направлен-
ных в НПФ денег более чем на 25% [1].

Основной причиной низкой доходности яв-
ляется структура вложений средств пенсион-
ных фондов.  На сегодняшний день основным 
объектом инвестиций пенсионных фондов яв-
ляются государственные ценные бумаги. Это 
связанно в первую очередь с отсутствием на-
дежных эмитентов и неразвитость  рынка цен-
ных бумаг  страны.

Структура инвестиционного портфеля нако-
пительных пенсионных фондов по состоянию 
на 1.01.2012 представлена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1 значительная часть 
вложений пенсионных фондов приходится на 
государственные низкодоходные ценные бума-
ги (45%). Доля негосударственных ценных бу-
маг эмитентов РК составляет 28%. При этом до-
ля более доходных ценных бумаг иностранных 
эмитентов составляет всего 11% [1].

С 1 января 2012 года в Республике Казах-
стан была введена мультипортфельная система 
управления пенсионными активами. Данная 
система предусматривает участие вкладчика в 
управлении своим пенсионными накопления-
ми и включает три разные стратегии управле-
ния пенсионными активами (инвестиционные 
портфели): 

1. консервативная; 
2. умеренная; 
3. агрессивная. 
На сегодняшний день вкладчикам предло-

жены две стратегии управления пенсионными 
активами: умеренная и консервативная. С 2015 
года планируется введение агрессивного инве-
стиционного портфеля. 

Таким образом, каждый вкладчик получает 
право самостоятельно определять свою инве-
стиционную стратегию, в зависимости от набо-

Пенсионная система Республики Казахстан  
на пороге реформ

Тимашева А.
МАБ, «Финансы», 3 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Абдрахманова Г.А., к.э.н., профессор МАБ
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Государственные 
ценные бумаги РК

45%

Негосударственные 
ценные бумаги 
иностранных 
эмитентов

6%

Ценные бумаги 
международных 
финансовых 
организаций

4%

Государственные 
ценные бумаги 
иностранных 
эмитентов

5%

Аффинированное 
золото

5%

Негосударственные 
ценные бумаги 
эмитентов РК

28%

Вклады в банках 
второго уровня

7%

ра представленных финансовых инструментов, 
размера доходности и степени риска, прису-
щим каждому типу портфеля. 

Основную долю в структуре консерватив-
ного инвестиционного портфеля составляют 
государственные ценные бумаги РК, финансо-
вые инструменты, подверженные высокой сте-
пени риска (акции) в данный вид портфеля не 
включаются.

В умеренном инвестиционном портфеле 
доля акций должна составлять не более 30%. 
В основном данный портфель состоит из фи-
нансовых инструментов с фиксированной до-
ходностью, таких как государственные ценные 
бумаги Республики Казахстан и иностранных 
государств, облигации локальных и иностран-
ных эмитентов и международных финансовых 

организаций, депозиты в банках Республики 
Казахстан и др.

Структура умеренного инвестиционного 
портфеля должна быть сбалансирована между 
различными финансовыми инструментами, та-
кими как акции и финансовые инструменты с 
фиксированной доходностью, чтобы избежать 
резких колебаний его доходности в целях по-
лучения стабильного дохода. 

Значительную часть в структуре агрессивно-
го портфеля будут составлять акции (до 80%).В 
связи с этим данный вид портфеля будет харак-
теризоваться высокой доходностью, однако, 
соответственно ему будут присущи наиболее 
высокие риски, поскольку цены на акции под-
вержены значительным колебаниям.

Рисунок 1. Структура инвестиционного портфеля НПФ на 1.01.2012г. [1]
Источник: Составлено автором на основе данных КФН НБ РК

Рисунок 2. Структура инвестиционных портфелей
Источник: Составлено авторами на основе данных НПФ «Республика»
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Переход на мультипортфельную систему на 
сегодняшний день экономически целесообра-
зен, поскольку он позволит увеличить доход-
ность и повысит маневренность пенсионных 
фондов в выборе инвестиционных инструмен-
тов. При грамотном управлении доходность 
консервативного портфеля должна равняться 
инфляции, умеренного– достигать 10–12%, а 
доходность агрессивного портфеля, который 
планируется ввести с 2015 года, должна состав-
лять 15–16% [4].

Первоначальной целью перехода к нако-
пительной системе пенсионного обеспечения 
являлось результативное инвестирование пен-
сионных активов в реальный сектор экономи-
ки, которое способствовало бы ее развитию. 
При этом вложения со временем не только не 
теряли свою стоимость, но и могли бы создать 
новую. Это гарантировало бы будущим пенси-
онерам сохранность и преумножение вложен-
ных ими средств. Таким образом, одним из на-
правлений повышения доходности может слу-
жить вложение активов пенсионных фондов 
в реальный сектор экономики через государ-

ственно-частное партнерство. Это возможно 
осуществить за счет выпуска инфраструктур-
ных облигаций, которые будут поддерживаться 
государственными гарантиями. Таким образом, 
у пенсионных фондов появится возможность 
вкладывать свои средства в привлекатель-
ные ценные бумаги, с точки зрения риска и 
доходности.

В начале 2012 года Президент РК Н.А. На-
зарбаев в своем послании народу Казахстана 
сказал о необходимости реформирования на-
копительной пенсионной системы. Он отметил, 
что: «Казахстан первым на постсоветском про-
странстве успешно внедрил накопительную си-
стему. Число вкладчиков насчитывает 8 милли-
онов человек. Объём накоплений превышает 
17 миллиардов долларов. В то же время сегод-
ня вкладчики не имеют возможности влиять на 
инвестиционную политику пенсионных фон-
дов. Поэтому и относятся к пенсионным от-
числениям как к оброку»[2]. Это подтверждают 
статистические данные по количеству индиви-
дуальных пенсионных счетов, представленные 
в таблице 1.

Анализируя приведенные выше данные, 
можно сделать вывод о том, что на сегодняш-
ний день существует проблема низкого уровня 
вовлеченности населения, немногие граждане 
страны желают осуществлять добровольные 
взносы. 

Анализ опыта зарубежных стран в сфере 
пенсионного обеспечения позволил выделить 
пенсионную систему Великобритании как одну 
из наиболее успешных моделей пенсионно-
го обеспечения, действующих в мире. Однако 
данная модель не может быть реализована в 
Казахстане, так как существуют кардинальные 
различия в финансовых системах наших госу-
дарств. А именно финансовый рынок Велико-
британии относится к англо-саксонской моде-
ли, которая характеризуется высокой развито-
стью рынка ценных бумаг, одними из основных 
институциональных инвесторов, которого яв-
ляются пенсионные фонды. Развитие же казах-
станского фондового рынка на сегодняшний 

день остается, по различным причинам,  на 
низком уровне.

Наиболее подходящей для применения в 
нашей стране является Японская модель пен-
сионного обеспечения. Основываясь на дан-
ной модели, предложено внести изменения  в 
пенсионной системе Республики Казахстан, а 
именно, формирование двух видов пенсий: 

1. базовой пенсии, которая не зависит от 
стажа, уровня доходов и рода деятельно-
сти и служит защитой социально незащи-
щенных слоев населения. Обеспечение 
базовых пенсий будет осуществляться за 
счет  государства в  размере достаточном 
для удовлетворения основных жизнен-
ных потребностей.

2. дополнительной пенсии, которая подраз-
умевает формирование пенсий за счет:

 ▪  взносов работодателей;
 ▪  взносов работников;
 ▪  страховых отчислений.

Счета
вкладчиков по: 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12

Обязательным взносам 9 613 112 7 732 128 7 732 128 7 989 782 8 137 395
Добровольным взносам 41 499 41 682 41 682 39 534 38 318
Добровольным
профессиональным взносам 4 030 4 076 4 076 4 045 4  102

Таблица 2. Количество индивидуальных пенсионных счетов [1]

Источник: Составлено автором на основе данных КФН НБ РК
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Таким образом, полный переход на нако-
пительную систему пенсионного обеспечения 
считается нецелесообразным, поскольку дан-
ный сектор экономики является социально 
значимым и нуждающимся в государственном 
регулировании. Без вмешательства и поддерж-
ки государства данная система, может потер-
петь «фиаско».

Если не будут найдены и применены эф-

фективные способы вложения пенсионных 
накоплений и проведено основательное пре-
образование пенсионной системы в целом, 
то наилучшим решением для нашей страны, 
считаю, будет возврат к солидарной системе 
пенсионного обеспечения. В противном слу-
чае, населению нашей страны останется только 
возможность наблюдать за тем как их накопле-
ния «сгорают» в условиях инфляции. 

Источники:
1. www.afn.kz/ - официальный сайт КФН НБ РК
2. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 27.01.2012г. Социально-эконо-

мическая модернизация – главный вектор развития Казахстана.
3. www.respublica.kz/ - официальный сайт НПФ «Республика»
4. П. Пак, «НПФ не догнали инфляцию», «Курсив» от 19.11.12 г.
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С обретением независимости, встав на путь 
рыночного развития экономики, Республи-
ка Казахстан уверенно заявила о себе, как о 
государстве с высоким и активно растущим 
нефтегазовым потенциалом. Однако новое 
время предъявляло качественно иные требо-
вания к трубопроводной системе страны. И 
реальность диктовала необходимость созда-
ния соответствующей диверсифицированной 
нефтетранспортной инфраструктуры, которая 
бы обеспечивала производителям нефти, да 
и в целом экономике Казахстана, прибыль от 
нефтяных операций. В связи с этим, Постанов-
лением Правительства №461 от 2 апреля 1997 
года было создано ЗАО «КазТрансОйл», пере-
именованное в АО «КазТрансОйл» 31 мая 2004 
года [1].

Из года в год АО «КазТрансОйл» оцени-
вается как стабильно развивающееся пред-
приятие, деятельность которого отвечает 
современным тенденциям в области транс-
портировки нефти. И 15-летний юбилей зна-
менуется для крупнейшей нефтепроводной 
компании Республики Казахстан участием в 
таком важном социально-экономическом 
проекте, как «Народное IPO», что, несомнен-
но, является инновационным шагом для всей 
страны [1]. 

За 2011 год объем транспортировки нефти 
АО «КазТрансОйл» вырос на 1,6% и составил 
66 873 тыс. тонн (Таблица 1). Рост данного по-
казателя связан с увеличением сдачи нефти в 
систему магистральных нефтепроводов от не-
фтегазовых и добывающих организаций. 

Грузооборот нефти по системе магистраль-
ных нефтепроводов также увеличился и со-
ставил 42 244 млн. тн. км., что на 2,2% выше 
аналогичного показателя 2010 года. При этом 
произошло сокращение численности работа-
ющего персонала на 0,4% или 42 человека и 
составила 9 992 работника (Таблица 1).

Анализируя финансовую отчетность ком-
пании видно, что доходы от реализации про-
дукции и оказания услуг возросли пропорцио-
нально росту объема транспортировки нефти, 
и рост составил 1,6% (Таблица 2). Вместе с тем, 
себестоимость выросла на 16,8% и состави-
ла 96 299 млн. тенге против 82 407 млн. тенге 
годом ранее. В результате этого, валовая при-
быль Общества в 2011 году снизилась на 20,9% 
по сравнению с предыдущим периодом. Ито-
говая прибыль АО «КазТрансОйл» за 2011 год 
составила 25 945 млн. тенге, что выше уровня 
2010 года на 32,2%.

Консолидированные активы компании по 
состоянию на 31 декабря 2011 года выросли до 
450 029 млн. тенге, что на 7,5% выше показате-
ля 2010 года. Долгосрочные обязательства так-

же выросли на 2,2% по сравнению с предыду-
щим периодом, однако текущие обязательства 
снизились на 7,9% и составили 33 324 млн. тен-
ге против 36 186 млн. тенге годом ранее. Соб-
ственный капитал Общества за 2011 год соста-
вил 371 498 млн. тенге, что выше аналогичного 
показателя 2010 года на 9,8% (Таблица 2).

Как видно из отчета о финансовом поло-
жении АО «КазТрансОйл» балансовая стои-
мость корпорации в 2011 году составила 371 
498 086 тыс. тг., что на 33 183 288 тыс. тг. или в 
1,1 раза больше по сравнению с предыдущим 
периодом.

Далее проведем оценку стоимости компа-
нии, используя метод чистых активов затрат-
ного подхода. 

Как видно из таблицы 3, в течение 2011 года 
Общество объявило и выплатило дивиденды 
за 2010 год в общей сумме 19 330 798 тыс. тен-
ге из прибыли 2010 года, что на 163,3% боль-
ше, чем в предыдущем периоде. 

В 2010 году общая сумма выплаченных 
дивидендов составила 47,2% от суммы итого-
вой прибыли 2009 года (15 538 432 тыс. тен-

Оценка стоимости АО «КазТрансОйл»  
при выходе на Народное IPO

Фетисова М.В.
МАБ, «Финансы», 4 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Бирмагамбетов Т.Б., ст. преп., к.э.н.

Показатели 2010 год 2011 год 2011 год к 2010 году, %
Объем транспортировки нефти, тыс. тонн 65 825 66 873 1,6
Грузооборот нефти, млн. тн. км 41 351 42 244 2,2
Численность персонала, чел. 10 034 9 992 -0,4

Таблица 1. Основные консолидированные производственные показатели

Источник: Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2011 год [2].



75

Таблица 2. Основные консолидированные производственные показатели

Таблица 3. Показатели чистой прибыли и дивидендов в 2010-2011 гг., тыс. тенге

Источник: Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2011 год [2].

Источник: составлено автором на основе источника [3].

1 Собственный капитал = Уставный капитал + Нераспределенная прибыль + (Чистая прибыль – Дивиденды)
Собственный капитал на 31 декабря 2011 года = 34 617 204 тыс. тенге + 189 472 821 тыс. тенге + (25 945 397 тыс. тенге – 
18 910826тыс. тенге) = 231 124 596 тыс. тенге
27,5% – темп роста активов (Таблица 2)

Показатели 2010 год 2011 год 2011 год к 2010 году, %
Доходы от реализации продукции и оказания услуг 138 241 140 478 1,6
Себестоимость 82 407 96 299 16,8
Валовая прибыль 55 834 44 179 -20,9
Прибыль до учета подоходного налога 26 082 32 673 25,2
Итоговая прибыль 19 618 25 945 32,2
Активы на конец года 418 715 450 029 7,5
Долгосрочные обязательства на конец года 44 214 45 206 2,2
Текущие обязательства на конец года 36 186 33 324 -7,9
Капитал 338 315 371 498 9,8

ге). В 2011 году данная величина была равна 
98,5% от общей суммы чистой прибыли 2010 
года. Используя показатели ретроспективных 
данных, была рассчитана сумма дивидендных 

выплат за 2011 год из прибыли аналогичного 
периода, составившая 18 910 826 тыс. тенге 
(72,9% от 25 945 397 тыс. тенге), что на 2,2% 
меньше по сравнению с предыдущим годом.

По результатам проведенных расчетов, сто-
имость АО «КазТрансОйл» на конец 2011 года, 
рассчитанная методом чистых активов, соста-
вила 231 124 5961 тыс. тенге, что на 37,8% или 
в 1,6 раза меньше по сравнению с балансовой 
стоимостью корпорации.

Следующим шагом является оценка Обще-
ства с помощью доходного подхода методом 
капитализации денежных доходов.

Сущность данного метода выражается фор-
мулой (1) [4, c. 50]:

Оцененная стоимость= 
Ставка капитализации

 Ожидаемые доходы
 

(1)
Ожидаемые доходы АО «КазТрансОйл» 

можно рассчитать как среднюю арифметиче-
скую чистой прибыли 2010-2011 гг. В результа-
те произведенных вычислений получим сумму 
равную 22 781 849 тыс. тенге.

Для определения ставки капитализации вос-
пользуемся формулой (2) [4, c. 57]:

Rk = Rd – g, (2)
где Rd – ставка дисконтирования (в нашем 

случае, оптимальный вариант для проекта 
– 15%),

g – ожидаемые темпы роста.

В результате получим следующее 
выражение:

Rk = 15% – 7,5%2  = 7,5%
Подставив полученные значения в формулу 

(1), оцененная стоимость АО «КазТрансОйл» на 
конец 2011 года, рассчитанная методом капи-
тализации денежных доходов, составила 303 
757 987 тыс. тенге, что в 1,2 раза меньше балан-
совой стоимости компании.

Далее рассчитаем справедливую стоимость 
корпорации, используя показатели EBIT (3) и 
FCF (4) [4, с. 67]:

EBIT = ЧП + Расходы по налогам + Проценты 
к уплате  (3)

FCF = EBIT × (1 – Ставка налога на прибыль) 
(4)

Исходя из консолидированного отчета о со-
вокупном доходе АО «КазТрансОйл», операци-
онная прибыль (EBIT) равна 28 918 723 тыс. тен-
ге. Подставив данное значение в формулу (4), 
определим свободный денежный поток:

FCF = 28 918 723 тыс. тенге × (1 – 20%) = 23 
134 978 тыс. тенге

Для оценки справедливой стоимости ком-
пании, воспользуемся следующей формулой 
(5) [4, с. 68]:

Показатели 2010 год 2011 год 2011 год к 2010 году, %
Чистая прибыль 19 618 301 25 945 397 32,2
Выплата дивидендов за предыдущий год 7 340 280 19 330 798 163,3
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По результатам проведенных расчетов, 
справедливая стоимость АО «КазТрансОйл» на 

конец 2011 года составила 331 601 351 тыс. тен-
ге, что на 10,7% меньше по сравнению с балан-
совой стоимостью Общества.

Заключительным этапом является согласо-
вание полученных выше результатов (Табли-
ца 4) и расчет итоговой рыночной стоимости 
корпорации.

Исходя из приведенных аналитических 
расчетов, объект стоимостной оценки – АО 
«КазТрансОйл»имеет итоговую рыночную сто-
имость в размере 288 827 9783 тыс. тенге.

Как известно, Совет директоров «Самрук-
Казына» утвердил цену 1 акции АО «КазТран-
сОйл» в рамках «Народного IPO» в размере 
725 тенге, что ниже балансовой стоимости в 1,5 
раза [5]. Однако по итогам расчетов, произве-
денных на основе анализа имеющейся в нашем 
распоряжении информации, с учетом ограни-
чительных условий и сделанных допущений, 
мы пришли к выводу, что рыночная стоимость 
одной обыкновенной акции Общества состав-
ляет 8344  тенге (по оценкам аналитиков АО 
«АСЫЛ-ИНВЕСТ» справедливая стоимость ак-
ций компании равна 1 084 тенге) [6].

Согласно данным казахстанской фондовой 
биржи «KASE»новый выпуск акций корпорации 
в рамках народного акционирования составил 
38 463 559 штук. И по результатам подписки 
эмитентом были удовлетворены все активные 
заявки (100% от предложенного объема). Таким 

образом, суммарный объем удовлетворенных 
заявок составил 27 886 080 275 тенге [7]. Од-
нако, исходя из произведенных расчетов, АО 
«КазТрансОйл» могло бы привлечь в 1,2 раза 
больше средств, а именно 32 078 608 206 тенге. 
Скорей всего, столь заниженная цена размеще-
ния акций Общества была утверждена с целью 
поддержания программы «Народное IPO», од-
ной из важных задач которой является дости-
жение понимания в казахстанском обществе 
принципов функционирования рынка ценных 
бумаг, выгод и рисков инвестирования в доле-
вые финансовые инструменты [1].

«Народное IPO» можно по праву назвать 
инновационным шагом в развитии Респу-
блики Казахстан. И как отметила глава «Каз-
коммерц Секьюритиз» Шолпан Айнабаева: 
«IPO«КазТрансОйла» – беспрецедентная сдел-
ка на фондовом рынке Казахстана. Ведь в его 
истории не было ни одной подобной сделки, 
когда более 34 000 инвесторов заявили о своем 
желании стать и стали акционерами одного 
акционерного общества» [8]. 

Метод оценки стоимости компании Сумма
Метод чистых активов (Затратный подход) 231 124 596
Метод капитализации денежных доходов (Доходный подход) 303 757 987
Справедливая стоимость компании 331 601 351

Таблица 4. Согласование рыночной стоимости АО «КазТрансОйл», тыс. тенге

Источник: составлено автором

3Рыночная стоимость АО «КазТрансОйл» = (231 124 596 тыс. тенге + 303 757 987 тыс. тенге + 331 601 351 тыс. тенге)/3
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции = Рыночная стоимость акционерного капитала / Количество 
обыкновенных акций в обращении
4Рыночная стоимость одной обыкновенной акции = 288 827 978 тыс. тенге / 346 172 040 штук = 834 тенге

Источники:
1. Официальный сайт АО «КазТрансОйл» – http://www.kaztransoil.kz/
2. Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2011 год 
3. Консолидированная финансовая отчетность АО «КазТрансОйл» за год, закончившийся 31 

декабря 2011 года, с отчетом независимых аудиторов
4. Ронова Г.Н., Королев П.Ю., Осоргин А.Н., Хаджиев М.Р.,Тишин Д.И. Оценка стоимости пред-

приятий: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с.
5. Информационное агентство «I-News.kz». Совет директоров АО «Самрук-Казына» утвердил 

цену одной простой акции АО «КазТрансОйл» – http://i-news.kz/
6. Исследование аналитического центра АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ». АО «КазТрансОйл» – дивиденд-

ная артерия.
7. Официальный сайт казахстанской фондовой биржи «KASE» – http://www.kase.kz/
8. Официальный сайт «Народное IPO». «Казкоммерц Секьюритиз»: IPO«КазТрансОйла» –бес-

прецедентная сделка на фондовом рынке Казахстана –  http://www.halyk-ipo.kz/
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Таблица 1. Основные финансовые показатели АО «Страховая компания «Пана Иншуранс»  
по состоянию на 01 октября 2011 года, тыс. тг.

Источник: составлено автором на основе данных Бухгалтерского баланса и Отчета о Прибылях и Убытках АО СК «Пана 
Иншуранс»[2]

В данной работе была проведена оценка 
финансовых показателей  страховых компаний 
АО «Пана Иншуранс» и «Альянс Полис» до ре-
структуризации и был оценен синергетический 
эффект.  

Страховая компания «Пана Иншуранс» была 
зарегистрирована 26 сентября 1997 года [1]. Ак-

тивы компании за 9 месяцев 2011 года выросли 
на 3,6 млрд тенге и достигли 5,1 млрд тенге за 
счет увеличения собственного капитала на 1,5 
млрд тенге и получения страховых резервов в 
виде обязательств на сумму 2,1 млрд тенге. На 
01.11.2011 год компания находилась на 22 ме-
сте в списке рейтинга страховых компаний.

Коэффициент независимости у компании 
на начало года был равен 0,511, к концу отчет-
ного периода наблюдается снижение данного 
коэффициента на 0,064. Оптимальное значение 
данного показателя (от 0,4 до 0,5). Рост капита-
ла компании свидетельствует об увеличении 
финансовой независимости организации, сни-
жении риска финансовых затруднений в буду-
щих периодах. Производным от коэффициента 
независимости является коэффициент финан-
совой зависимости. Оптимальное значение по-
казателя – от 0,4 до 0,5. Из таблицы 1 видно, что 
показатель на конец отчетного периода вырос 
на 0,064 и составил 0,553. Рост обусловлен уве-
личением суммы заемного капитала и увеличе-
нием пассивов. 

Показатель рентабельности активов, харак-
теризующий эффективность вложений, опти-
мально может составлять 4% и выше. ROA СК 
«Пана Иншуранс» на отчетный период был 
равен 7%. Оптимальное значение ROE от 15 до 
40%. Эффективность собственного капитала и 
активов компании находятся при оптимальном 
положении. 

АО «Страховая Компания «Альянс По-
лис» работает на страховом рынке с 30 августа 
1993 года [1]. Активы компании составили 8,9 
млрд тенге, изменившись за 9 месяцев на 0,1 
млрд тенге, при этом увеличение произошло за 
счет привлечения обязательств на сумму 0,45 
млрд тенге. 

Проведение реструктуризации страховой компании  
АО «Альянс Полис», влияющей на инновации 
страхового рынка

Хусаинова А.К.
МАБ, «Финансы», 4 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Бирмагамбетов Т.Б., ст. преп., к.э.н.

Показатели Условные 
обозначения Формула На 31.12.2010 г.

На конец 
отчетного 
периода

Изменение за 
год (+, -)

Исходные данные      
Всего Активы А - 1 486 890 5 118 155 3 631 265
Заемный капитал 
(обязательства) ЗК - 726 963 2 828 047 2 101 084

Собственный капитал СК - 759 927 2 290 108 1 530 181
Чистая прибыль (за отчетный 
период) ЧП - 1 180 191 1 013 196 -166 995

Расчетные показатели      
Коэффициент независимости 
(автономии) Кн СК/А 0,511 0,447 -0,064

Коэффициент зависимости Кз ЗК/А 0,489 0,553 0,064
Коэффициент рентабельности 
активов ROA ЧП/Аср - 0,077 -

Коэффициент рентабельности 
собственного капитала ROE ЧП/СКср - 0,166 -
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Показатели Условные 
обозначения Формула На 31.12.2010 г.

На конец 
отчетного 
периода

Изменение за 
год (+, -)

Исходные данные      
Всего Активы А - 8 780 038 8 886 021 105 983
Заемный капитал 
(обязательства) ЗК - 1 898 424 2 350 935 452 511

Собственный капитал СК - 6 881 614 6 535 086 -346 528
Валюта баланса ВБ - 8 780 038 8 886 021 105 983
Чистая прибыль (за 
отчетный период) ЧП - 3 821 -

Расчетные показатели      

Коэффициент 
независимости (автономии) Кн СК/ВБ 0,784 0,735 -0,048

Коэффициент зависимости Кз ЗК/ВБ 0,216 0,265 0,048
Коэффициент 
рентабельности активов ROA ЧП/Аср - 0,00011 -

Коэффициент 
рентабельности 
собственного капитала

ROE ЧП/СКср - 0,00014 -

Таблица 2. Основные финансовые показатели АО «Страховая компания «Альянс Полис» по со-
стоянию на 01 октября 2011 года, тыс. тг.

Таблица 3. Основные финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций Ре-
спублики Казахстан по состоянию на 01.11.2011 года

Источник: составлено автором на основе данных Бухгалтерского баланса и Отчета о Прибылях и Убытках АО СК «Альянс 
Полис»[3]

Источник: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и организаций Национального Банка Республики 
Казахстан [4]

Коэффициент независимости АО СК 
«Альянс Полис» к концу отчетного периода со-
ставил 0,735, наблюдалось снижение на 0,048 
пунктов. Оптимальное значение данного пока-
зателя (от 0,4 до 0,5). Производным от коэффи-
циента независимости является коэффициент 
финансовой зависимости. Оптимальное значе-
ние показателя – 0,4-0,5. Из таблицы 1 видно, 
что показатель на конец отчетного периода вы-

рос на 0,048 и составил 0,265. Рост обусловлен 
увеличением суммы заемного капитала и уве-
личением пассивов. 

ROA компании на отчетный период был ра-
вен 0,011%. Коэффициент рентабельности соб-
ственного капитала составил 0,014%. Данные 
значения говорят о неэффективности деятель-
ности страховой компании, т.к. коэффициенты 
находятся в очень критическом положении. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о рей-
тинге страховых компании РК по основным фи-
нансовым показателям. Из 38 страховых (пере-
страховочных) организаций «Альянс Полис» 
занимает 13 место. «Пана Иншуранс» – 22 ме-
сто, несмотря на устойчиво положение финан-

совых коэффициентов, о чем свидетельствует 
таблица 1. 

12 октября 2011 года общим совместным 
собранием акционеров АО «Страховая компа-
ния «Пана Иншуранс» и АО «Страховая Ком-
пания «Альянс Полис» принято решение о 

Рейтинг
Наименование страховой 
(перестраховочной) 
организации

Активы Страховые 
резервы

Страховые 
премии

Чистая сумма 
страховых 
премий

Расходы по 
осуществлению 
страховых выплат

Чистые 
расходы по 
осуществлению 
страховых выплат

13 АО "СК 
"Альянс-Полис" 8 991 582 1 998 523 2 684 185 2 264 700 827 346 685 896

22 АО "СК "Пана 
Иншуранс" 4 743 019 2 208 595 5 708 855 2 855 309 356 421 294 485
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Эффект синергии

Снижение расходов  с 72,4 % до 65 %

Источник: составлено автором на основе Отчета о Прибылях и Убытках АО СК «Альянс Полис» и АО СК «Пана Иншуранс»

Источник: составлено автором

добровольной реорганизации АО «Страховая 
компания «Пана Иншуранс» путем присоеди-
нения к АО «Страховая Компания «Альянс По-
лис»  [5].

Сегодня «Альянс Полис» – это страховая 
компания с высоким уровнем профессиона-
лизма и налаженными бизнес-процессами, 
развивающаяся во всех сегментах рынка об-

щего страхования, ориентированная на макси-
мальное удовлетворение потребностей стра-
хователей. Компания имеет лицензию на пра-
во осуществления страховой деятельности по 
отрасли «Общее страхование» от 05 декабря 
2007 года: 8 обязательных видов страхования; 
15 добровольных видов страхования; деятель-
ность по перестрахованию [4]. 

Доходы общества облагались налогом по 
операциям, связанным со страхованием, по 
ставке в 4% и 8% (по аффилиированным ли-
цам), а также по ставке 13% - по иной деятель-
ности. Для расчета была взята средняя ставка в 
размере 8% [2,3].

FCF= EBIT*(1-Tax)
FCFA = 11924 тыс. тг. * (1-0,08) = 
= 10970 тыс. тг.;
FCFB = 1278307 тыс. тг.* (1-0,08) = 
= 1176042 тыс. тг.

V =  FCFA* (1+Ожидаемый рост EBIT)
  WACC – Ожидаемый рост EBIT

VA = (10970 тыс. тг.*1.03) / (0.077 – 0.03) = 
= 240 406 тыс. тг.;

VB = (1176042 тыс. тг.*1,05) / (0,072 – 0,05) = 
= 56 129 277 тыс. тг. 

VA+B = 240 406 тыс. тг. + 56 129 277 тыс. тг. =
= 56 369 684 тыс. тг. (без учета синергии)

Ожидаемый рост EBIT = 0,03*
*(240 406 тыс. тг./56 369 684 тыс. тг.) + 
+ 0,05*(56 129 277 тыс. тг./56 369 684 тыс. тг.) =
= 0,0499 = 5%
WACC = 0,077*(240 406 тыс. тг./
/56 369 684 тыс. тг.) + 0,072*
*(56 129 277 тыс. тг./56 369 684 тыс. тг.) = 
= 0,072 = 7,2%
FCFA+B = 1 637 193 тыс. тг.*(1-0,08) = 
= 1 506 218 тыс. тг. 
VA+B = (1 506 218 тыс. тг.*1,05)/(0,072 - 0,05) =
= 71 887 656 тыс. тг.
VS = 71 887 656 тыс. тг. - 56 369 684 тыс. тг. = 

15 517 972 тыс. тг. 

Из приведенных вычислений мы видим, что 
синергетический эффект составил 15,5 млрд 
тенге при снижении операционных расходов, а 
стоимость самой компании без учета синергии 
составила 56 млрд тенге, с учетом синергии на 
15,5 млрд больше. 

Однако, согласно последнему аудиторскому 
отчету о финансовом положении АО «Альянс-
Полис» на 1 октября 2012 года прослеживается 
убыток в размере 409 102 тыс. тенге, что гово-
рит о неэффективности реструктуризации, про-
веденной год назад. 

Параметры АО СК «Альянс Полис» (А) АО СК «Пана Иншуранс» (В)
Доходы (тыс. тг.) 2 321 742 2 355 951
Расходы (тыс. тг.) 2 309 818 1 077 644
EBIT (тыс. тг.) 11 924 1 278 307
Ожидаемый рост EBIT 3% 5%
WACC 7,7% 7,2%
Налоговая ставка 8% 8%

Параметры Без учета синергии С учетом синергии
Доходы (тыс. тг.) 4 677 693 4 677 693
Расходы (тыс. тг.) 3 387 462 (72,4%) 3 040 500 (65%)
EBIT (тыс. тг.) 1 290 231 1 637 193
Ожидаемый рост EBIT 4,9% 4,9%
WACC 7,2% 7,2%
VА+В (тыс. тг.) 56 369 684 71 887 656
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Рейтинг
Наименование страховой 
(перестраховочной) 
организации

Активы Страховые 
резервы

Страховые 
премии

Чистая сумма 
страховых 
премий

Расходы по 
осуществлению 
страховых выплат

Чистые расходы 
по осуществлению 
страховых выплат

9 АО "СК "Альянс-Полис" 12 705 974 3 743 730 560 358 517 151 203 581 193 558

Таблица 4. Основные финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций 
Республики Казахстан по состоянию на 01.03.2012 года

Источник: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и организаций Национального Банка Республики 
Казахстан[4]

Из таблицы 4 мы видим, что рейтинг АО 
«СК«Альянс-Полис» после реструктуризации 
повысился на 4 пункта. Но, несмотря на убыт-
ки компании, общество по данным Комитета 

по контролю и надзору финансового рынка НБ 
РК находится на 9 месте в рейтинге страховых 
(перестраховочных) организаций Республики 
Казахстан.

Источники:
1. Сервис мониторинга общественного мнения - http://versus.kz
2. Финансовая отчетность за III квартал 2011 года АО СК «Пана Иншуранс»
3. Финансовая отчетность за III квартал 2011 года АО СК «Альянс Полис»
4. Информационный портал страхования в Казахстане - http://insur.kz/
5. Независимый информационный проект широкой тематики - http://www.nomad.su
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Topicality of the issue. For all the times of hu-
manity, education has been one of the indicators 
that differentiate educated people from others 
showing their erudition and the level of knowl-
edge. From the ancient times people have appre-
ciated well educated specialists whose expertise 
in different spheres of human activity was rec-
ognized by the society. There is no doubt, that 
education is and will be a great value, and young 
people choose their own way in it for the future 
- the future of themselves, their nation, their coun-
try and the world. People knowledge enhancing is 
number one priority of all world educational insti-
tutions. By integration and globalization of educa-
tional processes we will go some steps further on 
the way of preparing highly educated profession-
als in different spheres of economy and life; this in 
turn will improve considerably economic, cultural 
and material welfare of a country. 

We are representatives of one of the best busi-
ness schools in Kazakhstan, we are worth to be in 
the top best world business schools, and conse-
quently be competitive and attractive for foreign-
ers. This issue is very topical for us as representa-
tives of the business school who are interested in 

integration and internationalization of study pro-
cesses. The goal of our work is to figure out the 
position of IAB on the world market. Are we able 
to be on the list of universities where foreign stu-
dents would like to go study? For getting better 
results in the investigation of this question, the au-
thors have done PEST and SWOT analyses for the 
International Academy of Business, identified the 
main competitors of IAB, collected and analyzed 
personal experience of exchange program stu-
dents, and worked out some interesting, from our 
point of view, ideas for making IAB more attractive 
for foreign applicants. With all the investigation, 
we hope to prove that IAB is worth to be chosen 
as a place for study by foreign students.  

Starting from the PEST analysis, we have con-
sidered four main sectors: political, economic, so-
cial, and technological environment in the country. 
From the political and economic angle, we have a 
good reputation of a stable and developed coun-
try open for international cooperation. Social and 
technological sectors of the table show us per-
spective points, which are important for further 
development.

How to make IAB attractive foreign students

An V., Belyayev D.
IAB, «Accounting and Audit», 2 year, Almaty

Scientific adviser:
G.I. Karimova, Docent of IAB

 
 

Political
>Have a good reputation because of the policy of 

veto on nuclear weapons
>Politically stable for the last 20 years
>No international conflicts 

Economic
>Developing country with growing economic 
system
>Almaty is a commercial capital of Kazakhstan
>New perspectives in economy

Social
>Almaty is  an intercultural city (Kazakh Russian,
Korean and others)
>Social situation is stable
>No conflicts between nationalities
> A lot of  companies demand  foreign specialists

Technological
>Modernization of public transportation system
>New online system in goverment regulation 
>Implementation  of technologies in education
>Distant learning

PEST

PEST
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Competitors 

 
 Today education in Kazakhstan meets a lot of 

changes, but about 20 thousand of Kazakhstan 
students are studying abroad. It is a big number, 
so we have done a kind of research on where stu-
dents prefer to go for getting high quality educa-
tion. Our research has revealed four main desti-
nations potential students move to study. Firstly, 
Russia is our biggest competitor. Russia has some 
of the strongest brands in education. Traditional 
education there has been formed during decades. 
Science and medical fields are the strongest in 
Russian universities, because of rich experience 
in those fields. Secondly, China, our geopolitical 
neighbour and business partner, is worldwide fa-
mous for the strong economy. China offers edu-
cation in English and Chinese, as nowadays it is 
important to know an additional language.  More-

over, China has done a lot of research in biologi-
cal, pharmaceutical and technological fields, thus 
contributing to development of world sciences in 
our globalized world.  Thirdly, Malaysia becomes a 
modern destination for getting a degree for stu-
dents of our region. Students are not scared by a 
long flight and remoteness of Malaysia from their 
countries, because in the end, they get the country 
with a tropical hot climate and worldwide recog-
nizable certificates and diplomas. Many Malaysian 
universities are partners of American and Austral-
ian educational institutions. So, they have extend-
ed students and teachers’ exchange programs. 
The fourth destination for entrants is Turkey. It is 
also has warm climate and offers two languages - 
Turkish and English. We have made some research 
on the cost of education in different countries. 

Here we can see the SWOT analysis of IAB: 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats. Each of the sectors reveals the concrete 
points. One of the strengths of IAB is no 
corruption and high quality of education, which 
is not common in Kazakhstan. In the ‘Weaknesses’ 
sector, we can’t skip the predominance of   
traditional approaches to  educational process, 
it is a weak side of every educational institution, 
that is why it goes to the sector of ‘Opportunities’, 

where IAB might improve the system by the good 
ratio between practical material and theoretical. 
Year by year IAB is getting more newcomers, the 
process of study is interesting but not changing 
with time; consequently, there is a danger of 
losing a certain number of applicants and the 
risk of low motivation for potential students, and 
what is more, the license deprivation as a result 
of unsuccessful going  through regular national 
inspection of educational institutions. IAB passes 

Country Price of Bachelor degree (per year)
Russia 1500-5000 $
China 3500-6000 $
Malaysia 3000-9000 $
Turkey 4000-8000 $

The information in the table below displays the average prices on education in the above mentioned 
countries in US dollars without living wage.



85

SWOT analysis of IAB

it every few years, and possessing one of the well-
known brands in Kazakhstan we need to keep it 
at the same high level for attracting applicants for 
studying in the International Academy of Business. 

As it was already mentioned, our work is based 
on investigation of opinions of students from IAB 
studying in different countries as well. We pres-
ent one of them in full, while others are given in 
charts. 

Exchange Student from Japanese 
partner of IAB
“My name is Alima Baimoldina, I am an 

exchange program student from the International 
Academy of Business and now I am studying at  
Nagoya University of Commerce and Business in 
Japan. It is my first experience of studying abroad, 
but now I can see the difference between my 
university and the university in Japan.

Firstly, it is the quality of studying. When 
a university can teach students from different 
countries not only in their own language, but also 
in an international language such as English, it 
means that the university has qualified professors 
with international experience. 

The structure of studying is interesting and 

the length of classes is longer than in universities 
of Kazakhstan. For example, one lesson lasts for 
three hours with a break, it helps students not 
only learn a lot of new information, but use it in 
practice during the class. 

And also I noted for myself good conditions 
which are provided by the university. It is not only 
studying, but ‘entertainment’. Exchange program 
students have a lot of different meetings with 
people who are close to Japanese culture and also 
work in business, marketing, economics, and can 
share their experience with us. It means that we (EP 
Students) can be close to Japan and meet people 
who are working and living there. We can feel the 
life inside and learn a lot of new and interesting 
things about this country.

In my opinion, the International Academy of 
Business is one of the competitive universities 
in Kazakhstan, and also abroad. To increase the 
status of IAB, the university should think about a 
special program for foreign students and  good 
conditions as well, which we can provide them 
and make sure that they continue their studies in 
Kazakhstan or would like to return there. 

After returning to Kazakhstan I know what I 
want to do and what my future plans and goals 

 

Strengths
•Leading Business School in 
Kazakhstan

•No corruption
•International partnership
•Exchange programs
•European credit system
•High authority of IAB 

Weaknesses

Not well known abroad

Low percentage of scholarships

Absence of Dormitory for local 
and foreign students

No military service license

The predominance of the 
traditional approaches to the  
educational process

OPPORTUNITIES

Work placement from IAB 
‘’Center of career’’ and further 
job placement

Exchange programs with leading 
European and Asian  business 
schools

Good ratio between practice and 
theory in study

THREATS

Not enough space for a bigger 
number of students

Risk of low motivation for  
students

License deprivation
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are. I think, it is a merit of my university that gave 
me a chance to study abroad, and, of course, the 
Japanese university which brought me high quality 
education and life experience. “

The above said shows that we are able to be 
competitive on the global educational market, 
our strong sides and the sides which are to be 
improved. The authors think the following ideas 
to be useful, many of them are on the verge of 
being introduced in IAB, and others are good to 
be considered as well. 

 ▪  Good proportion between theoretical and 
practical material in academic process

 ▪  Improvement of the English department
 ▪  Creating new English language study 

programs for students
 ▪  Building dormitories or finding 

accommodation for foreign students (with 
modern facilities)

 ▪  Professional faculty 
 ▪  Developing more educational programs 

and specialties (majors)

 

+

warm climate (a  
tropical country)

cheap education, 
compared to Europe and 

Australia

tourism is developed; 
many regions are living on 

tourism; good chance to spend 
holidays on islands

new modern universities

strong economic 
growth

new technologies are implemented

European influence

developed trading system, many 
unusual products

-

ecologically unstable 
(pollution)

natural disasters, like tsunami ,
make it dangerous

ethnic tension

expensive public transport (taxi 
prices higher than in Kazakhstan)

some products are very expensive (high 
export taxes)

fraud (foreign students don't know  
real prices, sellers want to make 

money on foreign students)

accent is hard to 
understand

unusual diet; some tastes of 
regular products are different 

Malaysia Pros and Cons analysis compared to Kazakhstan
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 ▪  More scholarships and internships
 ▪  Student loans
 ▪  Using online resources such as Student 

Portal for education
In conclusion, it is worth saying that initially we 

established our goals as to analyze the activity of 
IAB using PEST and SWOT analyses, identify the 
main competitors of IAB, survey some personal 
responses from  the students who take part in 
exchange programs with the partners of the 
academy, and provide the ideas for positioning 

IAB as an international educational institution. We 
think the work has been successfully done. IAB is 
a leading university in Almaty and, as a result, in 
Kazakhstan. The reputation of the Academy, its 
high authority, professional faculty, comments 
of the students, infrastructure and many other 
things prove it. With  good strategy, modernized 
methodology and academic programs, we can 
make the goal of globalization come true, and 
we are going to have a bigger number of foreign 
applicants.

Sources:
1. Государственная программа развития образования  Республики Казахстан на 2011-2020 

годы
2. Закон Республики Казахстан «Об образовании»
3. Материалы интернета 
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Некоторые аспекты развития  
ресторанного бизнеса в Алматы

Ерошкина Е. С.
МАБ, MBA, г. Алматы

Научный руководитель:
Леонтьева И.А., DBA

Изучение истории ресторанного дела по-
казывает, что это явление перед тем как стать 
тем, чем является на сегодняшний день, имело 
древнее происхождение и прошло много инте-
ресных, и в тоже время сложных этапов в своем 
развитии.

Однако, в рамках данной статьи, не плани-
руется углубляться в историю, а будет говорить-
ся больше об его перспективах в Алматы круп-
нейшем городе Республики Казахстан, извест-
ном еще как «Южная Столица» с населением 
если верить статистике 1450,3 тысяч человек[1] 
(с неофициальным населением свыше 2 милли-
онов человек).

Для Алматы ресторанный бизнескак эле-
мент социальной сферы, является одним из по-
казателей  роста жизненного уровня горожан, 
и в настоящее время играет важную роль в 
общественной жизни.

Приступая к теме, для начала вспомним 
определение самого понятия ресторан. Со-
гласно экономическому словарю, ресторан 
(от лат. restauro, восстановить, крепить) это  
предприятие общественного питания с высо-
ким уровнем обслуживания, широким ассорти-
ментом блюд и комфортабельными условиями 
для отдыха, проведения досуга [2]. В тоже вре-
мя толковых словарь понятие ресторан пере-
дает следующим образом, «Открытая до ночи, 
хорошо обставленная столовая с подачей до-
рогих заказных блюд и напитков, обычно с му-
зыкальной эстрадой» [3]. 

Ресторанный бизнес особо чувствителен к 
происходящим в мире экономическим потря-
сениям. Как следует из Стратегического плана 
развития Казахстана до 2020 года  «.....Важней-
шим уроком текущего мирового кризиса стало 
понимание того, что будущее развитие гло-
бальной экономики крайне неопределенно и 
непредсказуемо. И этот факт необходимо учи-
тывать при планировании экономического раз-
вития страны в дальнейшем….»[4].

Как бы то не было, из вышесказанного оче-
видно что большинство алматинцев посещают 
рестораны первую очередь для отдыха и про-
ведения досуга. То есть, на излишки средств 
которые остаются после приобретения вещей 
первостепенной необходимости. 

В этой связи, спрогнозировать развитие ука-
занной сферы оказывается достаточно слож-
ной задачей. 

Тем не менее, на основе изучения трудов от-

ечественных и зарубежных экспертов, публика-
ций в интернете а также данных государствен-
ных органов, попытаемся учитывая формат 
статьи максимально отразить основные аспек-
ты изучаемого вопроса. С использованием в 
качестве инструментария методы системного 
и предметно-логического анализа так сказать 
«без пыли в глаза» попробуем реально оце-
нить обстановку, выявить основные пробле-
мы и перспективы, сформулировать выводы 
и представить возможные варианты решения 
проблем в сфере ресторанного дела в отдельно 
взятом городе.

В настоящее время, в Алмате как в культур-
ном и развлекательном центре самый большой 
выбор ресторанов, кафе, баров и бистро по ре-
спублике. В этой связи, на фоне общего низко-
го уровня ресторанного дела по стране южная 
столица является исключением даже в срав-
нении с Астаной. Сотни ресторанов Алматы 
могут предложить вам разнообразные блюда 
большинства кухонь мира. В частности, можно 
отметить такую крупную сеть ресторанов как “ 
АВ restaurants” которая включает себя десятки 
различных заведений типа пабов, кофеен и се-
мейных ресторанов известных для горожан как 
«Бочонок», «Клава, давай!», «Мерси», «Del Ра-
ра» и.т.д.

Также в городе преобладают единичные 
рестораны, кафе, лаундж-бары и кальянные 
которые преимущественно входят в систему 
зон отдыха, крупных торгово-развлекательных 
центров, ночных клубов и гостиниц. Учитывая 
длинные очереди, которые можно заметить 
даже в темное время суток пользуются попу-
лярностью у рядовых горожан сравнительно 
недорогие городские столовые типа «Каганат». 
Однако дать полный анализ текущей ситуации 
препятствует недостаток достоверной статисти-
ческой информации и непрозрачность отече-
ственного ресторанного бизнеса. Например, 
узнать общее количество заведений и точный 
совокупный объем доходов не представля-
ется возможным, по причине того, что в Де-
партаменте по статистике г. Алматы имеются 
сведения лишь по юридическим лицам, что 
касается количества частных предпринима-
телей, то к этой информации доступ оказался 
ограниченным.

Красочная реклама помпезных элитных ре-
сторанов может порой ввести нас в заблужде-
ние, более внимательный анализ текущей ситу-
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ации показывает, что истинное положение дел 
не такое уж радужное как представляется на 
первый взгляд. В сфере ресторанного бизнеса 
также как и в других направлениях предприни-
мательской деятельности Алматы имеются свои 
проблемы. Остановимся на некоторых из них, 
которые по мнению большинства ресторато-
ров являются первостепенными, то есть от ре-
шения которых зависит дальнейшее развитие 
отрасли.

По мнению экспертов, главной проблемой 
для большинства ресторанов является нехватка 
управленческих кадров. Это и не удивительно, 
ведь все окружающее нас представляет собой 
определенные системы. Ресторан также являет-
ся системой, целеполагающим элементом кото-
рой является менеджер (управленец),который 
должен учитывать все параметры возникающих 
проблем, в частности, время, затраты, ресурсы, 
эффективность и средства контроля. Именно 
от правильной координации управленцем ор-
ганизационных, экономических и финансовых 
сфер деятельности ресторана зависит его успех 
и процветание. В Алматы, да и в целом по ре-
спублике  ситуация усугубляется тем, что у нас 
практически нет учебных заведений, которые 
готовили бы соответствующих специалистов.

Еще одной преградой на пути развития ре-
сторанного бизнеса является низкий уровень 
доходов населения. Если верить статистике 
средняя зарплата в Казахстане за май 2012 го-
да составила 98 942 тенге [5]. Намерения госу-
дарства создать «средний класс», носят пока, 
к сожалению, только декларативный характер. 
Важность среднего класса как основы поддер-
живающей ресторанный бизнес говорят и сами 
рестораторы, например Управляющий дирек-
тор “ АВ restaurants” Аскар Байтасов выразил-
ся следующим образом «На данный момент 
нашей целевой аудиторией является совре-
менный городской житель: образованный, пу-
тешествующий и самодостаточный представи-
тель среднего класса. Именно для этих людей 
мы изо дня в день создаем новые интересные 
проекты»[8].

В данной ситуации мечта многих ресторато-
ров средней руки, когда обычный среднеста-
тистический алматинец может себе позволить 
каждый день со всей семьей ужинать в ресто-
ране осуществится еще не скоро. Одним из 
решений могло бы стать увеличение так назы-
ваемых семейных ресторанов широко распро-
страненных на Западе с относительно скром-
ным интерьером и ценами, где могли бы быть 
удовлетворены запросы всех членов семьи.

Как известно, одно из ключевых значений 
для развития ресторанного бизнеса имеет ин-
дустрия туризма. Хотя на сегодняшний день ту-
ристская отрасль по доходности вышла на тре-
тье место в мире после нефтедобывающей и 

автомобилестроенияу нас в стране даже с уче-
том потенциальных возможностей конкурент-
ного и рентабельного туризма пока не наблю-
дается [6]. Тем не менее, надо признать, что по 
сравнению с провинциями и даже со столицей 
Алматы в целях отдыха посещает большее ко-
личество иностранных туристов из различных 
стран мира, и в этом плане данный город явля-
ется исключением из правил.

Коррупционные правонарушения также 
имеют место быть и проявляются в ресто-
ранном бизнесе не реже чем в других сферах 
жизни общества. Взятничество должностных 
лиц стало серьезной угрозой эффективной и 
качественной деятельности ресторанов и кафе 
города. Чтобы противостоять этому явлению, 
помимо содействия органам осуществляющим 
борьбу с коррупцией необходимо объединить 
усилия всех рестораторов Алматы для защиты 
своих прав и интересов. Это также касается и 
недобросовестных людей в рядах самих вла-
дельцев ресторанов дающих взятки для сокры-
тия нарушений в своей деятельности и устране-
ния конкурентов.

Таким образом, изучение публикаций СМИ, 
трудов отечественных и зарубежных экспертов 
ресторанного дела выявляет следующие основ-
ные проблемы в данной сфере:

 ▪ кадровый недостаток, в частности квали-
фицированных управленцев;

 ▪ коррупция:
 ▪ слабое развитие туризма;
 ▪ низкий уровень доходов большинства 

казахстанцев;
 ▪ не соответствие соотношения «цена-ка-

чество» обслуживания;
В масштабе государства развитие ресто-

ранного бизнеса Алматы как и всех остальных 
сфер производства напрямую зависит от ро-
ста общего благосостояния граждан, в част-
ности от формирования среднего класса, раз-
вития туризма и снижения уровня коррупции. 
В масштабе самого ресторанного дела боль-
шую роль играет уровень профессионализма 
рестораторов-управленцев.

Исходя из вышеизложенных проблем, пред-
лагаются следующие возможные варианты  ре-
шения, которые на наш взгляд в силах осуще-
ствить администрация города совместно с со-
обществом рестораторов Алматы:

Во-первых, это создание учебных заведе-
ний, для системной подготовки кадров в сфере 
ресторанного бизнеса;

Во-вторых, должна быть общественная ор-
ганизация, которая сплотит усилия рестора-
торов города в разрезе юридической защиты 
ими своих прав и интересов;

В-третьих, это разработка оригинальных 
способов привлечения внимания потребите-
лей в кризисный периоды, а также снижение 
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цен за счет экономии на менее важных для по-
сетителей вещах.

Вместе с тем, важно вести для менеджеров 
ресторанов тренинги у ведущих экспертов ре-
сторанной индустрии. Проводить громкие ре-
кламные акций по примерам например того 
же профессионального ресторанного критика 
Олега Назарова которые он описывает в своих 
книгах «Как раскрутить ресторан», «Лучшие ре-
сторанные «фишки» мира» и др.

Также не будем забывать про такой спо-
соб развития бизнеса как франчайзинг. Рамки 
статьи не позволяют детально осветить осо-
бенности этого сектора экономики, основные 
проблемы и преимущества его развития в Ка-
захстане. Тем не менее, можно с уверенностью 
ожидать, что со вступлением Казахстана в Та-
моженный Союз существенно увеличится роль 
рынка франчайзинга в пользу российских сетей 
ресторанов и гостиниц, и не только в Алмате. 
Тем более, ситуация на этом рынке показыва-
ет, что транснациональные франчайзеры пред-
почитают действовать в Казахстане через свои 
российские или турецкие «франшизы».

Исходя из вышеизложенного, в будущем 
за счет дальнейшего роста туризма, среднего 
класса и в целом населения города прогнози-
руется развитие ресторанов среднего ценового 
уровня и загородных центров семейного отды-
ха типа «Баркытбел» оказывающих более ши-
рокий спектр услуг. Учитывая возможность для 

большинства людей регулярно обедать и ужи-
нать в рабочее время,ожидается увеличение 
количества клиентов ресторанов быстрого пи-
тания. Дорогие рестораны останутся на плаву, 
однако новые открываться будут сравнительно 
реже.

Подводя итоги, можно констатировать, что, 
несмотря на указанные нами проблемы, в слу-
чае ожидаемого осуществления планов опи-
санных в стратегических документах Казахстана 
на ближайшие несколько лет,ресторанное дело 
все же бесспорно останется одним из перспек-
тивных сфер бизнеса с огромным потенциалом 
развития как для Алматы так и для Казахстана 
в целом.

В противном случае, если и дальше дохо-
ды от туристической отрасли в Алмате будут 
оставаться на отметке 1% от ВВП региона[7], 
продолжится рост коррупции, а управленцыв 
ресторанахокажутся на фоне кризисов неспо-
собными мыслить творчески и стратегически, 
то это в свою очередь может привести к за-
стою в отрасли ибольшим потерям финансовых 
средств.

Что в свою очередь продлит нынешнюю 
ситуацию, когда для большинства алматинцев 
для посещения ресторана нужен серьезный по-
вод в виде праздничного события. Встречаться 
онибудут продолжать преимущественно дома 
и на работе, еду приносить также из дома, либо 
питаться в столовых при организациях.
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В условиях развития процессов глобализа-
ции, возрастания объема внешнеэкономиче-
ских связей, проблема конкурентного разви-
тия и конкурентоспособности отечественной 
экономики стала одной из центральных.

Задача вхождения Казахстана в число кон-
курентоспособных государств не может быть 
решена без кардинальных изменений в струк-
туре экономики страны.

Основной результат ее реализации будет 
достигнут при условии сбалансированного 
развития экономики в целом и, в первую оче-
редь, ее перерабатывающих отраслей, среди 
которых предприятия нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического профиля занимают 
одно из главных мест.

Нефтегазовый комплекс является составной 
частью национальной экономики, и ему при-
сущи многие его недостатки и проблемы. Про-
блема повышения конкурентоспособности 
требует решения ряда научно – технических, 
производственных, экономических, социаль-
ных и экологических задач. 

Главной задачей энергетической стратегий 
Республики Казахстан является определение 
путей достижения качественно нового состо-
яния топливно-энергетического комплекса, 
роста конкурентоспособности его продукции 
и услуг на мировом рынке на основе исполь-
зования потенциала и приоритетов развития 
комплекса.

Нефтегазовый комплекс – это новый для 
республики конгломерат производств, вза-
имосвязанная и взаимозависимая цепочка 
сложных процессов, включающих геолого-по-
исковые и разведочные работы, разработку 
нефтегазовых месторождений, транспорти-
ровку извлеченных ресурсов и их переработ-
ку. В этом ряду, важное значение придается 
нефтеперерабатывающей отрасли, которая 
является ключевой среди отраслей нефтега-
зового комплекса и приоритетной в развитии 
национальной экономики Казахстана.

Конкурентоспособность национального 
хозяйства – сложное понятие, получившее в 
последние десятилетия широкое распростра-

нение в экономической литературе. Существу-
ют различные взгляды на сущность и природу 
конкурентоспособности страны. Анализу кон-
курентоспособности экономики посвящены 
исследования Д. Рикардо, Э. Хэшкера, Б. Оли-
на, П. Самуэльсона, М. Портера, Я. Тинберга, П. 
Хейне и др. Национальная конкурентоспособ-
ность характеризует способность стран, гибко 
реагируя на спрос, производить качественные 
товары и услуги и продавать их по мировым 
ценам с выгодной для себя, а также привлекать 
иностранный капитал и трудовые ресурсы.

В широком смысле понятие национальной 
конкурентоспособности включает также всю 
совокупность факторов, от которых эта конку-
рентоспособность зависит: состояние образо-
вания, науки и здравоохранения, развитость 
инфрасистем, состояние кредитно-финансо-
вой сферы, наличие правопорядка и т.д.[2].

Конкурентоспособность национальной 
экономики – способность реализовать основ-
ную целевую задачу ее функционирования – 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие с обеспечением высокого качества жизни 
населения.

Начальными условиями, обеспечивающи-
ми конкурентоспособность страны, является:

 ▪ наличие сырьевых ресурсов;
 ▪ трудовые ресурсы и их качество;
 ▪ научный потенциал
 ▪ управленческий потенциал;
 ▪ производственная база;
 ▪ предпринимательский климат, законо-

дательная база.
Ряд международных организаций опреде-

ляет рейтинги конкурентоспособности нацио-
нальных хозяйств, которые проводятся по ши-
рокому кругу показателей, охватывающих все 
стороны объектов. Швейцарская организация 
«Всемирный экономический форум» (ВЭФ) в       
ежегодных докладах представляет рейтинги 
разных стран по 200   показателям, распреде-
ленных  по восьми группам: 1) открытость; 2) 
государство; 3) финансы; 4) инфраструктура; 5) 
технология; 6) управление; 7) труд; 8) институ-
ты. На базе восьми факторных индексов опре-
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деляются сводный индекс и рейтинг страны по 
конкурентоспособности.

Другой известный рейтинг Международ-
ного института развития методов управления 
(IMD) дает оценку по суммарному экономиче-
скому потенциалу.

Эксперты, составляющие рейтинги, при-
меняют разные наборы показателей и разные 
методы определения веса каждого из них, все 
это говорит о значительной степени субъекти-
визма при оценке позиций той или иной стра-
ны, однако это не снижает ценность данных 
рейтингов для оценки относительной конку-
рентоспособности казахстанской экономики 
[1].

Концепция конкурентоспособности нацио-
нальной экономики позволяет сосредоточить 
усилия на важнейших направлениях ее разви-
тия, разработать четкие системы приоритетов 
в экономической политике государства.  В этой 
связи возрос интерес к проблеме конкуренто-
способности, оценки ее уровня, определения 
стадий ее развития, а также изучению опыта 
создания и поддержания конкурентных пре-
имуществ конкретными станами с целью ис-
пользования в государствах с низким уров-
нем конкурентоспособности. В современной 
структуре мирового нефтяного бизнеса, кото-
рая сформировалась в 30-е годы двадцатого 
столетия, доминируют вертикально интегри-
рованные нефтяные компании, которые явля-
ются наиболее конкурентоспособными. Под 
вертикальной интеграцией понимают объеди-
нение на финансовой основе различных тех-
нологическивзаимосвязанных производств. 
Сюдавходят предприятия, относящиеся к по-
следовательным стадиям технологического 
процесса: разведка и добыча нефти – транс-
портировка – переработка – нефтехимия – 
сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

Вертикально интегрированные компании 
имеют конкурентные преимущества перед 
другими специализированными  компаниями, 
особенно при снижении мировых цен на не-
фтегазовое сырье, они осуществляют переток 
капиталов из одной сферы добычи в сферу 
глубокой нефтегазопереработки, в сферу де-
ятельности нефтехимических и химических 
производств. Кроме того, эти компании разви-
вают транспортные и научно-исследователь-
ские направления.

Добыча нефти и газа остаются одним из 
приоритетных и прибыльных  направлений 
развития реального сектора экономики Казах-
стана. Почти половина казахстанской сырой 

нефти извлекается на  трех крупных месторож-
дениях – Тенгиз, Узень и Карачаганак. Экспорт 
сырой нефти в 2005г. составил более 39. млн. 
тонн, в 2010г. 65 млн. тонн, достигнет в 2020г. 
– 75-80 млн. тон [5].  Нефтегазовая отрасль 
страны за период 2001-2012 гг добилась опре-
деленных результатов по всем видам деятель-
ности: добыча нефти возросла в 2,6 раза, до-
быча газа в 2 раза, объемы переработки нефти 
увеличилась в 1,2 раза и ее транспортировка 
по экспортным нефтепроводам в 3,3 раза. В 
освоение и разработку нефтяных месторожде-
ний было вложено более 40 млрд. долларов, 
причем на иностранные компании пришлось 
около 80% от общего объема. Основными при-
чинами снижения выработки нефтепродуктов 
и их качественных характеристик на заводах 
Казахстана являются физическое и мораль-
ное старение оборудования, переориентация 
технологических установок по переработке 
сырья иных месторождений. Поэтому, испыты-
вающий дефицит, внутренний рынок горюче-
смазочных материалов покрывается за счет 
импортирования ресурсов. Парадоксально, но 
факт, что государство, добывающее более 75 
млн. т. нефти в год, не способно обеспечить 
загрузку хотя бы на 70-75% технологических 
мощностей своих нефтеперерабатывающих 
заводов, и вынуждено импортировать огром-
ное количество нефтепродуктов. Эффектив-
ность результатов развития нефтегазовой-
промышленностибудет реализована в том 
случае, когда первичные сырьевые ресурсы 
станут вовлекаться в процессы переработки 
по углубленной схеме извлечения товарных 
продуктов, когда будет создана рациональная 
и эффективная система трубопроводных трасс, 
в том числе и экспортной ориентации, когда 
наряду с технико-экономическими и социаль-
ными параметрами развития отрасли будет та-
кой же по значимости приоритет сохранению 
окружающей природной среды.

Считается, что большие запасы различных 
природных ресурсов Республики Казахстан 
позволяют ей иметь конкурентные преимуще-
ства перед другими странами, что не отвечает 
действительности. На самом деле Казахстан по 
многим из них, в том числе по нефти, не об-
ладает конкурентными преимуществами ни на 
мировом, ни на внутреннем рынках, такт как 
себестоимость ее добычи и транспортировки 
намного выше, чем в других странах. Оценка 
конкурентоспособности экономики страны 
может опираться на такие показатели, как: 1) 
степень комплексности использования сырье-
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вых ресурсов; 2) удельный вес выпуска эко-
логически чистой продукции; 3) уровень за-
грязнения окружающей среды, наносимый в 
результате нерациональной эксплуатации ме-
сторождений и неудовлетворительной утили-
зации отходов [3]. Рассмотрим эти показатели. 
Степень комплексности использования угле-
водородных ресурсов в процессах их пере-
работки на текущий момент имеет невысокий 
уровень, глубина переработки на заводах Ка-
захстана составляет 60%, в то время как в Япо-
нии, Англии, США он составляет 81, 88, 94%. 

Нефть казахстанских месторождений про-
игрывает по качеству:

Первая группа нефти (месторождения Ка-
рачаганак и Тенгиз) – легкая, но с высоким со-
держанием серы.

Вторая группа (нефти остальных месторож-
дений) – характеризуется большим содержа-
нием парафинов, металлов, ванадия, никеля. 

Поэтому комплексное использование сырья 
становиться наиболее выгодным вариантом.

В условиях постоянного изменения миро-
вых цен сырую нефть, все больший коммерче-
ский приоритет придается нефтехимической 
продукции, получение которой должно стать 
одной из основных программ развития, так 
как никакие колебания мировых цен на сырье 
не отражается на реализационных ценах по-
лимерных и синтетических материалов, пласт-
массы, пластификаторов, растворителей и др. 
В условиях мировой глобализации высокую 
конкурентоспособность страны могут обеспе-
чить не отдельные (пусть даже крупные и тех-
нологически развитые) фирмы, а кластеры хо-
зяйствующих субъектов, связанных между со-
бой тесными экономическими взаимоотноше-
ниями. Концепция кластерного развития по-
лучила мировое признание, а опыт наиболее 
развитых стран убеждает в перспективности 
кластерного подхода к развитию экономики.  
В Республике Казахстан имеется ряд условий, 
которые могут, как способствовать, так и пре-
пятствовать развитию территориальных кла-
стеров. К позитивным результатам внедрения 
кластерного подхода в региональное разви-
тие следует отнести: расширение технологи-
ческой, научной и информационной инфра-
структур; готовность субъектов бизнеса к ко-
оперированию; мобильность в использовании 
местных ресурсов; повышение устойчивости 
межрегиональных связей; усиление партнер-
ских отношений во внешнеэкономическом со-
трудничестве и ряд других [4]. Поэтому, созда-
ние кластеров в Мангистауской,  Атырауской 

и Западно-Казахстанской областях позволит 
решать не только вопросы обеспечения то-
пливом, химическим сырьем потребности это-
го региона, но в значительной мере оздоровит 
экономику всей страны и позволит выйти на 
международный рынок. 

Проведенный анализ стратегических на-
правлений повышения конкурентоспособно-
сти нефтегазового комплекса в условиях ин-
теграции в мировую экономическую систему 
позволяет сделать следующие выводы:

Для рыночной экономики конкурентоспо-
собность является одной из ключевых эконо-
мических категорий и характеризует степень 
развития общества в целом.

Развитие нефтегазового комплекса вышло 
на новый этап, требующего максимального 
возможного извлечения полезных продуктов 
из углеводородного сырья на существующих 
производственных мощностях, квалифициро-
ванного использования ресурсов. 

Нефтяные запасы Казахстана являются со-
ставной частью экономического потенциала, 
и их ограниченность в природе предъявляет 
особые требования в интересах наиболее эф-
фективного использования в будущем.

В современной структуре мирового нефтя-
ного бизнеса доминирует вертикально инте-
грированные нефтяные компании. Свой вы-
бор в пользу ВИНК сделала и РК, так как они 
являются наиболее значимыми и наиболее 
эффективными нефтяными компаниями мира. 
В ВИНК входят предприятия, относящиеся к 
последовательным стадиям технологического 
процесса: разведка и добыча нефти – транс-
портировка – переработка – нефтехимия – 
сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

Немаловажную роль в определении уров-
ня спроса на углеводородное сырье Казах-
стана играют качественные различия нефти, 
которые влияют на технологию переработки, 
спектр получаемых продуктов. Поэтому, Ка-
захстан по нефти не обладает конкурентными 
преимуществами ни на мировом, ни на вну-
треннем рынках, так как себестоимость ее до-
бычи и транспортировки намного выше, чем в 
других нефтедобывающих странах.  

К основным направлениям повышения кон-
курентоспособности нефтегазового комплекса 
Казахстана можно отнести разработку и реа-
лизацию программ, предусматривающих:

 ▪ модернизацию производственных мощ-
ностей на основе общего повышения 
инвестиционной привлекательности 
комплекса;
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 ▪ внедрение новой и новейшей техники 
на нефтяных и газовых месторождениях;

 ▪ содействие привлечению на взаимовы-
годных условиях зарубежных инвесто-
ров;

 ▪ разработку и освоение новых газовых 
месторождений, увеличение добычи 
нефти на шельфе Каспийского моря;

 ▪ расширение сырьевой базы нефтегазо-
добывающего комплекса;

 ▪ ужесточение требований к энергосбере-
жению;

 ▪ стимулирование диверсификацию рын-
ков сбыта энергоресурсов;

 ▪ переориентацию использования энер-
горесурсов с топливных на сырьевые 
цели.

Развитие кластеров в нефтяном бизнесе Ка-
захстана необходимо в связи с предстоящим 
вводом ряда крупных месторождений углево-
дородного сырья и выходом на более крупные 
объемы добычи, ведет к повышению конку-
рентоспособности государства.  
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О  мультилингвальной  студенческой среде 
в Международной Академии Бизнеса

Ибрагимова К.Ю., Ан Е.С.
МАБ, «Учет и Аудит», 2 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Бадагулова Г.М., к.ф.н., доцент

Владение казахским, русским и иностран-
ным языками становится в современном об-
ществе неотъемлемым компонентом личной 
и профессиональной деятельности человека. 
Все это в целом вызывает потребность в боль-
шом количестве граждан, практически и про-
фессионально владеющих несколькими язы-
ками и получающих в связи с этим реальные 
шансы занять в обществе более престижное 
как в социальном, так и в профессиональном 
отношении положение. 

Мультилингвизм – основа формирования 
поликультурной личности. Цель поликуль-
турного и полиязычного образования  - это  
формирование человека, который  способен 
к активной жизнедеятельности в многонаци-
ональной и мультикультурной среде, каковым 
является наша страна. Полилингвальный и  
поликультурный человек  с уважением отно-
сится к другим культурам, умеет жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, 
рас и верований. Полиязычие – это путь  к гу-
манизации  в национальной образовательной 
системе. 

Грамотное  внедрение триязычия даст 
возможность гражданам нашей страны быть 
коммуникативно-адаптированными в любой 
среде. Триязычие у нас  поощряется на госу-
дарственном уровне. О триединстве языков в 
Казахстане Президент Н.А. Назарбаев неодно-
кратно говорил в ходе различных официаль-
ных выступлений. Впервые эта идея была озву-
чена в октябре 2006 года на ХІІ сессии Ассам-
блеи народа Казахстана, тогда глава государ-
ства отметил, что знание, как минимум, трех 
языков важно для будущего наших детей [1].  
И уже в Послании 2007 года «Новый Казахстан 
в новом мире» Президент предложил начать 
поэтапную реализацию культурного проек-
та «Триединство языков». Наряду с духовным 
развитием народа Казахстана он был выделен 
как отдельное направление внутренней поли-
тики. «Казахстан должен восприниматься во 
всем мире как высокообразованная страна, 
население которой пользуется тремя языками. 
Это: казахский язык – государственный язык, 
русский язык – как язык межнационального 
общения и английский язык – язык успешной 

интеграции в глобальную экономику», – сказал 
Президент [2].

Об ответственной  языковой политике  го-
ворилось и в Послании Президента 2012 г. 
Президент  подчеркнул  консолидирующий 
фактор языковой политики,  отмечая, что «ка-
захский язык – это наш духовный стержень». 
Он  обратил внимание очередной раз на то, 
что «только в диалоге с другими нациями  
наша страна сможет достичь успеха и влия-
ния в будущем. В XXI веке Казахстан должен 
укрепить свои позиции регионального лидера 
и стать мостом для диалога и взаимодей-
ствия Востока и Запада» [3].

Интенсивно развивающиеся интеграци-
онные процессы, рост профессиональных и 
академических обменов, стимулировали  раз-
витие полиязычного образования как в нашей 
Академии, так и в целом во всех высших учеб-
ных заведениях Казахстана.  Поэтому в Меж-
дународной академии бизнеса, на наш взгляд, 
уделяется огромное внимание на формирова-
ние полиязычной среды, полиязычной лично-
сти. Доказательством этому является иници-
ированная  руководством  МАБ  уникальный 
проект  обучения казахскому языку «Ұлытау».

Студенты МАБ, как показало анкетирова-
ние, проведенное нами, активно изучают язы-
ки.  Ниже приведена диаграмма, в которой   
64% студентов предпочитают ходить на язы-
ковые курсы.  15% занимаются с репетитором.  
12%  выбрали ответ «другое», и лишь 9% из-
учают новый язык самостоятельно.

Вторая анкета проводилась с целью изуче-
ния   полиязычной  студенческой среды в МАБ.    
Необходимо было ответить  на вопрос: «На ка-
ком языке Вы слушаете новости?» 

Новостной дискурс выбран нами по следу-
ющим причинам: 

1) в новостном дискурсе приоритетными 
становятся малые жанровые формы, 
которые позволяют воспринимать мак-
симальное количество информации за 
минимальное количество времени.;

2) в новостях всегда содержится актуаль-
ная и наиболее свежая информация;

3) новостной дискурс очень тесно связан с  
социумом;
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4) новости можно прочитать, прослушать, 
посмотреть их обсуждение;

5) новости прослушиваются, читаются еже-
дневно.

6) слушание, чтение новостей свидетель-
ствуют о высоком или хорошем уровне 
владения тем или иным языком.

 Анкетирование, проведенное  нами, про-
демонстрировало следующие результаты.  

На вопрос о том,  «На каком языке Вы слу-
шаете новости?»,  ответы были такими: основ-
ная часть студентов, а это 52%, слушают ново-
сти на русском языке,  27% на казахском  язы-
ке. 20, 6 % на английском, 0.4% на китайском. 
К тому же надо учесть тот факт, что многие из 

студентов слушают новости не только на од-
ном определенном языке. Новостные про-
граммы используются студентами как один из 
эффективных способов изучения языка.

Таким образом,   мультилингвальная  среда 
в Международной академии бизнеса сформи-
рована. Основным языком общения является 
русский  язык.  Третья часть студентов Акаде-
мии активно используют в коммуникативной 
деятельности  казахский язык,  20 процентов  
-   активно пользуются английским,  0,4  про-
цента  студентов пытаются  использовать для 
общения  китайский язык. 

 Наши данные позволяют  прогнозиро-
вать  то, что если основным рабочим языком 
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и языком общения является  в одном из ве-
дущих бизнес-вузов русский язык, то в бли-
жайшее пятилетие языковая обстановка будет 
аналогичной  и в  казахстанском бизнес-со-
обществе. Доля  казахского языка в бизнес-со-
обществе соответственно составить 27-30%.  

Наши данные показывают значительную долю 
функционирования английского языка и по-
явления  на  казахстанском коммуникативном 
поле  китайского языка, что свидетельствует 
о новых активных игроках и в  казахстанском 
бизнес-пространстве.

Источники:
1. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на ХІІ сессии Ассамблеи на-

родов Казахстана  (Астана, 24 октября 2006 года). – www.zakon.kz
2. Новый Казахстан в новом мире. Послание Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана. 
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Нарық жағдайындағы бәсекеге қабілетті кластерлер қа-
лыптастырудың теориялық аспектілері

Исабаева А.Б.
Алматы Гуманитарлы-техникалық университеті,
Магистратура «Экономика», Алматы қ.

Ғылыми жетекшісі:
Жунисов К.Г., э.ғ.к., доцент

Кластерлік теорияларды қарастыру негізінде 
қолданыстағы кластерлердің анықтамаларына 
шолу берілді. Біріншіден, бұл А.Маршаллдың, 
Г.Свонның, М.Превезердің, М.Энрайттың, 
Э.Висснердің және Р.Бошманың ұстанымдары. 
Біз оларды шартты түрде бір топтағы 
анықтамаларға біріктірдік, олар кластерді жай 
қарапайым географиялық бірігу (агломерация) 
деп сипаттайды. Екінші топқа біз М.Портер, 
Э.Фезер, Э.Бергман, В.Элснер және С.Розенфель 
сияқты ғалымдардың еңбектерін қостық. Олар 
кластерді қандай да болсын экономикалық 
қатынастар жүйесі деп есептейді. Солардың 
ішіндегі ең белгілісі М.Портердің ұстанымы, ол 
кластерді кәсіпорындар - бәсекелестер ретінде 
көрсетіп, бір-бірімен біріккен топ екенін айтқан. 
Ал М.Стейнер, К.Хартман, Т.Роланд, П.Хертаг, 
Д.Симм және Д.Сеннет тобының анықтамасы 
кәсіпорындардың өндірістік тізбегімен бірдей 
санайды, өндірістік процессті ұйымдастыру 
тұрғысынан тиімділігі өте жоғары деп есептейді.

Кластерге келтірілген пікірлердің әртүрлілігі 
теориялық ғылымда оның табиғатына деген 
бірыңғай көзқарастың жоқ екенін көрсетеді. 
Дербес анықтама дайындау осы зерттеу 
жұмысының міндеттерінің бірі болды. Кластерді, 
оның ішкі құрылымын жан-жақты талдау бұл 
институттың өзіндік ерекшелігін көрсетті - 
шағын және орта бизнес кәсіпорындарын, ҒЗИ 
мен білім беру мекемелерін, қаржылық инсти-
туттарын, ассоциацияларды біріктіру, жергілікті 
билік органдарымен ынтымақтастықты және 
өңір аумақтарын біріктіруді қамтиды. Кластердің 
құрылымы оның бәсекелестік артықшылығы 
болып табылады, себебі нарықтың әртүрлі 
субъектерін өндірістік процеске қосу есебінен 
ішкі және сыртқы тиімділіктің ең жоғарғы 
бірігуі жүреді, ол транзакциондық шығындарды 
едәуір төмендетеді. Соңынан, кластерді жан-
жақты талдау шеңберінде, біз оның басқа екі 
нышанын еске аламыз. Бірінші, оның дағдарыс 
жағдайында тұрған жиынын, яғни қатынасушы 
кәсіпорындардың жеткілікті санын көреміз, 
олар ішкі және сыртқы әсерлерге кластерлік 
ұйымдардың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 
Екіншіден, кластердің әртүрлі типтегі элементері 
арасында кооперативтік байланыстардың бо-
луы бәсекелес - кәсіпорындар арасында, кластер 
шеңберінде, тиімді алмасу жүргізуге мүмкіндік 
береді. Олардың арасындағы қалыптасқан 

өндірістік және жеке басты қатынастардың 
маңыздылығын қайта бағалау өте күрделі, олар 
инновациялардың белсенді ұйымдастыруға 
жағдай туғызады [1].

Кластерге қатынасушылардың өзара қарым-
қатынастарын өндірістік деңгейде қарастыра 
отырып, біз, өзінің мән-мағынасы бойынша 
кластер еңбектің жай кооперациясына жақын 
екенін атап көрсетеміз. Тек оның бір ғана 
айырмашылығы бар - кооперацияда жекеле-
ген жұмысшылар, бір типті өнім шығарумен 
айналысса, кластер фирмалардың коопераци-
ясы болып табылады. Кластердің тұжырымдық 
мәнін анықтау үшін өндірістің үш формасына 
салыстырмалы талдау жүргізілді. Олар бір-
біріне өте ұқсас, кластерлік ұйыммен шекара-
лас - Трансұлттық компания (ТҰК) иерархиялық 
өңір және ассоциациялар. Кластерге және 
келтірілген ұйымдардың қасиеттеріне 
жүргізілген талдаулардың нәтижесінде олардың 
табиғатының бірдей емес екендігі туралы 
қорытынды жасалды. Жеткізіп берушілері 
мен дистрибьютерлер тізбегі кеңейтілген 
ТҰК-дан кластер белгілі бір өңірде оқшаулап 
шектелгендігімен және оның өндірістік тари-
хымен тығыз байланысы болуымен; осы өңірде 
кластерді дамыту бойынша шешім қабылдайтын 
орталықтың оқшауланғаны және оған кіретін 
кәсіпорындардың заң жүзінде дербестігімен 
өзгешеленеді.

Кластерлік құрылымдардың иерархиялық 
өңірден айырмашылығы, олардың абсолютті 
заңды дербестігі бар, ол үш аспектіде көрініс 
тапқан: кластердің дербес пайда болуында (ге-
незис) мемлекеттің, бизнестің және ғылымның 
кооперациясының нәтижесі ретінде; сапаның 
және кластерлік өнімнің жаңартпалық жоғары 
деңгейін қамтамасыз етуші кәсіпорындардың 
ішкі бәсекесі; кластердің сыртқы шешімдерден 
тәуелді болмауы оған өз өнімдерін нақты 
нарыққа бағдарлауға мүмкіндік береді.

Кластердің ассоциациялардан негізгі 
айырмашылығы оны құрушы мүшелерінің са-
ны бойынша атқарымдық шектеудің болмауы; 
ассоциация мүшелеріне қарағанда кластердің 
ішінде қатынастары өте бай, мысалы, өндірістік 
кооперацияларда тұрақты қатынастар бола-
ды немесе әлеуметтік капиталдың да тұрақты 
қатынастары; сондай-ақ кластердің тікелей 
пайда алуға бағытталуы. Кластерлік теория-
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ларды зерттеу кластерді терең түсінудің келесі 
деңгейіне - «кластердің тұжырымдамасына» 
өтуге мүмкіндік берді. Мұнда дат зерттеушісі 
П.Маскеллдің қисынына (логикасына) сәйкес 
кластердің бірнеше тұжырымдамалары 
қарастырылған - құбылыстарды сыртқы, ресми 
анықтаулардан, оның мән-мағынасын талдауға 
және кластердің тиімділік табиғаты туралы 
қорытынды жасауға әрекет ету [2].

П.Маскелл ұсынған, әртүрлі кластерлік 
тұжырымдарда салыстыруға қолданылатын 
негізгі факторлар пайда болу, өсу және 
кластердің ыдырауы саналады (біз «кластердің 
өзгеруі» терминін сыйымдылығы өте кең де-
ген мағынада қолданамыз). Ол факторларға 
осы зерттеулердің міндеттерін ескере отырып, 
біз кластерлік ұйымның пайда болуы мен да-
му процесінде мемлекеттік аппараттың тарты-
лу дәрежесі факторын қосамыз. Біз кластердің 
негізгі төрт тұжырымдамасын қарастырамыз.

Бірінші тұжырымдама - кластердің 
табиғатын кәсіпорындардың өзара пайда-
лы бірігуі ретінде (агломерация) түсіндіру 
(А.Маршалл ұсынған). Кластердің пайда 
болуының алғы шарты бизнес үшін қолайлы 
ахуал қалыптастыру (географиялық жағдайы, 
шикізат ресурстарының болуы, мемлекеттік 
құрылымдардың жәрдемдесуі, үлкен ішкі 
сұраныс және т.б.). Кластердің өзгеру факто-
ры болып, кәсіпкерлік үшін қажетті жағдайлар 
мен баға өсуінін, балама технологияларды да-
мыту, орынбасар-тауарлардың пайда болуы 
арасындағы баланс. Кластердің осы типіне 
мемлекеттің араласуы, жоғарыда айтқандарды 
ескергенде, кластерлік құрылымдардың енді 
ғана қалыптасқан кезінде мүмкін болмақ, со-
нымен қатар кластердің ыдырау сатысын-
да да мұндай қолдаудың қажеті жоқ. Себебі 
өндірістің зиянды болып отырған үлгісін 
инвестициялаудың қандай қажеті болады.

Кластердің келесі тұжырымдамасы 
М.Портерге тиісті, ол кооперация 
қатынастарының жиынтығы мен географиялық 
қағыдамен шоғырландырылған кәсіпорындар 
арасындағы бәсеке ретінде анықталады. 
Кластердің өмір сүру алғы шарты, П. Маскеллдің 
түсіндіруіне байланысты, кооперация мен 
бәсеке қатынастарының бірегей үйлесімділігі 
болып саналады. Дегенмен, біздің ойымызша 
мұндай қатынас өзінен-өзі өзіндік ерекшелік 
бола алмайды, себебі мұндай құбылыстар ас-
социация мүшелері - кәсіпорындары мен 
трансұлттық компаниялар арасында да көрініс 
тауып жатады. Сондықтан, алғашқы әдебиет 
көздеріне қарай отырып, біз бір типті соңғы өнім 
өндірісін тығыз орналастырудың базалық алғы 
шарты бастапқыда кәсіпорындарды бір-бірімен 
бәсекелестіру, ал соңынан ынтымақтастықпен 

жұмыс істеу деген қорытынды шығардық.
Портерлік кластерді өзгертудің факторы бо-

лып, шоғырлану процесінің табиғи кезеңдігі 
және өндірістің шашыраңқы орналасуы са-
налады. Ол, оған қатысушы кәсіпорындар 
арасындағы бәсеке қарқындылығына әсер 
етеді, демек, іскерлік белсенділік дәрежесіне де 
әсерін тигізеді. Портерлік тұжырым шеңберінде 
мемлекеттің артқарымы - осы тұжырымды 
орталық түсінік ретінде бәсекені қолдау, яғни 
сатушы мен сатып алушының күштерінің тең 
болуын қамтамасыз ету және оны (сатып алу-
шыны) нашар серіктес ретінде қорғау [3]. Әрі 
қарай, біз кластер түсінігіндегі тағы екі бағытты 
бөліп көрсетеміз - «аумақ зердесі» ретінде 
және өзара тиімді оқытудың нәтижесі ретінде. 
Ал мұны П. Маскелл бір концепция шеңберінде 
ғана қарастырған.

Кластер тұжырымдамасына авторлық 
аумақтарды тиімді пайдалану нәтижесі ретінде 
ГРЕМИ тобына жатады. Тұжырымдарды базалық 
алғы шарт есебінде талдау барысында аумақтың 
күшті өндірістік зердесі бар екені бөлініп 
көрсетілді. Аумақтардың мамандау дәрежесінің 
икемділігі кластердің өзгеру амплитудасын 
анықтайды - оның қысқаруын немесе өсуін. 
Мұндай кластердің опат болуы аумақтардың да-
му әлуетінің сарқылуына, саяси-экономикалық 
жағдаяттың өзгеруіне, технологияның ауысуы-
на және т. б. алып келуі мүмкін. Кооперацияның 
бұл  формасына мемлекеттің араласуы қолайлы 
институционалдық орта қалыптастыруға 
бағытталуы тиіс, ол бастапқыда ойластырған 
өңірлік бәсекелестік артықшылықтарды 
дамытуға жағдай туғызады.

Кластердің қорытынды тұжырымдамасы 
М.Сторпер бойынша -инновацияны оқыту 
және құру процесін негізге алады, бұл 
ойдағыдай кластер қалыптастырудың кепілі. 
Тұжырымдаманың базалық алғы шарты - 
кластердің ішінде тұйықталған инновациялық 
ортада ақпарат берудегі тасқындық процесс. 
Ол, өзара қарым-қатынас шеңберінде заңды 
тұлғалар арасында және индивидуумдар ара-
сында ресми емес араласу барысында іске 
асырылады. Кластердің өзгеру факторы болып, 
әлеуметтік капиталдың мөлшері саналады. Ол 
бір жағынан материалдық емес ресурстарды 
жұмылдыруға мүмкіндік берсе, екінші жағынан, 
егер кластер кәсіпорындары арасындағы бай-
ланыс бұзылған болса, кәсіпорынның дамуына 
теріс әсер етеді. Осындай түсінікпен кластердің 
де қирауына байланысты, ол кластердің ішінде 
материалдық емес байланыстардың жоғалуы 
себебінен жүретін процесс. Егер кластердің 
негізгі бәсекелестік артықшылығы оның жаңа 
идеяларды іздестіру потенциалы болса, онда 
мұндай әлеуетті жоғалту әлеуметтік капитал-
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мен қамтамасыз етілетін, кластердің нарықтан 
кетуіне алып келеді. Мұндай кластердің типіне 
мемлекеттің бір ғана жолмен араласу мүмкіндігі 
бар - жаңартушы атқарымдарымен шекте-
лу. Мемлекет - модератор (жаңартушы), бір 
жағынан ішкі кластерлік ортаға жанама жолмен, 
кешенді тиімді дамыту үшін инфрақұрылымдық 
алғы шарттар құрумен әсер етеді, ал екінші 
жағынан -сыртқы әлеммен кластердің байла-
ныс арнасы болу жолымен. Мұндай араласу 
шеттен жаңа білім алу процесін жеңілдетеді, 
оны кластер ішінде әрі қарай түрлендіру 
мүмкіндігі туады.

П.Маскелл ұсынған талдауды қарап 
шығып және оны толықтырып біз мына-
дай қорытындыға келеміз: жаңа «оқыту, 
үйрету» экономика жағдайында кластерлік 
құрылымдардың бірегейлігі мен шектен тыс 
тиімділігі кластер ішінде жаңа типтегі қатынастар 
қалыптастыру арқылы анықталады, ол кластер-
ге жоғары сапалы инновациялық өнім өндіруге, 
жақсы баға бойынша мүмкіндік туғызады.

Біздің талқыламамыз бойынша кластерді 
қалыптастырудың алғы шарты болып, 
бәсекелес-кәсіпорындардың географиялық-
өндірістік кооперацияға біріктіруге әлуетті 
қажеттілігі саналады, оны іс жүзіне асырған 
кезде кластердің өзіндік институты пайда бо-
лады. Кластердің мөлшерін өзгерту факторы 
-кәсіпорындар мен институттың әлеуметтік ка-
питалы мөлшерінің арасындағы өзара қарым-
қатынастардың даму дәрежесі. Құрылымды жою 
факторы ретінде жеке-мемлекеттік серіктестер 
формасына мемлекеттің шектен тыс араласуын 
айтуға болады, ол кластердегі өзара іс-әрекет 
институтының күйреуіне алып келуі мүмкін. Де-
мек, мұндай формада қатынасуы, жоғарыдағы 
нұсқаулардағы сияқты оң құбылыс, қала берді 
экономикалық қатынастарды қалыптастырудың 
алғашқы кезеңінде қажет деп ойлаймыз. Со-
нымен қатар, дамып келе жатқан немесе «пісіп 
жетілген» (дамыған) кластерге мемлекеттің 
артық араласа беруі жақсы нәтиже бермейтінін 
де ескертеміз.
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Агро өнеркәсіп кешеніндегі тәуекелдіктерді басқару

Қаимов М. Д.
ХБА, «Экономика», 3 курс, Алматы қ.

Ғылыми жетекшісі:
Қарғабаева С.Т., э.ғ.к., ХБА доценті 

Қазіргі қоғам ағымында пайда бола-
тын өндірістегі, ауыл шаруашылығындағы 
жаңалықтарды жасау және оларды еңгізу 
сол ортада пайда болған белгілі мәселелер 
әсерінен пайда болады. Әрине, мұндай 
жағдайда мәліметтің шектеулігі әсерінен жо-
спарда көрсетілген нәтижемен фактілі нәтиженің 
арасындағы амплитуда өте қомақты. Сондықтан 
да, қайбір істі АӨК-де бастамас бұрын әлеуетті 
тәуекелдерді ескерген жөн. Бұл салада біз 
тәуекелдікті екі өлшеммен қарастырамыз: 
тәуекел деңгейі және тәуекел бағасы. Яғни, 
күтпеген жағымсыз жағдай залалының және сол 
жағдайдың орын алу мүмкіндігін қарастырудың 
АӨК-де маңыздылығы айқындалады. Бұл 
сөздерге дәлел ретінде соңғы мәлімет ретінде 
2011 жылғы астықтың мыңдаған тоннасы ашық 
аспан астында жатып қалғандығы болады. Қазір 
әр солтүстікқазақстандық ауылдағы жағдай 
осындай. Алдымен ол жауынның астына қалды, 
енді тіпті қар басып жатыр. 8 миллион тонна 
рекордтық өнімді жіберетін жер жоқ. Ең болмаса 
астықтың бір бөлігін сақтау үшін шаруалар олар-
ды дамыл-дамыл бір орыннан келесі орынға ауы-
стырады. Шенеуніктер диқандардың қайғысынан 
пайда көріп қалуды шешті. Бүгінде бидайды түкке 
тұрмайтын бағаға – тоннасын 6 мың теңгеге са-
тып жатыр, бұл өзіндік құнынан да төмен [1]. 
Дабыл қағатын тәуекел осы деп қарастырсақ бо-
лады. Себебі өнім көлемі өсіп жатыр, ал біз бұл 
ризықты ысырап қылып жатқанымыз. Бұл сөзге 
дәлел төменде келтірілген мәлімет болып табы-
лады. Тәуекелдерді басқарудың ең негізгі міндеті 
шығындарды минимизациялау мен жоспардағы 
есептеулердің сәйкессіздігі болып табыла-
ды. Қазақстан Республикасының Статистика 
агенттігінде көрсетілген ең соңғы 2012 жылғы же-
дел деректер бойынша ауыл шаруашылығының 
жалпы өнімінің (қызметінің) нақты көлем 
индексі (НКИ) 126,7% құрады. Өсім 2010 жыл-
мен салыстырғанда өсімдік шаруашылығы өнімі 
өндірісінің 58,6%-ға ұлғаюына негізделген. Бұл 
өсім еліміздегі өнімге әсер ететін тәуекелдерге 
көңіл аударудың маңыздылығын көрсетеді [2].

АӨК-де тәуекелдерді басқаруды еліміздегі 
ауыл шаруашылығындағы инвестициялардың 
әр шаруашылықта дұрыс қолданылуын 
және бұл капиталдың құрылу барысында 
тексеріске, бағалауға, ескертулерге, форс-
мажорлық ықтималдылықтарға негізделген 
ұйымдастырушылық-экономикалық және 
қаржылық іс-шаралардың жиынтығы ретінде 
қарастырамыз. Тәуекелді басқарудың 
механизмінің құрамын сараласақ: тәуекелді 

анықтау; тәуекелді талдау мен бағалау; жаңалық 
енгізумен байланысты тәуекел факторларын 
азайтуға бағытталған іс-шараларды ойластыру. 

Негізгі мәселелерді қозғап өтер болсақ, 
барлық инновациялық үрдістер жоғарғы са-
яси және экономикалық тәуекелдермен 
қатар жүретіні баршаға мәлім. Әрине, мұның 
нәтижесінде АӨК-дегі көптеген кәсіпорындар 
дәстүрлі қаржыландырылу көздеріне қол жеткізе 
алмайды (банктік несие, капитал нарығынан өнім 
алу т.б.). Сонымен қатар мемлекеттік субсидиялар 
тарқатылу аясы біршама азайып қалатындығы 
тағы бар. Нәтижесінде, АӨК-дегі кәсіпорындар 
мақсатты түрде қаржыландырамыз деп 
тәуекелдіктерді өзара бөлісіп алады. Ал мұндай 
тәуекел еліміздің қарапайым жұртшылық сек-
торында өте қауіпті болып табылады. АӨК-
мен байланысты кез-келген шаруашылықтың 
әрдайым тәуекелмен байланысты болуы бұл 
саланың маңыздылығын көрсетеді. 

Екінші мәселе басқару бөлімінің көзқарасы 
бойынша АӨК-де жалпыэкономикалық 
тәуекелдер болып табылады. Оның құрамына: 
шикізат бағасының өзгергіштігі, валюта 
курсының динамикасы, пайыздық ставкалардың 
артып отыруға бейімдігі. Осы факторлардың 
тәуекелділігінің көп болуы басқа да тәуекелмен 
тығыз байланыста болуымен түсіндіріледі. Ал 
бірінші кезекке саяси тәуекелдерді қойсақ бола-
ды. Тағы да қарастырып өтер жайт мемлекеттік 
бюрократиялық интервенция болып табыла-
ды. Яғни, мемлекеттік бағдарламалармен толық 
ақпараттанбаған қарапайым халықтың қағаз 
бастылыққа тәуелді болып қала беруі болып 
табылады. Жоғарыда аталған экономикалық 
факторлардың кез-келген агрошаруашылықпен 
тікелей байланыста болып, шығындардың табыс 
есебінен ақталмай қалуы жергілікті бюджет-
ке қосымша салық түсірмек түгілі қарызданған 
кәсіпкерлерді көбейтіп қана қоймай, 
жасөспірімдерге үлгі боларлық нәтижеге ие-
ленбеген әсерінен тәуекел арты жоқтыққа алып 
барады.

Мәселелерді шешу жолдарына кезекті бер-
сек, алдымен экономикалық ортаның өзгеріске 
жақын екенін ескеріп, АӨК-дегі әрбір жобаның 
жүзеге асып жатқан әрбір тармағында, әрбір 
деңгейінде, әрбір мезгілінде экономикалық 
талдауға негізделген тәуекелдерді басқару үшін 
түзету жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл үшін 
нарықтық күйге идентификация жүргізетін 
талдау жүйесін ұйымдастыруға міндеттіміз. 
Инвестицияға байланысты шешімдер қабылдау 
барысында осындай талдаулардың есебі 
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әрдайым нарық қозғалысының болашағын 
анықтауға мүмкіндік береді. Тәуекелдің азаюына 
септігін тигізері сөзсіз түсінікті.

Мәселелерді шешудің келесі тәсіліне на-
зар аударсақ, тәуекелдерді басқару үшін 
қорғаныс шараларын оптимизациялау екенін 
көрсетеді. Бұл механизмнің ең танымал 
түрі – сақтандыру болып есептеледі. Әрине, 
сақтандыру компаниясының жағымсыз жайт-
тарда шығыныңызды компенсациялауы хақ, 
алайда алдын-ала төленген жарна болуы тиіс. 
Уайымға бой алдырған ұйқысыз түндерге 
қарағанда бұл төлем пайдаға асатыны анық. 
Бұл жерде шаруашылық тәуекелді сақтандыру 
компаниясымен бөлісетін болғандықтан бұл 
амалды тәуекелді келісімшарт ретінде беру деп 
атаймыз. Яғни, трансферт ретінде сақтандыру 
компаниясын қарастырамыз. Егер сақтандыру 
компанияларының қазіргі дамыған замадағы 
маңызды рөліне көз жүгіртсек, бұл трансфертті 
минимизацияның жеке бір тармағы ретінде ала 
аламыз. 

Cтатистика бойынша бидай, мақта егістіктерін 
сақтандырған ұйымдар 736 миллион теңге 
сыйақы жинап, 1 миллиард 776 миллион теңге 
сақтандыру төлемін төлеп, шығынға батқан 
еді. Алайда «Өсімдік шаруашылығын міндетті 
сақтандыру туралы» заңға сәйкес, сақтандыру 
төлемдерінің тең жартысын Үкімет өз мойны-
на алады. Сондықтан болар, сақтандыру ком-
паниялары биыл да бидай, мақта, қызылша, 
күнбағыс егістіктерін сақтандыру науқанына 
кірісіп кетті. Олардың басты бәсекелесі – ау-
дандарда құрылатын өзара сақтандыру 
қоғамдары көрінеді. Өйткені бұл қоғамдар 
сыйақыны сақтандыру компанияларынан екі 
еседей аз алады. Сақтандыру жарнасын былай 
қойғанда, жанар-жағармайға қаржыны әрең та-
уып, егін әупірімдеп жүріп салатын шаруаларға 
тарифтің төмен болғаны жақсы-ақ. Алайда 
сақтандыру компаниялары «өзара сақтандыру 
ұйымдарының егінін күйіп немесе шіріп кеткен 
жағдайда төлем төлеу ықтималдығы аз» деп 
отыр. Шаруалардың өз еркі болса, сақтандыруға 

жоламас та еді. Бірақ заң талабы бойынша, олар 
егінді сақтандыруға міндетті. Әйтпесе айыппұл 
төлейді [3].

Шетелдік тәжірибеден үйренеріміз 
сақтандыру кәсіпкерлік шаруашылықтар 
спецификасына қарай тікелей және жанама 
зардаптарға, тәуекелдерге бағытталған. Мұнда 
жұмысшы қателігі, алаяқтық, басшының ауруға 
немесе өлімге душар болуы, коммерциялық 
құпияның жария болуы секілді бөлімдер бар. 
Бұл Қазақстан Республикасында тәуекелдерді 
басқарудың сақтандыру саласын әртараптандыру 
қажеттігін аңғартады.

Үшінші тәуекелдерді басқарудағы мәселелерді 
жою жолы арнайы қаражат резервтерін құру 
болып табылады. Бұл резервтерді құруда орын 
алатын тағы бір мәселе әлеуетті тәуекелді 
бағалаудағы күмәндік болып табылады. Бұл 
шараларды жүзеге асыруда біз сапалық және 
сандық талдау көмегіне жүгінеміз. 

Осы мақаладағы ең негізгі ұсыныс 
тәуекелдерді жою мақсатында сол тәуекелдерді 
әртараптандыру ең тиімді тәсіл болып табылады. 
Яки шикізаттың, құрал-жабдықтардың, жұмыс 
күшінің барлық қолдану аясын қамту қажет. 
Мұнда капиталды әртүрлі қаржылық тәуекел 
мен әртүрлі табыс көздеріне бөліп тастауға бо-
лады. Кәсіпорынның бекемділігіне қосымша 
жауапкершілік деңгейі арта түседі. Сонымен 
қатар, кәсіпорынға бір саланың жетегінде қалуға 
рұқсат бермей, нарықтың басқа да секторларын-
да өзін көрсете алуына жағдай жасайды. Бір са-
лада қиындық көрінсе, екінші салада белсенділік 
таныту мүмкіндігі тәуекелді біршама азайтады. 
Әрине, бұл жағдай шығындарды өтеуге лайым 
дайын. Себебі нарықтың бір мезетте барлық ко-
ньюнктурасы сұраныссыз қалу ықтималдылығы 
төмен.

Нәтижеге келер болсақ, әр амалды зерттеу ба-
рысында тәуекелді нейтралдау үшін несие және 
басқа да қаржы ресурстарының көздерін лимит-
теу қажет екендігі белгілі болды. Бұл амал банк-
инвестор тарапынан қолданылса игі болады.
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    Ірі өндіріс кәсіпорындарынан ылғи шығып 
отыратын түтін мен оның зияндығы бәрімізді 
алаңдатады. Алайда, қазіргі елімізде тұрғылық-
ты халық бар әр аумақта, әр үй төңірегінде жа-
ғылып жататын жапырақтардың тигізетін зиян-
ның мөлшері өндіріс орындарынан кем түс-
пейтіндігін барлығымыз біле бермейміз. Ауа-
сыз өмір жоқ екендігін біле тұрып, өзімізді улап 
отыруымыз, әрине, талқыға түсер өзекті проб-
лема екендігі еш күмәнсіз. Қағып алар дерттер 
ішінен астма, онкологиялық және мутациялық 
кесірлерді атап өтуге болады [1]. Ең алдымен, 
жапырақтардың қомақты фильтр екендігін атап 
өтеміз. Ауаны тазарту процесінде олар ауыр 
металдарды жұтып жатса, ағаш өз тамырына 
токсинді заттарды жинайды. Яғни, жапырақ өр-
телген уақытында атмосферадан, тамыр арқы-
лы грунттан жиналған  зиян дүниелерді сыртқа 
шығарады. Нақтылай кетсек: көміртек оксиді, 
ангидрид, азот қышқылы және, ең маңызды-
сы, токсинді диоксиндер. Ең соңғы аталғандар 
мутагендік, канцерогендік әсер береді, ал ол өз 
кезегінде иммунитетті азайтып, аномалияның 
дамуына күш береді [2]. Бір тонна өртеніп жат-
қан жапырақ 30 кг көміртек оксидін бөледі. Бұ-
ның қандағы гемоглобинмен араласу қабілеті 
күшті болғандықтан жасушаға оттекті жеткізуге 
шектеуге болады. Ал өртеніп жатқан жапырақ-
тар арасында полиэтиленді қорап, пластикалық 
бөтелке болса, онда 70 түрлі зиянды заттардың 

пайда болуына әсер береді. Өскелең ұрпақтың, 
қартайған қауымның дертіне «жығылған үстіне 
– жұдырық» принципімен қауіпті болып жатқа-
нын білуіміз шарт. 

Бұл проблеманы шешу жолдары ретінде 
посткеңестік Украина мемлекетін алсақ бо-
лады. Оларда жапырақты өртеуге тиым са-
лынған 2 құжатты ауыз толтырып айта алады 
– «Жергілікті тұрғылықты орындардың сани-
тарлы ережелері» мен «Атмосфералық ауаны 
қорғайтын санитарлы ережелері». Максимал-
ды штраф 425 гривна болып саналады. Ал бұл 
көрсеткіш біздің валютада 7904 тенге көлемін-
де болады. 

Ал енді біздің алдымызда жиналған жапы-
рақ қалдықтарынан үйінділерді тиімді пайда-
лану сұрағы туындайды. Бұл жерде тағы сол, 
алысқа бармай, Украина, Молдава, Азербай-
жан елдерінің тәжірибелеріне жүгінеміз [3]. 
Олар энергия алудың жаңа көзі – биогаз қон-
дырғыларын қолдануды жүзеге асыра бастады. 
Мысалы, Молдова мемлекетінің өзінің қаржы-
сы мен Евроодақтың қолдауымен 14,5 миллион 
евро көлеміндегі қаржыға Гагаузия, Штефан Во-
дэ, Леова, Кантамиреде жапырақ, өсімдік арқы-
лы биогаз өндіретін қондырғылар ашылуда. Әр 
жыл сайын Молдовада 700 мың тонна жапырақ 
қалдықтары мен басқа да өсімдіктер жиналса, 
бұдан олар 700 миллион Квт/сағатына энергия 
алуда [4].

Шикізат түрі Газ шығу мөлшері  
(м3 килограмм құрғақ шикізатқа)

Метан мөлшері %

Шөп 0,280 - 0,630 70
Жапырақ 0,210 - 0,290 58

Жапырақ қалдығындағы метан мөлшері [3]

Биогаз құрамы:

Газ Химиялық формуласы Көлемдік мөлшері
Метан CH4 40-70%
Көмірқышқыл газ CO2 30-60%
Басқа да газдар 1-5%
Сутек H2 0-1%
Күкіртті сутек H2S 0-3%

Когенерацияға тоқталып кетсек, мұнда біз 
электр энергиясымен жылу энергиясына қатар 
қол жеткіземіз. Таң қалдыратын жайт, өзге тех-

нологиялар жұмыс жасау үшін электрэнергия-
сын қолданса, бұл қондырғы утилизация бары-
сында энергияны өндіретін болып саналады [5].
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Жоғарыдағы көріністен еліміздің шаруала-
рына таптырмас бұл қажетті технологиялар-
дың экологиялық салықтардың жоқ болуымен 
тиімділігі айқындала түседі. Біздің тыңғылықты 
назарымыздан тыс қалған бұл биогаздардың 
Қазақстан Республикасының шаруалары үшін 
ерекше болу себептерін талқылай өтсек:

Ұзақ уақыт шірімейтін, утилизацияны, қайта 
өңдеуді қажет ететін қалдықтарды  биогазды 
алу үшін шикізат ретінде қолданады

Биореакторда қайта өңдеуге ұшыраған бұл 
қалдықтар органикалық құнды тыңайтқыштар-
ға айналады. 

Электр энергиясын алуға көмектеседі, жылу 
энергиясы мен табиғи газ ретінде қолдануы-
ңызға болады. 

Өз шаруашылығыңызды өзіңіз электрэнер-
гиясымен қамтамасыз ете аласыз, сонымен 
қатар тыңайтқыштарды сату арқылы қосымша 
табысқа кенелу мүмкіндігі болады

Енді проблемалар кезегіне жол берсек, мем-
лекеттік «жасыл» энергия өндірушілерді қол-
дау деген арнайы бағдарламалардың болмауы 
- бір мәселе. Екіншісі -  энергияжүйелер рет-
телген арнайы қатынастың болмауы. Үшіншісі – 
бір ғана жапырақ пен жануарлар қалдықтары-
нан энергиялық қамсыздандыру проблемасын 
шеше алмайтынымызды білмеу. Яғни, арнайы 
мамандардың жоқтығы. 

Шешу жолдарына келсек, меммлекеттік 

бағдарламаны жандандыру, жаңашаландыру. 
Биогаздар мәселесін фундаментальді зерттеу 
жұмыстары елімізде 90 жылдардың ортасын-
да басталғандығын ескеруіміз қажет. Идеяның 
басын ұстағандар Органикалық синтез бен 
углихимия институтының мүшелері болған-
дығын ұмытпағанымыз жөн. Яғни, мұндай ма-
мандардың биогазды қондырудағы климаттық 
ерекшеліктерді ескеру қажеттігі екендігі мен 
сол қондырғылардың жаңа заман деңгейдегі 
үлгісін жасауға ниетін мемлекеттік деңгейде 
қолдау. 

Шетел тәжірибесінен мысал келтірсек, Гер-
мания мен Францияда атом электр стансы-
ларынан өндірілетін электр қуатының өзіндік 
құны біздің ақшамен киловаты 10-12 теңгеге 
түседі екен. Ол елдердің Үкіметі жұртқа биогаз 
құрылғыларын алуға арнайы субсидия бөліп, 
жыл сайын электр қуатының арзан әрі эко-
логиялық таза, қауіпсіз түрін тұтынуға үндеп 
келеді. Осы елдердегі биогаз қондырғылары 
өзін-өзі жеті жыл ішінде толығымен ақтап, тек 
таза пайда үшін қызмет етіп келеді екен. Тұтас 
ел қазынасының қомақты бөлігін жел энергия-
сы арқылы үнемдеп отырған Голландия туралы 
әңгімені қайталау да артық шығар [6].

Ал экологиялық ахуалдан туындаған бұл 
әңгіменің бір ұшы ел ішінде электр энергиясы-
ның қымбаттауы мен энергетикалық дағдарыс-
қа қарсы қолданар жақсы әдіс болар еді.
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Экономика здравоохранения РК на пути к новому курсу
По определению ВОЗ, здоровье – состояние 

полного физического, душевного и социально-
го  благополучия при отсутствии болезни или 
физических дефектов. Его поддержание – за-
дача многих  наук  и разных  сфер жизни. На 
него  влияет образ жизни – качество, уровень 
и стиль жизни. Из общего числа заболеваний 
больше половины являются следствием пло-
хой заботы самого человека о собственном 
здоровье и здоровье своих детей. Легче устра-
нить условия, приводящие к заболеванию, не-
жели лечить саму болезнь [1]. В РК у людей есть 
право на охрану здоровья, которое должно 
обеспечиваться эффективным государствен-
ным контролем. Уже в настоящее время важ-
но состояние морального здоровья  - оно не 
всегда может быть обеспечено обычными ме-
рами государственного контроля. Сегодня на-
ше здоровье во многом зависит от реализации 
экологической стратегии и,   вообще, от  реали-
зации стратегии устойчивого развития, поэто-
му должна быть сбалансированная стратегия 
достижения целей. Любая отрасль зависит от 
современных потребностей, на которые влияет 
множество факторов, среди которых и нацио-
нальная  культура, политическая безопасность 
и конкурентоспособность. Также на экономику 
медицины положительно влияют инновации 
в различных сферах жизни и наук: в образо-
вании, педагогике, менеджменте, информаци-
онных технологиях. Наша страна  имеет  не-
которые положительные  природные условия:  
количество света, ветра, количество  почвы, 
дающие возможность применения разных эко-
номичных технологий.

Гармония  экономической стороны и реаль-
ных представлений и нужд населения  служит 
для слаженности механизма охраны здоровья.  
Ее существование поддерживается развитием 
отрасли здравоохранения  и основано на Госу-
дарственной программе развития здравоохра-
нения на 2011-2015 годы, которая имеет целью 
улучшение здоровья граждан Казахстана для 
обеспечения устойчивого социально-демогра-
фического развития страны [1]. Согласно стати-
стике основные показатели здоровья населе-
ния РК улучшаются: показатель естественного 
прироста населения на 1000 человек – 14,47, 
показатель рождаемости – 23,68, показатель 
смертности – 9,21. [2] Программа ФИИР под-
держивает здравоохранение: строительство 
медицинских объектов, производство меди-

цинской продукции. Медицинский холдинг яв-
ляется реализованным  шагом в  достижении 
целей государственной стратегии.

Уровень здравоохранения должен влиять на 
рост экономики, а также на конкурентоспособ-
ность страны в сфере человеческих ресурсов. 
В Казахстане вступила в действие солидарная 
ответственность за состояние здоровья отдель-
ного гражданина по принципу «государство — 
гражданин — работодатель» [3]. Особенности 
отрасли: зависимость от экономического ро-
ста,  источник и методы финансирования. На 
улучшение здоровья населения РК в 2012-2015 
годах будет выделено  1,5 трлн. тенге. Как пра-
вило, государство предпринимает различные 
меры, нацеленные на поощрение социальной 
ответственности. Как заявляет Всемирная  ор-
ганизация здравоохранения, почти 41% всех 
расходов на здравоохранение в Казахстане 
несет частный сектор, из них большую часть, 
а именно 99%, тратит население и только 1% 
- страховые компании. Доля расходов на здра-
воохранение в Казахстане мала по сравнению 
с аналогичной долей в развитых странах. По 
Программе  развития здравоохранения на 
2011-2015 в РК все большая доля средств вы-
деляется из местных бюджетов [1].

В условиях конкуренции в погоне за при-
былью могут быть использованы препятству-
ющие развитию методы. И стимулы должны 
не основываться на  объеме спроса, а должны 
быть связаны с достижением  качества.  Долж-
на быть действенная стабилизационная  систе-
ма управления финансовыми средствами  на 
всех уровнях и четкое разграничение управ-
ленческих функций среди государственных и 
других организаций в системе здравоохране-
ния;  государство должно планировать пред-
ложение медицинских услуг и товаров так, 
чтобы цены на товары единичного спроса не 
были высокими, а дорогое производство под-
держивалось поддерживаться государством. 
Медицинский бизнес может использовать по-
мощь государства, используя поощрительные 
инструменты, не допуская излишней экономии: 
в структуре предложения, оборудовании и т.д. 
из-за того, что любое предложение выходит на 
общий рынок услуг, в котором подвергается 
силе конкуренции.  С другой стороны, фактор 
удовлетворения физиологической потребно-
сти как фактор спроса, требует совершенство-
вания подходов в контроле и стандартизации. 

Кузембаева А.
КРУ, 3 курс, г. Астана

Научный руководитель:
Абауова Г. М.
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В 90-х годах в России была проведена ре-
форма, направленная на использование обя-
зательного медицинского страхования в усло-
виях рыночной системы. Но неблагополучным 
оказалось состояние бюджетов [1]. Качество 
менеджмента ставит в зависимость экономи-
ческую эффективность учреждений. Медицин-
ские страховые организации могут обеспечи-
вать финансовое благополучие лечебно-про-
филактических учреждений. 

Государство поддерживает частные инициа-
тивы в сферах приоритетных отраслей экономи-
ки страны. Широкие инвестиционные возмож-
ности нашей страны могут быть направлены на 
применение новых знаний, внедрение иннова-
ций в медицинской сфере.  Больший доступ к 
медицинским услугам может дать реализация 
целенаправленной политики  использования 
финансовых инструментов, а использования  
систем бизнес-партнерства -  для уменьшения 
случаев недоброкачественного лечения, в раз-
ных областях, в том числе в обеспечении об-
разовательных организаций. Важным направ-
лением является исследование и разработка 
медицинских технологий. Уже ведутся  разра-
ботки в развитых странах  по использованию 
новейших методов лечения в таких сферах, как 
например, геномная медицина, которая влияет 
на качество жизни населения.  Возможно, что 
толчок  развитию решению  проблем  в здра-
воохранении, таких как  нехватка производства 
в нашей стране медицинских товаров и услуг и 
дорогой  импорт  и другого рода - связанных 
с изменениями условий жизни, даст реализа-
ция зеленой политики. Новые технологии при-
вносят изменения в экономические процессы 
института. При этом важно, чтобы новые това-
ры-результаты НТП, предназначенные для под-
держания здоровья, не имели отрицательного  
влияния на эффективность в области, подлежа-
щую работе системы здравоохранения.  В усло-
виях  преимущественно перерабатывающего 
производства, ориентированного на экспорт, 
экономика здравоохранения получит отлич-
ный путь развития. Данная отрасль находится 
главным образом в сфере государственного 

интереса, но чувствует влияние и населения, и 
бизнеса. В последние годы в Республике стали 
продвигаться направленности социальной от-
ветственности бизнеса и заключаться  догово-
ры социального партнерства между государ-
ством и бизнесом. На данный момент необхо-
димо создать предпосылки для усиления роли 
бизнеса в социальном развитии регионов, в 
котором он может сыграть значительную роль 
[4].

Принцип предлагаемой в программе «Зе-
леного курса» партнерства состоит в том, что 
развивающиеся страны должны создать эко-
номически благоприятные условия для при-
влечения «зеленых» технологий. Это влияет на 
отрасль здравоохранения в уровне качества 
трудовых ресурсов, условий и эффективности 
труда [5]. Экономичные, сберегающие техно-
логии позволят направить трудовые, произ-
водственные, денежные ресурсы на развитие 
здравоохранения, повысят уровень благосо-
стояния населения. Зеленые технологии позво-
лят  снизить затраты на энергию, переработку 
выбросов, очистку окружающей среды.  Зеле-
ная экономика для нас – единственный воз-
можный вектор развития.  Но он должен быть 
гармонично влит в действующую, трансфор-
мирующуюся экономическую систему на раз-
ных уровнях, а механизм реализации зеленой 
стратегии должен учитывать все инновацион-
ного процесса. В первую очередь,  - доступен 
для осуществления (условия инвестирования 
и разработки), экономичен (или выгоден) для 
производителей. «Зеленая экономика» на-
правлена на комплексное достижение целей: в 
области здравоохранения, образования, сель-
ского хозяйства, промышленности и т. д.  При-
мером может послужить использование аль-
тернативных источников  энергии. 

Эффективность программы зависит от того, 
насколько компании Казахстана и других стран 
готовы принять экологическую составляющую 
в своем бизнесе. «Зеленый мост» предлагает 
сотрудничество государства и общества для 
трансформации наших отношений и усиления 
действий по охране окружающей среды  [6].

Источники:
1. Государственная программа развития здравоохранения 2011-2015
2. www.stat.kz
3. Национальные счета здравоохранения – счета здоровья. 2012
4. Сабден О. С., Арменский А. Е., Кочубей С. Э., Наумов Е. А. Устойчивое развитие национальной 

экономики и мировые финансы в 21 в. Астана, 2011 - с. 384
5. Глобальный Зеленый новый курс. Доклад UNEP. 2009
6. Мирманова А. Зеленая экономика устойчивого роста. «Бизнес и Власть», 29 июня 2012 г 

www.and.kz/kompanii/1325-zelenaya-ekonomika-ustoychivogo-rosta.html
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Национальный фонд Республики Казахстан:
 политика эффективного использования средств

При рассмотрении данной темы, прежде все-
го, имеет смысл определить цель создания На-
ционального фонда Республики Казахстан. 

Национальный фонд Республики Казахстан  
был создан в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан от 23 августа 2000 года № 
402 «О Национальном фонде Республики Казах-
стан» в мае 2001 года.

Целью создания Национального фонда яви-
лось обеспечение стабильного социально-эко-
номического развития страны, накопления фи-
нансовых средств для будущих поколений (сбе-
регательная функция) и снижение зависимости 
экономики от воздействия неблагоприятных 
внешних факторов (стабилизационная функция) 
[1].

Официально декларируется, что при созда-
нии Национального фонда Казахстана был из-
учен опыт практически всех аналогичных фон-
дов в других странах мира. И как декларирует-
ся властями, в основе Национального фонда 
Казахстана заложена модель Нефтяного фонда 
Норвегии. 

На начальном этапе образования и станов-
ления Национального фонда основные функции 
(стабилизационная и сберегательная) не вызы-
вают никаких сомнений. С годами запас Нацио-
нального фонда с каждым годом увеличивался 
в несколько раз (связано с увеличением объ-
ема добычи углеводородов и высокими ценами 
на нефть). Первый этап был успешно пройден 
(накопление), необходимо перейти ко второму 
– инвестиционному. 

Наряду с экономическими и политически-
ми успехами страны на международной арене, 
остаются нерешенными с годами социально-
экономические проблемы. 

Какие социально-экономические проблемы 
существуют в Казахстане? 

Экономическая недоступность професси-
онального образования для молодых казах-
станцев, медленное развитие депрессивных 
районов и производства готовой продукции, 
оснащенная современными технологиями, не-
развитость транспортной, социальной и другой 
инфраструктуры. 

Что необходимо предпринять для решения 
данных проблем? 

В данном направлении Национальный фонд 
должен выйти на 2 направления: 

1) инвестиционная стратегия (госкорпора-
ции);

2) социальная сфера и инфраструктура;
Почему особое внимание и предпочтение 

уделяется частному и иностранному бизнесу, за-
бывая про государственное предприниматель-
ство (владение)? Почему казахстанская нефть 
сосредоточена «в руках» американских, бри-
танских, французских, китайских и российских 
компаний? 

Необходимо создание государственной не-
фтяной корпорации, ограничить участие ино-
странцев в сфере добычи новых нефтяных ме-
сторождений, а также увеличение государствен-
ной доли в нефтяном секторе. 

На мой взгляд, неразумно получать лишь не-
значительные проценты с добычи и транспорти-
ровки  углеводородов. 

Что же делать с миллиардами и куда их 
инвестировать? 

Государство должно и обязано зарабатывать, 
а не жить только за счет налогов. Приобретение 
Правительством значительных пакетов акций 
крупных иностранных промышленных пред-
приятий и нефтяных компаний, включая уста-
новление полного контроля над ними, объектов 
недвижимости. Создание новых гибких государ-
ственных компаний и корпораций.  Новые го-
скомпании не должны быть централизованны-
ми и директивными (как в Советском Союзе), им 
необходима автономия. Как отметил Д.Гэлбрайт 
«…за послевоенные годы в частных корпора-
циях США предприниматели реально стали не 
собственниками капитала, а слой управляющих 
– те, кто не владеет, но распоряжается собствен-
ностью». Национальный фонд должен вложить 
крупные инвестиции в реальный сектор казах-
станской экономики. В итоге Казахстан мог бы 
достичь такого объема накоплений, что мог бы 
полностью избавиться от сырьевой зависимости 
и достигнуть высокого уровня благосостояние 
страны. 

Особое внимание заслуживает проблема 
агропромышленного комплекса. До недавнего 
времени были сложности с сельхозмашиностро-
ением, производством химикатов и удобрений, 
переработкой продукции, транспортным и ма-
териально-техническом обслуживании. Однако 
в последние годы наблюдается тенденция улуч-
шения агропромышленного комплекса. Откры-
ваются теплицы, активно развиваются сельхоз-
машиностроение и производство удобрений, 
проводится активная защита отечественных 

Ли А.О.
Жезказганский университет им. О.А. Байконурова,
«Экономика», 3 курс, г. Жезказган 
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производителей со стороны государства, выде-
ляются льготные кредиты и лизинги, внедряются 
новые технологии в сельское хозяйство, разви-
вается племенной скот. Единственном пробелом 
остается зерновое хозяйство. У наших крестьян 
после сбора богатого урожая возникает два во-
проса: кому продать зерно? Где его сохранить? 
Десятки тысяч тонн зерна в 2009 и 2011 годах из-
за дефицита элеваторов и вагонов было потеря-
но на открытых полях, сотни крестьян понесли 
убытки. Даже самые развитые экономические 
державы не могут позволить себе такой роско-
ши. В ближайшие годы планируется строитель-
ство нескольких зернохранилищ и элеваторов. 
Однако видно уже сейчас, что несколько эле-
ваторов не решат в целом проблему хранения 
зерна. Сельское хозяйство является одним из са-
мых рискованных бизнесов, поэтому, несмотря 
на льготные кредиты, частные предприниматели 
неохотно идут в АПК. Следовательно, в ближай-
шие несколько лет вопрос хранения зерна оста-
нется нерешенным. На мой взгляд, необходимо  
вмешательство государства, так как данная про-
блема грозит продовольственной безопасно-
сти страны. Необходимо выделение средств из 
Национального фонда на строительство новых 
зернохранилищ и элеваторов, которые полно-
стью решат вопрос с хранением зерна, а так же 
приобретение вагонов для экспорта зерновых 
культур, что позволит избавиться от зависимо-
сти со стороны Российской Федерации. 

Социальная сфера  
и инфраструктура. 
Томас Джефферсон отметил: «Счастье народа 

зависит от народного образования». Действи-
тельно, образование является основным при-
оритетным направлением и основным индика-
тором развития во всех цивилизованных стра-
нах мира. Ведь по сути, страны конкурируют не 
только товарами и услугами – они конкурируют 
системами общественных ценностей и системой 
образования [2]. 

Одной из главных проблем казахстанского 
высшего образования является его недоступ-
ность, а точнее дороговизна. Согласно статисти-
ческим данным из 16 миллионов казахстанцев 
только 4% вовлечены в образовательный про-
цесс. Однако реальное число желающих полу-
чить высшее образование в стране значительно 
выше. Например, в сельской местности, аулах и 
регионах много талантливой молодежи, кото-
рая в силу финансовых и социальных проблем 

не в состоянии получить высшее образование. 
Для того, чтобы поднять высшее образование в 
Казахстане на новый международный уровень и 
оно стало доступным для всех слоев населения 
(при условии умственных способностей), необ-
ходимы постоянные и стабильные инвестиции 
в сферу образования и науки со стороны Наци-
онального фонда. Выделение грантов и стипен-
дий для талантливой и перспективной молоде-
жи, вне зависимости от выбора специальности, 
курса или «престижности» ВУЗа. 

Необходимо выделение значительных 
средств из Национального фонда на строи-
тельство новых магистралей и модернизацию 
существующих. Невозможно представить раз-
витую, индустриальную, экономически сильную 
страну с разбитыми, узкими, автомобильными 
дорогами и общими, плацкартными вагона-
ми. Выделение инвестиций из Национального 
фонда на широкомасштабную модернизацию 
республиканских автомобильных магистралей 
и обновление пассажирского железнодорож-
ного транспорта позволит Казахстану выйти на 
новый международный уровень, увеличится как 
пассажирооборот, так и грузооборот не только 
внутри страны, но и за ее пределами. Казахстан 
полностью оправдает статус «моста Европы и 
Азии» (огромные поступления в бюджет от та-
моженных пошлин).  

Развитие аулов и регионов. 
Каково текущее состояние сел и регионов? 
К сожалению, на сегодняшний день можно 

констатировать, что существуют тысячи аулов 
(с. Карабулак, Енбек и др.), в которых отсутству-
ют водопровод, электричество, дороги, школы, 
работающие в три смены. Развитие инфраструк-
туры в сельской местности, не только решит 
социально-экономические проблемы простых 
сельчан, но и придаст стимул местной молоде-
жи остаться и поднимать свой аул. Без прочной 
и развитой инфраструктуры в аулах, эффектив-
ность программ для привлечения кадров в сель-
скую местность будет оставаться низкой.       

На мой взгляд, средства Национального фон-
да должны в первую очередь направлены на 
инвестирование собственной экономики и соз-
дание сильной инфраструктуры в Казахстане. 

И в заключение, я хочу закончить свое эссе 
словами Джона Кеннеди: «Не спрашивайте, что 
страна может сделать для вас, а спросите, что вы 
можете сделать для страны». 

Источники:
1. http: // www.minfin.kz
2. Европейцы уступают жителям Азии по качеству образования.http://www.podrobnosti.ua 
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Агроөнеркәсіп кешенінің  
индустриалды-инновациялық дамуы

Маратов Б.Ж.
ХБА, «Экономика», 3 курс, Алматы қ.

Ғылыми жетекшісі:
Қарғабаева С. Т., э.ғ.к., ХБА доценті 

Қазіргі кезеңдегі ұлттық шаруашылықты 
қайта қалыптастырудың басты мәселерінің 
бірі – экономиканың агроөнеркәсіп саласын 
тұрақтандыру және дамыту барысында ин-
дустриалды – инновациялық дамуға үлкен мән 
беру болып табылады. Инновациялық үрдіс-
тер өзінің мәні бойынша ғылым мен өндірісті 
бейнелейді,техникалық, биологиялық және 
химиялық құралдар мен заттардың,техноло-
гиялар мен шаруашылықты жүргізу  тәсіл-
дерін үздіксіз қайта жаңалау, ауылшаруашы-
лық өндірісін агроклиматтық факторлар мен 
нарықтың талаптарына сай, тауар өнімдеріне 
әлемдік стандарттарды қолдану үшін жағдай 
жасайды. Бұның барлығы ауыл шаруашылығы 
және қайта өңдеу өндірісінің  интенсивтік дәре-
жесін көтеруге, инновацияны игерумен агроө-
неркәсіп кешенінің барлық салаларында еңбек 
өнімділігін арттыруға және қосымша пайда 
алуға мүмкіндік береді. Агроөнеркәсіп кешені 
(АӨК) республикадағы экономикасы жоғары, 
потенциалды, мүмкіндігі мол, ұдайы өндірісітік  
және әлеуметтік мәнді негізгі саланың бірі бо-
лып саналады. Мұнда қазіргі кезде жалпы рес-
публикада тұратын халықтың 43 пайызы ша-
масы,экономикалық белсенді халықтың үштен 
бір бөлігі тұрады. ҚР-сы Дүние жүзілік  сауда 
ұйымына кіруге қадам басып жатқан кезең-
де, ауыл шаруашылығын реформалауды қайта 
қарау, оны нарық қатынас жүйесіне толық-
тай бейімдеу, ауылдың экономикасын көтеру, 
олар үшін нақты мүмкіндіктер жасау, өндірісті 
тұрақтандыру негізгі міндеттердің біріне ай-
налуда. Осыған байланысты, кейінгі жылдары 
ауыл шарушылығының жағдайын жақсарту 
да, оның ішінде агроқұрылымдардың дамуы-
на бағытталған  бағдарламалар қабылдануда 
және жүзеге асыру үшін біраз мәселелер іске 
асырылуда. Дегенмен, ауыл шаруашылығын-
дағы негізгі мақсаттар, нарық қатынас жағда-
йындағы кейбір негізгі мәселелер шешілмей 
келеді. Олар:ауылдағы тауар өндірушілердің 
өнімділігін көтеру, тиімділігін арттыру, өніс 
өндірудегі шығынның көптігі, тауар өндіруші-
лердің табысының төмендігі, өндірістегі өнім 
өндірушілер мен  ауыл шаруашылығындағы 
өнім өндірушілердің өнімдерінің баға айыр-
машылығының  алшақтығы, көптеген ауыл 
өнім өндірушілердің  зиянға ұшырауы, өнім 

сапалығының төмендігі, бәсекеге қабілетсіздігі. 
Әрине, мұның барлығы олардың тұрақты өнім 
өндіруге теріс әсер беретіндігін көрсетіп отыр.

Нарықтық экономикадағы инновациялар-
дың басым көпшілігі кәсіпкерлік құрылымдар 
тарапынан өндірістік және коммерциялық 
міндеттерді шешудің құралы ретінде, әрі олар-
дың тұрақты жұмыс істеуін, экономикалық 
өсімді және бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз 
ететін маңызды фактор ретінде жүзеге асы-
рылады және нарыққа, нақты бір тұтынушы 
тобына немесе қажеттілікті қанағаттандыруға 
бағытталады. 

АӨК-нің  дамуына қажетті шарттардың 
бірі – ғылыми-техникалық прогресс. Аталмыш 
процесс ғылым мен техника жетіктістерін иге-
ру арқылы кеңейтілген ұдайы өндірісті жүргі-
зуге мүмкіндік беретін инвестициялық-инно-
вациялық процестерге негізделеді. Сонымен 
қатар, кадр (маман) әлеуеті агроөнеркәсіп 
кешеніндегі инновацияларды игерудің басты 
факторларынан саналады. Сол себептен, кадр 
әлеуетін күшейтпестен ауыл шаруашылығы 
өндірісіне озық үлгідегі, ресурс үнемдеуші тех-
нологияларды ендіру мүмкін емес [1].

ҚР-ның экономикасының аграрлық сала-
сында әлі күнге дейін сақталып отырған қо-
лайсыз макроэкономикалық ахуал және ауыл 
шаруашылығына салатын инвестициялардың 
төмен болуы. 

Елімізде  ғылыми-өндірістік база мен жо-
ғары білікті ғылыми мамандардың барына қа-
рамастан, инновациялық дағдарыс жаңалық-
тарды ойлап табу мен шығару процесін мем-
лекеттік реттеу мен басқару деңгейінің күрт 
төмендеуінен, қаржыландыру көздерінің жоқ-
тығынан және зерттеу ұжымдары қызметінің 
дұрыс берілмеуінен туындап отыр [2]. 

Ауыл шаруашылығында инновациялық 
әлеуетті салсын құрудың және  әрі маңызды 
мақсат қызметі  ғылыми-зерттеу және тәжіри-
белі-конструкторлық жұмыстарды барынша 
инвестициялау. Осы ағымдағы жыл бойынша 
республикалық бюджеттен 40 пайызға жуық,-
жергілікті өңірдегі қаржылардан 28 пайыз 
орташа есеппен, кәсіпорындар мен ғылыми 
мекемелерден 32 пайызға жуық инвестиция 
тартылды.

Мысалы дамыған елдерде ауыл шаруашы-
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лық ғылымына жұмсалатын мемлекеттік шы-
ғындар жылына 4-6℅ артып отырса, Қазақс-
танда болса, шығын көлемі біршама жылдан 
бері жалпы ұлттық өнімнің 0,25℅-ынан асқан 
емес. 

Еліміз, бірінші орынға, материалдық өндіріс-
ке, еңбекке және ақылға негізделген ұдайы 
өндіріс тетігін қолдауға; ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің тиімділігі мен бәсекеге қабілетті 
болуын, агроөнеркәсіп кешен ғалымдарының  
ғылыми нәтижелерін уақытында патенттеу жұ-
мыстарын ұйымдастырып қадағалайды күшей-
туге; инновациялық жеткен жетістіктерімізді  
өндіріске ендірілуіне ынталандыруға өте көп 
көңіл бөлу керек. Өйткені, жаһандану кезеңін-
де бәсекелестікке төтеп беру үшін  ауыл ша-
руашылығына көптеп талап ететін қаражат, 
қомақты су жаңа инновациялық технология-
ларды шұғыл түрде ендіру керек. Осы орай-
да, ауыл шаруашылығындағы кадр әлеуетінің 
қазіргі ахуалы инновацияларды іс-жүзінде 
ендіруге елеулі кедергі келтіретіндіктен, ин-
вестициялардың тиімділігін барынша азайтып, 
«Агроөнеркәсіп кешенін дамыту» мемлекеттік 
жобасының дамуы және іске асуын баяулата-
тынын,кедергі жасайтынын ескергеніміз жөн. 
Қазіргі  жағдайда ғылым мен техника жетістік-
терін ендіру арқылы агроөнеркәсіп өндірісін 
барынша дамытуға бағытталған инновация-
лық үрдістерді дамытып қана дағдарыстан шы-
ғуға болады. 

Яғни, инновациялық үрдістер нақты техни-
калық және технологиялық идеяларды ғылы-
ми әзірлемелер негізінде осы жаңа техноло-
гияларға айналдыру, нәтижесінде сапалы өнім 
өндіру мақсатында тікелей өндірісте игеруге 
дейін жеткізудің тұрақты, үздіксіз ағымы болып 
табылады. Аталмыш үрдіске  ауыл шаруашылы-
ғындағы өндірісті басқару мекемелері, ғылыми 
ұйымдар, оқу орындары, өндіріске ендіруші 
және қызмет көрсетуші құрылымдар, ауыл ша-
руашылығы тауар өндірушілері қатысады. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін ғылыми-
техникалық зерттеу, әзірлеу және өндіріске да-
йындау, яғни, өндіру, сақтау, қайта өңдеу және 
өткізу инновациялық үрдістің негізгі функцио-
налдық бөліктерін құрайды. 

Дәстүрлі тауарлардың ұлттық нарықтары 
сияқты инновациялық өнімдердің ұлттық на-
рықтарының да сандық сипаттары, салалық 
және географиялық құрылымы, өзіндік жар-
намалау түрлері, баға есептеу әдістемесі, заң-
дық ережелері болады. Инновациялық өнім 
нысандарының айырбасы барысында сату мен 
сатып алу, жалға алу мен жалға беру, қызмет 
көрсету, капитал, қарыз және серіктестіктерді 
инвестициялау келісімдері секілді басқа да 

коммерциялық мәмілелердің заңдық шартта-
ры орындалады. Экономикасы жақсы дамыған 
елдердің инновациялық нарықтары негізін-
де әлемдік инновациялар нарығы құрылады. 
Өзіміздің мемлекетімізді қалыптасып келе 
жатқан инновациялар нарығының толықтай 
нарықтық қайта құруларды іске асыру кезеңін-
дегі агроөнеркәсіп кешені экономикасының 
дағдарысқа ұшырауына сай төмендегідей бір-
қатар өзіндік ерекшеліктері байқаймыз: 

 ▪ ғылыми-техникалық саланы алатын бол-
сақ, өткен жылдардан ғылыми-зерттеу 
және тәжірибелі-конструкторлық жұ-
мыстардың жеткілікті қоры қалса да, оны 
жүзеге асыру мен ауыл шаруашылығы 
саласында әзірлемелер мен жаңа зерт-
теулерді  жүргізу үшін тапсырыс беруші 
тұтынушылардың қаражаты жеткілікті 
емес; 

 ▪ инновация нарығы өнімнің өзінен емес, 
инновациялық қызметті жүргізетін мық-
ты,қабілетті ұжымдар,жекелеген маман-
дар,ұйымдардан тұрады; 

 ▪ бүгінгі таңда инновациялық ұйымдар 
көбіне венчурлық капиталмен қамта-
масыз ететін ұйымдардың қаражаттары 
есебінен өз беттерінше жұмыс істей ал-
май отыр. 

Мемлекетімізде инновациялық және техни-
калық прогресстің жай баяу қарқынмен дамуы 
әлемдік нарықтың шикізаттың көзі болып қа-
ла беруіне соқтықтырады. Ал мұндай болашақ 
технологиясы толық дамыған мемлекеттерге 
тәуелді болып, прогресстің артқы сатыларын-
да болуға итермелейді. Отандық өндіруішлер 
мен тұтынушылардың қандай да бір тауар түрі 
бойынша сыртқы нарыққа тәуелділігі түбінде 
мемлекеттің халық аралық бәсекедегі орнын 
төмендетіп, оларды сатып алудан түскен қо-
сымша құн мен валюталық түсімдер шет елдік 
бәсекелестердің өндірісі мен технологияларын 
жаңартуға жұмсалады. 

Өндірістің индустриалды-инновация сала-
сында тез дамуын ықпал етіп отырған шаруа-
шылықтың бүгінгі жағдайында келесідей фак-
торларды ескеру қажет: 

 ▪ институционалды тұрғыда тиімді қызмет 
атқаруға қабілетті жеке меншік секторын 
қалыптастыру; 

 ▪ өндірістік тұрғыда импорттың орнын ал-
мастыру мен инновациялық саясаттарды 
алға қоя отырып, ішкі нарықтағы өнім-
дердің бәсекеге қабілетті және сапасын 
арттыру; 

 ▪ ресурстық тұрғыда инвестициялық же-
дел амортизация саясаттарын қалып-
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тастыру мен еңбек ресурстарының 
тиімділігін көтеру; 

 ▪ ұйымдастыру – басқару шаралары бо-
йынша өндіріс анклавтары мен мемле-
кеттік стратегиялар арасындағы мүдде-
лерді үйлестіру. 

Аяқтай келе, экономикасы жақсы дамыған 
елдер тізбегіне  жоғарғы технологиялы өнім-
дер нарығында бәсекеге төтеп бере алатын 

елдерді жатқызуға болады.Ұлттық экономика-
ны құрда және қалыптастырудың басты тетігі 
немес шарты тиімді ұлттық инновациялық 
жүйенің бәсекеге қабілеттілігі. Егер дұрыс өң-
делген инновациялық саясат индустриалды-
инновацилық дамудың жетекші тізгіні ретінде 
отандық ғылыми сыйымды өндірісті дамыту 
мен бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканың 
негізігі құралы бола алады деп ойлаймын.
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В настоящее время финансовая система Ка-
захстана претерпевает глубокие изменения. В 
связи с нестабильностью мировой финансо-
вой системы, особую актуальность приобрета-
ет решение вопросов устойчивого развития и 
конкурентоспособности финансовой системы, 
особенно, банковского сектора. Она является 
одной из важнейших и неотъемлемыхструктур 
рыночной экономики.

Банковский сектор Казахстана в последние 
годы развивался стремительно, чему способ-
ствовала выбранная и реализованная государ-
ством стратегия по формированию устойчиво-
го финансового сектора. При этом наблюдался 
преимущественно бурный рост числа ком-
мерческих банков, в то время как качествен-
ные изменения в организации их работы были 
весьма незначительными. Тем более, что сло-
жившаяся в результате мирового финансового 
кризиса, конъюнктура отечественного банков-
ского рынка привела к обострению конкурен-
ции между коммерческими банками. Как пра-
вило, в таких ситуациях основное внимание 
уделяется финансовым и правовым механиз-
мам, нацеленным на скорейший выход из кри-
зисного положения, а относительно персонала 
проводятся лишь мероприятия, направленные 
на сокращение его и затрат на его содержа-
ние. В связи с этим, мы считаем необходимым 
обозначить, что особую актуальность приоб-
ретают исследования, направленные на изуче-
ние и разработку подходов к повышению кон-
курентоспособности банковской деятельности 
в условиях нестабильной внешней среды. До-
биться увеличения производительности труда, 
улучшить качество обслуживания клиентов, 
оптимальным образом спланировать свою 
деятельность и в итоге повысить конкурен-
тоспособность невозможно без применения 
комплекса мер по развитию трудового потен-
циала сотрудников.

В ситуации, когда отечественные коммер-
ческие банки функционируют в условиях 
жесткой конкуренции, именно трудовой по-
тенциал сотрудников становится организаци-
онным ресурсом, обладающим наибольшими 
резервами для повышения экономической 

эффективности работы банка. Трудовой потен-
циал необходимо эффективно использовать, 
так как на сегодняшний день единственным 
источником долгосрочного преимущества на 
рынке банковских услуг является именно раз-
витие способностей своих работников. 

Трудовой потенциал, по мнению А.И. Цико-
рина, представляет собой совокупность зна-
ний и трудовых возможностей как человека, 
так и различных групп работников, получен-
ных в процессе развития, которую человек 
может использовать для достижения своих 
личностных и общественных целей. Человек 
как субъект, так и его трудовой потенциал 
являются главной движущей силой развития 
экономики, концентрированным выражением 
роли человеческого фактора. Трудовой потен-
циал зависит от ряда взаимосвязанных коли-
чественных и качественных факторов, таких, 
например, как численность трудоспособного 
населения, состояние здоровья, общеобразо-
вательная подготовка, профессиональные зна-
ния, опыт, активность работников. Трудовой 
потенциал выступает системообразующим 
элементом рынка труда, который определяет 
направление развития системы и в то же вре-
мя сам изменяется в ходе ее развития. Таким 
образом, трудовой потенциал – это не только 
комплекс экономических функций и ролей, но 
и обобщающая характеристика личного фак-
тора производства, неотъемлемая составля-
ющая многогранной человеческой личности 
– экономического, информационного и креа-
тивного ресурса современного общества [1].

Протекающие в современной экономике 
процессы постоянно формируют новые спец-
ифические требования к качеству трудового 
ресурса. В связи с этим именно трудовой по-
тенциал определяет конкурентоспособность 
работника на рынке труда, характеризует его 
соответствие требованиям производства. 

Применительно к коммерческому банку 
трудовой потенциал можно представить как 
суммарный возможный вклад каждого работ-
ника с учетом личностных особенностей инди-
вида, уровня его образования, накопленного 
опыта и наличия необходимых организацион-
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но-технических условий. Трудовой потенциал 
банка как система всегда больше суммы со-
ставляющих ее частей – индивидуальных тру-
довых потенциалов отдельных работников. 
Уже само объединение работников в плано-
мерно организованный процесс труда по-
рождает эффект коллективного труда, который 
превосходит сумму сил работников, действую-
щих индивидуально. 

На наш взгляд, развитию трудового потен-
циала банка как серьезного конкурентного 
инструмента может способствовать ряд про-
граммных мероприятий таких, например, как 
реализация компетентностного подхода на 
основе использования карт компетенций со-
трудников и текущей оценки персонала, пере-
подготовка работников.

На практике эффективность процесса 
управления трудовым потенциалом можно на-
глядно проследить на примере ДБ АО «Сбер-
банк», в котором улучшение его конкурент-
ного положения неразрывно связано с про-
фессиональным развитием персонала. В банке 
разработано и реализуется большое количе-
ство учебных программ, ориентированных на 
управленческую и специальную профессио-
нальную подготовку, развитие необходимых в 
работе навыков. Программа подготовки и об-
учения персонала затрагивает абсолютно все 
уровни сотрудников — от операционно-кас-
совых работников до топ-менеджеров. В 2010 
году банк продолжил консолидацию обучения 
и профессионального развития персонала на 
основе Корпоративного университета, перед 
которыми встают действительно колоссаль-
ные и уникальные задачи. 

Последние годы Сбербанк уделяет огром-
ное внимание обучению руководящего звена. 
Все руководители высшего и среднего уров-
ней проходят оценку по корпоративной мо-
дели управленческих компетенций. Активно 
используются современные формы обучения: 
деловые игры, бизнес-кейсы, бизнес-симуля-
ции. В 2010 году обучение по различным про-
граммам управленческой подготовки прошли 
более 15 тыс. руководителей. Для обучения и 
развития менеджеров привлекаются лучшие 
западные преподаватели и тренеры. С 2009 го-
да банк активно формирует команду внутрен-
них тренеров, которые должны стать основной 
движущей силой Корпоративного университе-
та Сбербанка. Обучение и развитие сотрудни-
ков осуществляется на базе учебных центров 
и региональных учебных площадок по единым 
централизованным программам [2].

Сбербанк активно развивает дистанцион-
ные технологии обучения: система видеокон-
ференц-связи, развернутая по всей стране, 
является инструментом, без которого не обхо-
дится ни один крупный проект по обучению 
персонала. Отработаны технологии быстрого 
распространения знаний на всю систему че-
рез видеолекции, деловые игры, мастер-клас-
сы для тренеров, электронные дистанционные 
курсы и тесты. Именно благодаря передовым 
технологиям, банк предоставляет равные воз-
можности для развития ключевых руководите-
лей в любом регионе.

В настоящее время успешность деятельно-
сти коммерческого банка и его конкуренто-
способность определяются, прежде всего, не 
ценовыми факторами, а качественными харак-
теристиками, одной из которых является каче-
ство обслуживания потребителей банковских 
услуг. Качество обслуживания серьезно влия-
ет на конкурентоспособность услуг и банка, а 
значит, и на стабильность доходов и прибыль. 
Мировой опыт и российская практика пока-
зывают, что инвестиции в совершенствование 
качества обслуживания клиентов рассматри-
ваются как интенсивное развитие и влияют на 
стабильность роста доходов банка.

Наличие лояльности клиентов служит ос-
новой для получения стабильного объема 
продаж, что, в свою очередь, является стра-
тегическим показателем успешности орга-
низации. Под лояльностью клиентов к банку 
понимается положительное отношение потре-
бителей ко всему, что касается деятельности 
данной организации: оказываемым банков-
ским услугам, персоналу, имиджу, исходящей 
от банка информации, рекламным обраще-
ниям, символике и т. п. Лояльными можно 
назвать тех потребителей, которые в течение 
длительного времени взаимодействуют с ор-
ганизацией и совершают при этом повторные 
покупки. Основой для лояльности служит по-
зитивный опыт, который клиент приобрел в 
процессе пользования продуктом, услугой. 
Важную роль играет также степень напряжен-
ности коммуникаций между потребителями 
банковских услуг и сотрудниками организа-
ции. Поэтому определение приоритетных мер 
и необходимых корректирующих воздействий, 
а также дополнительных мероприятий в целях 
улучшения качества обслуживания в банке яв-
ляется первостепенным фактором его успеш-
ного существования на рынке.

На основании вышеизложенного, мы счи-
таем, что конкурентоспособность банков 
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определяется множеством факторов, среди 
которых важнейшее место занимает трудовой 
потенциал. Проблемы рационального исполь-
зования трудового потенциала, его развития, 
как фактора конкурентоспособности банка, 
еще не нашли своего места в системе общего 
управления банком. Специфика функциони-
рования коммерческих банков обуславливает 
необходимость подробного изучения их тру-

дового потенциала. Ключевой вопрос повы-
шения конкурентоспособности банка на лю-
бом этапе его жизненного цикла и, особенно 
в период кризиса – это эффективное исполь-
зование трудового потенциала сотрудников. 
Между тем важно выработать оптимальную 
стратегию выхода банка из кризиса, в том чис-
ле опираясь на наиболее полное использова-
ние его трудового потенциала. 

Источники:
1. Цикорин А.И. Банковский сектор России: проблемы трудового потенциала и перспективы 

развития//М.: Экономика России теория и практика возрождения. Кафедра экономики труда 
и управления персоналом  ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2011 – 0,33 п.л.

2. www.sbrf.ru/moscow/ru/about/philanthropy/staff/302515/
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Регулирование цен на хлеб в Казахстане

Рафикова Р.Д. 
МАБ,  «Учет и аудит», 1 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Вострикова Н.А.

Цена занимает важное место в экономиче-
ских и политических процессах страны. 

Цены являются основной формой ведения 
товарно-денежных отношений. С помощью 
цен  определяются стоимостные категории  в 
экономике, размеры общественного продукта 
и национального дохода.

Для предпринимателей очень важно значе-
ние цены. Например, цена  является мощным 
инструментом борьбы с конкурентами. Также, 
цена для фирмы - это способ установления от-
ношений с покупателями, инструмент стиму-
лирования спроса. Цены товаров определяют 
эффективность работы фирмы, ее жизнеспо-
собность и финансовую стабильность. Следо-
вательно, цена – важнейший индикатор рынка.

Наиболее универсальное определение це-
ны как экономической категории – это то, что 
она является денежным выражением стоимо-
сти товара. Так как стоимость товара – это си-
стема производственных отношений между 
различными фирмами, труд принимает все-
общую форму абстрактного труда, так как все 
виды какого-либо конкретного труда прирав-
ниваются друг к другу и цену имеет лишь вещь, 
которая принимает социальную форму товара. 
Цены на определенный товар относительно 
самостоятельны, однако их движение  опреде-
ляется не только факторами, формирующими 
стоимость товара, но и рядом ценоотклоняю-
щих факторов, таких как инфляция, жизненный 
цикл продукта, политическая стабильность и 
др.

Большинство цен в рыночной экономи-
ке формируется под воздействием величины 
спроса и предложения. Однако часть цен регу-
лируется государством. Государство использует 
цены как инструмент воздействия на  опреде-
ленные процессы, происходящие в экономи-
ке. Например, регулирует цены на продукцию 
естественных монополий. Кроме того, государ-
ство регулирует цены на особо значимые то-
вары с целью поддержки социально уязвимых 
слоев населения.

Рассмотрим этот вопрос подробнее на при-
мере такого важного «социального» продукта, 
каким является хлеб.

ХЛЕБ является важнейшим продуктом по-
требления населения Казахстана, особенно 
малообеспеченных слоев. В настоящее время 

среднестатистический житель страны потре-
бляет 125 кг в год хлебобулочных изделий,  в 
то время как в Республике Беларусь этот по-
казатель равен 90 кг на душу населения, а в 
Венгрии- 93 кг. Причиной являются традиции, 
а также низкий уровень жизни населения. По-
следнее обстоятельство определяет важность 
цены хлеба. 

Основной компонент хлеба – это мука. Це-
на муки определяется ценой пшеницы, а ее 
цена, в свою очередь, формируется на миро-
вых биржах. Поэтому малейшие изменения в 
природно-климатических условиях стран – ос-
новных экспортерах зерна, сразу же оказывают 
влияние на цену зерна. Это и произошло за-
сушливым летом 2012 года, когда в ряде стран 
– основных экспортеров хлеба (Новая Зелан-
дия, Канада и др.) в связи с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями было 
снижено производство зерна.

В итоге осенью этого года цена на пшени-
цу третьего класса выросла практически в два 
раза, что повлекло подорожание всех хлебобу-
лочных изделий. Этот процесс отразился и на 
ситуации в Казахстане. Например,  в Павлода-
ре жители, опасаясь в скором времени не най-
ти хлеб по прежней цене, закупали его впрок. 
А хлебопекарни при повышении цены на муку, 
снижали выпечку хлеба. Возник дефицит хлеба. 
Нестабильность цены на хлеб вызывает соци-
альное недовольство. Сейчас данный вопрос 
решается министерством сельского хозяйства 
и АО «Продкорпорация». Ведутся переговоры 
об организации схемы поставок зерна. 

Для поддержания социально уязвимых сло-
ев населения Правительство Республики Ка-
захстан разработало программу «социального 
хлеба». Необходимость этого шага была обу-
словлена проблемами с ценой на хлеб. 

В целом цены на «социальный» хлеб в ма-
газинах областных центров страны варьирую в 
широком диапазоне: от 35 до 65 тенге за стан-
дартную булку в 650 г. 

Самая низкая цена на хлеб по Казахстану 
сохраняется в Шымкенте и Таразе. Очевидно, 
что цену на хлеб в каждом из регионов опре-
деляет множество факторов. Помимо цены на 
муку в их число входят: транспортные расхо-
ды, цены на ГСМ, средний уровень заработных 
плат, цены на коммунальные тарифы, транс-
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портные тарифы и др. Немаловажную роль в 
этом играет и так называемый человеческий 
фактор, т.е.в данном случае речь идет об актив-
ности или пассивности местных властей.

Если проанализировать сложившуюся ситу-
ацию, то можно выявить несколько особенно-
стей формирования цен на хлеб в Казахстане.

Во-первых, не всегда понижение цен на му-
ку ведет к понижению цен на хлеб. Как показы-
вает практика, в годы крупного урожая зерна 
цена на хлеб либо не  падает, либо падает, но 
незначительно.

Во-вторых, играет определенную роль ак-
тивность местных властей. Например, низкие 

цены в таких городах как Тараз и Шымкент 
– это причина грамотной работы местных 
чиновников.

И в-третьих, цена на хлеб определяется про-
цессами, происходящими на мировых биржах. 

По нашему мнению, в Казахстане необходи-
мо ввести единые стандарты для хлеба, как по 
весу, цене, так и по качеству «социального хле-
ба», активизировать работу местных властей и, 
в случаях повышения цен, информировать на-
селения о причинах, которые привели к повы-
шению цены. Можно и снизить существующий 
уровень цены хлеб путем законодательно регу-
лируемой величины розничной наценки.

Источники:
1. Есипов В.Е. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд. - СПб.: Питер,2008.
2. Маховикова Г.А. Ценообразование: Конспект лекций. – М.: Экмо,2007.
3. Тайкулакова Г.С. Ценообразование: Учебное пособие.  – Алматы: МАБ, 2012.  
4. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. 12-е изд. - М.:ИТК «Дашков и 

К,2009.
5. Мухамедиев Б.М.Микроэкономика.Учебник.– Алматы:: Казак университети,2008.
6. Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики. – СПб:ПИТЕР, 2003.



117

Ипотекалық несиелеудегі тәуекелдердің ерекшеліктері
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Халықтың атаулы ақшалай табыстары
2008 2009 2010 2011

Қазақстан Республикасы 32984 34282 38779 45936
Ақмола 26292 28435 31562 40532
Ақтөбе 35010 33710 38761 44929
Алматы 22877 22588 27273 35003
Атырау 77043 81146 89262 106960
Батыс Қазақстан 35513 38718 45422 49941
Жамбыл 20796 23589 28868 30944
Қарағанды 36018 37480 42068 51588
Қостанай 26319 26933 31409 39604
Қызылорда 29052 31168 36183 40451
Маңғыстау 62194 55851 63059 73188
Оңтүстік Қазақстан 20320 21238 24196 27972

1-кесте. 2008-2011жж. Халықтың атаулы ақшалай табыстары [4]. 
жан басына шаққанда, бір айда, теңге 

Ипотекалық несиелеуде қарыз алушы мен 
қарыз берушінің арасында әрдайым тәуе-
келділіктерде қатар жүреді. Олардың пайда 
болу себебi отандық заң актілерінің толық 
жетілмегендігі, экономикалық тұрақсыздық, со-
нымен қатар алдын ала болжауға мүмкін емес 
басқа да объективті жағдайлардың пайда бо-
луымен түсіндіріледі. Ипотека бойынша тәуе-
келділіктерді білгеннің өзінде жағымсыз сал-
дардың алдын алу мүмкін емес, бірақ жағдайды 
салмақтап бағалауға және мүліктік немесе қар-
жылық құралдардан айырылудан сақтандыруға 
мүмкіндік береді.

Банктер үшін тәуекелділіктер. Банктер 
үшін ипотека жағдайындағы тәуеклділіктер қа-
рыз алушының объективті себептері пайда бо-
луы мүмкін, яғни ол несиелік несиелік келісім 
шарт бойынша төлемдерді өтемеуі мүмкін. Тө-
лемдердi өтеу графигінің бұзылуы немесе олар-
дың толық тоқтатылуы несие беретiн ұйымның 
өтiмдiлігiне жаңымсыз әсерін тигізеді және ақ-
шалай ағындардың жоспарлалған қозғалысына 
кері әсер етеді. Бірақ қарыз алушының барлық 
өзінің міндеттемелерін орындауы тәуекелділік-
тердiң жоқтығының кепiлдiгi болып табылмай-
ды. Жалпы алғанда ипотекалық несиелеудегі 
қаржылық институттың тәуекелділіктерін екі 
үлкен топқа бөлуге болады:

Нақты қарыз алушыға байланысты тәуе-
келділіктер (несиелік тәуекел) – қарыз алушы-
ның негізгі қарызы бойынша ықтималды уа-
қыттың немесе ипотека бойынша перманенттiк 
пайыздардың төленбеуiн анықтайды. Осы 

тәрiздес жағдай бойынша залалды минимиза-
циялау арқылы  технологиялық және несие бе-
ру құралдарының дұрыс таңдауына мүмкiндiк 
бередi. Тәуекелділіктерді төмендетудің негізгі 
факторлары ол алғашқы жарна және ай сайын-
ғы максималды төлемдердің отбасы табысының 
деңгейіне байланысты таңдалуы болып табыла-
ды. Сондай – ақ банктің тәуекелділіктерін  не-
сиелік қарыз бойынша төлемдердiң жинақта-
луы айтарлықтай төмендетеді. Сонымен қатар 
ұзақ мерзімді төлемдер банк үшін айтарлықтай 
тәуекелі жоғары, яғни келісім – шарттың табыс-
тылығы айтарлықтай төмендейді және  жос-
пардан тыс инвестиция салу үшiн объектілерді 
iздестiрудi талап етедi [1]. Демек, несие беруші 
үшін бұл несие алушының төлем қабілетсіздігі-
нен күтiлетiн ақшалай табысты ала алмайды. 
Бұл тәуекел түрін дұрыс есептеген жағдайда, 
яғни несие шартын және жүйелi төлемдердiң 
көлемін анықтау кезеңдерiне есептеу жүргізу-
ге болады, ал бұл несие беруші үшін ешқандай 
қауіп-қатер төндірмейді. Төленбей қалу тәуе-
келін төмендету үшін әр түрлі шектеу шаралары 
қолданылады. Мысалы, несие алушының айлық 
төлемінің айлық табысына қатынасы арқылы, 
яғни жанұяның әрбір мүшесіне 25 – 45% аспай-
тындай болуы керек. Сол сияқты, несие сома-
сының кепiлдiктiң нарықтық құнына қатынасы 
арқылы анықтау барысында 50 – 85% аралы-
ғында болу керек және т.с.с. Осыған байланыс-
ты, Қазақстан халқының бір айда алатын атаулы 
ақшалай табыстарын 1-кестеден көруге болады 
[4].
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Халықтың атаулы ақшалай табыстары
2008 2009 2010 2011

Павлодар 34867 35479 39277 49116
Солтүстік Қазақстан 24178 27413 32161 40394
Шығыс Қазақстан 27877 30084 34133 41238
Астана қ. 61090 66737 69736 80495
Алматы қ. 69881 71012 70543 85882

Осы кестеден көріп отырғанымыздай, ха-
лықтың бір айда алатын атаулы табыстары. 
1-кестедегі мәліметтерді 2-кестенің мәлімет-
терімен салыстыра қарайтын болсақ, онда жа-
ңа салынған тұрғын үйдің құны 2008 жылы бір 
шаршы метріне орташа құны 147 469 теңгені 
құрады, ал халықтың орташа айлық табысы  
32 984 теңгені құрады. Демек, жаңа салынған 
тұрғын үйдің құны халықтың атаулы табысы-
нан шамамен 4,5 есе артық. Осыдан халықтың 
көпшілігі табысының аздығынан тұрғын үйді 
сатып алуға шамасы жетпейді.

Несиелік портфельдің тәуекелділіктері – 
банк активтерінің құнының төмендеуінің ық-
тималдылығын анықтайды, яғни тәуекелділігі 
жоғары несиелердің үлкен көлемі немесе на-
рықтағы ауытқуларға байланысты берілген не-
сиелердің нақты табыстылығының төмендеуі 
болып келеді. Олар жүйелі сипатта болады 
және мекеменің қаржылық саясатының дұрыс 
жүргізілмеуінен туындайды, сондай-ақ жанама 
әсер ететін себептерге де байланысты болады 
(инфляциялық, салықтық, саяси, валюталық 
және т.б.). Сонымен қатар, әр түрлі жағдай-
лардан толық сақтандыру бойынша кепілдік 
беруге болмайды, себебі берілген несиелердің 
пайыздық мөлшерлемесі тартылған қаражат-
тардың пайыздық мөлшерлемесіне қарағанда 
төмен болуы немесе салынған депозиттерді 
салымшылар дем арада шығарып алу қаупі 
туады. Қаржылық жағдайдың қиындығынан 
банктің активі және пассиві арасындағы тең-
герімсіздік туындайды, демек банк өзінің қа-
рыздық  міндеттемелерін орындау барысында 
құралдардың жеткіліксіздігіне тап болады [1].

Қаржылық мекемелер дамыған бақылау жү-
йесін тәуекелдердің алдын алу үшін қолдануы 
керек, яғни мониторинг және үлкен көлемдегі 
көрсеткіштерді талдау негізіде жүргізіледі. Ай-
та кететін жайт, 1995 жылғы 23 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының «Жылжымайтын 
мүлік ипотекасы туралы»Заңында, егер қарыз 
алушы өз міндеттемелерін орындамаған жағ-
дайда пәтерден шығару қарастырылған және 
сол сияқты сот тәжiрибесi нашар дамыған. 
Осыған байланысты банктер үшін ипотекалық 
несиелеу расында да тәуекелділігі өте жоғары 

болып келеді. Сондықтан қазақстандық кре-
диторлар көбінесе ипотеканың баламасын 
ұсынады: «мүлікті жалға сату» немесе «жалдау 
кезіндегі сатып алу құқығы» [5]. 

Несие алушылар үшін ипотекалық тәуе-
келдер – бұл несие алған объектіге және не-
сиелік төлемдерді төлеу шарттарымен байла-
нысты болып келеді. Пайыздық тәуекел ең көп 
тараған тәуекелдің бір түрі, яғни алдын ала 
жоспарланған төлемдерге қарағанда пайыз-
дық ставканың жоғарылауына байланысты 
қарыз алушы табысының айтарлықтай басым 
бөлігін пайыз мөлшерлемесін өтеуге мәжбүр 
болады. Бірақ, пайыз ставкасының төмендеу 
тәуекелі болуы мүмкін. Бұл жағдайда қарыз 
алушы үшін тиімді, бірақ несиелендіруші қар-
жылық мекеме айтарлықтай қиын жағдайға 
тап болады. Егер несиенің пайыздық ставкасы 
өзгермелі болса, онда пайыз ставкасының жо-
ғарғы және төменгі шегі белгіленген келісім-
шартты таңдау керек [1].

Егер несие шетелдік валютада берілген 
болса, ал қарыз алушы ұлттық валютада алса, 
онда валюта бағамының өзгерісі нәтижесін-
де жалпы табыста несие бойынша төлемдер 
үлесінің айтарлықтай өсуі мүмкін. Осыған 
байланысты жағдайлар валюталық тәуекел 
бойынша қарастырылады. Егер қарыз алу-
шыға несиені табыс алатын валютада берсе, 
онда валюталық тәуекелден толық құтылуға 
болады.

Нарықтық тәуекел – мүлік құнының ай-
тарлықтай төмендеу нәтижесніде пайда бо-
лады. Соңында қарыз алушы пәтердің немесе 
кепілдіктің басқа объектісінің бағасынан сәл 
ғана асатын соманы төлейді [1]. Мүлік банк 
меншігіне өткен жағдайда әкелінген зияндар-
ды жабу үшін қарыз алушы мүлікті сата алмай-
ды. Ипотекалық кепілдіктегі объектінің құнын 
дұрыс бағалау арқылы келісім-шарт тарапта-
рына үшін тәуекелділікті төмендетуге болады, 
сондай-ақ несиенің сомасын және алғашқы 
жарнаның көлемін дұрыс анықтаған жөн. 
Ипотека бойынша несиелік тәуекелді бағалау 
кезінде, яғни халық табысының төмендігіне 
қармастан Қазақстанның көптеген аймақта-
рында тұрғын үй бағасы айтарлықтай жоғары 
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Осы кестеден көріп отырғанымыздай2008-
2011жж. аралығындағы Қазақстан Республи-
касының жаңа тұрғын үйлерді сату бағасы. 
Қазақстанның тұрғын үй нарығындағы орташа 
бағаларды өңірлер бойынша салыстыра қа-
райтын болсақ, жаңа тұрғын үйлерді сатуда ба-
ғаның қымбаттығы бойынша Аламты, Астана, 
Ақтау және Атырау қалалары көш бастап ке-
леді. Жаңа тұрғын үйлерді сатуда тұрғын үй ба-
ғасының арзандығы бойынша Тараз, Қызылор-
да және Жезқазған қалалары алдыңғы орынды 
алады. Мысалы, 2011 жылы Алматы қаласын-
дағы 45 шаршы метр болатын жаңа салынған 
пәтерді сатып алу үшін (45 м2 × 239 129 теңге) 
10 760 805 теңге жұмсау керек, яғни бұл үйді 
қолма-қол есеп айырысу арқылы сатып алса. 
Бірақ, халықтың көпшілігінде қолма-қол есеп 
айырысу үшін мұндай көлемдегі қаражат бола 
бермейді, яғни ипотекалық несие алу арқылы 
сатып алуға мәжбүр болады. Егер 10 760 805 
теңгені 20 жылдық мерзімге және жылдық 
ставка 5,5 пайыз мөлшерлемесінде ипотека-
лық несие алатын болсақ, онда ай сайынғы 
төлем 74 022,21 теңге болса, ал мерзім аяқтал-
ғандағы сома 17 765 330,84 теңгені құрайды. 

Мүліктік тәуекелдіктер – кепілде тұрған 

объектінің бүлінуі немесе иелік ету құқығы-
нан айырылып қалуына байланысты тәуекел 
[1]. Мүліктің бүлінуі нәтижесінде қарыз алу-
шыныңт қарыздық міндеттемесі жоғалмайды, 
керісінше мүліктен айырылып қалған жағдай 
болса да өз міндеттемесін өтейді. Бұл тәуе-
келден сақтану категориясы мынадай: мүлікті 
сақтандыру және мүлікке иелік ету құқығын 
сақтандыру болып табылады. Бұл тәуекелді 
тіркелген тариф бойынша сақтандырады.  
Бір жылдағы сақтандыру сомасынан әдетте 
мүліктің бүлінуін сақтаныдыру тарифі 0,28%, ал 
иелік ету құқығынан айырылып қалуына бай-
ланысты тәуекелді сақтандыру тарифі 0,37%-
ды құрайды [2].

Несиелік міндеттеме бойынша еңбек ету 
қабілетінен айырылу және қаржы құралда-
ры түсуінің тоқтатылу тәуекелі. Мұндай 
жағдайдағы тәуекелді минимизациялау үшін 
қарыз алушы міндетті түрде денсаулығын жә-
не өмірін сақтандыру қажет. Ипотекалық сақ-
тандыру бойынша шығында несие алушы өз 
мойнына алады, ол несие құнының орташа 
шамада 1,5% - ды құрайды. Өмірді және ден-
саулықты сақтандыру бойынша тариф әр түрлі 
көрсеткіштерге байланысты, бұл ең алдымен 

2-кесте. 2008-2011жж. аралығындағы Қазақстан Республикасының жаңа тұрғын үйлерді сату 
бағасы [4]. Кезең соңына, 1 шаршы метрі мың теңгемен

Жаңа тұрғын үйлерді сату бағасы
2008 2009 2010 2011

Қазақстан Республикасы 147 469 137 279 143 903 153 521
Астана 194 214 170 071 178 707 182 280
Алматы 274 722 239 659 237 391 239 129
Ақтау 142 218 142 218 153 559 158 483
Ақтөбе 122 960 96 800 96 813 101 720
Атырау 129 825 129 825 135 106 179 150
Жезқазған 56 515 56 515 56 515 56 515
Көкшетау 102 568 92 432 100 626 125 795
Қарағанды 129 863 112 638 107 492 109 712
Қостанай 118 650 129 483 126 059 126 480
Қызылорда 73 833 72 650 73 378 76 305
Орал 140 370 130 000 135 003 137 000
Өскемен 104 426 108 167 110 268 110 268
Павлодар 130 000 130 000 143 000 143 000
Петропавл 66 900 56 515 56 515 98 000
Семей 82 484 68 258 90 000 110 000
Талдықорған 56 515 56 515 86 738 100 410
Тараз 56 515 56 515 79 559 82 297
Шымкент 118 333 131 667 136 667 154 047

[3]. Демек, нарықтағы өзгерістерге байланыс-
ты қауіп қатердің белгісіз қырларының көптігін 
білдіреді. Осыған байланысты,  2008-2011жж. 

аралығындағы Қазақстан Республикасының 
жаңа тұрғын үйлерді сату бағасын 2-кестеден 
көруге болады [4].



120

несие алушының жас шамасына байланыс-
ты болып табылады. Бір жылдағы сақтандыру 
сомасынан әдетте 18 жас шамасындағы несие 
алушылар үшін – 0,37%, ал 60 жастағы несие 
алушылар үшін – 3,44% құрайды [2]. 

Қорыта айтқанда, тәуекелдердiң негiзгi түр-
лерiн бағалау, оларды сақтандыру бойынша 
несие берушілер және қарыз алушылардың 

арасындағы жоспарланбаған қаржы шығында-
рының бір бөлігін сақтандыру ұйымдарына ау-
дарады. Ипотека жағдайындағы тәуекелділік-
терден міндетті түрде сақтандыруға жататын 
мына тәуекелділіктер жатады: еңбек ету қабі-
летінен айырылу тәуекелі; кепілде тұрған объ-
ектінің бүлінуі немесе иелік ету құқығынан 
айырылып қалуына байланысты тәуекел.

Деректер:
1. Риски при ипотечном кредитовании // [электрондық ресурс]//:http://calculator-ipoteki.
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2. Дополнительные расходы и риски при ипотечном кредитовании// [электрондық ресурс] // 

:http://www.ipoteka51.ru/mortgage/add_cost/http://www.nationalbank.kz
3. Проблемы ипотечного кредитования в республике казахстан// [электрондық ресурс]//:http://

elger.ru/archives/262
4. ҚР статистика агенттігі // [электрондық ресурс] // : http://www.kaz.stat.kz/digital/uzhn_kz/

pages/default.aspx 1995 жылғы 23 желтоқсандағы қазақстан республикасының “жылжымай-
тын мүлік ипотекасы туралы” заңы.
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Сказать, когда именно было обнаружено 
первое золото невозможно, ввиду ряда при-
чин, но условно считают, что впервые золото 
как драгоценный металл было обнаружено в 
захоронениях. Таким образом, золото вот уже 
на протяжении порядка 5000 лет имеет ту цен-
ность, которая не может быть «съедена инфля-
цией» или же уничтожиться как многие валю-
ты, возникавшие и пропадавшие на протяже-
нии истории развития человечества. Элемент 
11-ой группы, 6-го периода таблицы Менде-
леева, как известно есть желтый, блестящий, 
драгоценный металл, который на протяжении 
всей своей истории существования имел свой-
ство особой ценности.

Причиной выбора темы «Рынок золота Ре-
спублики Казахстан. Анализ проблем, оценка 
перспектив и пути дальнейшего развития» яв-
ляется  то, что в Казахстане есть предпосылки 
создания полного цикла производства и по-
требления золота. В текущих условиях глобаль-
ной неопределенности: проблемы в Европей-
ском Союзе, долговой кризис США, ослабле-
ние евро, уменьшение доверия к доллару как 
к мировой валюте приводит к тому, что Цен-
тральные Банки наращивают объемы золота 
в золотовалютных резервах. Причиной этому, 
на наш взгляд служит то, что золото является 
защитным активом, так сказать «тихая гавань». 
Для Национального Банка РК формирование 
рынка золота в Казахстане выгодно в виду то-
го, что за последние 10 лет золото многократно 
выросло в стоимости, что, несомненно, хоро-
шо для стоимости ЗВР Национального Банка, и 
как следствие национального благосостояния.

Золото является основным средством сбе-
режения, которое защищает от инфляции и 
предоставляет убежище во времена эконо-
мических и геополитических потрясений. На 
сегодняшний день, инвестиции в слитки и мо-
неты выросли в связи с обеспокоенностью об 
увеличении инфляции в ряде стран, о кризисе 
суверенного долга Европы и о развитии со-
бытий на Ближнем Востоке, которая быстро 
перешла в «Арабскую весну». По мировым 
статистическим данным Международного ва-
лютного фонда, порядка 12 центральных бан-
ков мира увеличили свои запасы золота в пер-
вом квартале 2012 года. Достаточно большие 
покупки совершила Мексика, увеличив свои 

запасы на 16,81 тонну, общий объем золота 
данной страны ныне 125,3 тонн. Из стран СНГ 
значительные покупки золота совершаются 
Россией, покупка на начало нынешнего года 
составила 16,55 тонн, в настоящее время за-
пасы составляют 918,0 тонн. Как сообщает ин-
формационно-аналитический центр «Мине-
ральные ресурсы мира», запасы мировых ме-
сторождений золота оцениваются в 87,1 тыс. 
тонн, в том числе разведанные запаса в 48,9 
тыс. тонн, по состоянию на конец 2011 года.

Как известно, сырьевая база золотодобы-
вающей промышленности Казахстана пред-
ставлена преимущественно средними и мел-
кими месторождениями, то есть от 25 до 100 
тонн и до 25 тонн запасов соответственно. 
Преимущественно месторождения находятся 
на территории Восточного, Северного и Цен-
трального Казахстана и в настоящее время на 
них добывается примерно 70% всего произво-
димого в стране золота. Золоторудные место-
рождения Казахстана содержат низкое коли-
чество металла в руде, к тому же значительная 
доля их труднообогатимые руды. Но весьма 
благоприятные горнотехнические условия до-
бычи позволяют сохранить ее себестоимость 
на уровне среднемировой. Но помимо низко-
го содержания металла и труднообогатимых 
руд в минерально-сырьевой базе золоторуд-
ной промышленности Казахстана присутству-
ют еще несколько проблем:

 ▪ отсутствие крупных резервных соб-
ственно золоторудных месторождений, 
которые могли бы способствовать устой-
чивому развитию отрасли на долгосроч-
ную перспективу;

 ▪ порядка 50% активных запасов содержат 
вредные примеси как мышьяк и сурьма, 
выводимые сложными химическими 
процессами, бактериального выщелачи-
вания флотоконцентратов;

 ▪ в случае неустойчивого состояния миро-
вого рынка золота и падения цен отра-
ботка некоторых крупных месторожде-
ния окажется нерентабельным;

 ▪ возможность расширения минерально-
сырьевой базы за счет комплексных ме-
сторождений лимитируется отсутствием 
подготовленных крупных резервных ме-
сторождений.
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Несмотря на то, что золото остается одним 
из самых актуальных объектов для инвестиро-
вания, зарубежные инвесторы относительно 
слабо проявляют интерес к малым и средним 
месторождениям золота Казахстана. Ввиду это-
го, развитие этих объектов преимущественно 
возможно при привлечении местного капи-
тала. Самым крупным же золоторудным объ-
ектом в республике является Васильковское  
месторождение, доказанные запасы которого 
составляют 370 тонн золота, несмотря на то, 
что освоено около 10% его запасов. Разработ-
ку данного объекта осуществляет совместное 
предприятие ОАО «Васильковское золото», 
созданное правительством Казахстана и ни-
дерландской компанией FooldgateHolding. 
Второе место по своим масштабам занимает 
месторождение Бакырчик, запасы которого 
составляют 326 тонн, но разработка данного 
месторождения затруднена, ввиду высоко-

го содержания в руде углерода и токсичного 
мышьяка. Стоит отметить, что золото в Ка-
захстане добывается не только на коренных 
месторождениях, но и на «попутных», в виде 
компонента полиметаллического сырья при 
производстве цветных металлов. Крупными 
продуцентами такого формата являются ОАО 
«Казцинк», и ОАО «Казахмыс», ежегодно про-
изводящее порядка 5,5-6 тонн и 5 тонн золота 
соответственно. На данный момент в респу-
блике около 100 различных компаний имеют 
право на разработку золоторудных месторож-
дений, но в реальности только 35 осуществля-
ют свою деятельность. Лидирующие позиции 
недропользователей, на которые приходит-
ся порядка 90% инвестиций, направленных в 
золотодобычу, являются ОАО «Алтыналмас», 
ОАО «Майкаинзолото», ТОО «Бакырчикское 
ГДП», ТОО «Чаралтын», ГРК «АБС Балхаш» и 
другие.
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Мейрамхана бизнесіндегі менеджменттің дамуы

Айнабекова Н., Боранғали Қ.
ХБА, «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі», 
2 курс, Алматы қ.

Ғылыми жетекшісі:
Калияскарова Э.А., аға оқытушы

Қазіргі кезде менеджмент ел өмірінің тек 
экономика ғана емес, басқа да салаларында-
ғы маңызды атрибуттардың біріне айналды. Ірі 
өндірістік кәсіпорындар мен шағын фирмалар, 
мейрамханалар мен қонақүйлер, денсаулық 
сақтау, білім беру мекемелері, мемлекеттік жә-
не жергілікті басқару органдары, биржалар мен 
банктер, осы және басқа да ұйымдар бүгінгі 
таңда сапалы басқаруды қажет етеді. «Менедж-
мент» ұғымының мағынасы терең. Менеджмент 
жайлы кеңірек айтатын болсақ ,бұл өндірістің 
тиімділігін жоғарылату мен пайданы молайту 
мақсатында қолданылатын принциптер, әдістер 
және өндірісті басқару амалдарының жиынты-
ғы. Нарықтық экономика мен жаһандану жағ-
дайында елімізде кез  келген мейрамхананың 
әлеуметтік-экономикалық тиімділігін жоғары-
латуға мүмкіндік беретін менеджменттің қазіргі 
кездегі түрлері мен әдістерін тәжірибеде пай-
далану мәселелері ерекше мәнге ие болып 
отыр [1].

Менеджменттің негізгі өзі айналысып отыр-
ған істің даму болашағын көре білуге қабілетті, 
алға қойылған мақсатқа жету үшін оңтайлы 
шешім таба білетін кәсіби басқарушы – менед-

жер болып табылады. Осыған байланысты ме-
неджер жоғары біліктілік, ой-өрісі кең, тәуекел-
ге бара білетін қайсар, белгіленген жоспарды 
іске асыру, ұжымда жетекші болу сияқты нақты 
кәсіби және жеке қасиеттерге ие болуы қажет. 

Менеджмент эволюциясына тоқтала кетсек. 
Менеджмент тәжірибелік қызмет ретінде ша-
мамен 7 мың жыл бұрын пайда болды. Ал ғы-
лым ретінде ХІХ ғасырдың соңында, кәсіпорын-
ды басқару саласындағы зерттеулер ғылыми 
мектептер мен бағыттардың құрылуына негіз 
болғанда пайда болды. Ғылыми менеджменттің 
негізін салушы белгілі ағылшын ғалымы Фред-
рик Уинстоу Тэйлор (1856 – 1915).Осы кезеңдегі 
менеджменттің негізгі бағыттары (мектептері):

-Тейлор,Гильберт және т.б. ғылыми басқару 
мектебі (1885-1920) еңбектің ұтымдылығы, ма-
териалдық қызығушылық тиімділігінің жоғары-
дауына әкеледі;

-Файоль,Вебер және т.б. классикалық мек-
тебі (1920-1950)-басқарудың жан-жақты 
принципі;

-Маслоу және т.б. адамдық қатынастар мек-
тебі (1930-1950) – адамдар арасындағы  қарым 
– қатынастар;

Мейрамханада қызмет көрсету үлгісі «на-
рық сегментінен» басталып, сағат тіліне қарсы 
бағытта «қызмет көрсету концепциясы», «қыз-
мет көрсету жүйесі», «түр,бейне»  түсініктеріне 
әкеледі. Бұл жерде «түр, бейне» басшылар-
дың қызметкерлер құрамына, тұтынушыларға, 

ресурстарды жеткізушілерге әсер ете алатын 
ақпараттық құралы ретінде қарастырылады. 
Мейрамхананың имиджі оның даму болаша-
ғы мен нарықтағы жағдайына әсерін тигізеді. 
Мейрамхананың мәдениеті мен философиясы 
оны бақылауда, қолдауда және әлеуметтік даму 

Егер де сіз өз бизнесіңізді басқармасаңыз, 
бизнесіңіз сізді басқарады.

Б.Форбс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет көрсету 
концепциясы 

Түр, бейне Қызмет көрсету жүйесі 

Мәдениет және 
философия

Нарық сегменті 

Сурет 1 - Мейрамханадағы қызмет көрсету менеджментінің үлгісі [1].
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үдерісінде маңызды орын алады. Мейрамхана 
философиясының қалыптасу процесі менедж-
мент қызметін зерттеу  барысында толығырақ 
ашылады. 

Қазіргі таңда көптеген ғалымдардың  
пікірінше менеджменттің негізгі төрт функция-
сын кәсіпорынның барлық түріне қолдануға 
болады:

Суреттен жоспарлау  -  алға қойған мақсат 
пен оларға жету жолдарын, басты бағыттары 
мен құралдарын анықтайтын үдеріс екендігі-
не көз жеткізуге болады. Ол мейрамхананың 
белгісіздік факторының азаю есебінен бола-
шақта тиімді қызмет етуі мен дамуына мүмкіндік 
береді. Жоспарлау бірнеше қызмет түрінен 
ең тиімді біреуін таңдаумен тығыз байланыс-
ты. Жоспарлау процесі кезінде қабылданатын 
шешімдер бір-бірімен тығыз байланысты, бір-
біріне әсер ететін, бір-бірін толықтыруды қажет 
ететін күрделі жүйені құрайды. Сондықтан мей-
рамхананың потенциалы мен оның мүмкіндік-
терін максималды түрде пайдаланатын опти-
малды байланысты іздеп табу қажет [2].

Бизнес-жоспар - жоспарлаудың басты эле-
менті. Инвестиция мен есеп беру құжатының  
басты  дәлелі болатын - бизнес-жоспар. Мей-

рамхананың бизнес-жоспарын анықтап жасау 
инвесторлар тарапынан олардың инвестиция-
ларының тұрақты болуы мен компания басқа-
рушыларының сеніміне ие болуды мақсат етіп 
қояды. Бизнес-жоспардың мерзімі – 3-5 жылға 
жасалады. Ол мына бөлімдерден тұрады:

 ▪ нарыққа талдау жүргізу және марке-
тингтік стратегия;

 ▪ өнімдік стратегия;
 ▪ өндірістік стратегия;
 ▪ фирманы басқару жүйесінің және 

меншіктің дамуы;
 ▪ қаржылық (экономикалық) стратегия.

Жоспарлау функциясы негізінде бірнеше 
қосалқы функцияларды бөліп қарастырады: 
болжау және мақсат қою. Болжау деп мей-
рамхананың мүмкін болатын дамыту бағытта-
рын туралы ғылыми негізделген болжам.

Әр түрлі деңгейдегі мақсаттар иерархиясы 
мен олардың байланысын анықтау нәтижесін-
де «Мақсаттар ағашы» пайда болады.  Тұрғы-
зылған ағаш мақсаттардың бір-бірімен тығыз 
байланыстылығын және нақты  мақсатқа қол 
жеткізу үшін қандай көмекші мақсаттар жүзеге 
асырылу керектігін айқын көрсетеді. 

Алға қойған мақсаттарға жету мен жоспар-
ды орындау ұйымдастыру қызметінсіз жүзеге 
аспайды. Ұйымдастыруға мейрамхананың құ-
рылымын құру және алға қойған  мақсаттарға 

жету үшін оның бөлімдерінің өзара өсері мен 
үйлесімдігін қамтамасыз ету жатады.

Ұйымдастыру құрылымына кіреді:
 ▪ кімнің қандай жұмысты атқаруға міндетті 

және кімнің қандай нәтижеге жауапты 
екендігін  анықтап көрсету;

 ▪ міндеттерді дұрыс бөлмеумен байла-
нысты мейрамханадағы қызметтің  жұ-
мыс жасауына кедергі келтіретін қиын-
дықтарды жою;

 ▪ басқарушылық шешімдердің тиімді қа-

 
 
 
 
 

 
жоспарлау бақылауұйымдастыру ынталандыру

Менеджмент функциялары

Сурет 2 -  Менеджмент функциялары

Сурет 3 - «Мақсаттар ағашы»[1]

 
Мейрамхана миссиясы

Стратегиялық мақсаттар

Тактикалық мақсаттарТактикалық мақсаттарТактикалық мақсаттар 

Жедел мақсаттар Жедел мақсаттарЖедел мақсаттар
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Сурет 4 - Қызметкерлерді ынталандыру механизмі [1]

былдануына әсер ететін айқын коммуни-
кациялық желілермен қамтамасыз ету[1].

Ынталандыру (мотивация) – қызметкерлер-
ге өз міндеттерін нәтижелі орындату мақсатын-
да олардың еңбекке деген құлшынысы мен ішкі 
ынтасын оятып, жандандыру. Бұнда тек эконо-
микалық ғана емес, сонымен қатар психоло-
гиялық аспект орын алады. Адамдардың мі-
нез-құлқына әсер ететін әртүрлі себептер оның 
ынталандыру құрылымын құрайды, ол тұрақты 
болып келеді, бірақ мақсатты түрде өзгерістер-
ге беріледі. Мысалы, тәрбие беру барысында. 
Әр адамда ол жеке дара болып келіп, әртүрлі 

факторлармен негізделеді. Қызметкерді ынта-
ландыруға әсер етеді:

 ▪ оның жеке қасиеттері мен өз-өзін ынта-
ландыруы;

 ▪ басқарушы қоятын талап;
 ▪ басқарушының мінез-құлқы (оның қабі-

леті, басқару тактикасы);
 ▪ қызметкердің ұжымы;
 ▪ ұжымдық мәдениет және кәсіпорынның 

құрылымы;
 ▪ жалпы еңбек атмосферасын, құндылық-

тар мен қағидаларды қалыптастыратын 
қоғам.

Бақылау-мейрамхана жұмысының нәти-
жесін сандық және сапалық бағалау мақсатын-
да жүргізілетін басқарушылық қызмет.Бақы-
лауға жоспарланған нәтижелер мен нақты қол 
жеткен нәтижелердің сәйкестігін анықтау және 
фирма қызметтеріне түзету енгізу жатады. Бас-
қарушылық бақылау екі ұйымдастырушылық 
деңгейде жүргізіледі. Операциялық бақылау  
кезінде менеджерлер физикалық, қаржылық, 
ақпараттық ресурстарды ұйымдастырушылық 

мақсатқа жету үшін қолданады. Басқарушылық 
бақылаудың екінші бағыты – сыртқы бақылау. 
Мұны корпорация мен бизнестіің стратегиясы-
на жауапты менеджерлер қолданады, сондық-
тан оны стратегиялық бақылау деп атайды. [1]

Зерттеу барысында адамдар арасында  
сауалнама жүргізілді. Жалпы сауалнама 60 рес-
пондент арасында жүргізілді. Жауап алынған 
респонденттердің 47% ер адамдар, 53% әйел 
адамдар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ішкі ниет – түрткі (қызметке 
саналы түрде тұлғалық ынталану)  

Қажеттілікті қанағаттандыратын қызмет 
қорытындысы: 

1. Толық қанағаттандыру 
2. Жартылай қанағаттандыру 
3. Қанағаттандырудың болмауы 

Қызмет (тұлғаның жеке 
қасиеттері ашылатын) өз-

өзін ұстау мәнері 

Сыртқы ояну ( таңдалған 
объектінің қажеттілікті 
қанағаттандыру қабілеті)

Мақсат (қажеттілікті қамтамасыз  
ету үшін саналы түрде  таңдалған 

құрал) 

Қажеттілік (мұқтаждық, 
қамқорлық) 
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35%
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студент қызметкер жұмыссыз зейнеткер

 

Сурет 5 - Жауап берген респонденттердің жынысы Сурет 6 - Респондентердің жас мөлшері

Сурет 7 - Жауап берген респонденттердің 
атқаратын қызметтері

Сауалнамаға жауап беру барысында 
әйел адамдар ер азаматтарға қарағанда 
белсендірек болды.

Сауалнамаға қарап төмендегідей қоры-
тындылар жасауға болады:

Кестеден тұтынушылар жалпы менеджмент 
туралы хабардар екендігіне көз жеткізуге бо-
лады және мейрамхана бизнесіндегі менедж-
менттің атқаратын рөлі зор екендігіне сенеді, 
бақылау менеджмент функциясы ретінде қо-
салқы рөл атқарады деген көзқараста, соны-

мен қатар инвестиция  бизнесті жоспарлауға 
әсер ететін негізгі фактор екендігі анықталды, 
олардың ойынша мықты менеджер  білікті жә-
не білімді қасиеттерге ие болуы қажет екендігі 
белгілі болды.

1. Менеджмент ұғымымен 
таныссыз ба?

Ия
58%

Жоқ
16%

Жартылай
26%

2. Мейрамхана бизнесіндегі 
менеджменттің атқаратын 
рөлі

Маңызды рөл
75%

Ешқандай рөл 
атқармайды
11%

Жауап беруге қиналамын
14%

3. Бақылау менеджменттің 
функциясы ретінде қандай 
орынға ие

Негізгі рөл
36%

Қосалқы рөл
46%

Рөл атқармайды
18%

4. Бизнесті жоспарлауға әсер 
ететін негізгі 
фактор

Инвестиция
56%

Байланыс
28%

Инновация
16%

5. Сіздің ойыңызша 
мықты менеджер қандай 
қасиеттерге ие болуы керек?

Білікті, білімді
56%

Мәдениетті, тәрбиелі
20%

Талапты, қатал
24%

1-кесте. Зерттеу қорытындысы
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Сурет 8 - Мейрамхана бизнесіндегі менеджменттің рөлі

Сурет 9 - Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент пайызбен есептегенде қандай 
деңгейде жүзеге асып жатыр?

Сурет 10 - Қызметкерлердің ынтасын арттыру мақсатында басқарушылар қандай 
шаралар қолдануы керек?
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негізгі рөл қосалқы рөл жауап беруге 
қиналамын
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қосалқы рөл

жауап беруге қиналамын
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31%

46%

23%

бюджет саласындағы 
мамандарды

жеке кәсіпорын 
қызметкерлерін

қоғамдық тамақтану 
мекемелерінің 
қызметкерлерін

 

Сурет 11 – Қай салада қызметкерлерді ынталандыруға көбірек көңіл бөлінеді?

Адамзат қоғамының өмірінде мейрамха-
налар маңызды рөл атқарады. Адамдар мей-
рамханаларға тек қана тамақтануға ғана емес, 
сонымен қатар бос уақытын жақсы өткізу, 
көңіл-көтеру мақсатында барады. Мейрамха-
налар – тұтынушылардың дем алуына барлық 
қолайлы жағдай жасайтын орын болып табы-
лады. Біздің дәмдік, көру, есту қабілеттеріміз 
бірігіп, тағамды,  қызмет көрсету мен мей-
рамхананың атмосферасын бағалайды. 

 Менеджментке деген кең көлемдегі қо-
ғамдық қызығушылықтың пайда болуы ме-
неджменттің мектептері мен бизнес мектеп-
терінің ерекшеліктері мен дамуына байланыс-
ты. Көптеген дамыған елдердің іс-тәжірибесі 
көрсетіп отырғандай басқарудың мүндай мә-
денитті жүйесі өндірістің тиімділігін, динамика-
сын арттырады және оны тұтынушылардың әр 
түрлі талаптарына сәйкестендіреді.

Мейрамхананың табысты жұмыс істеуі көп-
теген факторларға байланысты. Кез келген 
күрделі жүйе секілді мейрамхана оны құрау-
шының ойымен басталып, бақылау және оны 
қадағалаумен аяқталады [3].

Қысқаша қорытындылай келе, мейрамха-
на  бизнесіндегі менеджмент бұл мейрамхана 
бизнесінің тиімділігін жоғарылату мен пайда-
ны молайту мақсатында қолданылатын прин-
циптер, әдістер және өндірісті басқару амалда-
рының жиынтығы. Нарықтық экономика мен 
жаһандану жағдайында елімізде кез  келген 
мейрамхананың  әлеуметтік – экономикалық 
тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін ме-
неджменттің қазіргі кездегі түрлері мен әдіс-
терін тәжірибеде пайдалану мәселелері ерек-
ше мәнге ие болып отыр.

Менеджменттің негізгі мақсаты - басқару-
дың оңтайлы жүйесі есебінен пайда табу. Де-
мек, менеджмент бизнеспен, кәсіпкерлік қыз-

метпен, қатаң бәсекелестік жағдайында дамы-
ған нарықтық қатынастары бар елдердегі биз-
неспен, кәсіпкерлік қызметпен тығыз байла-
нысты. Дамыған елдерде менеджмент өндіріс 
нәтижелілігін көтеруде маңызды факторлар-
дың бірі болып саналады. Салыстырмалы түрде 
қосымша қаржысыз аз шығынмен жоғары нә-
тижеге жетуге болатындықтан менеджментке 
соңғы жылдары ерекше мән беріп жүр. Жалпы 
зерттеу жүргізудің нәтижесінде келесідей мә-
селелер анықталды: респонденттер менедж-
мент ұғымымен таныс, бірақ әлі де жеткілікті 
дәрежеде емес және мейрамхана бизнесіндегі 
менеджмент дұрыс жүргізіліп жатқан жоқ де-
ген ойда,  бақылау менеджменттің функциясы 
ретінде қосалқы рөл атқарады деп ойлайды. Ал 
басшылық қызметкерлерді ынталандыру үшін 
жағымды атмосфера тудыру керек. Бұл биз-
нестің алға қарай табысты дамуына өз септігін 
тигізеді. Сонымен қатар қызметкерлерді ынта-
ландыруға жеке кәсіпорындарда көбірек көңіл 
бөлетіні анықталды. Респонденттердің ойын-
ша мейрамхана бизнесіндегі менеджмент тек 
50%-ға ғана дұрыс жүзеге асып жатыр, бұл әр 
қызметкердің өз міндетін жеткілікті дәрежеде 
атқармауынан туындап отыр. 

Осыған сәйкес келесідей ұсыныстар 
ұсынылды:

 ▪ менеджмент жайлы телебағдарламалар 
мен қызықты шоулар ашу.

 ▪ персоналдың атқаратын қызметін жеңіл-
дету, 

 ▪ шетелден немесе өз елімізде біліктілікті 
арттыратын курстардың санын көбейту. 

 ▪ мейрамхана менеджерлеріне олардың 
кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында 
шетелдік мықты кәсіби мамандармен 
жарты жылда бір рет тренинг өткізіп 
тұру. 
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Солтүстік Қазақстан облысының  
әлеуметтік –экономикалық дамуы

Айнабекова Назым
ХБА, МІ және ҚБ, 2 курс, Алматы қ.

Аймақ экономикасын дамыту - жалпы рес-
публика экономикасы дамуының базалық негізі 
болып табылады. Әлемдік тәжірибеде мемле-
кеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуына 
қарай оларды саты бойынша жіктейді: дамы-
ған және дамушы елдер. Қазақстан дамушы 
елдердің қатарында. Қазақстанның барлық 
аймақтары географиялық жағдайымен,өзінің 
ерекше табиғаты, табиғи ресурстарымен ерек-
шеленеді және өзінің айқындалған өндірістік 
мамандануына ие. Бұндай ерекшеліктер әр 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы 
мен дамуына өз әсерін тигізеді және әр өңірдің 
нақты әлеуетін анықтау арқылы республика 
экономикасын тиімді дамытуға қол жеткізуге 
болады. Мұндай даму кез-келген аймақтың ел 
экономикасының нақты жеткен жетістіктерінің 
көрсеткіші екендігін көрсетеді.

Қазақстан экономикасында маңызды орын 
алатын өңірлердің бірі – Солтүстік Қазақс-
тан облысы. Солтүстік Қазақстан облысының 
агроөнеркәсіптік кешендері республиканың 
өндірістік қорын қалыптастырудағы жетекші 
аймақ ретінде танылған. Аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуының басым бағыттары - 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді және 
өңдеу өнеркәсібін тиімді мамандандыру. Соны-
мен қатар солтүстік өңірлер темір кеніне, көмір 
мен алтынға  және тағы басқа пайдалы қазба-
ларға өте бай.

Облыстың әлеуметтік-экономикалық жағ-
дайын тану дегеніміз экономика қай салада, 
қандай деңгейде дамып жатқанын көру деген 
сөз. Өнеркәсіп, құрылыс индустриясы, энерге-
тика саласы, ауыл шаруашылығы, шағын және 
орта бизнес, құрылыс, негізгі капиталға инвес-
тициялар, халықты жұмыспен қамту, еңбекақы 
мен экономикалық белсенділік деңгейі, облыс 
бюджеті көрсеткіштерін салыстыра отырып, 
Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-
экономикалық дамуының деңгейін анықтауға 
болады.

Өнеркәсіп-өндіріс саласының 75,3%-ы өң-
деу өнеркәсібіне және 20,4%-ы электр энер-
гиясымен жабдықтау, газ, бу жеткізу және ауа-
ны кондициялауға тиесілі. Қазіргі уақытта 
облыс өндірісінің жалпы көлемінде 0,6%-ды 
тау-кен өнеркәсібі құрайды. 2011 жылы облыс 
өнеркәсібі қарқынды дамып, 2010 жылмен са-
лыстырғанда өсім 103,7%  өсті. 2011 жылы 109,2 
миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілді, 
ол 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағыдан 7,2 
пайызға көп. Негізгі капиталға құйылған инвес-
тициялар 16,7 млрд. теңгені құрады. 2011 жы-
лы 18 жаңа өндіріс пайдалануға берілді. Жаңа 
техниканы өндіріске енгізу, қолданыстағылар-
ды кеңейту мен қайта құруда 859 жұмыс орны 
құрылды. Жалпы өндіріс 13,6 пайызға өсті [1].

Ғылыми жетекшісі:
Тастандиева Н.Б., э.ғ.к., доцент

«Әлеуметтік - экономикалық жаңғырту – 
Қазақстан дамуының басты бағыты»

 Нұрсұлтан Назарбаев
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1-суреттен 2010 және 2011 жылдардағы об-
лыс өнеркәсібі салаларының өзгеру динамика-
сын көруге болады. Тау-кен өндірісі өткен жыл-
мен салыстырғанда 2 есеге, өңдеуші өнеркәсіп 
1,4 есеге, электрмен қамтамасыз ету 1,2 есеге 
өскен. Ал сумен қамтамасыз ету 0,9 есеге аза-
йып кеткенін көруге болады.  

Энергетика саласын базалық сала ретінде, 
өңірдің экономикалық және әлеуметтік қа-
жеттіліктерін энергия ресурстарымен қамтама-
сыз ете отырып, облыстың жемісті сатып алушы-
лық дамуы үшін жағдайлар жасайды. Солтүстік 
Қазақстан облысының энергетикалық кешенінің 
құрамына  «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ (ПЖЭО-2) жы-
лу энергиясы орталығын, «Петропавл Жылу 
Желілері» ЖШС — жылу және электр желілерін, 
«Солтүстік Қазақстан ЭТК» АҚ және «Көкшетау 
Энерго» ЖШС біріктіретін «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
кәсіпорындары топтары кіреді [2].

Ауыл шаруашылығына келер болсақ, 2011 
жылы соңғы елу жылдан астам уақыттағы ең 

үлкен астық өнімі жиналды — 30 млн.тонна-
ға жуық дәнді дақыл, соның ішінде 25 мил-
лион тонна бидай. Рекордтық астық өніміне 
ел өңірінің басты астық егуші ауылдық жерлері 
зор үлес қосты, соның ішінде Солтүстік Қазақс-
тан облысы 7,9 млн. тонна, әр гектардан 20,4 
центнер өнім алды. 1991 жылы егістік алаң 
58 мың га орын алған болатын, ал 2011 жы-
лы бұл көрсеткіш 5 есе ұлғайып, техникалық 
дәнді-дақылдар егісінің аумағы 300 мың га құ-
рады. 2011 жылы 10 мыңнан астам ірі қара 
мал сатып алынды,  импортты асыл тұқымды 
мал төлі, соның ішінде 2,7 мың бас Австрия-
дан, Германиядан, Канададан әкелінген. Мал 
шаруашылығы ауылдық экономиканың дәс-
түрлі өмірлік маңызды мәні бар басты сала-
сының бірі болып табылады, оны дамыту бо-
йынша жұмыс әлеуметтік-экономикалық өсуге, 
халықты сапалы азық-түлікпен қамтуға бағыт-
талған [1].

Суреттен облыстағы мал басы санының өз-
герісін байқауға болады. 2011 жылы 2010 жыл-
мен салыстырғанда мал басының азайғаны анық-
талды, соның ішінде, жылқы 8,5%-ға, ірі қара мал 
саны 35%-ға, шошқа саны 16%-ға, ал қой мен 
ешкі саны 9,1%-ға азайып кеткен. 

2010–2011 жылдардағы индустриалдық-ин-
новациялық даму аясында ауыл шаруашылығы 
саласында 14 ірі инвестициялық жоба кәсіпкер-
лердің өзінің және қарызға алған қаражаттары 
есебінен 12,7 млрд.теңгеге іске асырылды, бұл 462 
тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді  [1].

Сурет 2 – облыстың мал басының саны [1].

Сурет 3 – шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің саны
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Көрсетілген диаграммадан шағын жә-
не орта бизнес саласында облыс нарығында 
жұмыс істейтін шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектісінің саны 22067 бірлікті құрағанын 
байқауға болады. Бұл 2010 жыл көрсеткішінен 
11,5%-ға көбейген. Соның ішінде, ең көбі 76%-
ы жеке кәсіпкерлерге тиесілі, келесі орынды 
14%-бен шаруа қожалықтары алады, қалған 
10%-ы заңды тұлғаларға тиесілі. Шағын жә-
не орта бизнес кәсіпорындарында 66,9 мың 

адам жұмыс істейді; жеке кәсіпкерлікте 32,0 
мың адам; шаруа қожалықтарында 6,7 мың 
адам — белсенді қамтылғандар саны 105,5 
мың адамды құрады. Көрсеткіштің 2010 жыл-
ға қатысты артуы 5,5%-ды құрады. 2011 жылы 
сомасы 239,0 млрд. теңгенің өнімі (тауарлары 
мен қызметтері) шығарылды, бұл 2010 жыл-
деңгейінен 15,1%-ға артық. Осы көрсеткіш 
бойынша облыс республика бойынша бірінші 
орында.

1-кестеден негізгі капиталға бөлінген инвес-
тициялар көлемінің артқанын байқауға бола-
ды. Нақтырақ айтсақ, 2010 жылы инвестиция-
лар 48822,25 млн. теңгені құраса, 2011 жылы 
68980,7 млн. теңге болды. Осыдан негізгі капи-
талға салынған инвестиция көлемінің 41%-ға 
артқанын көруге болады.

Әлеуметтік және жұмыспен қамту бағдар-
ламалары бойынша облыста 2011 жылы 12308 
адам жұмыспен қамтылды. Соның 67,1%-ы, яғ-
ни 8260 адам селолық жер тұрғындары. Осы 
бағдарлама негізінде облыста жұмыссыздық 
деңгейі 5,8%-дан (2010 жылы) 5,4%-ға (2011 
жылы) дейін азайды. 2002–2011 жылдар ара-
лығындағы 9 жыл ішінде бір қызметкердің 
орташа айлық номиналды жалақысы 4,5 есеге 
көбейіп, 2011 жылы 61 589 теңгені құрады. Об-
лыс бойынша орташа жалақының максималды 
көрсеткіші 96973 теңге - бұл қаржылық және 
сақтандыру қызметкерлерінің еңбекақысы. 
Ауыл, орман және балық шаруашылығы қыз-
меткерлерінің орташа 44739 теңге жалақысы 
облыс бойынша минималды көрсеткіш болып 
табылады. Ал білім саласы қызметкерлерінің 
орташа айлығы 54178 теңгені құрады. 

Солтүстік Қазақстан облысы бюджетінің 
соңғы жылдардағы көрсеткіштері, соның ішін-
де кірістер тұрақты оң динамикамен сипат-
талады. 2011 жылы меншікті кірістер сомасы 
20988,9 млн теңгені құрады немесе 101,6% 
(жоспар — 20665,3 млн.теңге). Кірістер бо-
йынша облыс бюджеті көлемінің едәуір өсуін 
атап өту керек. 2010 жылы шығыстар бойынша 
бюджет көлемі 71652 млн.теңгені құраса, 2011 

жылы  ол 28,5% немесе 20438,6 млн.теңгеге 
өсіп, 92090,6 млн.теңгені құраған. Артқан эко-
номикалық қаражат қазіргі кезде әлеуметтік 
сала мен адамдардың әл-ауқатын арттыру-
ға барынша көп мүмкіндік береді. Әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамытуға жіберілген шы-
ғыстар үлесі 2011 жылы 57% артты немесе 
52570,8 млн.теңгені құрайды. 2010–2011 жыл-
дары облыста «Жұмыспен қамту 2020» бағдар-
ламасын іске асыру аясында «Бизнестің жол 
картасы» табысты іске асырылды. 2011 жыл 
ішінде «Бизнестің жол картасының» барлық 
бағыттары бойынша 2010 жылдың көлемінен 
34,1%-ға артық, яғни 886966,1 млн теңге сома-
да қаражат жұмсалған [1].

Мақаланы қорытындылай келсек, мемле-
кеттің экономикалық деңгейінің дамуын мак-
родеңгейден емес, микродеңгейден жүзеге 
асыру керек, яғни өңірлерді дамыту арқылы. 

Макродеңгейде аймақтардың өз-өздерін 
реттей алмайтын қызметтері жүзеге асады. 
Мысалы, елдің қаржылық тұрақтылығын, жал-
пы мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге 
асуын, ішкі тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету. 

Солтүстік Қазақстан облысы жалпы рес-
публика экономикасының негізгі құраушы 
бөліктерінің бірі. Кез келген аймақтың дамуы 
ел экономикасының нақты жеткен жетістік-
терінің көрсеткіші.  Егер де барлық өңірлер өз 
өндірісінің экономикалық дамуында жоғары 
көрсеткіштерге жетіп отырса,онда жаңа ғасыр-
дағы Қазақстан Республикасының берік іргета-
сы қаланды деп есептеуге болады. 

Негізгі капиталға бөлінген инвестициялардың көлемі
2010 48822,25 млн.теңге
2011 68980,7 млн.теңге

Кесте 1 - Негізгі капиталға бөлінген инвестициялар

Деректер:
1. http://stat.kz/Pages/default.aspx
2. http://www.nur.kz/
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Сегодня мы должны осознавать необходи-
мость внедрения собственной концепции ме-
неджмента в предприятиях, так как она отража-
ет общую трудоспособность рабочего персона-
ла. Это можно увидеть на примерах двух самых 
ярких подходов относительно корпоративного 
поведения, менеджмента, а также самой куль-
туры поведения на предприятиях. Такими явля-
ются 2 сильнейшие школы менеджмента:

 ▪  Японская корпоративная культура
 ▪  Американская школа управления персо-

налом
Их суть отражает необходимость внедрения 

основ одной из данных школ для повышения 
эффективности работы с персоналом, а также 
для самой системы менеджмента.

В Казахстане уделяется большое внимание 
этой проблеме, так как до сих пор у нас не уста-
новилась прочная деловая культура. На это об-
ращает внимание сам Президент в своем по-
слании от 14.12.2012: «Важно поднять общий 
уровень деловой культуры и стимулировать 
предпринимательскую инициативу».

Это в свою очередь говорит о необходимо-
сти разработки собственной концепции менед-
жмента в Казахстане, которая будет учитывать 
культурные особенности нашего народа и осо-
бенности формирования предприниматель-
ства. Это нужно для повышения эффективности 
системы менеджмента, как и в крупных транс-
национальных корпорациях, так и в субъектах 
малого и среднего предпринимательства. Дан-
ная работа позволит определить концепцию 
построения менеджмента в развитых странах, 
а также выявит особенности ведения нацио-
нального предпринимательства для разработки 
собственной концепции менеджмента на осно-
ве более развитых школ.

Этикет — совокупность правил поведения, 
касающихся внешнего проявления отношения 
к людям: обхождения с окружающими, формы 
обращения и приветствий, поведение. С окру-
жающими, формы обращения и приветствий, 
поведение в общественных местах, манеры и 
одежда. Этикет составляет часть внешней куль-
туры общества. В него входят те ее требования, 
которые приобретают характер строго регла-
ментированного церемониала и в соблюдении 
которых имеет особое значение определённая 
форма поведения [1].

Деловой этикет — большинство правил ди-
пломатического, воинского и общеграждан-
ского этикета в той или иной мере совпадают. 
Отличие между ними состоит в том, что соблю-
дению правил этикете дипломатами придается 
большое значение, поскольку отступление от 
них или нарушение этих правил может причи-
нить ущерб престижу страны или ее официаль-
ным представителям и привести к осложнени-
ям во взаимоотношениях государств [1].

Корпоративная культура — сложный ком-
плекс предположений, бездоказательно прини-
маемых всеми членами коллектива и задающих 
общие рамки поведения, является оригиналь-
ной смесью из приведенных выше историче-
ских типов организационных культур [2].

Менеджмент (от английского слова 
management — управление, руководство, ме-
неджмент, администрация, дирекция, умение 
владеть) — означает разработку (моделиро-
вание), создание (организация), максимально 
эффективное использование (управление) и 
контроль социально-экономических систем [3].

Управление как социальное явление заро-
дилось очень давно, примерно семь тысяч лет 
назад, с появлением человеческого общества и 
разделения труда, но только в конце XIX века 
с развитием рыночного хозяйства, менеджмент 
выделился в самостоятельную науку. И осново-
положниками принято считать таких известных 
менеджеров как: 

Ф.Тейлор разработал принципы рациональ-
ного управления действиями рабочих;

А.Файоль заложил основы единой теории 
управления;

Г.Эмерсон создал теорию эффективной хо-
зяйственной деятельности;

Г.Форд считал, что под его руководством ор-
ганизовано такое массовое производство, ко-
торое делает управление излишним [4].

Явно прослеживается закономерность в 
развитии менеджмента:

1) собственник и управляющий компанией 
(менеджер) представлены в одном лице,

2) происходит отделение капитала от про-
изводства, тем самым возникают две 
группы: акционеры и наёмные руководи-
тели (менеджеры),

3) на следующем этапе происходит закре-
пление за каждым менеджером отдель-
ных функций,
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4) в момент зарождения корпорации про-
изошло отделение собственности от вла-
сти [5].

Концепция Американского менеджмента 
основывается на индивидуальной, предпри-
нимательской инициативе. Это есть индивиду-
ализм и конкуренция заложенная в американ-
ской бизнес идеологии

Особенности Американской 
системы менеджмента 
Духовной основой является христианская 

религия протестантской конфессии. При этом, 
она в своих доктринах сумела объединить и со-
четать в себе веру в Иисуса Христа, и необхо-
димость приоритетности научного знания, как 
главного фактора в достижении успеха эконо-
мического развития.

Отличительными особенностями современ-
ного западного менеджмента от американской 
системы менеджмента, являются:

 ▪ Особая субкультура со своими ценно-
стями, нормами и законами,

 ▪ Сумма технических приемов и методов,
 ▪ Совокупность практических действий по 

планированию, организации, мотивации 
и контролю, необходимых для достиже-
ния поставленных целей.

Японская модель менеджмента сформиро-
валась под влиянием двух факторов:

 ▪ Творческое освоение зарубежного опыта 
в области организации и управления;

 ▪ Последовательное сохранение нацио-
нальных традиций.

Японская система менеджмента признана 
наиболее эффективной во всем мире и главная 
причина ее успеха – умение работать с людьми 
[6].

Основная концепция японской системы ме-
неджмента является философия “Мы все одна 
семья”. Никакая теория, программа или прави-
тельственная политика не могут сделать пред-
приятие успешным; это могут сделать только 
люди [7]. Самая важная задача японского ме-
неджера состоит в том, чтобы установить нор-
мальные отношения с работниками, создать 
отношение к корпорации как к родной семье, 
сформировать понимание того, что у рабочих 
и менеджеров одна судьба. Компании, которые 
достигли в стране наибольшего успеха,— это те 
компании, которые сумели создать веру в еди-
ную судьбу у всех работников и акционеров. 

Особенности японской системы 
менеджмента 

 ▪ Пожизненный наем – люди, что меняют 
работу, считаются «низкосортными» 
людьми

 ▪ Система продвижения по старшинству – 
повышение идёт по выслуге лет в компа-
нии

 ▪ По фирменные профсоюзы — 1 про-
фсоюз на 1 компанию представляет ин-
тересы всех рабочих

 ▪ Единовременный наем кадров — 1 раз 
в год происходит наем работников когда 
абитуриенты заканчивают учёбу

 ▪ Непрерывное обучение кадров — посто-
янно выделяется финансирование на по-
вышение квалификации персонала. 

 ▪ Принятие решений «снизу вверх» — про-
зрачность принятия решений. 

 ▪ Программы по поддержке кадров —  ра-
ботникам дают различные пособия по 
случаю рождения детей и тому подобных 
случаев.

 ▪ Коллективно семейная культура — бла-
годаря концепции “Мы все одна семья” 
у всех  работников и менеджеров ком-
пании общий доступ к информации это 
создаёт атмосферу участия и общей от-
ветственности. 

 ▪ Понижение зарплаты идёт сверху вниз — 
когда компания терпит убытки, зарплата 
понижается от самой “верхушки” 

Сравнительный анализ японской 
и американской системы 
менеджмента.
1. Философия предприятий
Японская система — со сменой руководства 

философия предприятия не меняется. Кадры 
остаются в связи с «Пожизненным наймом».

Американская система — со сменой руко-
водства внутри предприятия сменяются другие 
руководящие работники.

2. Основные цели предприятий
Японская система — рост благосостояния 

всех работников предприятия.
Американская система — рост благо-

состояния предприятия и индивидуальных 
вкладчиков.

3. Кадровая политика предприятий
Японская система — наем выпускников ВУ-

Зов и школ, повышение квалификации, обуче-
ние внутри фирмы без отрыва от производства. 
Продвижение по карьерной лестнице происхо-
дит по выслуге лет. Оплата труда зависит от воз-
раста и стажа работы на данном предприятии.

Американская система — наем через рынок 
труда, нацеленный на индивидуальный карьер-
ный рост соискателя,  при найме происходит 
проверка кадра на соответствие вакантной 
должности методом различных оценок знаний 
и тому прочих экзаменов. Оплата труда проис-
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ходит в зависимости от индивидуальных заслуг 
и результатов работника.

4. Организация труда.
Японская система — очень большое внима-

ние уделяется низшим звеньям производства. 
Используется система Канбан («точное время»). 
Очень жёсткий контроль на всех этапах про-
изводства всеми работниками предприятия. 
Обязанности работников строго не регламен-
тированы, работают под девизом «действуй по 
ситуации».

Американская система — адаптация конеч-
ного продукта с внешней средой на первом ме-
сте. У работников чёткий регламент. Зарплата 
зависит от должности, выполняемой работы и 
уровня квалификации, устанавливается в связи 
со спросом и предложением на рынке труда.

5. Стимулирование работников
Японская система — при благоприятном фи-

нансовом положении премии выплачиваются 
два раза в год. Выплаты и льготы из социальных 
фондов: частичная или полная оплата жилья, 
расходы на медицинское страхование и обслу-
живание, отчисления в пенсионные фонды, до-
ставка на работу транспортом фирмы, органи-
зации коллективного отдыха и прочее.

Американская система — стимулирование 
работников значительно ниже, чем в Японии, 
хотя доход президента крупной американской 
корпорации в среднем в три раза выше, чем 
президента японской фирмы. 

6. Внутрифирменное планирование
Японская система — внутрифирменные от-

деления имеют планы на три года, включаю-
щие в себя инвестиционную политику и меро-
приятия по внедрению новой техники, а также 
перспективные планы на 10— 15 лет. Планы 
разрабатываются по принципу скользящего 
планирования отделениями фирмы. В плане 
отделения показывается объем производства, 
количество продукции в натуральном выраже-
нии, прибыль, штатное расписание, перечень 
поставщиков.

Американская система — процесс плани-
рования децентрализован. Отделениям пла-
нируются основные финансовые показатели, 
затраты на производство, сбыт и научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты  которые могут корректироваться в течение 
года. По каждому новому виду продукции ис-
пользуются «стратегические хозяйственные 
центры.

7. Финансовое планирование
предприятий
Японская система — часть прибыли отделе-

ния (до 40%) используется им самостоятельно 
прибыль направляется на рационализацию 
производства, на сокращение материальных 
затрат и внедрение новых ресурсосберегаю-
щих технологий, на модернизацию оборудова-
ния широкое привлечение заемных средств.

Американская система — администрация 
фирмы перераспределяет прибыль между от-
делениями расширение производства за счет 
покупки (поглощения, слияния) других корпо-
раций самофинансирование корпораций [8].

Таким образом, нам следует перенять аме-
риканскую модель менеджмента, так как, для 
нашего народа японская система не подходит в 
связи с нашим  западным мышлением. Но  нам 
следует перенять японский опыт в создании 
своей собственной концепции путём введения 
американских методов, так как это делала Япо-
ния. По моим прогнозам через 20 лет, у нас уже 
зародится своя собственная вполне респек-
табельная и эффективная концепция ведения 
менеджмента в Казахстане и СНГ. Так как мы 
имеем ряд схожих проблем с СНГ, например: 
таких как  перенятая с искажениями семейная 
концепция менеджмента Японии (прямое под-
чинение не предприятию, а топ менеджеру), 
сращивание политической власти и бизнеса 
(что является удобным путём для расхищения 
бюджетных средств через тендеры), а так же 
коррупция и большое количество неквалифи-
цированных кадров.
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Значение стратегическое управление стре-
мительно возросло в последние десятилетия. 
Всему виной быстро меняющейся окружающая 
среда. Все понимают, что без стратегического 
управления не выжить в высоко-конкурентной 
борьбе. В прошлом, возможно, многие компа-
нии и могли выживать, опираясь на текущей 
деятельности. Но в наше высокотехнологичное 
время, хотя и не забывая о рациональном ис-
пользовании ресурсов в текущей деятельности, 
без стратегической подготовки компанию ожи-
дает крах. Стратегическая направленность по-
зволяет предприятию адоптироваться под бы-
стро меняющиеся внешние условия.

Стратегическое управление – это деятель-
ность, целью которой является достижение 
главных задач организации. Последние должны 
быть определены с учётом возможных измене-
ний внешних условий и потенциала компании.

Стратегическое развитее предприятия пони-
мается как разработка таких мероприятии ис-
полнение, которых приведут ее к стопроцентно-
му успеху. Раньше считалось, что большая ком-
пания имеет большие шансы в конкуренции, но 
в наше время это понятие устарело. И можно 
сказать, что в нынешнее время побеждает тот, 
кто быстро умеет подстраиваться под внешние 
условия.

Человеческий потенциал является неотъем-
лемой частью стратегического развития пред-
приятия. Управление кадрами является очень 
важным пунктом в построение стратегии.

Анализ рынка, показывает, что нет едино-
го стандарта по разработке стратегии. Каждое 
предприятие является по своему уникальным 
так же и процесс разработки стратегии для каж-
дого свой. Есть много факторов влияющих на 
него, такие как бренд, потенциал, конкуренты, 
материалы, рынок и так далее.

Термин «стратегический менеджмент» был 
введён в 60-70-х гг. ХХ в. для того, чтобы от-
ражать отличие управления, осуществляемого 
на высшем уровне, от текущего управления на 
уровне производства. В 1965 году И. Ансофф 
подверг сомнению прежние методы долго-
срочного планирования и предложил модель 
стратегического планирования. Хотя в создание 
стратегического менеджмента, как новой дис-
циплины, внесли вклад многочисленные ав-
торы, к пионерам относят Альфреда Чандлера 

(Alfred D. Chandler, Jr.), Филипа Зельцника (Philip 
Selcnik), Игоря Ансоффа (Igor Ansoff) и Пите-
ра Друкера (Peter Drucker). Существует десять 
принципиально отличных систем знаний о стра-
тегическом менеджменте, носящих названия 
«Школы стратегического менеджмента»: Шко-
ла дизайна, Школа планирования, Школа по-
зиционирования, Школа предпринимательства, 
Когнитивная школа, Школа обучения, Школа 
власти, Школа власти, Школа внешней среды, 
Школа конфигурации.

Шендел и Хаттен рассматривали его как 
«процесс определения и (установления) связи 
организации с ее окружением, состоящий в реа-
лизации выбранных целей и в попытках достичь 
желаемого состояния взаимоотношений с окру-
жением посредством распределения ресурсов, 
позволяющего эффективно и результативно 
действовать организации и ее подразделени-
ям». По Хиггенсу, «стратегическое управление — 
это процесс управления с целью осуществления 
миссии организации посредством управления 
взаимодействием организации с ее окружени-
ем» (Higgens, p. 3), Пирс и Робинсон определяют 
стратегическое управление «как набор решений 
и действий по формулированию и выполнению 
стратегий, разработанных для того, чтобы до-
стичь цели организации» (Pearce and Robinson, 
p. 6). Существует еще целый ряд определений, 
которые делают упор на, те или иные аспекты 
и особенности стратегического управления или 
же на его отличия от «обычного» управления.

Так же как и другие методы управления 
предприятия, стратегическое управление имеет 
свои минусы. Минусами являются то, что буду-
щее невозможно предугадать. В независимости, 
насколько детально разбит план либо насколь-
ко хорошо проанализирован рынок все равно 
есть такие факторы, которые предугадать не-
возможно. К минусам можно отнести, что нет 
определенных правил, методик для составления 
стратегии. Так как оно понимается только как 
подготовленность к будущему. Оно понимается 
каждым менеджером и в каждой компании по-
разному.  Так же требуется много усилий и боль-
шие затраты для того чтобы предприятие нача-
ло перестраивается под стратегическое управ-
ление. Сильно ухудшает ситуацию, если испол-
нение стратегии не совпадает самой стратегии. 

Процесс формирования стратегии компании 
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по И.С. Пелимской  включает следующие этапы:
1. Анализ сценариев развития отрасли для 

прогнозирования основных результатив-
ных показателей деятельности предприя-
тия. На этом этапе оценивается общее на-
правление развития отрасли в целом. То 
есть анализируется внешние и внутрен-
ние факторы, на основе которых будет со-
ставляться общий показатели по отрасли. 

2. Диагностика инновационных возможно-
стей предприятия. Смысл этого этапа за-
ключается в том, насколько технологичен 
процесс производства, технологическая 
оснащенность и так далее. В зависимо-
сти от этого можно выработать стратегию. 
Если технологически отстает, то пред-
приятие будет уступать в коммерческой 
борьбе. А внедрение новых технологии 
позволит не только улучшить качество, но 
и цену на товары.

3. Формирование главной стратегической 
цели инновационного развития предпри-
ятия на основе анализа сценариев раз-
вития отрасли и диагностики инноваци-
онных возможностей. Здесь описывается 
будущее состояние предприятия в общих 
чертах. Оно составляется на основание 
уже проведенного анализа сценариев то 
есть на оценке отраслевого развития. 

4. Учет объективных ограничений в дости-
жении желаемых параметров стратегиче-
ской позиции предприятия. Смысл этого 
этапа заключается в том, что вне зависи-
мости от возможностей предприятие не 
абсолютно свободен в выборе стратегии. 
Есть много ограничителей к которым от-
носятся такие как: макроэконо-мические 
факторы, уровень развития техники и тех-
нологии, размер собственного капитала 
компании, а также другие объективные 
ограничения.

5. Формирование системы основных стра-
тегических целей, обеспечи-вающих до-
стижение ее главной цели, и их взаимо-
увязка путем построения «дерева целей». 
На этом этапе с учетом объективных огра-
ничении идет построение конкретных це-
лей. Цели должны быть четкими и крат-
кими. А после этого происходит создание 
вспомогательных целей. Все цели должны 

быть лаконично связаны и разбиты по 
значимости и связаны. 

Финансовым закреплением стратегии может 
служить бюджет компании, который в зависи-
мости от продолжительности стратегии может 
быть рассчитан на один и больше лет. 

Есть много видов анализа для составления 
стратегии предприятия. Такие как Свот анализ, 
анализ организационной культуры, метод ана-
лиза среды, матрица возможностей, матрица 
угроз и другие.

Так же есть рад принципов на которых осно-
вывается стратегическое управление: научность 
в сочетании с элементами искусства; гибкость 
стратегического управления; целенаправлен-
ность стратегического управления; единство 
стратегических планов и программ;создание не-
обходимых условий для реализации стратегии.

К числу стратегических решений можно 
отнести:

 ▪  реконструкцию предприятия; 
 ▪  внедрение новшеств; 
 ▪  выход на новые рынки сбыта; 
 ▪  приобретение, слияние предприятий.

Стратегические решения имеют отличитель-
ные особенности. Основные из них: 

 ▪ инновационный характер; 
 ▪  направленность на перспективные цели и 

возможности; 
 ▪  сложность формирования при условии, 

что множество стратегических альтерна-
тив неопределенно; 

 ▪  субъективность оценки; 
 ▪  необратимость и высокая степень риска.

После утверждения стратегии подходит этап 
реализации. Под реализацией понимается вне-
дрение сформированных идей. Попутно ведет-
ся контроль и корректировка. Дальше идет этап 
анализа, то есть сбор информации для опреде-
ления достижения тех или иных поставленных 
целей. 

Для достижения конкретных целей можно 
действовать по-разному. Например, для увели-
чения прибыли можно достичь за счет оптими-
зации издержек. Но также можно достичь той 
же цели за счет улучшения качества продукта и 
соответственно увеличение цены на нее. Из это-
го можно понять то, что цель отвечает на вопрос 
что надо делать, а стратегия отвечает на вопрос 
как. Выбор той или иной стратегии обозначает 
выбор средств, с помощью которых организа-
ция будет решать стоящие перед ней задачи.

Источники:
1. И.С. ПелымскаяВестник УрФУ. Серия экономика и управление. № 3/2012 Стратегическое 

управление как инструмент устойчивого развития предприятия
2. О.С. Виханский МОСКВА 1998 Стратегическое управление 
3. http://www.asiacg.ru/strategiya.html
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 Abstract
The article tries to link the experience students 

have gained studying some courses with the 
opportunity to explore the knowledge in the future. 
Also, here is the attempt of students to point out 
on the importance of student’s proactive actions 
they can undertake in order to help them first, and 
bring the benefits to the whole society. The article 
is intended to discuss the idea of organizing a 
company that is going to be established by young 
people who are concerned about their future 
and the future of their peers. This idea has been 
proposed during completing a student project. 

Introduction
Annually thousands of students are graduated 

from universities in Kazakhstan. Approximately 
every fifth student faces the problem of seeking 
a job. According to the data of the Agency on 
Statistics of the Republic of Kazakhstan the number 
of people that finished school in 2011 was 201.3 
thousand. The amount of people that entered the 
universities was 171.1, and that was only the 85% 
of people entered universities respectively. Also 
the total number of students that graduated from 
universities in 2011 was 160.9. And only 80.45 
thousand out of that number could find a job 
by themselves [1]. That means that employment 
agency is really helpful and demanded for students. 

In universities sophomore students had some 
courses that designed to develop their skills for 
future profession. Among these they study the 
Marketing course that is devoted to help the 
students to be acquainted with main marketing 
concepts and develop the students’ imagination 
by proposing new ideas with which they would like 
to deal in the future. Besides the ideas should be 
authentic, they should serve the society and make 
the society’s better-off developing.

Marketing for a real life
The project was called “Developing a Product” 

and was intended to teach students how to 
deal with the main marketing concepts. Among 
them the concept of 4Ps is the most famous and 
important in studying any businesses’ activity. 
Let’s consider the major marketing aspects related 
to our project in closer manner.

Research and analysis of markets
Before entering the market, firms and other 

economic subjects should understand surrounding 

environments and do marketing research first. 
According to one that was conducted by our 
team, it was found out that approximately 85% of 
pupils enter the university, but no more that 50% 
of entrants can find preferable job by themselves. 
[2] This statistics proves that our country is in need 
of an agency that would help young generation to 
find a place “under the Sun” or an appropriate job.

In the project we made a SWOT analysis for 
better understanding of necessity of our product 
and investigating market position. SWOT analysis 
consists of four main parts: Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats of a studied object [3]. 
To strengths of our company we can refer the 
readiness of the company’s personnel to help 
students to find a good and prestigious job that 
will satisfy them and decrease the unemployment 
rate and later assist to the growth of the economy. 
As the weak side we can state that the young 
company does not have enough experience 
that could a cause of some possible failures. 
Strengthening the job creation in the country, 
economic growth, technological development and 
increase in unemployment – all this factors are the 
opportunities. An economic crisis and increase 
in the unemployment rate in the country can be 
considered as threats. 

Our target audience consists of students and 
people that have graduated the university. Usually 
they are very active, full of energy, motivated to 
make a brilliant career. Students are also young 
and enthusiastic people; they have definite goals 
and aims and they really want to reach them. 
And we want to help them to make their dreams 
come true. It is defined that students that have 
just graduated from a university refer to a group 
of consumers of a certain age. To make it more 
effective and useful we found out that customers, 
in their own turn, need to get highly-qualified 
help and personal approach for everyone. Also 
they need to get a job as they want and get it in 
the prescribed time. The next step is to identify in 
which situations they need our product. 

Who are the suppliers? They are employers. And 
who are competitors? There is no any agency like 
ours. Due to this fact we can consider ourselves as 
monopolists. Co-operation with various firms will 
play a big role in the development and success of 
the agency. That is why our employment agency 
for students has cooperation with many successful 
companies. 
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Product
As it is defined in the Philip Kotler’s book “a 

product is anything that can be offered to a market 
for attention, acquisition, use or consumption that 
might satisfy a want or need. It includes physical 
objects, services, persons, places, organizations 
and ideas”[4].

Knowing the product is very important for 
businesses. Products have a few levels and these 
levels differ in terms of their nature. The main idea 
of any product is its main benefit for customers. 
But other features of a product should be 
considered with not less attention. One of them is 
the product’s name, which should reflect the main 
idea and benefit.

After a great quantity of thoughts that had 
come to our minds about how to name our 
company, we decided that the “Bright Future” 
would be the best one, because our company 
helps young generation to build its own bright 
future. The main aim of our company is to help to 
find a job for students who want to work. The aim 
is not only about providing students with jobs and 
getting some profit, but also to help the economy 
of our country to grow.

Price
Price for our services will constitute 20% from 

the first payment to a client. This figure is a fixed 
one and this means that if we find a good, highly 
paid work to our customers, then the profit coming 
to our agency will be also high[5].

Also in order to successfully enter the market 
we should make some calculations about cost of 
production and demand of the product. We can 
say that in average we will spend about 2 500 000 
tenge on salary for our staff and 500 000 tenge 
for other costs. 500 000 tenge include: tax, rent of 
building and public services.

There were some calculations we have applied 
in our research. The calculations were needed to 
understand how would situation change if the 
number of students changed in regards to the 
growth of the company. We also intend to define 
what number of students will be more appropriate 
for the company that wants make some profit 
from that activity. 

To find out the demand of the product we use 
the formula of the Elasticity. In our case we have 
calculated the Elasticity referring to the formula: 

E = (100 - 76) / (30000 - 29979) = 24 /17 = 1.14.
So, 1.14 is more than 1, that’s why demand is 

elastic in the case if we predict that there would 
appear competitors in the future. But if we will not 
predict it, because we are monopolists, we can say 
that demand is inelastic. 

Place
The agency has many branches located in major 

universities in our city. The head office is located in 

the administrative and residential complex “Nurly 
Tau“, which is located next to the residence of the 
President of the Republic. [6] It was revealed that 
the location of our head office would give us a lot 
of opportunities: 

1. there are offices of major companies lo-
cated in the buildings of the complex: JSC 
“Kazneftehim”, JSC “National Bank”, JSC “ATF 
Bank”; representation of the Mitsubishi Cor-
poration, Corporation “Basis-A” and others. 
This gives us the opportunity for new and 
profitable collaboration. 

2. the buildings of the complex are located in 
the center of the city and for the customers 
it is easy to reach our office. 

After analyzing the situation we have derived 
three main aspects of distributions. We do not 
have any market intermediaries, but we are the 
intermediaries between the companies we are 
collaborating with and students that will work in 
these companies (1).  Using B2B channels we have 
a direct communication with our consumers (2). 
And the last one is a legal consideration, the main 
point of which should be a presence of the license 
(3) [7].

Despite the fact that in the world market a 
product that is very similar to ours has already 
existed for a few decades and is on the stage 
of growth, in Kazakhstan, it is new and has not 
yet developed. That is why it is on the stage of 
introduction. In order to make people acquainted 
with the product we have to conduct some 
promotional campaign. This is considered to be 
the fourth main component of the marketing mix.

Promotion
There are several tools of promotion; among 

them advertising is probably one which is better 
known and attainable by people. Advertising 
plays an important role in the development of the 
product and attraction large number of customers 
is the main objective for the current moment. It 
means that the objectives of our company are: 1 
- present our product to the customers; 2 - show 
main features; and 3 - increase the number of 
clients.

For budgeting we use about 900 000 tenge 
out of 10 000 000 tenge of our opening capital. 
A large portion of the money we use for video 
advertisement that is shown on television as the 
most popular type of media because almost every 
person in our country watch TV and it can reach 
huge audience. Other money from the budget we 
use for advertisement in newspaper, for booklets 
and posters which are distributed in universities 
to allow students knowing about our agency. In 
our message strategy marketing messages reach 
targeted audience through a variety of ad media 
and it also involves personal selling. 
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We would also use the Internet and newspapers 
as proper channels through which the audience 
could be communicated. Nowadays a huge 
number of students, which are considered to 
be target audience, uses the Internet for many 
reasons. One of which is to find out definite 
information. That’s why it is really convenient and 
effective for employment agency to activate the 
advertising in the Internet. Initially, it is necessary 
to start up the video-advertising on TV and to put 
it in the Internet. To advertise our product we have 
created a page on social network, where people 
can get acquainted with our agency. So, they will 
talk to each other, discussing all what they know 
about our product. Some of them, for whom we 
have already found a job, will tell to others about 
us. The most important fact is that they will talk 
about us a lot. This kind of storytelling is called 
“Word-of-mouth”, and this is a very influential tool 
of promotion. 

Also, to attract customers, “Bright Future” 
intends to work with them directly. Employees 
of the agency will visit the Universities and will 
immediately know who wants to get help in finding 
a job. This will help agency to work with students 
individually and answer their questions. One of the 
main aims of agency is to try to make everything 
to introduce target audience with the product, to 
attract people to obtain it and to prove them that 
they have made the right choice. 

Conclusion
Now when the economy of Kazakhstan has 

become modern and has obtained the shape of 
the market more and more companies are now 
looking for qualified people and more and more 
graduates are searching for good jobs. In this 
competitive situation it is absolutely necessary to 
have someone who could help these economic 
entities to meet.

Modern students need to be prepared to work 
properly and utilize not only theoretical knowl-
edge but also be able to possess some practical 
skills that would help them to find their “right 
place” in the future work. So, we can see that com-
pleting projects can benefit the future specialists 
by its practical implication. Working on the project 
we studied some theoretical aspects, but what is 
more valuable – we could find out some practical 
implications of courses we teach.

According to all investigations, researches and 
calculations we can firmly say that our product 
will be popular, highly-demanded, profitable and 
successful. We will expand our branches and co-
operations with various companies and will rise up 
the level of the Kazakhstan economy. It would help 
to decrease an unemployment rate in the coun-
try. And we could help a lot of young students to 
make their dreams come true.

Sources:
1. Agency of Statistics of Republic of Kazakhstan: http://stat.kz/Pages/default.aspx, retrieved No-
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В настоящее время рынок ресторанных ус-
луг динамично растет и развивается. Открыва-
ется большое количество предприятий питания 
разных форматов, но не все они соответствуют 
стандартам качества и потребностям рынка. В 
связи с этим ужесточается конкуренция между 
предприятиями общественного питания.

Конкурентоспособностью предприятия на-
зывается  его превосходство над  другими 
предприятиями данной отрасли внутри стра-
ны и за ее пределами. Конкурентоспособность 
предприятия может быть оценена только от-
носительно других фирм данной отрасли либо 
фирм, выпускающих аналогичные товары (ус-
луги). Конкурентоспособность можно выявить 
только сравнением между собой этих фирм, 
как в масштабе страны, так и в масштабе ми-
рового рынка [1].

В данной работе мы рассмотрим конкурен-
тоспособность на примере пиццерий города 
Алматы. В нашей стране ежегодно открывается 
до 100 предприятий общественного питания 
и столько же закрывается. Предпосылками к 
закрытию являются дилетантский подход и за-
бота о собственной прибыли, а не о желаниях 
клиентов. Зачастую люди готовы платить боль-
ше за хорошее обслуживание и еду, вместо то-
го чтобы получать плохой сервис за меньшие 
деньги.

Мы провели оценку конкурентоспособно-
сти крупных сетевых пиццерий города Алма-
ты: DelPapa, PizzaHut и CiaoPizza, на основании 
опроса клиентов.

Выводы представлены в таблице 
SWOT-анализа.
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В опросе участвовало 118 человек, из них 
39 (33%) - женщины, 79 (67%) – мужчины. Из 

них почти 2/3 опрошенных молодые люди до 
25 лет.

Опрашиваемые оценивали указанные пиц-
церии по четырем критериям: кухня, обслужи-
вание, цена и интерьер. Как видно из приве-
денного графика, наибольшую оценку по всем 
критериям получила сеть пиццерий DelPapa. 
Выше всего клиенты оценили интерьер пицце-
рии, назвав его уютным, домашним и распола-
гающим к трапезе.

Второе место по оценкам клиентов получи-
ла пиццерия PizzaHut. В этом заведении гостям 
больше всего нравится кухня, т.к. в меню пред-

ставлен широкий ассортимент не только пиц-
цы, но и различных закусок, салатов и десертов.

CiaoPizza была оценена ниже своих конку-
рентов, т.к. уровень обслуживания не является 
высококлассным. Однако следует отметить, что 
по всем критериям данные сети пиццерий по-
лучили оценки выше средних.

На основании проведенного опроса мы 
составили SWOT-анализ для того, чтобы оце-
нить конкурентоспособность исследуемых 
предприятий.
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Pizza Hut
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Del Papa Ciao Pizza Pizza Hut
Strengths
Сильные стороны

Несколько ресторанов по 
городу
Хорошая репутация бренда у 
потребителей
Полносервисные рестораны
Цена соответствует качеству
Разнообразное меню
Отличное исполнение 
итальянских блюд
Специальные предложения для 
детей, семей и пр.
Возможность взять еду на 
вынос

Несколько ресторанов по 
городу
Доступные цены
Широкий спектр услуг 
(пиццерия, кофейня, 
банкетный зал, конференц 
зал и пр.)
Возможность взять еду на 
вынос, доставка

Хорошая проходимость фуд-
корта ТРЦ Mega
Популярность бренда
Полносервисный ресторан
Множество акций привлекают 
клиентов
Цена соответствует качеству
Разнообразное меню
Возможность взять еду на 
вынос, доставка

Weaknesses
Слабые стороны

Не у всех ресторанов 
одинаково удобное 
расположение
Блюда не итальянской кухни не 
всегда вкусные
Отсутствие доставки

Меньшая популярность в 
сравнении с конкурентами

Всего один ресторан
Расположение в верхней части 
города

Opportunities
Возможности 

Открытие новых ресторанов  Повышение качества 
сервиса
Расширение ассортимента 
блюд

Создание новых ресторанов, в 
т.ч. – на новом фуд-корте ТРЦ 
Mega

Threats
Угрозы 

Появление на рынке новых 
конкурентов

Наличие сильных 
конкурентов

Быстрый рост конкурентов 
(DelPapa)
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Как видно из приведенного анализа, все 
предприятия  имеют свои сильные и слабые 
стороны. Кроме того, каждое обладает своим 
уникальным торговым предложением, пред-
лагая клиентам различные акции, скидки и до-
полнительные услуги.  Любая из сетей имеет 

возможности для роста и развития. Конкурен-
тоспособность исследуемых предприятий пи-
тания  не вызывает сомнений, она может быть 
повышена путем проведения грамотной мар-
кетинговой политики.

Источники:
1. Матанцев А. Н. Анализ рынка: настольная книга маркетолога. М: Издательство «Альфа-

Пресс», 2009, с.535
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Сценарное планирование является одним 
из ключевых элементов стратегического пла-
нирования. Джилл Рингланд (1998) определяет 
сценарное планирование как «элемент страте-
гического планирования, который основан на 
способах и технологиях управления неопреде-
ленностями будущего» [1]. Актуальность данной 
интерпретации подтверждается периодически-
ми флуктуациями в глобальном финансовом 
мире. Недавний экономический кризис еще раз 
доказал, что не только прогнозирование буду-
щего, но и описание «сравнительно предсказу-
емого развития событий настоящего» является 
критически важным для сохранения стабильно-
сти, а иногда даже и для выживания [2]. Другими 
словами, сценарное планирование - это струк-
турированный способ, с помощью которого ор-
ганизации пытаются управлять своим будущим. 
Обычно метод сценарного планирования за-
ключается в том, что небольшая группа менед-
жеров высшего звена генерирует определенное 
количество сценариев – продуманных историй 
о том, как могут развиваться события в будущем 
и каковы могут быть последствия. Питер Шварц 
(1991) утверждал, что «сценарии помогают нам 
вовремя узнавать и адаптироваться к изменяю-
щимся обстоятельствам нашего окружения» [3]. 
По его мнению, сценарии способны помочь в 
определении будущих путей развития и выстра-
ивании правильных шагов в направлении каж-
дого из них. 

Впервые метод сценарного планирования 
широкомасштабно стал использоваться такими 
крупными транснациональными корпорация-
ми как «Моторола», «Шелл» и «Дисней» (Пьер 
Вак, 1985) [4]. Это было связано с тем, что пре-
дыдущие способы планирования претерпели 
значительный кризис. Многие организации на 
своем негативном опыте осознали, что прогно-
зы, основанные на прямых экстраполяциях из 
прошлого, зачастую приводили к ложным пред-
ставлениям. Нефтяные кризисы 70-х годов стали 
тому ярким доказательством. Другим фактором, 
который способствовал росту популярности 
сценарного планирования, стала идея о том, что 
бизнес может лучше использовать креативную 
сторону человеческой природы. Ярким приме-
ром было назначение на должность директора 
департамента планирования «Шелл» бывшего 
редактора франко-немецкого философского 
журнала Пьера Вака. 

Процент компаний использующих сценар-
ное планирование возрос после событий 11 
сентября 2001 года. Согласно исследованию 
компании «Бэйн & компани» в 1999 году около 
40% компаний использовало сценарное плани-
рование.  К 2006 году их количество возросло 
до 70% (The Economist 2008) [5]. 

В академической среде концепция сценар-
ного планирования была многократно изуче-
на. Согласно Каммингс и Ворли (2001) в связи 
с тем, что организации являются открытыми 
системами, они должны стремиться к тому, что-
бы достигнуть наилучшего приспособления к 
внешней среде [6]. Этому могут способствовать 
несколько методов, включая стратегическое 
планирование открытых систем и трансоргани-
зационное развитие. 

Многие ученые уверены, что сценарное пла-
нирование зарекомендовало себя, как наибо-
лее эффективный метод обнаружения критиче-
ских неопределенностей и исследования «сле-
пых пятен» в организациях (Кахэйн, 1999) [7]. 

Матс Линдгрен и Ханс Бандхольд в своей 
книге «Сценарное планирование: связь между 
будущим и стратегией» (2009) утверждает, что 
сценарии дают возможность управлять риска-
ми. На их основе создается система «опережа-
ющей связи с будущим». По словам авторов, 
сценарное планирование в организациях чаще 
всего ограничено попытками представить себе 
или просчитать последствия альтернативных 
решений. Систематическая работа над сцена-
риями производится редко. Многие компании 
используют метод прогнозирования, но прогно-
зы перестают быть надежными, чем дальше и 
глубже в будущее заглядывает компания, и чем 
сложнее системы, поведение которых она пы-
тается предугадать. Авторы уверены, что с по-
мощью умело разработанных сценариев можно 
сократить большую часть неопределенностей 
до нескольких наиболее вероятных альтер-
нативных направлений. Таким образом, скор-
ректированное стратегическое видение может 
стать одним из результатов процесса сценарно-
го планирования. 

Пол Шумейкер (1995) также утверждает, 
что главный отличительный фактор сценариев 
заключается в том, что они не являются пред-
сказаниями или прогнозами. Сценарии не стре-
мятся правильно определить будущее, вместо 
этого они нацелены на изменение текущей па-



147

радигмы мышления и привлечение внимания к 
тем деталям, которые в иных случаях были бы 
упущены [8]. 

Киис ван дер Хэйден (1997) считает, что 
ядром сценарного планирования является биз-
нес идея. «Бизнес идея – это ментальная модель 
организации, которая оценивает факторы, лежа-
щие в основе ее текущего и будущего успехов». 
По словам автора, бизнес идея представляет со-
бой мощный инструмент, с помощью которого 
организация способна увидеть себя изнутри и 
выяснить, как она вписывается в окружающую 
среду. После того как бизнес идея определена, 
внимание организации концентрируется на не-
определенностях. Ван дер Хэйден предлагает 
три категории организационных неопределен-
ностей: риски, структурные неопределенно-
сти и «неизвестности» [9]. После определения 
бизнес идеи и выявления неопределенностей 
автор предлагает пять критериев для создания 
сценариев: для отображения неопределенно-
стей нужны как минимум два сценария; каждый 
сценарий должен быть гибким; сценарии долж-
ны быть внутренне консистентными; сценарии 
должны отвечать интересам клиентов; сцена-
рии должны предлагать новые и оригинальные 
перспективы.

Питер Шварц (1991) предлагает свой взгляд 
на процесс сценарного планирования. Соглас-
но автору первый шаг в процессе заключается 
в определении критического решения, которое 
определяет будущее компании. Второй шаг за-
ключается в определении ключевых сил в ми-
кросреде. Этот шаг исследует те факторы, кото-
рые влияют на успех или неудачу критического 
решения. После идентификации этих факторов 
следует третий шаг, заключающийся в обсужде-
нии движущих сил макросреды (политических, 
экономических, социальных и т.д.). Четвертый 
шаг состоит из ранжирования ключевых факто-
ров (второй шаг) и движущих сил (третий шаг) 
на базе двух критериев: 1. Степень важности для 
успеха; 2. Степень неопределенности. Сценарии 
выстраиваются по осям координат, отражаю-
щих эти два критерия. Пятый шаг заключается 
в разработке общей сценарной логики соглас-
но матрице ранжирования. Шестой шаг заклю-
чается в применении сценариев по отноше-
нию к факторам и силам микро и макросреды. 
Седьмой шаг изучает последствия применения 
сценариев. Последний шаг заключается в отбо-
ре ключевых индикаторов, которые помогают 
определить будущее событие согласно указан-
ным сценариям.

Майкл Годе (1992) разделяет сценарии на 
две категории: ситуационные сценарии, кото-
рые описывают будущие ситуации и сценарии 
развития, которые описывают порядок развития 
событий, которые ведут к будущей ситуации. Го-

де определяет три типа сценариев в каждой из 
категорий: сценарии, основанные на трендах, 
описывают наиболее вероятные события, кон-
трастные сценарии исследуют экстремальные 
варианты, а нормативные сценарии описыва-
ют желаемое будущее с помощью метода от 
обратного. Процесс сценарного планирования 
согласно Годе состоит из трех фаз. Первая фаза 
начинается с процесса изучения внутренних и 
внешних переменных и создания базы данных, 
создается перекрестная матрица для изучения 
влияния переменных друг на друга. Вторая фаза 
исследует ряд возможностей и уменьшает не-
определенность посредством идентификации 
ключевых переменных и стратегий. Составляет-
ся список будущих возможностей, на основе ко-
торого строятся гипотезы, помогающие опреде-
лить тренд. Третья фаза заключается в создании 
сценариев, которые призваны описать маршрут 
от текущей ситуации к будущему [10].

В связи с тем, что сценарное планирование 
требует значительного экспертного опыта, ин-
тенсивность вовлечения персонала, тщательное 
внимание к деталям и проверенную методо-
логию, многие уверены, что только финансово 
обеспеченные компании могут себе позволить 
этот тип планирования (Вак, 1985). Однако я уве-
рена, что применение модели сценарного пла-
нирования возможно на любом предприятии, в 
частности в сфере услуг.

Наиболее приемлемой моделью с моей точ-
ки зрения является модель профессора универ-
ситета Пенсильвании Пола Шумейкера. Соглас-
но автору сценарное планирование позволяет 
любой компании оценить невероятно обшир-
ный ряд своих возможностей (1995). Сценарное 
планирование может быть полезно для тех орга-
низаций, которые: не могут генерировать новые 
возможности, справляться с неопределенностя-
ми, использовать стратегическое мышление. 

Шумейкер предлагает следующий процесс 
сценарного планирования, который может быть 
использован предприятиями в сфере услуг: 1. 
Определение границ. Первым шагом для пред-
приятия должно стать определение временных 
рамок и пределов анализа (в отношении про-
дукции, рынков, технологии и географической 
зоны). Временные рамки зависят от целого ряда 
факторов: жизненный цикл продуктов и това-
ров, степень развития технологий, политическая 
ситуация и т.д. обычно используется трех, пяти 
и десятилетний сценарий. При их разработке 
предприятиям необходимо учитывать не толь-
ко внутренние изменения, но и то как меняет-
ся вся индустрия, регион, страна и даже весь 
мир. 2. Определение ключевых стейкхолдеров. 
Наиболее явными стейкхолдерами являются 
клиенты, поставщики, конкуренты, работники, 
правительство и т.д. Предприятию необходимо 
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определить их текущую роль, интересы и пози-
ции и изучать, как они меняется со временем. 3. 
Определение базовых трендов. Предприятиям 
необходимо идентифицировать какие полити-
ческие, экономические, социальные и юриди-
ческие факторы наиболее вероятно повлияют 
на будущее предприятия. Необходимо описать 
каждый тренд, включая степень его влияния на 
организацию. Будет полезным создать диаграм-
му влияния, которая продемонстрирует степень 
влияния каждого тренда на текущую стратегию. 
4. Определение ключевых неопределенностей. 
Предприятия должны проанализировать те со-
бытия, которые способны значительным обра-
зом повлиять на их деятельность. Для каждой 
неопределенности необходимо подобрать не-
сколько возможных вариантов развития собы-
тия. Например, как повлияет принятие того или 
иного закона на деятельность предприятия, а 
также как повлияет не принятие этого закона на 
деятельность предприятия. 5. Создание пред-
варительных сценариев. После идентификации 
трендов и неопределенностей предприятия мо-
гут преступить непосредственно к сценарному 
планированию. Наиболее простой подход за-
ключается в разделении трендов и неопреде-
ленностей на негативные и позитивные, и соз-
дание соответствующих сценариев. 6. Проверка 
на консистентность и изменяемость. Существует 
три способа проверки внутренней консистен-
ции: а. Соотносятся ли тренды с выбранными 
временными рамками. Если не соотносятся - эти 
тренды необходимо убрать. б. Объединяют ли 
сценарии те последствия неопределенностей, 
которые соотносятся друг с другом. Например, 
нулевая инфляция не соотносится с полным от-

сутствием безработицы, поэтому такие комби-
нации нужно убирать. в. Необходимо выявить 
могут и хотят  ли ключевые стейкхолдеры ме-
нять ключевые позиции. Это особенно касает-
ся правительства и международных организа-
ций. 7. Создание промежуточных сценариев. 
Предприятие может создать промежуточный 
сценарий на основе проверки более простых 
сценариев на консистенцию и изменяемость. 
Таким образом, предприятие выделяет основ-
ные направления стратегического планирова-
ния. На данном этапе сценарии еще не могут 
быть основанием для принятия конкретных 
решений. 8. Проведение дополнительного ис-
следования. После выявления основных стра-
тегических направлений предприятию необ-
ходимо провести дополнительные исследова-
ния. Это позволит выявить те «слепые пятна», 
которые раньше были упущены. 9. Разработка 
математической модели. Предприятиям необ-
ходимо учесть множество факторов, выявить 
степень влияния переменных друг на друга. 
Поэтому математическая модель поможет им 
определить последствия различных сценари-
ев в численном виде. 10. Разработка финаль-
ных сценариев. Все предыдущие шаги должны 
привести предприятие к тому, что оно сможет 
выработать подкрепленные исследованиями, 
математически просчитанные сценарии, кото-
рые могут лечь в основу конкретных решений 
[11].

Я считаю, что сценарное планирование, в 
частности по методу Пола Шумейкера, способ-
но помочь компаниям справиться с неопреде-
ленностями, возникающими в процессе эконо-
мической деятельности.
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Казахстанская экономика за годы независи-
мости претерпела множество изменений, что 
сказалось на системе высшего образования. В 
результате перехода страны к рыночной эконо-
мике развитие сектора негосударственных вузов 
было обусловлено объективными социально-
экономическими предпосылками, связанными с 
увеличивающимся спросом со стороны населе-
ния. Так, согласно данным Агентства РК по ста-
тистике в 2011-2012 гг. количество выпускников 
негосударственных вузов составило 81,3 тыс. че-
ловек, что эквивалентно 50,5%  от общего числа 
выпускников вузов Казахстана. Такая ситуация 
диктует необходимость поиска путей повыше-
ния уровня конкурентоспособности негосудар-
ственных высших учебных заведений. Принятие 
и реализация государственных программ в РК 
по развитию системы образования и приведе-
нию ее к международным стандартам приводит 
к усилению конкуренции на рынке высшего об-
разования, что сказывается на всех вузах стра-
ны. Также одним из немало важных факторов в 
усилении конкуренции на рынке высшего обра-
зования является демографическая яма. «Число 
выпускников школ, т.е. потенциальных абитури-
ентов по данным Агентства РК по статистике, со-
кратилось со 191 тыс. в 2006-2007 гг. до 138 тыс. 
в 2010-2011гг. Сокращение числа молодежи 
старшего школьного и студенческого возраста 
будет продолжаться по прогнозам демографов 
до 2017 -2018 годов»[1].

Особенности организации и проблемы 
функционирования вузов в рыночных условиях 
требуют использования маркетинговых инстру-
ментов для повышения уровня качества предо-
ставляемых услуг и конкурентоспособности.

Маркетинг в сфере высшего образования 
представляет собой область науки и практиче-
ской деятельности, которая занимается решени-
ем проблемы реализации в широком смысле, 
разрабатывая и адаптируя соответствующий ин-
струментарий. Образовательная деятельность 
вуза это производственный процесс. Продуктом 
вуза является, во-первых, предоставляемые об-
разовательные услуги, которые покупает насе-
ление, и, во-вторых, непосредственно выпуск-
ники вуза (их знания, умения, навыки и профес-
сиональная квалификация), которые сами долж-
ны иметь спрос на рынке.

Согласно российскому ученому Арутюно-
вой А.Е. маркетинг в сфере образовательных 
услуг может быть охарактеризован четырьмя 

особенностями:
1) в маркетинговых отношениях в сфере об-

разования большое число участников,  
которых можно отнести к одной из четы-
рех объединяющих групп: клиенты, спон-
соры, производители, потребители услуг;

2) многозначностью целей: в сфере произ-
водства основной целью является мак-
симизация прибыли, формализовать же 
цель в сфере образования намного слож-
нее;

3) производством услуг, а не товаров, что 
предполагает модификацию маркетинго-
вой стратегии;

4) пристальным вниманием со стороны 
общества и внерыночным давлением на 
оказание услуг  [2].

Основная цель образовательного маркетин-
га состоит в наиболее эффективном удовлетво-
рении потребностей личности в образовании и 
общества в развитии интеллектуального потен-
циала. Образование связано с каждым отдель-
ным лицом, участвующим в образовательном 
процессе, поэтому потребителю важна опти-
мальность предоставления этих услуг.

Образовательный продукт вуза характеризу-
ет качество образования и создает его имидж. 
Продукт вуза определяется множеством по-
казателей, среди которых: компетентность вуза 
(согласно оценке студентов), удельный вес пре-
подавателей с учеными степенями и званиями, 
оплата за обучение, ассортимент образователь-
ных программ и форм обучения, индивидуали-
зация подхода к учебному процессу. На имидж 
и оценку качества образования со стороны по-
требителей влияют показатели, частично фор-
мируемые маркетинговой системой, такие как: 
связи с предприятиями, престижность специ-
альностей, зарубежные связи различных на-
правлений, качество и степень активности уни-
верситетской жизни.

Для создания конкурентоспособного обра-
зовательного продукта необходим комплексный 
подход иными словами совокупность организа-
ционного, управленческого и маркетингового 
подходов. Развитие новых направлений в об-
разовательной сфере, укрепление имеющихся 
перспективных специальностей, концентрация 
внимания на качестве обучения, проведение 
конкурентного и стратегического анализа, все 
это необходимо рассматривать как начало осво-
ения рыночного подхода к управлению конку-
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рентоспособностью вуза. Необходима систем-
ная работа по изучению и прогнозированию 
запросов различных рыночных сегментов, по-
зиционированию образовательных программ 
и услуг вуза, укреплению имиджа вуза, мони-
торингу конкурентоспособности, разработке и 
внедрению маркетинговых стратегий и планов 
вуза,  развитию кадрового потенциала и т.д.  
Исходя из разнообразия перечисленной мар-
кетинговой работы в рамках вуза, от маркетин-
говой системы учреждения необходимо систе-
матическое решение множества задач: обеспе-
чение постоянного роста качества образования, 
участие в стратегическом планировании, прове-
дение маркетинговых исследований, разработка 
и реализация рекламной политики вуза.

Маркетинговая система вуза, исходя из мо-
ниторинга конкурентной среды, формирует 
требования к образовательным программам. 
Данные требования и установки проверяются 
на соответствие аттестационным требованиям 
министерства образования. В результате управ-
ляющая система вуза на основе полученных 
данных вырабатывает корпоративную страте-
гию, вносит корректировки в политику развития 
вуза и поставленные цели.

Также, учитывая важность социально-психо-
логической атмосферы вуза как конкурентного 
преимущества, одним из важных направлений 
деятельности маркетинговой системы является 
внутренний маркетинг. Традиционно внутрен-
ний маркетинг рассматривается с позиций  Ф. 
Коттлера: «подход к персоналу фирмы как к 
клиентам и обеспечение их продуктом, который 
удовлетворяет их потребности, преобразует 
традиционные управляемые параметры марке-
тингового комплекса (продукт, цена, доведение 
продукта до покупателя и продвижение продук-
та) в следующие категории:

 ▪ продукт - возможность осуществления ус-
луг, которую фирма предоставляет своему 
контактному персоналу, в том числе вели-
чина агентского вознаграждения;

 ▪ цена — степень мотивации сотрудника 
или усилия, которые сотрудник готов при-
ложить для выполнения своих должност-
ных обязанностей;

 ▪  способ доведения продукта до потре-
бителя — организационная структура 
фирмы;

 ▪ продвижение продукта — некоторые 
аспекты корпоративной культуры» [3].

К инструментам внутреннего маркетин-
га относятся внутренняя новостная рассылка, 
журналы для работников, встречи работников 
и руководства в форме обсуждения ситуации, 
корпоративные мероприятия направленные на 
создание команд, вознаграждения работникам. 
Многие из перечисленных инструментов могут 
быть применимы в вузе, но при этом учитывая 
специфику образовательной деятельности не-
обходимы дополнительные инструменты. 

Для формирования командного духа и вы-
сокой степени лояльности сотрудников вуза в 
большей степени необходимо учитывать по-
требности личности высшего уровня (соглас-
но иерархии потребностей А. Маслоу) такие 
как социальные потребности, потребности в 
самоуважении и потребность в самоактуали-
зации. Данная необходимость обусловлена 
спецификой кадрового состава вузов, которая 
характеризуется почти абсолютным преобла-
данием профессионалов с высоким уровнем 
образования, необходимостью в творческом 
развитии и самореализации в научной сфере. 
Инструментами, которые могут быть использо-
ваны для достижения данной цели могут стать 
следующие:

 ▪ предоставление возможностей и ресур-
сов для научной деятельности по сред-
ствам организации научных центров, ла-
бораторий и т.д.;

 ▪ организация взаимодействия внешних 
научных центров, институтов с педаго-
гическим персоналом вуза с целью про-
фессионального развития и обмена опы-
том;

 ▪ развитие программ по повышению ква-
лификации, как в рамках самого вуза, так 
и за его пределами;

 ▪ создание систем поощрения и стимули-
рования саморазвития;

 ▪ система лоббирования интересов со-
трудников на внешних мероприятиях 
(конференциях, семинарах и т.д.).

В целом подводя итог, можно сделать вывод 
о необходимости формирования и функциони-
рования маркетинговой системы как важного 
компонента в работе ВУЗа и важности мар-
кетингового исследования и мониторинга не 
только рынка, но и внутренней среды как од-
ного из инструментов повышения уровня каче-
ства предоставляемых образовательных услуг и 
конкурентоспособности вуза в целом.
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А.И. Герцена» №24, 2007 г. 
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Особенности медицинских услуг и их маркетинга
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Важность развития здравоохранения и, осо-
бенно, сектора негосударственного здравоох-
ранения, подчеркнул Н.А.Назарбаев в своем 
обращении к народу Казахстана от 14 декабря 
2012 года. Однако статистика последних лет 
свидетельствует, что, не смотря на достаточно 
большое количество ежегодно открывающих-
ся частных медицинских учреждений, общее 
количество субъектов, действующих на рынке 
платных медицинских услуг, остается практи-
чески неизменным. Толчком в развитии рынка 
платных медицинских услуг может стать более 
глубокое внедрение маркетинга в деятельность 
медицинских организаций, которое позволит 
им успешно функционировать в условиях суще-
ствующей конкуренции. А для этого, в первую 
очередь, необходимо четкое понимание осо-
бенностей медицинских услуг и их маркетинга. 

Подавляющее большинство исследователей 
согласны с тем, что все услуги можно охарак-
теризовать четырьмя основными признаками, 
которые и отличают их от товара. Эти призна-
ки выявлены американскими исследователями 
Л.Берри, В.Зайтамл и А.Парасурман [1]. Сюда 
относятся неосязаемость, неотделимость про-
изводства и потребления, непостоянство ка-
чества и несохраняемость услуг. Позднее этот 
список был дополнен такими характеристика-
ми, как отсутствие владения и взаимозаменя-
емость услуг товарами, имеющими материаль-
ную форму [2]. Особенности медицинских услуг 
с точки зрения их отличий от товара и вытека-
ющие из этого особенности их маркетинга из-
учены достаточно хорошо. Однако очевидно, 
что особенности медицинских услуг следует 
рассматривать не только с точки зрения их от-
личий от товара, а, что не менее важно, с точки 
зрения их отличий от других услуг. 

Американские исследователи С.Мушкин и 
К.Эрроу сформулировали свое видение отли-
чия медицинских услуг. Приведем его в изло-
жении С.А.Столярова [3]: «существующие осо-
бенности медицинских услуг можно разделить 
на три группы:

1. Большая неопределенность со стороны 
потребителей.

2. Риск, связанный со случайным характе-
ром наступления заболеваний.

3. Частое отсутствие в поведении постав-
щиков медицинских услуг стремления 
получить прибыль».

Первая группа - большая неопределенность 

со стороны потребителей связана, как с неося-
заемостью и непостоянством качества услуг в 
общем, так и со следующими особенностями 
непосредственно медицинских услуг:

 ▪ Высокие риски пациента. С.А.Столяров [3] 
выделяет следующие виды рисков: физи-
ческий риск (не будет ли вреда для здо-
ровья и жизни потребителя?), финансо-
вый риск (будут ли компенсированы за-
траты пациента?), психологический риск 
(как приобретение медицинской услуги 
повлияет на самосознание и самоуваже-
ние?), социальный риск (например, как 
регулярное посещение человеком пси-
хиатра или венеролога повлияет на его 
имидж?) и риск потери времени. 

 ▪ Медицинские организации, с целью за-
боты о репутации и имидже, должны 
сами принимать меры, способствующие 
уменьшению риска пациентов. Обучение 
медицинского персонала, регулярное 
повышение квалификации, внедрение и 
преимущественное использование, по 
возможности, не инвазивных или мало-
инвазивных методов лечения позволит 
снизить физический риск пациента. Обя-
зательства медицинского учреждения по 
возврату средств так же воспринимается 
пациентами, как снижение их рисков (в 
данном случае финансовых). Выполнение 
этих обязательств медицинская организа-
ция может обеспечить, застраховав свои 
риски в страховой компании. Снизить 
психологический риск можно заострив 
внимание пациента выгодах, которые 
он получит в результате приобретения 
услуги или подчеркнув ценности при-
обретаемой услуги. Гарантией снижение 
социального риска для пациента служит 
законодательно закрепленное понятие 
врачебной тайны.

 ▪ Низкая осведомленность пациентов о 
медицинских услугах. В большинстве слу-
чаев выбор той или иной медицинской 
услуги осуществляет не пациент, а врач. 
Именно врач определяет объем необхо-
димых лабораторных и инструменталь-
ных обследований, целесообразность 
госпитализации, осуществляет выбор в 
пользу тех или иных медикаментов.  Сте-
пень же участия пациента в принятии ре-
шений крайне низка. Этим объясняется 
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стремление многих пациентов до визита 
к врачу получить о нем отзывы других 
клиентов, убедиться, что врач является 
экспертом, которому можно доверять. И 
если раньше это требовало достаточно 
больших усилий со стороны пациента 
в силу ограниченного доступа к инфор-
мации, то сегодня существует множество 
сайтов и форумов в интернет-простран-
стве, где пациенты оставляют свои отзывы 
о врачах и медицинских учреждениях в 
целом. Это, а так же рост конкуренции 
на рынке медицинских услуг, делает во-
прос о мониторинге удовлетворенности 
клиентов, выявлении случаев и причин 
неудовлетворительного обслуживания, 
а также быстрого исправления ситуации 
крайне актуальным для медицинских ор-
ганизаций. Необходимо регулярно отсле-
живать отзывы о медицинском учрежде-
нии и его сотрудниках в интернете и про-
водить работу с негативными отзывами с 
целью снижения силы их отрицательного 
воздействия на имидж и репутацию от-
дельных врачей и организации в целом. 
Следует отметить, доверие пациента тем 
выше, чем выше квалификация врача. 
Подтверждением квалификации врача 
в глазах пациента могут служить соот-
ветствующие дипломы и сертификаты. 
Положительный же имидж организации 
увеличивает доверие пациентов ко всем 
врачам, работающим в этой организации. 

 ▪ Высокая этическая и моральная ответ-
ственность поставщика медицинских ус-
луг. И.А.Тогунов отмечает, что некоторые 
медицинские услуги, к примеру, направ-
ленные на профилактику заболеваний 
сложно совместимы с экономической 
целесообразностью при производстве и 
продаже медицинских услуг: чем больше 
здоровых людей – тем меньше класси-
ческих потребностей в медицинской по-
мощи [4]. Учитывая, что медицинские ус-
луги напрямую связаны с жизнью и здо-
ровьем, Е.В.Рожкова считает, что в идеале  
социальная эффективность должна быть 
на первом месте, на втором месте – ме-
дицинская и только потом экономиче-
ская [5].  

 ▪ Субъективность в оценке качества. Кри-
терии, по которым оценивают качество 
медицинских услуг пациенты может от-
личаться от критериев, которыми руко-
водствуются специалисты. С точки зрения 
специалиста качество результата меди-
цинской услуги – это отношение факти-
чески достигнутого результата с реально 

достижимым. В то время, как результаты 
опроса автором пациентов медицинских 
учреждений показывают, что более 80% 
пациентов оценивают качество резуль-
тата как отношение фактически достиг-
нутого результата с желаемым. Таким 
образом, мы можем сделать выводы о 
важности выявления уровня ожиданий 
пациента и приведения их в соответствие 
с реальными возможностями медицин-
ского учреждения. 

Следующая группа особенностей медицин-
ских услуг – риски, связанные со случайным 
характером возникновения заболевания и, как 
следствие неравномерность спроса на меди-
цинские услуги. Существуют различные спосо-
бы согласования спроса и предложения. Сюда 
следует отнести возможность предварительной 
записи на прием, увеличение скорости обслу-
живания, установление дифференцированных 
цен, скидки в период падения спроса, введение 
дополнительных услуг в период пикового спро-
са, дополнительная мотивация сотрудников в 
период пикового спроса, составление графиков 
отпусков с учетом периодов пикового спроса. 
Заключение договоров с организациями на 
проведение профилактических осмотров на 
период снижения общего спроса так же являет-
ся действенным методом согласования спроса 
и предложения на медицинские услуги.

Что касается последней группы, которую 
С.Мушкин и К.Эрроу относят к особенностям 
медицинских услуг, а именно частое отсутствие 
в поведении поставщиков медицинских услуг 
стремления получить прибыль, то здесь следует 
отметить явное противоречие. Получение при-
были или, как минимум, отсутствие убытков – 
обязательное условие существования любой, в 
том числе и медицинской, коммерческой орга-
низации. В то время как медицинские учреж-
дения государственного сектора здравоохране-
ния осуществляют свою деятельность за счет 
средств, выделяемых из госбюджета. В государ-
ственных медицинских учреждениях каждый 
гражданин РК может реализовать свое консти-
туционное право на бесплатную медицинскую 
помощь в объеме, установленном законом [6].  
Естественно, что платить за услуги, которые па-
циент может получить бесплатно, он согласится 
только в случае, если общая ценность меди-
цинских услуг, предоставляемых коммерческим 
медицинским учреждением, будет превышать 
для него общую ценность медицинских услуг, 
предоставляемых сектором государственного 
здравоохранения. Обратимся к формуле цен-
ности, воспринимаемой потребителем [7]:

Ценность, воспринимаемая потребителем = 
Общая ценность для потребителя – Издержки 
потребителя
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Очевидно, что в случае с платными меди-
цинскими услугами, в силу наличия отмеченной 
ранее особенности рынка медицинских услуг, 
формула должна быть скорректирована следу-
ющим образом:

Ценность, воспринимаемая потребителем = 
Общая ценность медицинских услуг, предостав-
ляемых коммерческим медицинским учреж-
дением – Общая ценность медицинских услуг, 
предоставляемых сектором государственного 
здравоохранения – Издержки потребителя

Совершенно очевидно, что коммерческая 
медицинская организация может существовать 
только при условии, что ценность предлагаемых 
ею услуг превосходит ценность услуг, предлага-
емых государственным сектором здравоохра-
нение. И чем выше будет разница между ними, 
тем более жизнеспособной будет организация. 
Повысить ценность, воспринимаемую потреби-
телем, медицинская организация может двумя 
способами. Первый – уменьшить издержки по-
требителя. Второй – повысить ценность предо-
ставляемых услуг. Чтобы определить каким об-
разом коммерческое медицинское учреждение 
может повысить ценность предоставляемых им 
услуг, обратимся к формуле общей ценности [7]:

Общая ценность = Ценность услуги + Цен-
ность сервиса + Ценность персонала + Цен-
ность имиджа компании

В силу существующих сейчас жестких огра-
ничений со стороны государства к медицин-
ским услугам, а именно к качеству медицинских 
услуг, наличия квалификационных требований, 
регламентации применения тех или иных мето-
дов диагностики и лечения, повысить ценность 
самой услуги для коммерческой медицинской 
организации весьма затруднительно, поэтому 
следует уделять особое внимание последним 
трем составляющим ценности. Используя оба 

предложенных способа, и учитывая особен-
ности медицинских услуг, отмеченные нами 
ранее, мы можем выделить следующие направ-
ления, по которым медицинская организация 
может дифференцировать свой продукт:

 ▪ Доступность информации об услугах и 
изложение ее на языке, понятном потре-
бителю 

 ▪ Доступность услуг и оперативность их 
предоставления (возможность выбора 
специалиста, времени для визита, пред-
варительной записи на прием по теле-
фону и интернету, открытие филиалов)

 ▪ Комфорт в процесс оказания услуги
 ▪ Компетентность медицинского и обслу-

живающего персонала
 ▪ Отзывчивость и доброжелательность ме-

дицинского и обслуживающего персо-
нала

 ▪ Снижение рисков пациентов
 ▪ Индивидуальный подход к проблемам 

каждого пациента
 ▪ Осязаемые факторы (оформление поме-

щений, внешний вид сотрудников)
 ▪ Имидж и репутация заведения
 ▪ Дополнительные услуги (доступ в интер-

нет, свежая пресса, напитки)
Вышеперечисленные направления могут 

быть использованы на практике коммерче-
скими медицинскими учреждениями для диф-
ференциации своего продукта,  позициониро-
вания самой организации на рынке платных 
медицинских услуг и разработки эффективной 
маркетинговой стратегии. Последовательная 
реализация которой, в свою очередь, позво-
лит организации эффективно функционировать 
и развиваться на рынке платных медицинских 
услуг.
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Модель казахстанского менеджмента

Ли А.О. 
Жезказганский университет им. О.А. Байконурова,  
«Экономика», 3 курс, г. Жезказган

16 декабря 1991 года Казахстан объявил о 
своей Независимости всему миру – вековая 
мечта наших предков осуществилась. Важная 
заслуга в этом принадлежит Главе государства 
Нурсултану Назарбаеву, благодаря его смелым 
и решительным действиям мы уже, как 21 год 
живем в независимом, суверенном, экономи-
чески сильном и стабильном государстве. 

Казахстан отказался от командно-админи-
стративной экономики, перейдя к капиталисти-
ческому рынку. В первые годы Независимости 
экономика находилась в трудном положении. 
Были разрушены все экономико-хозяйствен-
ные связи, сложившиеся на протяжении долгих 
лет, со странами постсоветского пространства. 
Ситуация осложнялась дестабилизацией эко-
номики в России. Это определялось общно-
стью хозяйственных связей, взаимозависимо-
стью экономик, единой валютой и общими 
границами.  Однако проведенные своевремен-
ные и подготовленные мероприятия перевели 
экономику на траекторию экономического ро-
ста и стабилизацию хозяйственной жизни [1].

В настоящее время в Казахстане одной из 
актуальных проблем является – управление 
(менеджмент). В условиях рыночной экономи-
ки роль менеджмента в управлении поистине 
значительна, так как смысл менеджмента за-
ключается в том, чтобы получить конечный ре-
зультат деятельности предприятия с минималь-
ными издержками и с наибольшей отдачей на 
всех этапах процесса управления [2].

На сегодняшний день в Казахстане отсут-
ствует единая модель менеджмента. В одних 
отраслях используется западный менеджмент, 
в других – советский, а в - третьих – свой ин-
дивидуальный, непохожий ни на один вид 
управления. 

Во всем мире особой популярностью поль-
зуется западный менеджмент, однако следует 
учесть, что ни одна страна полностью не ко-
пировала западный менеджмент, а лишь пере-
няла его основные постулаты и адаптировала к 
национальным особенностям. Не стоит забы-
вать и о советском менеджменте, который на 
деле доказал свою эффективность. 

В Казахстане менеджерами могут называть 
кого угодно, независимо от наличия или от-
сутствия у них подчиненных. Такие ситуации 
порождают сюжеты для анекдотов, когда, на-
пример, грузчика называют менеджером по 

переносу тяжестей.
Такчто же такое казахстанский менеджмент? 
На этот вопрос сложно найти четкого отве-

та. Одно можно сказать точно казахстанский 
менеджмент требует основательных перемен. 
Часть казахстанских бизнесменов не уделяют 
должного внимания менеджменту, выделяя 
средства по остаточному принципу. Однако 
менеджмент – это правильно мотивировать 
людей, относиться к ним по-человечески и 
главное не забывать, что люди – это не маши-
ны. Казахстанское «управление» является не 
эффективным, так как проблемы, которые су-
ществуют - мешают его развитию. 

Какие проблемы существуют в казахстан-
ском менеджменте? 

Устроиться на желаемую и высокооплачива-
емую работу, благодаря своим знаниям и ста-
раниям в наших реалиях является единичными 
случаями. На практике же необходимо иметь 
влиятельных знакомых или немалые деньги. В 
результате некоторые руководящие посты за-
нимают люди, которые не соответствуют своей 
квалификации. А ведь именно от руководите-
лей многое зависит. 

В современном менеджменте существует 
принцип, что каждое лицо  должно отчиты-
ваться не более, чем перед одним начальни-
ком и получать приказы только от него.  Сей-
час же у нас обратная ситуация. Руководитель 
обладает неограниченной властью.  Сотруд-
ники выполняют приказы всех начальников и 
их многочисленных заместителей, причем ра-
боту, поручения, которые они выполняют не 
входят в их полномочия. Данный факт снижает 
эффективность работы сотрудника. Это объяс-
няется как физиологической, так и моральной 
усталостью. 

Менеджерам Казахстана необходимо уде-
лить внимание индивидуализму и коллективиз-
му своих подчиненных. Индивидуализм лично-
сти может дать огромный эффект и прогресс, 
однако может случиться и противоположная 
ситуация. Конечно, необходимо поддержи-
вать, поощрять как материально и морально, 
так и карьерными мерами людей, у которых 
есть способности, отличаются упорством, от-
ветственностью и дисциплинированностью. С 
другой стороны, если в государстве нет иде-
ологии и патриотизма, то индивидуализм сы-
грает против государства. Например, бизнес-



155

мены казахстанские и европейские, их вклад 
в развитие страны. Дальнейшие комментарии 
излишне. 

Коллективизм. Пример советского и япон-
ского менеджментов. Последний считается од-
ним из лучших в мире.

Одной из черт казахстанского менеджмента 
является количество «свиты» и подчиненных 
руководителя. Часть этой «свиты» занимается 
простой работой, при этом получая высокие 
заработки и тем самым увеличивая издержки 
предприятия. При этом руководитель контро-
лирует каждый шаг подчиненного, и  неохот-
но разрешая самодеятельность и новаторство. 
Другими слова он просто «тянет одеяло на се-
бя». Однако он теряет нити управления, и ру-
ководство становится неэффективным.

Невысокая эффективность казахстанского 
менеджмента объясняется слабой конкурен-
цией в бизнесе. На Западе наблюдается острая 
конкуренция в бизнесе, в результате чего 
предприятия борются не только за потенци-
альных покупателей, но и за профессиональ-
ных кадров. Поэтому на Западе такой высокий 
уровень обслуживания и производительности. 
Следует отметить, что часть казахстанских биз-
несменов уже взяли в свой арсенал данную 
методику. Однако большинство предпринима-
телей все же придерживается иного мнения, 
ведь взять на работу студента или человека, не 
имеющего специальность намного дешевле, 
нежели высококвалифицированного сотруд-
ника. Это объясняет низкий уровень обслужи-
вания в наших магазинах. 

Из всего вышеперечисленного можно сде-
лать вывод. В казахстанском менеджменте дей-
ствительно существуют недочеты, которые не-
обходимо исправлять. Конечно, на это потре-
буется время, но я думаю, что это нам сделать 
под силу. 

Казахстан не так давно отпраздновал юби-
лей – 20 лет Независимости. За эти годы Казах-
стан добился таких результатов в экономике, 
которых не смогла достигнуть ни одна страна в 
мире, заявил Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном 
заседании палат Парламента с ежегодным об-
ращением к народу страны. «В 1994 году вну-
тренний валовой продукт на душу населения 
составлял чуть более 700 долларов, а к 1 ян-
варя 2011 года он вырос более чем в 12 раз и 
превысил 9 тысяч долларов. Мы в своих планах 
рассчитывали достичь такого уровня только в 
2015 году», - сказал Глава государства [3].

Если взглянуть на историю становления ме-
неджмента в США, Западной Европе или Япо-
нии, то им потребовалось несколько десятиле-
тий. У них также были те же ошибки, недочеты 
и множество других проблем, которые есть 
сейчас у нас. Поэтому я считаю, что казахстан-
скому менеджменту необходимо время для 
трансформации. Казахстанский менеджмент в 
будущем будет работать в конкурентных ры-
ночных условиях, что значительно повысит, 
его эффективность при этом сохранит тради-
ции и обычаи предков. Казахстанский народ 
пережил все трудности в прошлом столетии: в 
гражданскую войну, коллективизацию, в пери-
оды голода и мора, в годы массовых репрес-
сий, в Великую Отечественную войну, в после-
военную разруху или в периоды первых лет 
Независимости. Сейчас мы живем в стабиль-
ном и устойчивом, экономически сильном и 
процветающем государстве. Наш народ всегда 
выходил победителем из любых испытаний, за 
счет своей сплоченности, единства, солидар-
ности и веры в будущее. 

И в заключение, я хочу закончить свой до-
клад словами Билла Гейтса: «Знание – главный 
инструмент управления».
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Нарық ұғымы, оның мәні,  
пайда болуы және  даму кезеңдері

Муратов Н.
МАБ, г. Алматы 

 Нарық ұғымы мен мәні.
Қазіргі заманда нарықтық экономика сан 

алуан өндірістік, коммерциялық, қаржылық 
және ақпараттық жүйелерді қамтитын күрделі 
құрылым болып табылады. Бұл жүйелер өзара 
бизнестің құқықтық нормалары негізінде бай-
ланысқан және нарық түсінігіне келіп ұласады.

Нарық сөзінің ең қарапайым түсінігі ол – 
өндірушілер мен сатып алушылардың немесе 
тұтынушылардың ерікті түрде бір-бірімен тауар 
немесе қызметтермен алмасу процесі жүретін 
орын. Яғни сатушылардың тауар мен қыз-
меттерді ұсынуы, ал сатып алушылардың оны 
тұтынуы.

Қазіргі неоклассикалық экономикада фран-
цуз экономисті А. Курно (1801-1877 жж.) және  
экономист  А. Маршаллдың (1842-1924 жж.) 
экономика сөзіне берген анықтамасы жиі қол-
данылады. Олардың берген анықтамасы бо-
йынша: «Нарық дегеніміз – тауарлар мен қыз-
меттер сатылып және сатып алынатын белгілі 
бір аумақ қана емес, жалпы сатушы мен тұ-
тынушының  тауар-қызметтік қарым-қатына-
сының еріктегі сонша – тіпті бірдей тауардың 
өзіне баға өзгеру тенденциясы оңай және тез 
жүзеге асатын ауқымды аудан.» Бұл анықтама-
дағы басты ой ол – нарықтағы тауар(қызмет) 
алмастырудың еркіндігі мен баға қойылымы. 
Осы аталып өтілген анықтамалардың бір осал-
дығы ол – нарықты тек айырбас жүйесі ретінде 
қарастыруы. Соған байланысты нарық сөзінің 
түп мағынасы әлі де болса толық ашылмайды. 
Ал оны толықтай ашу үшін нарықтың негізінен  
екі түрлі қызметін анықтаған жөн. Біріншіден, 
нарық (market) ауыстыру мен алмастыру қаты-
настарымен анықталады. Екіншіден, нарық – 
өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну кезеңдерін 
қамтитын экономикалық  қарым-қатынастар 
жиынтығы. Ол экономиканы қалыптастыруда  
меншіктік қатынастардың сан алуан түрлерін, 
тауар-ақшалық, қаржы-кредиттік жүйелерді де 
қамтитын күрделі механизм рөлін атқарады. 
Бұл айтылғандардан  басқа нарықтық қатынас-
тар құрамына кіреді:

 ▪ Екі субъект арасындағы байланыстың на-
рықтық негізде қалыптасуы, кәсіпорын-
дардың арендасы іспеттес экономикалық 
қатынастарға қатысты мәселелер.

 ▪ Біріккен кәсіпорындардың шетел фирма-
лармен бірігуі;

 ▪ Жалдау үдерісі және еңбек биржасымен 
ұсынылған еңбек күші;

 ▪ Белгілі-бір пайыздық өлшеммен берілген 
кредиттік қатынастар;

 ▪ Тауарлық, фондтық, валюттік биржа және 
т.б. бөлімдерден тұратын нарықтық инф-
рақұрылымын басқару процесі.

Қазіргі таңда Қазақстанда нарықтық қаты-
настар көптеген өндіріс сфераларын қамтып 
жан-жақты жүйелі түрде дамуда. Сол үшін де 
нарық ұғымын түсініп, оның ел экономикасына 
қандай өзгерістер жүктейтінін білудің экономи-
калық маңыздылығы зор. Бұл курстық жұмыс-
тың өзектілігі де осы мәселе төңірегін қамтиды. 
Яғни кез келген ұғымды түсініп, оны ары қарай 
дамыту үшін ең алдымен оның түп негізін анық-
тап алуымыз абзал.  Айтылған мақсатқа жету 
үшін келесі мәселелер назарға қойылды:

 ▪ Нарық ұғымына, болмысына және қыз-
метіне анықтама беру.

 ▪ Нарық механизмін меңгеріп, оны құрай-
тын элементтермен танысу.

 ▪ Қазақстан Республикасының қазіргі таң-
дағы нарықтық механизмін сипаттау.

Қазіргі таңда нарықтық экономика,  нарық-
тық қатынастар, қаржы нарығы, еңбек нарығы 
іспетті терминдер әлем экономикасымен қа-
тар еліміздің экономикасында да жиі кездеседі. 
Бұл ұғымдардың негізін нарық түсінігі құрайды. 
Ендеше, « Нарық дегеніміз не?» деген сұраққа 
жауап берейік.

Нарық күрделі құрылымды ұғым болғандық-
тан,  оның төңірегінде  осы күнге дейін түрлі 
анықтамалар қалыптасқан. Оның экономи-
кадағы орны жайлы да түрлі пікірлер баршы-
лық.  Көпшілігі  нарықтық қатынасты стихиялық  
күштер үстемдік  ететін ұйымдастырылмаған, 
ұшуы  көп кәдімгі  базарға теңесе,  ал енді біразі  
нарықты экономиканы  барлық ауруынан  тез 
жазылтатын  керемет “күш”  деп те  дәріптеу-
де.Ал саяси экономикалық мағынада  нарықты 
айырбас  қатынасын білдіретін  экономикалық  
категория деп қарайды. Сонда нарықтың эко-
номикалық мәніне дұрыс сипаттама беру үшін 
осы күнге дейін келтірілген анықтамалардың 
біразына көңіл бөлейік:

Нарық - тауар өндірісі мен айналымы заң-
дары бойынша ұйымдастырылатын айырбасты 
сипаттайтын тауар қатынастарының жиынты-
ғын білдіреді;

Ғылыми жетекшісі:
Оспанбекова Р.
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Нарық- бұл сатушылар  мен  сатып алушы-
лардың  арасындағы  тауар және қызмет  көр-
сету процесіне  байланысты  қалыптасатын  
экономикалық қатынастардың жиынтығы;

Нарық – тауар өндірісі мен айналымы заң-
дары бойынша ұйымдастырылатын айырбас-
ты сипаттайтын тауар қатынастарының жиын-
тығын білдіреді;

Нарық- тауарларды  сатып алу-сатумен  
байланысты орын  алатын экономикалық  қа-
тынастар  жиынтығы;

Нарық - тауарларды өткізуге  байланысты 
сатушылар  мен сатып алушылардың арасын-
дағы  қатынастар жүйесі  болып табылады.

Нарық экономикасының элементтері мен  
инфрақұрылымы.

Нарық экономикасының қызмет етуі  
оның белгілі  элементтерінің болуын талап 
етеді. Осылардың жиынтығы  нарық жүйесін 
құрайды.

Нарық экономикасының бірінші және  өте 
маңызды элементі - өндірушілер мен  тұ-
тынушылар. Бұлар қоғамдық еңбек  бөлінісі 
процесінде  қалыптасады- біреулері тауарды 
өндіреді, екіншілері оны  тұтынады. Тұтыну 
өндірістік тұтыну, жеке тұтыну  болып бөлінеді. 
Жеке тұтынуда  тауарлар өндіріс  сферасынан  
шығып, адамдардың  жеке қажеттіліктеріне  
пайдаланылады. Өндірістік тұтыну өндіріс про-
цесін әрі қарай  жалғастырып  жүргізу болып 
табылады.

Нарықтың  инфрақұрлымы
аукциондар консультациялық-делдалдық фирмалар
биржалар және  брокерлік кеңселер бизнестің комерциялық орталықтары
банктер сақтық және аудиторлық  компаниялар
коммерциялық орталықтаржәне компаниялар жарнама-ақпараттық қызмет
мемлекеттік резервті және банктық қорлар қойма,элеватор,тоңазытқыш, транспорт 

шаруашылықтары, ауыл шаруашылық  өнімдерін сақтау 
орындары

мемлекеттік салық инспекциясы сауда үйлері
бағалы қағаздарға бақылау жасайтын инспекция маркетингтік зерттеу орталықтары
құқық қорғау органдары көтерме сауда орталықтары
лизингтік компаниялар кадрларды дайындау  орталықтары
кедендік қызмет жәрмеңкелер
бағалар мен стандарттарға бақылау жасайтын 
мемлекеттік  инспекция

өндірушілердің әртүрлі  бірлестіктері  (ассоцияциялары)

тұтынушыларды қорғау  қоғамдары тағы басқалары.

Деректер:
1. И. Комягин «Жалпы экономикалық теория», Ақтөбе, «А-полиграфия» 2004
2. Ө.Қ.Шеденов,Е.Н.Сағындықов,Б.А.Жүнісова,Ү.С.Байжомар-тов, Б.М.Комягин - «Жалпы эконо-

микалық теория», Ақтөбе «А-полиграфия» 2004ж.
3. Әкімбеков «Экономикалық теория»
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Управление стрессом посредством  
эмоциональной компетенции

На современном этапе развития экономики 
Республики Казахстан значительную роль игра-
ет деловая сфера деятельности людей. И хотя 
развитию бизнеса уделяется значительное вни-
мание, не всем достается «место под солнцем». 
Успех – это то, ради чего вы учитесь в школе, 
колледже, университете, посещаете тренинги и 
семинары, одним словом, развиваетесь. 

Чтобы быть успешным завтра, нужно быть 
трудолюбивым сегодня. Желание трудиться 
представляет собой одну из важных инстру-
ментальных ценностей человека, нацеленного 
на успешный карьерный рост. Но на пути к по-
ставленной цели будущий успешный сотрудник 
сталкивается с различного рода трудностями 
и конфликтами. Внешняя среда современной 
компании характеризуется низким уровнем 
стабильности, что сужает возможность для ам-
бициозного человека найти то самое «место 
под солнцем». Динамичное развитие эконо-
мики и общества в целом ведет к повышенной 
психо-эмоциональной нагрузке индивидуума 
и, как результат, к стрессу. 

В данной работе раскрыты причины, вызы-
вающие стресс на рабочем месте, и предложе-
ны пути нивелирования данных причин посред-
ством развития эмоциональной компетенции. 

Настоящая статья ориентирована на менед-
жеров всех уровней и рядовых работников, 
стремящихся к успеху, для кого стресс является 
не столько проблемой, сколько преградой.  

Понятие “стресс”, как многие слова англий-
ского происхождения, является полисемантич-
ным, ввиду чего трактуется учеными довольно 
различно. Несмотря на высокую популярность 
данного слова среди всех представителей на-
селения, представляется непростым дать одно-
значное определение данному понятию. 

«Стресс (англ.) – давление, нажим, 
напряжение»[1].

Понятие «Стресс» было введено канадским 
физиологом Г. Селье в первой половине про-
шлого века при описании адаптационного син-
дрома. «Стресс - это совокупность защитных 
реакций организма, состояние напряжения, 
возникающее в трудных жизненных ситуаци-
ях»[2].Данная трактовка понятия «Стресс», на 
мой взгляд, наиболее точно отражает сущность 
настоящего термина. 

Стресс является результатом ряда причин, к 

примеру, перегруженность работой, психоло-
гическое давление, неблагоприятные условия 
труда, неспособность эффективно организо-
вать и управлять своим временем и чаще всего 
сложные межличностные отношения, конфлик-
ты в коллективе.  

Межличностные отношения представляют-
ся, на мой взгляд, наиболее частой причиной 
возникновения стресса, так как каждому работ-
нику присущи определенные физиологические 
и психологические процессы. И как бы обы-
денно не выглядел конфликт между двумя ра-
ботниками, он может стать причинной сильных 
переживаний и стресса и, как следствие, при-
вести к снижению уровня работоспособности и 
к демотивации.  В подобном случае возникает 
необходимость разрешения межличностных 
конфликтов.

«Конфликт  - это отсутствие между двумя 
или более сторонами согласия, каждая сторо-
на делает все, чтобы была принята именно ее 
точка зрения, и препятствует другой стороне 
делать то же самое» [3].

Общепринято ассоциировать конфликт с 
явлением нежелательным, связанным с угро-
зами, столкновениями, спорами, войнами и т.п. 
Согласно этой идее конфликты необходимо из-
бегать и немедленно разрешать, как только они 
возникнут. Но бывает и так, что конфликт помо-
гает выявить многообразие точек зрения, дает 
дополнительную информацию, большее число 
альтернатив и т.д. 

По мнению таких ученых как Дейнека А.В. 
и Жукова Б.М,«конфликт делает процесс при-
нятия решений группой более эффективным, а 
также дает людям возможность выразить свои 
мысли и тем самым удовлетворить личные по-
требности в уважении и власти. Таким образом, 
конфликт может быть функциональным и вести 
к повышению эффективности организации. Или 
он может быть дисфункциональным и приводит 
к снижению личной удовлетворенности, груп-
пового сотрудничества и эффективности орга-
низации. Роль конфликта, в основном, зависит 
от того, насколько эффективно им управляют 
или насколько эффективно управляют стрес-
сом, полученным в результате конфликта»[4].

Не могу не согласиться с вероятностью по-
ложительного влияния конфликта на развитие 
организации, но в данной работе я рассматри-

Пак Чан Фун
МАБ, «Логистика», 3 курс, г. Алматы
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ваю деструктивный вид конфликта, мешающий 
эффективному функционированию отдельных 
сотрудников. Конфликт, как нечто неизбежное 
для любой организации, для любого коллекти-
ва, является лишь вопросом времени. Причин 
возникновения конфликта между сотрудника-
ми достаточно. Существует множество учеб-
ников по конфликтологии, статей и форумов. 
Приведу самые повторяющиеся примеры, с 
которыми я сталкивался в работе: несовпаде-
ние интересов, неправильное распределение 
руководителем обязанностей, некорректная 
организация работы, неэффективный тайм-
менеджмент и элементарно плохое настроение 
одного из работников, личные переживания и 
скопленное напряжение. Но важен ни сколько 
сам конфликт, сколько его последствия, одним 
из которых является стресс.

Конфликт, как причина стресса, - явление 
неизбежное, вывод я сделал на основе соб-
ственного опыта и наблюдения. Объектом мо-
его наблюдения является бизнес вуз «Между-
народная Академия Бизнеса», который я рас-
сматриваю как крупную организацию с мно-
жеством отделов, взаимодействующих друг с 
другом с целью достижения общего результата 
– успеха. За двухмесячный период я наблюдал 
ряд конфликтных ситуаций. Конфликты про-
являлись в различных формах, будь то живой 
разговор или телефонный. Внимание при-
влекло то, как сотрудники с ними справлялись. 
Был обнаружен интересный факт, что многие 
сотрудники, не имея достаточного знания в 
области психологии и конфликтологии, раз-
решали конфликты по собственному методу, 
руководствуясь не личными интересами, а це-

лями организации. Однако, последствия кон-
фликтов были очевидны – стресс, полученный 
от неприятного разговора, выражался в испор-
ченном настроении и в скрытом нежелании 
сотрудничать. 

Ни для кого не секрет то, как люди избегают 
конфликтов: сдерживают эмоции, молчат, со-
глашаются, идут на компромисс. В силу харак-
тера каждый человек по-своему старается ула-
дить конфликт, пока тот не перешел в прямую 
агрессию. В данных случаях любому человеку 
необходима эмоциональная компетенция. 

 «Эмоциональная компетенция – это важная 
составляющая личной эффективности. Умение 
контролировать свои эмоции – это не только 
путь к долголетию и здоровью, но и к укрепле-
нию отношений с сослуживцами. Однако эмо-
циональная компетенция включает еще один 
более высокий уровень – умение понимать 
и контролировать эмоциональное состояние 
других людей»[5].

Данный термин я рассматриваю как один из 
вариантов сокращения числа конфликтных си-
туаций, он исходит от самого человека – управ-
ление собственным стрессом посредством 
умения слушать, управлять собственными 
эмоциями и понимания эмоционального со-
стояния собеседника. Небывалая слаженность 
и высокие результаты в работе могут быть до-
стигнуты посредством развития эмоциональ-
ной компетенции.  

Эмоциональная компетенция включает ряд 
компонентов (кластеров), которые могут быть 
развиты у человека посредством их изучения 
и тренировок. Кластеры эмоциональной ком-
петенции подробно описаны в таблице 1 ниже.

Таблица 1 - Кластеры эмоциональных компетенций.[6]

Кластер Компетенции
Самосознание - 
распространяет внутренние 
состояния, предпочтения, 
ресурсы и интуиция

Эмоциональное самосознание – распознает эмоции и осознает их воздействие

Точная самооценка – знает свои сильные стороны и пределы своих 
возможностей
Уверенность в себе – высокая самооценка и адекватная оценка своих 
потребностей

Самоорганизация – управляет 
внутренними состояниями, 
импульсами и ресурсами

Эмоциональный самоконтроль – контролирует отрицательные эмоции и 
импульсы
Открытость – придерживается стандартов честности и достоверности
Адаптируемость – гибок в период изменений
Ориентация на успех – стремление к улучшениям (совершенствованию) или 
стремление соответствовать лучшим стандартам
Инициатива – готовность действовать (при возможности)
Оптимизм – видит положительные аспекты вещей и будущего
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Кластер Компетенции
Социальная чуткость – 
отражает то, как человек 
управляет своими 
отношениями, понимаем 
чувств, потребностей и 
проблем других

Эмпатия – сопереживание чувствам и перспективам других, проявляет интерес 
к их проблемам
Понимание организации – понимание групповых эмоций и характер 
взаимоотношений
Предупредительность – предупреждение, распознавание и готовность 
удовлетворить нужды клиента

Управление 
взаимоотношениями 
(или кластер социальных 
навыков) – навык и опыт в 
стимулировании желательных 
реакций

Развитие других – чувствует потребность других в развитии и поддерживает их 
способности
Воодушевление – воодушевляет и руководит как отдельными людьми, так и 
группами
Влияние – владеет тактиками эффективного убеждения.
Проводник изменений – инициирует или руководит изменениями
Управление конфликтами – ведет переговоры и устраняет разногласия
Командная работа и сотрудничество – работает с другими над совместными 
целями. Создает групповую синергию для достижения коллективных целей

Существует множество учебных пособий, в 
которых подробно описывается разрешение 
различного рода конфликтов. Конфликт дол-
жен быть разрешен сразу, необходимо внима-
тельно выслушать оппонента, высказать свою 
точку зрения, следить за его на реакцией. Ес-
ли вы видите, что оппонент не доволен вашей 
точкой зрения, проявите свою воспитанность 
- дайте ему высказаться до конца, после чего 
постарайтесь перейти на немного отвлеченную 
тему, дабы не усугублять  конфликта. После то-
го, как вы «сбавите обороты» можно нормаль-
но поговорить за чашечкой кофе и рассмотреть 
другой вариант совместной работы.

Другая альтернатива - это создание опре-
деленной команды из трех человек, из числа 
сотрудников, которые смогут  выслушать, пра-
вильно рассудить и уладить конфликт, тем са-
мым сгладив пост эффект, проявляющийся в 

стрессе. Это будет своего рода команда психо-
логов, которая имеет место лишь при возник-
новении трудных конфликтных ситуаций, со-
храняя конфиденциальность сторон. 

На своем рабочем месте, чтобы не создавать 
стрессовые ситуации, следите за порядком, по-
давая пример окружающим. Для снижения 
стресса на рабочем месте, следует установить 
аквариумы, научно доказано,  что аквариумы с 
рыбами смягчают напряженную обстановку.

В заключение, необходимо отметить, что от-
личительной чертой МАБ является готовность 
сотрудников подразделений активно сотрудни-
чать друг с другом для достижения общей цели. 
Но для более эффективной совместной работы 
членов организации необходимо обучить их 
основам эмоциональной воспитанности, кото-
рая формируется в процессе развития эмоцио-
нальных компетенций. 

Источники:
1. http://www.psichology.vuzlib.org/book_o141_page_4.html
2. http://www.rae.ru/monographs/46-1505
3. http://emergency.kulichki.net/psicho/konf/3.htm
4. Дейнека А.В., Жуков Б.М. Современные тенденции в управлении персоналом, Учебное по-

собие, 2009, с. 53.
5. http://uspeh-success.ru/upravlenie-stressom/
6. http://www.hr-portal.ru/article/chto-takoe-emotsionalnye-kompetentsii
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Разработка рекламных носителей  
в алматинском метрополитене

Можно ли, руководствуясь научным терми-
ном «persistence of vision» («инертность зри-
тельного восприятия») и основываясь на ста-
тью Forbes с не ярким заголовком «Written On 
The Subway Walls», изменить взгляд на рекламу 
в метрополитене?. И мы можем сказать «Да», 
так же как и на вопрос, в статье Forbes. Дан-
ная статья начинается с интересного вопроса, 
если переводить его дословно с английского, то 
получиться: «Сможет ли  астрофизик, добавить 
обычные туннели метро, в основу рекламно-
го пространства?». И он смог, Joshua Spodek - 
американский астрофизик, первооткрыватель в 
новом виде рекламы. В то время когда он защи-
щал докторскую в сфере астрофизики в Колум-
бийском университете, он так же развивал ин-
новации в технологиях рекламы [1]. Он задался 
себе вопросом: «Где неподвижные зрители мо-
гут видеть сменяющиеся картинки?», И вскоре 
сам себе дал ответ: «В туннеле метро!»[2].

Давайте предположим, что идея, о разно-
образии поездки в метро, приходила в голову 
очень многим. Наверное, кому довелось по-
тратить немало времени, рассматривая в окнах 
вагона метрополитена бесконечные телеком-
муникации, часто задумывались о такой идеи. 
А в США данная система используется успешно, 
так же как и на Украине, и в Японии.

Например, в Нью-Йорке пассажиры, ис-
пользующие метро, видят не тёмные кабели 
вдоль стен тоннеля, а рекламные ролики дли-
ной 15-20 секунд. В основе данной системы 
используется технология мультипликации [3]: 
на стенах тоннеля находятся «Раскадровка» из 
световых коробов приблизительно 1х1 м, при 
движении состава, реклама начинает оживать, 
примерно на скорости 7-8 км/ч. 

Положительные стороны данной технологии: 
1. малая энергоемкость,
2. отсутствие движущихся частей, за исклю-

чением поезда 
3. монтаж всего оборудования в среднеста-

тистическом метро занимает около не-
дели

4. смена рекламодателя занимает пару ча-
сов

В чем же является выгода для Алматинско-
го метрополитена? Во-первых, Алматы, будет 
включен в список, городов, которые использу-
ют данную систему, в этот список уже включе-

ны такие города как Токио, Чикаго, Нью-Йорк и  
другие деловые центры мира. Во-вторых, повы-
сится популярность метро, что введет за собой 
повышение дохода. Если провести расчеты, то 
по данным пресс-службы «Алматыметрокуры-
лыс», пассажиропоток составляет в среднем30 
000 человек в сутки, учитывая низкий пассажи-
ропоток и стоимость проезда на сегодняшний 
день (80 тенге), то на сегодняшний момент ме-
тро может покрыть около 20% затрат. Повыше-
ние способности покрытия эксплуатационных 
затрат, может возрасти с включением  косвен-
ных продаж, такие как размещение рекламы и 
т.п. Как сообщает пресс-служба акимата города: 
«Победителем проведенного тендера на арен-
ду рекламных и торговых площадей стала ком-
пания ТОО «МультиМедияСервис», предложив-
шая наибольшую сумму – 107 515 335 тенге в 
год», будет ли выплачиваться данная сумма, без 
порчи стиля станций метро, на данный момент 
неизвестно [4].

Давайте рассмотрим доходы на примере 
одной из веток Нью-Йоркского метрополите-
на: на ветке, которая принадлежит PATCO (Port 
Authority Transit Co.), или же сокращенно PATH. 
По ветке PATH ездит не менее 70% достаточно 
обеспеченных людей в возрасте от 25 до 54 лет, 
стоимость новой рекламы в туннелях метро до-
стигает 100 тысяч долларов в месяц, что значи-
тельно дороже традиционной рекламы внутри 
той же PATH. Причём дороже почти на 60% [2].

Основываясь на пример Нью-Йоркской 
ветки метро и малый пассажиропоток в Ал-
матинском метрополитене, в среднем доход 
компании «МультиМедияСервис» от рекламы в 
метрополитене, будет составлять в размере 50 
тысяч долларов, в эту сумму включены доход от 
нового вида рекламы, так и от традиционного 
вида. Тогда в среднем компания будет получать 
около 144 миллионов тенге в год. Если вычесть 
сумму, которая компания должна выплатить в 
бюджет фиксированную сумму, независимо от 
доходности и прибыльности. То чистая прибыль 
составляет 36 484 665 тенге, без учета допол-
нительных расходов. Но так же Алматинский 
метрополитен остается в прибыли. Если учесть, 
что в метро ежедневно спускается около 30 000 
человек, а цена проезда составляет 80 тенге [5], 
то объем дохода составляет 2 400 000 тенге, и 
это только в день. А если к этому еще прибавить 
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рекламные поступления от компании «Мульти-
МедияСервис» размере 294 563 тенге. То итог 
равен 2 694 563 тенге. В месяц данная сумма 
будет равна около 81 миллиону тенге.

Почему же данная технология будет иметь 
грандиозный успех? В данной технологии ис-
пользуется эффект новизны, в конкурентной 
среде, это является неотъемной частью выи-
грыша. Поэтому, рекламодатели, во-первых, бу-
дут обращаются, а, во-вторых, будут довольны: 

Между тем, не только ролики нравятся ре-
кламодателям, но и пассажирам. Так, напри-
мер, Burke corporation провела опрос, среди 
жителей Атланты, опросив около 600 ее жи-
телей. Когда в метро рекламировалось вода 
компании Coca-Cola. И более 90% опрощаемых 
людей, согласилось, что технология Sub Media 

им понравилось и что они в ожидании продол-
жения [2].

Если же основываться на данных междуна-
родных исследований, то:

92% людей, знают, о чем была реклама. Это 
дает большое преимущество со сравнением с 
телевизионной рекламой, где процент запоми-
наемой информации составляет около 13%.

87% людей, ожидают новый ролик
60% людей, признались, что их поездка ста-

ла увлекательной [6].
И как сказал J. Spoder: «Почти в каждом 

крупном городе мира есть метро, каждое ме-
тро нуждается в большем количестве доходов, 
но и ни одному из пассажиров метрополитена 
не нравится скучать во время поездки» [2].

Источники:
1. Vaughan, Brendan (2003) Esquire Magazine, “Joshua Spodek,” 
2. Federgreen, Ian (2002) Forbes, “Written on the Subway Walls,”
3. Ellison, Sarah (2001) Wall Street Journal, “Subway tunnels become Latest Frontier for Ads,”
4. Тендер на аренду рекламных и торговых площадей в Алматинском метрополитене  [офи-

циальный интернет-ресурс акимата г.Алматы] URL: http://almaty.kz/page.php?page_
id=9&lang=1&news_id=11541 (10.10.2012)

5. В Алматинском метрополитене проехал миллионный пассажир [сайт Алматинского метро-
политена] URL: http://metroalmaty.kz/?q=node/168 (18.01.2012)

6. Мультимедийная реклама в тоннелях метрополитена возвращается [Сайт рекламно-поли-
графической группы] URL: http://www.transmedia.com.ua/details-1-123.html (16.10.2011)
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Влияние системы управления человеческими ресурсами 
на имидж АО ФНБ «Самрук-Казына»: недостатки  
и рекомендации по усовершенствованию

Управление человеческими ресурсами (УЧР) 
в любой организации представляет собой од-
ну из важнейших функций. Умение правильно 
построить весь процесс работы, определив на 
каждый участок высококвалифицированных 
специалистов, дав возможность реализоваться 
потенциалу каждого, – вот идеальное управ-
ление персоналом. В настоящее время чело-
веческие ресурсы рассматривается в качестве 
основного стратегического актива, который 
определяет будущее компании.

Известный российский теоретик в области 
УЧР В.Р. Веснин определяет человеческие ре-
сурсы как «совокупность личностей, каждая из 
которых обладает особой индивидуальностью, 
интеллектом, способностью к саморазвитию, 
творчеству» [1]. Если говорить о важности УЧР 
– то это скорее внутренняя система, не видная 
потребителям. Тем не менее, данные процессы 
прямо или косвенно влияют на имидж органи-
зации, что представляет собой первоначальное 
представление потенциальных покупателей о 
той или иной компании. Следовательно, имидж 
является внешней системой организации, фор-
мируемой внутренними системами.

Имидж представляет собой неповторимый 
образ, претендующий на эксклюзивность, ко-

торым обладает человек или организациями 
определяет его конкурентное преимущество. 
Более того, имидж – это то, как внешняя аудито-
рия представляют себе определенный субъект, 
а также их эмоционально-психологическое от-
ношение к нему. От имиджа и методов его фор-
мирования зависит судьба продукта, компании, 
услуги ит.д.

Эффективность управления человеческими 
ресурсами организации непосредственно вли-
яет на имидж самой компании. Ввиду того, что 
имидж организации состоит из восьми состав-
ляющих:  имидж товаров, имидж потребителя, 
внутренний имидж, имидж лидера, имидж пер-
сонала, визуальный имидж, социальный имидж 
и бизнес-имидж [4]. На рисунке 1 изображена 
«Модель имиджа организации» [4], включаю-
щая восемь элементов. Поэтому имеет место 
«эффект бабочки» - при изменении одного из 
восьми этих факторов, происходит изменение 
самого имиджа организации. УЧР не является 
основообразующей системой, формирующей 
имидж, однако какое-либо изменение в этой 
системе влечет за собой видимые изменения 
в имидже компании, что коренным образом 
меняет представление о компании в глазах 
потребителей.

Гипотеза состоит в том, что при легком и 
не сложном отборе в какую-либо компанию 
– население рынка труда (потенциальная ауди-
тория, желающая устроиться в ней на работу) 
относится к ней не совсем серьезно, считает 
ее корпоративную культуру не высокой, да и 
качество эффективности самой организации 
подвергается сомнению. Парадокс заключается 
в том, что чем сложнее, дольше и детальнее от-

бор в компанию, тем имидж компании растет 
прямо пропорционально ее завышенным тре-
бованиям по отбору сотрудников.

Проверим жизнеспособность данной те-
ории на примере Акционерного Общества 
«Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Казына». Для начала ознакомимся с ос-
новной сферой деятельности Фонда. По офи-
циальным данным, представленным на сайте 
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Рисунок 1. Модель имиджа организации



164

Фонда [2]: «Акционерное Общество «Фонд на-
ционального благосостояния «Самрук-Казына» 
создано в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан от 13 октября 2008 года 
№ 669 «О некоторых мерах по конкурентоспо-
собности и устойчивости национальной эко-
номики» и постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 17 октября 2008 года № 
962 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 13 октября 2008 года 
№ 669» путем слияния акционерных обществ 
«Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Ка-
захстанский холдинг по управлению государ-
ственными активами «Самрук».

Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Казына» создан для повышения конкурен-
тоспособности и устойчивости национальной 
экономики. А так же, для упреждения возмож-
ных негативных факторов, влияющих на эконо-
мический рост страны. Миссией Фонда являет-
ся повышение национального благосостояния 
Республики Казахстан посредством увеличения 
долгосрочной стоимости организаций и эф-
фективного управления активами, входящими 
в группу Фонда».

Набор сотрудников в Фонд осуществляется 
на постоянной конкурсной основе в следую-
щем порядке:

1. при наличии вакантной должности на 
веб-сайте АО «Самрук-Казына»  публику-
ется объявление о вакансии и квалифи-
кационные требования к соискателям; 

2. департаментом по управлению челове-
ческими ресурсами АО «Самрук-Казына»  
проводится первичный отбор соискате-
лей. При успешном прохождении отбора 
соискатели приглашаются для прохож-
дения тестирования профессиональных 
знаний. Соискатели, набравшие в тести-
ровании более 70% правильных ответов, 
приглашаются для прохождения заклю-
чительного собеседования;

3. по итогам конкурса соискатели, успешно 
прошедшие все этапы трудоустраиваются 
в АО «Самрук-Казына» [2].

Данные процессы выглядят гладко и просто 
на бумаге. Однако, в ФНБ «Самрук-Казына» су-
ществует ряд недостатков, устранение которых 
позволит увеличить эффективность и повысить 
имидж Фонда. Более того, сами эти проблемы 
осознаются самим топ-менеджментом «Сам-
рук-Казына» и ведутся определенные шаги по 
их устранению.

Вследствие анализа и изучения работы, а 
также деятельности Фонда были обнаружены 
следующие недостатки:

1. большое число управленческого пер-
сонала и распыленность, вызванныеоб-
ширнойдеятельностью Фонда;

2. бюрократия, необходимость утверждать 
один документ требует большого коли-
чества виз руководителей различных 
Департаментов и отделов, что ведет к 
потере актуальности и не эффективному 
использованию инноваций или предло-
жений;

3. «каннибализм» - поглощение интересов 
одной из дочерних компаний другой до-
черней компанией, препятствующее эф-
фективной деятельности Фонда  и созда-
ющеежесткую конкуренцию между до-
черними компаниями;

4. долгая периодичность финансовой от-
четности – ежегодно Фонд публикует 
годовую отчетность в республиканских 
СМИ, однако, для такой крупной орга-
низации необходима большая прозрач-
ность, способствующая доверию потре-
бителей; поэтому для достижения такой 
цели Фонду необходимо предоставлять 
финансовую отчетность раз  в квартал;

5. связь с политикой – данный аспект ведет 
к политизации топ-менеджмента компа-
нии, следовательно, это отражается и на 
весь персонал; сама специфика деятель-
ности АО ФНБ «Самрук-Казына» имеет 
тесную привязку к государственной по-
литике.      

Для совершенствования системы управле-
ния человеческими ресурсами в АО ФНБ «Сам-
рук-Казына» Департаменту по человеческим 
ресурсам необходимоосуществить реорганиза-
цию структуры, а также чащеиспользовать пе-
редовые методы УЧР, применяемые зарубеж-
ными компаниями при наборе и отборе персо-
нала. Упомянутые методы рассмотрены ниже. 

Для улучшения имиджа АО ФНБ «Самрук-Ка-
зына» необходимо усовершенствовать систему 
управления человеческими ресурсами:

1. поменять организационную структуру 
Фонда;

2. при наборесотрудников обращаться в 
центры занятости, агентства по найму, 
осуществлять самостоятельный поиск 
через СМИ, выезжать в высшие учебные 
заведения; 

3. совершенствовать систему адаптации 
новых сотрудников;

4. применять инновационные методы в 
сфере УЧР;

5. разработать и внедрить качественную 
подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации сотрудников;
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6. формировать резервна руководящие-
должностииз талантливых и инициатив-
ных сотрудников Фонда;

7. составить «Корпоративную дорожную 
карту по УЧР». 

Следует отметить, что при реализации этих 
семи рекомендаций, Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына» не только 
усовершенствует саму систему УЧР, но, более 

того, улучшит свой корпоративный имидж как 
национального Фонда, работающего на благо 
страны и каждого казахстанца, главными прин-
ципами которого будут прозрачность, объек-
тивность и эффективность.

Обратимся к рисунку 2 [3], на котором пока-
заны несколько видов образа АО ФНБ «Самрук-
Казына», которые условно можно представить 
в виде треугольника имиджа: 

Каждая грань треугольника являются раз-
ными точками сознания. Образ идеальный 
представляет желаемыйвзглядпотребителей на 
Фонд, именно на эту часть призван воздейство-
вать обновленный имидж «Самрук-Казына». 
Однако, он не может быть изменен сам по себе, 
так как необходимы структурные перестановки 
и применение вышеупомянутых рекоменда-
ций. Следующая грань – это образ реальный, 
соответствующий имеющимся характеристи-
кам с сильными и слабыми сторонами АО ФНБ 
«Самрук-Казына». Именно реальный образ, 
представляет собой объективную оценку дея-
тельности всей организации, поэтому необхо-
димо улучшать как работу, так и составляющие 
компоненты, в данном случае систему и поли-
тику УЧР АО ФНБ «Самрук-Казына».   

После внедрения рекомендаций по улучше-
нию системы управления человеческими ре-
сурсами АО ФНБ «Самрук-Казына» приобретет 
обновленный имидж, произойдет своего рода 
усовершенствование, которое позволит успеш-
но и эффективно функционировать главному 
игроку казахстанской экономики. 

На данный момент АО ФНБ «Самрук-Казы-
на» сосредоточил в себе основные стратегиче-
ские отрасли страны. Данное решение предпо-
лагает собой превращение экономики Респу-

блики Казахстан в конкурентоспособную эко-
номику. Перед экономикой и,  следовательно, 
перед Фондом стоят 5 основных задач: дивер-
сификация, индустриальное развитие, увеличе-
ние казахстанского содержания, инвестиции в 
экономику и развитие инноваций.

Фонд соединил в себе исполнительную 
власть и бизнес, данный симбиоз должен дать 
синергетический эффект, а также улучшить 
благосостояние населения. Так как именно 
эта цель является для нее основополагающей. 
Управление и контроль всех процессов в гро-
мадном Фонде задача не из легких, однако, 
при правильном и эффективном управлении 
человеческими ресурсами, все процессы будут 
эффективными.

Более того, АО ФНБ «Самрук-Казына» пред-
ставляет РК перед зарубежными партнерами, 
следовательно, образ Фонда отчастиформиру-
етмеждународный имидж самой страны, что 
делает работу в «Самрук-Казына» еще более 
ответственной.

Вся деятельность Фонда позиционируется 
как эффективная работа ради блага народа Ка-
захстана. Свои предпосылки к созданию круп-
нейшего в стране холдинга привело послание 
Президента Республики Казахстан от 1997 года 
– Стратегия «Казахстан 2030». 

Рисунок 2. Соотношение разных вариантов образа

Источники:
1. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. – М., Проспект, 2009, - с.4 
2. Официальный сайт Акционерного Общества Фонд Национального Благосостояния «Самрук-

Казына»: http:// www.sk.kz
3. Почепцов Г.Г. Имиджеология. – М., Рефл-Бук, 2001, - с. 136
4. Шепель В.М. Имидж. Как нравиться людям. – М., Народное образование, 2002,- с. 249
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Особенности принятия решений в условиях 
неопределенности на примере United Colors of Benetton

Управленческое решение представляет со-
бой выбор из имеющихся альтернатив, следо-
ванию за ним и исполнением, с последующими 
результатами от выбранного шага. Более того, 
решение – это действие, представляющее со-
бой разрешение имеющейся проблемной си-
туации. Всю ответственность за процесс, ре-
зультаты и его эффект берет на себя руководи-
тель – лицо, принимающее решение (субъект 
управленческого решения). Сам этот шаг ставит 
позицию руководителя (менеджера) выше, чем 
остальные, так как приходится нести ответ-
ственность за команду, работающей над разре-
шением проблемы. 

Команда есть совокупность личностей, тре-
бующих индивидуального подхода к каждому 
– что еще более усложняет работу руководи-
теля. Так как он подвергается как внутреннему 
давлению (среди команды, мотивирую их на 
достижение целей и разрешению проблемы), а 
также внешнему (за сами результаты работы и 
их эффективность, вмещая все это в дедлайны и 
определенные сроки).

Однако, самым сложным вариантом при-
нятия управленческого решения является 
принятие его в условиях неопределенности. 
Неопределенность подразумевает под собой 
неизвестность и «хождение в тумане». Сама 
неопределенность подразумевает под собой 
риск. Поэтому в самих решениях уже есть риск 
экономического характера (не рентабельность, 
убытки, не эффективность инвестиции ит.д.), так 
данные риски усугубляются психологическими 
рисками (отрицание группы менеджера, как ли-
дера; не возможность личностей стать единой 
командой; конфликтных ситуации в процес-
се работы ит.д.). Более того, ситуация неопре-
деленности делает управленческое решение 
очень ограниченным и самым рисковым – од-
нако результаты могут быть сверх ожидаемого, 
что заставляет многих руководителей, беря на 

себя полную ответственность за исход работы, 
принимать такого рода решения в условиях 
«максимальной рисковости».

В достоверность выше сказанного, нами 
предлагается рассмотреть процесс принятия 
эффективного решения в условиях неопреде-
ленности на примере компании United Colors 
of Benetton. Данная компания была образована 
в 1965 году в Тревизио (Италия), она выпускает 
модную одежду, а также аксессуары, имея меж-
дународное признание и популярность – осно-
ватель Лучиано Бенеттон, чьим именем и на-
зван бренд. Как гласит сама компания: «United 
Colors of Benetton – это яркая, стильная одежда 
для свободных и уверенных в себе людей, мод-
ные вещи на все случаи жизни» [1]. 

Компания стала расти и были открыты пер-
вые фирменные магазины в Италии и Франции. 
На сегодняшний день в Benetton Group входят 
более 6400 магазинов по всему миру [3]. Успех 
очевиден, однако до 1986 года не было такого 
прогресса. 

Именно в 1986 году началась масштабная 
компания по ребрендингу, включающую в се-
бя несколько этапов. Этот выбор можно на-
звать управленческим решением в условиях 
неопределенности, так как менялся привычных 
облик и бренд. Боле того, ситуация в мире к то-
му моменты была очень напряженной (конец 
холодной войны, политика «Гласности», напря-
женность на Ближнем Востоке, ФРГ-ГДР). Пер-
вым этапом было изменение слогана Benetton 
Group. До этого у компании был слоган – «All 
the colors of the world», переводимая как «Все 
цвета Земли (мира)», в нем была смысловая 
нагрузка, отображающая ценности компании, 
однако не было «изюминки». Поэтому Оливье-
ро Тоскани, креативным директором компании 
был предложен новый слоган: «United Colors of 
Benetton» («Объединенные цвета Бенеттон»), 
который сразу же стал названием самой компа-

Садыков А.К.
МАБ, «Менеджмент», 4 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Шалбаева Ш.Е., к.э.н., доцент МАБ

Данная работа не представляет собой ника-
кую рекламу (не прямую, не косвенную) опре-
деленной продукции. Эта статья не является 
заказной и не оплачена United Colors of Benetton. 
Автора заинтересовала сама компания, с не-
обычным рекламным решением для своей про-
дукции. Более того, автор разделяет цен-
ности ООН, с которой сотрудничает United 
Colors of Benetton.
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нии, что придало уникальность самому бренду. 
Следующий шаг – это изменение самой ре-

кламы и позиционирования. United Colors of 
Benetton внесла в рекламу своей продукции 
социальную рекламу, сделав ее сочной, краси-
вой, необычной и актуальной. До этого никакая 
другая компания не вносила социально-зна-
чимую рекламу в обычную рекламу – это яв-
ляется управленческим решением, в условиях 
неопределенности, так как никто не мог дать 
утвердительный ответ – будет ли иметь успех 
такой подход к рекламе и не вызовет ли это об-
ратный (отрицательный) эффект среди потре-
бителей. Всю ответственность за само решение 
взял Оливьеро Тоскани, креативный директор 
United Colors of Benetton: «Вопреки традици-
онной рекламе, наши принты обычно не ис-
пользуют продукт. Только наш логотип. Наши 
принты не говорят людям покупать нашу одеж-
ду, они даже не намекают на это. Все наши уси-
лия направлены на создание споров вокруг тех 
предметов, которые они обычно обходят сто-
роной, но которые, по нашему мнению, долж-
ны быть широко обсуждаемыми»[4].

Исследовав деятельность компании по ре-
брендингу, нами представлены следующи-
еэтапы эволюции рекламы United Colors of 
Benetton:

Первый этап: до 1986 года – представляла 
собой традиционную рекламу одежды, с эле-
ментами яркости и насыщенности. Отличало 
от других фейшн-компаний то, что рекламиро-
вали продукцию представители всех рас. Уже 
тогда была заложена особая философия United 
Colors of Benetton – «мира во всем мире».

Второй этап: с 1986 года по 1989 год. В этот 
период происходит отход от большого коли-
чества людей к парам и представителям ос-
новных рас. Именно в этот период была пред-
ложена концепция рекламы: «3 круга» («Круг 
различий», «Круг реальности» и «Круг права 
свободы выражения»). Креативным директо-
ром компании было принято решение о разме-
щении спорных сообщениях на своей рекламе: 
«нам (United Colors of Benetton) нужны такие 
изображения, которые заставят людей думать 
и спорить»[5]. В своей рекламе United Colors 
of Benetton повествует о тех конфликтах и раз-
ногласиях, которые основываются на стереоти-
пах, различиях в мировоззрении, в реальности 
разъединяющие, а не объединяющие этот мир. 
В этом заключается их главный посыл. Проис-
ходит продвижение рекламы «Круг различий» 
- наше единство в различиях и это прекрасно!

Третий этап: с 1989 года по 1992 год – в этот 
период происходит отказ от рекламы самой 
продукции в принтах и заменяются названием 
компании - United Colors of Benetton на зеленом 

фоне (новый логотип). Более того, в этот период 
внимание акцентируется на расовом различии 
и неравенстве. Компания объясняет равенство 
людей в их различии. Самые популярные прин-
ты, получившие большое количество наград и 
откликов: белая ладонь, обхватывающая чер-
ную ладошку; черная женщина, которая кормит 
грудью белого младенца; два малыша разных 
рас, сидящих на горшках.

Четвертый этап: с 1992 года по 1996 год – 
период рекламы второго круга: «Круга реаль-
ности». Где показывается реализм положения, 
без преувеличения и обмана. Главные темы: 
локальные войны, беженцы, экологические 
катастрофы, СПИД. Было принято решение по-
святить 1993 год борьбе со СПИДом.

Пятый этап: с 1996 года по 2001 год. В этот 
период происходит выход сезонного журнала 
моды с социальной рекламой. Самым ярким 
принтом стали человеческие сердца с опре-
делениями – «белый», «черный» и «желтый»; 
подразумевая равенство человечества, вне за-
висимости от расы. По этому поводу емко за-
метил Оливьеро Тоскани: «Мы (United Colors of 
Benetton) показываем настоящую реальность, и 
нас за это критикуют»[2].

 На данном этапе происходит четкое опре-
деление ценностей United Colors of Benetton в 
социальной рекламе: это не принятие расиз-
ма, равенство человечества в возможностях и 
перспективах, а также мир без войн. Самым за-
поминающимся каталогом стал каталог под на-
званием «Враги», где изображены миролюби-
вые фотографии, объединяющие между собой 
евреев и арабов (они взяты из реальной жиз-
ни). Данный каталог удостоился благосклонно-
го отклика от папы Римского – Иоанна Павла II. 

 Шестой этап начался в 2001 году и закон-
чился в 2009 году. Этот период, во-первых, ха-
рактеризуется новым поколением рекламистов 
в компании, так как ОливьероТоскани ушел со 
своего поста креативного директора компании 
в 2000 году. На его место пришел его талант-
ливый ученик – Джеймс Моллисон. Сразу бро-
сается работа нового директора. Вторая харак-
терная особенность данного периода – тесная 
работа с Организацией Объединенных Нации, 
так как философии этих организации совпа-
дают. Следовательно, в социальной рекламе 
United Colors of Benetton четко вычерчиваются 
ценности ООН. Так, 2001 год был объявлен го-
дом Волонтеров – любой человек, где бы он ни 
был, и чем бы он не занимался, может помочь 
делу мира. В 2003 году United Colors of Benetton 
начинает тесное сотрудничество с World Food 
Programme – структурное подразделение ООН, 
занимающаяся поставкой гуманитарной помо-
щи странам по всему миру. 
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Вся социальная реклама 2003 года не остав-
ляет равнодушным никого. На фотографиях 
изображены голодные и страдающие от недое-
дания еды люди, имеющие не равные возмож-
ности, притесняемые и подвергаемые насилию, 
а также лишенные элементарных благ.

Одной из самых последних проблем, под-
нятых компанией в данный период – стимули-
рование Африканского континента заниматься 
собственным делом. Таким образом решаются 
проблемы голода, беженцев, оттока населения, 
безработицы и экономической отсталости. На 
ярких фотографиях изображены африканцы, 
получившие кредит на собственное дело, вло-
жившие их в бизнес и имеющие успех сегодня. 
Принты призывают – «Чем ты хуже?»

Седьмой этап был начат в 2010 году и про-
должается по сегодняшний день. На данном 
этапе United Colors of Benetton акцентирует 
внимание на ненависти и войне, между людь-
ми, государствами, религиями, а также убежде-
ниями. Компания призывает бороться против 
этого зла – говоря о миротворчестве и согла-
сии. Для этого была выпущенная оригинальная 
и очень смелая рекламная компания, под на-
званием «UNHATE» («Перестать ненавидеть»), 
более того виден очень тонкий посыл через 
выделение букв UN, призывающей придер-
живаться ценностей ООН (в английском языке 
аббревиатура UN обозначает UnitedNations). 
Также, для этого был создан специальный сайт, 
имеющий название «Стена поцелуев», где каж-
дый желающий может с помощью программы 
Photoshope запечатлеть момент поцелуя меж-
ду непримиримыми соперниками. Это вызвало 
огромный резонанс в обществе и мире, была 
как критика, так и поддержка этого проекта. 
Очень яркие, дерзкие и «говорящие» фотогра-
фии с поцелуями между президентами (Обама, 
Ким Чен Ир, Уго Чавес и.т.д.), духовными лица-

ми (папа Римский Бенедикт XVI и.т.д.), а также 
представителями различных социальных групп 
– облетели весь мир, заставив его вновь вспом-
нить главную ценность – любовь и мир.

На данный момент компания United Colors 
of Benetton успешно развивается, благодаря 
однажды принятому решению в условиях не-
определенности и рискованности – заниматься 
не типичной рекламой, несущей ценности, а 
также показывающая потребителям не произ-
водимую продукцию, а нечто большее. По это-
му поводу Оливьеро Тоскани – экс-креативный 
директор United Colors of Benetton дал точное 
определение: «Нынешнее назначение рекламы 
– не просто продавать. Ее истинная цель – до-
носить корпоративные ценности фирмы» [5].

Естественно, любое успешное управленче-
ское решение и проект, не бывает без крити-
ки, так как заставляет либо принимать иннова-
ции, либо отвергать. Не обошлась без критики 
и «сочная», «говорящая», лаконичная и очень 
красивая реклама United Colors of Benetton. 
Может быть, в каких-то моментах она была 
еще сырой, может быть где-то они «перегибали 
палку», где-то показывали то, чего не должны 
были – однако, в течении всех этих периодов 
компания училась работать с социальной ре-
кламой. На данный момент реклама, с учетом 
прошлого опыта и недостатков, стала неорди-
нарной и совершенно поменяла правила по-
зиционирования, а также рекламы в мире. Сам 
бренд вошел в жизнь, он стал актуален благо-
даря той «ценностной нагрузке», которую ей 
придала новая реклама.

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание по компании United Colors of Benetton, 
позволяет сделать вывод о важности принятия 
решений в условиях неопределенности, что 
делает современную организацию конкуренто-
способной и успешной на рынке.

Источники:
1. Сайт мировых брендов моды: http://qkla.ru/united-colors-of-benetton/
2. Сайт креативной рекламы: http//: Re-actor.net
3. Официальныйсайткомпании United Colors of Benetton http//: www.benetton.com
4. Сайт моды: http://fashionjournal.biz/2010/10/
5. Сайт рекламы: http://www.adme.ru
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Инновационные подходы к предприятиям питания  
для студентов

Здоровье – самая большая ценность чело-
веческой жизни. Студенты являются поколени-
ем будущего и от их здоровья зависит и раз-
витие экономики нашей страны. От состояния 
здоровья зависит все то, что делает нашу жизнь 
полноценной и счастливой: качество жизни, 
продолжительность, физическая активность, 
и т.д. Здоровая пища обеспечивает организм 
энергией, необходимой для передвижения и 
трудовой деятельности, служит источником  
белков, жиров и углеводов, а также витаминов 
и минеральных солей, благодаря которым про-
исходит обновление клеток и тканей. Выработ-
ка гормонов, ферментов и других регуляторов 
обменных процессов в организме также проис-
ходит благодаря пищевым продуктам. Питание 
здорового человека должно соответствовать 
его физиологическим потребностям в зависи-
мости от пола, региона проживания, характера 
труда и других факторов. Питание студентов  
должно быть разнообразным  и полноценным. 
В рацион питания должны входить все груп-
пы продуктов, необходимые для восполнения 
энергетических затрат и функционирования 
всех органов и систем организма.

ВУЗ – это второй дом для студента, здесь 
он проводит большую часть своего времени.В 
стенах академии он получает знания, общение 
и конечно же питание. Для оценки качества 
питания в МАБе были проведены маркетинго-
вые исследования в форме опроса среди его 
студентов. 

За день столовую посещают свыше 400 че-
ловек.  Приэтом наблюдаются разнообразны 
подходы, часть студентов посещают длчя того, 
чтобы  перекусить, выпить чашечку кофе или 
поесть полноценный комплексный обед.При 
среднем подсчете студент переступивший по-
рог столовой оставляет около 300 тенге и бо-
лее. В результате опроса была выявлена посе-
щаемость студентов столовую (рисунок 1).

На вопрос «Как вы думаете можно ли не по-
сещать столовую?» 13% опрощенных с уверен-
ностью ответили нет,так как цены завышены. 
Причина отказа от столовой заключается  не 
только в цене, но и в качестве обслуживания, в 
чистоте столовых приборах, длинной очереди  
и т.д. Не всегда меню соответствует ожиданиям 
потребителей.. Частота посещения студентами 
МАБ столовой представлена на рисунке 2.

Скорость и ритм современной жизни уча-
щихся академии приводят к автоматизации и 
упрощению нашей жизни. Практически боль-
ше половины студентов не довольны качеством 
предоставляемого питания в столовой МАБ. 
Ведь  заметьте неприятно осознавать, что Вам 
продали прокисший творог на завтрак и по-
сле этого утверждают,  что он свежий. И, таких 
инцидентов было много. Но не пропадать, же 
этому творогу зря и на следующий день прода-
ют булочки с творогом. Вы, наверное, скажете 
просто совпадение, но мы так не считаем. По-
этому при проведении опросов особое внима-
ние было уделено вопросам качества питания 
(рисунок 3).

Рисунок 1- Посещаемость столовой МАБ студентами Рисунок 2 –Частота посещения столовой МАБ 
студентами

Сарыстанова Д.
МАБ, «РДиГБ», 2 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Смыкова М.Р., к.э.н., доцент
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Рисунок 3 – Отношение к качеству питания  
в столовой МАБ

Рисунок 4 - Отношение студентов к питанию  
в столовой
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По результатам опроса было выявлено, 
что 77% студентов не довольны качеством 
питания в столовой МАБ, 20 %– затруднились 
ответить и только 3% остались довольны. Сту-
денты ответили, что ключевой  критерий при 
отборе еды, это даже не изысканность блюд 
– а главное чтобы было вкусно, и совсем не-
важно какая при этом будет цена. Студенты 
желали бы питаться из одноразовой посуды. 
Преимущества одноразовой посуды давно 
стали очевидными, ведь это радикальное 
решение, чтобы попросту уничтожить горы 

грязных тарелок, ложек и вилок, как фено-
мен. Одноразовая посуда – это очень удобно 
и, конечно же, безопасна, соответствует всем 
медицинским и гигиеническим требовани-
ям. Сегодня ассортимент этого вида товаров 
очень разнообразен, покупателю доступны 
одноразовые тарелки вилки, ножи, ложки, 
стаканы, а также всевозможные предметы 
для сервировки. При выяснении требова-
ний к питанию в столовой 67% считают их 
невысокими, 23% -непритязательными, 10% 
- невысокими.

Интересный факт, что даже в столовой 
Мажилиса Парламента экзотический салат 
из морской капусты с крабовыми палочками 
парламентариям – всего 86 тенге. Салат из ба-
клажанов с морковью стоит 99 тенге. Самый 
дорогой салат – “Европейский” – 149 тенге. В 
то же время в студенческой столовой Между-
народной Академии Бизнеса, где меню за-
метно скромнее, цены стартуют со 150 тенге 
и  качество оставляет желать лучшего.Просто 
подумать, что одно отварное яйцо с 2 ломти-
ками огурцов стоят 100 тенге. Многие задают-
ся вопросом где составители меню брали та-
кие заоблачные цены?

 Хотелось бы с утра есть свежие салаты,  а 
не вчерашние заготовки потерявшие свои ка-
чества  и внешний вид. Так к примеру с 10 утра 
выставлять на продажу греческий салат рав-
ный 100 граммам с 1 маслиной, 2 помидорами 
черри, парочкой ломтиков  сыра и огромными 
листьями салата, при этом  имеющий потек-
ший вид за приличную сумму 200 тенге.

Рассмотрим первые блюда в  столовой Ма-
жилиса Парламента. Полная порция горохо-
вого супа стоит всего 166 тенге, чуть дороже 
свекольник – 180 тенге. Вторые блюда: курица, 
запеченная с майонезом, – 201, манты из го-
вядины – 336 тенге. Порция гарнира из риса 
или картофеля – 50–70 тенге. А тем, кто сидит 
на диете, предлагают курицу отварную за 125 

тенге либо суп-пюре из овощей – за 76 тен-
ге. Из напитков: чай черный – 30 тенге, кофе 
– 33, молоко кипяченое – 58, кефир – 75 тенге… 
Кстати, все молочные изделия, включая кумыс 
и шубат, – из поселка Мичурино, откуда при-
возят экологически чистые продукты к столу 
главы государства. А в   нашу столовою и за-
глядывать после этого страшно. Цены кажутся 
очень завышенными. Просто взглянув на цену 
можно удивиться, что 1 пакетик чая стоит 50 
тенге, кофе 50 тенге, а о молоке речи нет его 
никто никогда не видел. 

Что говорить о наших первых блюдах, когда 
домашний суп является вовсе не домашним, 
его и супом назвать нельзя  ужасно отдает-
ся привкус приправы, одна лапша и парочка 
мелких кусочков мяса. При этом супчик имеет 
насыщенно ярко желтоватый цвет и стоит это-
блюдо 200 тенге.

В нашей столовой есть и ряд блюд, которые 
пользуются спросом - это рассольник, каша, 
сосиска в томатном соусе. 

 Многие студентыжелают того, чтобы цена 
хотя бы немного совпадала с качеством. Сту-
денты единогласно ответили, что не согласны 
с соотношением Цена = Качество столовой 
МАБ.

Задаемся вопросом, так за что мы платим 
такие деньги и соответствует ли в столовой 
МАБ цена качеству (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Соотношение цена-качество в столовой 
МАБ

Рисунок 7 – Отношение студентов к передвижной 
столовой

Рисунок 6 – Предпочтения студентов по виду блюд

Рисунок 8 – предпочтения студентов по ассортименту 
питания при использовании передвижной тележки
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 Как видно из представленных данных 97% 
студентов не довольны соотношением цена-ка-
чество в столовой МАБ.

Оценка спроса на виды блюд показала, что 
студенты хотели бы видеть в нашей столовой 
– мясные блюда - 34 %  , затем выпечка, ве-
гетарианские и на последнем месте рыбные 

(рисунок 6). Многие желали бы, что бы меню 
столовой обновилось. Отдельного внимания 
заслуживает выпечка, как основа полдника, ве-
чернего чая, быстрого «перекуса». Предпочте-
ния студентов по видам блюд представлены на 
рисунке 6.

Поступило множество предложений от сту-
дентов по улучшению деятельности столовой 
МАБ. Много опрощенных предложили сни-
зить цены, запостить мелочью (почти многие 
студенты сталкивались с проблемой сдачи из 
за которой приходиться в лишний раз тратить 
свое время, что бы ее забрать, а порой и во-
все забываешь), качественно готовить блюда 
из свежих ингредиентов, понизить цены или в 
противном случае сделать порции побольше, 
улучшить обслуживание, научиться правильно 
и качественно  мыть столовую посуду (мы все 
понимаем что очень больной поток студентов, 
и много посуды они оставляют, но это не зна-
чит, что на алюминиевых чайных ложках дол-
жен быть твердый налет от чая, что на вилках 
должны оставаться кусочки еды, что на десерт-
ных тарелках  видны пятна от жира и некаче-
ственного мытья).

С целью решения вопроса  качества питания 
предлагаем рациональное предложение сту-
дентам., а именно использование  передвиж-
ной тележки. В связи с тем, что время, пред-
назначенное для приема пиши ограничено, то 
возникает необходимость использование ин-

новационных подходов. Питание должно быть 
качественным, вкусным, привлекательным и 
быть доступным по времени.

Поэтому для организации кормления сту-
дентов по этажам во время перерывов пред-
ложено использовать передвижную тележку с 
предложением быстрых перекусов. В качестве 
предлагаемых блюд могут быть как горячее 
питание с одноразовой посудой, таки различ-
ного рода выпечка. Это отличное решение 
проблемы питания в стенах ВУЗа по экономии 
времени, средств и препятствию очереди в сто-
ловой. Как показал опрос половина студентов 
положительно относится к такому решению, 
1/3 часть опрошенных затруднилась ответить 
на этот вопрос. И только 20 % отнеслись отри-
цательно к данному предложению (ссылаясь на 
антисанитарию).

Среди предложенных блюд быстрого 
перекуса  передвижной тележки опрошен-
ные отдали предпочтения блюдам быстрого 
приготовления, таким как гамбургеры (27% 
опрошенных) , пицце (30% опрошенных), бу-
лочкам (20%), пирожкам (13%) и  10% блинам  
(рисунок 8).
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В ходе рассмотрения предложения тележки 
мы решили спросить у наших студентов, с каки-
ми проблемами можем столкнуться при реали-
зации продуктов питания с помощью  тележки? 
На что большинство студентов ответило, что 
основными проблемами могут стать очереди и 
узкие коридоры  ( рисунок 9). 

Кроме того, что было получено в резуль-
тате проведенного исследования, серьезное 
внимание следует уделить индивидуальным 
вкусовым пристрастиям, которые обусловлены 
несколькими критериями, такими как: местные 
привычки, возраст покупателей, их принадлеж-
ность к студенческой жизни. Формирование 
меню требует времени не меньше, чем инте-
рьера столовой, поскольку это - главная состав-
ляющая концепции заведения.

В целом, для решения проблем питания в 
студенческих столовых можно использовать 
альтернативные способы, которые могут ча-
стично решить возникшие проблемы. Таким 
образом, в результате проведенных маркетин-
говых исследований были определены приори-
теты питания в стенах ВУЗа..

Основными мотивами при предоставления 
услуг питания студентов являются соответствие 
цены качеству. При выборе блюд предпочте-
ния отдаются мясным, важное значение приоб-
ретает удобство и чистота.

По результатам маркетинговых исследо-
ваний установлено, что использования пере-
движной тележки может решить проблему пи-
тания студентов в столовой МАБ. 

 

27%

43%

30%

0% Узкий коридор

Большое количество 
студентов

Очередь

Другое

Рисунок 9- Проблемы, с которыми могут столкнуться при 
организации питания с помощью передвижной тележки

Источники:
1. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2006.
2. Богушева В.И. Обслуживание посетителей в ресторане. М.: «ЮНИТИ», 2000
3. Интернет-источники
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Методы оценки качества управленческого труда
и их применение

Управление трудом или функциями менед-
жмента традиционно определяется в терми-
нах: планирование, организация, мотивация, 
контроль и координация. Пять составляющих 
считаются основами управленческого труда. 
Для обсуждения данных функций необходимо 
изначально рассмотреть теории менеджмента 
в управлении труда, таких как описание Генри 
Минцберга. Вопрос, на который будет дан от-
вет в данной работе, нацелен на выведение 
более полезного подхода в рамках управления 
трудом или функциями. 

Теория управления впервые появилась в 
1949 году и была создана Анри Файолем. Спу-
стя несколько десятилетий Генри Минцберг 
также cоздал свою версию управления в сфе-
ре управленческого труда. С тех пор дебаты, 
вызванные этими теориями, имеют место в 
природе менеджмента. Сравнение этих двух 
подходов раскрывают сходства и различия, 
таким образом, можно предположить, какая 
из них является наиболее практичной в сфере 
управления.

Анри Файоль изложил основные функции 
управления: планирование, организация, ко-
мандование, координация и контроль. Плани-
рование состоит из определения целей, раз-
работки стратегий и планов по координации 
деятельности. В организации менеджеры не-
сут ответственность за организацию и струк-
турирование работы для достижения целей, 
определяя, какие задачи предстоит сделать, 
кто должен их делать, как задачи должны быть 
сгруппированы, кто перед кем отчитывается и 
на каком уровне решения должны быть сдела-
ны. Командование включает в себя устранение 
некомпетентности, балансировку сотрудников, 
организацию интересов, делегирование задач 
и показатель хорошего примера. Современ-
ные авторы описывают эту функцию, как ли-
дерство, расширение возможностей и моти-
вации. Достаточно верно говорить о том, что 
правильная координация, согласование всех 
мероприятий по организации достигается за 
счет командных встреч. Хорошо скоордини-
рованная организация формируется при усло-
вии, что каждый отдел качественно работает 
с другими и выполняет свои обязанности эф-
фективно и результативно. К тому же, каждый 

отдел должен быть полностью информирован 
о своих обязательствах, и в процессе постоян-
но регулировать свой график в соответствии с 
обстоятельствами. Контроль – это оценка того 
или иного дела, происходящего в соответствии 
с планом. Менеджеры сравнивают результаты 
и выявляют ошибки с целью не повторения их 
в будущем. По мере выявления ошибок менед-
жеры составляют план по их исправлению.  

Генри Минцберг - известный исследователь 
управления, который изучал работу менедже-
ров - руководителей на работе. Он описывал 
их труд, поделив работу руководителя на де-
сять рабочих ролей менеджера.  Он утверждал, 
что функции, выделенные Анри Файолем не 
являются практичными и не могут быть связа-
ны с конкретными видами деятельности. Генри 
Минцберг определил руководителей  как «лиц, 
формально возглавляющих организации и их 
подразделений, и это исключает тех, кто от-
носится к категории среднего звена. Он разде-
лил по категориям десять ролей в рамках трех 
групп, которые включали в себя межличност-
ные и информационные принятия решений.  

Межличностные роли нацелены привлекать 
людей и распределять обязанности. Эта функ-
ция выражена в трех различных ролях. Первая 
- руководитель (ответственный за мотивацию, 
обучение сотрудников, разделение задач и 
связь). Информационная (вторая) роль состоит 
из мониторинга (ищет и получает информацию 
для  развития отношений в организации), рас-
пространение (передает информацию, полу-
ченную извне, а также подчиненных членов 
организации) и выполняет функцию представи-
теля (передает информацию для посторонних). 
Третья группа: роль принятия решений состоит 
из предпринимательской деятельности (ищет 
возможности для организации, вносит изме-
нения и контролирует проектирование отдель-
ных проектов), специалиста по разрешению 
нарушений (управляет любым неожиданным 
нарушением в организации); он также испол-
няет роль распределителя ресурсов (отвечает 
за эффективность распределения ресурсов, ко-
торая включает в себя принятие правильного 
решения) и переговорщика (представляющий 
организацию в крупных событиях, таких как 
профсоюзы).

Туралиева Ж.Т.
МАБ, Магистратура «Менеджмент»,  
1 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Залучёнова О.М., к.э.н., доцент
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Функции А. Файоля считаются более пред-
почтительным стилем управления. Файоль го-
раздо более поддерживает современные ха-
рактеристики и условия труда. Действительно, 
функциональный подход представляет собой 
наиболее полезный способ осмысления рабо-
ты менеджера. К примеру, Рен подтвердил, что 
его принципы были маяком для управленче-
ских действий, потому что он переформулиро-
вал многие из так называемых «современных» 
идей управления. [1]. Хотя его книга была на-
писана во Франции еще в 1916 году, она удиви-
тельно работает и по сей день, с такими состав-
ляющими, как: участие работников, участие в 
прибыли, руководство и расширение прав и 
возможностей и так далее. Он рассказал о важ-
ности планирования в делах управления, где 
гибкость одна из основных принципов. Фелс 
утверждал, что модель Файоля по-прежнему 
актуальна, хотя и появились более современ-
ные идеи. [1]. Тем не менее, есть и критики, 
описывающие его идеи, как противоречивые, 
чересчур простые, не имеющие согласованно-
сти и точности. Работа Файоля была охаракте-
ризована как слишком теоретическая. 

 Что касается Минцберга, то он описывает 
свои способы и методы управления и менед-
жмента, отличающиеся от «классической точки 
зрения Файоля». Он определяет управление с 
точки зрения поведения менеджеров, а не на 
основе некоторой теоретической базы. Тем не 
менее, несмотря на объяснения классических 
функций Файоля, в теории Минцберга разра-
ботана система ролей, в которых менеджеры 
занимаются  выполнением своих управленче-
ских функций. Для исследовательской работы 
Минцберг выбрал пятерых руководителей. В 
основе данного исследования была его личная 
заинтересованность не только в процессе, но и 
в моменте принятия решений. Но стоит заме-
тить, что небольшое количество исследуемых 
не является надежным индексом работы всех 
менеджеров и даже руководителей. Минцберг 
раскрывает решающее значение понятия еди-
ного начальства, которое ранее описывал Фай-
оль [1]. В более поздних работах Минцберг го-
ворит, что сложность управленческой команды 
заключается в том, что мотивировать людей  
действовать как единое целое очень сложно. 
Кроме того, исследования  Минцберга в четы-
рех азиатских странах показывают существен-
ные различия в управленческих ролях, которые 
ясно показывают, что работа Минцберга была 
основана на западном контексте. – [1]. Напри-
мер, Тенгблад утверждал, что управленческая 
работа в Швеции не так стабильна, как описы-
вается Минцберг, но и не согласуется с пост-
бюрократическими основами [1].

В заключение, можно утверждать, что те-
ории Файоля и Минцберга дополняют друг 
друга, хотя у них есть свои недостатки. Роли и 
функции, описанные ранее в обеих теориях, 
могут быть рассмотрены и отработаны в двух 
направлениях.  Например, когда мы смотрим 
на функцию Файоля о координации, мы мо-
жем извлечь все необходимое для развития 
одного из качеств лидера, таких как мотиватор, 
распространитель, координатор нарушений, 
а также пресс-секретарь. Аналогично, чтобы 
понять роль лидера, мы можем расширить 
перспективы в плане того, как они планируют, 
организуют, ведут команду, координируют и 
контролируют. 

В общей картине можно сказать, что на са-
мом деле две теории взаимно дополняют друг 
друга. Минцберг и рассуждения Файоля раз-
деляются во мнении, но в то же время и не-
обходимо заметить, что у них просто разные 
взгляды на одно и то же дело.  Файоль фокуси-
руется на том, что менеджеры (руководители) 
должны делать, чем именно заниматься и ка-
кие функции выполнять. Тогда как  Минцберг 
рассматривает проблемы касательно того,  что 
менеджеры делают изо дня в день. Таким об-
разом, оба подхода применимы для определе-
ния управления, так как нет лучшего способа 
управления трудом.

 В Казахстане существуют разные способы 
управления. Рассматривая управленческий 
труд в стране необходимо проанализировать 
работу одной из организаций. Но стоит отме-
тить, что работа с одной казахстанской ком-
панией не даст полную и подробную картину 
всего управленческого труда в стране. Подроб-
ный анализ и тесная работа с будущей органи-
зацией поможет вывести, какая из вышепере-
численных теорий больше всего подходит  вы-
бранной организации.

После распада Советского Союза Казахстан 
столкнулся с целым рядом проблем, включаю-
щих в себя не только социальные, культурные, 
но и экономические. Реформы, которые были 
необходимы всем странам постсоветского про-
странства, зависели от того, как правильно их 
«донесут» до народа, а также как правильно их 
реализуют. Новые рыночные условия дикто-
вали свои правила, руководство переходило в 
новое понятие менеджмента на уровне разных 
организаций, предприятий, компаний и т. д. 
Микроэкономика страны с внутренними усло-
виями ставила на первое место управление во 
всех сферах ее деятельности от производства 
до управления человеческими ресурсами. В 
90-е годы, в период становления страны, об-
щество сталкивалось с множеством проблем и 
одними из ключевых были методы управления. 
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Проблемы заключались в переходе от совет-
ской формы в новое демократическое русло. К 
тому же существовал ряд причин провала мно-
гих реформ в силу того, что не хватало опыта, 
знаний и развития навыков менеджмента, ко-
торые соответствовали бы современным тре-
бованиям управленческого труда. Новое госу-
дарство столкнулось с кризисом в управленче-
ском труде страны [2].

Сегодня, двадцать лет спустя можно го-
ворить о прогрессе и реальных достижени-
ях страны. И социальная политика это только 
часть общей картины. Из обращения Прези-
дента страны: «Сегодня стала очевидной иллю-
зорность концепции потребительского обще-
ства, которая была широко распространена с 
60-х годов прошлого столетия.

Сегодня весь мир с особой остротой убе-
дился, что эта идеология потребления оказа-
лась губительной. Она породила массовое со-
циальное иждивенчество в развитых странах 
мира и является одной из главных причин гло-

бального кризиса. Этой ложной идее, которая 
никак не может быть реализована не только во 
всем мире, но даже в развитых странах, можно 
найти конструктивную альтернативу. И такой 
альтернативой является идея Общества Все-
общего Труда. Здесь не изобретается никакой 
специфической идеологии. В конечном счете, 
все ценности мировой цивилизации, все эко-
номические и культурные богатства создаются 
человеческим трудом, а не виртуальными фи-
нансовыми институтами. Поэтому именно ре-
альный производительный труд мы и должны 
поставить в основу нашей политики социаль-
ной модернизации» [3].

Глава государства акцентирует на человече-
ский труд. И, конечно же, управление и менед-
жмент в качестве такого вида труда является 
ключом успеха. Методика управления в стране 
несет разный характер. При наличии междуна-
родных компаний на рынке Казахстана можно 
столкнуться с разными методами управления 
труда. 

Источники:
1. Мос Кантер, «Новый метод управленческого труда», Гарвард Бизнес Ревью, 2011. [www.jstor.

org/stable/25614]
2. В.М.Колпаков, «Методы управления», интернет-ресурс «Большая библиотека» [http://

biglibrary.ru/category38/book114/part12/]
3. «Казахстанская Правда», общенациональная ежедневная газета, № 439 (27258) от 10.12.2012.
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Развитие брендинга в посткризисный период
Кризис по-тихоньку перестает быть насущ-

ной проблемой для всех бизнес субъектов. Как 
после длительной «спячки», компании нахо-
дятся в предстартовом режиме. Рынок Казах-
стана, каким бы маленьким не казался, имеет 
достаточно большой потенциал для роста и 
развития. И здесь, хотелось бы отметить, как  
показывает практика вмешательство государ-
ства в экономику - неизбежно. Наш рынок 
представляет живой интерес для западных 
компаний, несмотря на кризисные явления, 
они продолжают вести активные маркетинго-
вые коммуникации. 

В данной статье будут описываться главные 
принципы брендинга и  механизмы развития 
брендинга в пост кризисный период. Есть по-
ложительные стороны: повышение уровня от-
ветственности, получение опыта в эффектив-
ности, к отрицательным можно отнести: повы-
шенные расходы, отсутствие креативности.

В посткризисный период пока рано делать 
определенные выводы по отечественным 
брендам. Однако, низкий рост сохраняется и по 
сей день, отечественные компании выбирают 
более дешевые маркетинговые коммуникации. 
Данные механизмы работают, эффективность 
также высока, но для узкого сегмента. Для ро-
ста и повышения объема продаж необходимо 
искать новые каналы коммуникации изучать 
своих потребителей. 

Рассматривая брендинг как процесс управ-
ления торговыми марками предприятие ставит 
стратегического цель в увеличении стоимости 
бренда, иначе говоря повышение стоимости 
нематериальных активов предприятия. Есте-
ственно за такой целью стоит персонал, от-
ветственный за создание индивидуальных черт 
бренда, изменение их для достижения макси-
мальной эффективности его использования в 
коммерческих и социальных целях не в угоду 
тактической выгоде. А также брендинг пре-
жде всего это фундамент для антикризисного  
управления предприятием.

Задача бренд-менеджмента состоит в 
“сборке” элементов “комплекса”. Соединение 
результатов их работ воедино таким образом, 
чтобы бренд укреплял свои позиции и разви-
вался. В основе системы управления брендом 
в ведущих компаниях заложены четыре основ-
ных принципа [1].

Первый принцип — постоянный обмен 
информацией между производителями и по-

требителями. Данный принцип определяет и 
регулирует процесс коммуникаций, причем 
в обе стороны, а также процесс стимулиро-
вания каналов распространения бренда. По-
стоянный обмен информацией способствует 
укреплению позиций бренда, это основной 
инструмент в повышении лояльности потреби-
телей к бренду. Процесс обмена информацией 
уникален свой аналитической службой и си-
стемой принятия решения, которое позволяет 
в кризисные ситуации определять курс такти-
ческим действиям предприятия. Соответствие 
данному принципу организации выделяют 
существенные средства, но учитывая наше со-
временное состояние и тенденции развития 
каналов коммуникаций, то соответствовать 
данному принципу становится возможным для 
каждого предприятия.  

Второй принцип — ориентированность на 
целевой рынок. Производители часто путают 
понятия целевой рынок и целевой аудиторию. 
На целевом рынке могут быть выделены не-
сколько целевых аудиторий. Таких примеров 
в наши дни становятся все больше и больше. 
Компании расширяют свой ассортимент не 
только в ширину (горизонтально), но и в глуби-
ну (вертикально) тем самым стараясь охватить 
максимально большое количество целевых ау-
диторий, при этом работаю только на одном 
целевом рынке. Второй принцип определяет 
такие виды работ как выбор целевого рынка, 
разработка и реализация продуктовой страте-
гии. При выборе целевого рынка мы данный 
принцип определяет и целевую аудиторию. 
Специалистам необходимо постоянно следить 
и выявлять выгоды от использования брендом 
(продуктом). В этой связи результатом бренда 
будет являться что предприятие продает не 
вещь, а решение проблемы. 

Третий принцип — четкая концепция про-
дукта. В посткризисный период для большин-
ства компаний было характерным сокращение 
издержек, которые четко отражались на ка-
честве продукции. Продукт (товар) это мате-
риальная и нематериальная форма решения 
проблемы для потребителя. В данном случае 
необходимо использовать маркетинг-микс, для 
того чтобы связывать тестовые маркетинговые 
программы с требованиями на потенциальных 
рынках. Обычное действие в понижении цены 
или в производстве дешевого товара может 
сильно нарушить процесс создания бренда. 

Умаралиев Б.Б.
МАБ, Магистратура «Менеджмент», 1 курс, г.Алматы
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Здесь необходимо учитывать, что бренд мо-
жет быть временным проектом или стратеги-
ческим активом предприятия. Таким образом, 
постоянноя работа над брендом параллельно 
постоянному улучшению продукта. В посткри-
зисный период менеджеры должны рассчи-
тывать влияние ценовой политики на уровень 
лояльности потребителей к бренду. В этом мо-
жет помочь маркетинг-микс и совместное ре-
шение с потребителями. 

Четвертый принцип — визуальное отобра-
жение продукта. Красота и престиж это не по-
казатель роскоши или благополучия произво-
дителя. Прежде всего это показатель времени 
и ориентированности на целевую аудиторию. 
Постоянство в красивом дизайне обеспечива-
ет успешность в позиционировании в любых 
ситуациях. В кризисные времена потребители 
больше стремятся к постоянству и качеству. 
Посткризисный период характерен стабиль-
ным, но медленным ростом, однако борьбу 
можно вести внутри сегментов или групп по-
требителей, то есть компании могут перемани-
вать клиентов используя четвертый принцип 
визуального отображения продукта.

Крупные зарубежные компании из года в 
год формируют большие рекламные бюдже-
ты, с точки зрения потребления данные товары 
также находятся в TOP-е. В данном случае есть 
прямая закономерность особенно в «mass»-

маркетинге. Крупные рекламодатели пред-
ставляют FMCG сектор, который в принципе не 
нуждается в постоянной рекламе, так как по-
требитель уже устоялся в своих предпочтениях. 
В принципе в данном сегменте новые товары 
не появляются, однако появляются различные 
суббренды давно уже популярных брендов. 
Также хочется отметить, что в TOP-10 не при-
сутствуют отечественные компании. Ранее от-
ечественные банки показывали народу, какие 
большие у них рекламные бюджеты и какие 
креативные рекламные ролики они могут соз-
давать, но видимо за счет финансового кризи-
са, рекламные бюджеты существенно урезаны. 
Банки целесообразно не рекламируют, дабы 
показать своим клиентам, что они не растра-
чивают средства, реклама носит в основном 
напоминающий характер.  

Несмотря на низкие показатели, отечествен-
ные бренды стараются выходить на новые ка-
налы, к примеру, энергетический напиток PUSH 
с недавней рекламной кампанией активно про-
двигает себя в Интернет среде. В данное время 
важное место в продвижении имеет бренд-
коммуникации. В отличие от маркетинговых 
коммуникаций, бренд-коммуникации имеют 
четкую идентичность. То есть, для продвиже-
ния брендов нет необходимости использовать 
большое количество каналов распространения 
или видов СМИ, есть смысл выбрать «свой» ка-
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Рисунок 1 – Матрица анализа имиджа и позиции бренда*
*схема создана автором
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нал распространения и самое главное «идея» 
продвижения. 

Тем не менее, маркетинговые/бренд-
коммуникации несут не только нагрузку в по-
буждении приобрести тот или иной товар, они 
также показывают общественное состояние. 
Компаниям необходимо общаться со своей 
«target»-аудиторией. Применение коммуни-
каций зависит от позиционирования бренда. 
В свою очередь позиция бренда может ме-
няться, не изменяя при этом идентичность и 
предложение ценности. Не редко позиция 
бренда, создаваемая предприятием, может не 
совпадать с имиджем бренда. Имидж бренда 
отражает его существующее восприятие по-
требителем. Вы можете тратить большие уси-
лия по созданию отличного имиджа бренда и 
компании, но однажды обиженные потребите-
ли могут сломать репутацию вашему продукту 
и даже вашей компании (рис.1). Хочется в ка-
честве примера обратить внимание на конди-
терскую компанию «Рахат», большие объемы 
продаж, большое количество торговых марок, 
отличное качество продукции. Однако слабые 
бренд-коммуникации или их отсутствие при-
водит к тому, что о данной марке информация 
исходит из уст самих же потребителей. Потре-
бители достаточно осведомлены о торговой 
марке, и хорошо разбираются в ассортименте. 
В данном случае сбытовая политика компании 
направлена на  повсеместное присутствие во 
всех точках сбыта (базары, супермаркеты, ма-
газины и т.д.). Благодаря отлаженной сбытовой 
политике успех предприятия очевиден. Это 
приводит к тому, что корпоративный бренд 
развивается и распространяет благоприятный 
имидж на всю продукцию. Но в долгосроч-
ном периоде стоит пересмотреть политику 
брендинга, так как корпоративный бренд не-
сет больше рисков в данной отрасли и на дан-
ном рынке, чем отдельные бренды продуктов. 
Развитие же новых брендов данной фабри-
кой оживит спрос, а также интерес к самому 
производителю.

Многие специалисты по брендингу утверж-
дают, что наилучшим является брендинг, ос-
нованный на честности представления, то есть 
строить бренд-коммуникации с клиентами на 
доверительных отношениях. 

Здесь необходимо задать несколько вопро-
сов бренд-менеджерам:

 ▪ Может ли товар внушать доверие?
 ▪ Может ли покупатель обратиться товару 

за помощью?
 ▪ Почему мы покупаем этот товар? 

Потому что нам нравится, как работает эта 
компания. Потому что, мы можем обратиться 
за помощью любому специалисту компании, и 

мы доверяем, потому что данный товар делает 
мой брат, друг, сосед и т.д.[2].

С каждым днем идентифицировать товары 
по качеству становится сложнее. Потребитель 
должен быть свободен в своем выборе, навя-
зывать что-либо становится не эффективным. 
Однако для успешной деятельности нужно го-
ворить о товаре, то есть в любом случае ком-
муникации должны быть. 

Для проведения бренд-коммуникаций 
необходимо проанализировать, сложив-
шуюся, ситуацию с данным брендом на 
микро-макроуровне:

 ▪ анализ потребительского предпочтения
 ▪ анализ продукта/услуги
 ▪ анализ рынка
 ▪ анализ продаж

Данные стратегии показывают, где долж-
ны располагаться имидж бренда и позиции 
бренда. 

Краткая характеристика стратегий 
бренд-коммуникаций: 

TRUE Branding – на сегодняшний день одна из 
оправданных стратегий бренд-коммуникаций, 
основанная на честности отношений между 
производителем и потребителем. Это долго-
срочная стратегия коммуникаций, есть свои 
риски и положительные стороны. Необходимо 
повышать уровень ответственности перед по-
требителем, так как если он разочаруется, то 
процесс будет не обратим. Честность заключа-
ется в том, что вы рекламируете именно то, что 
есть на самом деле, и не пытаетесь обмануть 
покупателя. 

SOCIAL Branding – стратегия направленная 
на создание одной большой семьи вокруг дея-
тельности компании, в основном данная стра-
тегия подходит для сферы услуг, когда происхо-
дит непосредственный контакт с потребителем. 
Стратегия выполняет роль открытия дверей 
для всех потребителей в данную компанию, от-
крытость в ведении бизнеса, открытость перед 
обществом и т.д.

UP^Branding - это тот брендинг, который 
должен взрывать человеческое сознание сво-
им креативом и суперидентичностью не толь-
ко коммуникациями и каналами, но и самим 
продуктом/услугой. Продукт должен отличать-
ся от продуктов конкурентов не только ценой, 
качеством, ценностью для потребителей, он 
должен быть концептуально новым. Данная 
стратегия возможна для компаний с крупными 
рекламными бюджетами. Добавлять продукту 
различные свойства рискованно тем, что при 
сложности осмысления идеи продукта, будет 
отвергаться потребителями. В этом случае есть 
смысл повышать стоимость бренда, как это де-
лает «Apple» для своих продуктов.
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Если целевой рынок находится в нацио-
нальных границах, отечественные компании 
должны идентифицировать и выбрать такие 
взаимосвязанные сегменты рынка, которые 
обеспечат максимальную реализацию име-
ющегося потенциала и, как следствие, — раз-
витие предприятия. Организация процесса 
управления маркетингом на примерах успеш-
ных компаний поможет выявить и реализовать 
этот потенциал [3].

При формировании бренда, компания 
должна определиться, желает ли она сделать 
свой бренд лидирующим или предпочита-
ет поставить его «в ряду других». С позиций 
бренда как совокупности атрибутов основ-
ной задачей управления является выявление и 
поддержание доминирующих атрибутов, кото-

рые важны для потенциальных потребителей и 
воспринимаются ими как присущие бренду [5].

В завершении хочется резюмировать, 
посткризисный период характерен стабиль-
ным, но медленным ростом, конкурентную 
борьбу вести активно достаточно затратно 
и увеличивает риск, однако борьбу можно 
ввести внутри сегментов, приближая бренд к 
целевым аудиториям на целевых рынках. Вы-
ше описанные бренд-коммуникаций помогут 
определить стратегическое направление ком-
муникаций в посткризисный период. Часто на-
правление коммуникаций зависит от возмож-
ностей компании, но качество коммуникаций 
зависит, прежде всего, от подготовленности 
специалистов. 
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Ұйымның пайдасының қалыптасуының  
және бөлудің талдауы

Тилеубергенова А.М.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,  
«Есеп және аудит», 4 курс, Алматы қ.

Жалпы ұйым пайдасының қалыптасуының 
негізгі қайнар көзі жалпы табыс болып табы-
лады. Ал жалпы табыс ұйымның барлық көр-
сететін қызметтерінен алынатын ақша қара-
жаттары есебінен көрінеді. Пайда, ең алдымен 
өткізілген өнімнің көлеміне, оның бәсекеге 
қабілеттілігіне және ұйымның маркетингтік, ин-
новациялық, инвестициялық қызметіне тікелей 
байланысты. 

Пайданың қалыптасуы кезінде өнімді өткізу-
ден түскен түсімнің бастапқы төлемдері  қосыл-
ған құн салығы, республикалық ауыл шаруашы-
лық өнімдерін өндірушілерді қолдау қорына 
аударымдар, жергілікті бюджетке аударымдар 
болып табылады.  

Өнім өткізуден түскен табыс – бұл ұйымның 
негізгі қызметінен алынған қаржылық нәтиже. 
Қаржылық нәтиже ұйым қызметінің әрбір түрі 
бойынша, яғни өнімді өткізуге, жұмыс орын-
дауға, қызмет көрсетуге жатқызылуы бойынша 
жеке анықталады. Қаржылық нәтиже өнімді 
өткізуден түскен түсім мен өндіріс пен өткізуге 
кеткен шығындар арасындағы айырма арқылы 
анықталады. 

Пайда=СТТ-ӨӨзҚ
СТТ-сатудан түскен түсім 
ӨзӨҚ-өнімнің өзіндікқұны
Пайданы бөлу бұл ұйымның даму бағытта-

ры мен мақсаттарына сәйкес болашақта жүзеге 
асырылатын бағыттарды қалыптастыру үрдісі.

Пайданы бөлу бюджетке төленетін төлемдер 
мен салықтар туралы заңға және ұйым жарғы-
сына сәйкес жүзеге асырылады. 

Салықты төлегеннен кейін пайда келесідей 
түрде бөлінеді: бір бөлігі өндірісті ұлғайту үшін 
қолданылады (жинақтау қоры), ал екінші бөлігі 
әлеуметтік салаға салымдар ретінде (әлеуметтік 
сала қоры), үшінші бөлігі ұйым қызметкерлерін 
материалды жағынан  ынталандыру (тұтыну 
қоры) үщін қолданылады. Яғни, ұйымның таза 
пайдасын бөлудің қарапайым сызбасы келесі-
дей түрде көрсетіледі:

ТП= РҚ+ЖҚ+ТҚ    ТП-таза пайда  РҚ-ре-
зервтік қор ЖҚ-жинақтау қоры ТҚ-тұтыну қоры 
[2]

Өндірістің тиімділігін арттыру үшін ең ал-
дымен пайданы бөлу кезінде мемлекет, ұйым 
және ұйым қызметкерлерінің қажеттіліктерін 
қанағаттандырудың оптималды деңгейіне жету 
өте маңызды. Мемлекет үшін бюджетке пай-

даның көп түсуі тиімді. Ал ұйым пайданың көп 
бөлігін өндірісті ұлғайту үшін жұмсалуын мақ-
сат етеді. Ұйым қызметкерлері еңбекақының 
жоғарлауын қалайды.

Пайданың бөлінуіне талдау жүргізу бары-
сында ұйымның өзін—өзі қаржыландыру және 
ұйым қызметкерлерін материалдық жағынан 
ынталандыруға кететін пайда үлесінің динами-
касын зерттеу қажет. Сонымен қатар өзін-өзі 
қаржыландыру сомасы, бір жұмысшыға келетін 
капиталды салымдар сомасы, еңбекақы сомасы 
және бір жұмысшыға келетін төлемдер сомасы 
секілді көрсеткіштер талданады. 

Соған қоса, талдау барысында пайданы қол-
дану бойынша жоспардың орындалуына да 
көп көңіл бөлінеді. Бұл үшін пайданы барлық 
бағыттар бойынша  пайдаланылуының  нақ-
ты мәліметтері мен жоспардың мәліметтері 
салыстырылады. 

Соның нәтижесінде нақты мәліметтер мен 
жоспар мәліметтері арасындағы ауытқу себеп-
тері анықталады. 

Талдаудың негізгі мәселелерінің бірі бұл 
жинақтау және тұтыну қорларын пайдаланы-
луы туралы мәселелерді зерттеу. Бұл қорларды 
пайдаланудың арнайы мақсаты бар және олар 
бекітілген сметаларға сәйкес жүзеге асырылады. 

Жинақтау қоры өндірісті кеңейтуге кететін 
шығындарды, соның ішінде техникалық жағы-
нан қаруландыруды және жаңа технологиялар-
ды енгізуді қаржыландыру үшін қолданылады.

Тұтыну қоры жалпы қажеттілік үшін (мәде-
ниет және денсаулық объектілерін ұстау шы-
ғындары, сауықтандыру және мәдени іс-шара-
ларды жүргізуге кететін шығындар) және жеке 
қажеттіліктер үшін  (студенттерге шәкіртақы, 
санаторийлер мен демалыс үйлеріне жолдама 
сомасы және т.б) қолданылуы мүмкін. 

Ал резервтік қор ұйым өз қызметін тоқтату 
туралы шешім қабылдаған болса, оның кре-
диторлық берешегін жабу үшін құрылады.  Ре-
зервтік қор акционерлік қоғамдар, кооператив-
тер, шетел инвестициялары бар ұйымдар үшін 
міндетті болып табылады. Резервтік қордың 
мөлшері жарғылық капиталдың 15% кем емес 
мөлшерді құрауы керек. Жыл сайын резервтік 
қор пайданың 5% құрайтын аударымдар есебі-
нен толығып отырады. 

Қазіргі таңдағы ұйымдар алдындағы негізгі 
мәселелердің бірі бұл пайда мөлшерін мейлін-

Ғылыми жетекшісі:
Арыстамбаева А.З., аға оқытушы
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ше ұлғайту және соншалықты зиян мөлшерін 
кеміту. Пайданы ұлғайтудың 2 принципі бар: 

 ▪ жиынтық табыс пен жиынтық 
шығындарды салыстыру;

 ▪ шекті табыс пен шекті шығынды салы-
стыру. 

Пайданы максимизациялау қағидасының 
мәні мынада: яғни, ұйым өз пайдасын ұлғайту 
үшін шекті табысы мен шекті шығыны тең бо-
латындай өнім көлемін таңдау керек. Жалпы 
пайданың көлеміне әсер ететін факторлар бар. 
Олар әр түрлі белгілеріне қарай:

 ▪ ішкі;

 ▪ сыртқы болып бөлінеді.
Өз кезегінде ішкі факторлар келесідей 

бөлінеді: 
 ▪ өндірістен тыс;
 ▪ өндірістік (экстенсивті және интенсивті) 

[2].
Пайданы бөлу кезінде туындайтын пробле-

маларға тоқталатын болсақ, бұл кезде жиі ай-
тылатын мәселелердің бірі:

Хонгрен және Фостер (1982) өз еңбектерін-
де шешім қабылдаудың дисфункционалдығына 
көңіл бөлген. Бұл дегеніміз бір бөлімше үшін 
тиімді шешім қабылдау болса, ал қалған бөлім-
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1-сурет.  Ұйымның пайдасының қалыптасуы және бөліну үрдісі [4]
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шелер үшін пайданы жоғалтуға әкелетін шешім. 
Мұндай жағдай ұйым мақсатының әркелгілігіне 
байланысты және ақпараттың жетіспеушілігіне 
байланысты туындауы мүмкін. Себебі, басқа-
рушы бөлімшелер өздерінің қабылдап жатқан 
шешімдері басқа бөлімшелерге қалай ықпал 
етіп жатқанын білмеуі мүмкін, бұл әрине ақпа-
раттың жетіспеушілігінен  [3].

Сонымен қатар, орталықтандырылмаған 
жүйе ұйымның тұлғааралық қарым қатынаста-
рына ықпалын тигізуі мүмкін. Сейтцтің (1977) 
айтуы бойынша бір ұйым бөлімшесінің қыз-
меткерлері басқа бөлімше қызметкерлерімен 
тиімді байланыс орнатқысы келмейді. Бұл өз 

кезегінде пайда табу және өндірісті ұлғайту 
бағдарламаларын жүзеге асыруға кері әсерін 
тигізуі мүмкін.

Жалпы алғанда сатудан түскен пайданы қа-
лыптастыруды басқаруға кері әсерін тигізетін 
мәселелер қатарына:

 ▪ қаржылық нәтижелерге талдау жүргізетін 
және оларды жоспарлайтын арнайы жа-
уапты мамандардың болмауы;

 ▪ ұйымда стратегиялық жоспарлаудың 
болмауы;

 ▪ ұйымда бір жүйеге келмеген 
және әрдайым өзгеріп отыратын 
ұйымдастырушылық құрылым.

Деректер:
1. К.Ш.Дюсембаев, «Анализ финансовой отчетности», Экономика баспасы, Алматы 2009
2. http://www.kazedu.kz/
3. Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш.Датар, Управленческий учет, Москва 2005, 10 издание
4. http://www.uecs.ru/uecs-37-372012/item/960-2012-01-17-05-37-19
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Современный ИТ аутсорсинг: выгодное сотрудничество 
или угроза информационной безопасности?

Как известно, в  последние три года рынок 
IT-аутсорсинга демонстрирует существенный 
рост. Кризис подтолкнул многие компании, как 
отечественные, так и зарубежные, к передаче 
непрофильных функций на аутсорсинг [1].

На сегодняшний день существует три основ-
ных формы IT-аутсорсинга. Первая  форма — 
это ресурсный аутсорсинг (аутсорсинг   IT пер-
сонала). Применение этой формы аутсорсинга 
означает, что компания-заказчик использует 
аутсорсера, как компанию по подбору квали-
фицированного персонала. При этом заказчик, 
используя внешние ресурсы, сам управляет и 
самостоятельно несет ответственность за ре-
зультаты. Аутсорсер услуг, в свою очередь, дол-
жен обеспечить заказчика ресурсами необхо-
димого уровня и своевременно осуществить их 
замену, если потребуется.

  Вторая форма аутсорсинга, (функциональ-
ный аутсорсинг) более сложная, при этом она 
считается более эффективной. Его суть  заклю-
чается в том, что поставщик IT услуг,  полно-
стью берет на себя все функции, передаваемые 
заказчиком. Критерии работы при этом заранее 
оговариваются и фиксируются соглашением об 
уровне сервиса  (SLA, Service Level Agreement). 
Грамотно составленный SLA — это как некий га-
рант успешного развития отношений заказчика 
и компании - аутсорсера, поэтому он заслужи-
вает повышенного внимания сторон. 

Третья, наиболее комплексная, форма IT аут-
сорсинга — стратегический аутсорсинг. В этом 
случае речь идет о полной передаче управле-
ния IT -службами компании аутсорсеру [2].

Передавая IT процессы на аутсорсинг, ком-
пания получает ряд преимуществ:

 ▪ Экономия средств. Стоимость услуг аут-
сорсинга как правило ниже, чем затраты 
на построение собственной IT структуры. 
С зарплат штатных работников вы обя-
заны отчислять налоги и взносы в фонды. 
Стоимость услуг аутсорсера сокращает 
налогооблагаемую базу.

 ▪ Экономия рабочего места. Создание соб-
ственной структуры требует дополни-
тельные офисные площади, оргтехнику, 
канцовары, справочно-правовые си-
стемы, лицензионное ПО.

 ▪ Постоянная и безотказная работа. Соб-
ственным работникам вы обязаны пре-

доставить ежегодный отпуск, больнич-
ный. 

 ▪ Экономия времени. Подбор кадров – 
одна из непростых задач, требующих 
времени.

 ▪ Качество. Фирма - аутсорсер имеет в 
своем штате команду высококвалифици-
рованных специалистов и обладает бо-
гатым опытом выполнения аналогичных 
проектов. 

Однако основной выгодой является воз-
можность использования высокопрофессио-
нального опыта, накопленного при решении 
аналогичных задач, и постоянный доступ к но-
вым технологиям и знаниям [3].

Так с чем же связан тот факт, что, несмотря 
на все перечисленные достоинства, аутсорсинг  
IT еще не очень распространен?

При передаче в аутсорсинг IT- процессов, 
первое время заказчику будет казаться, что те-
ряется управление процессами, тогда взаимное 
доверие и командные встречи помогут разре-
шить сомнения. В современной бизнес прак-
тике все чаще применяются еженедельные со-
брания, встречи специалистов разного уровня, 
раз в месяц эффективно проводить собрания 
менеджеров более высоких уровней.

Допроблемное прояснение ситуации между 
заказчиком и компанией, как раз и позволят 
наладить коммуникационную связь для реше-
ния недоразумений до появления проблем.

На начальном этапе передачи IT сервисов в 
аутсорсинг, компании достаточно будет поду-
мать о передаче наиболее рутинных операций. 
В рутинных и стандартизированных, типовых 
услугах, компании-провайдеры услуг демон-
стрируют ощутимо высокое сочетание цены-
качества («price-performance»). С их стороны 
услуги оказываются с меньшими временными 
и финансовыми затратами.

Страх угрозы информационной безопасно-
сти часто связан не с объективными предпо-
сылками внутри компании, а с личными стра-
хами людей, непосредственно отвечающими за 
тот или иной участок работы. Важно понимание 
того, что суть работы аутсорсера не в «отбира-
нии»  части компетенций у заказчика, а в со-
кращении рутины в работе.

Использование инфраструктуры и опыта по-
ставщика IT услуг напротив способствуют боль-

Иванова Е.Л.
МАБ, Магистратура,  
«Менеджмент», курс, г. Алматы
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шей безопасности  бизнес - данных и оптими-
зации затрат. Это связано с тем, что аутсорсер, 
придя в компанию, в ходе интеграции в ее биз-
нес процессы максимально стандартизирует их, 
сокращает количество уникальных процессов, 
превращая их в типовые. Такой унифицирован-
ный подход снижает риски для заказчика.

Хотелось бы привести пару примеров, для 
наглядного подтверждения вышеизложенных 
аргументов.

Компания DEAC, один из крупнейших миро-
вых поставщиков IT услуг, оператор ЦОД (Цен-
тры обработки данных), располагает мощней-
шей инфраструктурой и колоссальным опытом 
с сфере хранения, обработки и защиты инфор-
мации. Клиентами компаний такого масштаба 
являются сотни и даже тысячи фирм, самой 
разной весовой категории. Хранение данных по 
европейскому опыту наиболее безопасно при 
размещении и хранении данных как минимум в 
двух разных географических точках, одна из ко-
торых должна находиться на территории Евро-
союза. Такой подход защищает данные заказ-
чика и физически и виртуально, исключая риск 
остановки бизнеса из-за таких форс-мажорных 
обстоятельств, как безвозвратная утрата и не-
доступность данных. Безусловно, надежность 
систем хранения данных у такого провайдера 
не вызывает сомнений.

Компания-лидер по техническому обслужи-
ванию Прибалтики - BS2, занимается разработ-
кой, внедрением, поддержкой программного 
обеспечения для банковских структур, поддер-
жания систем retail-банкинга.

BS2 осуществляет свою деятельность в 
полном соответствии с PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard) — стандартами 
безопасности данных индустрии платежных 
карт. Стандарт разработан платежными систе-
мами MasterCard и Visa.

Тем не менее, нельзя недооценивать риски 
информационной безопасности: вскрытие по-
чтовых ящиков, «сливы» информации в Ин-
тернет очень четко говорят о том, что пробле-
ма существует. Многие аутсорсеры в IT не до 
конца осознают данную угрозу. Мы живем в 
век тотальной информатизации, большинство 
компании просто привязаны к IT. Поскольку 
понадобится раскрыть довольно много кон-

фиденциальной информации сторонней ком-
пании, нельзя пренебрегать правилами защи-
ты информации. При передаче таких функций 
инфраструктуры IT, как системное администри-
рование, провайдеры получают доступ прак-
тически ко всем данным компании. Умень-
шить этот риск трудно, если вообще возможно. 
Для наиболее осторожных, выходом из столь 
спорной ситуации является передача в аутсор-
синг процессов, которые не являются бизнес 
- критичными.

Ключевой момент при переводе IT-
инфраструктуры на аутсорсинг - это выбор пар-
тнера, которому можно доверить  ценную часть 
своего бизнеса, оперирование данными, и ко-
торый не подведет в ответственный момент.

Опытные специалисты в данной области, со-
ветуют начинать с пилотных проектов, и толь-
ко хорошо узнать потенциального партнера (а 
лучше двух, чтобы иметь возможность выбора), 
прежде чем осуществлять масштабный проект 
по аутсорсингу. Не советуют делать выбор ис-
ключительно по ценовому критерию, также 
обязательно надо предусмотреть в контракте 
обязанность партнера по передаче знаний, в 
случае, если вы его меняете. Проще говоря, не-
обходимо указать, кто кому и что должен — в 
договоре.

Говоря о перспективах IT-аутсорсинга в Ка-
захстане, следует привести планы Министер-
ства Индустрии и новых технологий  РК: по 
их прогнозам ожидается рост рынка IT услуг 
до 2014 года на уровне 27%. То есть рынок ИТ 
услуг в нашей стране должен вырасти с сово-
купного объема продаж в 14 млрд тенге в 2009 
году до 58 млрд тенге в 2014 году. Факторами 
роста выступят увеличение госинвестиций в от-
расль и стимулирование инвестиций со сторо-
ны частного бизнеса [4].

В заключение, хотелось бы отметить, что не-
грамотно выстроенный, или не выстроенный 
вовсе, («стихийный») аутсорсинг таит в себе 
массу опасностей. Особенно если внешним 
компаниям делегируются бизнес - критичные 
функции. Это может легко вылиться в зависи-
мость от поставщика услуг и неэффективное 
управление IT -бюджетами. Аутсорсинг будет 
работать на благо компании лишь в случае 
тщательной проработки всех  аспектов.
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Аңдатпа: 
Мақалада ИТ аутсорингтiң әлемде және 

Қазақстанда қолданудың көкейтестiлiгi 
қарастырылған. НегiзгiИТ аутсорингтiң салы-
стырмалы мiнездемелерi келтiрiлген. Соны-
мен қатар, өнеркәсiптiң инфрақұрылысын ИТ 
аутсорингке өткiзудiң артықшылықтары мен 
кемшiлiктерiнiң саралауы өткiзiлдi. Бұдан басқа, 
қарым-қатынастың бұл түрiндегi ақпараттық 
қауiпсiздiк сауалы жете қарастырылған.

Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы актуальности 

использования IT аутсорсинга в мире и в Ка-
захстане. Приведены сравнительные характе-
ристики основных форм IT аутсорсинга. Также 

был проведен анализ преимуществ и недостат-
ков передачи на аутсорсинг IT инфраструктуры 
предприятия. Кроме того, детально рассмотрен 
вопрос информационной безопасности при та-
ком виде сотрудничества.

Annotation:
In this article, actualityofIToutsourcingin the 

world andspecially in Kazakhstan described.The 
comparativecharacteristics of the majorforms 
ofIToutsourcing are also considered.Theadvantages 
and disadvantagesof IT outsourcinginfrastructure 
has been analyzed.In addition,the information 
securityof this kind ofcooperation was described 
in details.
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Интернет банкинг, современное состояние и будущие 
реалии обслуживания клиентов

После появления и распространения в мас-
сах использования интернет ресурсов, а также с 
увеличением скорости обработки и скачивания 
данных, произошла революция в повседневной 
жизнедеятельности человека. Особенно это за-
тронуло сферу товаров и услуг, которые можно 
«продавать дистанционно». В полной мере это 
коснулось всего банковского сектора, который, 
вместе с мощным переходом страны на рыноч-
ные отношения и погружением в глобальные се-
ти мировой паутины получил серьезный толчок 
к развитию и широкие перспективы в будущем.

Итак, давайте рассмотрим активно развива-
ющуюся банковскую систему дистанционного 
обслуживания клиентов - интернет банкинг.

Чтобы правильно ответить на вопросы, ос-
вещенные в данной статье, необходимо сначала 
дать определение словосочетанию «Интернет 
банкинг». По данным международного сайта 
[Википедия] Интернет банкинг — это общее на-
звание технологий дистанционного банковско-
го обслуживания, при котором доступ к счетам 
и операциям (по ним) предоставляется в любое 
время и с любого компьютера, имеющего до-
ступ в Интернет. Для выполнения операций 
используется браузер, то есть отсутствует не-
обходимость установки клиентской части про-
граммного обеспечения системы на устройство 
подключаемое к интернету. Интернет банкинг 
часто доступен по системе банк-клиент, с ис-
пользованием технологии тонкого клиента.

Эта технология зародилась в 80-х годах и по 
сей день активно развивается в современных 
реалиях ранка. В наши дни современный чело-
век привык использовать следующие средства 
связи и общения: электронная почта, телефон 
интернет, многочисленные чаты, блоги и т.д. 
(например, самое распространенное средство 
связи на территори СНГ mail.ru.agent). Зачем же 
нам все это? Ведь существует обычная почта, но 
очень медленная. Однако вряд ли кто-то знает 
или вспомнит, когда брал в руки перо, чтобы 
написать проникновенное письмо. Ведь куда 
проще взять трубку телефона и набрать нужный 
номер, открыть ноутбук, включить планшет. 
А пользуются люди этим всем из-за большой 
практичности современных способов общения. 
В этом и есть главная причина, по которой все 
больше и больше количество людей на зем-
ле отказывается от поездок в офисы банков и 
предпочитает использовать их интернет услуги.

И все-таки, почему же люди все чаще и чаще 

пользуются услугами интернет банкинга? По-
чему те, кто постоянно им пользуются, в даль-
нейшем уже не смогут отказаться от дистанци-
онного обслуживания? Главная причина этого 
– удобство.

Для пользователя услугами интернет банкин-
га можно определить большое количество пре-
имуществ в сравнении с обычными офисами 
обслуживания клиентов, к ним относятся: кру-
глосуточный доступ и скорость обработки за-
просов по транзакциям. Пользоваться услугами 
банков через интернет можно 24 часа в сутки, 
при этом, экономя время на походы в отделения 
банка. Все транзакции проводятся в режиме ре-
ального времени. При помощи использования 
современных систем интернет банкинга можно 
срочно пополнить баланс сотового телефона, 
перевести деньги родным и близким, прове-
рить состояние счета, проводить мониторинг и 
просматривать историю произведенных тран-
закций. Также с помощью данного вида услуг 
можно: увеличить вклад на депозите, заплатить 
кредит, оплатить услуги  сотовых операторов и 
городской телефонной связи, производить раз-
личные коммунальные платежи, переводить 
деньги между банковскими счетами, перевести 
средства другому банковскому клиенту, блоки-
ровать электронные карты, замораживать счета, 
контролировать движения денежных средств по 
картам, гасить штрафы, произвести уплату нало-
гов и многое другое. Причем список предостав-
ляемых услуг ежемесячно растет. 

Согласно перечню обязательных мер по за-
щите информации НБ РК,  безопасность опера-
ций через сети интернет, в нашей стране, обе-
спечивается современными и надежными тех-
нологиями информационной защиты. Совре-
менный банк использует комплексный подход к 
обеспечению информационной безопасности. 
В числе мер: одноразовые сеансовые ключи, 
виртуальная клавиатура, подключение к услуге 
смс-оповещений, система дневных лимитов на 
размер платежей и переводов учет, хранение 
и выдачу пользователям информационных но-
сителей, паролей, ключей, ведение служебной 
информации (генерация паролей, ключей, со-
провождение правил разграничения доступа), 
оперативный контроль за функционированием 
систем защиты секретной информации, кон-
троль соответствия общесистемной программ-
ной среды эталону, приемку включаемых в АИТ 
новых программных средств, контроль за ходом 
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МАБ, Магистратура «Финансы», 
г. Алматы 
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технологического процесса обработки финансо-
во-кредитной информации путем регистрации 
анализа действий пользователей, сигнализацию 
опасных событий, использование современных 
многоуровневых программных комплексов по 
защите информации от противоправных дей-
ствий и многое другое.

Для банковской системы тоже имеется це-
лый ряд положительных моментов. Например: 
увеличение клиентов дистанционного обслу-
живания позволяет сократить расходы бан-
ка на покупку или аренду помещений для от-
крытия филиалов по обслуживанию клиентов, 
содержания целой армии инкассаторов и т.д. 
Стоимость внедрения и обслуживания про-
цессингового центра с системой интернет бан-
кинга значительно ниже стоимости открытия и 
содержания многочисленных офисов для об-
служивания клиентов. При этом доходы банка 
также формируются по принципу уплаты про-
центов клиентами за проводимые транзакции. 
И с учетом удешевления содержания офисов и 
обслуживающего персонала, есть перспективы 
снижения комиссий по проводимым операци-
ям для клиентов. 

На современном этапе в эволюции систем 
дистанционного обслуживания клиентов также 
имеется несколько отрицательных моментов. 
Интернет банкинг не гарантирует 100% без-
опасности, особенно в случаях возникновения 
человеческого фактора, если компьютером или 
коммуникатором клиента могут воспользовать-
ся третье лица. Помимо этого, некоторые ком-
пьютерные гении могут взламывать, дублиро-
вать и обнулять кредитные карты по средствам 

современных компьютеров и коммуникаци-
онного оборудования. У современных хакеров 
имеется целый арсенал всевозможных дешиф-
раторов и взломщиков паролей.

Скорость обработки платежей может быть 
не достаточно быстрой. Платежи, осуществляе-
мые между двумя банками могут находиться в 
оплате до 3 дней, то есть осуществленный пере-
вод средств в пятницу вечером, придет получа-
телю только в понедельник к вечеру. 

Некоторые банки могут наложить ограниче-
ния на количество производимых транзакций и 
на суммы переводов в день, также банки могут 
запрещать сомнительные, по их мнению, тран-
закции. Дистанционный и не подкрепленный 
документально контроль депозитных вкладов и 
кредитных счетов клиентов, является одним из 
наиболее высоких банковских рисков. 

В наше время есть операции, которые про-
сто невозможно осуществлять с помощью 
устройств подключенных к интернету: напри-
мер, получение наличных средств. Кроме этого, 
ряд операций требуют обязательного физиче-
ского присутствия клиента в отделении банка. 
Например: открытие новой кредитной линии, 
создание нового депозитного счета, эмиссия 
платежных карт, или аренда банковской ячейки.

Но система развивается семимильными ша-
гами и в скором времени все эти недостатки бу-
дут устранены.

В настоящее время в Республике Казахстан 
существует 11 банков предоставляющих услу-
ги интернет банкинг. В таблице 1 указан список 
банков, а также наименования ресурсов и сай-
ты данных ресурсов.

№ Банк Веб-адрес Название ресурса
1 АО "Казкоммерцбанк" homebank.kz Homebank.kz
2 АО "Народный банк Казахстана" halyk24.kz Halyk24
3 АО "БТА Банк" btanetwork.kz BTA-Network
4 АО"Банк ЦентрКредит" centercredit.kz Домашний банкинг
5 АО "АТФ Банк" online.atfbank.kz ATF-Online
6 ДБ АО "Сбербанк" ioffice.kz InternetOffice
7 АО "Альянс Банк" alb24.kz Интернет Банк
8 АО "Темiрбанк" ibank.temirbank.kz ЦБО-Online
9 АО "Нурбанк" open24.kz Система ДБО "Open24"
10 АО "Евразийский банк" smartbank.kz Система ДБО "Smart Bank"
11 АО «Каспий Банк» ic.kaspi.kz Ic.kaspi

Таблица 1. Список банков предоставляющих услуги интернет банкинга.

Также на ряду с интернет банкингом в Ре-
спублике Казахстан в 2011 было введено элек-
тронное правительство, которое дало импульс к 
дальнейшему инновационному развитию стра-
ны. Электронное Правительство дает целый ряд 
положительных моментов для населения: 

 ▪ позволяет оптимизировать предоставле-
ние государственных услуг для населения 
и бизнеса; 

 ▪ повышает степень участия всех избирате-
лей в процессах управления страной по 
средствам электронного голосования; 
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 ▪ поддерживает и расширяет возможности 
самообслуживания граждан; 

 ▪ дает рост технологической и компьютер-
ной грамотности граждан; 

 ▪ значительно снижает фактор воздействия 
географической локации. 

Данные приведены из официального сайта 
электронного правительства РК [http://e.gov.kz].

Таким образом, создание ЭП обеспечивает 
не только более эффективное и менее затратное 
администрирование, но и кардинально меняет 
взаимоотношения между обществом и государ-
ством. В конечном счете это приведет к улучше-
нию демократии и повышению ответственности 
власти перед народом.

В совокупности Электронное Правительство 
и интернет банкинг позволяют гражданам не 
стоять в очередях, экономить время и деньги на 
транспортные расходы, а также снижает корруп-
ционные моменты в работе должностных лиц.

Приведем несколько фактов и прогнозы спе-
циалистов на ближайшие несколько десятиле-
тий развития инновационных направлений в 
сфере использования интернет ресурсов.

Аналитиками из ведущего агентства, постав-
щика информации и консультационных услуг 
IDC приведены следующие данные:  

 ▪ Трафик, передаваемый через интернет, 
в 2017 году достигнет 1,3 зеттабайта, что 
равно 125 годам непрерывного воспро-
изведения видео высокого качества.

 ▪ К 2020 году устройств, подключённых к 
интернету, будет по шесть на каждого жи-
теля планеты, то есть около – 50 млрд. ин-
тернет устройств.

 ▪ К 2022 году состоится полный переход на 
протокол IPv6 по причине исчерпанных 
протоколов IPv4.

 ▪ К 2025 году количество роботов превзой-
дет население развитых стран, к 2035 – 
роботы полностью заменят людей в каче-
стве рабочей силы.

 ▪ В 2013 году население Земли превысит 7 
млрд. человек, а к 2023 году может соста-
вить 8 млрд. Согласно долгосрочным про-
гнозам ООН, к 2050 году население Земли 
достигнет 9 млрд, а к концу столетия со-
ставит 10,1 млрд. 

 ▪ По данным аналитиков IDC, сегодня Ин-
тернетом регулярно пользуется 25% на-
селения планеты или 1,4 млрд. человек, а 
к середине 2013 года эта доля достигнет 
30% всего населения Земли, то есть около 
2 млрд. человек, затем «Аудитория интер-
нета превысит 2 млрд. человек в ближай-
шие восемь лет», - полагает Джон Ганц, 
директор по исследованиям IDC. Инте-
ресно, что в конце 2007 года Китай обо-
гнал США по размеру интернет аудитории 
и стал крупнейшим интернет рынком по 
количеству пользователей. По данным 
IDC, количество пользователей всемир-
ной сети в Китае составило около 275 
млн. человек в 2008 году и около 375 млн. 
в 2012 году. По прогнозам специалистов 
IDC к 2050 году количество регулярных 
пользователей всемирной сети интернет  
составит 95%

Согласно долгосрочной программе разви-
тия Сбербанка России, в 2030 году закроется 
последнее отделение банка по обслуживанию 
частных клиентов. Причем один из современ-
ных и привычных нам банковских офисов по 
обслуживанию клиентов будет преобразован 
в музей. Весь мир перейдет на дистанционную 
систему интернет банкинга.   

В заключение, можно отметить, что система 
интернет банкинг является отличным инстру-
ментом позволяющая осуществлять различные 
комбинации с денежными средствами. интер-
нет банкинг хорошо экономит время и денеж-
ные средства, и позволяет в любой момент вре-
мени проверять состояние счетов, даже нахо-
дясь далеко за пределами страны проживания. 
Все современные пользователи системы могут 
смело заявить, что идут в ногу со временем, 
потому что все мы рано или поздно придем к 
дистанционному обслуживанию банками и в 
недалеком будущем привычные нам наличные 
деньги, чеки, кипы различных бумаг, магазины, 
менеджеры, консультанты, продавцы, прилавки, 
очереди,  и печати уйдут в небытие и придут к 
ним на замену цифровые подписи, штрих-коды, 
браузеры, вебстаницы и многое другое отобра-
жающееся на небольшом жидкокристалличе-
ском, либо галаграфическом дисплее.  
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Мультимедийный портал онлайн обучения
Сегодня 21 век — век кибернетики, ком-

пьютеризации и автоматизации, переломный 
момент в истории человечества, когда изме-
няются не просто методы, а само представле-
ние о вещах. Такие периоды бывали и раньше 
в истории. Например, изобретение печатного 
станка в прямом смысле «озарила» мир, так как 
до этого знания были доступны лишь ученым и 
аристократам. Книг было мало, они очень до-
рого стоили и были понятны лишь ученым, так 
как сложный язык написания делал их нечита-
бельными для простого народа. Но, с появле-
нием печатного станка, передача информации 
стала более легкой, а уровень образованности 
среди населения стала увеличиваться. Посте-
пенно взгляд людей на мир стал меняться, как 
меняется мир в глазах у того, кто обрел зрение 
после долгой и томительной слепоты и изме-
нился мир. Сейчас один из таких периодов. Со-
временный мир на грани достижения своего 
апогея. Это обуславливается переизбытком ин-
формации, выходом из использования некото-
рых методов и вещей, которые на протяжении 
нескольких веков были незаменимы и т. д.

Но в этой научной статье, согласно его те-
ме, мы будем затрагивать только сферу обра-
зования. Проанализируем мировые тенденции 
и попытаемся ответить на следующие вопросы: 
что устарело? чем их заменить? Какие выгоды 
мы получим от этого? 

Концепция процесса образования стара как 
мир. В нем есть 2 действующих лица. 

1-ое лицо — это носитель информации.
2-ое лицо — получатель информации.
Неважно, что из себя представляет носитель, 

главное в том, что целью этого процесса всег-
да остается получение знаний. А способы его 
передачи выстраивают очень богатый ассорти-
мент. На протяжении многих веков, новые ви-
ды передачи информации входили и выходили 
из использования. Исходя из этих изменений, 
мы можем перечислить этапы, через которые 
проходило человечества от его зарождения до 
наших дней:    

1) Язык жестов — использовался гумано-
идами для обучения следующих поколений. 
В основном это были принципы выживания в 
тогдашней суровой среде.

2) Язык рун (в пещерах) — использовался 
первобытными людьми для передачи инфор-
мации (наставлений, историй, преданий и т.д.) 
следующим поколениям.

3) Древние письмена на досках из  
глины — впервые появился у древних народов 
Месопотамии.

4) Письмена на фасадах и стенах храмов.
5) Использование кожи как носитель 

информации.
6) Открытие папируса.
7) Получение целлюлозы, то есть откры-

тие бумаги в Древнем Китае.
8) Открытие пергамента в Древней 

Греции.
9) Появление переплетных книг.
10) Появление электронных носителей.
11) Появление интернета.
Как видно из этого списка, еще никогда в 

истории человечества не изобреталась столь 
универсальная вещь как электронный носитель 
(т. е. Компьютер) и интернет. Их открытие от-
крыло для человечества почти безграничные 
возможности и вытеснило из использования 
старые виды носителей. Давайте, вкратце пере-
числим «плюсы» использования электронных 
носителей:

1) Больше нет нужды копаться в огром-
ных библиотеках, чтобы найти нужную 
информацию.

2) Больше нет нужды хранить огромное 
количество книг, когда они умещаются в ма-
леньком компьютере или смартфоне.

3) Можно передавать и получать инфор-
мацию со всех уголков мира.

4) Можно обучаться на расстоянии.
5) Можно получать информацию где и 

когда угодно.
Но, к сожалению, в нашей стране, несмотря 

на такие достижения науки, сохраняется старые 
методы преподавания, оставшиеся со времен 
СССР, а уровень образованности большинства 
молодежи оставляет желать лучшего. 

Я думаю, что это ошибка системы, которая 
не в состоянии увлечь школьников процессом 
образования. Говоря простым языком, школь-
никам и некоторым студентам просто скучно 
изучать те или иные уроки, ибо способы, ко-
торыми преподаватели представляют предмет, 
сильно устарели. Вот их и надо заменять. 

Вся проблема текущих методов в том, что 
обучающиеся не знают, как и где применять 
практически те знания, которые они получают.  
То есть это изучение чистой теории, без прак-
тики. Например, ученик изучает тему произво-
дных. Ему просто объясняют, как их решать и 

Оразбаев М.З.
МАБ, г. Алматы

Научный руководитель: 
Рамазанов Е.Т., к.т.н., доцент 
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какие они бывают, но не дают полную инфор-
мацию о том, где они используются. Например, 
не говорят, что производная от длины дороги S 
в физике дает значение скорости V. Или при из-
учении логарифмов не говорят, что логарифмы 
широко используются в информатике и в тео-
рии информации. Такие примеры можно при-
водить много. И самая большая беда в том, что 
такие пробелы в знаниях есть у молодежи на-
шей страны. И эта проблема требует решения.

Теперь, когда мы ответили на первый во-
прос: «что устарело?», мы попытаемся дать от-
вет и на второй вопрос: «чем их заменить?», то 
есть сейчас мы отправимся искать оптималь-
ный вариант решения данной проблемы.

Первая и, пожалуй, самая большая пробле-
ма на пути решения данного вопроса являет-
ся — отсутствие власти. То есть мы не можем 
принимать законы и делать реформы в сфере 
образования. Также у нас нет прямого выхо-
да на учеников, которые хотят учиться, но ко-
торые стали жертвами устаревших методов 
преподавания. 

Решение обеих этих проблем одна - исполь-
зование интернета. Вся молодежь сейчас регу-
лярно посещают сеть интернета, ведут блоги и 
странички в соц. Сетях и т. д. Это – место, где 
собирается вся молодежь и не только. Именно 
поэтому мы решили создать мультимедийный 
образовательный портал, где в виде видеоуро-
ков каждый желающий может изучать новые 
технологии и некоторые другие дисциплины. 
По мнению британских ученых информация, 
получаемая при просмотре видео, в 2-3 раза 
лучше осваивается мозгом и на 54 процента 
больше запоминается, чем информация, полу-
чаемая при чтении. Особенно это касается на-
учной информации, поэтому будет более эф-
фективным использовать видео материалы для 
обучения. 

Также одним из больших плюсов исполь-
зования мультимедийного веб-портала для 
обучения заключается в создании хорошей 
атмосферы для учебы и соответствующей 
окружающей среды. То есть все обучающиеся 
могут обмениваться опытом и впечатлениями 
с помощью «чатера» или персонального блога 
внутри портала. Могут писать статьи, которые 
прочтут такие же обучающиеся как они. У них 
будет возможность, не выходя из портала, чи-
тать новости научного мира, комментировать 
и обсуждать их. В конечном итоге, у каждого 
гостья нашего веб-портала будет возможность 
спросить совета или помощи у других, сравнить 
свои достижения с другими для мотивации. Все 
это приведет к возникновению удивительной 
атмосферы внутри портала, это будет что-то 
вроде университета, но без здания, в стенах 
которого бурлит жизнь, где жаркие споры и 
научное общение подталкивают к новым от-
крытиям, где каждый учит то, что ему нужно и 
интересно, и учит со всей отдачей, а не ради 
оценок. 

Вы можете сказать, что это лишь мои пред-
положения, моя утопическая мечта. Но нет, 
каждая из моих слов подкреплена практикой. 
По началу, когда вышеизложенная идея начала 
складываться в моем уме, у меня были опасе-
ния, что ничего не получится, что у меня ничего 
не выйдет. Но все мои опасения рассеялись, и 
предположения стали сбываться через некото-
рое время после того, как я создал такой портал 
и открыл к нему доступ через интернет. Заин-
тересованность и мощный поток посетителей 
ошеломили меня. И тогда я понял, что этот ме-
тод действительно работает.

Теперь хочу представить  вашему вниманию 
мультимедийный образовательный веб-портал 
EduLife.kz.

Рис. 1 Главная страница портала. Слайдер с видео контентом. В теле слайдера показываются самые просматриваемые 
уроки. Слева на рисунке вы видите 2-урок по 3D моделированию.
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Рис. 2. Страница просмотра видео уроков. Уроки можно просматривать в широкоформатном режиме. Также внизу стоят 
кнопку соц. Сетей, с помощью которых можно поделиться уроком в соц. Сетях. Ниже стоят похожие видеоуроки и форма 
для написания комментариев. Справа стоит таблица категорий, с его помощью каждый желающий может найти нужный 

ему видеоурок.

Рис. 3. На рисунке показана страница аккаунта пользователя. На этой странице пользователи нашего портала могут 
обмениваться сообщениями, находить друзей, подписываться на чьи-то публикации и много чего еще. Так же эта 

страница содержит информацию о пользователе. 
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Краткая статистика сайта:
Посетители в день: 1665 уникальных 

пользователей
Просмотры страницв день: 31044 стр. 
Новые посещения, %: 78,39 %
Все данные получены от сайта: https://www.

google.com/analytics/
Сайт доступен по адресу: www.edulife.kz
Мои предложения: 
1) Для увеличения эффективности образо-

вательных центров, надо подключить их 
к веб-порталу EduLife.kz. Во-первых это 

будет служить общей средой для обще-
ния учеников и преподавателей, во-
вторых восполнит недостаток практики 
в процессе обучения, в-третьих даст воз-
можность ученикам самостоятельно по-
лучить профессиональное образование. 

2) Расширить аудиторию сайта до милли-
она людей (поток со скоростью 80 тыс. 
уникальных пользователей в день). По-
сле этого портал EduLife.kz превратиться 
в огромную площадку для рекламы, что 
повлечет за собой большие доходы.

Рис. 4. На рисунке показана страница блогов.  Сюда выводятся все статьи написанные пользователями нашего портала. 
Страница, где происходит жаркие споры и обсуждения.

Источники:
1. Сайт «Википедия», http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_образования
2. Сайт «Гугл Аналитикс», https://www.google.com/analytics/
3. Сайт «Википедия», http://ru.wikipedia.org/wiki/Передача_данных
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 Внедрение электронного обучения путем создания 
развивающих мультимедийныхпрограмм для детей 
младших начальных классов

В Государственной Программе развития об-
разования  Республики Казахстан на 2011-2020 
годы одним из важных направлений является 
внедрение системы электронного обучения(e-
learning). «… К 2015 году 50 процентов органи-
заций образования будут использовать элек-
тронное обучение, а к 2020 году их численность 
возрастет до 90 процентов». Первый этап вне-
дрения – 2011-2015 годы, второй – 2016-2020 
годы. У каждого ученика и учителя будет свой 
персональный компьютер. 100 процентов ор-
ганизаций образования будут обеспечены ши-
рокополосным Интернетом, локальными сетя-
ми и цифровым контентом [1]. 

В целях реализации поставленных задач на 
базе кафедры «Вычислительная техника и про-
граммное обеспечение» Алматинского гума-
нитарно-технического университета успешно 
разрабатываются и внедряются электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин 
(ЭУМКД), включающие типовую учебную про-
грамму  (ТУП), рабочую учебную програм-
му (РУП), Силлабус (Syllabus) дисциплины и 
все учебно-методические документы. УМКД 
представля¬ет собой  документ, определяю-
щий концепцию конкретного курса дисципли-
ны. Ценность ЭУМКД состоит в оптимальном 
распределении учебного времени по темам 
и видам учебных занятий, организации само-
стоятельной работы студентов в ауди¬торное 
и внеаудиторное время, активизации познава-
тельной и творческой де¬ятельности студен-
тов и в организации дистанционной формы 
обучения.

Технология разработки 
мультимедийной развивающей 
программы
В качестве примера рассмотрим технологию 

разработки мультимедийной развиваю¬щей 
программы  для детей дошкольного возраста 
или младшего школьного возраста (рисунок 1). 

Внедрение в учебный процесс компьютер-
ных обучающих и контролирующих  систем, 
обладающих в силу своей интерактивности 
мощными возможностями ветвления  процес-
са познания и позволяющих обучаемому субъ-

екту  прямо включиться в интересующую его 
тему - это один из наиболее действенных спо-
собов повышения эффективности обучения.

Современные компьютерные дидактиче-
ские программы (электронные учебники, ком-
пьютерные игровые обучающие программы и 
т.д.) разрабатываются на основе мультимедиа-
технологий, которые возникли на стыке многих 
отраслей знания. 

Использование цветной компьютерной 
анимации, высококачественной графики, виде-
оряда, схемных, формульных, справочных пре-
зентаций позволяет представить изучаемый 
курс в виде последовательной или разветвляю-
щейся цепочки динамических картинок с воз-
можностью перехода (с возвратом) в информа-
ционные блоки, реализующие те или иные кон-
струкции или процессы. Мультимедиа-системы 
позволяют сделать подачу дидактического ма-
териала максимально удобной и наглядной, что 
стимулирует интерес к обучению и позволяет 
устранить пробелы в знаниях. Решение про-
блемы соединения потоков информации раз-
ной модальности (звук, текст, графика, видео) 
делает компьютер универсальным обучающим 
и информационным инструментом по практи-
чески любой отрасли знания и человеческой 
деятельности.

Основной целью разработки мультимедий-
ной развивающей программы (МРП) является 
обеспечение самостоятельной работы уча-
щихся посредством дидактического материа-
ла, интерактивных заданий, аудиоматериала и 
видеоматериала,  таким образом знакомить де-
тей с буквами и цифрами. Научить выполнять 
интерактивные задания. Обрести навыки само-
стоятельной работы. Познакомить детей с на-
родными сказками и старыми добрыми муль-
тфильмами, несущими глубокий смысл. 

Любая разработанная  мультимедийная раз-
вивающая программа должна быть разрабо-
тана в соответствии с Государственным обще-
образовательным стандартом развития детей 
дошкольного возраста – от рождения до 6 лет, 
разработанного Департаментом дошкольного 
и общего среднего образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан.

Садыкбаева Н.А.
Алматинский Гуманитарно-Технический Университет
«ВТиПо», 2 курс,  г.Алматы

Научный руководитель: 
Балабекова М.Ж., к.п.н., профессор
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Общую постановку разработки мультиме-
дийной развивающей программы (МРП) для 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста в среде Macromedia Flash можно сформу-
лировать следующим образом:

МРП должна быть  направлена на интерак-
тивное обучение детей младшего школьного 
возраста и учащихся начальной школы по сле-
дующим  разделам: Изучаем буквы; Изучаем 
цифры. Так же, в программу должны входить 
два раздела: Мультфильмы и Аудиосказки.

МРП  должна содержать задания к каждому 
из разделов: Изучаем буквы; Изучаем цифры. 

Программа должна иметь пользовательский 
графический интерфейс, с соответствующими 
дизайнами и оформлением, делающими его 
более доступным в использовании.

МРП должна обеспечить самостоятельную 
работу учащихся посредством дидактического 
материала, интерактивных заданий, аудиомате-
риала и видеоматериала. 

Важно, чтобы МРП являлась средством объ-
ективной оценки знаний. Чтобы учащиеся имел 
и возможность выполнять интерактивные зада-
ния с моментальной оценкой ответа.

Разработанная развивающая программа 
должна познакомить учащихся с буквами и 
цифрами и научить выполнять интерактивные 
задания. Мультимедийная развивающая про-
грамма должна помочь обрести навыки само-
стоятельной работы учащихся. В МРП должна 
быть реализована возможность ознакомления 
учащихся с народными сказками и старыми 
добрыми мультфильмами, несущими глубокий 
смысл. 

Программа должна быть разработана, как 
для самостоятельного изучения материала 
учащимися, так и в помощь воспитателю или 
учителю, с  учетом психологии детей, их спо-
собности запоминать информацию на слух и 
визуально.

Программа должна быть насыщена анима-
цией, яркой и красочной иллюстрацией, чтобы 
привлечь внимание детей и сделать обучаю-
щий процесс более легким и веселым.

Знакомство с каждой буквой и цифрой 
должно происходить в игровой занимательной 
форме. Сначала учащимся должно предлагать-
ся прослушать стихотворное объяснение к каж-
дой букве или цифре, а для закрепления дана 
возможность выполнить интерактивные зада-
ния и раскрасить картинку.

Для формирования художественно – об-
разного мышления и развития творческих спо-
собностей в программу должны быть включе-
ны раскраски к двум основным обучающим 
модулям.

Описание структурной схемы 
программы
МРП состоит из Главного модуля, модулей, 

подмодулей и дополнительных страниц.
Вход в Главный модуль выполняется со стра-

ницы Титульного листа. С этой страницы также 
можно попасть на страницы просмотра Анно-
тации, Авторского коллектива и Инструкции 
пользователя. 

МРП включает в себя: 1 Главный модуль, ко-
торый выполняет функцию Содержания МРП и 
4 модулей, соответственно, это:

Модуль 1 – «Изучаем буквы»; Модуль 2 – 
«Аудиосказки»; Модуль 3 – «Мультфильмы»;

Модуль 4 – «Изучаем цифры»;
Модуль 1 содержит в себе 33 подмодуля. 

Каждый подмодуль включает в себя страницу 
Объяснение, страницу Задания и страницу Рас-
краска. Модуль 2 включает в себя 12 аудиоза-
писей. Модуль 3 состоит из 9 страниц с муль-
тфильмами. И, наконец, Модуль 4 содержит 11 
подмодулей. Каждый модуль включает в себя 3 
страницы – Объяснение, Задания и Раскраска. 
На странице Главного модуля располагаются 
четыре подмодуля.

Для того, чтобы раскрасить нужную область 
необходимо выбрать цвет на палитре, нажав на 

него кистью.Для перехода в подмодуль, необ-
ходимо нажать на кнопку «Кубик с буквой».

Рисунок 1– Главный модуль - «Содержание» изучаем 
буквы». В выбранном модуле выбираем нужный нам 

подмодуль.
Рисунок 2 – Подмодуль «Буква П»
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Рисунок 4 – Подмодуль «Аудиосказки, «Царевна Лягушка» Рисунок 5 – Подмодуль «Мультфильмы»
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Банк жүйесіндегі Digital Signage ақпараттық  
жүйесі — банк өнімдерін нарыққа шығарудағы жаңа 
маркетинг тәсілі

Соңғы жылдары жаңа банк механизмінің 
қалыптасуы банк қызметтерінің өркениетті за-
манда қалыптасқан және нарықтағы қаржы 
құрылымының көп жылдық тәжірибесіне сай 
коммерциялық банк міндеттемелеріне сәйкес 
келуін талап етеді. Сол себепті, қазіргі  банк 
қызметтерінің түрлерін шетел тәжірибесінен 
үйренудің маңызы зор. Қазіргі таңда еліміздегі 
банктер банк саласындағы бизнеске қойыла-
тын барлық талаптарға сәйкес келетін, қызмет-
керлердің ауысуына қарамастан жұмыс жасай-
тын,сонымен қатар, банк қызметінің тиімділігі 
мен жүргізілетін операциялардың рента-
бельділігін айқындайтын басқарушылық жүйені 
қалыптастырған.

Банк жүйесі – жаңа нарықтық экономиканың 
ерекше маңызы бар және айрылмас құрылым-
дарының бiрi болып табылады. Себебі банк-
тердiң дамуы мен тауар өндiрiсiнің айналысы 
бiр-бiрiмен тығыз байланысты. Коммерциялық 
банктер өздерiнiң табысын және тауарлары мен 
кызметтерін қолданатын тұтынушылар  санын 
кеңейтiп, рентабельдiлiгi мен бәсекелестiлiгiн 
көтеру үшiн клиенттерiне банк операциялары 
мен қызметтерінiң кең көлемiн көрсетуі тиіс [1].

Банктердің нарықтағы алатын орнын олар-
дың атқаратын қызметтері анықтайды. Коммер-
циялық банктердің қызметтері мынадай топ-
тардан тұрады: актив (қаражатты орналастыру); 
пассив (қаражат тарту); комиссиялық-делдал-
дық қызметтер және сенімді операциялар. 

Мемлекеттің несие жүйесінде де коммер-
циялық банктердің алатын өзіндік орны бар. 
Сонымен қатар, коммерциялық банктер ақша 
айналымының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз 
ету, халық пен мемлекетке, өнеркәсіп мекеме-
леріне несие беру, халық шаруашылығына қор 
жинау үшін жағдай жасау сияқты қызметтер 
атқарады. Сол себепті, мемлекеттің несие жү-
йесінде де коммерциялық банктердің алатын 
өз орны бар. Коммерциялық банктердің негізгі 
атқаратын қызметтері мынадай:

 ▪ Қаражат шоғырландыру және тарту;
 ▪ Несие беру;
 ▪ Төлем құралдарын шығару;
 ▪ Шаруашылықтармен есеп және төлем 

жұмыстарын жүргізу;
 ▪ Бағалы қағаздарды шығаруды және ор-

наластыруды ұйымдастыру;

 ▪ Траст операцияларын жүргізу;
 ▪ Асыл бұйымдарды сақтау;
 ▪ Клиенттерге кеңес беру.

Соңғы кездері коммерциялық банктер мен 
өзге несие беру мекемелерінің арасындағы 
бәсеке ұлғая түсуде. Және бұл бәсеке банк-
терді жаңа қызмет көрсету тәсілдерін іздесті-
руге, клиенттерге ұсынатын қызмет түрлері 
мен көлемін өсіруге және сол қызметтердің 
сапасын шыңдауға ынталандырады. Сондықтан 
еліміздің қызмет көрсету нарығындағы өзіндік 
орнын нығайту үшін банктер өздеріне тән емес 
операцияларды батыл меңгеріп, өз кәсібінде 
кең қолдануда. 

 Президенттіміздің «Жаңа әлемдегі жаңа 
Қазақстан» жолдауына және «Қазақстан 2030» 
стратегиясына сәйкес, еліміз алдыңғы қатарлы 
мемлекетердің бірі болу үшін алдына батыл 
мақсат қойып отыр. Қойылған мақсат-мұра-
тымызға жету үшін елімізде жүргізіліп жатқан 
экономикалық реформа банк ісін дамыту сала-
сында жаңа  кезеңге жол ашты. Қазіргі нарық 
заманында банктерді дамыту мен оны ары қа-
рай тәжірибеде жүзеге асыру жолдары басты 
назарда. Еліміздегі коммерциялық банктердің 
атқаратын қызметтерін банк жүйесінде сатылы 
көтеру үшін Қазақстандық және шетелдік банк-
тердің жұмысын терең зерттеп, ең тиімді әрі 
ұтымды деген жолдарды тәжірибеде орындау 
қажет. Банк нарығындағы бәсекелестік банктік 
қызмет көрсетудің сандық және сапалық көр-
сеткіштеріне де өз әсерін тигізеді. Ақпаратық 
технологияларды назарға алмай қызмет көрсе-
тудің үйреншікті ескі жолдарын қолдану банк-
ротқа алып келуі әбден мүмкін. Сол себепті 
банктердің барлығы жаңа, заманауи технало-
гияларды ендіру үшін көп әрекет жасауда. 

 Жаңа өнімдер қатарына банкаралық элект-
ронды есептер, пластикалық төлем карталары, 
әлемдік интернет желісіндегі қызметтер және 
т.б. жатады.

 Соңғы жылдары банктік өнім мен қызмет 
нарығының дамытылуы жедел қарқынмен жү-
зеге асырылып жатыр. Өз жұмыстары бары-
сында пайда табу мақсатымен, банк тұтынушы-
лар мен мемлекет, бәсекелестері секілді әртүрлі 
аудиториялармен байланысқа түседі. 

Бұл банк тарапынан жасалынған жалғыз 
ғана әрекет емес. Бұдан басқа, банктер қаржы 

Саурыкова Е.С.
ХБА, Магистратура «Қаржы», Алматы қ. 



203

ресурстарының кірісі мен икемділігі, банк ата-
ғын жасап қалыптастыру мен дамыту және т.б. 
істермен айналысады[2]. Себебі банктің жақсы 
атағы, бренді, тіпті,логотипі де оған келетін тұ-
тынушылар санын арттырады. Осы орайда банк 
жүйесіндегі маркетингтің алатын орнын ерекше 
атап өткен жөн. Банк өзіне жаңа клиенттерді 
тарту үшін нарыққа қазіргі заман талабына сай 
апараттық жаңа немесе жаңартылған өнім мен 
қызмет ұсынуы қажет. 

Жаһандану жүйесіндегі интеграциялық про-
цестердің дамуына орай, коммерциялық банк-
тердің бәсекелестікке бейімделген қабілеті 
артуы үшін маңызды факторлардың бірі инно-
вациялы технологиялар мен жаңашыл банктік 
ақпараттық-компьютерлік шешімдерді енгізу 
болып табылады. Осыған сәйкес, банктік жүйе-
де бизнес процестер, ақпараттық жүйелер жә-
не банктің инфрақұрылымы күрделене түсуде.

Соңғы жылдары тұтынушылар назарын ау-
дарудағы ең көп таралған әдістің бірі ребрен-
динг болып табылады. Алайда әлемдік дағда-
рыстан кейін, коммерциялық банктер өз өнім-
дері мен қызметтерін дамытудағы жаңа тәсілді 
ойлап табуда және бұл әдіс тұтынушылар мен 
банк арасындағы қатынасқа негізделген. Осы 
негізде шет елдерде дамыған, жарнама аясын-
да өзіндік орны бар, банк жүйесіндегі Digital 
Signage — жаңа ақпараттық экраны жайында 
ой қозғағанды жөн көріп отырмыз. 

Басқа маркетингтік технологиялар сияқты, 
Digital Signage ақпараттық экраны да банк жү-
йесіне өзге жеке қызметтегі кәсіптік салалардан 
келген. Walmart, Tesco, Orange сияқты шетелдік 
ретейлерлер мен O2 сынды мобильді опера-
торлар, өз бизнестерінде, тұтынушылар наза-
рын аудару үшін 2000 жылдан бастап Digital 
Signage интеллектуалды қызметін падалана-
ды. Сонымен қатар, Digital Signage ақпараттық 
жүйесін қаржылық ретейлерлер де өз клиент-
теріне компания өнімдерін таңдап, көп мағлұ-
маттар беруде пайдалануда. Сол себепті, қазіргі 
бәсеке заманында, өзге ретейлді бизнестегідей, 
банктерде де өз қызметтері мен өнімдері жа-
йында клиенттерге керекті ақпараттар беретін 
интеллектуалды ақпараттық жүйенің болғаны 
өте маңызды. Қазіргі таңда тұтынушылардың 
назарын аударып, банк өнімдерінің сатылым-
дарын арттыру аясында Digital Signage неме-
се Digital Merchandising (сандық мерчандай-
зинг ) ақпараттық экраны қолданылады. Digital 
Signage — бұл маркетинг тәсілдеріне қарағанда 
ауқымды, өз функцияларына мерчандайзинг 
пен логисканы енгізген, заманауи ақпаратты-
жарнамалық қызмет көрсеетін құрылғы болып 
табылады.

Digital Signage жүйесі —  мониторлар, сен-
сорлы экран, әр түрлі терминалдар мен инте-

рактивті құрылғылардан тұратын программа. 
Digital Signage-тің басқа маркетинг тәсілдерінен 
ең басты артықшылығы — оның үздіксіз басқа-
рылып отырылатын контентінде. Контент кұра-
мына видеожазбалар, анимациялық блоктер, 
кезекпен пайда болатын тексті хабарламалар 
енеді. Практика барысында кез келген банктің 
әр бөлімінде өзіне тән орналастырылған, 
жергілікті халықтың талабына сай контент көр-
сетіледі.   Интерактивті құрылғылар клиенттер 
тарапынан түскен ұсыныстар мен ақпараттар-
ды қабылдауға мүмкіндік береді, ал бағдарла-
малық қамсыздандыру сол мезетте-ақ контенті 
клиенттің талабына сай сәйкестендіреді. Бұл 
ретте жүйені басқарудың орталықтандырылға-
нын ұмытпаған жөн, себебі ешқандай марке-
тинг құралдары мен тәсілдері мұндай жетістік-
терді қамтамасыз ете алмайды. Жылдан-жылға 
шет ел банктерінің Digital Signage техноло-
гиясына жұмсаған қаражаттары екі еселенуде, 
өйткені одан түсетін пайда көлемі де көбірек. 
Digital Signage, қазіргі таңда, ең жоғары ROI 
коэффицентіне ие және басқа маркетинг құ-
ралдарымен салыстырғанда тиімді; теледидар-
ламаның, сатылым жеріндегі баспа және сырт 
жарнамасының, сонымен қатар ғаламтордың 
ең үздік қасиеттерін біріктіре отырып, айтылған 
барлық технологияларға балама бола алатын 
құрылғы.

Даналап сатуда Digital Signage ақпа-
раттық жүйесін пайдаланудағы шет ел 
тәжірибесі

Digital Signage ақпараттық жүйесін сәтті 
енгізіп, жергілікті халықпен ара қатынасын 
нығайтуды ең басты құндылық еткен, испан-
дық Caja Mediterraneo банкін мысал ретінде 
қарастырайық. Банктің даналап сату желісі үш 
коммуникация каналы орналастырылған, 1100 
бөлімнен тұрады. Екі каналдың экранында ха-
лыққа қызықты ауа-райы болжамы, жаңалық-
тар, заңды қызметтер, хабарландырулар мен 
жергілікті ауданның жылжымайтын мүліктері 
жайлы жарнамалар көрсетіледі. Осыған орай, 
банк жай төлемдер жасайтын  пунктерге қара-
ғанда тартымды әрі қызықты жерге айналған. 
Ал банктің жеке тұлғаларға қызмет көрсететін 
бөлімдеріндегі үшінші канал арқылы банк өнім-
дерінің толық тізімдері көрсетіледі. Ең қызығы, 
банк өнімдері жайлы мағлұматтарды Испания-
дағы қолданыста жүрген сегіз тілдің кез келген 
біреуінде алуға болады. Банк басқарушылары-
ның айтуы бойынша, бұл ақпараттық жүйе екі 
жыл көлемінде банктің даналап сату бөлімінің 
80%-зын құраған және маркетологтар клиент-
термен интерактивті қатынас орнатуға көп 
мүмкіндік алған. Caja Mediterraneo банкінде 
Digital Signage ақпараттық жүйесін тек бір ға-
на жұмысшы басқарады. Сонымен қатар Digital 
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Signage банк бөліміндегі логистиканың да өз-
геруіне ықпал етеді. Тағы бір мысал, Малай-
зиядағы CIMB банкі өз бөлімдерінде өзіне өзі 
қызмет көрсету орнату мақсатын жүзеге асыру 
үшін және кезекте тұрған клиенттердің уақытты 
қызықты әрі пайдалы өткізуін қамтамасыз ету 
үшін Digital Signage ақпараттық жүйесін қолда-
нысқа енгізген. Бұл тәсіл өз тарапынан банктің 

халықтың қаржы саласындағы білімін арттыру-
да пайдаланған жаңа стратегиясын дамытуда 
үлкен үлесін қосып,  интерактивті дүңгіршек пен 
электрондық қызметтен тұратын Digital Signage 
жүйесі банк стратегиясының басты құралы-
на айналған. Соның нәтижесінде  несие өнім-
дерінің пайыздық мөлшері 97%-ға ал депозит-
тер 68%-ға өскен [3].

Digital Signage ақпараттық жүйесін пайдала-
нудың тиімділігі

Банк саласының көптеген қызметкерлері 
Digital Signage жүйесіне жұмсалған қаражат-
тардың қанша уақытта ақталатынын алдын ала 
білгісі келетіні сөзсіз. Сол себепті Digital Signage 
бағдарламасының тұтынушы шешіміне тікелей 
әсер етпейтіндігін айта кеткен жөн. Өйткені 
банк өнімін пайдалануға маркетингтен басқа 
да ықпал келтіретін факторлар бар.  Сонда да, 
John Ryan зерттеу жобасына сүйенсек, Digital 
Signage жүйесін пайдаланғаннан кейін орын 
алған, мынадай қызықты ақпараттарға назар 
аударуға болады:

 ▪ 100% — банк ұсыныстарын толық түсіну 
көрсеткіштерінің өсімі;

 ▪ 89% — банк клиенттері тарапынан түсетін 
ақпараттардың өсімі;

 ▪ 20–97% — жарнамадағы банк өнімдерінің 
сатылуының өсімі; 

 ▪ 90% — жеке шоттардың ашылуының 
өсімі; 

 ▪ 83% — банк бөлімдеріндегі кезекте зерігіп 
тұрған клиенттер санының төмендеуі.

Жыл сайын John Ryan зерттеу командасы 
Digital Signage жүйесін өз тәжірибелерінде қол-

данатын Еуропаның ең үздік банктерінен сауал-
нама (Digital Signage Survey) алады. Бұл шара 
Digital Signage ақпараттық жүйесінің қанша-
лықты тиімді екеніне көз жеткізу үшін жасалы-
нады. Нәтижесінде, АҚШ еліне қарағанда (37%), 
Еуропада Digital Signage құрылғысы банктердің 
60% –нда  орнатылған. Әлем банктері Digital 
Signage маркетинг тәсілін теледидарлар арқы-
лы емес, клиенттер шешім қабылдайтын банк 
бөлімдерінде белсенді қолдануда. 

Бірақ та, әлем банктерінің маркетинг ая-
сындағы жаңалықтарына қарамастан, Қазақс-
тандық банктер бұл тәсілден әлі күнге тысқары 
жүр. Оның басты себебі— «жұмсалған қара-
жаттың ақталмай қалу қаупі» деген қорқыныш, 
сонымен бірге, әлемдік дағдарыстың қаржы-
лай туғызған қиындықтары. Алайда еліміздегі 
бүгінгі күндері енген жаңа банктік қызметтерді 
назардан тыс қалдыруға да болмайды. Қа-
зақстандағы нарықтық экономикаға көшумен 
байланысты банк жүйесiнде ұлттық экономи-
каның өзге секторларымен салыстырғанда ай-
тарлықтай өзгерiстер болып жатқаны баршаға 
аян. Банк жүйесiн реформалау қажетiлiгi рес-
публикамыздың дамуының сапалы және жа-
ңа деңгейіне жетуiнiң қажеттiлігiнен туындап 
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отыр. Нарықтық экономикаға көшкен жылдар 
аралығында Қазақстанның банк жүйесi ре-
формалаудың ұзақ әрі қиын кезеңiнен өтті. Бұл 
аралықта отандық банк жүйесiнде тек сандық 
емес, сапалы да өзгерiстер болғанына күмән 
келтірмейміз. Мәселен, сан алуан карточкалар 
мен смс-хабарлама банкингі, интертет-банкинг 
немесе автоматтандырылған төлемдерге ар-
налған терминалдар отандық банк нарығының 
басты жаңалықтары болып табылады. Бірақ 
бұл жаңа өнімдер мен қызметтерді жергілікті 
халыққа жоғары дәрежеде жеткізу үшін заман 

талабына сай ақпараттық технологияларды 
қолдану керек. Ол технологиялар көп қаражат-
ты қажет еткенімен, берер табыстары да мол. 
Сол себепті, әлемдік үздік банктер қатарына ену 
үшін қазіргі таңда отандық банктер пайданың 
көзін өздеріне ұтымды инвестициялардан іздеуі 
қажет. Ол үшін бүгінгі нарық заманында бәсе-
келестерді басып озу үшін тұтынушылардың сұ-
раныстары мен талаптарын жақсы білу қажет.
Ал Digital Signage сынды ақпараттық құрылғы 
—  мақсатқа жетудің барынша тиімді әрі үлкен 
мүмкіндігі.
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Trinity of languages
In the 17-18 centuries Great Britain played a 

leading role, and English was the language of the 
dominant colonial power. In the 18-19 centuries 
English became the language of the leader of the 
industrial revolution .In the 20th century thanks 
to economical development of the USA English 
became the language of international economic 
relation. As a result, English predominates in in-
dustry and politics, contributing to its spread to 
other areas of public life - media, advertising, cin-
ema, sound recording, transport and communica-
tions. If it happened that the economic and mili-
tary power of the U.S. has been chattered it would 
inevitably affected on the status of the language. 
Millions of people who speak English in order to 
have access to the achievements of the powerful 
state, would look the other way, and if this new 
political magnet used a different language, they 
would changed quickly their language preferences. 
In different periods of human development, many 
languages have been favorites and had to go away 
into oblivion. Now it is time of English. Luckily, its 
grammatical structure and lexical features are cor-
responded to current needs of technocratic civili-
zation. By unhappy coincidence for others, these 
processes have coincided with globalization, leav-
ing them no chance to have such universal impor-
tance. Let consider the data of»map of cultural mi-
gration» - Voices of the World. Here are 10 of the 
most spoken languages in the world (in millions 
of informants): Chinese (Mandarin) - 885, English 
- 322, Spanish - 266; Bengali - 189, Hindi - 182; 
Portuguese - 170; Russian - 170, Japanese - 125, 
Germany - 98, Chinese (Wu dialect) – 77

Today there are about 1.5 billion people who 
speak English.

In themessage to 2007, «New Kazakhstan in 
the new world,» NursultanNazarbayevsuggested 
a project «Trinity of languages.» Along with the 
moral development of people in Kazakhstan, this 
project was selected as a separate direction of 
domestic policy.The president said:»Kazakhstan 
should be interpreted in the world as a highly ed-
ucated country, with population which uses three 
languages. They are: Kazakh - official language, 
Russian language - as the language of internation-
al communication, and English - the language of 
successful integration into the global economy.»

In a multi-national developing Kazakhstan, a 
trinity of languagesis one of the essential factor 
in consolidation of the social and national agree-
ment in the independent country.

Today English language opens a window into a 
big global world with the huge flow of information 
and innovation, and we can say that it opens com-
pletely new doors into the future. Learning English 
language allows to study abroad in the best uni-
versities of the world and gives the opportunity for 
gaining practical experience in developed coun-
tries in the worldLearning foreign language we 
reach new high levels and make a valuable contri-
bution into development of our country. Ability to 
speak English well - is a mandatory requirement 
for networking and doing business everywhere in 
the world. English is spoken all over the world. So 
we can say that it is a language of future. Every 
successful person has to learn this language be-
cause he knows that this is the beginning of a new 
day!

At the moment English is developing very 
quickly. A manwho wants to improve himself and 
to know himself in a new side, aims at feature of 
novelty. Of course it isa knowledge of language.

In our country, thistheme is very important. All 
the more this is the age of new discoveries.

There are many different ways of learning lan-
guage. For example: there are a lot of English lan-
guage training schools.Peoplewho cannot study 
there,have an opportunity to have online lessons. 
Except of that, at the moment everyone has in-
ternet access .Information flows in the Internet 
in English. This is also one of the keys to develop 
language skills. Another big advantage of online 
lessons is you can use them without payment. And 
the easiest way is at least to learn 20 wordsa day. 
The richer your vocabulary, the richer your speech.
This is the main aspect of the business.

But, there is a big problem!  Let handle it...
According to many politicians and experts in 

Kazakhstan the role of the Russian language is 
higher than the state one. Nobody will argue with 
this, because it is true. Perhaps the problem is that 
for many years in Kazakhstan English has not be-
ing taught in Kazakh  In  some Kazakh schools, 
whetherthey are located in the countryside or in 
the city, English language was not taught in Ka-
zakh. And it so happened that children did not 
master Russian language, even begin to under-
stand his mother tongue, the child begins learning 
a foreign language in Russian. This situation was 
not only in schools but also in universities.

As our president of State says: «The proportion 
of Kazakhs who speak Russian will be at least 90% 
in 2020.The share of the population who speaks 
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English will be 10% in 2014,by 2017 - 15%, 2020 
- 20%. Proportion of population that owns three 
languages (Kazakh, Russian and English) in 2014 
will be 10%, by 2017 - 12%, by 2020 - 15% «

Thus, beg the following questions:”Does the 
development of English threaten Kazakh?” and 
“Whether it will be the third language in our coun-
try?” On the first question there are a lot of de-
bates.They say thatyoung people speak English 
better than their native Kazakh. However, many 
experts believe that learning English will develop 
Kazakh language.

If we consider the second question, I think eve-
ryone answers «Yes! » without doubt.

Today in Kazakhstan the question of a third 
language is- the sphere of free choice of citizens. 
The right choice is personal for every citizen of 
Kazakhstan, which will be linked to vital strategy. 
Perhaps representatives of small ethnic groups 
will try to maintain their native language. It is the 
first language for them, then Kazakh and Russian 
- that is typed 3 languages. Of course, the degree 
of knowledge of all three languages will be differ-
ent. Along with English, the urgent language for 
development of economic ties and knowledge is 
Chinese.

For example, the International Academy of 
Business (IAB) teaches students in Kazakh, Rus-
sian, English, Chinese and Spanish languages. 
There is a big adoption of trilingualism environ-
ment. In particular, all activities are conducted in 
three languages.

The President of Kazakhstan, NursultanNaz-
arbayev, has approved the State program of de-
velopment and using languages in the Republic 
of Kazakhstan for 2011-2020.

State program of development of languages   
will be implemented in three phases. In the first 
phase, for the years 2011-2013, it is assumed a 
complex of measures aimed at the improvement 
of the legal and methodological framework of 
the continued operation and development of 
languages.

In the second phase, which will be in the 
years 2014-2016, is planned to implement a set 
of practical measures for the introduction of new 
technologies and methods in study and applica-
tion of state language, as well as the preservation 
of linguistic diversity

In the third stage - 2017-2020 years – it will 
consolidate the results achieved through the sys-
tematic monitoring of the degree of relevance of 
state language in all spheres of public life, the 
quality of its proper application and proficien-
cy in further maintaining the position of other 
languages.

The question about the role of bilingualism 
and trilingualism in human’s life and society as 
a whole is relevant, as shows researches this field 
of study, and the possibilities of a bilingual and  
trilingual person incomparably more than mono-
lingual opportunities, and, therefore bilingual 
and trilingual personality is more demanded in 
today’s society.

Sources:
1. http://ru.wikipedia.org/
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3. http://www.neotech.kz
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5. Бодуэн де Куртенэ И.А. О смешанном характере всех языков // Бодуэн де Куртенэ И.А. Из-

бранные труды по общему языкознанию. - М., 196
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Мемлекеттік тілде бизнес терминдердің  
жасалу жолдары

Қазақстан Республикасының нарықтық эко-
номикаға көшіп, бизнестің дамуына байла-
нысты мемлекеттік тілде жаңа бизнес термин-
дер жасалып, қалыптаса бастады. Олардың 
қолданыс аясы күн өткен сайын кеңейіп, тіпті 
күнделікті тұрмыста жиі еститін, қолданатын 
сөздерге айналды. Экономика мен бизнестің 
жекелеген салаларын жетілдіру үшін олардың 
терминдер жүйесін саралап, зерттеудің маңы-
зы зор. Өйткені терминсіз ғылыми ой-пікірді 
өрбітуге, дамытуға болмайды. Термин – ғылым 
саласының даму сатысын, деңгейін пайымдау-
ға көмектесетін негізгі көрсеткіштердің бірі.  

Термин дегеніміз – ғылым мен техниканың 
арнаулы бір саласында қолданылатын арнайы 
лексика [1, 11]. Яғни, ол заң жүзінде бекітілген 
ұғым атауы. 

Зерттеуші Ө. Айтбаевтың айтуы бойынша 
терминдер әлеуметтік өмірдің қатынас құра-
лындық қажетін өтеп отырғандығы даусыз. 
Яғни, терминсіз сөз қолданыс болмайды. Білім 
беру, білім алу, ақпарат алмасу, ғылымдар жү-
йесінің дамуы терминсіз жүзеге аспайды.

Ал терминдер қандай болуы қажет? Тер-
миндер қатарына қандай сөздер қабылданады 
деген сұраққа жауапты А. Байтұрсынұлының 
қағидаттарынан бастау қажет. Себебі қазақ 
терминологиясы А. Байтұрсынұлының зерт-
теулерінен басталады. Өйткені ол өзі жүздеген 
термин жасап, оларды қолданысқа енгізіп, ұлт 
тілінде термин жасаудың үлгісін көрсетті [2, 
28]. Оның қаламынан туындаған терминдер 
әлі күнге дейін қоладныста. Олардың ғылыми 
қағидаттарға негізделіп жасалғандығын дәлел-
деп жату артық. Себебі олар уақыт сынынан 
өткен.

Ұлттық ғылыми терминологияның негізін 
қалаған А. Байтұрсынұлы мынадай негізгі қағи-
даттарды ұсынды:

1. Ең алдымен термин ретінде ұғым мағы-
насын толық беретін қазақ сөздерін алу.

2. Ондай сөздер қазақ тілінде болмаған 
жағдайда оларды туыстас тілдерден алу.

3. Жаппай қолданылатын әлемдік термин-
дер қолданыла алады, бірақ олар қазақ 
тілінің  табиғатына сәйкес өзгертілуі қа-
жет.

4. Қазақ тілінің табиғатына сәйкесейтін 
барлық өзге тілдердің сөздері дәл қазақ 
айтылуына өзгертілуі керек [3, 39-40].

Термин қандай болуы керек деген сұраққа 

Ө. Айтбаевтың еңбектерінен мынадай жауап 
алуға болады:

Терминдер алдымен дәлдікке, қысқалыққа, 
жүйелілікке ие болуы керек. 

Ш. Құрманбайұлы анықтасына сәйкес тер-
мин – адам қызметі мен білімінің арнаулы са-
лаларының жалпы, нақты немесе абстрактілі 
ұғымдарын белгілейтін белгілі бір арнаулы 
мақсаттар тілінің лексикалық бірлігі.

Жалпы термин жөнінде нақты мыналарды 
айтуға болады:

1. Терминдер негізінен сөз немесе сөз тір-
кестері болады.

2. Терминдер негізінен тілдік бірліктер 
(символ-сөз, сан, географиялық таңба 
түріндегі терминдер де бар. Бірақ тер-
минологиядағы олардың үлес салмағы 
термин-сөздерге қарағанда әлдеқайда 
төмен.)

3. Термин – белгілі бір терминологияның 
мүшесі.

4. Термин деген – ұғым аты.
5. Терминнің міндетті түрде дефинициясы 

болады.
6. Терминдердің негізгі басым бөлігі жалпы 

есімдер, сөз табына қатысы жағынан зат 
есімдер болады.

7. Терминдер атауыштық қызмет атқарып, 
негізінен ғылым тілінде, белгілі бір ар-
наулы шеңберде қолданылады [4, 28].

Термин құрамы жағынан түбір сөз де, туын-
ды сөз де, күрделі сөз де, терминологиялық 
тіркес те болуы мүмкін. Мысалы:

Түбір терминдер: қор, ақы, іс, сот;
Туынды терминдер: қолхат, келісім, кәсі-

порын, сақтандыру, демеуші, сұраныс, дағда-
рыс, нәтижелілік, бәсекелес, жұмыссыздық;

Тіркесті терминдер: баж салығы, ак-
ционерлік қоғам, мерзімін ұзарту, есеп-қи-
сап, келісім-шарт, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік;

Терминге қойылатын талаптар. “Термин 
қандай болуы керек?” деген сұрақ қойылған-
да оның мағынасы ұғым мазмұнын дәл қамтуы 
тиіс, қысқа да нұсқа болуы керек, жарыспалы-
лықтан, синонимдерден ада болуы керек деген 
көп керектерден тұратын талаптар қойылып 
жатады.

Терминге қойылатын талаптар:
1. Терминнің бір мағыналығы.
2. Термин мағынасының дәлдігі.

Ажгелдина А.Ө.
ХБА, «Экономика», 1 курс, Алматы қ.

Ғылыми жетекшісі: 
Бағиева Ш.М., педагогика магистрі
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3. Терминнің қысқалығы немесе ықшамды-
лығы.

4. Терминнің тілдегі сөзжасам заңдылықта-
рына сәйкес келуі.

5. Терминнің туынды сөз жасауға қолайлы 
болуы.

6. Терминде эмоционалдық пен экспрес-
сиялықтың болмауы.

7. Эстетикалық талаптарға сай келуі [4, 32].
Тілде жаңа термин жасау, оның терминжа-

сам қорын байытып, терминологиялық жүйесін 
реттеудің негізгі көзі ең алдымен сол тілдің 
сөздік қоры, сөздік құрамы, әдеби тілі, ұлттық 
лексикасы болып саналады. Яғни, терминдер 
де байырғы сөздер секілді тілде бұрыннан бар 
сөздер мен түбірлер негізінде жасалады. Олай 
болса, бұлардың қатарында ұлт тіліне тән не-
ше алуан құрылымдық типтері (түбір, туынды 
түбір, күрделі сөз, сөз тіркесі) молынан кезе-
седі. Қазақ тілінде термин жасау күрделі де 
өзекті мәселелердің қатарына жатады. Ол 
негізінен тілдегі сөзжасам үрдісінің саласына 
енетін мәселе. Сөзжасам үрдісінде, оның ішін-
де терминжасам мәселесінде тілші мамандар-
дың тірек ететін негізгі деректері ана тілінің өз 
сөз байлығы, оның негізгі сөздік құрамы.

Жаңа термин жасаудың әлем тілдерінде, 
түркі тілдерінде қалыптасқан мынадай бірне-
ше жолын атап көрсетуге болады: семантика-
лық тәсіл, морфологиялық тәсіл, синтаксистік  
тәсіл және аударма тәсілі. Қазақ тілінің тер-
минжасамы ең негізгі екі жолға сүйене отырып 
жасалғанын көрсетеді. Оның бірі – тілімізде 
бұрыннан бар сөздерді терминдік мәнде қол-
дану болса, екіншісі – жаңа терминдерді қазақ 
тілінің сөзжасам мүмкіндіктерін пайдалану ар-
қылы жасау. 

Терминжасам тәсілдерін талдамас бұрын, 
осы үрдіске негіз болатын мынадай негізгі үш 
салаға назар аудару қажет:

1. Сөздік құрамның ішкі мүмкіндігін то-
лық пайдаланатын ұлттық тіл.

2.  Дайын терминдер беретін немесе ау-
дарма (калькалау) тәсілін ұсынатын орыс тілі.

3. Дайын күйінде термин беретін халықа-
ралық-интернационалдық терминдер.

Қазақ тілінің дамуындағы терминжасамның 
мынадай төрт тәсілін көрсетуге болады.

1. Ұлттық тіліміздегі сөздердің терминдік 
мәнге ие болуы, терминденуі, яғни семантика-
лық тәсіл;

2. Сөзжасам тәсілі;
3. Аударма тәсілі;
4. Өзге тілдерден дайын термин алу 

тәсілі. Мысалы: бизнес, банк, маркетинг, ме-
неджмент, биржа, компания.

Мақаламызда біз терминжасамның сөзжа-
сам тәсіліне тоқталдық.

 ▪ Терминжасамның морфологиялық 
( синтетикалық) тәсілі. Қазақ тіліндегі 
сөзжасамның  тәсілдері мен жолдары 
ішіндегі ең өнімділерінің бірі - қосым-
шалар арқылы сөз жасау тәсілі деп са-
налады. Сөзжасамның бұл түрін тіл 
білімінде синтетикалық тәсіл немесе 
морфологиялық тәсіл деп атайды. Былай 
өрнектеп көрсетуге болады:

Лексикалық мағыналы сөз      +     сөзжа-
самдық жұрнақ  =   туынды сөз

Сөзжасамдық үлгі дегеніміз - туынды 
сөздердің нақты жасалу үлгісі. Сөзжасамдық 
жұп - туынды сөздің жасалуына негіз болатын 
сөз бен одан жасалған туынды сөзден тұратын  
сөзжасамдық тізбектің ең кіші мүшесі.

Ұлт тіліндегі терминдерді жасауда пай-
даланылып жүрген немесе пайдалануға бо-
латын сөзжасамдық жұрнақтар.

 ▪ -гер: қаржыгер, заңгер, мердігер;
 ▪ -іс,-ыс: сұраныс, дағдарыс, өндіріс, ұсы-

ныс, шығыс, кіріс, тексеріс, тапсырыс;
 ▪ -м, ім, ым: әкелім, өткізілім, жеткізілім, 

маманданым, сұраным, салым, өтім, 
өнім;

 ▪ -шы, -ші: сатушы, сатып алушы, 
әкімші, талдаушы, өндіруші, салымшы, 
жабдықтаушы, тұтынушы , кеңесші, 
есепші, демеуші;

 ▪ -тық, -дық: ынтымастық, жұмыссыз-
дық, жеңілдік, бәсекелестік;

 ▪ -у: тіркеу, тексеру, ұзарту, сақтандыру, 
жеткізу, басқару;

 ▪ -дама,  -деме: жолдама,кепілдеме;
 ▪ -лік: нәтижелілік, кәсіпкерлік, тиімділік;
 ▪ -лас,-лес, -тас, -тес :  бәсекелес, әріптес, 

серіктес;
Қазіргі “қазақ тілінің сөзжасам жүйесі” атты 

ұжымдық монографияның авторлары анали-
тикалық тәсілдің ішкі түрлерін атап көрсетіп, 
олардың әрқайсысына анықтамалар берген. 
Төмендегі аналитикалық тәсілдің жіктелуі мен 
анықтамалар осы еңбек бойынша беріліп 
отыр. Олар:1) сөзқосым, 2)қосарлау, 3) тіркесті-
ру, 4) қысқарту.

Сөзқосым тәсілі арқылы біріккен, кіріккен 
атаулар жасалады. Ондай атаулар қазақ тілінде 
көптеп саналады. “Біріккен сөз дегеніміз – же-
ке-дара сөздердің өзара шоғырлана тұтасуы-
нан жасалған дербес лексика-грамматикалық 
мағыналары бар туынды сөздер.”

Көп  түбір сөздер біртұтас дыбыстық құ-
рамға қосылып, бір лексикалық мағына беріп, 
бір ұғымды білдіріп, бір лексикалық бірлік жа-
сайды. Мысалы:еңбекақы, зейнетақы, қарыма-
қы, кәсіпорын, қолхат;

Сөздерді  қосарлау  ақылы сөз жасау қазақ 
тілінде бұрыннан бар тәсіл. Қос сөздер тілде 
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екі сөздің қосарлануы арқылы және бір сөздің 
қайталануы арқылы жасалады. Соған сәйкес 
олар қосарлама қос сөздер және қайталама 
қос сөздер деп екіге бөлінеді. Мәселен, сауда-
саттық (торг), келісім-шарт(контракт), те-
пе-теңдік (паритет) , есеп-қисап (расчет);

Тіркестіру. Тіркесті күрделі атаулар – екі не-
месе одан да көп сөзден тұратын, әр сыңары 
бөлек жазылатын күрделі сөздердің түрі: эко-
номикалық дағдырыс, ұлтаралық қатынас, 
жаңашыл маман, нарықтық экономика, қор 
биржасы.

Қысқарту. Қысқарған сөздер  жасалу жо-
лына қарай 4 топқа бөлініп жүр:

1) Дыбыстық, әріптік қысқарымдардан жа-
салған зат есімдер: ТМД ( Тәуелсіз Мем-
лекеттер Достастығы); БАҚ (Бұқара-
лық Ақпарат Құралдары); АҚШ (Америка 
Құрама Штаттары), ӘСҰ (Әлемдік 
Сауда Ұйымы), АҚ (Акционерлік қоғам), 
ХБА (Халықаралық Бизнес Академиясы);

2) Буындық, бөлімдік қысқарымдардан жа-

салған зат есімдер: кеңшар ( кеңестік 
шаруашылық)

3) Дыбыстық, әріптік және буындық қыс-
қарымдардан жасалған зат есімдер: 
ҚазМҰУ, ҚазААг (Қазақтың Ақпарат 
Агентігі)

4) Буындық, бөліктік қысқарым мен тұтас 
сөз бірікпесінен жасалған зат есімдер: 
Мемтерминком, ҚазАқпарат, Қазақтеле-
ком, ҚазМұнайГаз, ҚазТрансГаз, Еуроа-
зия.

Қысқартудың бұл түрін аралас қысқартулар 
деп те атайды. 

Қорыта келгенде, бәсекеге қабілетті елу 
елдің қатарына қосылуды мақсат еткен Қа-
зақстан үшін бизнесті дамыту аса қажет. Ал кез 
келген саланың терминологиясыз дамымайты-
нын есерсек, бүгінде бизнес терминдерді жа-
сап, қалыптастыру кезек күттірмейтін мәселе. 
Сонықтан  терминдердің жасалу жолдарымен 
танысып, зерделеу – біздің, бизнестегі жаса 
тұлғалардың мақсаты деп білеміз.

Деректер:
1. Айтбаев Ө. Қазақ сөзі: қазақ терминологиясының негіздері. А., 1997 ж.
2. Құрманбайұлы Ш. «Қазақ терминологиясының дамуының ғылыми қағидаттары» А., 2004 ж.
3. Құрманбайұлы Ш. «Терминқор қалыптастыру көздері мен терминжасам мәселелері» А., 

2005 ж.
4.  Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы. А.: Ғылым, 1988.
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Еxtralinguistic and linguistic factors  
of intercultural communication

Communication is an activity or a process of 
giving information to other people or living be-
ings. Intercultural communication implies com-
munication between representatives of different 
cultures.

Nowadays the world is open for everyone, who 
really desires it. There are many reasons to leave 
native country: job, education, different kinds of 
tourism and etc. Furthermore, in the recent years 
social, political and economic global fluctuations 
lead to unprecedented migration and this fact, 
definitely, causes cultural clashes or conflicts.

In intercultural contact at least one participant 
has to have an ability to speak a non-native lan-
guage. In the contemporary world, where English 
language is a language of global communica-
tion, frequently each (two or more) member of 
interaction knows and speaks in alien language, 
adding to it their own cultural nuances. Success-
ful intercultural communication requires not only 
language proficiency. It requires an ability to inter-
pret interlocutor’s behavior, willingness to accept 
and understand him/her. Most people keep to the 
opinion that their culture is the main one and there 
is no necessity in respecting and studying other 
cultures. Due to this they will inevitably face dif-
ficulties in communication with people represent-
ing other cultures or ethnic groups. Sometimes 
even rather experienced people find themselves 
get in ridiculous situations, because cultural dif-
ferences can be in everything, especially in trifles.

The examples given below testify to this fact:
Peter Ustinov, English artist, writer, director and 

public figure with Russian roots, describes some 
cultural conflict occurred between Italian and Eng-
lish workers when shooting English film in Italy. 
The latter insisted, in line  with the English cultural 
traditions, on a special break for tea. Even in in-
credible heat every day they drank tea while Ital-
ians were looking at them with surprise and even 
drop of contempt. 

A group of Thai students refused to attend the 
lectures on Russian literature. They explained this 
by telling that their teacher shouted on them. The 
professor who taught them spoke in compliance 
with the Russian pedagogical tradition: loudly, 
distinctly and clearly. This manner was found un-
acceptable by the Thai students unaccustomed to 
such things. 

The above examples show that you can come 
across intercultural misinterpretations or misun-

derstandings everywhere. That’s why everyone, 
especially young and perspective young people 
should possess some intercultural communication 
skills. 

There are two extensive types of intercultural 
communication described in terms of so called 
High Context and Low Context. 

Low context communication is easier to un-
derstand than High context, because Low context 
speaker expresses everything he/she wants with 
via use of words. You don’t need to stare at your 
counterpart or listen attentively to the intona-
tions of his/her voice. ‘Yes’ is ‘yes’, and ‘no’ is ‘no’ 
without any doubts. They appreciate accuracy and 
straightforwardness. Low context communication 
is typical of the Western countries: USA, the big-
gest part of Europe, etc. 

In High Context Communication situation is 
absolutely opposite. Words are not as significant 
as “reading between lines”. ‘Yes’ can mean ‘no’. 
High Context speakers sometimes  say ‘yes’ in 
order not to hurt one’s feelings, since the answer 
‘no’ seems too rude to them. For example, if you 
ask Chinese “Can you, please, help me to carry my 
boxes to the car?” you may get the answer “Sure, 
no problem” without further help. In High Context 
communication nonverbal behavior plays a con-
siderable role. 

Nonverbal communication (Wikipedia’s defini-
tion) is usually understood as a process of com-
munication through sending and receiving word-
less (mostly visual) cues between people. It can be 
intentional and unintentional. More often people 
don’t realize that they use and perceive it.  There 
are different categories of nonverbal communica-
tion. The basics are kinesics, proxemics, paralan-
guage and chronemics.

Kinesics includes nodding, handshaking, 
touching and all body movements, even facial ex-
pressions and eye-contact. It differs from culture 
to culture. For instance, people from South Europe 
always touch their interlocutor while talking. They 
can even rub your face and that’s absolutely nor-
mal. Whereas Englishmen consider that touches 
are too private, intimate. Or in Japan nodding is 
essential part of discussion. It does not mean “Yes, 
I agree with you”, but “Yes, I am listening to you”. 
And absence of nodding can be interpreted as 
rudeness.  

Proxemics refers to the study of the use of 
space in non-verbal communication, meaning 

Акылбаева А. М.
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anything from architecture and furniture to the 
distance between people who interact in a given 
situation. Everyone has his/her own “private zone”, 
his/her own personal space. In the Asian countries 
private zone is smaller than in Europe or USA. In-
vasion into one’s space is often unpleasant and 
annoying. And here we would like to cite a small 
piece from the book by Allan Pease, an expert in 
the given matters (1988):  “At a recent conference 
at the USA I noticed that when the American at-
tendees met and conversed, they stood an accept-
able 46 to 122 centimeters from each other and 
remained standing in the same place while talking. 
However, when a Japanese attendee spoke with an 
American, the two slowly began to move around the 
room, the American moving backwards away from 
the Japanese and the Japanese gradually moving 
towards the American. This way an attempt by both 
the American and Japanese to adjust to a culturally 
comfortable distance from each other. The Japa-
nese, with his smaller 25-centimetre intimate zone, 
continually stepped forward to adjust to his spatial 
need, but by doing so he invaded the American’s 
intimate space; causing him to step backwards to 
make his own spatial adjustment. Video recordings 
of this phenomenon replayed at high speed give the 
impression that both the men are dancing around 
the conference room with the Japanese leading.”

Paralanguage represents the vocal cues that 
accompany spoken language. Through pitch, 

speed, volume, pause and silence, people add 
some emotional and intellectual meanings to their 
messages. Japanese prefer to say nothing than 
to say something foolish, while Americans feel 
themselves awkward and uncomfortable keeping 
silence. Finns usually talk smoothly, deliberately, 
compared with other Europeans, that’s why a lot 
of people think that they are slow themselves, but 
it is not true.

Chronemics is the study of the use of time in 
non-verbal communication, including people’s 
understanding of present, past and future. For the 
Western countries the best proverb to reflect their 
attitude to time is “Time is money”. In big cities 
like New-York, London, Paris, Moscow people al-
ways hasten from one place to another. In Spain, 
for example, situation is opposite. The answer to 
all questions starting with “when” is mañana. The 
straight meaning of “mañana” is tomorrow, but 
in Spain it can be tomorrow, day after tomorrow, 
next week, next month, next year, whenever or 
even never. A Spaniard can be late for an hour or 
two or even say that he forgot about the meeting. 
“What about mañana?” And it is absolutely normal 
for them.

In conclusion, coming back to the title of our 
work, we want to share our conviction that any 
communication is a delicate balance between 
various extralinguistic and purely linguistic factors 
involved into it.  

Sources: 
1. Allan Pease, Body language, London, Sheldon Press, 1988 
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Тюркославистика в творчестве Олжаса Сулейменова
(на основе поэмы «Глиняная книга»)

Новизна исследования заключается в том, 
что самостоятельно проведён отбор материала 
по теме, не изучаемой в школьной программе 
и в программе высшего учебного заведения, 
осуществлена его систематизация и обобщение 
для доказательства важности создания системы 
одного стиля единого языка, как общелитера-
турной нормы, преодолевая при этом стили-
стическое однообразие, условность литератур-
ной речи.

Заимствования иностранных слов – один из 
способов развития современного языка. Язык 
всегда быстро и гибко реагирует на потребно-
сти общества. Заимствования становятся ре-
зультатом контактов, взаимоотношений наро-
дов, государств.

В связи с тем, что целью исследования яв-
ляется расширение представления об употре-
блении в современном русском  литературном 
языке тюркизмов, были проведены  исследова-
ния произведений Олжаса Сулейменова, также 
целью является познание творчества народно-
го поэта и его способность обогащать русский 
язык заимствованными словами; обогаще-
ние своего лексикона, расширение кругозора; 
оценка значения русского языка для наших 
современников.

Основной причиной заимствования ино-
язычной лексики признаётся отсутствие соот-
ветствующего понятия в базе языка. Могут быть 
и другие причины, как, например, необходи-
мость выразить при помощи заимствованного 
слова многозначные русские понятия или по-
полнить выразительные средства языка.

По характеру и объёму заимствований в 
русском языке можно отследить пусти истори-
ческого развития языка, то есть пути междуна-
родных путешествий, связей и научного раз-
вития языка. Наблюдение за переходом слов 
и фраз из какого – либо иностранного языка в 
русский язык помогает понять историю русско-
го языка, как литературного. Сегодня это инте-
ресно для всех, живущих в нашем многонацио-
нальном государстве и умеющим использовать 
русский язык не только как средство межнаци-
онального общения, но и как возможность от-
крывать для себя мировую культуру [1].

Тюркизмы в русском языке – слова, заим-
ствованные из тюркских языков в русский, 

древнерусский и праславянский языки в раз-
ные исторические периоды. Слова из тюркских 
языков проникали в русский язык с тех пор, 
как Киевская Русь соседствовала с тюркскими 
племенами, как булгары, половцы, берендеи, 
печенеги. Основная масса заимствований при-
ходится на период XVI – XVII веков [2].

«Новый словарь иностранных слов» под ре-
дакцией Е.Н. Захаренко, выпущенный в Москве 
в 2006 году, содержит 25000 слов и словосо-
четаний, исследовав его, было выяснено , что 
только 89 слов в нём – тюркизмы. Задумыва-
лись ли мы над тем, что такие слова, как ашуг, 
значение – народный поэт-певец и музыкант, 
ералаш (беспорядок, путаница, неразбериха), 
клобук (головной убор православных монахов 
цилиндрической формы со спадающим покры-
валом чёрного или белого цвета), чуйка (верх-
няя мужская одежда мещан, купцов, крестьян в 
к.19-н.20 веков – длинный кафтан из сукна без 
воротника и отворотов) – тюркоязычного про-
исхождения? [3]

Данное исследование помогло расширить 
представления об употреблении в современ-
ном русском литературном языке тюркизмов 
на основе поэмы казахского поэта, тюрколога 
Олжаса Сулейменова «Глиняная книга», опре-
делить их стилистические функции. Ведь как 
литературное явление он формировался на 
стыке двух культур: славянской и тюркской.

О.Сулейменов неразрывно связывает в сво-
ём творчестве понятие родины и культуры на-
рода. «Процветающая культура, - говорит он, 
- это продукт неразрывного многотысячелетне-
го контакта с другими. Относится это и к языку. 
Заимствования никоим образом не являются 
признаком его бедности, это естественный фак-
тор его развития. Нужно воспитывать любовь к 
родному языку и осознание того, что он явля-
ется лишь одним среди других, и без них суще-
ствовать не мог бы. Культура народа – это есть 
искусство жить в обществе народов».

Через всё творчество О.Сулейменова про-
ходит тема общности тюрко-славянского эт-
ноисторического пространства. Сейчас совре-
менный мир изменил привычные взгляды на 
многие культурные ценности прошлого. А две 
последние его книги «Тюрки в доистории» и 
«Язык письма» высоко оценены. За исследо-
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вание «Тюрки в доистории» О.Сулейменов стал 
первым лауреатом турецкой премии имени 
Кюльтегина «За выдающиеся достижения в об-
ласти тюркологии», а по итогам своих работ 
удостоился Международной премии «За вклад 
в тюркский мир» [4].

Для исследования была выбрана поэма 
«Глиняная книга», потому что прошло более 40 
лет со дня её выхода, но до сих пор эта поэма 
продолжает волновать читательские сердца 
загадочной историей любви, случившейся во 
времена Ассахардона. Действие поэмы проис-
ходит в 7 веке до нашей эры в Ассирии, сегодня 
было бы интересно обратить к художествен-
ному тексту и, работая со словом, понять, как 
же поэт добился возможности передать мир 
прошлого и настоящего современным русским 
языков, использую при этом тюркизмы.

Поэма при своём появлении вызвала 
всплеск читательского недоумения и полити-
ческие дебаты критиков, часть из которых не 
приняла ни стиль, ни замысел поэмы, а часть – 
поняла слишком упрощённо. «Глиняная книга» 
остаётся своего рода ребусом, расшифровка 
его поможет вникнуть в идейную систему цен-

ностей одного из самых ярких представителей 
поэтического искусства Казахстана.

«У истинного мужа всегда перед глазами 
табуны аргамаков», - пишет в поэме автор, ис-
пользуя сразу два тюркизма – табун, аргамак. В 
процессе работы с текстом стало ясно, что ос-
новная причина использования лексики тюрк-
ского языка – необходимость выразить при по-
мощи заимствованного слова многозначные 
русские понятия, пополняя тем самым вырази-
тельные средства языка. Ряд слов используется 
многократно – кумыс, чай, аркан. Поэт обраща-
ется к таким словам, как хан, караван, той, что-
бы создать национальный колорит той эпохи, о 
которой рассказывает [5].

Сегодня русский язык требует к себе посто-
янного пристального внимания, бережной за-
боты. Использование в нашей речи тюркизмов 
(их заимствовано не более двухсот) обогащает 
её, делает более выразительной. Познавая бо-
гатство русского литературного языка, совре-
менный человек развивает и свои коммуника-
тивные возможности, расширяет кругозор. А 
помогают в этом – выдающиеся деятели лите-
ратуры, среди которых Олжас Сулейменов.

Источники: 
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Исследование роли сленга в жизни бизнес  
работников современного английского, американского, 
российского и казахстанского профессионального 
общества

Представленная научная статья посвяща-
ется исследованию роли и значению сленга в 
современных английском, американском, рос-
сийском и казахстанском профессиональных 
обществах. 

На сегодняшний день, сленг представляет со-
бой один из важнейших аспектов современной 
лингвистики. Согласно мнению и  исследовани-
ям ученых - лингвистов, наша речь подразделя-
ется на  формальный (литературный) и нефор-
мальный (нелитературный) язык. Предметом 
формального языка являются: деловые письма, 
отчеты, доклады, статьи и другое. К неформаль-
ной речи относятся: сленги, жаргоны, диалекты 
и т.д.  Неформальный современный язык (на-
пример, сленг) функционирует самостоятельно, 
при этом, не подчиняясь формальному. 

    В современном мире лингвистики и ли-
тературы, до сих пор существуют некоторые 
разногласия и неясности по поводу определе-
ния самого понятия «сленг», существует много 
различных определений и толкований данного 
литературного термина. 

     Наиболее лаконичным и понятным я счи-
таю определение В.А. Хомякова: «Сленг – это 
относительно устойчивый для определенного 
периода, широко употребительный, стилисти-
чески маркированный (сниженный) лексиче-
ский пласт (имена существительные, прилага-
тельные и глаголы, обозначающие бытовые яв-
ления, предметы, процессы и признаки), компо-
нент экспрессивного просторечия, входящего в 
литературный язык, весьма неоднородный по 
своим истокам, степени приближения к литера-
турному стандарту, обладающий пейоративной 
экспрессией» [1]. Сленг, по мнению В.А. Хомя-
кова, хотя и относится к «экспрессивному про-
сторечию» и входит в литературный язык, его 
степень приближения к литературному стан-
дарту «весьма неоднородна», то есть можно 
найти примеры «почти стандартные» и «совсем 
не стандартные». И, разумеется, сленгу харак-
терна пейоративность «Пейоратив или пейо-
ративный (от французского слова péjoratif или 
от латинского pējōrāre «делать хуже») — слова 
и словосочетания, выражающие негативную 
оценку чего-либо или кого-либо, неодобрение, 

порицание, иронию или презрение»[2], как 
самая характерная черта: трудно представить 
себе сленгизм с яркой мелиоративной конно-
тацией, хотя, вероятно, определенная степень 
«стандартности» все же представима.

Роль и значение сленга в 
английском профессиональном 
обществе.
На сегодняшний день, английский язык яв-

ляется одним из самых популярных и распро-
страненных языков во всем мире.  

Язык сформировался и появился еще в древ-
ние времена. Современную насыщенность, 
красоту и величественность он приобрел вхо-
де развития самого человека. Таким образом, в 
ходе взаимного согласия и сотрудничества об-
щества появилась современная речь. Сленг же, 
по предположениям ученых, возник на основе 
взаимного согласия небольших социумов. При-
чем, зарождение сленга происходило в разных 
уголках мира одновременно. 

Абсолютно каждый язык в своей истории 
претерпевал определенные изменения, стадии 
развития и становления. Так, например, впер-
вые в XVIII веке в истории английского языка 
было впервые зафиксировано употребление 
понятия «сленг». В то время это понятие озна-
чало «унижение», «оскорбление» и неуваже-
ние по отношению ко всему обществу, в кото-
ром оно употреблялось. Однако, в 1850 году 
данный термин получил признание составной 
просторечной лексики. 

В это же время сформировываются и начи-
нают функционировать синонимы слова slang 
– lingo, использовавшийся преимущественно в 
низших слоях общества, и argot – предпочитав-
шийся цветным населением.

«В 20-е годы прошлого столетия существен-
ные  изменения происходят в составе сленга, 
например, такие слова как bet, donkey, shabby;, 
bore, cab, kidnap и другие, функционировав-
шие когда-то как неформальные (сленг), были 
приняты в стандартный или формальный ан-
глийский язык» [3]. Опираясь на историю  ан-
глийского языка можно сделать вывод, что 2% 

Жанысбаева А.М.
МАБ, «Учет и Аудит», 3 курс, г. Алматы 
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Мусина М.К.
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слов литературного английского словаря были 
сформированы путем сходного процесса.

Сленг до определенного времени являлся 
предметом отличия низшего слоя населения от 
аристократов. Сейчас же употребление сленга 
явлляется примером и показателем современ-
ности, коммуникабельности и принадлежности 
индивида к определенной группе. «В качестве 
такой группы могут быть профессиональные 
коллективы в компаниях, группы офисных ра-
ботников большой фирмы и т.д. по мнению, 
лингвистов, употребление сленга необходимо 
и даже нужно в сфере профессиональной жиз-
ни каждого офисного работника. Это обуслав-
ливается множеством причин» [4]. К примеру:

Главное в этом языковом явлении – отход от 
обыденности, игра, ирония, маска;

Для многих сленг – это манера свободного, 
непринужденного поведения.

Способ почувствовать себя свободным 
человеком;

Использование сленга, говорит о «совре-
менности» человека, не отставании от совре-
менной речи;

Это способ уйти от каждодневной офисной 
работы.

Так, для самых разных категорий граждан у 
бизнесменов находятся удивительные образ-
ные названия.

Примеры наиболее 
распространенных бизнес – 
сленгов в английском языке;
Bang = здорово, великолепно
Heat – раунд, подход, период
Ma-and-pa или mom-and-pop - малый биз-

нес, который ведет семья.
Kickback – взятка и т.д.

Роль и значение сленга в 
американском профессиональном 
обществе.
Развитие и становление американского 

сленга в США происходило более быстрее и ла-
коничнее по сравнению с английским. Причи-
нами этого могут быть социальной, культурное 
и даже политическое развитие страны. «Сленг 
в Америке начал свое функционирование при-
мерно в начале XVII века. Употреблялся он в ос-
новном в кругу семьи, друзей и простых рабо-
чих» [5]. Позже американцы стали употреблять 
его в пределах офиса, на деловых встреч и со-
браний. Таким образом, можно выделить неко-
торые наиболее распространенные сленговые 
выражения в США:

Monkey business – dirty work
Russian roulette – too much

Lemon– работа, сделанная неправильно и 
т.д. 

Роль и значение сленга в 
российском профессиональном 
обществе.
Считается, что основным источником сленга 

является именно английский язык и его амери-
канский вариант как самый распространенный  
на планете. Но определенную лепту в станов-
ление сленга в современном профессиональ-
ном обществе внес и русский язык. В качестве 
примера здесь можно привести такие распро-
страненные сленги как: 

Капуста – деньги;
Обезьянник  – полицейский участок (тюрем-

ная клетка);
Мозг – умный, соображающий человек и т.д.

Роль и значение сленга в 
казахстанском профессиональном 
обществе.
Таким образом, и в современном казахстан-

ском обществе употребление сленга в бизнес 
кругах приобрело немаловажное  значение. 
Однако современные деятель культуры счи-
тают, что употребление таких просторечных 
выражений не является примером развива-
ющегося профессионального общества.  Но в 
нашем обществе существует такое понятие как 
европеизация. Это сказывается на культурном, 
социальном и политическом развитии. По-
этому в настоящее время наши бизнесмены 
и офисные работники все чаще стали употре-
блять сленг в своей профессиональной жизни. 
На сегодняшний день, существуют определен-
ные сленги, наиболее часто употребляемые в 
казахстанском профессиональном обществе. К 
примеру,

бас – head of the company, firm or organiza-
tion, as well as the head of a particular case;

тиын – money, currency;
базаржоқ  – no problem, there is a solution;
сарбаздар – office workers, subordinates;
жұлдызсымақ – arrogant office worker;
ұзынқұлақ – people who distribut information, 

etc.

Заключение 
Так как все же стоит относиться к факту по-

явления нового бизнес -  сленга? Относится с 
пренебрежением  или же наоборот активно 
стараться употреблять его не только в бытовой 
речи, но и в профессиональной деятельности.       

На мой взгляд, бизнес сленг, употребляемый 
современными офисными работниками, не 
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окажет особого влияния в этой среде. Это «за-
бава» работников, всего-навсего помогает им 
отлучиться от каждодневной суеты и кучи бу-
маг, становится объектом расслабления и сме-
ны офисной обстановки. 

Сленг не принуждает работника к деловой 
атмосфере, он  разнообразен и показывает, что 
употребляющий его, в курсе всех дел, которые 
находят отражение в наше время. Используя 
сленг, наша жизнь приобретает более колорит-
ный и свежий окрас. Сленг, как и другие аспекты 

речи порой употребляется офисными работни-
ками   для привлечении соответствующего вни-
мания. Новизна, насыщенность, колоритность и 
необычность сленга всегда вызывает интерес у 
слушателя. Но наиболее важной причиной упо-
требления сленга является то факт, что сленг 
отражает личность и явную характеристику 
говорящего. одним словом, человек, который 
использует сленг, всегда привлекает внимание 
и является интересным собеседником иногда и 
объектом подражания.
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Понимание межкультурных коммуникаций  для 
успешного бизнеса

В современном мире становится понятным, 
что границы стран и государств не мешают уве-
личивать связи между представителями разных 
народов, этносов и культур. Ни численность на-
родов, ни расстояния между ними не играют 
роли во взаимопроникновении культур. Нико-
го уже не удивляют слова культурный обмен, 
международные коммуникации.  Даже при 
расширении взаимодействия культур, каждый 
народ должен помнить о своей самобытности, 
чтить свои традиции и обычаи, чтобы не утра-
тить свой культурный облик.  В условиях гло-
бализации очень важно знать культурные осо-
бенности народов, чтобы понимать друг друга 
и добиваться взаимногопризнания.

Межкультурная коммуникация представляет 
собой особую форму коммуникации двух или 
более представителей различных культур, в хо-
де которой происходит обмен информацией 
и культурными ценностями взаимодействую-
щих народов [1]. Но только лишь знание ино-
странного языка не дает уверенности в том, что 
ваше общение будет успешным  и плодотвор-
ным.  Процесс международной коммуникации 
подразумевает также знание культуры носите-
лей этих языков, их менталитета, образа жизни, 
видения мира, обычаев и традиций, чтобы по-
нять модель поведения партнеров по бизнесу. 
Глубокие и разносторонние знание  культуры 
определенной страны помогут легко найти 
контакт с ее представителями, обеспечат успех 
в межнациональном общении, помогут в лик-
видации «культурного шока» [2].

Подобный подход обусловлен сложной при-
родой, динамикой межкультурных коммуни-
каций. Область исследования межкультурных 
коммуникаций является уникальной, поскольку 
находится в центре изучения многих наук, что, 
в свою очередь, предполагает и особый под-
ход к систематизации источников, освещающих 
данный вопрос. 

В условиях глобализации современного ми-
ра вполне реальна утеря национального об-
лика, национальной картины мира. Каждый 

народ стремится доказать свою самобытность, 
сохранив традиции и обычаи. Но порой люди 
сами не осознают, как неудержимо меняются. 
Интернет - один из мощнейших инструментов 
глобализации. Создавая всемирную паутину, 
люди даже не задумывались, что он полностью 
изменит их жизнь. Межкультурные  коммуни-
кации в современном мире осуществляются 
очень быстро, благодаря всемирным инфор-
мационным потокам, доступ к которым можно 
получить очень легко и просто. Сегодня, чтобы 
пообщаться с человеком с другого континента, 
достаточно произвести пару простых опера-
ций, сидя за компьютером. 

Знание культуры другого человека особен-
но важно в бизнесе. Нередким случаем явля-
етсякогда один из партнеров пренебрегает 
традициями  другого, считая это полнейшим 
предрассудком. Но ни одна успешная сделка 
не пройдет при отсутствии уважения людей не 
только друг к другу, к их культуре  и обычаям.

Часто проблемой общения представителей 
разных народов является незнание языка друг 
друга. Не в силах объяснить словами, люди на-
чинают пользоваться жестами, мимикой, при-
бегают к помощи звуков. Это называется не-
вербальным общением, и именно оно особо 
полезно и в то же время опасно для межнацио-
нального общения. Не зная правил невербаль-
ного общения, человеку придется очень слож-
но в чужой стране. Ведь непонимание важных 
жестов может повлечь за собой не только недо-
понимание, но и чувство оскорбления, обиды. 
Например, всем нам привычный жест «окей», 
который мы используем, чтобы показать, что 
нам нравится происходящее, на Ближнем Вос-
токе, в Греции и в Австралии  считается оскор-
бительным и неуместным в деловой среде [3].

 Когда мы с чем-то соглашаемся, мы не-
произвольно киваем головой. Кивок головой 
стал для нашей культуры проявлением согласия 
по отношению к словам собеседника. А вот в 
Югославии и Турции этот жест означает отри-
цание. Человек, не знающий таких тонкостей 

Напалкова Е.К. 
МАБ,  «Оценка», 1 курс, г. Алматы
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«Человеческие отношения, да и сама обще-
ственная жизнь невозможны  без коммуника-
ции» 

Никлас Луман  
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культуры, может вполне оказаться в глупом 
положении.

Но, наверное, для всех стран существует 
одинаковое правило.  У многих народов же-
сты левой руки считаются проявлением неис-
кренности и неуважения. Если в мусульманских 
странах вы преподнесете подарок  хозяину, 
дав левой рукой, он вполне может не принять 
его, а еще хуже обвинить вас в некультурно-
сти. Внимательно следите за жестами вашего 
собеседника. Если он больше жестикулирует 
левой рукой, то вполне возможно, что пора 
сменить тему общения, обратить внимание на 
свое поведение, обдумать, не сделали ли вы 
что-то неправильно. Жестикуляция левой ру-
кой свидетельствует о том, что человек скеп-
тически и недоверчиво относится к тому, что 
вы говорите или просто негативно относится к 
происходящему.

Ежедневно Казахстан с различными целями 
посещают тысячи иностранцев, носителей сво-

их культур и традиций. Многие из них остаются, 
проживают и работают на нашей территории, 
образуя своеобразные «культурные анклавы» 
с присущими чертами жизнедеятельности, в 
основе взаимодействия с которыми в полити-
ке, в экономике и в бизнесе лежат механизмы 
межкультурных коммуникаций. Наша обязан-
ность как гостеприимного народа сделать так, 
чтобы они чувствовали себя как дома в нашей 
большой стране. Любому человеку станет при-
ятнее, когда иностранец, приехавший из дале-
кой страны, понимает не только язык, но и куль-
туру незнакомой страны. Такой человек сразу 
начинает пользоваться уважением со стороны 
коренного населения, ему и самому будет легче 
освоиться в чужой стране. При поездке в дру-
гую страну, будь то заграничная поездка по ра-
боте или просто путешествие, необходимо по-
нять менталитет и культуру этой страны, чтобы 
проявить себя как образованного и вежливого 
человека.

Источники: 
1. Зимняя И.А.   Ключевые компетенции – новая парадигма результатов образования / И.   А.   

Зимняя //   Высшее образование. – 2003,сс  24-26.
2. Ионин Л.Г. Культурный шок конфликт этнических стереотипов// Социология культуры. – М, 

1996, с. 17–20.
3. Пищулин   Г.П. Формирование культуры делового общения на иностранном языке  М ., 2011. 
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Особенности формирования межкультурной традиции 
для современного бизнес-вуза

За время независимости Республики Ка-
захстан, в системе образования произошли 
коренные изменения, как в законодательном 
плане, так и в управление методических, про-
цессуальных и иных видах модернизации об-
разования. В поисках новой модели образова-
ния, подписание Болонской декларации дало 
возможность сравнить систему образования в 
РК с другими ведущими государствами мира. 
Вместе с тем в системе высшего образования 
в РК в последние годы происходят бурные из-
менения, это связано прежде всего с измене-
нием парадигмы образования, перехода от 
концепции « Образования на всю жизнь» на 
«Образования в продолжение жизни». Нынеш-
нее время требует других подходов подготовки 
специалистов, профессионалов высокого уров-
ня. В этом случае речь ведется о поиске таких 
элементов, состоящих из качества образования 
как выработка культурных традиций.

Целью данной статьи является изучение 
мирового опыта формирования традиций вуза 
и на этой основе представить альтернативные 
варианты разработки культурной традиции 
МАБ.

Основные задачи, решаемые в данной ста-
тье, следующие:

 ▪ изучение истории возникновения сту-
денческих традиций;

 ▪ анализ научной литературы и примеры 
студенческих традиций вуза;

 ▪ выявление необходимости формирова-
ния общепринятой традиции в МАБ.

Выясним сущность и содержание понятия 
«традиция». Традиция (от лат. traditio-передача) 
- это элементы социального и культурного на-
следия, которые передаются от поколения к 
поколению и сохраняются в определенных об-
ществах и группах в течение долгого времени. 
Традиции выступают в качестве определенных 
общественных установлений, норм поведения, 
ценностей, идей, обычаев, обрядов и т.д. [1].

Качество людей - это их индивидуальность. 
Традиции являются также результатом социаль-
ных и психологических проявлений, консоли-
дируют их взаимную честность, дружелюбие и 
т.д. Традиции оказывают влияние на формиро-
вание личных качеств. Традиции определенной 
студенческой группы или школьного класса по 

содержанию обычно совпадают с традициями 
других школьных классов и групп. Однако каж-
дая группа или класс могут иметь свои тради-
ции, которые различают их от других. Напри-
мер, одни из года в год достигают высоких ре-
зультатов в исследовательских работах, другие 
добиваются успеха в спорте, в учебе, третьи в 
художественной самодеятельности. У всех этих 
различных традиций есть позитивное влияние 
на студентов, их поведение и деятельность. Для 
того чтобы усилить и разработать традиции, 
необходимо чтобы учащиеся понимали их ха-
рактер и значение, уважали традиции как во-
площение опыта и хорошей работы [2].

Проблемами формирования основной 
культуры студенческой молодежи занимались 
такие философы и культурологи как: Газман О. 
С., Полущук В. И., Тимошинов В., Мукашев З. А., 
Нуржанов Б. Г., Дунаев С. Ю., Молдахметов А.З., 
Пралиев С.Ж..

В течение долгого времени, многие сту-
денты, в том числе, как первокурсники, так и 
старшекурсники, думали над тем, как сделать 
студенческую жизнь намного интереснее.  Они 
стали придумывать разные обряды, которые, 
вскоре, переходили в традиции. Обряд «По-
священия» появился очень давно. А начина-
лось все с того, что, те, кто заканчивали первый 
курс, считались «Гуру». Старшие волновались 
о других проблемах. Одновременно, студенты 
первого курса, которые поступили, неопытные, 
новички, чувствовали себя так или иначе ос-
лабленными. Ведь они являются студентами, с 
собой студенческий билет, как и у других,  но 
в тоже время, они непонятно кто, так как, все 
преподаватели и старшекурсники как-то по-
другому оценивают их.

Студенты, только что поступившие, долго 
терпели это отношение к себе, но в один миг 
решили подумать над своим обрядом, с помо-
щью которого, они стали бы, уже вполне сту-
дентами. Остальные студенты оказали им под-
держку,  ожидая интересное шоу. В каждом уч-
реждении есть свои особенности проведения 
ритуала «Посвящения», но  давайте не будем 
забывать об общежитии, которое выполняет 
одну из главных ролей. Каждый год в обще-
житие проходят празднования, где у каждого 
есть возможность выразиться. На вид простое 

Пархоменко С.С.
МАБ, «Экономика»,  
2 курс, г. Алматы

Колесников А.В.
МАБ, Финансы», 
2 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Шахгулари В.В., к.п.н., доцент
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действие: старшекурсники желают удачи, а для 
других – это имеет важное значение. Да, снача-
ла сталкиваешься с трудностями в учебе, у тебя 
не так уж много друзей. Но после «Посвяще-
ния» почти каждый становится близким. Обще-
ние налаживается, настроение улучшается, а 
тут и к большой научной работе недалеко. Ког-
да наступают каникулы и заканчивается зимняя 
сессия, студент может вздохнуть полной грудью 
и расслабиться. Для третьего курса третий год 
не так банален. Он должен пройти традицион-
ный студенческий фестиваль под названием 
«Меридиан» или «Экватор», который символи-
зирует середину студенческой жизни.

Как ни странно, но многие не слышали об 
этой традиции или еще не знают. Некоторые 
знают только то, что когда суда прибывают к 
экватору, моряки прыгают в воду, чтобы запом-
нить это момент. Молодые студенты делают 
проще – никто не будет прыгать в воду, а если 
кто- то хочет подмокнуть, то вперед к ближай-
шему крану.

В это время есть возможность хорошо от-
дохнуть на вечеринке, можно подвести итоги 
прошедших лет, посмеяться над теми момента-
ми, когда было страшно идти на первый и по-
следний экзамен. На празднике часто обмазы-
вают пастой тех, кто спит, затем устраивают им 
аттракцион «Огненные пятки», для этого обли-
вают пятки духами, затем зажигают. Нет боли, 
нет ожогов, так как кожа на пятке плотная. На-
стоящий студент всегда найдет шанс провести 
хорошо время. Но не всегда есть время на под-
готовку к сдаче экзаменов. И тут, не помешало 
бы попросить помощи у «Шары». Оказалось, 
звать удачу самый известный студенческий об-
ряд. Так, например, студенты политехнического 
киевского университета, зовут «Шару», когда 
стрелки часов бьют ровно в полночь. Очень 
важно, не забывать, чтобы ровно в полночь, 
надо открыть окно, а затем сильно крикнуть: 
«Приди ко мне, Великая Шара!». Те, кто оказал-
ся во время сессии у студенческого городка, 
не завидуют тем, кто кричит из окна. Если ка-
жется, что экзамен будет не из легких, можно 
попытаться выйти во двор в платье или же в 
кальсонах, и прокричать «О Шара». Студенты 
Национального института кафедры философии 
советуют так делать для привлечения удачи [3]. 
В этом же университете есть и другой обычай: 
передсессией сооружают небольшой престол. 
Любой, желающий успешно сдать сессию, дол-
жен что-нибудь принести. Это может быть что 
угодно: жвачка, мелочь, пачка сигарет и т. д. 
Студенты могут собрать все, что там есть, толь-
ко после окончания экзаменов.

Студенты гуманитарных факультетов молят-
ся на святого Нестора, первого летописца Ки-

евской Руси. Многие старшекурсники факульте-
та журналистикипосещают реликвии, которые 
находятся в подземельях Киево-Печерского 
монастыря. Считается, если посетил это место, 
то  учеба становится проще и более занима-
тельной. Экономисты, например, ставят мет-
лукверху. Некоторыйстудентинститута имени Т. 
Рыскулова рассказывал, что такой обычайпри-
носит успех.Надо вечером доэкзаменасобрать 
на зачетную книжку малуюгорсточкумусора, а 
наутро до выходом , поставить метлу кверху.

Студенты физкультурного института сдела-
ли наблюдение и выяснили - зачет по физиче-
ской подготовке помещать первым не нужно, 
так как набегаешься потом. Обряды с зачетной 
книжкой проводятся и после просьбыу «Ша-
ры». Промолвитьтайные слова, необходимопо-
казать местоположениев зачетке.

Во всем мире есть такая традиция до эк-
замена; не сбривать бородуи не мыть голову. 
Есть и те, которые после успешной сдачи экза-
менов , снова одевают ту же одежду на другой 
день. В день  экзамена, никто не моет тарелки. 

Еще одна примета, если хочешь получить 
хорошую оценку по экзамену, надо подержать-
ся за того, кто только что успешно сдал экзамен. 
После чего необходимо сделать крест указа-
тельным и средним пальцем, дабы не сглазить. 
Но можно также и списать у друга. Правда то, 
что традиции содействуют создавать дни сту-
дентов легче, рассуждатьнелегко, а сделать ее 
намного интереснее, живее – да [4].

Необходимость зарождения внутривузов-
ской традиции в МАБ заключается в том, что 
это станет прыжком в культурном развитии мо-
лодежи Казахстана. Так как в казахстанских ву-
зах отсутствуют свои культурные традиции по-
священия в студенты. На наш взгляд, подобные 
традиции сплотят и объединят студентов МАБ.

Лабораторией Межкультурных коммуника-
ций было проведено исследование, целью ко-
торого является разработка и введение внутри-
вузовской традиции в МАБ. Для чего мы про-
вели исследование. В анкетировании приняли 
участие 300 студентов; из них 200 студентов 1- 
го курса и 100 студентов 2- го курса.

Под руководством доц. Шахгулари В. В. не-
посредственное участие в этом процессе при-
няли участие авторы данной статьи. Многие 
традиции были использованы из книги Б. Ка-
ирбекова «Национальные обычаи и традиции. 
Казахский этикет».

Необходимость введения традиций в МАБ 
заключается в том, что ни в одном казахстан-
ском вузе нет внутривузовских традиций. В на-
шей статье мы затронули традиции, касающие-
ся непосредственно «Посвящения в студенты». 
Бытует ошибочное мнение, что стереотипное 
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посвящение в клубе является традицией, на са-
мом же деле это лишь обыденное мероприя-
тие, проводимое во всех вузах страны. Данной 
статьей мы хотим предложить новшество для 
казахстанских вузов, в частности для Между-
народной Академии Бизнеса, то есть связать 
«Посвящение в студенты» с традициями и обы-
чаями казахского народа и с историей горо-
да. Следуя из вышесказанного, Лабораторией 
Межкультурных Коммуникаций было проведе-
но анкетирование.

Вопросами анкеты оказались:
1) Традиция, связанная с историей города 

Алматы. Мы предлагаем для «Посвяще-
ния в студенты» высаживать саженцы де-
ревьев в городе с целью восстановления 
былой красоты города Алматы. В буду-
щем создание аллеи МАБ.

2) Обряд, взятый из казахских народных 
традиций, Тұсаукесер (перерезание пут). 
Этот обряд проводится для того, чтобы 
ребенок, который самостоятельно и уве-
ренно стоит на ножках, быстрее пошел. 
Так же как и студент, делающий первые 
шаги во взрослую жизнь

3) «Ақ жол». Шествие первокурсников по 
белому полотну ври входе в МАБ. Что оз-
наменовывает их гладкую и чистую до-
рогу, ведущую к знаниям.

4) Обряд заимствованный из древней тра-
диции казахов Шілдехана. Пир, посвя-
щенный первокурсникам. Первокурсник, 
вкусив национальные кушанья и напитки 
до полуночи, пополняет ряды студентов 
Международной Академии Бизнеса.

5) Крещение абитуриента в студенты соле-
ной водой. Право осветить новобранцев 
предоставляется старшекурсникам, они, 
обливая будущих студентов соленой во-
дой и произнося напутственные слова, 
посвящают их в студенты.

6) «Ант» - присяга, клятва первокурсника 
Международной Академией Бизнеса. 
Знак ручательства, выражение доверия. 
Обещание, несмотря не на что, гордо 
нести звание студента Международной 
Академии Бизнеса и вопреки всему не 
отступаться от светлой цели- учения.

7) Посвящение в студенты через силу Огня. 
Разжигаются костры по обе стороны до-
роги, пройдя по которой первокурсника 
ожидает успех в учебе и светлый жизнен-
ный путь.

8) Посвящение в студенты через танец с 
многовековой историей «Қара жорға».

9) «Шашу» - осыпание первокурсников 
конфетами с легкой руки старшекурсни-
ков.

10) Другое.

По результатам исследования выяснилось, 
что студенты МАБ заинтересованы в создании 
собственной традиции. Это объясняется их ак-
тивностью в процессе анкетирования. Резуль-
таты представлены в виде диаграммы (смо-
треть диаграмма 1 и 2).

По итогам проведенного опроса традицию, 
которую поддержало большее количество 
студентов, стала идея создания «Аллеи МАБ». 
Респондентам-студентам 1 и 2 курсов предла-
галось распределить традиции в порядке воз-
растания, то есть, распределить традиции по 
важности от 1 до 12, 1 место набирало 12 бал-
лов, и 12 место 1 балл соответственно. Из 300 
респондентов за традицию «Аллея МАБ» было 
отдано 874 балла, «Ақ жол» - 850, « Шілдехана» 
- 844, «Ант» - 768, «Огонь» - 653, «Тұсаукесер» - 
620, «Қара жорға» - 586, «40-й день» - 558, «Со-
леная вода» - 536, «Асар» - 493, «Некесу» - 478.

Изучение данного вопроса долгая и кропот-
ливаяработа, потому каккаждодневныеотно-
шения как межличностные, так и международ-
ные, находятся в процессе изменения.

Становясь участниками любого вида меж-
культурных контактов, студенты взаимодей-
ствуют с другими культурами, которые суще-
ственно различаются между собой.

Основная преграда, которая препятствует-
верному и успешному решению этой пробле-
мы заключается в том, что мы воспринимаем 
прочиеуровни культур при помощи культуры, 
которая принадлежит нам, следственно,наши 
наблюдения и выводынаходятся в пределах ее 
границ. С огромным затруднением мы созна-
емзначимостьслов, дел, нехарактерные для нас. 
Наши взгляды и идеи предотвращают межкуль-
турное общение, и их нелегко разобрать, по-
скольку это бессознательное движение.

Тем не менее, эта тематика универсальна и 
интересна. Мы разобрали основные моменты-
данной статьи, фокусирующиеся на фундамен-
тальных понятиях, типах и теориях межкультур-
ной коммуникации.

В заключение статьи можно сделать вывод 
о том, что:

 ▪ формирование межкультурной компе-
тентности студента университета до-
вольно эффективно при внедрении куль-
турной миссии университета;

 ▪ межкультурная компетентность студента 
университета является самым важным 
результатом университетского образова-
ния, основным индикатором его качества 
в контексте глобальных тенденций инте-
грации образовательного пространства в 
современном мире;

 ▪ формирование межкультурной компе-
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тентности студента университета вклю-
чает сложное понимание «Родной» и 
«Иностранной» культуры, воспитание то-
лерантности; способности моральной и 

духовной ориентации в обществе; овла-
дение языком, этикетом, невербальными 
средствами общения иной культуры.

Диаграмма 1. Результаты выбора студентами традиции МАБ

Диаграмма 2. Результаты выбора студентами традиции МАБ в процентом соотношении

Источники: 
1. http://mirknig.com.
2. http://www.countries.ru/library/terms/trad.htm.
3. Каирбеков Б. Национальные традиции и обычаи. Казахский этикет. –Алматы, 2012. – 107 с.
4. Самовар Л. А., Портер Р. Е. Межкультурная коммуникация. - Нью-Йорк, 2003. С. 110.
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Шәкәрімнің адам мұраты
Шәкәрімнің адам мұраты жайлы шығарма-

ларын қарастыра келіп мынадай екі жағдайды 
анықтадық: біріншіден, өз заманының саяси-
әлеуметтік жағдайларына байланысты білім-
нен, биліктен, бостандықтан айрылып, надан-
дықтың, қанаушылықтың салдарынан  еркін-
сүйгіштік сезім, жалпыхалықтық дәстүр ұмы-
тылып, рухани құлға айналған халқын, оның 
мәңгүрт адамын Шәкәрім Құдайбердіұлы жа-
ны егіле отырып бейнелейді. «Елге көнсем, ақ 
жолдан адасамын», «Партия адамдары»,«Жыр-
ларым»,«Қазақтың жаманы болмас», «Қулар» 
«Мал жимақ», «Жұрт не десе, үй десін», «Қырық 
жылдан өтіп жасым», «Жолама қулар маңайға», 
«Насихат», «Шын бақ қайсы?», «Күншіл кім?», 
«Епті тышқан бидайды таси берген», «Мен қор-
қамын, қорқамын», «Сынатарсың өзіңді», «Ей 
көп халық»,т.б. қырыққа жуық өлеңдері мен 
«Әділ-Мария» прозалық шығармасында алыс-
тағы патшаға бодан болған ұлттың көзге ілін-
бейтін көп кіріптарының біріне айналған, өз 
елінің мемлекеттік мәселелері мен қабылдана-
тын шешімдерінен қалыс қалған, мемлекеттің 
өз азаматынан жаттанған, бар билік халық қа-
мынан көрі жеке басын күйттеген қазақтың бай 
атқамінерлері мен отарлаушы орыс чиновник-
терінің қолына тиген заман, патриотизм орнын 
космополитизм басып, ұлттық бостандықтың 
жойылып, жеке бас бостандығының азайып, 
қоғамдық өмірдегі жеке адам мәнінің төменде-
ген кезі көрсетілген. Шәкәрім «Тойымсыз нәпсі, 
тұрақсыз дүние», «Адамның ең жақсысы», «Ата-
дан қалған ақ сауыт», «Ойлансын ұлан болса 
сөз ұғарлық», «Ескіден қалған сөз теріп», «Ғай-
садай жан беретін таңның желі», «Айна қойдым 
алдыма», «Қазақ», «Тағы сорлы қазақ», «Қош», 
«Адам немене?», «Партия қуған өңкей қырт» 
өлеңдерінде ұлттық сезімнің, азаматтық жауап-
кершіліктің жоғалып, адамға құрмет, еркіндік, 
батылдық, адалдық сияқты адамшылық қасиет-
тердің құны жойылып, тұлғалық бастаманың 
ыдырауына аландаушылық білдіреді.

Қазақ даласындағы бұл құбылыс ғылым мен 
өнер саласында да айтылып, жазылып келді. 
Абайдың «Мәз болады болысың», «Интернатта 
оқып жүр» өлеңдері, А.Байтұрсыновтың «Қы-
рық мысалы», М.Әуезовтың «Қорғансыздың 
күні», «Жуандық», «Жетім», «Барымта» әңгіме-
лері, Б.Майлиннің «Күлпаш», «Түйебай» әңгіме-
лері, «Шұғаның белгісі» повесі, М.Дулатовтың 
«Оян қазақ!» жинағында, С.Мұқановтың «Сұ-
лушаш» романы, «Батырақ» поэмасында, т.б. 

шығармаларда бойында білімі, қолында өнері 
жоқ, сенер өкіметі, қорғар заңы тағы жоқ қа-
зақтың бәрі бірдей байы да, кедейі де - тұтас 
бір ұлт әлеуметтік қорғансыздар жағдайына 
қойылғандығы, осыдан келіп оның өкілдерінің  
бipi   одақтас күш, қорған іздеймін деп басқаға 
құл болып жатса, екіншілері бас қорғау секілді 
табиғи инстинкт  билеп тіршілік, бақ таласына 
кipiciп, қиянатшылдық, зорлықшылдық, бәсеке-
лестік күресіне тартылғандығы арқау болған.

Екіншіден, Шәкәрім eкi жақты қанау мен 
құлдырауға душар болып, табиғаты ішкі қайшы-
лықтарға толған қоғамға, адамға - дәру, шешім 
ретінде өзінің адам мұратын үлгі етіп - рухани 
тоқырауды тұлға тұтастығына, ал оны өз ке-
зегінде жеке адамның рухани бостандығы мә-
селесіне әкеліп тірейді.

Ойшыл өзi арман еткен адам мұратын  iзгi 
қасиет, азаматтық қыр-сипаттардан сомдады. 
Күрделі этикалық мәселелерді қамтып, қисын-
ды философиялық жүйе жасайды.

Шәкәрімнің адам мұратының негізгі сипаты-
на келетін болсақ ойшыл адамшылықтың басы, 
азаматтықтың белгісі деп еңбекқорлықты атай-
ды. Сондықтан Шәкәрімнің армандағаны - ең 
алдымен - еңбексүйгіш адам.

Еріншектен - салақтық, 
Салақтықтан - надандық... 
Бірінен - бipi туады, 
Жоғалар сүйтіп адамдық [1].

Өзін-өзі жеңіп, жалқаулыққа бой алдыр-
май, тәннің емес, жанның тілегін  бipiнші қо-
йып әдеттенген адам ғана - азамат. Әркімнің өз 
өмірін ойдағыдай  өткізуі - өз бойын билеуден 
басталмақ.

Шәкәрім - зор пайым, асқан парасат иесi. 
Ауыл  байының  жағдайын  түсініп, кедейге де 
жаны  ашып ықылас көрсеткенмен құр «аттан-
дап» ешкімнің сойылын соққан емес. Әділетті 
ғана жақтап, «нашардың мұңын, жуанның зұ-
лымдығын қанша айтсақ та ұғушы аз»,  деп 
налиды.

Адамшылық қасиеттерде де солай. «Жан 
мақсұты - ар мен адал еңбек»1 болғанымен, 
«еңбектің де еңбегі бар. Орнына    жұмсалма-
ған еңбек, зұлымдыққа жұмсалған ақыл  - отқа 
түскен көбелекпен бip есеп».

Еңбек, Шәкәрім түсінігінде абстрактылы 
процесс емес, ең алдымен ол адам жанына 
нәр беретін, рухын ұштап, тәнін шынықтырып, 
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ризығын молайтатын еңбек. «Атымтай жомарт 
көп мал сойып, кәріптерге тамақ, киім таратып, 
оған келмегендерді өзi іздеп шығыпты», - дейді 
араб әлемімен үндес Шәкәрім аңызы. «Үстінде 
қырық жамау шекпені бар отын жиып жүрген 
адамды кездестіріп, неге Атымтай жомартқа 
бармағанын сұрағанда, ол: «Мен бүгін қатын-
баламды тойғызарлық отын тердім. Енді анау 
отырған ақсақ шал үшін отын алып жүрмін. 
Дені сау адамды Атымтай асырап, тіленшілік-
ке салып жібермесін. Кем-кетікке қарассын! 
Атымтай малмен мырзалық қылады, мен еңбек 
теріммен мырзалық қыламын, қайсымыз мырза 
екенімізді Атымтай өзi сынасын»,  - депті» дейді.

«Ең алдымен барлық адамды адал еңбек 
ететін жолға салу керек, - дейді Шәкәрім өзінің 
жаман әдеттерден құтылу айласында   жаз-
ған   «ар білімі» жобасында. - Ол үшін  көптің 
қалауымен әкімшілік басына   арлы, ақылды 
адамдарды қойып,  сол адамдардың бұйрығы,     
ақылы     бойынша туған, туашақ адамдарды, 
жастарды қазына қарауына алуға заң шығару 
керек те,  ол заңды бұзғандарды жазалау керек: 
Оларға еңбек өнерін үйрету керек»;

Шәкәрім қиялшыл емес,  бос даурығып,  елді 
бірден тура жолға салып жіберемін

демейді. «Өйткені адамның бәpi бала болып 
ақылы жай толатын  болғандықтан,   сәнқой-
лық,   мақтанқұмарлықты   бipiнeн-бipi   көріп   
тәлім  алады. Өзін-өзі тексеріп, ол  әдетті қалды-
рып, таза ақылға билету әлденеше  мыңнан бі-
реудің қолынан келеді». Сөйтсе де нашарлықты 
баса айтып, шұқып көрсету арқылы өз мінін өзі 
жойып, халқын ілгерi жылжытуды мақсат тұтқан 
ойшыл ақын өз шығармаларында адам бойын-
дағы жағымсыз мінез, ic-әрекет, көріністерді әрі 
күйініп, әpi күлдіріп  сынайды.

Жалқаулық, көрсеқызар, ашу, мақтан,
Арамдық, өтіріктен ерте сақтан.
Күні бұрын жуытпа маңайыңа -
Есер, ecipiк, ынжықтық солар жақтан [2], 

- дейді Шәкәрім қандай жексұрын қасиеттер-
ден аулақ болу керек екендігін ескертіп. Аталған 
әpбip қасиетке ие болу - адамшылықтан төмен-
деп, белгілі хайуан түріне теңелу қаупіне әкел-
мек. Мысалы:

Еріншектің нeci артық өліктен де,
Көп мініп шабан тартқан көліктен де [3]

-десе, мақтаншақты жуан мойын, ала көз, 
мүйізі алай бұқаға, көрсеқызарды маймыл-
ға, ызақорды қабаған төбетке, ішін түземей, 
сыланып сыртын сылайтын сәнқойды әтешке 
теңейді.

Шәкәрім арман еткен, алаш азаматының бо-
йынан көрсем деген екінші    қасиет - өнерлілік, 
кәсіпкерлік. Ойшыл еңбексіз күн өткізуден, жа-
тып ішер жалқаулықтан, әркімге жалынышты 
болып, көршігe көз сүзуден құтқаратын кәсіп 
меңгеруге шақырады. Ақын азаматтық жү-
ректіліктің  үлгісін танытып, шығармаларын-
да өз өмірін жайып салып, балалық, жастық 
кезіндегі өз кемшіліктерін әжуалап, әр өнерді 
қуып уақыт өткізгеніне өкініп, артқы ұрпаққа 
қателеспеңдер деп өсиет айтады. «Мұңды шал» 
«Құмарлық», «Өкінішті өмір» атты өлеңдерінде, 
«Мұтылғанның өмipi» дастанында сағым секілді 
баяны жоқ пайдасыз өнерді емес, тіршілікке ке-
ректі нақты кәсіпті игеру керектігін ескертеді.

Шәкәрімнің. үшінші арманы - білімді азамат. 
Білім дегенде өмірдегі кұбылыстарға қатысты 
дайын жауаптарды жаттап алуды емес, зия-
лы мағынасындағы:     ақыл-парасаты,    білімі     
мен мінезі қатар қылыптасып, нені болса да са-
бырмен, ақылмен шешетін ойлы адам. 

Абай түсінігінде тұлға, азамат болудың шар-
ты - «нұрлы ақыл, ыстық жүрек пен қайратты 
қатар ұстауда» болса, Шәкәрім азаматы «арлы». 
Бұл ойшылдың ең жоғарғы адамшылық сатысы. 
«Жоғарғы айтылған жаман әдеттерді жоюға бұ-
лар жеткіліксіз болғандықтан,... «ар білімi» де-
ген білім оқытылуға керек. Бұл ғылымды ақыл-
ды адамдар ойластырып, пән ретінде жазып, 
нәпсіні жойып, адам бойында жеке ардың қожа 
болып қалу жағын көздеу  керек. Адам  бойын-
дағы нәпсі  кеселі кетсе,  өзгесі оңай....»

«Ар білімi» - деп, «ар білімі нәпсі кеселін 
жоюға керек» деп атап жазған ойшыл, «ар 
білімін» имандылықты, адамгершіліктің қалып-
тасуын, адам мінез-құлқының принциптері мен 
нормаларын зерттейтін этика ғылымы деген 
деңгейде қарастырады.

Сонымен, Шәкәрімнің «арлы азаматы»  жақ-
сы мен жаманның жігін ажыратып қана қой-
май, сөз бен icтe түзу, әділ жолдан аумайтын, 
орынсызды айтпайтын, намысшыл азамат. Эко-
номикалық тұрғыда заман талабын, әлеуметтік 
қажеттілікті сезінуші (ол тұстағы қажеттіліктің 
алғашқысы - отырықшылыққа көшу), еңбекшіл 
кәсіпкер, табиғи әpi рухани дүниеде нық бекі-
ген, ішкі дүниесі біртұтас әpi азат, өмip жолын 
өзi таңдап, тағдырын өзі жасаушы, жүрген 
жерінде әділет, ынсап, мейірім көрсетіп, жаман-
дыққа жол бермес білімқұмар тұлға.

Адамды жеке алып қарастырғандағы қасиет, 
іс-әрекет осылай болғанда адамдар арасында-
ғы қарым-қатынастың өзгеруі туралы мәлімет 
беретін «Мәнді сөздерін» қарастырып көрелік. 
«Мен зияны тиер деп күдіктенген кісіме жылы 
жүзбен күле қараймын. Мұным пішініммен айт-
қан өтірік. Адам баласы зиянкес болғандықтан, 
амалсыз талай осындай іс істеледі». Немесе, 
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«мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұ-
лымдығымды жасырғалы қылам. Сөйтіп жүріп 
адам атануға ұялмаймын». Бірінші жақтан сөй-
леу әдісін Шәкәрім ұнатпайтын істі бүкпей, тура 
сөзден тайқымай бетке айтатын ұрпақ заманы-
ның тарихқа айналып, тұлға тұтастығының ыды-
рап, іс пен сөзде сақтық қажет ететін, «екі қарап 
бір шоқитын» уақыт шындығын білдіру үшін 
қолданған болуы керек. «Зор дұспаннан қандай 
сақтансаң, ұсақ жаудан сондай сақтан. Арыстан 
көрнеу келеді. Қара құрт пен шаян жасырынып 
шақса да, уыты аса зиянды». «Сақ адам сан-
дығын бекіте алады. Есті адам тілін тия алады, 
бірақ ешкім ойын тия алмайды». Адам осалды-
ғы - пендешілігі тағы да сөз болады: «Адамдар 
мал-мақтан үшін соғысып, өзі жек көретін өлім-
ге жанын тапсырады». Немесе «өтіріктен ынды-
нын тия алмаған адам арамдықтан ындынын 
тия алмас», т.б.

Адамдағы ой бостандығы, көңіл тазалығы, 
рухани еркіндігі мәселесі Шәкәрімнің «Жастар-
ға», «Ашу мен ынсап», «Дүние мен өмip», «Мақ-
тау мен сөгіс», «Міндеу мен күндеу», «Піскен 
мен шикі», «Мал жимақ», «Жан мен дене һәм 
көңіл», «Сен ғылымға», «Тумақ, өлмек -тағдыр-
дың шын қазасы», «Ескіден қалған сөз теріп», 
«Cepігім жалғыз Әупіш қасымдағы», «Анадан 
алғаш туғанымда», «Жас алпыстан асқан соң»,

«Тура жолда қайғы тұрмас», «... ға жауап», 
«Мал да аяулы, жан да аяулы

болса егер», «Сұраған жанға сәлем айт», т.б. 
өлеңдерінде карастарылады. Абай жазып кет-
кендей, жастардың алды орысша оқи бастаға-
нымен «орыстан оқыған балалардан да артық 
жақсы кici шыға алмай», ceбeбi, «орыс ғылы-
мын баласына үйреткен жандар соның қаруы-
мен тағы қазақты андысам деген»  заманда, дін 
көбейіп, сенім азайған, рухани тоқырау мен 
рухани бодандық күш ала бастаған шақта бұл 
мәселенің қойылуы заңды да. Мұндай құбылыс 
етек алып кетсе рухани құлдықтың нәтижесі 
қазақтың этнос ретінде жоғалуына әкелетінін 
түсінген ойшыл мәселені екі түрлі жолмен ше-
шуге тырысады: 1) не  түрлі ілімге, дінге кеу-
десі ашық xaлықтың оларды ойсыз қабылдауға 
емес, нені болса да сын елегінен өткізіп-талғап 
игеруге, түпкі мақсатты аңдауға шақырса; 2) «өз 
жаныңа үңіл!» «нәпсіні тый!» «жан тілегін тың-
да!» деу арқылы өз ұлтыңның орыс ағайынға 
«рухани кірме» болу жағдайынан құтқарып, бip 
күндік қызықты емес, өз рухани-тарихи тегі мен 
ұлттық дәстүрін ойлатуға, еске салуға, жандан-
дыруға тырысады.

«Қайтқан шал» өлеңінде - өмірді күніне сан-
сыз керуен келіп-кетіп, сауда-саттық тоқтаусыз 
жүріп жататын, нені іздесең соны табатын ке-
руен сараймен салыстырып, өзін ондағы көп 
қызыққа құмарланып жүріп жолдастарынан көз 

жазып қалып, кейінгілердің әжуасынан кейін 
қадірін кетірмей, кері қайту керек екендігін 
түсінген жолаушыға теңеп, «қайта келмес қақ-
падан әpi өтер» алдында артта қалғандарға 
өсиет-ескерту ретінде былай деп жазады:

Кейінгіге сәлем айт біз байғұстан,
Бұл сарайда көп екен бізгe дұспан.
Қызықтырып, қыздырып алдайды екен,
Бipeyi іштен болады, бipi тыстан.

Тегінде алдатады ескермесе,
Сырты асыл, іші қандай, тексермесе. 
Аларында бәрі алтын, жарқырап тұр,
Түбінде пайдасы не, деп көрмесе.
 Ұтқызған боп алады өзіңді ұтып, 
Байқамайсың қойғанын бітеу жұтып.
Кейінгінің қалмалық обалына 
Сонда мақұл боламыз бір құдайға[4] 

-депкейінгі   ұрпақ   алдындағы   жауап-
кершілік   сезіміне   жүгінеді.   

«Ал сондағы амал не?» деген сұраққа берер 
жауабы:

Олай емес, ойласаң талай мін бар,
Бұрын шын, аталы шын, анық шын бар.
 У берді ме сусын деп, су берді ме, 
Көзің жұм да жұта бер деген кім бар? 

Кім айтса да сынамай қойма, жаным, 
Ақылыңа сынатып ойла, жаным. 
Пәленшекем айтқан сөз дұрыс қой деп, 
Жүректің таразысын жойма, жаным. 

Тегіс тексер, аз көрсең, сыр мен сынын, 
Түзетуге именбе, тапсаң мінін.
Сынамасаң жақсының сөзін көріп, 
Талабыңды жоғалтар іштен сорып [5]. 

Сонымен, Шәкәрімше, рух бостандығына 
жетудің әдістері, жолы: 

1) еңбек; 
2) өнер;
3) жалпы білім; 
4) «ар білімі». 
Шәкәрімше, рух бостандығына жетудің әдіс-

тері, жолы: 
1) еңбек;
2) өнер;
3) жалпы білім;
4) «ар білімі». 
Шәкәрім өзі армандаған адам мұратының 

философиялық өлшемі ретінде «құба төбел» 
ұғымын ұсынды. «Құба төбел» - ақылдың, ар-
лылықтың көрінісі. Ұшқарылықтан, біржақты-
лықтан  сақтандырып отыратын алтын ортаның 
темірқазығы:
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Ат болсын, киім болсын, мінез болсын,
Құба төбел  icтi  қыл жарасымды. 
Құба  төбел дегенді  ұқсаң керек, 
Орынсызды  істеме,  болсаң зерек [6]!

Адамшылықтың көрінісі – мінез ұстамдылы-
ғында  деп білген Шәкәрім «Ер қоспақ пен сөз 
сөйлемек» атты өлеңінде бес түрлі ер тоқым 
түpi мен бес адам образдары арасында кызық-
ты теңеу жүргізеді:

1. Кей ердің алды биік, арты аласа   1. Біреу сөйлер басында батыр шығып,
Жеп жіберер кісімсіп жерге тығып.   Оны көрсем қаламын таң тамаша.
Ер жүректі еркекке жолыққанда,   Алды қаңқақ, ерінің арты жалпақ,
Ыржаң қағып, жалынып кетеді ығып.  Атын жауыр қылады-ау, байқамаса.

2. Кей ердің алды аласа, арты биік.   2. Кейбіреу басқы сөзін тым майда айтар
Аздан кейін сөзінен көңіл қайтар,   Мінбей жатып атыңды қылады иық.
Бас бітімі бәсеңдеу көрінсе де ,     Қалжыңдасып отырып ыза болып
Адырайған артында болмас сиық.    Көзі аларып, күресін адырайтар.

З. Кей ер бар жанға жайлы, үсті жалпақ,  З. Кейбір сөз аласалау, көзге сынық,
Көрінер, байқамасаң, мөлдір, тұнық.   Жатып алар жалпайып, атқа салсақ.
салмай мінуге жарамайды,     Желдік салып, сақтанбай міне көрме,
Тегіс тиер оқпаны сонша талтақ.    Асты арам, үсті жатық, ол бір қылық.   

4. Кей ер бар тар қосылған, тоқым қаппас,  4.Мұны айтпай-ақ білерсің өздерің де,
Шалтай тартып қойсаң да атқа жатпас.   Ондайларды көріп жүр көздерің де..
Ілгерінді – кейінді  қоқаң қағып ,   Қоқаң қаққан қолайсыз бір адам бар,
Ат арқасын ыспалап тыным таппас.   Байлау, матау болмайды сөздерінде.

5.Кей ерді сом қосылған дейміз тәуір,   5.Кейбіреу тік айтуды қылады өнер,
Атқа жайлы болса да кісіге ауыр.   Оның сөзі топастау, ащы келер.
Бір желгізбей астыңа тақ-тақ етіп,    Өршіл жігіт дегенге айтып салып,
Мініп алсаң қылады қоңды жауыр.    Аузы-басы қан болып шыға берер [7]. 

Диалектиканың маңызды категориялары мән 
мен құбылыс, түр және мазмұн туралы толғанып 
кеп болмыстың сыртымен қатар  ішкі астарлы 
сыры бар екенін, ол екеуінің біріне-бірі әрдайым 

сәйкес келе  бермейтіндігін, бір нәрсенің табиға-
тын толық түсіну үшін оның басқа да қырлары-
ның қайшылығын, қарама-қарсылығын бірлікте 
қарастыру керек екендігін тұжырымдады.
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2. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Шығармалары.-Алматы,1988,  59-бет. 
3. Құдайбердіұлы Шәкәрім.Шығармалары.-Алматы, 1988, 205-бет.
4. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Шығармалары. -Алматы,1988, 71-бет. 
5. Құдайбердіұлы Шәкәрім.Шығармалары.-Алматы, 1988, 88-бет.
6. Құдайбердіұлы Шәкәрім.Шығармалары.-Алматы, 1988, 205-бет.  
7. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Шығармалары.-Алматы, 1988, 545-547-беттер.
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Метафоричные термины как составная часть 
экономической терминологии

Одной из характерных особенностей совре-
менной системы образования является стреми-
тельное развитие информационных и комму-
никационных технологий.  В связи с этим, воз-
растает потребность в специалистах, практиче-
ски владеющих иностранным языком, знание 
которого позволяет знакомиться с новейшими 
тенденциями в развитии науки и техники, уста-
навливать профессиональные контакты, повы-
шать уровень профессиональной компетенции. 
Следовательно, знание иностранного языка 
является обязательным и жизненно важным 
условием для успешного карьерного роста со-
временного специалиста.

В сегодняшнем образовательном простран-
стве владение терминологической составля-
ющей какой-либо специальной лексической 
системы трудно переоценить. Поэтому про-
грамма по английскому языку для неязыковых 
вузов требует от студентов знания английской 
терминологии по специальности и умения пе-
реводить на родной язык научную литературу, 
насыщенную терминологической лексикой.

Под научным термином обычно понимает-
ся слово, устойчивое терминологическое со-
четание (или сокращение), которое выражает и 
в известной степени квалифицирует в данной 
системе терминологии определенное научное 
понятие, отражая в своем буквальном значении 
характеристические признаки терминируемого 
класса предметов и взаимосвязи этого класса с 
другими с достаточной для взаимного общения 
точностью [1]. Или, проще, по другому опре-
делению, термин – это слово или словосочета-
ние, являющееся наименованием научного или 
технического понятия и определяющее его [2]. 
Термин, как правило, характеризуется такими 
общепризнанными свойствами, как однознач-
ность, точность, краткость, системность, вне-
дренность, эмоционально-экспрессивная ней-
тральность, безразличие к контексту, конвенци-
ональность, отсутствие синонимов и омонимов 
в пределах одной терминосистемы и др.

В настоящий период, фонд терминологи-
ческой лексики активно пополняется и обнов-
ляется новыми терминами.  И связи с этим, 
активно протекает исследования относитель-

но изучения экономической терминологии. В 
особенности, ученых интересует процесс ме-
тафоризации экономических терминов, кото-
рые  используются в различных отраслях эко-
номики. Изучение термин-метафор связано с 
их актуальностью, обусловленная вопросом, 
связанным с процессами мышления человека 
и его особенностями. Переносный смысл зна-
чения при метафоризации объясняется закона-
ми мышления, его образным характером и вос-
приятием самого человека. 

Многие исследователи (М. Эриксон, Ф. Ниц-
ше, Э. Кассирер, М. Блэк, Д. Вию, А. Ричарде, М. 
Бирдсли,  и др.) занимались феноменом мета-
форичности мышления.  Особый вклад в дан-
ном направлении внесли исследования Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона. Как и их предшествен-
ники, Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, 
что метафора не ограничивается лишь сферой 
языка, а сами процессы мышления человека 
в значительной степени метафоричны. «Наша 
обыденная понятийная система, в рамках ко-
торой мы думаем и действуем, по сути своей 
метафорична»[3].

Прежде чем перейти вопросу о связи 
мышления человека с терминами-метафора-
ми, необходимо дать определение метафоры. 
Мета́ фора  происходит от древно-греческого 
слова μεταφορά – «перенос», «переносное зна-
чение». Метафора используется в речи, когда 
слово или выражение, употребляется в пере-
носном значении, в основе которого лежит 
неназванное сравнение предмета с каким-ли-
бо другим на основании их общего признака. 
Термин принадлежит Аристотелю и связан с его 
пониманием искусства как подражания жизни. 
Метафора Аристотеля в сущности почти неот-
личима от гиперболы (преувеличения), от си-
некдохи, от простого сравнения или олицетво-
рения и уподобления. Во всех случаях присут-
ствует перенесение смысла с одного слова на 
другое.  При всем этом метафора использует-
ся для описания более сложного, абстрактно-
го понятия. Например, согласно Дж. Джейнсу: 
«абстрактные концепты формируются c помо-
щью конкретных метафор» [4].

Согласно теории концептуальной метафо-

Саматкызы А.
МАБ, «Регионоведение», 1 курс, г. Алматы 
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ры, основанные Дж. Лакоффом и М. Джонсо-
ном, в основе метафоризации лежит процесс 
взаимодействия между структурами знаний 
(фреймами и сценариями) двух концептуаль-
ных доменов - сферы-источника и сферы-цели. 
Сфера-источник охватывает широкие понятия, 
имеющее прямое отношение к явлениям при-
роды,  флоре и фауне, различным  областям че-
ловеческой деятельности.  А сферой-цель вы-
ступают различные  сложные экономические 
процессы и понятия, которые  можно передать 
через переосмысление конкретных понятий и 
явлений, основанные на практическом чело-
веческом  опыте и их понятийной системе и 
складе мышления. Прирассмотрениитакихэко-
номическихтерминов, какrain check, seed capi-
tal, bear market, bull market,financial menu, safe 
harbor,  traveller’s check, tax shelter,  parent com-
pany, granny bonds, tiger economy, money famine, 
credit squeeze, nursery financing, backdoor financ-
ing, green light, white money, galloping inflation, 
credit reins – кредитныевожжи,investment ap-
petite ит.д.,самоназваниетерминовавтоматиче
скипереключаетнашумысльксфере - источник.  

Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону,  «Ме-
тафоры как языковые выражения ста новятся 
возможны именно потому, что существуют ме-
тафоры в понятийной системе человека» [3].

Как показывает вышеуказанные примеры, 
в основе языка для специальных целей - эко-
номического подъязыка - лежит метафора. Для 
проводимого анализа важным является мне-
ние Е.С. Кубряковой: - «Склонность человека к 
сравнению, к сопоставлению вещей, к обнару-
жению в них общих черт как на поверхности, 
так и в глубине, становится, тем самым, психо-
логическими предпосылками метафоры. Чем 
богаче развито у человека воображение, чем 
разветвлённее у него система живых ассоциа-
ций, тем образнее его метафора и тем больше 
ощущается в них творческое индивидуальное 
начало.<...> Метафорические значения слов 
хранят опыт человечества, отражают не только 
языковые, но и чисто мыслительные и познава-
тельные особенности людей» [5].

В рамках данной статьи необходимо рассмо-
треть вышеуказанные  экономические термины 
и более детально объяснить процесс метафо-
ризации данных терминов.     

Термин из области спорта raincheck 
(букв.”дождевой” талон)  означает повторный 
бесплатный билет, выдаваемый зрителям на 
матч, прерванный из-за дождя. Переходя в 
экономическую терминологию, данный термин 

будет означать утешительный талон, кото-
рый гарантирует покупателю приобретение 
распроданного в данный момент товара в бу-
дущем по нынешней льготной цене.

Название термина seed financing – семенное 
[начальное] финансирование говорит само за 
себя. Взаимосвязь сферы-источник и сферы-
цель  очевидна. Данный термин используется 
при предоставлении средств с целью создания 
нового проекта или программы; обычно речь 
идет о предоставлении средств в случаях, 
когда сформирована общая идея нового про-
екта, но полная концепция еще не сформули-
рована и еще не разработан конкретный план 
действий.

Общеизвестный термин parent company – 
материнская компания(компания, контроли-
рующая одну или несколько неконсолидиро-
ванных дочерних компаний через контроль-
ный пакет акций) явно указывает на статус 
компании. Здесь прослеживается четкая взаи-
мосвязь  между ролями родителей по отноше-
нию к своим детям и материнской компании 
по отношению к своим дочерним компаниям.

Термин credit squeeze звучит немного 
странным – сжатие кредита, кредитное сжа-
тие. Данный термин как антиинфляционная 
мера со стороны государства используется 
при ограничении кредита в экономике, т.е. 
лимите на банковские кредиты, сокращение 
сроков выплаты кредита, повышение про-
центных ставок. Этимология данного терми-
на, возможно, имеет отношение к “автобус-
ной давке”, где условия для пассажиров не из 
благоприятных.

 В терминологическом сочетании backdoor-
financing (закулисное финансирование) зало-
жен  явный отрицательный смысл. Термин  оз-
начает финансирование в обход бюджета. 

Данный термин связан с темной стороной 
человеческой деятельности, где некоторые 
«сомнительные» дела происходят через чер-
ный ход, закулисами.

Термин whitemoney также содержит отри-
цательную оценку и не переводится как «бе-
лые» деньги, а незаконно полученные и затем 
«отмытые» деньги.

Термин galloping inflation – галопирующая 
инфляция (инфляция, характеризующаяся 
скачкообразными темпами) изначально ис-
пользовался для описания высокого и непре-
рывно растущего уровня инфляции в Велико-
британии в 70-е годы. Данный термин также 
переводится как гиперинфляция. Образный 
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характер данного термина придает ему кра-
сочный оттенок.

Термин creditreins – кредитные вожжитак-
же может представлять большой интересдля 
специалистов экономического направления. 
Понять общий смысл данного термина не со-
ставляет большого труда, даже неспециали-
стам.  Само слово вожжи подсказывает об об-
уздании каких-либо действий. Если быть точ-
нее,  данный термин означает ограничитель-
ные инструменты денежно-кредитной поли-
тики, т. е. инструменты государственного 
регулирования, направленные на ограничение 
объемов кредитования и тем самым умень-
шение предложения денег.

При рассмотрении термина grannybond так-
же прослеживается связь термина с людьми 

пожилого возраста. Термин, который пере-
водится как “бабушкина” облигация  является 
разновидностью индексированных облигаций, 
использовавшаяся в Великобритании в 70-х гг. 
для поощрения сбережений пенсионеров и обе-
спечивали повышенный процентный доход или 
предоставляли налоговые льготы. 

Как видно из рассмотренных метафоричных 
терминов, роль концептуальной метафоры в 
экономическом дискурсе очевидна и отмеча-
ется многими исследователями. Таким обра-
зом, очевидна необходимость учета сложной 
и многомерной картины в сфере метафориче-
ской терминологии. В  ходе профессионально-
ориентированной подготовки будущих специ-
алистов экономического направления данный 
аспект должен обрести свое  достойное место. 
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Межкультурная коммуникация в контексте 
глобализации

В данной статье определяется понятие гло-
бализации в современном мире, ее свойствам 
и особенностям, а так же ее основные на-
правления. Также в статье дается определение 
межкультурной коммуникации, и условия ее 
осуществления. Большое внимание уделяется 
межкультурной коммуникации посредством 
сети Интернет. Проведено небольшое иссле-
дование для определения значения роли Ин-
тернета в современном обществе, и лингви-
стических аспектов коммуникации.

Ключевые слова и понятия: глобализация, 
межкультурная коммуникация, сеть Интер-
нет, интернет-сайты, язык, язык междуна-
родного уровня.

Взаимосвязь и взаимозависимость стран, 
народов и культур в современном мире стано-
вится виднее с каждым годом. В современной 
науке, этот процесс получил название глоба-
лизации. Он охватил все сферы современного 
общества. Самым важным аспектом этого про-
цесса является культурная глобализация, кото-
рая развивается в результате межкультурной 
коммуникации, охватывающей весь мир. 

Глобализация на современном этапе, по 
своим масштабам и последствиям, представ-
ляет собой уникальное явление. В век техно-
логий, глобализация, при помощи новейших 
технологических средств, покоряет простран-
ство и максимально сближает всю обитаемую 
часть планеты. Решение каких-либо проблем 
в обществе одной страны, улучшение уровня 
жизни общества, интеграция в мировое сооб-
щество – все эти проблемы могут быть реше-
ны при помощи различных международных 
организаций, которые являются основными 
акторами глобализации. Таким образом, из-
учение данного процесса является важным и 
полезным для общества [1].

Философы, социологи, политологи и эко-
номисты изучают разные процессы глобали-
зации, взятые в своей культурной, экономи-
ческой и политической формах. Построению 
общей теоретической конструкции глобали-
зации посвящены работы Э. Гидденса, У. Бека, 
и охватывают периоды от начала становления 
глобализации  в  мире  и    до современных  её 
проявлений. Эти работы могут служить теоре-
тической основой для исследования глобали-
зации и всех ее аспектов. 

Интерес к проблемам межкультурной ком-
муникации исследуют многие науки.   Это 
обусловлено радикальными изменениями в 
жизни общества. Телевидение, мобильные 
телефоны, сеть Интернет и разного рода ин-
формационные технологии – инструменты 
глобализации. С возникновением Интернета 
человечество приобрело новый гигантский 
источник информационных ресурсов, доступ 
к которым очень прост, а скорость получе-
ния информации составляет минуты и даже 
секунды. Однако Интернет и телевидение не 
смогли бы стать основными инструментами 
глобализации без особого, очень важного со-
единительного элемента -  языка. Язык явля-
ется ключевым звеном в диалоге культур, а 
для активного осуществления этого диалога 
необходим язык, который понимают в лю-
бом месте земного шара, который играет роль 
коммуникатора между людьми  разных стран 
и национальностей.  Английский язык прочно 
занял место языка международного общения. 
И в сети Интернет, создающей среду для меж-
культурной коммуникации, английский язык 
является средством общения людей, сред-
ством передачи информации. Из этого следу-
ет, что сеть Интернет и английский язык явля-
ются главными связующими в межкультурной 
коммуникации XXI века. Любую информацию 
можно получить из Интернета, а при знании 
английского языка, эта возможность возраста-
ет в десятки раз  [2].

 ▪ Действительно ли на любой вопрос 
можно найти ответ в Интернете?

 ▪ Помогает ли знание английского языка 
в поиске нужной информации в Интер-
нете?

 ▪ Удобен ли английский язык для межна-
ционального общения?

 ▪ Для начала диалога культур необходим 
язык, на котором представители разных 
культур смогут начать общение, является 
ли английский язык этим языком?

 ▪ Является ли соединение «Интернет + 
английский язык» одним из главных ин-
струментов глобализации?

Для анализа этих вопросов было проведе-
но анкетирование среди представителей раз-
ных возрастных групп. Результаты этого анке-
тирования могут помочь в оценке значения 

Страмаус М. В.
МАБ, «Учет и Аудит», 1 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
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Интернета в проникновении глобализации во 
все структуры общества. Группе людей были 
представлены следующие вопросы:

1. Ваш возраст?
2. Работаете или учитесь ВУЗе /школе?
3. Пользуетесь ли Вы Интернетом?
4. С какой целью Вы пользуетесь Интерне-

том ( учеба, работа, развлечение)
5. Знаете ли Вы иностранные языки?
6. Какой язык Вы считаете языком межна-

ционального общения?
7. Помогает / помог ли Вам Интернет в из-

учении иностранного языка?

8. Считаете ли Вы, что знание английского 
языка увеличивает возможности  в Ин-
тернете?

9. Присутствуют ли в вашей речи заим-
ствованные из других языков слова?

10. Согласны ли Вы с утверждением, что 
Интернет сокращает расстояние  между 
людьми и помогает узнавать  больше о 
культуре, языке и быте других стран? 

Результаты опроса представлены ниже:
Возраст опрошенных от 17 до 53 лет. Отве-

ты опрошенных были поделены по возрасту 
на две группы: 1) от 17 до 30; 2) от 30 до 53.

Вопрос Процентное соотношение ответов
Работаете или учитесь ВУЗе /школе?  Учащиеся -70%; работающие -30%
Пользуетесь ли Вы Интернетом? Да - 100%
С какой целью Вы пользуетесь Интернетом 
( учеба, работа, развлечение)

Учеба и развлечение – 80%; 
работа- 20%

Знаете ли Вы иностранные языки? Да – 50%; нет – 50%
Какой язык Вы считаете языком межнационального общения? Русский язык – 33%; 

Английский язык – 67%
Помогает / помог ли Вам Интернет в изучении иностранного языка? Да – 34%

Нет – 66%
Считаете ли Вы, что знание английского языка увеличивает 
возможности  в Интернете?

Да – 100%

Присутствуют ли в вашей речи заимствованные из других языков 
слова?

Да – 100%

Согласны ли Вы с утверждением, что Интернет сокращает расстояние  
между людьми и помогает узнавать  больше о культуре, языке и быте 
других стран? 

Да – 90%
Нет – 10%

Вопрос Процентное соотношение ответов
Работаете или учитесь ВУЗе /школе?  Работающие -100%
Пользуетесь ли Вы Интернетом?  Да - 100%
С какой целью Вы пользуетесь Интернетом 
( учеба, работа, развлечение)

Работа и развлечение – 60%; работа- 40%

Знаете ли Вы иностранные языки? Да – 30%; нет – 70%
Какой язык Вы считаете языком межнационального общения? Русский язык – 40%; 

Английский язык – 60%
Помогает / помог ли Вам Интернет в изучении иностранного языка? Да – 15%

Нет – 85%
Считаете ли Вы, что знание английского языка увеличивает 
возможности  в Интернете?

Да – 90%
Нет – 10%

Присутствуют ли в вашей речи заимствованные из других языков 
слова?

Да – 100%

Согласны ли Вы с утверждением, что Интернет сокращает расстояние  
между людьми и помогает узнавать  больше о культуре, языке и быте 
других стран? 

Да – 90%
Нет – 10%

Результаты опроса первой группы (возраст от 17 до 30 лет)

Результаты опроса второй группы: (возраст от 30 до 53)
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Итак, из результатов опроса видно, что Ин-
тернет – неотъемлемая часть жизни общества, 
независимо от возраста. Утверждение о том, 
что в интернете можно найти ответ на любой 
вопрос является верным, так как исходя из от-
ветов видно, что люди пользуются интернетом 
в разных целях. Определенно английский язык 
является универсальным и подходит для обще-
ния людей разных национальностей, то что 
30-40% опрошенных людей считают языком 
межнационального общения русский язык, об-
условлено тем что в нашей стране высока роль 
русского языка. Большое количество информа-
ции в Интернете на английском языке, поэтому 
знание английского языка позволяет получить 
больше информации, в этом опрошенные со-
лидарны. Присутствие в речи заимствованных 
слов, говорит о взаимопроникновении языков, 
вследствие этого происходит и процесс обме-
на культурой. 

В понятии межкультурной коммуникации 
заложено равноправное культурное взаимо-
действие представителей различных лингво-
культурных общностей с учётом их самобытно-
сти и своеобразия, Интернет полностью обе-
спечивает это равноправие. Он стимулирует к 
изучению иностранных языков, а любой язык, 
в свою очередь, несёт отпечаток культуры и 
менталитета. Интернет, благодаря доступности 
информации, обеспечивает и обучение культу-
ре страны изучаемого языка, он, как одно из 
проявлений глобализационных тенденций со-
временной культуры, представляет собой уни-

версальную коммуникативную среду, является 
одним из факторов социального и культурного 
прогресса. Благодаря простой системе поиска 
и навигации, Интернет-сайты предоставляют 
доступ к обширным информационным базам. 
Каждый участник межкультурной коммуни-
кации имеет возможность познакомиться с 
различными материалами не только в рамках 
своей культуры, но и получить доступ к доку-
ментам, относящимся к чужой культуре, что в 
большой степени облегчает процесс межкуль-
турной коммуникации.

Возвращаясь к вопросу межкультурной 
коммуникации в условиях глобализации, мож-
но сделать следующие выводы:

 ▪ Глобализация в XXI веке – уникальное 
явление, благодаря новейшим техноло-
гическим средствам;

 ▪ Суть сети Интернет, как основного ин-
струмента глобализации, заключается 
в возможности сокращения расстоя-
ния между разными межкультурными 
группами и оперативно обмениваться 
информацией в реальном режиме вре-
мени, находясь за тысячи километров, 
друг от друга. Это свойство делает Ин-
тернет удобным и распространенным 
средством межкультурной коммуника-
ции;

 ▪ Знание английского языка дает неоспо-
римые преимущества, и облегчает меж-
национальное и межкультурное обще-
ние.
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Қазақ жарнама мәтіндерінің прагматикалық әсері
Жарнама (жар+нама; жар – «Жария етті, 

мәлімдеді; хабар таратты, жариялады» (Қазақ 
тілінің түсіндірме сѳздігі (бұдан әрі қарай – 
ҚТТС), 3 том, 671 б.); нама – араб-парсы «жа-
зылған хат, шығарылған бәйіт, дастан» (7 том, 
315 б.) – қазақ мәдениетінде кең қолданылған 
ұғым, дефинициясы айқын термин. Жарнама 
терминіне тѳмендегідей анықтамалар беріледі:

 «Жарнама – спектакль, концерт, жиналыс, 
лекция, спорттық жарыстар, ойын-сауықтар 
туралы хабарлама» [1.698].

Энциклопедиялық, лексикологиялық, 
мағлұматнамалық, терминологиялық еңбек-
терде берілген анықтамалардан шығатын қо-
рытынды – «Жарнама – спектакль, концерт 
немесе кѳрермендерге арналған басқа да мә-
дени шаралар, спорттық жарыстар, ойын-
сауықтар туралы хабарландырудың бір түрі» 
[2.314].

1990 жылдың бас кезіне дейін қазақ қоға-
мында, қазақ мәдениетінде жарнама осындай 
мағынада түсіндіріліп келді. Жоғарыда кѳр-
сетілген анықтамалардан шығатын қорытын-
ды – осы уақытқа дейін  жарнама дегеніміз: 
мәдени шаралар туралы хабарландырулар, 
шақырулар, плакаттар дегенді ғана білдіретін. 
Басқаша айтқанда, бұл терминнің қолданылу 
аясы, мазмұны тар болды. Екіншіден оның қо-
ғамдық қызметі, қоғамдық-саяси рѳлі мүлде 
болған жоқ.

Жарнаманың мәтін және жанр ретіндегі 
басты қызметі – ықпал ету қызметі (прагмати-
калық функция). Жарнаманың прагматикалық 
әсерінің жоғары болуы оның негізгі  сипаты-
ның бірі болып табылады, сондай-ақ прагма-
тика жарнаманың атқаратын функциясының 
ең быстысы болып саналады. Кез келген жар-
нама мәтіні осы функцияны толығынан атқару-
ға міндетті.

Прагматика – семиотиканың бір бѳлімі, 
сѳйлеушінің тілдік таңбаларға қатынасын зерт-
тейтін сала; тілді қолдану теориясы; сѳйлеуші-
лердің тілді қолданылуын айқындайтын фак-
торлардың жиынтығы [3.503].

Қазақ жарнамаларының ықпал ету қыз-
метіне кеңірек тоқталмас бұрын мынадай 
жағдайларды атап ѳту қажет. Жоғарыда айт-
қанымыздай, қазақ мәдениетінде жарнама 
ұғымы шектеулі, қарапайымдалынған мазмұн-
да жұмсалып келгені белгілі. Қазірге дейін де 
қоғам мүшесінің қабылдау стереотиптерінде 
жарнама – жазылған мәтін, түрлі-түсті бояулы 

сурет ұғымында қалыптасқан. Сонымен қатар 
әлемдік мәдениетте қазір мынадай бағыттар 
қалыптасқан: жарнама мәтіні жасалу үшін 
оның алдында белгілі бір кезең (этап) болу 
керек. Бұл кезең әлемдік мәдениетте, жарна-
ма ісі мейлінше дамыған ѳркениетті елдерде 
«Public Relations» (PR – Паблик Рилейшнз) 
(орыс тілінде бұл атау «Пи-ар» деген сѳзбен 
беріледі, біз де осы лексеманы қолданамыз) 
деп аталады. «Паблик рилейшнз» (яғни Пи-ар) 
туралы орыс тіл білімінде зерттеулер аз. Бірақ 
қазіргі нарықтық қарым-қатынастарға кѳшкен 
елдердің қай-қайсысында да Пи-ар-дың кез-
десіп отырғандығы, бар екендігі – ақиқат факт. 
Бұл жѳнінде нақты талданған практикалық 
немесе теориялық еңбектер болмағандықтан, 
жинақталған материалдарға қарағанда Пи-ар-
дың жалпы сипаты тѳмендегідей ерекшеліктер 
арқылы танылады.

Қазіргі кезде отандық ѳндірісте, нарықтық 
еңбек қарым-қатынасында:

бір типтес тауарларды ѳндірудің, мазмұны, 
функциясы жағынан бірдей қызмет кѳрсету 
түрлерінің бәсекесі ұлғайып келеді. Мысалы 
шәй, қант сияқты тағам түрлерін тұтынушы-
ға ұсынатын фирмалар ұлғайып келе жатыр; 
әрбір фирманың ѳндіріс орталығының ара-
сында (бірдей ѳнім шығаратын) тұтынушылар-
ды, сатып алушыларды, клиенттерді ѳзіне тар-
ту жѳнінде бәсеке пайда болды;

қазіргі тұтынушы басқаша сапада, яғни ала-
тын адамның сұранысы сұрыпталып, дербес-
теліп келеді.

Мысалы:Кѳптеген тілдерде (ағылшын, 
неміс, француз, орыс), жарнамалаудың  бар-
лық  құралдары арқылы (кѳшедегі плакаттар, 
теледидардан, аудио-медиалды құралдар, 
атақты адамдардың қатысуы арқылы, бұқа-
ралық ақпарат құралдары, түрлі-түсті бояу-
лар арқылы берілуі) жарнамаланған «Сникерс» 
тағамы Қазақстанда нарықтық қарым-қа-
тынастың басталған алғашқы кезінде, үлкен 
сұранысқа ие болды, оны тұтынушылардың 
барлығы дерлік сатып алды. Ал қазір тауар-
дың осы түрі жоғары сұраныста емес.

Яғни тұтынушының сұранысында, қа-
жеттілігінде дифференциация, дербестелу (ин-
дивидуализациялану) бар.

Міне осындай факторларға байланысты 
тауар ѳндіретін, қызмет кѳрсететін кәсіпо-
рындар мен фирмалар арасында бәсекелестік 
пайда болады, ал Пи-ар-дың мақсаты – әрбір 

Талғат С.
ХБА, «Менеджмент», 1 курс, лматы қ.

Ғылыми жетекші:
Солтанбекова Ғ.Ә., ф.ғ.к., доцент
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кәсіпорын, фирма және т.б. имиджін қалыптас-
тыру; әрбір фирманың, мекеменің, кәсіпорын-
ның репутациясын, кәсіпорын, фирма ретіндегі 
ерекшелігін, ѳзгелерден қандай артықшалақ-
тары бар екендігін кѳрсетіп жариялап отыру.

Мысалы: Қазақ бизнесмендерінің бір тобы 
арнайы Қазақстан Меценаттар клубын құрып 
тәуелсіз «Тарлан» сыйлығын тағайындады.

Бұл, бір жағынан Қазақстандағы меценат-
тықтың бастапқы үлгісі, екінші жағынан, біздің 
ойымызша бизнесмендер үшін қажетті Пи-ар 
тәсілдері. Қазақ бизнесмендері осындай іс-қи-
мыл арқылы әрбір қоғам мүшесінің де, ѳз фир-
масымен бірігіп жұмыс істейтін әріптестерінің 
де, ѳкімет басындағылардың да назарын ѳз-
деріне аудартып, имидж жасап отыр. 

Пи-ар – тұтас бір жүйеге құрылады. Ол кез-
дейсоқ болмауы керек және ол тауарды алу 
мүмкіндігіне, бар потенциалды тұтынушыға, 
фирма әріптестеріне және ѳкіметке бағыт-
талып отыру керек. Демек, Пи-ар-дың негізі 
мақсаты:

 ▪ ѳндірісте болатын дағдарыстарды алдын-
ала болжап отыру;

 ▪ ѳз бәсекелестердің, яғни басқа 
фирмалардың, кәсіпорындардың тауар 
ѳндіру, қызмет кѳрсету жағдайына талдау 
жасап отыру;

 ▪ қоғам мүшелерінің пікірін талдау, зерттеу;
 ▪ фирма, кәсіпорын ѳндіретін тауардың, 

қызмет түрінің бірыңғай ѳзгермейтін 
қалыптасқан стилін (фирменный стиль) 
қалыптастыру;

 ▪ тұрақты клиенттердің, тұтынушылардың 
ѳз фирмасына деген қызығушылығын 
арттыру, бір рет тауар сатып алған адамды 
«ұстап қалуға» тырысу, тағы да келіп зат 
алатындай ынтасын тудыру;

 ▪ тауарды, қызмет түрлерін жарнамалап 
отыруға үлес қосу.

Жалпы айтқанда имидж мәселесі ѳте күр-
делі, бұл қабылдаушының жағымды қабылдау 
және жағымсыз қабылдау стереотиптеріне 
қатысты.

Осыған байланысты Пи-ар тәсілдерін зерт-
теушілердің пікірлеріне қарағанда Пи-ар-дың 
басты мәндеттерінің бірі: әрбір тұтынушының 
тауарға, қызмет түріне кѳзқарасын, яғни қа-
былдау стереотипін зерттеп отыру, егер тұ-
тынушыда белгілі бір тауарға жағымсыз пікір 
қалыптасса, оны жѳндеудің, реттеудің амалда-
рын қалыптастыру болып табылады.

Пи-ар мәселесі қазіргі қазақ қоғамында 
стихиялы түрде, аздап кѳрініс беріп келе жа-
тыр. Нарықтық қоғамда осындай сипаттың қа-
лыптасқандығы мүлде зерттелмеген.

Пи-ар мәселесіне аздап тоқталып, оны үл-
кен проблеманың бірі ретінде алға шығаруы-

мыздың басты себебі – жарнаманың ықпал ету 
қызметіне байланысты екендігі.

Өз тарапымыздан Пи-ар бойынша тѳмен-
дегідей анықтама және қорытынды жасауға 
ұмтылдық: PR – тұтынушыға, қоғам мүшесіне 
бағытталған ѳзара келісілген акциялардың жү-
йесі; PR жүйесі дегеніміз – жарнама мәтінінің 
алдында жүргізілетін шара; жарнамалық ком-
муникацияның потенциалын кѳрсететін, реци-
пиенттің қабылдау стереотиптерін реттеп оты-
ратын тәсілдер жүйесі.  

PR бірнеше мақсатты кѳздейді: имиджді 
кѳтеру; қарсы жарнама жасау; реципиенттің 
қабылдау стереотиптерін қалыптастыру. Бұл 
мақсаттар бір-бірімен ѳзара байланысып жа-
тады. Имиджді кѳтеру де, қарсы жарнама жа-
сау да қоғамдағы адамның ойлау жүйесінде 
қалыптасқан жағымды және жағымсыз сте-
реотиптерге байланысты болып отырады.

PR – жарнама жұмысының алдында жүргізі-
луге тиіс ѳркениетті елдердің кѳбінде орнық-
қан кәсіби шаралардың бірі. 

Жарнама мәтінінің басты мақсаты: тұты-
нушының назарын аудару. Ал тұтынушының 
назары қандай жағдайда болады? Жарнама-
ны кѳргенде, жарнама проспектісін, катало-
гын оқыған кезде адамның іс-әрекеті қандай 
болады?

Тұтынушының басты мақсаты ең алдымен 
жаңа тауарлар туралы, олардың қасиеттері 
жайлы, функциялары туралы хабар алу.

Жарнамаланатын заттың немесе қызметтің 
ѳзіне қаншалықты қажет екендігін бағалай 
отырып, адам ойында: керек – керек емес, ба-
ғасы жағынан тиімді – тиімсіз, алсам ба – алма-
сам ба деген ойлар пайда болады. Сондықтан 
да жарнама да танымдық-бағалауыштық қыз-
метке ие болды. Ал тынымдық-бағалауыштық 
қызметтің алғашқы мақсаты – адамның қа-
жеттілігін қанағаттандыру.

Ғалым В.Г. Зазыкин жарнама психология-
сына арналған еңбегінде адам қажеттілігі жа-
йында былай дейді: «Потребности человека 
всегда предметны, т.е. направлены на нечто 
конкретное. Большинство своих потребностей 
человек удовлетворяет только с помощью ис-
пользования определенного круга предметов» 
[4.7]. Бұл пікірдің соңғысы жарнама жасаушы-
лар үшін ѳте қажетті. Онда психологиялық тұр-
ғыдан дәлелденген ереже бар. Адамның қа-
жеттілігін нақты осы тауар қанағаттандырады 
деген, сендіретін жарнама жасау керек, неме-
се тұтынушының ойында жаңа қажеттілік ту-
дыру керек. Сатып алушы адамның танымдық-
қызығушылық қызметінің негізгі мақсаты – бұл 
бар қажеттілікті қанағаттандыруға ұмтылыс.

Әрбір жеке адамның қажеттілігін қанағат-
тандыру үшін жарнама мәтіні, Пи-ар тәсілдері 
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дұрыс, тиімді жүргізілсе мынадай сатыларды 
еске алу керек:

 ▪ тұтынушының назарын аударту;
 ▪ тұтынушының қызығушылығын тудыру;
 ▪ тұтынушының ынтасын қозғау;
 ▪ тұтынушы үшін тауарды немесе қызметті 

сипаттайтын дәлелдерді беру;
 ▪ тұтынушының сатып алу немесе қыз-

метті пайдалану шешімін тудыру.
Психология ғылымында назар аудару екіге 

бѳлініп қарастырылады: ерікті және еріксіз 
[5.114].

Ерікті (произвольное) назар аудару – адам-
ның ѳз қажетіне қатысты, ѳз қажетін қанағат-
тандыратын заттарға, тауарларға назар аудару 

дегенді білдіреді. Ал еріксіз (непроизвольное) 
назар аудару – жеке адамның, тұтынушының 
ѳз психикасынан, қабылдауынан тыс сыртқы 
бір факторлардың әсерінен кѳңіл бѳлуі.

Жарнама мәтіні оған қатысты Пи-ар тәсіл-
дері жеке адамның, тұтынушының ерікті назар 
аударуын қалыптастыруға тиіс.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай-
тын болсақ, өз қажетін қанағаттандыру үшін 
жарнамаға ерікті және еріксіз назар аударған 
адамның тауарға, қызмет түріне қызығушы-
лығы пайда болуға тиіс. Ең ақырында тауарды 
немесе қызметті сипаттайтын дәлелдер сенімді 
болғанда тұтынушыда сатып алу немесе пай-
далану туралы шешім туады.

Деректер: 
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маты;
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2. Қазақ совет энциклопедиясы. – Алматы, 1974. – Т.4 – 314 Б.
3. Философский энциклопедический словарь. – М.: 1982. – С.503
4. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. - М.: Издательство «Дата стром», 1992 – 64с.
5. Тесля М.Е. По законам восприятия. – М.: Советская Россия, 1969. – 112 с.
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Особенности формирования триязычия  
(на примере МАБ)

В настоящее время в нашей стране прово-
дится политика триязычия, направленная на 
освоение казахстанцами казахского, русского и 
английского языков. 

Всем известно, что знание родного и госу-
дарственного языка, изучение иностранного 
языка расширяют кругозор личности и содей-
ствуют ее многогранному развитию. Важной 
задачей является изучение английского и дру-
гих иностранных языков как средства делового 
и международного общения. 

Прошло двадцать лет независимого разви-
тия Казахстана, и один из безусловных успехов 
страны — выработанная уникальная модель 
мирного сосуществования множества различ-
ных этносов и культур, которая способствует 
взаимодействию и взаимообогащению нацио-
нальных культур. В стране создан уникальный 
институт культурного и религиозного взаимо-
действия — Ассамблея народа Казахстана, по-
лучившая, как известно, возможность непо-
средственно участвовать в законотворческой 
деятельности Парламента РК. 

В Республике всегда с особой заботой и 
вниманием относились к развитию языкового 
богатства народов государства, понималась его 

роль в развитии современного общества. Это 
можно понять, изучив один из первых при-
нятых в суверенном Казахстане законов — «О 
языках в Республике Казахстан» (от 11.07.1997 
г.), который объявляет все языки народов Ка-
захстана национальным достоянием, истори-
ко-культурным наследием страны. Вопросы 
развития языков в Казахстане постоянно нахо-
дились под контролем и опекой Президента Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назарбаева, который в 
ежегодных посланиях народу Казахстана всегда 
старался акцентировать внимание на развитии 
образования, культуры, знание языков. В По-
слании Президента прямо указывается: «Народ 
будет мудр в воспитании потомства, заботясь о 
его здоровье, образовании и мировоззрении.… 
Будет одинаково хорошо владеть казахским, 
русским и английским языками… Он будет па-
триотом своей страны, известным и уважае-
мым во всем мире».

Все вышесказанное определило выбор те-
мы нашей статьи. 

Среди студентов 1 курса МАБа было прове-
дено анонимное анкетирование. Результаты ан-
кетирование представлены в этой статье. Всего 
было опрошено 127 студентов (рисунок 1). 

Терещенко В., Лач И., Иванкина Л.
МАБ, «Финансы», 1 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Садыр Г.А., к.ф.н., доцент

«Мы принимаем активные меры по развитию 
триязычия, Казахстан создал все условия, 
чтобы каждый этнос сохранял свой язык, куль-
туру и традиции»

Н.А.Назарбаев

 

Сравнительно соотношение 
опрошенных студентов МАБа 

(по языку обучения)

45%

20%

35%

Английский Русский Казахский

Рисунок 1.
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Как видим из диаграммы, соотношение сту-
дентов участвовавших  в анкетировании рас-
пределился следующим образом,  57 человек 
или 45% составили студенты английского от-
деления, 45 или 35%- студенты казахского от-
деления и  25 или 20% - студенты русского 
отделения. 

Первый вопрос был об уровне знания ан-
глийского языка: 43% студентов ответили, что 
они хорошо знаю язык, т.е. пишут, читают и 
могут разговаривать на английском языке; 36%  
студентов ответили, знают язык  на среднем 
уровне, умеют читать, знают некоторые сло-

ва и 21% студентов ответили, что они могут  
читать, понимают, но говорить не могут (рису-
нок 2).

Вопрос с такими же ответами был поставлен 
по отношению и к казахскому языку. Мы полу-
чили следующий результат: 55% студентов от-
ветили, что они хорошо знаю язык, т.е. пишут, 
читают и могут разговаривать на английском 
языке; 17%  студентов  ответили, знают язык  на 
среднем уровне, умеют читать, знают некото-
рые слова и 28% студентов ответили, что они 
могут читать, понимают, но говорить не могут 
(рисунок 3).

На вопрос «хотели бы вы хорошо владеть 
тремя языками (казахский, русский, англий-
ский)» 97% студентов ответили, что хотели бы 
владеть тремя языками, 2,0% студентов ответи-
ли, что не знают и 1,0% ответили, что это им не 
нужно (рисунок 4).

Вывод: Можно с твердостью сказать, что 
студенты МАБа имеют огромное желание знать 

три языка. Хотя есть студенты, которые придер-
живаются и другой позиции.

На следующий вопрос анкеты,  об использо-
вании книг, газет и журналов на казахском или 
английском языках, 74% студентов ответили, 
что это необходимо для учебы, 17% студентов 
ответили, что в этом нет  необходимости и 9% 
студентов – хотели бы использовать литературу 

Рисунок 2.

Рисунок 3
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на английском и казахском языках, но не знают 
языка (рисунок 5). 

Вывод: Как мы видим из рисунка, большая 
часть опрошенных студентов считают, что ис-
пользование учебной литературы на англий-
ском и казахском языках поможет больше уз-
нать и получить нужную информацию. 

На вопрос анкеты «Посещаете ли вы до-
полнительные языковые курсы (вне академии)» 
студенты ответили следующим образом: 22%  
студентов дополнительно занимаются на кур-
сах английского языка, 1,0% - посещают курсы 
казахского языка,  2,0% студентов дополнитель-
но изучают английский и казахский язык и 75% 
студентов не посещают языковые курсы (рису-
нок 6).

Вывод: На наш взгляд, это хорошо, что сту-
денты МАБа находят время и дополнительно 
изучают языки. Видимо, остальная часть сту-
дентов хорошо готовятся к занятиям и у них нет 

необходимости посещать языковые курсы.
На последний вопрос анкеты «Поможет ли 

вам знание казахского, английского, русского 
языков в будущем» студенты ответили следу-
ющим образом:  95% студентов ответили, что 
владение тремя языками им поможет в буду-
щем, 4,0% студента затруднились ответить и 1% 
студентов ответили, что в будущем это им не 
поможет (рисунок 7). 

Вывод:  Нас очень обрадовало, что  такой 
большой процент студентов считают необходи-
мым знать три языка. Мы надеемся, что осталь-
ные 5% после первого курса пересмотрят свои 
утверждения.  

Таким образом,  знать три языка: свободно 
говорить, грамотно писать, доступно излагать 
свои мысли -  это обязательное условие соб-
ственного благополучия в будущем и  необхо-
димое условие для развития и процветания на-
шего государства.

 

Желание студентов МАБа владеть 
тремя языками

97%

1,0% 2,0%

да, конечно

нет

не знаю

 

9,0%

17%

да, это не обходимо, так как я больше узнаю
нет, в этом нет необходимости
хотел бы, но я не знаю языка

Использование дополнительной учебной 
литературы на казахском, английском языках

74%

Рисунок 4

Рисунок 6 Рисунок 7

Рисунок 5

 

Посещение студентами МАБа 
дополнительных языковых курсов

(вне академии)

22%75%

1,0%

2,0%

английский

казахский

английский и казахский

нет, не посещаю

 

О перспективах трехъязычия 

95%

1,0% 4,0%

да нет не знаю



243

Қазіргі ағылшын тіліндегі англицизмдердің  
зерттелу мәселелері

Кез келген халықтың тілі жеке - дара өмір 
сүрмейді. Қандай да бір тілге басқа тілден кір-
ме сөздердің енуі сол тілдің дамуына қажетті 
табиғи үдеріс болып табылады. Өзге тілдердің 
ықпалына ұшырамаған ешқандай тіл жоқ деуге 
болады.

Соңғы 20-30 жыл бедерінде англицизмдер 
қазақ тіліне қарқынды әрі үлкен көлемде енгені 
соншалық, лингвистер оларды ағылшын-орыс 
билингвизм құбылысы деп атап жүр. Бұл мәсе-
лені біріншіден, қоғамдағы ашық халықаралық 
қарым-қатынас пен ағылшын тілінің халықара-
лық тіл ретіндегі мәртебесінің өсуімен байла-

ныстыра қараған жөн. (әсіресе, ағылшын тілінің 
американ нұсқасына қатысты). 

Тіл өзі қызмет атқаратын қоғаммен бірге 
өмір сүріп, сол қоғаммен бірге өзгеріп отырады, 
әрі оның ішкі заңдылықтарына сәйкес дамиды.

Тілімізге енген ағылшын сөздерінің мынадай 
мағыналық топтарға бөліп қарастыруға болады: 
ғылым мен техника, саясат, мемлекеттік басқа-
ру, тарих, әдебиет, өнер, дін, спорт. Одан әрі 
тұрмыстық лексика, әскери-теңіз ісі, лауазым 
атаулары, мекемелер, қаржы, өлшем бірліктері, 
сауда номенклатурасы. Төмендегі кестеде соңғы 
кездері бұқаралық ақпарат құралдарында жиі 
қолданылып жүрген англицизмдер келтірілген.

Ағылшын сөздерінің тілімізге ену себептерін 
қарастырайық [1].

1) Негізгі себеп тілімізде сол ұғымды алмас-
тыратын нұсқаның (эквиваленттің) бол-
мауы: компьютер, плеер, тостер, импич-
мент, ваучер, чартер, баррель, серфинг, 
т.б.

2) Матаса байланысқан анықтауыштық мән-

дегі сөз тіркестерін алмастыратын кірме 
сөздер: автотуристерге арналған қонақүй 
– мотель; журналистерге арналған қыс-
қаша пресс-конференция – брифинг; жо-
ғары деңгейдегі кездесу – саммит; шаң-
ғымен мәнерлеп сырғанау – фристайл; 
жалдамалы жаналғыш – киллер; қысқа 
қашықтықта жүгіру – спринт, автомобиль 

Туребаева А.Е.
Қорқыт ата университеті,  
«Филология», 2 курс, Қызылорда қ.

Ғылыми жетекші:
Оспанова.Ф.А., ф. ғ.к,д., 

Саясат / экономика / лауазым 
атаулары

саммит, брифинг, спикер, рейтинг, холдинг, электорат, ваучер, импичмент, 
имиджмейкер, спичрайтер, инвестиция, спонсор, баррель, медийный, рецессия, 
маркетинг, лизинг, секвестирование, тендер, ретейл, оффшоры, прайс-лист, (топ) 
менеджер, промоутер, дистрибьютер, диллер, бизнесвумен, менталитет

Азық-түлік өнімдері / киім / 
сауда-саттық

хот-дог, чизбургер, гамбургер, фишбургер, барбекю,  поп-корн, (апельсиновый) 
фреш, йогурт, пудинг, фаст фуд, ланч, шорты, бутсы, бандана, топ, некролловая 
(подушка), мультибрендовый, юнисекс, кэжуэл, кэтеринг, шоппинг, шоппоголик, 
sа1е, Коdак Ехргеss, гель. SРА - салон, супермаркет, VIP - зал, сэконд хэнд, 
дисконт

Спорт шейпинг, фитнес, дайвинг, серфинг, бодибилдинг, сноуборд, фитбол, пейнтбол, 
фрисби, фристайл, рестлинг, пауэр лифтинг, боулинг, тренинг, скейтинг-ринк, 
форвард, голкипер, байкер, снайпер, турбослим, оувертайм, степ-класс, контест, 
скутер

Өнер / радио / теледидар триллер, вестерн, видео клип, клипмейкер, ньюсмейкер, мюзикл, блокбастер, 
бестселлер, андеграунд, рор - Аrt, (хад) рок, рок-н- рол(л), кастинг, шейк, 
брейкданс, Брейн ринг, (ток) шоу, хит - парад, метеотайм, суперста, супермен, 
скинхэд

Тұрмыс / үй шаруашылығы / 
іс-қағаздары

кондиционер, кулер, миксер, тостер, блэндер, сайдинг, ролл - шторы, 
рольставни, антифриз, булет мэджик, Head & Shoulders, Dove, Tide, Safeguard, 
файл, парфюм, клининговая компания, скраб, спрей, колор, памперс, степлер, 
скотч

Бұқаралық ақпарат құралдары компьютер, монитор, дисплей, презентация, калькулятор, ноутбук, принтер, 
сканер, CD, DVD, процессор, девайс, хакер, обгрейд, кликать, Интернет, сайт, 
блог, смайлик, SМS, т.б
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тұрақтарына арналған орын – парковка/
паркинг; өндірістің құлдырауы – рецес-
сия; бөлшек сауда – ретейл және т.б.

3) Заттар мен құбылыстарды арнайы кітаби 
лексикаға қатысты өзге тілдерден енген 
сөздердің тілімізде қалыптасқан сино-
нимдік қатары баршылық. Атап айтсақ: 
акцент беру – басып айту, ерекшелеп 
айту; аналогиялық – ұқсас; дезинформа-
циялау – жалған мәлімет тарату, шатас-
тыру; декорациялау – безендіру; идеалды 
– үлгілі, жетілген; инфекциялық – жұқ-
палы; мемуар – естеліктер; перманентті 
– үздіксіз, тұрақты; реконструкция – қал-
пына келтіру т.б [2].

4) Қазақ тіліндегі экспрессивтік мәнді сөздік 
қорын толықтыру мақсатында енген өзге 
тілді стилистикалық синонимдер қатары: 
қызмет көрсету – сервис; күзет – секью-
рити; сауда жасау, сатып алу – шоппинг; 
мотоциклист – байкер; түнгі ойын-сауық 
– пати; би – дансинг; жолы болмаған адам 
– лузер; дос (қыз бала) – гёлфренд; дос 
(ер бала) – бойфренд; спектакль – перфо-
манс; қонақтарды қабылдау – ресепшин 
т.б.

5) Семантикалық және морфологиялық жа-
ғынан өзара ұқсас сөздердің қатар түзуі. 
Айталық,  ΧІΧ ғасырда орыс тіліне ағыл-
шын тілінен джентльмен, полисмен сөз-
дері енсе, орыс тілі арқылы ΧІΧ ғасырдың 
аяғы мен ΧΧ ғасырдың басында тілімізге 
спортсмен, рекордсмен, яхтсмен кірме 
сөздері енген. Адамға қатысты ұғым атау-
лары мамандық атауларына «мен» жұр-
нағы бар сөздер қатары да қалыптасқан. 
Оған қоса зат есімнен жасалған туынды 
түбір сөздер қатарын айтуға болады: биз-
несмен, конгрессмен, шоумен, супермен. 
Сондай-ақ, футбол, гандбол, бейсбол, 
мотобол.

Өзге тілдің лексикасын игеру және оны қа-
былдау үдерісі сол тілдердің фонетикалық жү-
йелерінің өзара күрделі байланысы болып 
табылады.

Кірме сөздер тіліміздің ішкі заңдылықтары 
мен нормаларына бейімделе отырып сан алуан 
өзгеріске ұшырайды. Кірме сөз құрамындағы 
қазақ тіліне жат дыбыстар онымен ұқсас дыбыс-
тармен алмастырылады. Мысалы, қазақ тілінде 
ағылшын тіліндегі [h], [w] дыбыстары жоқ. [h] 
дыбысы бар ағылшын сөздері бірде [х], бірде [г] 
дыбыстарымен алмастырылып беріледі:

[hockey - хоккей, hall - холл, hooligan - 
хулиган, дегенмен Hamlet - Гамлет, handball 
–гандбол). [w] дыбысы бірде [у], бірде [в] ды-
быстарымен берілген: [weekend – уикэнд, 
Wales – Уэльс, дегенмен woman – бизнесву-

мэн, western – вестерн). Сөз ішіндегі тіл алды 
дыбыстары (альвеоляр дыбыстар) тіс дыбыста-
рымен, ал дифтонгтер [ай], [ой], [ей] дыбыста-
рының тіркесімен алмасып келіп отырады: дай-
винг, бойфренд, тинэйжер және т.б. Сондай-
ақ ағылшын сөздеріне сөз сонындағы мысалы: 
тч, дж тіркестері, матч, скетч, менеджер, 
имидж, джем; сөз соңындағы –инг, -мен, -ер, 
тіркестері тән: митинг, рейтинг, шоппиг, биз-
несмен, супермен, таймер. Айта кетер жайт, 
кейбір кірме сөздер өздеріне тән фонетикалық 
ерекшеліктерін ұзақ уақыт бойы сақтап қалады. 
Мысалы, бірнеше сөздерде е дыбысының ал-
дынан келетін дауыссыздар жуан болып айты-
лады: коктейль, майонез, термос, бизнесмен, 
вестерн, компьютер,теннис.

Кірме сөздерді графикалық жағынан игеру 
дегеніміз оларды қазақ әріптері арқылы жазу 
болып табылады. Басқа тілден орыс тілі арқылы 
енген сөздердің біразы тіліміздің графикалық 
нормасына сәйкес жазылып, сөздік құрамынан 
өзіндік орнын алады. Дегенмен, «бөтен» сөздер 
тіліміздің жазу жүйесіне бірден кіріге алмай, 
біршама уақыт өз қалпын сақтап қалады. Мы-
салы, А.С.Пушкин Евгений Онегинді былайша 
сипаттайды: «Как dandy лондонский одет – И 
наконец увидел свет».Ақын өз жарына жазған 
хатында: «Обедаю сегодня дома. Заказав Сте-
пану ботвинью и beаfsteaks». [4]  Сол кезеңде 
бифштекс сөзі әлі графикалық тұрғыдан кірік-
пегендіктен, әрі орысша, әрі ағылшынша қа-
тар жазылып келді. Орыс энциклопедиялық 
сөздігіне бифштекс сөзі алғаш рет 1834 жылы 
енгізілген.

Шетел тілі сөздерін транслитерациялаудың 
нақты ережелері жоқ. «Офис» сөзі ΧΧ ғасырдың 
басында «оффис» болып жазылса, кейінірек бір 
ф әрпі жазылмайтын болды, сондай-ақ «фут-
бол» сөзіндегі қатар тұрған екі л әрпі түсіріліп 
жазылып келеді. Жаңа мыңжылдық қарсаңында 
орыс тілінде пайда болған «миллениум» сөзі 
белгісіз себептермен бір л-сыз жазылып жүр 
(салыстырыңыз: ағылшын және латын тілдерін-
де: millennium). «о’кей» тіркесі түпнұсқада жоқ 
апострофпен жазылып жүр: OK/Okay. Кей-
де кірме сөздердің екі вариантта қолданылып 
жүргенін аңғаруға болады: риэлтор/риэлтер; 
ролл-шторы /роль-ставни. Сонымен қатар 
екітілді қос сөздердің қолданысы да кездеседі: 
Fun-парк, drees-код, SPA-процедура, IQ бал.

Ал кірме сөздерде морфологиялық тұрғы-
дан игеру дегеніміз өзге тілдің ішкі құрылымдық 
элементтерінің тіліміздің морфологиялық жү-
йесіне кірігуі болып табылады. Мысал ретінде 
«интернет» сөзінің тілімізге енуін алып көрейік. 
Бұл сөз ағылшын тілінің американ нұсқасынан 
20 жыл бұрын орыс тіліне компьютерлік тех-
нологияны білдіретін жаңа ұғым ретінде ен-
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ген. Кейбіреулер бұл сөзді орыс тілінде септік 
жалғауынсыз Internet, без Internet, с Internet 
деп қолданса, қайсы біреулері септік жалғаула-
рымен жаза бастады: в Internet’е, без Internet’а, 
с Internet’ом. Ал басқалары бұл сөзді орысша 
графикамен жазғанымен, оған қандай да бір 
жалғау түрін жалғауға түбегейлі қарсы болды: с 
Internet, без Internet, тіпті интернет (бәлкім, бұл 
сөздіңғаламдық мәніне құрметтен болса керек). 
Ал төртіншілері бұл сөз орысша жазылса, онда 
бұл сөз де басқалар сияқты септелуі қажет деп 
есептейді: в Интернете, без Интернета, с Интер-
нетом («net» сөзі орыс тіліндегі женский родта-
ғы «сеть» зат есімі бола тұра). Мұндай ала-құ-
лалық ұзақ уақыт бойы сақталып келеді. Қазіргі 
кезде бұл сөздің орыс тіліндегі жаңа сөздер 
сөздігіне енгені мәлім. Бұл сөз сөздікте орыс 
тіліндегі мужкой родтағы зат есім және басқа 
сөздер секілді айтылады әрі түрленеді деп көр-
сетілген: Интернет, Интернета, Интернету, т.б. 
Сондай-ақ бұл сөзден екі сын есім сөз жасал-
ған: интернетный және интернетовский, бұл 
өз кезегінде бұл сөздің негізгі сөздік құрамға  
енгенін байқатады.

Лексикалық тұрғыдан кірме сөздердің игері-
луі деп олардың лексикалық бірліктер ретінде 
кірігуін айтамыз. Лексикалық жағынан игерілген 
кірме сөзден обьективті шындық өмірге қатыс-
ты заттар мен құбылыстардың атын атап, түсін 
түстеп берумен қатар, өзінің шығу тегі білінбей, 
сіңісіп кеткен сөздерді танимыз. Мысалы, спорт 
сөзі ағылшын тілінен енген. Бірақ бұл өмірлік 
құбылыс ретінде тілімізге сіңісіп кеткені сонша-
лық, бұл сөзді айтқанда ол сөздің шығу төркінін 
аңғармаймыз. Демек бұл сол сөздің лексикалық 
тұрғыдан сіңісіп кеткенін көрсетеді. Сондай-ақ  
пиджак, жакет, свитер, пуловер, аврал, ком-
байн, ринг, теннис, футбол, волейбол, тре-
нер, рельс сөздерінің де бөтендігі сезілмейді. 
Англицизмдердің біраз бөлігі өздерінің өзге 
тілдік белгілерін сақтай отырып, тілімізде актив 

қолданылады: джем, джаз, джинсы, смокинг, 
мюзикл, импорт, бизнес және т.б.

Кірме сөздер арасында әр түрлі этникалық 
топтардың спецификалық ерекшеліктерін та-
нытатын және тілімізге жай құбылыстарды 
бейнелитін  экзотизм (гректің exotikos-бөтен, 
өзгеше) сөздердің алар орны айрықша, экзо-
тивтердің орыс және қазақ тілінде синонимдік 
қатарлары болмайды, сондықтан оларға қатыс-
ты қаратпа сөздер арнайы атаулармен беріледі: 
мисс, миссис, мистер, сэр, джентльмен, фунт 
стерлинг, лорд, скаут, сквайтр, скваттер ква-
кер, пэр, паб, Скотланд, ярд және т.б

Сонымен қатар өзінің өзге тілді фонетика-
лық және графикалық шығу тегін сақтап қалған 
орыс тілі арқылы тілімізге енген варваризмдер 
(гректің barbarısmos сөзінен шыққан) де өз ал-
дына топ құрайды. Олар орыс тілі лексикасында 
бірден ерекшеленетін, шетел тілі сөздіктеріне 
енбеген бөтен сөздер қатарына құрайды. Олар-
дың актив қолданысы бүгінгі өміріміздің негізгі 
белгілерінің бірі болып табылады : фейс-конт-
роль, дресс-код, ноу-хау, ху из ху, мессидж, 
респект, батл, хэппи энд, уикэнд, тинэйджер, 
ресепшин, мэйкап, слэм, релакс, юзер, он-
лайн, пэронттер, бэйби, бакстар, гамблер т.б

Англицизмдер әсіресе теледидар бағдарла-
малары, дүкен мен клуб аттарына қатысты жиі 
қолданылады: ток-шоу,  дог-шоу, стрип-шоу, 
Брейк-ринг, Банк Хоум кредит, Реал-кофорт, 
Свит  Мама. Варваризмдерге орыс тілі арқы-
лы тілімізге кірген ағылшын тілді де жатқыза-
ды: Окей, гудбай, хэллоу, хай, вау, упс. Вар-
варизмдердің кері ықпалының әсерін  анық-
тау мақсатында колледж студенттері арасында 
зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу жұмысы-
ның мақсаты бұқаралық ақпарат құралдарында 
жиі қолданылатын англицизмдерді түсіну дең-
гейін анықтау болды. Студенттерге мына сөз-
дердің аудармасын беру міндеті жүктеледі: 
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Зерттеу нәтижелері көрсеткеніндей барлық 
бөлімдегі студенттердің басым көпшілігі ау-
дарманы түсінуді басты мәселесі деп табады. 
Ағылшын тілі бөлімінің студенттері басқаларға 
қарағанда 20%-ға жақсы нәтижеге байқатқан. 
БАҚ-та жиі қолданылатын екі сөзді (ретинг, 
рецессия) ешкім білмейді. Бұл экономикалық 
терминдер әлемдік дағдарыс кезінде жиі қол-
данылды, сол кәсіби сала қалуы мүмкін.

Ағылшын тілін оқымаған және сол тілді 
түсінбейтін көптеген адамдар тілдің әде-
би нормасын бұзып, өз  зиянын тигізеді деп 
есептейді. Ал кейбір тіл мамандары ағылшын 
тілінің экспансиясына қарсы дабыл қағуда. 

Шынында да, өзге тілдегі баламасынан аме-
рикалық мағынасы ешбір кем түспейтін қа-
зақ сөзінің біртіндеп жойылуы бізді бей-жай 
қалдырмайды.

Алайда соңғы уақыттағы кірме сөздердің 
тілімізге жаппай енуі бірыңғай кереғар  құ-
былыс ретінде қарамаған жөн. Уақыт өте келе 
кірме сөздер тілдік қолданыста шығып қалып, 
біртіндеп ұмытылады немесе өзінің бөтен қал-
пын жоғалтып, тіліміздің негізгі сөздік қорына 
еніп, тілімізді байытады. Шын мәнінде қоғам 
мүшелерінің сөз мәдениетінің төменделуі мен 
тіл шұбарлығынын болдырмау өзекті мәселе-
лердің қатарына жатады.

№ Мысалдар Түсіну %-ы. 

И\ш \Мо Ао
1 Тоналған ... және басқа гаджиттерді қоқыс алаңына қарай жіберіп жатты. 12 47
2 Ол оны сиқырлы батлға шақырды. 33 18
3 Кастинг жариялады. 93 88
4 Мұнда бір драйв бар. 59 76
5 кештiң хедлайны болады... 10 65
6 Студенттік IQ бал. 59 76
7 Неміс винилді сайдингі. 6 23
8 Прайс парақты өзі жасайды. 23 53
9 Промоутерлерге арналған супер ұсыныс. 35 53
10 Кроу хантинг-бұл аңғал ермек пе? 1 35
11 Біз кейбір ноу-хауларды импорттаймыз. 62 24
12 Ол керемет лузер 62 76
13 Апельсин фрешіне қалайсың? 9 53
14 Қыздарға арналған сондай девайстар бар. 1 12
15 Ресейлік ретейлдің болашағы - -
16 Кэтеринг танымал қызмет түріне айналып келуі - 6
17 Саммит туралы репортаж көрдік . 1 12
18 Рецессия кезіңінде - -
19 Контесте қатысушы 4 29
20 Роман хэппи-эндпен аяқталды. 88 100
Орташа түсіну% 27,9 44,3

Түйіндеме
Мақалада заманауи ғылым мен техника тех-

налогиялық үдерістердің ықпалымен тілімізге 
жаппай еніп жатқан кірме сөздердің тілімізге 
ену факторлары және олардың фонетикалық, 
графикалық және морфологиялық тұрғыдан 
игерілу жолдары көрсетілген.

Резюме
В данной статье рассматривается процесс 

проникновения заимствованных слов в сов-
ременном казахском языке. Особое внимание 
уделяется фонетической, графической и мор-
фологической адаптации заимствований.
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Қызылорда облысындағы Майкөл көлінің 
географиялық орыны және суының құрамы

Майкөл көлінің Қызылорда қаласына дейінгі 
ара қашықтығы– 145 км. Майкөл көлі Қараөзек 
су тармағының оң жақ жағалауында орналас-
қан. Ұзындығы солтүстік – шығыстан батысқа 
қарай 1200 м, ені - 850 м, максималды тереңдігі 
3,5 м, көп жерлерде – 2,5 м, ауданы 100 га құ-
райды. Саяз жердің барлығында қалың қатты су 
өсімдіктер қаулап өсіп тұрады. Ашықсу астында 
өсетін жұмсақ егеушөп, мүйізжапырақ, балдыр-
лар мен хара өсімдіктері өсіп кеткен, жиі ку-
бышка және құмыра кездесіп тұрады. Майкөл 
көлінің аймағындағы климат қатты континен-
талды және құрғақ. Мұндағы орташа жылдық 
температура 10-12˚С. Ең қатты ыстық кезең шіл-
де – тамыз айлары. Қараша айының ортасында 
төмен температуралар кезеңі келеді. Қараша 
айының аяғына қарай көлге мұз қатады. Жыл-
дық түсім мөлшері 115-120 мм құрайды. Бұл 
аудандағы желдер негізінен солтүстік және сол-
түстік – шығыста болады, ондағы желдің орташа 
жылдық жылдамдығы 3,5-4,2 м/сек құрайды. 

Ауа температурасының жылдық амплиту-
дасы -34 - ден +41ºС дейінгі аралықта бола-
ды. Ол облыс аймағындағы жазы ыстық әрі 
ұзақ. Кейбір жылдары ауа температурасы + 
42 - + 46ºС дейін көтеріледі. Қысы суық, бірақ 
ұзақ емес. Көлдің су тәртібі Сырдария өзеніне 
Шардара су қоймасынан келіп түсетін сумен, 
аздап мұз ерігеннен кейінгі және жер асты су 
деңгейімен анықталады. Көлдің пішіні сопақша 

дөңгелекті. Көлдің солтүстік-шығыс және шығыс 
жағалаулары ашық, батыстан соғатын желдер-
ге ыңғайлы, жағалау аздап кесіліп, шайылған. 
Көлдің батыс бөліктерінде қоға өсіп кеткен. 
Жалпы бүкіл өзенде су астында өсетін өсімдік-
тер аз өседі, негізінен балдыр мен мүйізжапы-
рақ өседі. Су жағалауында жыңғыл мен түйе 
жантағы кездеседі. Көл суы таза, жағалауын-
да түссіз, ал терең су түбінде түс қанық қоңыр 
жасыл мен ақшыл жасыл түске дейін өзгереді, 
кейде сарғыш немесе көгілдір түсті болады. Су 
түбіндегі батпақ көбіне қоңыр немесе қанық 
қоңыр түсті кездеседі.

Бұрын соңды Майкөл көлінде гидрохимия-
лық зерттеулер жүргізілмеген, сол себепті ал-
ғаш рет судың химиялық құрамы туралы мәлі-
мет 2006 жылы алынған. Зерттеу мәліметтері 
бойынша Майкөл көлі терең көлдер қатарына 
жатады, су сынамалары алынған аймақтарда 
көлдің тереңдігі 4,7 - 6,0 м-ге дейін барған. Бұл 
көлден қолайлы газдық тәртіпті күтуге болады. 
Судың мөлдірлігі 3,0 м-ге дейін жетеді. Сонымен 
қатар су сынамалары алынған жекелеген көл 
аудандарында да мөлдірілік біркелкі сақталған. 
Су массаларының мөлдірлігі мен тереңдігіне 
қарап, ол көлде кәсіби мақсатта ауланатын ба-
лық түрлерінің көбеюіне қолайлы жағдай бар 
деп болжам жасауымызға болады. 1-кестеде 
2006 жылдағы Майкөл көліндегі судың химия-
лық құрамы жайлы мәлімет көрсетілген. 

Алынған мәліметтерге сәйкес, судағы су фло-
расын дамытуға қажетті биогендік қоспалардың 
саны жеткілікті екені анықталды. Майкөл көлін-
дегі судың құрамындағы аммоний азотының 
мөлшері аздап жоғары, аммоний тұздарының 
концентрациясы да артық. Бұл сірә көлдің жо-
ғары өнімді екенін сипаттайтын көрсеткіші бо-
луы керек. Майкөл көлі суында минералды фос-
фордың концентрациясы 0,010 – 0,020 мг/дм3 
шамасында кездесті. Бұл суаттарда су флорасы 
мен онда болатын биоөнімділік процесстеріне 
жалпы қолайлы болып есептеледі. Жалпы Май-

көл көлі минерализациясы жоғары көлдер қа-
тарына жатады (8816 мг/дм3), ол әдетте далалы 
жерлердегі кіші- гірім көлдерге және жартылай 
шөлейтті аймақтардағы көлдерге сай құбылыс 
болып табылады. Алынған материалдан көл 
акваториясының су минерализациясының бір-
келкі емес екенін де байқауға болады, ол көлдің 
жекелеген аймақтарының тұщы сулығымен жә-
не оның күрделі морфометриялық конфигура-
циясымен ерекшеленеді. Көлдің су тәртібі де, 
минерализациясы да жекелеген жылдарда қыс 
мезгілінде түсетін атмосфералық түсімдерге 
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Станция NH4 
+ NO2 

- P Минерализациялануы
1 0,09 0,058 0,010 2028
2 0,34 0,015 0,020 8816

1-кесте - Майкөл көлі суының химиялық құрамы (мг/дм3)
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байланысты ауытқып тұрады. Алынған анали-
тикалық мәліметтерге, негізгі гидрофизикалық 
және гидрохимиялық көрсеткіштеріне сүйе-
не отырып, Майкөл көлін су жануарларының 
тіршілік етуіне қолайлы көлдер қатарына жат-
қызуымызға болады.

Бұрынғы зерттеу мәліметтері бойынша, Қа-
раөзек көлдер жүйесінде Майкөл көлі ең терең 
көлдердің  бірі болған, оның тереңдігі 5 метрге 
дейін жеткен, орташа тереңдігі аса үлкен емес, 
шамамен 1,5-2 м құраған. Сыр-Дария өзенінің 
ағымы азайған кезде және Қара өзек тармағы 
тосқауыл қойылған кезде жүйе бір бірінен оқ-
шауланған топтарғаайналады, ондағы су жаз 
айларында күніне 2 см жылдамдықпен азая-
ды. 1964 жылы көлдің барлық учаскелерінде 
өсімдіктер өсімі жоғары болды. Көлдің барлық 
саяз жерлерінде қатты су өсімдіктері қаулап 
өсті, көбіне қоға, қоға мен қамыс  учаскелердің 
жалпы ауданының 75-90 % алып жатты. Аудан-
ның қалғаны, (көлдің) ашық плестарға сәйкес 
келетін, 90-100 % су асты жұмсақ өсімдіктерге 
тола болатын – егеушөп,мүйізжапырақ, бал-
дырдың әртүрлі түрлері мен хараларға, сирек 
кубышкалар,құмыра гүлдер  мен губкалар кез-
десті. Майкөл көлінде балшықтардың алуан-
түрін кездестіруге болады: жиірек қоңыр - сұр 
балшық, сирек – топырақ, қоңыр және қара 
балшық, одан жиірек – батпақ. Макробентофау-
насында қос қанаттылар отрядының өкілдері 

алуантүрлі, олардың ішінде ең көп кездесетіні 
хирономидалар тұқымдас. 1972 жылы бентос 
көрсеткіштері хирономидалар көрсеткіштерінің 
арту салдарынан, әсіресе, олигохеталардың 
есебінен екі есеге өсті. Гидробиологиялық стан-
салардың орналасқан орындарында тереңдік-
тердің орташа мәні – 3,8 м, су мөлдірлігі – 0,2 
м болды.

Көлдің жекелеген аудандарында судың жо-
ғары минерализациясы аса қауіпті емес себебі 
оның акваториясының негізгі бөлігіндегі мине-
рализация жоғары емес.

 Резюме
В данной статье показано, что содержание 

азота аммония и концентрации солей аммония 
в озере Майкол присутствует в большом коли-
честве, этот показатель может говорить о высо-
кой производительности озера. Озеро Майкол 
можно отнести к благоприятным озерам для 
существования живого организма в воде.

Summary
It is shown in this article, that maintenance of 

nitrogen of ammonium and concentration of salts 
of ammonium in the lake of Маiкоl is present in 
great numbers, this index can talk about the high 
yield of lake. The lake of Маiкоl can be attributed 
to the favourable lakes for existence of living 
organism in water.
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Получение озона в коронном разряде и его применение
В работе рассматриваются методы и спосо-

бы получения озона в отрицательном корон-
ном разряде на микроэлектродах. Кроме то-
го, представлены пути применения озона для 
очистки и обеззараживания питьевых и сточ-
ных вод.

Проблемы экологии в настоящее время 
являются глобальными и для решения их не-
обходимы совместные действия мирового со-
общества, так как экология не имеет границ, 
и, если источник загрязнения у нас, то само 
загрязнение влияет и на соседей – ближних и 
дальних. Поэтому сейчас все больше и больше 
вкладывается средств в экологические про-
екты, потому что последствия экологических 
катастроф могут иметь необратимый характер. 
Это и разрушение озонового слоя, и масштаб-
ное загрязнение водных ресурсов, почвы и ат-
мосферного воздуха.

Одним из методов решения экологических 
проблем является озонная технология, которая 
используется для очистки питьевой и сточных 
вод от органических веществ и обеззаражива-
ния их, для санации и дезинфекции атмосфер-
ного воздуха и очистки от дымовых газов.

Для получения озона может служить отри-
цательный коронный разряд на микроэлектро-
дах (микропроволока, острие и т.д). При по-
даче достаточно высокого напряжения (5-10  
кВ) между двумя электродами на расстоянии 
5-10 мм, на поверхности электрода с малым 
радиусом кривизны возникает коронный раз-
ряд. В этом случае коронный разряд протекает 
при сравнительно большом давлении газа и 
все процессы ионизации и возбуждения ней-
тральных частиц газа протекают в тонком слое 
около электрода с малым радиусом кривизны. 
Этот тонкий слой обычно называют короной 
или коронирующим слоем. В остальной части 
разрядного промежутка ионизация газа элек-
тронами отсутствует, и электричество, в основ-
ном, переносится однополярными заряженны-
ми частицами.

Для образования озона наиболее благо-
приятные условия также создаются в отрица-
тельном коронном разряде, протекающим в 
атмосферном воздухе, кислороде и их смесях 
с другими газами. При этом электроны имеют 
высокую энергию в ионизационной области, 
тогда молекулы газа во внешней области коро-
ны находятся в состоянии тепловой энергии. В 
этом случае, в чехле коронного разряда проте-

кают основные реакции, ответственные за об-
разование и разрушение озона:

О²+е =>O + O¯,
О²+О+М=>О³+М,
О³+М=О²+М,
Где О² - молекула кислорода, е – электрон, О 

– атомарный кислород, О³ - озон, М – молекула 
третьего тела. В атмосферном воздухе третьим 
телом чаще всего служат молекулы О² и N².

Озон, как сильный окислитель, используется 
как инициатор процессов цепного окисления, 
разрушающий агент в процессах старения по-
лимеров, компонент реактивных топлив и од-
но из наиболее эффективных средств обезза-
раживания питьевой воды и очистки промыш-
ленных вод от загрязнений. Озон отличается 
большим разнообразием реакций, в которые 
он вступает, и легкость, с которой они проте-
кают. Окисление металлов и их соединений с 
озоном сопровождается образованием выс-
ших оксидов этих металов и ионов в высшем 
валентном состоянии.

Озонная технология, применяемая для 
обеззараживания питьевой воды от различ-
ных токсичных веществ, значительно улучшает 
вкусовые качества питьевой воды и устраняет 
неприятный запах. Озонирование, как безо-
пасный метод для окружающей среды, должно 
вытеснить, используемый до настоящего вре-
мени, метод очистки питьевой воды – хлори-
рование. Обуславливается это тем, что приме-
нение хлора ведет к образованию в питьевой 
воде хлороформа, дихлорэтана, трихлорэтана, 
трихлорэтилена и других хмических соедине-
ний, вызывающих злокачественные новообра-
зования в организме человека.

Особую эффективность озон показал при 
очистке воды, загрязненной фенолами, серо-
водородом, сернистыми, цианистыми и дру-
гими веществами, вызывающими неприятный 
запах. Питьевая вода даже с ничтожно малым 
количеством фенолов (0,001 мг/л) приобрета-
ет особенно неприятный вкус и запах, и может 
быть очищена двойным весовым количеством 
озона.

При очистке сточных вод (загрязнители – 
органические вещества) следует знать реакции 
окисления индивидуальных веществ в чистых 
растворах и необходима идентификация про-
дуктов их распада, а также нужно определить 
токсикологические характеристики, оставших-
ся в ней химических соединений. Известные 
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данные говорят о том, что озонирование во 
многих случаях более эффективно, чем тра-
диционные методы обработки  воды, особен-
но при необходимости глубокой очистки. Оно 
может заменить некоторые технологические 
процессы, например, коагуляцию с быстрым 
фильтрованием, адсорбцию на стадии третич-
ной очистки сточных вод или в сочетании с 
другими физико-химическими методами био-
химическую очистку. 

Исследования показали, что озон являет-
ся эффективным средством для дезодорации 
сточных вод, содержащих нефть и нефтепро-
дукты, которые попадая в открытые водоемы, 
ухудшают органолептические свойства воды, 
делая её непригодной для питьевого водо-
снабжения. Обработанная вода бесцветна, не 
имеет запаха, пленка нефтепродуктов полно-
стью разрушается. Считают, что озонированию 

должна предшествовать физико-химическая 
очистка, глубина и характер которой зависят 
от степени загрязненности воды и состава не-
фтепродуктов. Например, для полной дезодо-
рации воды, содержащей керосин, соляровое 
масло, бензин (10 мг/л) целесообразно соче-
тание процессов коагуляции, фильтрации и 
озонирования. При этом улучшаются не только 
органолептические свойства воды, но и в ре-
зультате окисления бензопирена достигается 
деканцерогенизация. 

Таким образом, применение озона для 
очистки позволяет обезвреживать многие ядо-
витые соединения, содержащиеся в дымовых 
газах, промышленных и бытовых стоках и пи-
тьевой воде. В этом смысле озонной техноло-
гии принадлежит не последнее место в реше-
нии природоохранных задач, особенно обо-
стрившихся сейчас. 

Источники: 
1. Филлиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И., - «Электросинтез озона» М., МГУ, 1987г, 237 

стр.
2. Разумовский С.Д., Зомков Г.Е. – «Озон и его реакции с органическими соединениями (кине-

тика и механизм) М.,  Химия, 1974 г, 322 стр.
3. Орлов В.А. – «Озонирование воды» М., Металлургия, 1982 г, 152 стр.
4. Бахтаев Ш.А., Боканова А.А., Бочкарева Г.В., Сыдыкова Г.К. – «Физика и техника короннораз-

рядных приборов» Алматы, 2007 г, 278 стр.
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О проблемах устойчивого экологического развития в РК
По словам А.Дернового, ответственного се-

кретаря Министерство охраны окружающей 
среды РК (МООС РК), по состоянию на январь 
2012 года на предприятиях республики нако-
плено порядка 25 млрд тонн, в том числе почти 
15 млрд тонн ценных техногенно-минеральных 
образований, более 1 млн тонн радиоактивных 
отходов, 10 млрд тонн промышленных отходов. 
Вместе с тем процент их утилизации составля-
ет не более 20 процентов от ежегодно обра-
зуемого объема. С политической точки зрения 
этот вопрос затрагивается во многих государ-
ственных законах и программах, таких как Эко-
логический Кодекс РК (статьи 17, 20, 192, 288 
и 292), Концепция Устойчивого Развития, Кон-
цепция Экологической безопасности (КЭБ РК), 
различные региональные программы и страте-
гические планы.

Концепция экологической безопасности РК 
предполагает внедрение в экономику страны 
практики малоотходных производств и вторич-
ного использования твердых бытовых отходов. 
В 3 главе Концепции «Проблемы экологиче-
ской безопасности и пути их решения», в раз-
деле «Локальные экологические проблемы» 
выделен подраздел «Промышленные и быто-
вые отходы». В нем сказано, что в республике 
отсутствует государственная система управле-
ния отходами, включающая мониторинг, хра-
нение, переработку и утилизацию промыш-
ленных и бытовых отходов.

Для Казахстана рациональное ресурсосбе-
режение – один из самых эффективных и воз-
можно, единственный путь обеспечения кон-
курентоспособности экономики. В его основе 
должна лежать грамотная политика, опреде-
ляющая целесообразность того или иного на-
правления расходования ресурсов. Казахстан 
на данном этапе развития, является величай-
шей сырьевой базой и именно поэтому, внима-
ние должно уделяться и уделяется использова-
нию сырьевых ресурсов.

Все знают тот факт, что в недрах Казахста-
на сосредоточены богатейшие запасы раз-
нообразных полезных ископаемых. Однако, и 
в настоящее время известны случаи расточи-
тельного, бесхозяйственного отношения к ис-
пользованию природных ресурсов. 

Также нельзя не учесть факт того, что вовле-
чение не возобновляемых источников сырья 
в народнохозяйственный оборот неизбежно 
становится предпосылкой к нарушению эколо-

гического равновесия, что приводит к неблаго-
приятному воздействию на элементы экосисте-
мы, и, тем самым наносит огромный экономи-
ческий ущерб.

Один из путей успешного регулирования  
решения задач, направленных на ресурсосбе-
режение и охрану окружающей среды в ры-
ночных условиях хозяйствования, предпола-
гает совершенствование системы управления 
механизмами природопользования. Важней-
шим средством достижения указанной цели 
является наличие грамотно созданной, проду-
манной системы управления эколого-экономи-
ческими процессами.

Также существует необходимость принци-
пиального совершенствования законодатель-
ства, регулирующего отношения в области 
утилизации отходов. Эффективное снижение 
отрицательных воздействий на окружающую 
среду в результате деятельности предприятий 
может быть достигнуто на основе гармониза-
ции казахстанского законодательства с нор-
мами европейского права. Законодательство 
Европейского союза в области рационального 
природопользования  и охраны окружающей 
среды позволило ряду европейских стран до-
стигнуть запланированных уровней допу-
стимого воздействия на окружающую среду, 
поскольку формировалось на основе опыта 
европейских стран с участием бизнес-сообще-
ства на основе стимулирования применения 
наилучших доступных технологий. 

В связи с намерениями Казахстана о всту-
плении в ВТО, многим предприятиям, осущест-
вляющим деятельность на территории Казах-
стана, потребуется перейти на новый техниче-
ский уровень в кратчайшие сроки. В настоящее 
время МООС РК разрабатывает и вносит на 
рассмотрение Правительства законопроекты 
по совершенствованию нормирования нега-
тивного воздействия отходов на окружающую 
среду, а также администрирования платы за не-
гативное воздействие, целью которых должно 
стать стимулирование предприятий к переходу 
на использование наилучших доступных тех-
нологий. Исходя из опыта европейских стран, 
Казахстан убежден, что только в этом случае 
возможно достигнуть сокращения энерго- и 
ресурсопотребления, уменьшения загрязнения 
окружающей среды.

Проектами НПА,  подзаконными актами и 
стандартами РК, подготовленными  МООС РК в 

Даиров Н. К. 
МАБ, г. Алматы
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Султанбекова Г.К., к.э.н., доцент ВАК



256

2012 году, планируется существенное принци-
пиальное усиление ответственности за ненад-
лежащую утилизацию отходов производства 
и потребления. Вместе с тем бизнес сфера на-
стойчиво и правомерно обращает внимание 
органов государственной власти, что решать 
проблему перехода к экологически чистым тех-
нологиям путем введения жестких экологиче-
ских требований (стандартов) и  существенным 
усилением ответственности нерационально. 
Переход к новому технологическому уровню 
производства, обеспечивающему  достойный 
и необходимый высокий уровень экологиче-
ской безопасности, должен происходить по-
этапно в сроки, сопоставимые с теми, которые 
потребовались странам Европы для введения 
жестких экологических стандартов.

В соответствии с действующим законода-
тельством, государство  в состоянии «заста-
вить» предприятие использовать в процессе 
производства любые, самые лучшие и доступ-
ные технологии по очистке выбросов и сбро-
сов, а также утилизации и переработки про-
мышленных отходов. Но при этом, необходимо 
учесть, что у предприятия возникает риск уте-
ри доходности от деятельности,  что влечет за 
собой не поступление налогов в соответствую-

щие бюджеты, а также увеличение количества 
безработных среди населения. Также следует 
отметить, что зачастую наилучшие доступные 
технологии, применяемые в ряде зарубежных 
стран, зачастую по техническим и климатиче-
ским параметрам не применимы в Казахстане.

При внесении изменений в действующее 
законодательство в области охраны окружа-
ющей среды, необходимо установить такие 
требования, выполнение которых будет спо-
собствовать снижению и/или смягчению не-
гативных последствий от деятельности объекта 
хозяйственной деятельности, как в штатном 
режиме, так и в результате аварийных ситуа-
ций. Кроме того, необходимо продумать ва-
рианты исключения избыточных администра-
тивных барьеров. К сожалению,  при анализе 
законопроектов и подзаконных актов можно 
констатировать тот факт, что большинство из-
даваемых НПА в области ООС имеют дублиру-
ющий характер НПА России. Многие из них не 
применимы в РК, т.к. не созданы предпосылки 
для их применения, издаются весьма «сыры-
ми», что способствуют возникновению спор-
ных моментов. Также не происходит упроще-
ние администрирования и исключение адми-
нистративных барьеров.

Источники: 
1. Экологический кодекс РК;
2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (г. Москва, 22 декабря 
2004 года);

3. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды 
(Москва, 8 февраля 1992 г.) (с изменениями от 07.10.2002)
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Образование и социальная активность как инвестиции 
в человеческий капитал будущего предпринимателя

XXI век – время новых информационных 
технологий, требующее от организаций и 
предприятий инновационного подхода к осу-
ществляемой деятельности и понимания важ-
ности человека как ключевого стратегического 
ресурса. И если  в конце XIX – начале XX века 
человек воспринимался как инструмент до-
стижения целей организации, то в настоящее 
время произошли существенные изменения в 
деятельности предприятий.

Развитие инновационных процессов связа-
но с осознанием того, что конкурентоспособ-
ность человеческого ресурса является основ-
ным фактором научно-технических нововведе-
ний, решающим условием выживания и роста 
большинства предприятий. Следует признать, 
что единственным стабильным фактором эф-
фективности современной организации яв-
ляется конкурентоспособность ее персонала. 
Опора на конкурентоспособность персонала 
— путь к успеху организации [1].

В последнее десятилетие широкое распро-
странение в передовых странах получила кон-
цепция «непрерывного образования», в соот-
ветствии с которой человек должен учиться и 
повышать свою квалификацию на протяжении 
всей трудовой жизни. Это обусловлено тем, 
что знания устаревают и требуют обновления 
в связи с техническим прогрессом; кроме того, 
обучение благотворно влияет на самого работ-
ника, развивая его интеллект и расширяя про-
фессиональный кругозор [2].

Сейчас организации все чаще прибегают к 
понятию «человеческий капитал». Связано это 
с тем, что руководители организаций понима-
ют: инвестиции в человеческий капитал непо-
средственно влияют на финансовый результат 
деятельности организации.

Сущность понятия «человеческий капитал» 
наиболее полно выражена в статье Александра 
Мазина, доктора экономических наук, заведу-
ющего кафедрой экономики Нижегородского 
института менеджмента и бизнеса «Внутри-
фирменный человеческий капитал: факторы 
его наращивания»:

Человеческий капитал - это мера вопло-
щенной в человеке способности приносить 
доход. Она охватывает все качественные ха-
рактеристики человека - интеллектуальные, 
физические, психологические, моральные, лич-

ностные, как врожденные, так и приобретен-
ные, отражающиеся на его доходах. К важным 
компонентам человеческого капитала относят-
ся потенциал трудовой мобильности человека, 
его репутация, запас мотиваций, а также уро-
вень потребностей, неразвитость которых сни-
жает ресурсы личности [2].

Тема развития человеческого капитала осо-
бенно актуальна для студенческого сообще-
ства. Если студент, получая традиционное выс-
шее образование, не проявляет активности 
в различных сферах деятельности, то вероят-
ность полного раскрытия своего потенциала и 
успешной самореализации в профессиональ-
ной сфере значительно снижается.

Для эффективного развития необходимых 
качеств личности будущего работника требует-
ся плодотворное сотрудничество высшего об-
разовательного учреждения и студента.  

После объединения нескольких ВУЗов в 
Дальневосточный федеральный университет 
произошли коренные изменения в отношении 
к формированию образовательной среды. По-
мимо повышения качества образовательных 
стандартов университета огромное внимание 
уделяется формированию дополнительных 
компетенций студентов и успешной их реа-
лизации на рынке труда. Это находит отраже-
ние в многогранной молодежной политике 
университета. 

На базе университета действует множество 
различных общественных организаций: Де-
партамент молодежной политики, Центр про-
фориентации и карьерного роста, Центр раз-
вития студенческих инициатив, Студенческое 
научное общество, Объединенный студенче-
ский совет, Клуб межнационального общения 
и Клуб дебатов, Студенческие отряды и Центр 
по подготовке волонтеров. 

Более того на базе университета действует 
особая платформа, на которой создаются наи-
более благоприятные условия для развития 
инновационного бизнеса, в том числе студен-
ческих бизнес - проектов – бизнес – инкубатор 
«TerraCreativa». TerraCreativa осуществляет ком-
плексную поддержку развитию малого бизне-
са: предоставляет развитую инфраструктуру, 
ведет консалтинговую деятельность, содейству-
ет привлечению инвестиций. Цель TerraCreativa 
– это стимулирование развития малого иннова-

Кирова Н.Ю., Казакова А.И.
Дальневосточный федеральный университет,
«Менеджмент организации», 3 курс, г. Арсеньев
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ционного предпринимательства на территории 
Приморского края. Бизнес – инкубатор – это 
удобное офисное помещение в центре горо-
да, 50 рабочих мест с доступом к Интернету, 
площадка для организации семинаров и тре-
нингов, место встречи бизнеса и инвестиций. 
На площадке Бизнес – инкубатора студенты 
реализуют собственные творческие проекты и 
идеи, или встраиваются в действующие коман-
ды проектов, в том числе инновационных [3].

Студенты Дальневосточного федерально-
го университета успешно проходят конкурс-
ные отборы на получение престижных сти-
пендиальных программ, таких как именные 
стипендии Президента и Правительства РФ, 
стипендия Оксфордского Российского Фонда, 
стипендии Туманова и Маслюкова, стипендия 
BritishPetroleum. Стипендиатами Губернатора 
Приморского края ежегодно становятся более 
700 студентов Дальневосточного федерально-
го университета. Для мотивации студенческой 
деятельности учреждены специальные вну-
тривузовские стипендии: за особые заслуги в 
общественной, научной, спортивной и твор-
ческой деятельности,  за особые заслуги перед 
университетом, ежегодная премия «Аякс» для 
особо отличившихся за год студентов. 

Университет организует множество меро-
приятий различной направленности: конкурсы, 
брифинги, круглые столы, спортивные меро-
приятия, конференции, школы, выездные тре-
нинги-семинары, мастер-классы, литературные 
вечера, интеллектуальные игры, молодежные 
саммиты, открытые лекции иностранных спе-
циалистов и ученых. Все эти мероприятия име-
ют своей целью развитие личностных качеств 
студентов, необходимых для эффективной де-
ятельности в различных профессиональных 
сферах.

Немаловажным фактором развития студен-
ческого потенциала является допуск молодежи 
к принятию важных решений на уровне вла-
сти университета. Отличительная особенность 
Дальневосточного федерального университета 
– студенческое самоуправление и возможность 
молодежи самим определять свое будущее.

Социально активные студенты, получая об-
разование, осуществляют инвестиции в соб-
ственный человеческий капитал, чтобы не про-
сто получить диплом, а в будущем стать успеш-
ными и предприимчивыми. В данном случае 
имеется в виду как сама по себе предпринима-
тельская деятельность, так и особое качество, 
позволяющее молодому человеку генериро-
вать и воплощать в жизнь идеи, не останавли-
ваться на достигнутом и постоянно пробовать 
себя в новом и нестандартном деле. Предпри-
имчивость – это образ мысли, который избав-

ляет человека от необходимости безмерно тру-
диться и дает возможность извлекать выгоду 
из любой сложившейся ситуации. Независимо 
от того, свяжет ли будущий специалист свою 
жизнь с предпринимательством или попытает-
ся себя реализовать в любой другой трудовой 
деятельности, предприимчивость обязательно 
должна входить в перечень его личных качеств.

На протяжении всего периода обучения в 
высшем учебном заведении, авторы данного 
доклада, осознавая важность формирования 
и накопления человеческого капитала, явля-
ются представителями наиболее активной мо-
лодежи ВУЗа и города. Выявив необходимые 
качества для успешного выполнения профес-
сиональной деятельности в будущем, авторы 
определили для себя основные направления 
работы: 

1. руководство Студенческим пресс-
центром. Позволяет выработать в себе 
коммуникативные, аналитические, ора-
торские, управленческие и организатор-
ские навыки,  обучиться грамотному из-
ложению своих мыслей и творческому 
подходу;

2. руководство и активная деятельность в 
Корпусе волонтеров при Администра-
ции города. Позволяет выработать в 
себе такие качества, как ответственность, 
коммуникабельность, милосердие, вни-
мательное отношение к окружающим, 
способность работать в команде, стрес-
соустойчивость, мобильность и высокую 
адаптивность к новым условиям; 

3. участие в деятельности Студенческого на-
учного общества. Организация и участие 
в различных всероссийских и междуна-
родных конференциях, круглых столах, 
брифингах, интеллектуальных конкурсах 
и тематических летних лагерях с эконо-
мическим уклоном позволяет развивать 
организаторские и аналитические спо-
собности, целеустремленность и дисци-
плину, умение принимать самостоятель-
ные решения и нести ответственность за 
их исполнение;

4. активная деятельность в Студенческом 
совете. Творческие выступления и уча-
стие в студенческих концертах позво-
ляют развивать в себе навыки актерского 
мастерства, оригинальность и нестан-
дартное мышление, общительность и 
легкость в завязывании новых контактов, 
раскрывают творческий потенциал.

Пройдя обучение в Центре по профилактике 
деструктивных воздействий и Школе лидерства 
Дальневосточного федерального университе-
та, Приморском краевом институте развития 
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образования, авторы разработали и применя-
ют тренинговую программу с целью передачи 
собственного позитивного опыта и раскрытия 
потенциала сверстников (студентов, школьни-
ков старших классов, добровольцев Корпуса 
волонтеров).

Программа состоит из 5 тренингов различ-
ной направленности:

1. семинар-тренинг «На краю стою». Цель: 
развеять мифы и неверные представле-
ния о наркотиках в молодежной среде, 
донести наиболее достоверную инфор-
мацию о механизмах и особенностях 
воздействия наркотиков на организм 
человека и подростков в частности, свя-
занные с неспособностью сказать «нет» 
в ситуациях рискованного поведения, 
сформировать ценностное отношение к 
своему здоровью;

2. программа по профилактике курения 
«Nosmoking – Бросаем курить вместе!». 
Цель: развеять мифы и ответить на часто 
задаваемые вопросы о курении, доне-
сти информацию о губительных послед-
ствиях курения до еще не курящих лю-
дей, с целью сформировать негативное 
отношение к курению. Призвать курящих 
и попытаться убедить фактами, статисти-
кой и другими способами отказаться от 
пагубной привычки;

3. обучающий тренинг для волонтеров 
«Кто, если не мы?». Цель: обучить участ-
ников тренинга формам и методам про-
ведения семинаров-тренингов по про-
филактике социально-значимых заболе-
ваний, обучить навыкам групповой ра-

боты, тренировать навыки применения 
интерактивных методов;

4. тренинг на проверку способностей при-
нятия правильных решений и личной от-
ветственности, коммуникации в группе 
«Затерянный в джунглях». Цель: тренинг 
для студентов специальности «Менед-
жмент организации», направленный на 
тренировку навыков принятия решений 
в различных ситуациях, умения работать 
самостоятельно и в команде;

5. тренинг «Моя карьера». Цель: ознако-
мить с миром профессий региона и с от-
дельными представителями региональ-
ных работодателей, представить возмож-
ности построения профессиональной ка-
рьеры выпускниками ВУЗа в зависимости 
от полученной специальности и региона, 
показать возможности и дать навыки для 
создания плана дальнейшего развития 
для выстраивания выбранной карьеры.

Из всего вышесказанного следует, что по-
стоянное развитие – залог успешной карьеры 
молодого специалиста. Принимая это во вни-
мание, авторы данного доклада обозначают 
новые направления своей деятельности для 
повышения личной эффективности и полно-
ценного формирования своего человеческого 
капитала. Формирование навыков предпри-
имчивости, финансовой грамотности и реали-
зации собственных проектов – это следующая 
ступень развития личных качеств. Участие в 
конкурсах на получение грантов решает выше-
перечисленные задачи, а также дает неоцени-
мый опыт и значительные преимущества при 
построении карьеры. 

Источники: 
1. Сотников, С.И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического со-

держания. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» № 2, 2006. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mavriz.ru/ (дата обращения: 17.12.2012).

2. Мазин, А.Л., Раева Т.В. Внутрифирменный человеческий капитал: факторы его наращивания. 
Журнал «Человек и труд» № 11, 2006. [Электронный ресурс]. URL: http://chelt.ru (дата обра-
щения: 17.12.2012).

3. Дальневосточный федеральный университет: [сайт]. URL: http://oldnew.dvfu.ru (дата обраще-
ния: 17.12.2012)
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Мотивация персонала на базе KPI
В динамично развивающийся экономике, 

где рынок заполнен разнообразнымитовара-
ми, услугами и технологиями, растет потреб-
ность в сертифицированных специалистах. Тем 
самым спрос из товаров, услуг и технологий 
плавно переходит в область человеческих ре-
сурсов. На первый план выдвигается спрос на 
профессионалов, которые могут выполнять ра-
боту качественно. Что же позволяет не только 
удержать, но и привлечь новых талантливых 
специалистов в компании? 

Мотивация персонала – одно из самых слож-
ных направлений деятельности управленцев, а 
умение правильно мотивировать подчиненных 
– большое искусство, требующее необходимых 
навыков и умений. Чаще всего, компании, в ко-
торых управленцы овладели этим искусством, 
занимают лидирующие позиции на рынке. Для 
эффективной работы механизма разрабатыва-
ется слаженная модель мотивации персонала, 
в которой каждый индивидуум работает для 
достижения личных и общих целей. 

Модель мотивации управления персона-
лом считается эффективной только тогда, когда 
она разработана правильно и используется на 
практике. 

В настоящее время одной из инновацион-
ных систем мотивации персонала является KPI 
(KeyPerformanceIndicators), которая основана 
на получении денежного вознаграждения пу-
тем результатов и  решений поставленных за-
дач. Термин KPI не имеет достаточно точного 
перевода на русский язык, чаще всего исполь-
зуют перевод «ключевые показатели эффек-
тивности»  (КПЭ) [1].  

KPI – это система показателей, используемая 
для достижения главных целей любого бизне-
са, таких как привлечение и удержание кли-
ентов, роста профессионализма сотрудников, 
увеличение дохода и уменьшение затрат.

В 60–70-х гг. XX вв. в США появи-
лась методика «управления по целям»  
(ManagementbyObjectives), основоположником 
которой стал Питер Друкер – американский 
ученый, экономист, публицист, педагог, один из 
самых влиятельных теоретиков ХХ века [2]. 

В основу этой методики легла оценка лич-
ных достижений сотрудника с акцентом на ре-
зультаты выполненной работы за n-ое количе-
ство времени. 

В 80- х гг. ХХ века была создана методика 
«Performancemanagement» или система KPI. 

Теперь же система направлена не только на 
результат, но и на то, как он был достигнут, то 
есть оценку личностных качеств сотрудника. 
Здесь прослеживается отличие от MBO, в том, 
что существует обратная связь с сотрудником 
компании. Работа по KPI позволяет понимать 
работникам, что нужно делать, чтобы быть эф-
фективным. Это не только объем  выполненной 
работы за единицу времени, но и польза, полу-
ченная компанией от деятельности сотрудника.  
На основе заслуг деятельности сотрудника, ру-
ководство компании может разрабатывать по-
ощрительную тактику в виде вознаграждений 
и премий [3].

В отличие от старой, система KPI дает четкое 
представление:

 ▪ Оценки достижения результатов.
 ▪ Проведения обратной связи.
 ▪ Оценки выполнения задач, необходимых 

для достижения целей.
 ▪ Оценки незапланированных задач.

Жизнедеятельность человека обусловлена 
реально существующими потребностями. Чем 
выше потребности человека, тем более он за-
интересован в личном росте. При мотивации 
на базе KPI рабочий сам определяет меру сво-
их возможностей от желаний и внутренней и 
внешней среды компании. Мотив труда воз-
никает в том случае, когда труд является един-
ственным источником получения блага. Вслед-
ствие чего раскрываются все грани потенциала 
человека, и происходит четкое разделение по 
свойствам, которые влияют на деятельность в 
целом.  Из модели Портера-Лоуренса извест-
но, что уровень приложенных усилий опре-
деляется ценностью вознаграждения, а также 
степенью уверенности в том, что данный уро-
вень усилий повлечет за собой определённый 
уровень вознаграждения. 

Для начала необходимо провести диагно-
стику компании, взвесить все слабые и сильные 
стороны, которые имеются на данный момент. 
Это похоже на диагностику машины, когда вы 
проверяете, как работает каждый механизмы 
машины и где нужно починить, подтянуть, по-
менять и т. д.  То есть, нужно оценить существу-
ющую взаимосвязь между сотрудниками, отде-
лами, офисами региона и целой страны. И на 
этом этапе выбрать цели и стратегии компании 
в долгосрочном порядке. 

Курманбай С.Ж.
МАБ, Магистратура «Менеджмент»,  
1 курс, г. Алматы

Научный руководитель:
Залучёнова О.М., к.э.н., доцент
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Следующим логическим этапом будет опре-
деление места проведения мотивации на базе 
KPI, возможно это будет, один отдел, филиал 
или сеть в отдельно взятой стране. Создание 
группы людей, которые будут руководить про-
цессом внутри проекта, установление сроков 
реализации (достижение определенных целей 
в установленный срок), какие промежуточные 
результаты должны быть достигнуты и способы 
поощрения сотрудников. 

Третьим этапом будет формальное опре-
деление цели топ-менеджеров с директорами 
компании, а также с сотрудниками. Составить 
четкое сопоставление целей с задачами каж-
дого сотрудника, способами их осуществления. 

После того, как прошло обсуждение биз-
нес-процессов каждого сотрудника,  были за-
креплены все задачи, идет распределение 
матрицы ответственности сотрудника. В этом 
промежутке происходит детализация целей 
до процессов, определение показателей для 
оценки результатов работы. И это будет назы-
ваться четвертым этапом на пути к целям. 

На пятом будет измерение показателей. Ру-
ководителями проводятся сбор информации, 
предварительный расчет показателей, оценка 
значений, определяются целевые значения с 
учетом стратегии бизнеса. 

На предпоследнем этапе идет внедрение 
системы в компанию:

 ▪ Установка значений показателей.
 ▪ Разработка системы вознаграждений, 

премий, поощрений.
 ▪ Ежемесячный (возможно, ежекварталь-

ный, ежегодный) перерасчёт заработной 
платы на основе разработанной системы, 
которые основываются на предыдущих 
периодах.

 ▪ Создание четкого представления у со-
трудников о целях и работе системы в 
целом.

На последнем этапе можно вносить измене-
ния, главное уведомлять о них персонал ком-
пании. Сформировать четкое представление о 
том, как работает и зачем это нужно каждому 

сотруднику, чтобы видеть все плюсы и минусы 
KPI.

Важна доступность используемых показа-
телей для персонала, чтобы они четко пони-
мали, как оценивается их работа в целом и к 
чему нужно стремиться. Если каждый сотруд-
ник будет сконцентрирован только на своем 
коротком промежутке работы, то не будет по-
нимания отражения своей деятельности на эф-
фективности работы всей компании. Весомым 
плюсом KPI является то, что каждый сотрудник 
понимает, как нужно работать для получения 
эффективности. Как исполнить проект за по-
ставленный срок, объединить все процессы 
организации в конкретную цель, то есть все 
сотрудники как бы говорят на оценке грейдов 
компании.

Важным является само понимание этой си-
стемы и всех процессов руководством компа-
нии. Важным условием является осведомлен-
ность каждого сотрудника о том, что происхо-
дит в компании. Если одни будут делать анализ 
по работе департамента, а другие в это время 
презентовать свои предложения по повыше-
нию эффективности всего филиала, без учета 
аналитики, произойдёт расхождение между 
целями и процессами.

После всех этапов важно определить систе-
му измерения эффективности в бизнес-про-
цессах. Без этого вся система будет являться 
бесполезным действием во времени. В данном 
моменте учитываются все тонкости бизнеса и 
вносится пробная версия для работы. 

Как же данная система внесет вклад в рабо-
ту компании? Во-первых, сотрудники компании 
будут четко представлять взаимосвязь своей 
деятельности на работу всей компании. Во-
вторых, будут установлены нормы результатив-
ности в числовом эквиваленте. В-третьих, эта 
система будет давать стимул для работников, 
учитывая потребности каждого. Тем самым, 
применяя материальные и нематериальные 
способы поощрения, мы можем иметь четкое 
представление, что стимулирует сотрудников 
на высокие результаты.

Источники: 
1. [http://ru.wikipedia.org/wiki/ Ключевые показатели эффективности]. 
2. [http://ru.wikipedia.org/wiki/ Друкер Питер Фердинанд]. 
3. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. — 

Эксмо, 2010. — 160 с. 
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Новые технологии в управлении рисками  
и методы их снижения

Неопределенность - является одной главных 
составляющих хозяйственной деятельности и 
лежит в основе всех экономических решений.  
Неопределенностью называется риск сконцен-
трированный как на положительный, так и на 
отрицательный результат. 

Риск рассматривается как атрибутивная 
общесоциологическая характеристика любого 
вида целесообразной деятельности человека, 
осуществляемой в условиях ресурсных огра-
ничений и наличия возможности выбора оп-
тимального способа достижения осознанных 
целей в условиях информационной неопреде-
ленности [1].

Главным прорывом в управлении рисками 
стала «Концепция управления Mitre» данная 

компания предоставила миру собственный 
метод снижения. Организация Mitre создала 
абсолютно новую и простейшею систему «Risk 
Matrix»[2]. Данная программа основывается на 
4 основных методах управления рисками, но 
интерпретированных по-новому, а также на 
трех стандартах:

 ▪ США NIST 800-30;
 ▪ Германского BSI.
 ▪ Британского BS 7799 (ISO 17799).

Данная концепция осуществляется по 5 
уровням, что способствует выявлению сим-
птомов зарождения рисков на каждом уров-
не зрелости компании. В соответствии свыше 
изложенным Carnegie Mellon University была 
предложена данная система выявления при-
знаков риска. 

На первом уровне руководство не ставится 
в известность. Сотрудники принимают реше-
ния по собственной инициативе, определяя что 
именно будет лучше для компании, а что хуже. 
Сотрудники хаотично действуют под свою от-
ветственность, стремясь стабилизировать ситуа-
цию в компании. 

На втором уровне обычно угроза выявля-
ется сама по себе, предотвращая последствия 
посредством комплекса мер сложившихся из-за 
повторяемости организационных  процессов. 

На третьем уровне целесообразно следо-
вать наработанной программе управления ри-
сками, т.е. использования основных  методов 

Составлено автором на основе источника [3].

Таблица 1. Уровни зрелости организации

Мухортова В.Е.
МАБ, «Экономика»,  
4 курс, г.Алматы

Научный руководитель:
Досалиев Б.А., к.э.н.

№ Уровень Признаки
1 Анархия Каждый сотрудник принимает решение

Отсутствие прогноза затрат и качества
Отсутствие формального планирования
Отсутствует контроль изменений
Высшее руководство плохо представляет реальное положение дел

2 Фольклор Выявлена определенная повторяемость организационных процессов
Опыт организации представлен в виде преданий корпоративной мифологии
Знания накапливаются в виде личного опыта сотрудников и пропадают при их 
увольнении

3 Стандарты Корпоративная мифология записана на бумаге
Процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителей
Информация о процессах для измерения эффективности не собирается
Наличие формализованного описания процессов не означает, что они работают
Организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса
Производится анализ знаний и умений сотрудников с целью
Определения необходимого уровня компетентности
Вырабатывается стратегия развития компетентности

4 Измеряемый Процессы измеряемы и стандартизованы
5 Оптимизируемый Фокус на повторяемости и изменяемости

Вся информация о функционировании процессов фиксируется
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управления рисками или же основываться на  BS 
7799 (ISO 17799). Данный стандарт предоставля-
ет руководству действовать по изначально соз-
данной «Политики управления рисками». Это 
значит, что руководство предоставляет опреде-
ленный алгоритм решения рискованных ситуа-
ций на основе предоставленных бухгалтерских 
отчетов. 

На четвертом уровне руководство выбира-
ет стратегические решения для изменения поли-
тики управления рисками. Сама политика оста-
ется такой же, но применяются количественные 
методы, что позволяет оценить стоимость ри-
сков для компании.

На пятом уровне  руководство фокусируется 
на стратегии, используя всю предоставленную 
информацию.

После выявления риска компания стремится 
улучшить результаты за счет:

 ▪ Снижения уровня затрат;
 ▪ Уменьшение факторов возникновения 

рисков;
 ▪ Создание добавленной стоимости [4].

Каждый из этих факторов способствует фи-
нансовой устойчивости компании. Наилучшие 
финансовые показатели можно увидеть у ком-
паний с хорошо развитой политикой управле-
ния рисками. 

Главным для компании является создание  
Собственной Удерживающей Способности 
(СУС). В Республике Казахстан СУС пользуются 
компании: АО НК «КазМунайГаз», АО «НМСК 
«Казмортрансфлот», АО «КазТрансОйл» [5,6,7]

Компании такого типа обретают преимуще-
ство, выраженное в более быстром темпе роста 
доходов, показателей EBITDA, EBITDA/EV, уве-
личивая конкурентоспособность компании на 
рынке.

При анализе Политик управления рисками 
основным является - Собственная удержива-
ющая способность (СУС), которая определяет-
ся как размер совокупных убытков, реализа-
ция которых не приведет к нарушению работы 
компании.

СУС на плановый год рассчитывается как до-
ля от EBITDA, удовлетворяющая условию: 

СУС=K1* EBITDA,   (1) 
где K1=1- Долг/(3.5*EBITDA); [5]

СУС всегда должен быть отрицательным чис-
лом. Это связано с тем, что компания за ранее 
рассчитывает стоимость потери компанией в 
будущем году. Следовательно, компания не по-
несет убытков, а использует СУС для погашения 
ущерба.  Долг и EBITDA определены в соответ-
ствии с Политикой управления  КМГ. 

Риск-аппетит является величиной совокуп-
ного риска, принимаемой Компанией исходя из 
ожидаемого уровня дохода. Риск-аппетит опре-
деляется как вероятность (K2%), с которой сово-
купный потенциальный размер убытка не пре-
высит заданный уровень совокупного ущерба. 

Допустимый уровень совокупного ущерба:
СУС/ K3%*СУС,   (2) 
Где K3% =90%
При установленном уровне риск-аппетита 

все идентифицированные и управляемые риски 
Компании (профиль риска Компании) должны 
удовлетворять условию: 

LD=K2% * Σ Limitsi <= K3%*СУС (3)
где Σ Limitsi - сумма установленных лимитов 

по рискам. 
Если не установлено иное, на период дей-

ствия настоящей Политики риск-аппетит опре-
деляется со следующими коэффициентами: 
K2=95%, K3%=90%. [5]

Для обеспечения режима безопасности в 
компании на каждом уровне зрелости должны 
проводиться системные проверки, что способ-
ствует предотвращению потерь.  Для компаний, 
которые хотят оградить себя от последствий ри-
скованных сделок должны внедрять на порядок 
больше инструментов и методов управления 
рисками, чем их конкуренты. Риски имеют пря-
мую зависимость с финансовыми показателя-
ми. Компании должны уделять больше времени 
развитие стратегии управления рисками.

Приложение:
Основные термины, относящиеся к тематике 

«Управления рисками».
EBITDA - прибыль до вычета расходов по 

уплате процентов по долговым обязательствам, 
налогов и амортизационных отчислений.

EBITDA/EV - соотношение прибыли до выче-
та расходов по уплате процентов по долговым 
обязательствам, налогов и амортизационных от-
числений к стоимости компании.

Источники: 
1. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. – СПб.: Изд-во ... СПб.: Лениздат. – 1994.
2. Risk Matrix http://www.mitre.org/work/sepo/toolkits/risk/ToolsTechniques/RiskMatrix.html
3. Уровневая система выявления симптомов http://krylov.lib.ru/maturity_man.html
4. Статья, журнал Ernst&Young: Управление рисками для получения конкретных результатов 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning-risk-into-results-2012-RU/$FILE/Turning-
risk-into-results-2012-RU.pdf

5. Политика управления рисками АО НК КМГ http://www.kmg.kz/upload/company/politika_upr.
riskami_2013_rus.pdf

6. Политика управления рисками АО «НМСК «Казмортрансфлот». Протокол № 04 от 2 марта 
2012 г.

7. Политика управления рисками АО «КазтрансОйл». Протокол №3 от 1 марта 2011г.
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Уран өндірісінің шиелі ауданы тұрғындарының 
әлеуметтік-экологиялық жағдайына әсері

Шиелі ауданындағы уран қоры бүкіл Қазақс-
тан қорының 20%-н құрайды. Бұл аймақта уран 
өндіру 1985 жылдан бастап жер асты шайма-
лау әдісімен Солтүстік, сонан соң Оңтүстік Қа-
рамұрын кен орындарында жүргізіле бастады. 
Кен орнын игеру экономика үшін өте пайдалы 
саналады десек те, тірі табиғат үшін аса қауіпті 
екені белгілі [1]. 

 Қарамұрын кен орнына «Көкшоқы» және 
«Шиелі» елді-мекендері жақын орналасқан. 
Бұл елді-мекендердің ауыл шаруашылығына 
пайдаланатын жерлері өнеркәсіптік нысанмен 
етене тығыз орналасқан, полигон ауданында 
мал жайылатыны ешкімге құпия емес, мал жа-
йылған жерлерді адам аяғы да басатыны анық. 
Дегенмен, уран өндірісінің жергілікті тұрғын-
дардың әлеуметтік жағдайының, яғни әл-ауқа-
тының жақсаруына әсері өз алдына маңызды 
мәселе.

Жер жыртып, егін егіп, төрт түліктің сауырын 
сипап, мал мыңғыртқан жергілікті халық жеке-
шелендіру сәтінде байсалдылық танытты. Қазір 
48 адам орта кәсіпкерлікпен айналысса, шаруа 
қожалықтары 422-ге жетті. 632 жеке кәсіпкер 
өз нәпақасын еңбекпен тауып жүр. 150 заңды 
тұлға өнім өндіру және сату, өңдеу жұмыстары-
мен айналысады. Аудандағы бірегей кен орны 
Кен Басқармасы-6 (КБ-6) уран өндіруші  меке-
ме ретінде аудан  бюджетінің қомақты үлесін 
мойнына алып отыр. Аудан бюджетінің кірісі 3,5 
млрд-тан артты.

«Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС Шиелі 
ауданының әлеуметтік жағдайын жақсартуға 
үнемі көмек беріп, іргелі істер жасап келеді. 
Атап айтқанда, аудандық спорт залы күрделі 
жөндеуден өткізілді. Спорт залы жаңаша спорт 
құралдарымен жабдықталды. Медициналық-
санитарлық бөлім толық өзгертілді, 50 орын-
дық емхана,  ота жасау залы бар 15 орындық 
стационар іске қосылды  [2].

Сондай-ақ, «Қазатомөнеркәсіп-Демеу» 
ЖШС 200 орындық «Арман» ауыл клубын жа-
ңартты, 280 орындық балабақша пайдалануға 
берілді. Балабақша құрал-жабдықтармен қам-
тамасыз етілді. Халық аудан орталығындағы 
боулинг, бильярд залдарын және екі диско-
барды, сондай-ақ балаларға арналған ойын-
сауық орнын пайдалануда. 

«Көкшоқы» елді-мекенін көркейту жұмыста-
ры жүргізіліп, 50 адамдық сауықтыру - монша 
орталығы пайдалануға берілді.  

№127 мектеп-лицей мектеп жиһаздарымен 
жабдықталды, физика, химия зертханалары 
алынды, мектептің төбесі күрделі жөндеуден 
өткізілді. Оған қоса бастауыш мектепті кеңейту 
жобаланып отыр. 

«Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС қаржы-
сына мектептегі ағылшын тілінен олимпиада 
жүлдегерлері Ұлыбританиядағы жазғы тіл курс-
тарында оқытылды. Мектептің ең дарынды біті-
рушілері Қазақстанның таңдаулы оқу орында-
рында «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компа-
ниясының қаржысымен оқуға мүмкіндік алды. 

Жұмыссыздық деңгейін төмендету үшін кіші 
және орта бизнесті қолдау бағдарламалары 
аясында 80 адамдық жұмыс орны бар «Demeu 
Clothes» тігін цехы жөндеуден өткізіліп, іске қо-
сылды. Компания болашақта жүзу бассейні мен 
жабық стадион және жас мамандарға тұрғын 
үй салуды жоспарлап отыр [2].

Аудандағы еңбекке жарамды халықтың 40 
%-ы қоғамдық өндірісте жұмыс істейді, 11,8 
%-ы зейнетақы және жәрдемақымен күн кө-
реді. Халықтың бір бөлігі жұмыс жасының  өзін-
де еңбек ете алмайды, мысалы, мүмкіндігі  шек-
теулі адамдар.

«Қазатомөнеркәсіп–Демеу» ЖШС-нің де-
меушілігімен Шиелі кенті орталығынан 50 
орындық мүмкіндігі шектеулі  мүгедек балалар-
ға арналған ғаламтор орталығы ашылды. 

«Көкшоқы» елді-мекенінде 280 орындық 
«Айналайын» бала бақшасы, Шиеліде  640 
орындық  № 244 жаңа мектеп пайдалануға 
берілді [3]. 

Бүгінде аудан халқының саны соңғы мәлі-
мет бойынша – 78193 адам (2012 ж. 1 қазан). 
Елді-мекен халқының саны екі түрлі себептерге 
байланысты қалыптасады. Біріншісі -  туу мен 
өлудің нәтижесі, екіншісі - адамдардың бір 
жерден, екінші жерге  қоныс аударуы (келу мен 
кету)  немесе механикалық  қозғалысы (көші-
қон). Қазіргі кезде өлудің жоғары көрсеткіштері  
ең жас және ең кәрі адамдар арасында байқа-
лады. Бұл ең алдымен халықтың әл-ауқатына, 
денсаулық сақтау саласының даму деңгейі мен 
қоршаған ортаның сапасына байланысты. 

Мұстафаева Д.Т.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ,
Магистрант, 2 курс, Қызылорда қ.

Ғылыми жетекші:
Асқарова Г.Ш., т.ғ.к.
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 Ауданда  көптеген ұлт  өкілдері  тұрады. 
Қазақтар мен өзбектер ауданның байырғы 
тұрғындары, ал қалған халықтардың өкілдері – 
келімсектер. Олар Шиеліге әр түрлі себептер-
мен және белгілі бір тарихи кезеңдерде көшіп 
келген. Негізінен облыс халқының көп ұлтты 
(полиэтностық) құрамы жаппай көші-қонның 
нәтижесі. Ауданда барлығы 21 ұлт өкілі тұрады, 
негізінен 95,7 % қазақ, 1,9 % орыс, 1,4 % кәріс,  
қалған 1,0 %-ы басқа ұлт өкілдерінен құралады 
[2, 4]. 

2009 ж. Шиелі ауданында мемлекетаралық 
миграциялық айналымға 775 адам қатысқан. 

Миграция бойынша көбісі жақын шетелдер-
ге, атап айтқанда Ресей, Украина, Өзбекстанға 
көшіп кеткен. Алыс шетелдерден келушілердің 
негізін қазақтар құрайды. Республиканың бас-
қа облыстарына көшіп кетушілер де бар. Оның 
басты себебі тұрмыс жағдайының төмендігі мен 
экологиялық зардаптың әсері. Халықтың көбісі 
Алматы, Астана, Оңтүстік Қазақстан облыстары-
на көшкен. Басқа облыстарға көшіп кетушілерді 
көбінесе ауыл тұрғындары құрайды. 

Шиелі ауданындағы халықтың 2007-2011 
ж.ж. аралығындағы табиғи өсімі 1411 адамнан 
1722 адамға артқан, 1-кесте [5].

Бала  денсаулығы – Отан  байлығы. Еліміз-
дегі  аса  ірі  проблемалардың  бірі – бала  
өлімі. Қазіргі  кезде  Шиелі  ауданында  бала-
лар  өлімінің  деңгейі жоғары. Балалар өлімінің  
деңгейі  халық  тұрмысының   әлеуметтік-эко-
номикалық  жағдайының (ең  алдымен  жүкті 
әйелдердің,  жас  аналар  мен  балалардың), 
оның  санитарлық-гигиеналық  мәдениетінің,  
ана  мен  бала  денсаулығын  сақтау қызметінің  

тиімділігін  көрсететін  аса  маңызды  көрсеткіш. 
Өмір сүрудің әлеуметтік жағдайы жақсарған са-
йын ауданда  балалар  өлімінің  деңгейі  жоға-
рылап отыр. Мұндай фактіні жергілікті эколог-
мамандар уран өнеркәсіптік өндірісінің қыз-
метімен байланыстырады. 

Бала  туу  көрсеткіші  1882-ден  1995-ке өс-
кен. Сәбилер  өлімінің  себебі төмендегідей 
анықталып отыр [

Аудан тұрғындары науқастанатын кейбір 
аурулардың түрлері бойынша басқа аудандар-
мен және облыс орталығымен салыстырғанда 
көрсеткіш өте жоғары. Атап айтқанда, қан ай-
налымы жүйесінің аурулары  2011 ж. алғашқы 3 
айында Шиеліде – 70, Жаңақорғанда – 56, Арал 
мен Қазалы – 49, Қармақшы – 37, Сырдария – 
34, Жалағаш – 23, Қызылорда – 16 болса, жаңа 
өскіндерден зардап шегіп, өмірден кету Шиелі-
де – 11, Қармақшыда – 10, Жаңақорған мен Қа-
залыда – 9, Аралда – 8, Сырдарияда – 5, Қызы-
лордада – 3; өзін-өзі өлтіру Шиеліде – 3, Аралда 
– 2, Жалағаш, Жаңақорған, Қазалы, Қармақшы-
ларда – 1; тыныс алу органдарының аурулары 
Қызылорда қаласында – 3, Шиелі  мен Аралда 
– 4, Қармақшы мен Сырдарияда – 5, Жалағаш 
пен Жаңақорғанда – 7, Қазалыда – 14. Жұқпалы 
және паразитарлық аурулар бойынша Шиелі 
мен Жаңақорған Аралдан кейінгі орында, де-
генмен 3 айдың ішінде 2 науқас тіркелген. Ас 
қорыту органдарының ауруларынан Шиелі мен 

Жаңақорған бірінші орында, ал қалған аймақ-
тарда мұндай қысқа уақыт ішінде аурудың бұл 
түрі сирек тіркеледі.    

Шиелі ауданы бойынша халық арасында кез-
десетін аурудың  түрлері мен олардың сандық 
көрсеткіштері бойынша мәліметке сүйенсек, 
ауру түрлерінің жылдан жылға көбейіп бара 
жатқаны анықталды. Тыныс алу мүшелерінің ау-
рулары тіптен көп ұшырасады (19182-ден 19217 
дейін), тері және тері жасушаларының аурула-
ры 595-ке өскен (4386-ден 4981-ге дейін), зәр 
шығару мүшелерінің аурулары 371-ге (6290-нан 
6661-ге дейін), көз аурулары 951-ге, инфекция-
лық және паразитарлық аурулар 4408-ге (6782-
ден 2374-ке дейін), қан айналымы жүйесінің ау-
рулары 647-ге артқан (6135-тен 6782-ге дейін) 
артқан, 3-кесте. 

Шиелі ауданы халқының арасында ауру түр-
лері мен олардың сандық көрсеткіштеріндегі 
мұндай ауытқушылық өз кезегінде аумақтағы 
өнеркәсіптік қауіпті өндіріс болып табылатын 

1-кесте. Халықтың тууы, өлімі және табиғи өсімі.

2-кесте. Нәрестелер өлімі (2007-2011 ж.ж.).

Халықтың 2007 2008 2009 2010 2011
тууы 1925 2143 2142 2133 2232
өлімі 513 502 530 554 510
өсімі 1412 1641 1612 1579 1722

Жылдар 2007 2008 2009 2010 2011
Саны 28 53 60 60 65



266

– уран өндірісінің орналасуымен тікелей байла-
нысты болуы ғажап емес.   

Халық  денсаулығын  сақтау  үшін  ең  алды-
мен қоршаған ортаға көп  көңіл  бөлу  керек. 

Экологиялық  апаттан   құтылудың  жолдарын  
тездетіп тауып,  табиғаттың  бұзылуын,  азып-
тозуын  тоқтатуға күш жұмсаса, халықтың  ден-
саулығы жақсарып, өмірі  жалғаса берері  сөзсіз.

Аурулардың түрлері 2010  жыл 2011  жыл
Тыныс алу мүшелерінің аурулары 19 182 19 217
Тері және тері жасушалары аурулары 4 386 4 981
Зәр  шығару  мүшелері аурулары 6 290 6 661
Ас қорыту жүйесі аурулары  6 958 6 953
Көз  аурулары 795 1 746
Инфекциялық  және  паразитарлық  аурулар 2 374 6 782
Қанайналым жүйесінің аурулары 6 135 6 782

3-кесте. Аудан  көлеміндегі  халықтың  ауырған  ауру  түрлері және олардың сандық  
көрсеткіштері.

Деректер: 
1. История атомной промышленностиРеспублики Казахстан, google.kz.
2. Маржаны Сырдың Шиелі.-«Жебе» Баспа үйі. - 2009 ж.-144 бет. 
3. Қызылорда облысының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы. Қызылорда 

облыстық мәслихатының 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 343 кезектен тыс IIL шешімімен 
бекітілген.

4. Төлеутайұлы К. «Валеология негіздері» Қызылорда, 2001.-241 бет.
5. ҚР Статистика Агенттігі. Қызылорда облысының статистика департаменті. Ауыл (село) 

дамуының мониторнгі, 2011 ж.-40 бет.
6. Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы. ҚР Статистика Агенттігі. Қызылорда 

облысының статистика департаменті, №10 (қазан), 2012 ж.-72 бет.
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Источники: 
1. Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли- «Дом из самана. Философия и практика».
2. http://lozaprofi.ru
3. http://www.almata.kz

Разработка экологического городка «Рaradise»
Paradise - это экологический городок, кото-

рый находится на берегу лечебного озера Ала-
коль на юго-востоке Республики Казахстан.Эко 
- городок расположен на южном берегу озера 
Алаколь, в 670 км от города Алматы, и находит-
ся на закрытой охраняемой территории.

Состав воды Алаколя включает почти всю 
таблицу Менделеева и обладает целебными 
свойствами, что способствует лечению многих 
заболеваний. Алакольская впадина является 
прекрасным климатологическим местом для 
лечения легочных заболеваний, так как там по-
ниженная влажность воздуха.

На территории городка 100 отельных 
домиков.

Все дома построены из самана. 
Саман – это строительный материал, кото-

рый очень удобно использовать для строитель-
ства жилых зданий. Самановые дома не требу-
ют особых затрат, так как возводятся буквально 
из того, что есть под ногами. Меньших затрат 
требует и отопление дома, так как он прекрас-
но как удерживает тепло, так и поддерживает 
прохладу.

Считается, что жить в домах из самана –это 
процесс единения, гармонизации человека и 
природы, семьи и дома. В саманах нет острых 
углов, что поспособствует спокойной обста-
новке в доме. 

Глиняный дом – это очень экономически вы-
годное и экологически правильное решение, 
а ведь материал, из которого он построен, не 
оставит грязный след на Земле!

Дома из самана считаются лечебными. Ра-
дий, который содержится в глине, благотворно 
воздействует на здоровье людей.

Также в домах мы воплотили в реальность 
проект «эко-мебели» - высококачественной и 
экологически чистой мебели, созданной с по-
мощью таких ресурсов как переработанный 
картон, высушенных длинных ветвей ивы, и 
многие другие, не наносящие вред окружаю-

щей среде, материалы. 
Основные материалы, из которого изготав-

ливается плетеная мебель – тростник, ива, со-
лома, лоза и лианы. Это прочные, экологически 
чистые и красивые вещи.

Наиболее распространенным и доступным 
материалом для нашей местности является ку-
старниковая ива. 

Плетеная мебель изготавливается. Она по-
лезна для здоровья и также не приносит вреда 
окружающей среде. Из-за того, что использу-
ется ручной труд, мебель эксклюзивная, точно 
такой же копии никто не встретит. 

Плетеная мебель прочна и влагостойка, по-
этому служит намного дольше чем деревянная 
мебель. 

Плетеная мебель не требует особого ухода и 
дорогих полиролей.

Так же плетеная мебель очень удобна при 
транспортировке, так как она очень легкая.

Особенность плетеной мебели – натураль-
ный запах, позитивные эмоции от получения 
микро массажа. 

В Paradise используется солнечная энергия. 
На крышах всех домиков установлены солнеч-
ные батареи и коллекторы.

Солнечные коллекторы превращают сол-
нечную энергию в тепло. Коллекторы являют-
ся частью термической солнечной установ-
ки, которая применяется для нагрева воды и 
отопления.

Услуги, предоставляемые экологическим го-
родком «Paradise»

 ▪ лечебные грязевые ванны.
 ▪ экскурсии в заповедник
 ▪ поездки на лодках, катерах.
 ▪ прыжки с парашютом
 ▪ рыбалка (летняя и зимняя). 

Зимой лед достигает толщины от 800м до 
1200 м. В водах Алаколя водится 8 видов рыб. 
Промысловыми являются судак, сазан, марин-
ка, окунь.

Рафикова Р., Баядилова А.
МАБ, «Учет и аудит», 1 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Давлетова Ш. К., к.б.н.
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Необходимость системы мотивации  
в организациях и ее совершенствование

Ежедневно люди совершают множество 
действий: просыпаются рано утром, завтракают, 
идут на учебу или работу, общаются с людьми, 
наслаждаются определенными видами отдыха, 
усердно работают.  Одним словом ведут себя 
предсказуемо. Всегда ли люди задумываются, 
почему они совершают эти действия? Следует 
отметить, что проявление этих действий чем-
то мотивировано. Что же такое мотивация? 
Под мотивацией мы пониманием внутренние и 
внешние силы, которые побуждают человека к 
совершению тех или иных действий.  В менед-
жменте понятие мотивация определяется как 
процесс побуждения себя и других к деятель-
ности для достижения личных целей или целей 
организации [1].

Мотивация в настоящее время играет боль-
шую роль. Сейчас уже не те времена, когда 
сотрудники безоговорочно и без лишних во-
просов выполняли поручения вышестоящего 
руководства. Сегодня  каждый сотрудник очень 
требовательно относится к своим обязанно-
стям и постоянно хочет знать, что происходит в 
организации, участвовать в решении проблем 
организации, хочет быть полезным, давать со-
веты. Таким образом, чтобы получать удоволь-
ствие от работы сотрудникам необходимо чув-
ствовать, что все, что они делают, имеет реаль-
ную ценность. На наш взгляд, одним из главных 
направлений деятельности любого менеджера 
должно быть мотивирование сотрудников. Они 
должны создавать благоприятную и интерес-
ную атмосферу на рабочем месте, способству-
ющую продуктивной работе, позитивному от-
ношению и высокому моральному духу. 

В целом можно сделать вывод, что результа-
ты работ во всех своих аспектах тесно связаны 
с мотивацией. Сотрудники с достаточной мо-
тивацией — это люди продуктивные, которые 
хотят и могут делать то, что от них требуется [1]. 
Но, нельзя забывать о том, что каждого сотруд-
ника необходимо постоянно мотивировать. 
На примере это может выглядеть так, что со-
трудник через  какое-то время беспрерывной 
работы начинает расслабляться и нуждается в 
дополнительной мотивации. Для этого в лю-
бой организации должна быть разработана 
своя система мотивации, которая будет способ-
ствовать поддержанию эффективной работы и 
обеспечению максимально возможной отдачи 
персонала.

Как мы знаем, в менеджменте выделяют два 
вида теорий мотивации: содержательные тео-
рии мотивации (теория иерархии потребностей 
Маслоу, теория ERG, теория МакКлеланда, тео-
рия Герцберга) и процессуальные теории моти-
вации (теория ожидания, теория справедливо-
сти и модель Портера-Лоулера.).

Содержательные теории мотивации анали-
зируют базовые потребности, лежащие в осно-
ве мотивации людей. Опираясь на них, менед-
жеры могут глубже осознать потребности каж-
дого сотрудника. В своей книге «Менеджмент» 
Басовский Л.Е. отмечает, что содержательные 
теории мотивации основываются на идентифи-
кации тех внутренних побуждений (называемых 
потребностями), которые заставляют действо-
вать так, а не иначе.  Для эффективной моти-
вации, в рамках содержательных теорий, необ-
ходимо детально изучить потребности каждого 
человека и стремление к их удовлетворению. С 
учетом  этих данных будет оцениваться возна-
граждение за деятельность сотрудников.

Процессуальные теории наоборот анализи-
руют то, как человек распределяет усилия для 
достижения различных целей и как выбирает 
конкретный вид поведения. Имеется три основ-
ные процессуальные теории мотивации: теория 
ожиданий, теория справедливости и модель 
Портера-Лоулера. Сторонники этих теорий уде-
ляли внимание изучению мыслительных про-
цессов, влияющих на поведение человека, и 
на объяснение того, какими способами сотруд-
ники стремятся к получению вознаграждения 
[2]. Данные теории, в настоящее время, более 
актуальны, так как в них содержится широкий 
диапазон подходов и приемов мотивации со-
трудников в современных условиях. Но сказать, 
какая из этих теорий наиболее применима на 
практике, на наш взгляд, не представляется воз-
можным. Большинство компаний стараются 
либо придерживаться какой-то одной теории, 
либо сочетают несколько, а в некоторых случа-
ях все. Нельзя не отметить то, что все вышеука-
занные теории были основаны на опыте аме-
риканского менеджмента. Поэтому, создавая 
систему мотивации на казахстанских предпри-
ятиях, следует обращать внимание на особен-
ности национальной межличностной культуры, 
патриотизм, склонность к коллективному труду. 
Также в процессе создания системы мотивации 

Серебренникова В.Р.
МАБ, Магистратура «Менеджмент», г. Алматы

Научный руководитель: 
Залученова О.М., к.э.н., доцент
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должны учитываться такие факторы, как чест-
ное и справедливое отношение к сотрудникам, 
дружелюбие и доверие, предоставление твор-
ческой свободы. Ведь создание современной  
системы мотивации остается одной из актуаль-
нейших проблем современного бизнеса.

 К сожалению, до сих пор при создании си-
стемы мотивации менеджеры допускают очень 
много ошибок. Рассмотрим некоторые из них.

Наиболее распространенной ошибкой явля-
ется то, что во многих организациях разрабаты-
ваются стандартные положения о мотивации, 
которые оформляются приказом или другим 
актом организации. Затем, с помощью таких ак-
тов сотрудников оповещают о существовании 
системы мотивации. Такая система неэффек-
тивна. Ведь на самом деле разработка системы 
мотивации это очень трудоемкий процесс, тре-
бующий очень много времени, усилий  и идей, 
чтобы постоянно поддерживать в сотрудниках 
корпоративный дух. 

Другой ошибкой является то, что система 
мотивации действует на постоянной основе и 
не подвергается изменениям. Как мы все зна-
ем,  ко всему хорошему рано или поздно люди 
привыкают.  В этом случае система мотивации 
сначала вдохновляет сотрудников на соверше-
ние подвигов, а затем превращается в скучную 
систему поощрений. 

Еще одной ошибкой является мнение боль-
шинства менеджеров о том, что жалование яв-
ляется самым главным двигателем мотивации, 
но это не так. Жалование, конечно, имеет важ-
ное значение. Но, кроме этого, сотрудники хо-
тят, чтобы их ценили за хорошо выполненную 
работу. И для них важно получить уважение со 
стороны коллег, а также  со стороны людей, чье 
мнение для них играет большое значение. 

Зачастую менеджеры слишком заняты вы-
полнением своей работы и концентрируют 
свое внимание на решение ежедневных вопро-
сов. При этом они забывают о том, что необ-
ходимо мотивировать и выражать признание 
своим сотрудникам. Это тоже одна из ошибок 
в системе мотивации. В этом случае сотрудни-
ки теряют интерес к работе, и менеджеры на-
чинают бороться за то, чтобы найти способы и 
методы для мотивации и вдохновения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что не существует идеальной и 
абсолютно эффективной системы мотивации. 
Однако, при соблюдении таких формальностей 
как простота, доступность, публичность и яс-
ность, система может стать более эффективной 
и действенной. Также при составлении систе-
мы мотивации должны учитываться результа-
ты деятельности, квалификация сотрудников, и 
желательно, чтобы система мотивации утверж-

далась коллегиально. Это делается для того, 
чтобы каждый сотрудник был заинтересован 
в  полной реализации своего потенциала. Ру-
ководителям следует изменить свое представ-
ление о мотивации. Ниже приведем несколько 
выводов по вопросу совершенствования систе-
мы мотивации.

1. Менеджерам необходимо слушать то, что 
говорит его сотрудник. Все, что нужно со-
труднику, это почувствовать, что его мне-
ние уважают и к  нему прислушиваются. 

2. Менеджерам необходимо всегда быть 
открытыми перед своими сотрудниками. 
Может  показаться, что это совсем про-
стой совет, но это ключ  появления ощу-
щения комфорта у сотрудников в  отно-
шении своей работы  и к взаимопони-
манию между сотрудниками и руковод-
ством. Ведь это так просто.  Необходимо 
чаще бывать  среди своих сотрудников, 
давая тем самым понять, что менеджер в 
курсе всех дел, и что ему не безразлично, 
чем они занимаются. 

3. Менеджерам необходимо делиться ин-
формацией со своими сотрудниками. 
Ведь как было описано выше, сотрудни-
кам необходимо быть в курсе всех  про-
исходящих событий в компании.

4. Необходимо относиться к каждому со-
труднику как к личности. Это означает, 
что менеджеры должны выделять время 
на то, чтобы лучше узнавать своих со-
трудников. Вряд ли можно встретить двух 
совершенно одинаковых сотрудников, у 
которых совпадают взгляды, равнознач-
ные умения и личные установки. Поэтому 
нельзя пользоваться одним способом 
мотивации для всех сотрудников.

5. Нужно всегда быть признательными за 
хорошую работу. Для сотрудников очень 
важно, когда им лично выражают бла-
годарность и, наоборот, они теряют ин-
терес к работе, если их усилия не заме-
чают. Более конкретная похвала намного 
эффективнее, чем просто высказывание 
«хорошая работа».

6. Безусловно, в компаниях необходимо 
создавать все условия для карьерного 
роста каждого сотрудника. Например, 
направлять сотрудников на различные 
курсы повышения квалификации, тре-
нинги, обучающие семинары, стажи-
ровки за границей.

7. В любой организации необходимо соз-
давать микроклимат, в котором каждый 
сотрудник почувствует свою ответствен-
ность. Предоставляя своим сотрудни-
кам  большую степень ответственности, 
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можно не только создать условия для 
проявления инициативы, но еще и пока-
зать свою убежденность в способностях 
своих сотрудников, свое доверие к ним.

8. Никогда не стоит оставлять сотрудников в 
стороне от установления  целей и задач. 
То есть, предоставив возможность поуча-
ствовать в определении целей и задач 
организации, можно  обеспечить под-
держку и самоотверженность со стороны 
сотрудников. 

9. Менеджеры всегда должны быть готовы 
к новым идеям. Никогда нельзя крити-
ковать идеи, даже если это будет самое 
нелепое предложение, наоборот, нужно 
внимательно выслушать сотрудника, по-
благодарить его за вклад, пообещать 
рассмотреть его предложение, затем со-
общить о решении. Если идея удачная и 
будет принято решение воплотить ее в 
реальность, необходимо  отметить со-
трудника, сделавшего такое предложе-
ние. 

10. Организация должна терпимо отно-
ситься к ошибкам своих сотрудников, 
так как при творческом подходе не воз-
можно полностью избежать ошибок. 
Сотрудники, которые боятся наказания 
за допущенные ошибки, не смогут твор-
чески отнестись к своей работе и про-
явить инициативу.

11. Никогда не стоит кого-то сильно выде-
лять, а уж тем более заводить любимчи-
ков. Сотрудники сразу же безошибочно 
угадывают, кого выбрал руководитель 
в качестве своего любимчика. В таких 
вопросах нужно всегда быть осторож-

ными и внимательными и относиться 
одинаково ко всем.

12. Конечно же, с человеческой точки зре-
ния, в любых ситуациях нужна чест-
ность. Не стоит обещать, если  невоз-
можно это выполнить, будь то повыше-
ние в зарплате или отгул.

13. Каждому менеджеру необходимо са-
мому быть заинтересованным и мо-
тивированным. Безусловно, это будет 
способствовать более оперативному 
выполнению работы в коллективе, не-
жели при плохом отношении к работе 
самих руководителей или собственника 
компании.

Если применять все эти, на наш взгляд, про-
стые правила, система мотивации будет всегда 
на высоком уровне. 

В заключение хочется отметить, что одна из 
самых больших проблем на сегодняшний день, 
это то, что руководители, как и двадцать лет то-
му назад, используют те же самые методы в си-
стеме мотивации, такие как, например, выбира-
ют любимчиков, не дают возможности сотруд-
никам участвовать в принятии управленческих 
решений, а также не проявляют искренность и 
честность по отношению к сотрудникам.  По-
скольку сотрудники уже совсем не те, что были 
раньше, соответственно и способы их мотива-
ции должны быть другими. Каждый день может 
дать новые возможности для укрепления свя-
зей между сотрудниками и  бизнесом. Поэтому 
просто необходимо делать правильный выбор. 
Для этого нужно хорошо обучать и обеспечи-
вать мотивацию. Ведь правильно разработан-
ная система мотивации - это всегда ключ к до-
стижению целей организации. 

Источники: 
1. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие. М: ИНФРА-М, 2007,  сс. 122-130.
2. Ричард Дафт. MBA Менеджмент: 8-е издание. Питер, 2011, сс. 568-597. 
3. Шеклтон Р. Мотивация — меняющийся подход. Персонал-Микс. 2001. №5.
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Бизнес-компания  
по экологическому стимулированию населения

Идея: создание компании по экологическо-
му стимулированию населения.

Так как компания ориентирована на по-
мощь окружающей среде и  планируется соз-
дание штаба из чистых экологических материа-
лов, то сфера ее деятельности – экологический 
бизнес. 

Дефиниции: 
Экологический бизнес — сфера экономики, 

включающая: 
 ▪ предприятия, обеспечивающие предот-

вращение; 
 ▪ предприятия с ресурсосберегающей тех-

нологией; 
 ▪ предприятия, осуществляющие меры по 

благоустройству окружающей среды; 
 ▪ учреждения, финансирующие экологи-

ческое просвещение.
Наша компания включает все категории 

данного определения экологического бизнеса.
Ресурсы – это совокупность природных, ма-

териальных, социальных и духовных сил, ко-
торые могут быть использованы в процессе 
производства.

Экологическая культура
Цели:
 ▪ Формирование экологической культуры 

населения
 ▪ Сохранение природы (окружающей 

среды)
 ▪ Экологическое просвещение
 ▪ Сотрудничество с разными компани-

ями  
 ▪ Социальная помощь

Формирование экологической культуры яв-
ляется нелегким, многогранным, длительным 
процессом постановления в образе мышле-
ния, чувств и поведения жителей города раз-
личного возраста:

 ▪ экологического мировоззрения;
 ▪ бережного отношения к использованию 

водных и земельных ресурсов, зеленых 
насаждений и особо охраняемых терри-
торий;

 ▪ личной ответственности перед обще-
ством за создание и сохранение благо-
приятной окружающей среды;

 ▪ осознанного выполнения экологических 

правил и требований.
Мировые экологический проблемы, в век 

заботы каждого человека о своем здоровье, 
как никогда стали актуальны. Каждый человек 
должен понять, что население Земли растет в 
арифметической прогрессии и ограниченность 
ресурсов вскоре может стать главной пробле-
мой. Все понимают, что потребности человека 
безграничны, но невозможно полное и одно-
временное удовлетворение потребностей каж-
дого индивида, так как ресурсы ограничены. 
Общество существует в данный момент в таких 
условиях, это ему удается, но возможно ли его 
существование, при данном экологическом ми-
ровоззрении спустя несколько лет? Концепция 
Золотого миллиарда, представляет собой тео-
рию о возможности существования на планете 
Земля одного миллиарда человек, одновре-
менного и полного удовлетворения потребно-
стей каждого индивида и дальнейшего сохра-
нения ресурсов для следующих поколений. На 
данный момент население Земли составляет 
более 7 миллиардов, ресурсы исчерпываются 
в геометрической прогрессии, безусловно, ре-
сурсы имеют свойство восстанавливаться, но 
это происходит крайне медленно. Каждый дол-
жен задуматься о своем экологическом следе, 
его объеме и понять, что его нужно сократить 
до минимального размера.

Главные задачи:
Тренинги, семинары по формированию 

экологической культуры;
Организация формальных и неформальных 

дискуссий по экологическим проблемам;
Экологическое обучение внутри компании, 

фирм, предприятий;
Проведение мероприятий;
Социальная помощь (содействие с домами 

престарелых, детскими домами, приютам для 
лиц без определенного места жительства);

Предполагается проведение тренингов и 
семинаров по формированию должной эколо-
гической культуры. Просвещение населения в 
области сохранения природы, использования 
вторичных материалов и т.д. В общем, цель на-
шей идеи создать компанию,куда люди могут 
приносить свои, так сказать, ненужные вещи, 
этим могут быть одежда,игрушки и даже бу-

Утетилеуова Т.О., Башырова А.
МАБ, «Ресторанное дело и гостиничный бизнес», 
1 курс, г. Алматы 

Научный руководитель: 
Давлетова Ш.К., к.б.н., доцент
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маги! Выбрасывать их им ведь не вариант , а 
вот мы будем теми самыми отходами помогать 
и другим. Например,возьмем игрушки,они же 
не сильно как сказать портятся,а ведь мы мо-
жем их отдать в детские дома,даже если дети 
не будут играть,допустим для интерьера. Возь-
мем одежду…мы не будем принимать слишком 
изношенные вещи. Есть вещи которые просто 
стали маленькими,их тоже мы будем отдавать 
в приюты. И еще мы будем даже перераба-
тывать бумаги в домашних условиях. И еще 
как вышесказано,мы бы хотели сотрудничать 
с другими компаниями. Например, купоны со 
скидками в разные брендовые магазины. То 
есть за каждый один или более так сказать от-
ходов мы будем дарить нашим клиентам эти 

купоны и тем самым стимулировать людей по-
могать окружающей среде. И еще одна из на-
ших главных задач стоит «Эко-фестиваль» Он 
пройдет 22 апреля, в «День Земли» Что там бу-
дет? Мы хотим показать людям как ухаживать 
за  растениями,за животными и прочее…..и не 
только это. Эко-фестиваль-это и еще будет сти-
мулирование людей на то,что живые существа 
требуют особого ухода за ними. Впрочем мы 
хотим создать свою компанию и очень наде-
емся, что мы реализуем свои планы,так как 
такая идея в наше время очень нужна и мы 
очень постараемся чтобы создать ее! Для этого 
нам нужен маленький капитал. Начальное вло-
жение мы сами сложим, а потом дальше боль-
ше и наша идея станет реальностью.
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Регулирование качества  
окружающей среды города Алматы

Современный город – это сложный комплекс 
взаимодействующих подсистем таких как: гео-
графический, экономический, экологический, 
архитектурный, инженерно-строительный и 
культурный.  Наиболее  характерной чертой 
урбанизированных территорий  является со-
средоточение на сравнительно ограниченном 
пространстве всех видов хозяйственной дея-
тельности, включая производственную и соци-
альную инфраструктуру. 

Окружающая природная среда в городских 
условиях постоянно подвергается влиянию за-
грязняющих природных  и антропогенных фак-
торов, это требует установления степени раци-
онального использования и охраны природной 
среды, что является весьма важным организа-
ционно-хозяйственным и эколого-экономиче-
ским мероприятием.

Процесс хозяйственного освоения окружа-
ющей природной среды  города значительно 
усложняется, тем, что использование одного 
компонента природной среды требует раци-
онального использования других природных 
благ (земля, вода, лесные насаждения и др.) и 
производственных ресурсов. Поэтому в инте-
ресах общества должны приниматься необ-
ходимые меры для организации научно обо-
снованного и рационального использования и 
сохранения окружающей природной среды и 
обеспечения воспроизводства природных бо-
гатств в условиях усиливающегося техногенно-
го развития экономики.

В настоящее время город Алматы – один из 
наиболее динамично развивающихся крупных 
городов республиканского значения.  Особый 
статус города определен, исходя из  его осо-
бенностей как научного, культурного, истори-
ческого, финансового и производственного 
центра [1].

На территории города расположены  свыше 
189 промышленных и транспортных предпри-
ятий, 1237 крупных и средних строительных  и 
организаций. Энергетический комплекс города 
и пригорода  состоит из трех автономных зон 
теплоснабжения.

Многими крупными и средними предприя-
тиями внедряются и сертифицируются системы 
качества, экологического менеджмента соот-
ветствующие международным стандартам ИСО 

серии 9000, 14000. Но, тем не менее, все они 
являются загрязнителями атмосферного возду-
ха, воды, почвы. 

Оценка  современной экологической  ситуа-
ции территории города требует сконцентриро-
вать внимание на рассмотрение качественного 
состояния отдельных компонентов окружаю-
щей среды. 

Географическое расположение города Ал-
маты, отсутствие ветров и непродуманное 
строительство в последние годы приводят к об-
разованию над городом плотных смогов, состо-
ящих из взвеси сажи, пыли и вредных веществ. 
Среди всех источников загрязнения атмосферы 
выхлопные газы автомобиля являются одним 
из наиболее сильных загрязнителей.

Основным источником загрязнения воздуш-
ного бассейна города продолжает оставаться 
транспортно-дорожный комплекс, дающий 
90% суммарного выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. В настоящее время в Алма-
ты зарегистрировано более 545 тысяч единиц 
легкового и  грузового автотранспорта, нахо-
дящегося в эксплуатации на предприятиях и в 
личном пользовании.  С учетом транзитных ав-
томобилей (ежедневно пребывает в городе 200 
тысяч единиц) их количество возрастает до 800 
тысяч.

В 2010 году Алматы занял 25 место из 245 
в списке самых грязных городов мира, состав-
ленном международной рейтинговой компа-
нией NYC Partnership Consulting. В качестве 
критериев были оценены такие показатели, как 
уровень загрязнения воздуха, качество питье-
вой воды, способы утилизации и переработки 
мусора, уровень предоставляемых медицин-
ских услуг и наличие инфекционных заболева-
ний [2]. На первом месте среди оцениваемых 
показателей загрязнения стоит уровень загряз-
нения воздуха, как один из важнейших факто-
ров, влияющих на здоровье человека, произ-
водительность труда и состояние основных 
производственных фондов.

По данным статистики, в  Алматы каждый 
третий житель города имеет собственный авто-
мобиль [6]. При этом пропускная способность 
автодорог рассчитана на количество автомо-
билей в 10 раз меньше, поэтому результатом 
становятся ежедневные заторы на дорогах [5]. 

Фоменко В.А. 
МАБ,  «Экономика», 4 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Калабаева Т.Б., доцент МАБ
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Следует отметить, что при сжигании одного ки-
лограмма бензина в атмосферу попадает смесь 
из различных газов весом 16 килограммов. На-
пример,  установлено, что содержание вред-
ных веществ в выхлопе дизельного двигателя в 
целом меньше, чем двигателя, работающего на 
бензине. Однако весь положительный эффект 

снижается из-за высокого содержания сажи, 
являющейся основной составляющей смогов, 
в выбросах дизельного двигателя. Показатель 
в 3 раза превышает объем выбросов сажи от 
бензинового двигателя. Сравнительный состав 
выхлопных газов автомобиля на бензиновом и 
дизельном двигателях приведен в Таблице 1.

Как и в выхлопных газах, в состав обычного 
чистого воздуха входят такие соединения, как 
азот, пары воды и углекислый газ. А содержа-
ние остальных загрязняющих веществ в выхло-
пе кажется незначительным в общем объеме 
воздуха. Между тем, высокую опасность пред-
ставляют оксиды азота, которые примерно в 10 
раз опаснее, чем угарный газ, который, однако, 
сам является основной составляющей смогов. 
Токсичность углеводородов может отличаться в 
зависимости от их разновидности. Так, непре-
дельные углеводороды в присутствии диокси-
да азота окисляются, образуя ядовитые кисло-
родсодержащие соединения — составляющие 
смогов [3].

Кроме того, в газах содержатся  полицикли-
ческие ароматические углеводороды, которые 
являются сильными канцерогенами. Среди 
них бенз(а)пирен и производные антрацена – 
химические соединения, которые относятся к 
первому классу опасности. Превышение допу-
стимого уровня содержания данного вещества 
в атмосфере в течение длительного времени 
может вызвать развитие злокачественных опу-
холей в организме человека [3].

Еще одним источником загрязнения атмос-
феры являются  теплоэлектростанции, которые 
работают в основном на дешевом топливе – 
угле и мазуте. Сжигание такого топлива на ТЭЦ 
увеличивает  потребление кислорода, необхо-
димого для обеспечения процесса горения и 
приводит к образованию продуктов сгорания, 
которые содержат летучую золу, продукты не-

полного сгорания в газообразном виде, серни-
стый и серный ангидрид, оксиды азота, а при 
сжигании мазута также соединения ванадия, 
соли натрия, кокс и сажу. Уменьшение коли-
чества выбрасываемых вредных веществ в ат-
мосферу возможно благодаря переводу рабо-
ты ТЭЦ с твердого топлива на газ, однако это 
ведет к значительному повышению стоимости 
вырабатываемой энергии. В г.Алматы был раз-
работан проект, предусматривающий перевод 
существующих ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на природный 
газ, который позволяет снизить содержание 
углеводородов в выхлопе более чем в 2 раза. 
Согласно Плану мероприятий по  улучшению 
экологической ситуации  в г. Алматы [4], уже 
в 2012 году ТЭЦ-1 была полностью переведе-
на на круглогодичную работу на природном 
газе. ТЭЦ-2 находится в состоянии подготовки 
к переводу на новое топливо. Принятые ме-
ры позволили снизить эмиссии загрязняющих 
веществ  в окружающую среду на 4000 тонн в 
год или на 60% по отношению к предыдущему 
периоду [4]. Кроме того, такие меры по улуч-
шению экологической обстановки города как  
газификации частного жилого сектора, которая 
была проведена в течение 2011-2012 гг., позво-
лили  на 35% снизить нагрузку на окружающую 
среду по сравнению с использованием других 
видов топлива [4].

Динамику текущих затрат на реализацию 
мероприятий по защите окружающей среды 
города можно проследить, опираясь на Рису-
нок 1.

Таблица 1. Химический состав 1 кг выбросов вредных веществ от автотранспорта, %

Составлено автором на основе источника [3].

Химическое соединение Бензиновый двигатель Дизельный двигатель
Азот (N) 74-77 76-78
Пары воды (H2O) 3-5,5 0,5-4
Диоксид углерода (CO2) 5-12 1-10
Оксид углерода (CO) 1-10 0,01-0,5
Оксиды азота (NOx) 0,1-0,8 0,0002—0,5
Альдегиды (R-CHO) 0-0,2 0,001-0,009
Углеводороды (CxHy) 0,2-3 0,09-0,5
Сажа, г/м3 0,0—0,04 0,01—1,10
Бензпирен-3,4, г/м3 10—20·10−6 10×10−6
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Как видно из рисунка, в целом наблюдает-
ся тенденция роста текущих затрат,  снижение 
объема финансирования природоохранных 
программ приходится на 2008-2009 гг., харак-
теризующиеся как период экономического 
кризиса. 

Однако в последние два года можно на-
блюдать стабильный рост объемов финан-
сирования, уже превысивший докризисный 
период.

Меры, которые были предприняты акима-
том города, позволяют говорить о положи-

тельных результатах, достигнутых в этой об-
ласти. Так, по результатам расчета  на нача-
ло 2012 года индекс загрязнения атмосферы 
(ИЗА5) в Алматы составил  9,2, в то время как 
в 2010 году этот показатель был равен 11,7; в 
2009 г. -12,9; в 2008 г. - 13,3 [5]. 

Приведенные показатели улучшения также 
подтверждаются графиком, представленным 
на Рисунке 2, иллюстрирующим снижение 
объемов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу как в абсолютном показателе – ты-
сяч тонн, так и в расчете на душу населения. 

В качестве мер, принимаемых для умень-
шения вредных выбросов в атмосферу от лич-
ного транспорта, существуют два вида дей-
ственного регулирования – экономическое и 
законодательное.

Экономическое регулирование предусма-
тривает возложение расходов по защиту окру-
жающей среды на владельцев личного авто-
транспорта. Стимулом к уменьшению объемов 
двигателя является увеличение налога на объ-
ем двигателя, что приведет также к сокраще-
нию расхода топлива. Кроме того, повышение 
транспортного налога для автомобилей старше 
7-10 лет позволит обновить автомобильный 

парк Алматы и, как следствие, улучшить эко-
логическую обстановку. Повышение цены на 
топливо также позволит включить в его стои-
мость расходы на защиту окружающей среды. 
Вместе с этим, необходимо обеспечить высо-
кое качество топлива. Для этого необходимы 
законодательные меры регулирования, одной 
из которых служит ужесточение контроля над 
качеством топлива, реализуемого на АЗС.

Эффективной мерой разгрузки транспорт-
ных магистралей может послужить запрет на 
въезд на территорию города автомобилей, не 
зарегистрированных в Алматы и  использова-
ние гостями и жителями города  обществен-
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Рисунок 1. Затраты на охрану окружающей среды города Алматы, тыс.тг.

Рисунок 2. Выбросы в атмосферу г.Алматы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников [5].
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ного транспорта или такси в качестве альтер-
нативного способа передвижения. Однако это 
возможно только при условии расширения 
парка муниципального экологического транс-
порта и увеличении количества следуемых им 
маршрутов. Помощью в этом случае может 
стать  ввод новых линий метрополитена.

Кроме всего вышеперечисленного, сниже-
нию выбросов вредных веществ может спо-
собствовать изменение конструкций двигате-
лей. Так, испытания SAE показали, что впрыск 
в камеру сгорания воды может стать эффек-
тивным способом снижения выбросов окис-
лов азота (до 90 %) и в целом токсичных газов 
[3]. Значительно снижаются выбросы (снижен 
расход топлива) при использовании агрега-
тов с нагнетателями и охладителями воздуха, 
применением гибридного привода,  а также 
использовании электрической тяги [3]. Одна-
ко подобные конструкции сильно удорожают 
стоимость автомобилей.

Наконец, немаловажную роль в оздоров-
лении окружающей среды города играют зе-
леные насаждения. В связи с этим были при-
няты Правила содержания и защиты зеленых 

насаждений города Алматы [7]. Согласно дан-
ным правилам, в городе был составлен реестр 
зеленых насаждений, а также установлены 
условия посадки, рубки и обрезки деревьев и 
кустарников на территории Алматы. Также го-
родскими властями были выделены средства 
на обновление состава зеленых насаждений: 
за 2011 год произведены посадки свыше 27 
500 деревьев и кустарников, более 9000  - ком-
пенсационные посадки, из них  на территории  
высокогорного комплекса «Медеу» посажены  
4900 деревьев. Все эти  мероприятия  спо-
собствуют улучшению качества окружающей 
среды.

Таким образом, предложенные меры мож-
но реализовать в трех направлениях:

 ▪ уменьшение выбросов от транспортных 
средств;

 ▪ уменьшение выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников;

 ▪ увеличение количества зеленых насаж-
дений.

Забота об окружающей среде сегодня – это, 
несомненно, вклад в будущее своего города и 
забота о будущих поколениях.

Источники: 
1. Закон Республики Казахстан от 01.07.1998 N 258-1 «Об особом статусе города Алматы»
2. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-54740/ © Shkolazhizni.ru
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Выхлопные газы
4. План мероприятий по  улучшению экологической ситуации  в г. Алматы на 2011-2015гг.
5. http://www.stat.kz
6. http://rus.almaty.gorstat.kz/
7. Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы. Утверждены решением 

XI-й сессии маслихата г. Алматы  IV-го созыва  от 2 июля 2008 года № 119.
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Figure1. The pyramid of corporate social responsibility [1, p. 144]

Аvoiding corporate social responsibility:  
reasons and solutions

Nowadays the primary goal of many organiza-
tions is to receive as much profit as possible, but 
they should not forget about their responsibilities 
before the society. To fulfill these duties compa-
nies can practice activities in the field of corporate 
social responsibility. 

Let’s define what to be socially responsible 
means. Being socially responsible assumes behav-
ing ethically toward social, cultural, economic, and 
environmental issues to benefit society in whole. 
It is known that society faces a tradeoff between 
economic development and environmental wel-
fare (which can be clearly seen in our city), and 
to solve this problem the main goal of corporate 
social responsibility is to sustain equilibrium be-
tween these two tradeoffs. 

Corporate social responsibility assumes the re-
sponsibility before society members. But before 
what concrete members of the society organiza-
tions are socially responsible? 

There are two assumptions concerning this 
question.

The first is to shareholders, this means that 
businesses have to maximize profits in order to in-
crease shareholders’ wealth attained by increased 
stock prices, which they will later spend on social 
issues. But this is considered unethical. So there is 
a second assumption that firms’ most important 

responsibility is to multiple corporate stakehold-
ers. They can be customers, suppliers, employees, 
governments, shareholders, media, etc. Compa-
nies decide on their own which of these stakehold-
ers to prioritize. [1, pp. 140-141]

The authors share the second view. Below it is 
described in what ways a company can be social-
ly responsible.  In Chuck William’s point of view, 
companies must be socially responsible due to the 
following reasons:

Firms must have economic responsibility, which 
means making profit by producing products val-
ued by people.

Not less important, to be legal responsible – 
not to violate state and society’s laws when doing 
business. 

Ethical responsibility is the company’s obliga-
tion not to violate accepted principles of right and 
wrong.

And the highest social responsibility is discre-
tionary, which is the company’s voluntarily serve 
social role beyond its economic, legal, and ethical 
responsibilities. It can be charity, sponsoring of so-
cial, cultural events, or protection of the environ-
ment.[1, 143-145]

The graphical image of the mentioned idea is 
reflected in Figure1 below.

Shadymova A.S., Mussayeva A.M.
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Some companies misunderstand the concept 
of Corporate Social Responsibility (CSR) consid-
ering it as reluctant. These are main issues why 
organizations avoid CSR when doing business:

1. It is unprofitable to be engaged in CSR be-
cause it is very costly; 

2. CSR is a burden during recession;
3. Employees care only about wages and 

benefits;
4. CSR is only for a big business. [2]
These are definitely wrong assumptions which 

are mistakenly perceived by many organizations; 
and the solutions given below will help business-
es to overcome them:

1. Companies have delusions about expen-
siveness of Corporate Social Responsibil-
ity because they think that CSR means just 
giving money away to charity. It is wrong. 
Treating employees well and creating a 
friendly environment among them costs 
almost nothing, but has a great return on 
effectiveness, efficiency, better customer 
service and smaller staff turnover which 
can even save company’s money. Charity 
can also be not so costly if you encour-
age and motivate stakeholders to donate 
some money, which excludes just writing a 
check.

2. Every company faces scarce resources, 
and in the time of recession they are even 
scarcer. They don’t want to divert what they 
have from the main goals, and as a result 
forget about CSR. If you just give money 
for charity it can be true. But CSR can give 
a lot of opportunities; make you stronger 
and flexible. Firms can retain loyal custom-
ers, make employees satisfied with their 
jobs, be trustful and respected by society, 
and make work as efficient as possible. 

3. A lot of studies show that well-educated 
applicants prefer to work for a company 
which contributes a lot to the social sphere. 
That makes them be proud of working 
there and intensifies their efforts. [3]

4. Companies are mistaken when think that 
CSR is only for big businesses; small en-
terprises also face the demand from cus-
tomers, they have the same need to build 
customer and employee loyalty, wish to 
build a strong business; and their owners, 
managers and employees also care about 
social and environmental issues. Strange 
as it may seem but small corporations are 
better in CSR than big ones. Big businesses 
spend a lot of time collecting everyone in 

the company together, while small com-
panies are much more able to build the 
support and leadership needed for the 
program. It is easier for such companies 
to carry out social responsibility programs, 
due to their flexibility, speed, culture, and 
closer relationship with key stakeholders. 
[2]

Many companies in the Republic of Kazakh-
stan do not practice corporate social responsibil-
ity. Others are involved stimulated by the Presi-
dent Nazarbayev’s decree “Strategy of entering 
of Kazakhstan in the 50 most competitive coun-
tries of the world”. [4] And only few demonstrate 
the highest level of the CSR Pyramid. 

All 4 levels of CSR Pyramid can be observed in 
actions of the International Academy of Business:

1. Economic responsibility.  IAB provides the 
society with high-quality specialists that can 
positively contribute to the development of 
the state. Equally, the Academy guarantees 
to its employees salaries higher than the 
average in the industry.

2. Legal responsibility. Every action of IAB 
corresponds to the laws of the Republic of 
Kazakhstan and regulations of the Ministry 
of Education and Science of RK.

3. Ethical Responsibility. IAB is an educational 
organization and follows unspoken rules 
which are used in such organization: 
formality, objectivity, politeness among 
co-workers and between lecturers and 
students. The Academy provides a highly 
ethical environment for the students and 
cultivates morality and ethicality in them.

4. The discretionary social responsibility can 
be observed in the following actions of 
IAB:

 ▪ IAB creates conditions for studying of 
people with disabilities.

 ▪ This educational institution gives discounts 
for students from low-income families. 

 ▪ IAB grants scholarships for the talented 
school leavers.

 ▪ The Academy initiated the program 
“Support of rural teachers”.

 ▪ Owing to organized cultural and linguistic 
camp “Ulytau” IAB boosted 200 managers’ 
knowledge of Kazakh language.

 ▪ IAB’s administrative staff, faculty, and 
students provided humanitarian assistance 
to the victims of the flood in Kyzyl-Agash.

 ▪ 1000 handmade paper cranes were 
presented as a support to the Japanese 
Embassy in Kazakhstan after disaster of 
2011 in Japan.
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 ▪ IAB encourages students to be socially 
responsible that results in a launch of the 
charity foundation “DOS”. [5]

So we can see that Corporate Social Respon-
sibility has a lot of positive effects on the soci-
ety which were observed by the example of the 

International Academy of Business, and it is not 
so difficult to be engaged in it. When Kazakstani 
companies realize it and start use it in practice, 
it will take our country one step closer to be-
ing one of 50 most prosperous economies in the 
world. 

Sources: 
1. Chuck Williams, “Principles of Management” 6th edition
2. http://www.provictus.ca/blog/truth-about-csr-i-10-myths-misconceptions
3. http://www.bizjournals.com/denver/blog/broadway_17th/2012/06/debunking-the-myths-of-

corporate.html?page=all
4. http://www.caspiy.kz/en/about/goal/
5. http://www.iab.kz/458
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Этика бизнеса. Деловые переговоры в бизнесе

Сегодня в обществе многие функциональ-
ные задачи в экономике выполняет бизнес. 
Благодаря бизнесу, создаются рабочие места, 
поступают налоги в государство, улучшается 
экономическое благосостояние стран. Разви-
вая и поддерживая сектор предприниматель-
ства, государство получает экономическую 
выгоду и достижение целей. На сегодняшний 
день можно разделить страну на два главных 
лагеря - это бизнес и государственный аппарат. 
Две этих системы взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. В данной работе я хотел бы отдель-
но рассказать, почему успешный бизнес ведёт 
предприятия к процветанию.

Хотелось бы начать с гениальной фразы Тео-
дора Рузвельта, что главной формулой в жизни 
человека является-именно общение. С мало-
го возраста  родители нас учат разговаривать 
именно для того,  чтобы мы достигали успехов 
в будущем. Вся наша жизнь построена на  ком-
муникациях между людьми.  Мы часто не заме-
чаем, что одна из удивительных способностей  
человека говорить,  создала сегодняшний мир. 
Общение - является ключом к успеху в разных 
возрастных группах, любых сферах деятельно-
сти. Посредством разговора мы учимся, полу-
чаем информацию, познаем мир и достигаем 
целей. Эти действия так же применяются в сфе-
рах бизнеса. Бизнесмены должны находить об-
щий язык с клиентами, государственными орга-
нами, сотрудниками и многими другими функ-
циональными звеньями.  Я написал не зря  «На-
ходить общий язык», т.к. бизнесмен с каждым 
из этой цепочки должен найти свои подход для 
успешной коммуникации и прийти к взаимопо-
ниманию. К  примеру, клиент может не понять 
сложных терминов, а бизнес партнер  оскор-
биться незнанием затрагиваемых вопросов. То 
есть к каждому нужен свой подход. Бизнес эти-
ка – это как раз такая наука, которая помогает 
разработать правильные стандарты в деловом 
общении бизнес структур и не только.  Бизнес 
по определению - это рискованное занятие. 
Поэтому в бизнесе определяющий стратегий 
будет являться установление доверительных 
отношений  внутри и вне организации. Если 
бизнес партнер будет знать, что внутри органи-

зации существует этика поведения, то вероят-
ней всего он заключит сделку с этой компани-
ей, нежели будет сотрудничать с нестабильной 
компанией. Этика связана с  деловой репута-
цией организации, и многие компании тратят 
огромное количество времени и средств, для 
того чтобы зарекомендовать себя на рынке. 
После того как компания получает положи-
тельную репутацию в обществе, для компании 
уже не выгодно её терять и это создаёт гаран-
тии для привлечения новых клиентов и де-
нежных средств, т.е. создаются доверительные 
отношения.  И не стоит упускать из виду даже 
маленькие неприметные вещи, такие как не от-
веченные письма или жалобы клиентов. Как 
писал Р.Т Де Джордж, «бизнес подобно боль-
шинству других видов общественной деятель-
ности, изначально предполагает нравственную 
основу и был бы без основы невозможен»  
Любой клиент хочет увидеть товар, соответ-
ствующий заявленным характеристикам или 
предприниматель ожидает выполнение всех 
сторон договора от другой стороны. Успешное 
функционирование бизнеса зависит от самого 
предпринимателя и его качеств. Современные 
исследования отмечают, что предприниматель 
должен обладать смекалкой, расчётливостью, 
необходимыми знаниями, настойчивостью и 
профессиональной этикой. На первый взгляд 
трудно представить, что крупные корпорации 
имеют собственную систему ценностей, про-
фессиональную этику, установки и правила 
поведения. Однако исследуя такие компании, 
как Microsoft, GazProm и Procter&Gamble  по-
нимаешь суть бизнес этики. К примеру, приехав 
в компанию Procter&Gamble мне всего лишь 
надо было забрать пару бумаг, но мне оказа-
ли дружественный приём и пригласили выпить 
чашечку чая, хотя я никак не связан с этой ком-
панией. Предыдущий пример показывает, что 
даже мелкие вещи создают положительную 
бизнес этику и, уделяя внимание клиенту, ком-
пания получает положительные отзывы в буду-
щем. Этика бизнеса представляет собой систе-
му норм и правил, составляющих этику бизне-
са, представляя собой исторический феномен, 
сформировавшийся в условиях современной 
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рыночной экономики. Так же необходимо об-
ратить внимание на то, что они складываются 
на протяжении длительного периода на основе 
установившихся традиции и обычаев, начиная 
с античного мира.  В теории этика бизнеса ба-
зируется на таких принципах и ценностях, как 
честность, открытость, верность данному сло-
ву, способность эффективно функционировать 
в соответствии с установленными правилами 
и традициями. Здесь главное значение имеют 
психологические факторы, которые обеспечи-
вают успех делового человека. Они и служат 
основой, на которой формируются взаимодей-
ствия и взаимоотношения, как между деловы-
ми партнерами, так и предпринимателями и их 
работниками, управляющими и работниками, 
соответствующий климат в коллективе. Дж. 
Уотсон-с, основавший ИБМ, был убежден в том, 
что для достижения финансового и экономи-
ческого успеха предприятие должно руковод-
ствоваться собственным этическим кодексом, 
основанной на определённой системе цен-
ностей. Девиз Т. Уолтсона-мл звучал так: «Если 
мы уважаем своих работников и поможем их 
уважать себя, то компания обязательно станет 
доходной» Так же он выделил три основные 
установки для своей корпорации: личность за-
служивает уважения, покупатель должен полу-
чить самое лучшее обслуживание, постоянное 
стремление к совершенству.  Эти нормы, при-
званы обеспечить соблюдение персоналом 
этических норм и правил поведения.

Деловой разговор - это устный речевой 
контакт между людьми, связанными интереса-
ми дела, которые имеют необходимые полно-
мочия для установления деловых отношений 
и решения деловых проблем, так Кузин даёт 
определение деловым переговорам в книге 
«Культура делового общения» Самые главные 
требования к деловому разговору - это пра-
вильность, точность, краткость и доступность 
речи. Хоть и нормы устных переговоров не 
так строги, как к письменной форме, говоря-
щие должны стремиться к правильности свое-
го языка. Чтобы речь была правильной, слова 
следует употреблять в строгом соответствии с 
их значением. Ещё одно важное требование 
– это ясность, оно указывает на соответствие 

мыслям говорящего. Краткость - важнейшие 
требование к любой форме деловой речи. 
Краткость означает, что говорящий не злоу-
потребляет временем и терпением слушателя, 
избегая ненужных поворотов, излишней дета-
лизации и словесного мусора. Поэтому слова 
и словосочетания, не несущие смысловой на-
грузки, должны быть полностью исключены из 
деловой речи.  Так же очень важна невербаль-
ная культура делового общения. Успех любого 
разговора в значительной мере зависит от уме-
ния устанавливать доверительный контакт с со-
беседником, а такой контакт зависит не только 
от того, что вы говорите, сколько от того, как 
вы себя держите. Поэтому особое внимание 
нужно обращать на манеры, позы и мимику со-
беседника, а так же на то, как он жестикулиру-
ет. Понятие языка жестов и мимики позволяет 
более точно определить позицию собеседни-
ка. Читая жесты, вы осуществляете обратную 
связь, которая способствует процессу взаимо-
действия. И самое главное - это обстановка, в 
которой проводится бизнес встреча.  Соблюде-
ние этих пунктов создает уверенность в успеш-
ной коммуникации.

В заключение, хотелось бы сказать, что обу-
чать навыкам общения нужно в семье, а бизнес 
этике, начиная уже со школы. Так же предлагаю 
создавать лингвистические центры, которые 
бы были доступны для всех возвратов и дели-
лись на категории. В зависимости от интересу-
ющей области, предлагались бы специальные 
стандарты и программы по улучшению разго-
ворной техники человека в данной области. На 
сегодняшний момент мы видим, что некоторым 
предпринимателям трудно прийти к а обоюд-
ному согласию. Центры по развитию коммуни-
каций могли бы помочь с возникшими ситуа-
циями и предложить двум сторонам решение, 
как независимы эксперт. Так же углубляясь в 
область бизнес этики, предлагаю создать отдел 
исследования, который будет заниматься соз-
данием и улучшением бизнес этики и имиджа 
организации.  В общем, бизнес этика обшир-
ная сфера, которая переплетается с философи-
ей, коммуникациями, социологией и многими 
другими науками. Мне было интересно изучать 
бизнес этику.

Источники: 
1. Феликс Шамхалов, Философия бизнеса, издательство «экономика»,  2010, сс. 300- 305
2. Ф.А. Кузин, Культура делового общения, практическое пособие, 2000, Москва, сс. 6- 32.
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Be cultural chameleon to succeed in life and business
In our modern life, the Internet and satellites 

have allowed us to communicate with various 
cultures and countries within seconds. Also, 
communication in the globalized world plays a 
significant role today. And the purpose of my 
research work is to provide an overview of the 
impact of global communication on international 
relations in the scientific, educational, and cultural 
areas. 

As we know, there are many different countries 
in the world. And all of them have their own 
traditions and customs which differ greatly from 
country to country. Consequently, the awareness 
of those differences could make or break 
communication with people in other countries 
whatever it could be - either business or just 
holiday. Working on my project, I have interviewed 
my pen-friends from different countries to find 
out more about their lifestyle. Among them are 
Iranians, British, Americans, Malaysian people. 

It is well-known that Iran is a big country which 
has many states from the north to the south and 
from the east to the west. Their traditional clothing 
in the north is simple and is mostly oriented for 
winter because in that region the weather is cold. 
Eastern states of Iran has the Persian traditional 
clothes and etiquette but with a bit mixture of 
Afghani and Pakistan traditional. Their clothes 
are different than in northern and western states 
because the climate there is dry and hot in summer 
and cold in winter. 

Iranian traditional food is mostly the same 
all over Iran but surely the climate and the 
geographical location affect the culture of food. 
In general Kebab (BBQ) is the most famous Iranian 
food which could be a beef, chicken and even fish. 
Kebab can be served with hot bread or rice with 
saffron to give the rice and food good look and 
smell.

The pure Iranian etiquette is Persian etiquette 
which is known through centuries in the world as 
the first world Empire and its traditions and culture 
has stayed alive for long times. Equality between 
men and women was one of the significant 
things in Iran, and Iranian ladies take care of their 
children or work in their own gardens. Respect for 
old people, especially fathers and mothers, is very 
important for people in Iran and they get to know 
that since their childhood.

Persians usually celebrate their weddings and 
parties in the bosom of their family and friends, 
far from the center of the city in the open air, with 

national music. The most important holiday for 
all Persians is Novrouz – the Oriental New Year. 
It starts on the first day of spring and lasts  for 
13 days, they believe that the earth has refreshed 
itself again and the nature is getting kind to people. 
The 13th of the first month is Iranian calendar for 
going out home. Most people goes out of their 
home and usually sit in the gardens or enjoy their 
moments till sunset. After that they go back to 
their homes. 

Due to its strategic location, the Malaysian 
culture is brilliantly diverse. Some customs and 
traditions are rooted to the Hindu and Buddhist 
culture, while others are European and Japanese in 
nature. However, the major core of the Malaysian 
way of life is still the ancient Malay culture. Some 
of the huge festivals in the country are based from 
the beliefs of the Malay people, for instance, The 
Prophet Muhammad Birthday, which is celebrated 
on the 9th of March every year. Today, despite 
the claims of cultural heritage theft against the 
country, Malaysia’s culture remains to be one of 
the numerous tourist magnets of the country. 

Tourists should be considerate of the local 
culture in Malaysia by not wearing short shorts 
and dresses that may offend the local population. 
You’ll generally find you get better service if 
you are dressed relatively conservatively: long, 
comparatively loose pants, particularly for women, 
shirts with sleeves. Sometimes you can’t just dress 
for comfort. Modesty is a considerably higher 
value in this country than in majority of other 
countries. 

While communicating or doing business with 
local people in this country, do not ask for things 
with a condescending or arrogant attitude. Ask 
respectfully and with kindness. You also should use 
the proper chain of command. Don’t ask a national 
worker to do something that should come from 
their supervisor, or that you can do, like changing 
light bulbs.

As we know, how many nations and so many 
traditions, as well as languages people speak in 
different countries. In order to communicate 
successfully people are supposed to choose 
the common language. Nowadays, one of the 
international and intercultural languages is 
English.  So, it makes sense to talk about customs 
in Britain.

British customs and traditions are well-known 
all over the world. When people think of Britain 
they often imagine of people who drink tea at 
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five o’clock, eat fish and chips and wear bowler 
hats, but there is more to Britain than just those 
things. We know about English traditions in sport, 
music, food and many other things. There are lots 
of notable special days in Britain. Among them 
I would like to tell you about Bank holiday and 
Easter.

In the United Kingdom and Ireland a bank 
holiday is a public holiday, when banks and 
many other businesses are closed for the day. 
Bank holidays are often assumed to be so called 
because they are days upon which banks are shut, 
but days that banks are shut are not always bank 
holidays.  For example: Good Friday and Christmas 
Day are not bank holidays, they are common 
holidays. The dates for bank holidays are set out in 
statute or are proclaimed by royal decree[4].

Easter is one of the major Christian festivals 
of the year. However, Easter celebration in Britain 
began long before the arrival of Christianity. Many 
theologians believe Easter itself is named after the 
Anglo-Saxon goddess of the dawn and spring - 
Easter. In Britain Easter occurs at a different time 
each year. It is observed on the first Sunday after 
the first full moon following the first day of spring 
in the Northern Hemisphere. This means that the 
festival can occur on any Sunday between March 
22 and April 25. Not only is Easter the end of the 
winter, it is also the end of Lent, traditionally a time 
of fasting in the Christian calendar. It is therefore 
often a time of fun and celebration[3].

The English are naturally polite and never 
tired of saying Thank you and I am sorry. They 
are generally disciplined; you never hear loud 
talk in the street. In Britain you will find that most 
people are kinder to you if you behave politely 
respecting local people and customs. You may 
sometimes upset people by things that you say 
or do, even if these things seem perfectly normal 
in your own culture. There are no strict etiquette 
rules that you have to stick to when in the UK. I 
think, it is advisable, however, to demonstrate 
decent manners and respect to the local culture 
and traditions[5].

English people are quite reserved when 
greeting one another. A greeting can be a bright 
‘Hello’ or ‘Good morning’, when you arrive at work 
or at school. When being entertained at someone’s 
home, it is nice to take a gift along for the host 
and hostess. A bottle of wine or chocolates are 
acceptable[5].

It is necessary for a business person to keep in 
mind the following: 

 ▪ A firm handshake is the norm; there are no 
issues over gender in the UK.

 ▪ People shake hands upon meeting and 
leaving.

 ▪ Maintain eye contact during the greeting 
but avoid anything prolonged.

 ▪ Most people use the courtesy titles Mister, 
Missis or Miss and their surname.

 ▪ Wait until invited before moving to a first-
name basis. People under the age of 35 may 
make this move more rapidly than older 
British.

 ▪ Business cards are exchanged at the initial 
introduction without formal ritual.

 ▪ The business card may be put away with 
only a cursory glance so don’t be offended 
if not much attention is paid to it.[7]

The English language is the tool to establish our 
viewpoint. We can learn from other’s experience. 
We can check the theories of foreigners against 
our experience.[6] As it was already mentioned, 
English is means of communication for many 
people in many countries. We would like to pay 
attention to the most interesting part of any 
language – idioms. 

Idioms add color to the language, helping us to 
emphasize meaning. Also, idioms are often used 
in spoken language, in situations that range from 
friendly conversations to business meetings[1].  I 
worked with a few books to analyze meanings of 
idioms. There I found Idioms related to business, it 
consisted 71 idioms. 

There are a number of idioms according to 
people’s names, problems, money, business 
etc. And most of them are used in everyday 
life. It means they are also very useful tools for 
communicating a great deal of meaning in just a 
few words. For instance, make an ass of yourself 
– to make something wrong, so that people think 
you are stupid; cut the cackle – used in order to 
tell someone to stop talking about unimportant 
thing[2].

But there is also idioms which have the same 
meaning and translation in Kazakh language: to 
kill two birds with one stone – бір оқпен екі қоянды 
ату.So it means to achieve two things with one 
action[2].

As a result, I can say that idioms help people in 
many ways of communication. For example, it will 
help us to understand and to learn the language 
better, also it makes language more interesting. 
The ability to understand idioms is important to 
successful communication. By using idioms we 
can express our thoughts exactly and briefly. As 
we know, every country or nation has got their 
own idioms that are specific to their own culture. 
Learning the specific idioms related to a certain 
culture helps you to learn more about the history 
or customary beliefs of the country. That is why I 
think that idioms is a part of the culture.

Language, so far as we know, is something 
specific to humans, that is to say it is the basic 
capacity that distinguishes humans from all other 
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living beings. This is a system for communication. 
So, to communicate with each other we need 
language of course.   Appendix

Meanings of idioms according to business:
An albatross – a problem that prevents you 

from succeeding; [1]
An unholy alliance – used about an agreement 

between two people or organizations who would 
not usually work together, when you think they 
have joined together in order to do something 
bad; [1]

Take a bath- to lose a lot of money in business 
or lose a lot of money you have invested; [1]

Be in bed with somebody – to join working with 
another business company or political group, in 
order to get a business or political advantage, 
used especially when you disapprove of this ar-
rangement; [1]

Miss the boat – to fail to take an opportunity 
that would give you an advantage, especially in 
business or a competition; [1]

Brain drain – a situation in which people in a 
particular business go abroad or to another indus-
try to work, because they will be paid more for 
their work there; [1]

Dog eat dog – used in order to describe a situ-
ation, especially in business, in which people who 
want to succeed are willing to do anything to get 
what they want; [1]

Be at the sharp end (of something) – to be one 
of the people in a business who deals directly with 
customers, or one of the people in an organization 
who deals with the people it is meant to help or 
the problems it is meant to solve; [1]

In/on the front line – used in order to say that a 
person or business is involved in or responsible for 
all the latest developments in something; [1]

A smoke – filled room – used about a meeting 
where a business or political decision is made se-
cretly or informally by a small group of people; [1]

Be dead in the water – used in order to say that 
a business or plan has failed completely or has no 
chance of succeeding; [1]

Sources: 
1. Addison Wesley Longman, (2000) Longman Idioms Dictionary. Malaysia: Huntingdon, 

Cambridgeshire.
2. Myrzakhanov T.A. Reference Book of English and American Idiomatic Expressions. Almaty (2012).
3. http://www.learnenglish.de/culture/easter.htm
4. http://www.learnenglish.de/culture/bankholidays.htm
5. http://slovo.ws/topic/britain/05.html
6. http://www.usingenglish.com/articles/importance-english-language.html
7. http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/uk.html
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Metaphoriс process of economic terms
In economics, as it is one of the most modern 

spheres, installation of new terms is a common 
process, which is similar to happen as Economics 
itself is improving really sharply. 

Scientific research is devoted to the learning of 
economic terms and expressions in the process of 
metaphorization. It aims to studying a metaphoric 
model of economic terms

Metaphor is the word or phrase that is used 
in a figurative meaning, based on the comparison 
of an unnamed subject to any other on the basis 
of their common feature. Metaphor plays an ex-
tremely great role in giving the idea of the object. 
It determines the method and style of thinking 
about it, too. 

Relevance of the research is based on the sev-
eral facts: first, sub-language of economics and 
finance affects the wide range of human-beings: 
from business employees to radio and television 
workers or just ordinary people; second, the ex-
pressions of economic sphere are important to 
consider in metaphorical way; third, the descrip-
tion of metaphorical models of the economic 
sphere is one of the most important directions of 
modern linguistics. 

As an example of business expressions we can 
take the word “zombie”. The first meaning of the 
word is a dead person, enlivened by magic, but 
without their own will and spirit. In the sphere of 
business it is used for specifying a company that is 
going to be taken up by another one and it is on 
the verge of bankruptcy. It means that the dead 
company keeps on running like a zombie. 

As Kalugina Y.E states, language is a culturally-
determined form of expressing the linguistic iden-
tity [1].

As to Maslova V.A “Human is a carrier of na-
tional mentality, which can be researched through 
the language, being the most important thing of 
communication”[2].

It is known, that the reason of metaphorical 
transfer is intellection, caused by national and 
cultural features. List of metaphors are divided 
into two groups, based on their metaphoric signs. 
Some part of them may occur in several groups, 
as it may have different classifications. First group 
is terms formed by proper name; second group is 
terms formed by common name. There are also 
some subgroups of terms formed by proper name 
like:

Toponimical terms: Belgian dentist, Dutch dis-
ease, New-York interest, Wall Street crash;

Anthroponimic terms: Dolly, Ginnie Mae, Lady 
Macbeth strategy, Tiffany list.

And subgroups of terms formed by common 
name: 

 ▪ Terms, fundamentally formed by terms that 
were taken from zoological concepts: Alli-
gator property, African lion, American eagle, 
bear market, dove, rat trading, dog and pony 
show, yellow dog contract, black Swan;

 ▪ Terms, based on botanical concepts: carrot 
equity, daisy chain, lemon, lemon laws;

 ▪ Terms, shaped by metaphors connected 
with mythological stories: act of God, Alad-
din bonds, Santa Clause rally, angel, phan-
tom competition, pirate issue, Christmas 
tree, Sleeping Beauty, zombies;

 ▪ Terms, based on familial relations: aunt Mil-
lie, mother Hubbard clause, Granny  bonds,  
junior  bond, mom-and-pop store, married 
put, marrying price, problem child, seven sis-
ters, twin shares, weak sister;

 ▪ Terms, shaped by metaphors connected 
with people’s parts of body: ankle biter, 
arm’s length transaction, face interest rate, 
face value, footloose industries, head and 
shoulders, lifting a leg; 

 ▪ Terms, formed by metaphorical transfer of 
days of the week and months: May Day, 
black Monday, Monday effect, black Friday, 
Marlboro Friday, Saturday night, weekend ef-
fect;

 ▪ Terms, based on color indications: blue list, 
green investing, green washing, green revo-
lution, golden  share,  golden handshakes,  
golden handcuffs,  grey list, grey market, 
pink sheets, orange goods; 

 ▪ Terms, formed by items of food, kitchen 
supplies and cooking: eating stock, finan-
cial menu, falling knife, pie chart, oil scandal, 
sandwich generation;

 ▪ Terms, shaped by metaphors, using military 
and marine concepts: anchor capital, shot-
gun approach, golden parachute, gun jump-
ing, radar alert, camouflage compensation, 
trigger price, price war;

 ▪ Terms, based on sport metaphors: soccer 
mom indicator, hockey stick bidding, job-
hunting, headhunt.

 ▪ Terms, formed by metaphors, found by 
concepts, showing unique national fea-
ture: gentleman’s agreement, Chinese Walls, 
Samurai bond, Geisha bond, Hara-kiri swap.

Kuzembayeva S.N.
IAB, «Regional studies», 1 course, Almaty 

Scientific adviser: 
Myrzakhanov T.A.
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 ▪ Metaphors function as a mediator between 
culture and the human mind, by which we 
deepen our understanding of the world 
and create new hypotheses. By using meta-
phors, people use more closer and clear 
ideas and concepts. 

 ▪ Anthroponimical terms commonly show 
culturally-specific indicators. For instance, 
“sleeping beauty”, this term is used in the 
sphere of business for identifying a com-
pany with large assets and capital facilities 
that is attractive to be taken up by another 
firm. This expression is well-associated with 
a fantastic story about sleeping beauty. 
“Lady Macbeth strategy” is tactics of taking 
over of the company, being a “white knight” 
and then joining the sphere of enemy ex-
pectants to take up the company. Undoubt-
edly, this metaphor shows a plot of Shake-
speare where Lady Macbeth is evil. 

Metaphoric term lets inform of awareness of 
the process or an object. Among metaphors it is 
possible to pick out following groups:

 ▪ Members of an economical processes
 ▪ Angels are industrialists, providing risky 

capital. Dove is an economic advisor of 
monetary actions. His goal is to keep per-
cent rate low.

 ▪ Activities of an economic members
 ▪ Capitulation is associated with the losses of 

prices in market, as investors sell shares try-
ing to “leave the market” in order to turn to 
less risky investments.

 ▪ Activities themselves
 ▪ Hiccup is used for marking short break-

downs and disruptions of the plans. Terms 
may be used in the descriptions of the func-
tions of certain companies, firms and fab-
rics.

 ▪ Objects and tools of economic activity
 ▪ Lemon is investments with a little return. 

Cushion is money put aside for rainy day.
As a conclusion, it is easy to mention that lan-

guage is a determined form in the expression of 
culture and nation. Language shows the process of 
becoming a nation. The appearance of metaphors 
is the result of intellectual efforts of human-being. 
As to J.Kalugina “Metaphor is not just for decora-
tion of the speech, it plays more important role. It 
serves for necessity of thinking” [1].

Sources: 
1. Калугина Ю.Е «О некоторых особенностях процесса  метафоризации экономических терми-

нов» Лингвистика, №2, 2009 - Вестник МГОУ
2. Маслова В.А. Лингвокультуроллогия. М.: Академия, 2004. 208 с.
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Культура речи студентов(на примере МАБ)
Развитие культуры речи у студентов, сейчас, 

достаточно важная и актуальная тема. Ведь 
проблема культуры речи у поколения нынеш-
них студентов, да и в принципе молодежи, име-
ет место быть. 

Прочитав много различных определений, 
связанных с темой нашей статьи, на различных 
сайтах и в словарях, можно сказать, что культу-
ра речи это умение правильно, достойно и кра-
сиво воспроизводить свою мысль, и доносить 
ее собеседникам. Это ведь великий дар чело-
вечества, умение говорить. Пусть мы и говорим 
на разных языках, но каждый язык невероятно 
красив, когда разговаривают грамотно и обду-
манно. То, как мы разговариваем, показывает 
наш уровень культуры. Умение любить, уважать 
и с трепетом относиться к своему родному язы-

ку, это настоящая культура.
В настоящее время, в нашем обществе 

очень остро стоит проблема культуры речи мо-
лодежи. В число молодежи можно включить не 
только студентов, но и учащихся  старших клас-
сов. Стоит только пройти по коридору школы 
или высшего учебного заведения, и прислу-
шаться к тому, о чем говорят молодые люди, и 
сразу услышишь, как в разговорах присутствует 
«старый добрый мат». 

Нами был проведен социальный опрос, сре-
ди студентов Международной Академии Бизне-
са, результаты которого представлены в данной 
статье. 

На вопрос: В своей речи Вы используете не-
цензурные слова? Студенты нашей академии 
ответили так:

60% студентов ответили, что никогда не ис-
пользуют нецензурные слова и 12% студентов 
МАБа постоянно используют в своей речи 
нецензурные слова. Только 28% никогда не 
используют в своей речи маты и другие не-
пристойные слова. Итак, одна треть подрас-
тающего поколения студентов, представляю-

щих сейчас, и в будущем честь нашей Акаде-
мии употребляют в разговорах нецензурные 
слова.

На вопрос: Хотите ли Вы, чтобы Междуна-
родную Академию Бизнеса называли вузом, 
где учатся воспитанные и образованные сту-
денты? статистика такова:

Этот опрос показал, что 82% опрошенных 
студентов искренние патриоты своего вуза.

 

Следующий вопрос звучал так: Как Вы считаете, 
можно ли обойтись в своей речи без нецензур-
ных слов? 

Муханова Д.
МАБ, «Финансы», 2 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
Садыр Г.А., к.ф.н., доцент
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89% студентов МАБа, считают, что в обыч-
ной жизни, можно обойтись без матов и не-
пристойных изречений. 

Вопрос: На Ваш взгляд, к чему относятся не-
цензурные слова?

В чем же дело? Почему такая не состыковка 
в цифрах? Почему люди, не следуя определен-
ным рамкам культуры речи, все же считают это 
пороком, и не смотря на это, хотят, чтобы его 
не замечали?

Возникает вопрос, что может быть дело в 
воспитании?  Роль родителей в жизни каждо-

го из нас просто огромна, и именно от них мы 
берем определенные принципы и модели по-
ведения в жизни. Но опять же, обратившись к 
опросу, я поменяла свою точку зрения. Ведь на 
вопрос: В разговоре с кем Вы используете не-
цензурные слова? ответы были таковы

77% опрошенных, считают, что нецензур-
ные слова, это выражение эмоций. 

И русский и казахский языки просто пере-
полнены огромным количеством красивейших 

слов, выражающих любое действие, чувство, 
запах, вкус, всего!! Неужели у нынешнего поко-
ления настолько скудный словарный запас, что 
сейчас даже примитивные слова заменяются 

То есть основная часть молодежи, делит-
ся этим «самым сокровенным» только в кругу 
друзей. Я долго думала над итогами этого во-
проса, и мне в голову пришла мысль о школе. 
Родители дают нам, так скажем, воспитание на 
жизнь. А школы формируют наше поведение в 
обиходе. И дело не в том, что школы учат нас 
плохому, а в том, что нынешние учения о куль-

турах, будь-то культура речи, поведения и т.д., 
очень скудные.

А такие предметы как этика и эстетика, либо 
отсутствуют, либо игнорируются учащимися.

Вопрос: Как Вы считаете, с чем связанно ис-
пользование в речи студентов нецензурных 
слов?

 
Ряд1; 
можно 
обойтись; 
89%; 89%

Ряд1
нет
9%
9%

Ряд1
не знаю

2%
2%
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матами. На наш взгляд, что проблема тянется 
корнями именно со школы. 

Таким образом, отсутствие культуры речи у 
нынешней молодежи это очень большая про-
блема. Ведь именно мы будущее нашей стра-
ны. Почему наши родители не позволяли себе 
сквернословить? К сожалению, дело не только 
в образованности молодежи, ведь это можно 

исправить. Проблема еще и в ценностях. Рань-
ше уровень по шкале ценностей был намного 
выше, чем сейчас. Низкопробные мультфиль-
мы и сериалы обесценили красоту речи. А ос-
новная проблема, на наш взгляд, заключается 
в том, что нынешняя молодежь, в основном, 
перестала черпать все доброе и красивое, что 
есть в книгах.
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Мемлекеттік тілді  уйрену керектігін 
жастар санасына сіңіру

Қазіргі заманда Қазақстанның өзіне ғана тән 
ұлттық сипаты бар білім беру жүйесін одан әрі 
дамыту, білім беру сапасында әлемнің басқада 
алдыңғы қатарлы беделді де, белді елдерімен 
қатар жұмыс жасау, қазақ тілін дамытуда өзіндік 
үлес қосу, бүкіл әлемдік деңгейге көтеру, білім 
беру ісінде әлеуметтік кеңістікке шығу – біздің 
алдымыздағы тұрған  маңызды міндеттер.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңында «білім беру жүйесінің басты міндеті - 
ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтары, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға 
бағытталған, білім алу үшін қажетті жағдайлар 
жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгі-
зу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» 
деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту мін-
деттері көзделеді. Бүкіл дүниежүзілік білім беру 
кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақс-
танда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс 
педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне 
нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде бо-
лып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметі-
не жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды 
сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастар-
дың шығармашылық әлеуетін дамытуды, жаңа-
ша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.

Орыс топтарында оқылатын қазақ тілі 
пәнінің көздейтін негізгі мақсаты – жастарды  
белгілі дәрежеде қазақша сөйлеуге, өз ойын 
басқаға жеткізе алатын, біреудің сөйлеген сөзін, 
жазғанын түсіне алатын дәрежеге жеткізу [1].

Жастарға  нақты мысал келтіре отырып, ана 
тілінің олардың алған білімдерінде маңызды-
лығын, мәселелерді шешуге қажет екендігін 
түсіндіру керек. Жастардың  тілдің өмірлік ма-
ңызын түсінуі - жастар  біліміңдегі формализм  
элементтерін  жояды. Жастардың  тілге деген ге 
ынтасының болуы, олардың  белсенділігінің ар-
туына,тілді қадірлеу сапасының жоғарылауына 
мүмкіндік береді. Тілді үйренудің құрылысын, 
жастар алдарына  койған мақсаттарды түсі-
нетіндей, қабылдайтындай етіп құру керек жә-
не жастар  өздерінің алдарына қойған мақсатты 
белсенді жүзеге асырушысы болуы тиіс.

Қазақ жастар  сабақ барысында  ғана  бір-
бірімен  пікір аламасып, өзара сөйлеседі. Ал 
сабақтан тыс уақытта тек ресми тілде тілдеседі. 
Бұл – қазіргі заманның қасіреті деуге негіз бар. 

Тек қазақ тілі сабағында ғана  қазақ жастары 
бір-бірінің ойларымен, пікірлерімен алмаса-
ды, дәлелдейді, қателеседі, өз ойларын ортаға 
салады, негіздейді, тексереді, қателерін түзейді.  
Ойын барысындағы пікірлер алмасу нәтижесін-
де, оқу материалдарын жылдам және жақсы-
рақ игереді, қиындықтарды бірге шешеді. Мұн-
дай жағдайда, барлық жастар  алға  жылжиды, 
сөйлеуге жаттыққан студенттердің  тежелмеуін, 
сөйлеу тілі қалыптаспаған студенттердің  алға 
ұмтылуына мүмкіндік береді.

Қазақ тілі сабақтарында ойынды ұйымдас-
тырғанда студенттер бір-біріне көмектесетін-
дей, бір-бірімен бірігетіндей жағдай жасалады 
[2]. Сонда сабақ барысында студенттер  білім 
алып қана қоймайды, сөйлеу дағдысын да  қа-
лыптастырады. Мұңдай сабақтардың өтілуі нә-
тижесінде студентердің бойында  бір-бірімен 
сөйлесе білу мәдениеті, тәртіптілік, топқа және 
бір-біріне жауапкершілік сезімінің болуы, мен-
мендік және жалқаулықтан безу қасиеттері қа-
лыптасады.Осындай іс-әрекеттің  ең басты мақ-
саты – сабақтан тыс сабақтарда, оны орынды 
қолдана білу. Ол үшін студенттің ана тіліне де-
ген ынтасы болған жағдайда ғана ол іске асуы 
мүмкін. 

Ақиқатты айтқан емес, оны көріп тұрып, 
көзін жұмып, айналып өткен адам айыпты. 
Тілді сақтауды - ұлтты сақтау деп білу керек. 
Тілдің қолдану аясын жастар арасында кеңірек 
пайдалану дәрежесіне жеткізу. 

Қазіргі кезеңде әлі де болса, жастар арасын-
да тілді қолдануда  формализмнің элементтері 
кездесуде. Тек қазақ тілі сабағында ғана қол-
данып, шыға бере ол тілді мүлдем қолданбау 
сияқты келеңсіз нәрселер кездесіп отырады.
Орыс топтары түгіл, қазақ топтарында оқитын 
жастардың өздерінің ортасында ресми тілде 
сөйлесу қазіргі кезде кең етек алып отыр.  Олар-
дың тілді құрметтеулерінің  маңызды екендігін, 
маңызды мәселелерді шешуге қажет екендігін 
түсіндіру керек. Жастардың  ана тілдің  өмірлік 
маңызын түсінуі, формализм элементтерін жоя-
ды. Жастардың тілге деген ынтасының болуы, 
олардың өмірлік белсеңділігінің артуына өмір 
сүру қабілетінің  жоғарылауына, тілді білудің 
пайдасын түсінудің қалыптасуына мүмкіндік бе-
реді, жалпы айтқанда, тілдің  өмірлік деңгейін 
көтереді. Олардың санасына ана тілді тек фор-
мальды түрде ғана қолданып қана қоймай, са-

РакишеваШ.Б.
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налы түрде  қолдану керектігін ұқтырған дұрыс.  
Жастардың тілге  ықыласын, ынтасын, қызығу-
шылығын арттырудың ең жақсы жолының бірі 
– пікір алмасу, конференциялар, диспуттар, ой 
бөлісу, ойтүрткілер [3]. Мұндай іс-әрекеттер - 
адамның негізгі қайраткерліктері. Бұлар - әрқа-
шан кішкене білім, кішкене білім бола отырып, 
жастарды білім алуға, еңбекке дайыңдайды. 
Тілді үйрену осындай кішкене білімдерден бас-
талады деп ойлаймын. Ары қарай тілді күрде-
лендіру, жетілдіру әркімнің ақал-санасына бай-
ланысты. Қазіргі заман – тілдердің мәдениетті 
түрдегі соғысы. Қай тілдің қолданылу аясы кең, 
сол тіл ғана күшті тіл болмақшы. Сондықтан 
ана тіліміздің қолданыстан шығып қалмауын 
жастар санасына сіңіру керек. Бұл – қазіргі за-
манның басты мәселесі болу керек. Бүкіл дү-
ниежүзілік білім беру кеңістігіне кіреміз десек, 
тілдің қадір-қасиетін түсініп,оның маңызды-
лығын ұғынғанымыз дұрыс. Біздің тіліміз әде-
биетіміздің, мәдениетіміздің тілі, өз тарихымыз-
ды жасаған тіл. Сондықтан оның көркемдігін, 
әсемдігін ұғынамын деушіге сол тілде жазылған 
мақал-мәтелдердің, фразеологизмдердің мәнін 
ұғынып,оларды сөз барысында пайдаланудың  
маңыздылығын түсінген дұрыс. 

«Ана тіліне шорқақатық, сөйлей алмаушы-
лық, өз ойын ана тілінде жеткізе алмау – ол 
надандық, қараңғылық, өнерсіздік»,  - деген 
болатын Ахмет Байтұрсынов.[4] Надандықтың 
кесапаты тілге кесірін тигізіп жатыр. Осыны 
қазіргі жастар, менің замандастарым ұқса екен 
деймін. Ана тілімізді аяқ асты етпей, оның мәр-
тебесін көтеру үшін әрбір жас ат салысса, біздің 
ана тіліміздің бағының жанғаны емес пе!? Ат 
салысу дегеніміз - сол тілде сөйлеу,қысылмай 
өз ойымызды еркін жеткізу. Тілімізді жаңа за-

манның тіліне, компьютердің, инновацияның 
тіліне айналдыру әрбір жастың басты міндеті 
болу керек.   

Біздің академиямызда студенттер арасын-
да «Таным», «Сөйлеу мәдениеті», «Шешендік 
өнер» т.б.  ұйымдар тарапынан  істер ұйымдас-
тырылса,  маңыздылығы ерекше болар еді. «Жа-
ныңда жүр жақсы адам», «Академиямыздағы 
ғалымдарды танимыз ба?», «Өзіңді өзің жаттай 
сыйла, жат жаныңнана түңілсін» сияқты кезде-
сулер мен ой бөлісулер, ой түрткілердің жастар 
үшін пайдасы зор деп ойлаймын . Мұндай кез-
десулерде студенттер өз ойларын ортаға салуға, 
ой бөлісуге, пікірлер алмасуға  мүмкіндік алады. 
жастар ондай кезде мәнерлі, көркем сөйлеуге, 
өз ойларын еркін де сауатты жеткізуге тырыса-
ды.Осындай жұмыстар студенттердің бойында 
тілге деген сүйіспеншілікті, қызығушылықты оя-
тады деп ойлаймын. Жастардың санасына тілді 
қадірлеу керектігін үйретеді [5].

Елбасымыз «Жастар сіздер тәуелсіз елде ту-
ғандарыңызды мақтан етіңіздер. Мен сіздердің 
бақытты екендеріңізді қайталаудан жалықпай-
мын. Себебі, сіздер тәуелсіз заманның ұрпақ-
тарысыздар. Сондықтан тәуелсіз елдің ұрпақ-
тары тілдің қадір-қасиетін ұғынуға тиіс. Тілдің 
бағын ашатын да жандыратын да, өшіретін де  
сіздерсіздер» деген болатын. [Елбасы Жолдауы 
2012ж. ] 

Қорыта айтқанда, тілдің маңыздылығын, оны 
үйрену керектігін жастар санасына үнемі құ-
йып отыру керек деп ойлаймын. Жастар - тілді 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші, жалғастырушы  
көпір. Сол көпір сынбайтындай, мықты болу ке-
рек. Ол көпір « ана тіл» деген құдіреттен сусын-
дап, нәр алғанда ғана мықты болатыны анық. 
Тіліміздің құдіретін түсініп, оны аялайық!

Деректер: 
1. Білім туралы. Қазақстан  Республикасының заңы.Алматы. Литература, 2000, 96-б.
2. Қазақстан мектебі журналы ¹ № 11, 2004
3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан  2030» (Ел Президентінің  Қазақстан халқына жолдауы) Алматы. 

«Білім баспасы», 1998, 96- бет. 
4. М.М. Жанпейісова. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы  ретінде. Ал-

маты, 2002
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Регионализация и глобализация:
политика, экономика, культура

В современном этапе развития в Казахста-
не прослеживается ярко выраженное тенден-
ции регионализации интегральных блоков в 
единой экономической зоне СНГ. Учитывая 
тотальную глобализацию общества, следова-
тельно, и парализации политических структур 
прозападной ориентацией мы должны строить 
свои собственные предпосылки к интеграции 
Центрально – Азиатского региона при этом ис-
ключить участие в ней крупных политических 
игроков. Зная перспективы развития эконо-
мического, политического и социального сек-
торов нами показано взаимосвязь данных со-
пряженных процессов в контексте нового кур-
са развития Казахстана до 2050 года. 

Процессы глобализации и регионализации 
рассматриваются как взаимно сопряженные и 
политически мотивированные понятия. Давай-
те перейдем к их детальному обзору.

Глобализация — это процесс формирова-
ния мировых стандартов в политике, финансах, 
производстве, образовании [3].

Регионализация — это процесс выявления 
и противопоставления глобалистской универ-
сальности уникальных особенностей региона 
[6].

Является ли регионализм «побочным про-
дуктом» глобализации, связанным с объектив-
ной неоднородностью экономического про-
странства как в межгосударственном измере-
нии, так и в контексте стран или это самосто-
ятельное явление? Историк и политолог      Ф. 
Фукуяма пишет: «Экономические силы ранее 
породили национализм, заменяя класс наци-
ональными барьерами, создавая централист-
ское однородное в языковом плане сообще-
ство. Те же самые экономические силы ведут к 
устранению национальных барьеров путем со-
творения интегрированного мирового рынка» 
[10]. Эта позиция разделяется и рядом россий-
ских экспертов, рассматривающих регионали-
зацию как своего рода глобализацию в ограни-
ченных масштабах [11].

Можно выделить две взаимосвязанные 
формы регионализма: внутригосударствен-
ную и международную. В первом случае имеет 
место процесс формирования внутригосудар-
ственных регионов, когда происходит объеди-
нение субъектов внутри государства. Во втором 
случае мы сталкиваемся с важной тенденцией 

мирового развития. Регионализация (в евро-
пейском понимании) выражается в сближении 
группы близко расположенных стран с воз-
можным их объединением в отдельную группу. 
На уровне ЕС эта закономерность проявляется 
через деятельность территориальных, субна-
циональных факторов, «…которые надеются 
укрепить свою автономию или, по крайней 
мере, получить право на представительство и 
оказание политического влияния в европей-
ских делах. В последние годы изменение в их 
пользу соответствующих правил было очевид-
но. Регионы (а затем и муниципальные обра-
зования) получили признание в качестве соот-
ветствующих политических единиц.

С другой стороны, к более крупным странам 
применима модель М. Мунтяна. Он выделяет 
три группы факторов регионализации. Первая 
группа - факторы предпосылочного характе-
ра - географический, социально-психологиче-
ский, культурологический и т. п. Вторая группа 
- факторы, составляющие основу, сердцевину 
региона, - экономические. Третья группа - фак-
торы, обладающие при любой конфигурации 
регионального строения субъективно-воле-
вым характером, - политические (так как здесь 
прослеживается зависимость от главы государ-
ства как политического деятеля и элемента по-
литической системы). Отсутствие первой груп-
пы факторов, утверждает автор, существенно 
ослабляет систему региональных отношений, а 
отсутствие второй или третьей - приводит к ее 
разрушению.

Наиболее сильным фактором регионализ-
ма является экономический. Именно терри-
ториальное разделение труда, формирование 
экономических рынков, торговля всех уровней 
и типов, свободное движение капитала, трудо-
вых ресурсов и товаров, интересы хозяйству-
ющих субъектов могут обеспечить экономи-
ческую заинтересованность территориальных 
элит в развитии регионализма. Преодолеть 
достаточно сильное влияние фактора государ-
ственной принадлежности территории и име-
ющееся административно-территориальное 
деление можно лишь на основе четко сформу-
лированного экономического интереса. Впро-
чем, и в условиях глобализации формирование 
экономических рынков, торговые и инвестици-
онные потоки и интересы компаний могут не 
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совпадать с государственной территорией и 
имеющимся административно-территориаль-
ным делением. Таким образом, складываются 
предпосылки для регионализма на основе об-
щих для группы территориальных субъектов 
экономических интересов.

Однако, региональные группировки, даже 
такие мощные, как ЕС, на мой взгляд, являются 
лишь объединениями, призванными совмест-
но защищать свои рынки и завоевывать чужие. 
Региональная интеграция не может эффектив-
но препятствовать дальнейшему развитию ми-
ровой торговли и процессу ее либерализации. 
Процесс регулирования торговых отношений 
между взаимозависимыми блоками замкнут на 
универсальные единицы, такие, как Всемирная 
торговая организация (ВТО), Международный 
валютный фонд (МВФ) и Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР).

Также хотелось бы добавить, в отношении 
развития современного мирового хозяйства, 
которое обусловлено двумя ключевыми тен-
денциями, находящимися в сложном, неодно-
значном, противоречивом взаимодействии. 
Одна из них заключается в том, что проис-
ходит масштабный, форсированный процесс 
глобализации экономической деятельности. 
Параллельно наблюдается небывалый рост 
региональной и субрегиональной интеграции 
- другая тенденция. В самом конце ХХ в. новые 
политические факторы, а именно завершение 
«холодной войны», раздела мира на Восток и 
Запад и в результате этого открытие экономик 
многих стран, создали благоприятные условия 
для ускорения процессов регионального эко-
номического сотрудничества. 

Современный этап интернационализации 
национальных экономик определяется также 
формулой «открытого регионализма» (такое 
политики придерживается Казахстан), посколь-
ку его цель состоит не в создании и функци-
онировании закрытых торговых союзов, а в 
расширении сферы взаимной торговли, устра-
нении барьеров, мешающих свободному дви-
жению капитала, ресурсов и людей.

 Другими словами, региональная экономи-
ческая интеграция по своему характеру и по 
своей сути, глобализационной направленности 
выходит за рамки интеграционного союза, дей-
ствующего на уровне того или иного региона. 

Правовое регулирование иностранных ин-
вестиций на региональном уровне в целом не 
имеет такой длительной истории, как между-
народное инвестиционное сотрудничество на 
многосторонней и двусторонней основе. Это 
объясняется тем, что мировое сообщество ак-
тивно приступило к правовому регулированию 
регионального экономического сотрудниче-
ства относительно недавно - исключением в 

этом ряду является только практика Европей-
ского Союза (ЕС). 

В последние десятилетия ХХ в. государства 
на региональном уровне разработали и при-
няли серию соглашений, в той или иной мере 
связанных с вопросами правового регулирова-
ния иностранных инвестиций.

Подобная практика получила дополнитель-
ный импульс на рубеже веков. Например, мно-
гие развивающиеся государства участвуют в 
настоящее время в региональных и субрегио-
нальных инвестиционных договорах. Экономи-
ческое сотрудничество и коллективное само-
обеспечение жизненно важных взаимовыгод-
ных интересов в рамках отдельных историче-
ски сложившихся регионов предназначены для 
более широких целей. 

Глобализация стимулируется изменениями 
в мировой экономике, в рамках которой осу-
ществляется перемещение товаров, капитала, 
реализует ся обмен идеями и людьми. Нацио-
нальные экономики становятся взаимозави-
симыми. Элементы национальных экономик 
(национальные производители, потребители, 
финансовые и другие институты) напрямую 
интегрируются в общее мировое экономиче-
ское пространство. В результате, национальные 
производители становятся всё больше связаны 
с иностранными потребителями. Соответствен-
но и на внутренних рынках в борьбе за наци-
ональных потребителей, они вынуждены на 
равных конкурировать с иностранными эконо-
мическими субъектами (сейчас такой период 
переживает Казахстан). Таким образом, если 
раньше происходило количественное увеличе-
ние взаимодействия отдельных национальных 
экономик в форме роста потоков товаров, ка-
питала и инвестиций, то сегодня наблюдается 
качественное изменение в их взаимодействии. 

Глобализация же приводит к тому, что на-
циональные экономики становятся частью 
единой мировой экономической системы, т.е. 
глобализированной экономики. 

Глобализация несет в себе немало и нега-
тивных последствий, среди которых увеличе-
ние разрыва в уровне жизни между «золотым 
миллиардом» и остальным миром. Более того, 
увеличение разрыва в уровне развития между 
различными слоями населения и регионами 
присуще и многим странам, в том числе наи-
более развитым. В силу этого процесс глобали-
зации встречает сопротивление не только в тех 
странах, которые стоят на обочине этого про-
цесса, но и внутри наиболее развитых стран, 
являющихся «локомотивами» глобализации. 

Глобализация очевидным образом прояв-
ляет себя в политической области. Глобаль-
ный характер приобрело распространение 
либераль ных и демократических политических 
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ценностей и инструментов. Глобализация вы-
двинула на сцену мировой политической жиз-
ни таких нетрадиционных уча стников как ТНК, 
международные неправительствен ные органи-
зации, различного рода альтернативные дви-
жения (экологические, феминистские), СМИ, 
межгосударственные организации и т.п. 

Конкуренция за власть в межгосударствен-
ной системе не требует особого культурного 
консенсуса между странами. Соответственно 
возник такой феномен, как “глобальное прав-
ление”. Он означает развитие специализиро-
ванных международных организаций, таких, 
как Лига Наций, ООН, Совет Европы и др. Соз-
дание этих “первичных мировых государств” 
является процессом создания определенных 
институтов, но, в отличие от более ранних “ми-
ровых государств”, они возникают постепенно, 
на основе соглашений между государствами, а 
не путем завоеваний. Такая тенденция может 
в будущем привести к созданию единого все-
мирного государства. 

Что касается глобализации культуры, то ее 
связывают с двумя феноменами.

Первый представляет собой распростране-
ние западных индивидуалистических ценно-
стей среди все большей части населения земли. 
Эти ценности пропагандируются социальными 
институтами, которые признают индивидуаль-
ные права человека и попытки защищать пра-
ва человека на международном уровне.

Второй тенденцией можно назвать заим-
ствование западных “правил игры” во всем 

мире. Бюрократичная организация и рацио-
нализм, материалистические взгляды, ценно-
сти экономической эффективности и полити-
ческой демократии распространяются в мире 
со времен европейского Просвещения. Вместе 
с тем, следует признать особую роль культур-
ного консенсуса в мире. Хотя мировая система 
всегда была и есть многокультурной, нельзя за-
крывать глаза на растущее влияние западных 
ценностей: рациональности, индивидуализма, 
равенства, эффективности – в других частях 
света.

И в заключение можно добавить, что в ус-
ловиях современной тотальной глобализации, 
а именно вестернизации Казахстану выгоднее 
будет укрепить свои позиции в регионе, обе-
спечить развитие экономического, а именно 
промышленного и хозяйственного секторов с 
целью повысить из конкурентоспособность на 
региональном рынке. В Послании Президента 
Республики Казахстан - Лидера нации Нурсул-
тана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» от 14.12.2012 года: новый 
политический курс состоявшегося государ-
ства» главой государства отмечается, что «мы 
уже входим в число крупнейших экспортеров 
зерновых культур. Мы обладаем огромными 
экологически чистыми территориями и можем 
производить экологически чистые продукты 
питания» [1]. Это показывает, что наш Казах-
стан готов конкурировать с мировыми держа-
вами в борьбе за мировой рынок и глобаль-
ную интеграцию.
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Движение «Сеттльмент-центр»  как фактор 
формирования межкультурной терпимости 
полиэтничных городов

В Декларации принципов терпимости, ут-
вержденной резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г., от-
мечается, что  «толерантность – это гармония 
в  многообразии» [2]. В современных условиях 
глобализации особое значение приобретает 
система толерантных отношений между раз-
личными этносами. Более актуальным стано-
вится данный вопрос в условиях полиэтнич-
ного города, каким и является город Омск. В 
Омске ситуация с межкультурными конфлик-
тами стала относительно спокойной, хотя это и 
не означает, что данный вопрос перестал быть 
проблемной точкой. В связи с этим, нужно под-
черкнуть, что формирование толерантности 
нужно воспитывать как и у местного населе-
ния, так и у малых народов, в том числе недав-
но приехавших иностранцев. Приехав на новое 
место жительства в другую страну, иностранцы 
сталкиваются с большим количеством культур-
ных различий в менталитете, образе жизни, 
мировоззрении, обычаях, этических нормах и 
правилах, жестах, мимике. Так, в каждой куль-
туре выработаны передающиеся из поколения 
в поколение правила, регулирующие экспрес-
сивные выражения лица и предписывающие, 
какие – универсальные по своей сути – эмоции 
позволительно в определенных ситуациях по-
казывать, а какие – прятать [1]. 

Также остается проблема языкового барье-
ра. Тем временем, поток приезжих только уве-
личивается. Движение «Сеттльмент-центр», как  
может стать одним из активно-работающих ме-
ханизмов улучшения ситуации по данной про-
блеме.  Изначально сеттльменты – это этниче-
ские районы эмигрантов, переселенцев в США, 
Китае  и Европе. Например, в Шанхае крупней-
шем из портов Китая, в 1845-1849 гг. были соз-
даны  сеттльменты Великобритании, Франции 
и  США. Формально они считались территори-
ями, арендованными у государства. Позднее, 
это понятие трансформировалось, и стало обо-
значать дружественные контакты с неимущими 
иностранцами, образовательную деятельность 
в таких районах, помощь иммигрантам в реше-
нии их проблем, обучение культуре. Многие из 
добровольцев поселялись в этих районах. В со-

временном мире – сеттльменты – это так назы-
ваемая «культурная акклиматизация», помощь 
иностранцам в изучении новой для них культу-
ры,  языка, традиций,  понимании менталитета. 
Такие проекты есть в  некоторых европейских 
странах и в США практикуют такой вид работы 
с иностранцами. В России же наблюдается либо 
полное отсутствие данного вида деятельности, 
либо она носит неорганизованный стихийный 
характер. Целью данного общественного дви-
жения является его организационное создание 
(общественного движения)  для культурной ак-
климатизации иностранцев, приезжающих в 
другую( в нашем случае – нашу)  страну. 

Деятельность предлагаемого нами Сеттль-
мент-центра должна заключаться в создании 
площадки, в рамках которой желающие ино-
странцы, приезжающие в страну на срок от 
полугода и более, обучаются русскому языку, 
национальной культуре, особенностям мента-
литета, пониманию российского мировоззре-
ния и  будут обучаться особенностям разговор-
ной речи. Обучение должны будут  проводить 
специально обученные методистами волонте-
ры среди местного населения и волонтерских 
организаций. 

Можно выделить следующие задачи 
Сеттльмент-центра:

1. Проведение круглого стола с представи-
телями посольств и общественных орга-
низаций по вопросам целесообразности 
проведения данного проекта.

2. Организационно-правовое закрепление 
общественного движения.

3. Разработка методического обеспечения 
деятельности волонтеров по воспитанию 
толерантности, введению в культуру дру-
гой страны, информирование о привыч-
ках, нравах и особенностях новой для 
приезжего иностранца страны. 

4. Привлечение волонтеров для работы с 
иностранцами.

5. Информирование приезжих о возмож-
ностях данного общественного движе-
ния, информирование населения о дея-
тельности Сеттльмент-центра.

КомальцеваМ.А.
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского  
«Менеджмент социально-культурной  
деятельности», 5 курс, г. Омск

Научный руководитель: 
Левочкина Н.А.,  к. э. н., к. и. н., доцент
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6. Установление сотрудничества с посоль-
ствами, миграционной службой, волон-
терскими организациями.

Для организации данного общественно-
го движения необходимо выполнить следу-
ющие действия: а) провести круглый стол с 
представителями посольств и общественных 
организаций по вопросам целесообразности 
проведения данного проекта; б) закрепить ор-
ганизационно-правовое поле общественного 
движения; в) разработать методическое обе-
спечение деятельности волонтеров по вос-
питанию толерантности, введению в культуру 
другой страны, информированию о привычках,  
нравах и особенностях новой для приезжего 
иностранца страны; г) привлечь волонтеров 
для работы с иностранцами; д) информировать 
приезжих о возможностях данного обществен-
ного движения, информировать население о 
деятельности Сеттльмент-центра; г) установить 
информационное сотрудничество с посоль-
ствами, миграционной службы, волонтерскими 
организациями.

Для успешного функционирования обще-
ственного движения необходимо достаточно 
небольшое количество финансовых и мате-
риально-технических ресурсов, но  требуется 
достаточно большое количество кадровых и 
информационных. 

Для связей с общественностью необходимо 
создание сайта, на котором будет выложена вся 
необходимая информация, как для иностран-
цев, так и для волонтеров и методистов.  В це-
лях улучшения процесса помощи иностранцам 

имеет смысл разработать буклет, в котором бу-
дет помещена информация о методах и видах 
той деятельности, которую необходимо про-
водить с иностранцем. Создание базы данных 
иностранцев, волонтеров и методистов явля-
ется основой учета и контроля деятельности 
общественного движения «Сеттльмент-центр». 
В данной базе данных будет размещена инфор-
мация о возможностях волонтеров, их обра-
зование, языки, которыми они владеют, место 
проживания, национальность. Для иностран-
цев, входящая в базу данных, информация бу-
дет состоять из  места проживания, имеющих-
ся культурных запросов, уровня знания языка, 
индивидуальных особенностей человека. База 
данных структурирует деятельность организа-
ции и делает процесс более ресурсоемким и 
организованным.  

Среди позитивных изменений, которые 
произойдут при реализации данного проекта, 
можно отметить снижение уровня  этнической 
конфликтности, приезжие иностранцы будут 
себя комфортнее чувствовать в непривычной 
инокультурной среде. Также реализация дан-
ного проекта позволит обеспечить межкуль-
турные диалоги, что в последствии положи-
тельно скажется на политической обстановке 
между странами. Кроме того, решается про-
блема пассивности местного населения в по-
ликультурном городе, ввиду организации но-
вого волонтерского движения, активизации их 
гражданской позиции и воспитания толерант-
ности, как у волонтеров, так и у приезжающих 
иностранцев. 
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Столица – зеркальное отражение государства
Столица государства – это главная пристань 

всей страны. Именно там располагаются важ-
ные государственные здания и сооружения. 
Именно в столице живет Президент, Король, 
Премьер-Министр или Эмир. Именно столица 
является тем местом, куда стремятся попасть 
иностранные послы и дипломаты. Всем ясно, 
что столичный город – это город с особен-
ным статусом. Однако насколько столица ото-
бражает всю страну в целом? Насколько она 
передает тот ритм, которым живет вся страна? 
Насколько она передает культуру, традиции и 
ценности той страны, какую она представляет? 
Именно эти вопросы поднимаются в данной 
статье. 

В англо-русском словаре под руководством 
академика Апресяна слово capital имеет не-
сколько смыслов: главный, столица, заглав-
ный, основной, самый важный, превосходный, 
отличный [1]. То есть именно главный город 
страны является самым важным и основным. 
Именно столица государства должна в полной 
мере отражать ту страну, в которой она вы-
полняет статус первого города. 

Рассмотрим примеры. Москва – столица 
самого большого государства в мире. Она рас-
положена на Москве-реке. Москва находится 
в европейской части России, это показывает, 
куда стремится страна в политическом и эко-
номическом аспектах. У нее интересные кон-
туры – кругообразные. Таким образом, стро-
или в древности города. Посередине – горо-
дище. А вокруг него располагались дома кре-
стьян и ремесленников. Если смотреть сверху, 
то это напоминает круги вокруг капли воды. 
Это говорит о том, что самое главное здание – 
Кремль занимает центральное место, а вокруг 
него уже строится вся страна. Именно Москва 
и была более 70 лет Центром. Это наложило 
отпечаток на ее облик. Везде виден ее импер-
ский размах. Большие и величественные зда-
ния ясно показывают, что Россия стремиться 
стать одной из главных игроков мировой по-
литики и экономики. Многочисленные храмы, 
монастыри и церкви в Москве отображают 
всю русскую православную культуру. Глав-
ный университет страны – Московский Госу-
дарственный Университет имени Ломоносова 
располагается на Воробьевых горах, симво-

лизируя собой силу российской науки и ее 
традиции. Взгляд на Московский метрополи-
тен четко показывает ритм города – быстрый, 
шумный, деловой и необщительный. Большой 
и малый театры, а также Третьяковская галерея  
- символы царской культуры и интеллигенции. 
Различные магазины и бутики с мировыми 
брендами – показывают стремления страны к 
роскоши и богатству. Проведение финала Ли-
ги Чемпионов в 2009 году в Лужниках говорит 
о мировых амбициях российского спорта. Как 
результат – Зимние Олимпийские Игры в 2014 
году в Сочи и Чемпионата Мира по футболу в 
2018 году. Высочайшая Останкинская башня – 
символ того, что Россия стремится быть одной 
из самых продвинутых стран мира в средствах 
массовой информации и кинематографе. Ре-
зюмируя можно сказать, Москва, а значит Рос-
сия – огромная, с имперским характером, эпо-
хальная, продвинутая, центральная и сильная.

Лондон – столица Англии. Самый большой 
город в Европе. Символ того, что Великобри-
тания стремится к доминированию в Европе. 
Лондон расположен на реке Темзе. Консер-
ватизм и традиции веют от всего города. Это 
ежегодное открытие Парламента, это парады 
в честь дня рождения Королевы, это красные 
автобусы и телефонные будки. Различные мо-
нументы и памятники – как памятник адми-
ралу Нельсону, показывают величие старой 
доброй Англии. Букингемский дворец и Вест-
минстерское аббатство – символы королев-
ской династии в этой стране. Трафальгарская 
площадь – дань адмиралу Нельсону и всей 
викторианской эпохе. Символ того, что Англия 
помнит своих героев. Самые известные часы, 
один из главных символов Британии – Биг-Бэн 
показывают на английскую точность и умение 
ценить время. Сити – деловой центр города и 
всей страны подчеркивают, что в Великобри-
тании сильны не только политики, но и эконо-
мисты. Именно в Сити расположена Лондон-
ская фондовая биржа, одна из крупнейших в 
мире. Также символичен мост Тауэр, который 
соединяет две части Лондона. Это говорит о 
том, что Англия стремится сохранить мосты 
взаимоотношений со многими бывшими ко-
лониями. Национальная галерея и Британский 
музей, имеющие богатейший фонд, символи-
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зируют то, что англичане умеют помнить про-
шлое и имеют хороший вкус.  Любовь англи-
чан к футболу отражается в многочисленных 
футбольных полях, наиболее крупные – «Эми-
рейтс» и «Стенфорд Бридж». Величественные 
готические церковные здания отражают ве-
личество англиканской церкви. Огромное ко-
лесо обозрения, расположенная около Темзы 
показывает, страна стремится посмотреть на 
других с высоты, в то же время ее стеклянная 
конструкция говорит о том, что Англия отрыта 
для всего мира. В глаза бросаются присутствие 
в городе множества иностранцев – студентов 
и туристов. Большое количество музеев, теа-
тров, культурных центров и галерей ясно го-
ворит, что это страна галантных джентльменов 
и изящных леди. Делая вывод можно сказать, 
что Лондон, а значит и Англия – величествен-
ная, великолепная, консервативная, интелли-
гентная и влиятельная.

 Астана – символ независимого Казахстана 
и центр Евразии. Символ переплетения куль-
тур Востока и Запада. Именно на земле Сары-
Арки, где раньше собирались казахские ханы 
для решения государственных вопросов, ос-
нована Астана – столица. Перенос столицы из 
Алматы в Астану в 1997 году был трудным про-
цессом, но оправдал ожидания. Алматы – кра-
сивейший город на склоне Зайлийского Ала-
тау был уже перенаселен, а Казахстану необ-
ходимо было развивать центр страны. Именно 
в 1997 году было первое послание Президента 
народу Казахстан, а стратегический документ 
назывался «Казахстан-2030». Дискуссии по по-
воду переноса были очень жаркие. Однако от-
ветственность за все действия взял президент. 
Позже Нурсултан Назарбаев напишет: «…при-
нимать решения и отвечать за него должен 
был я сам» [2]. Это символизирует долгий и 
трудный процесс нахождения казахстанской 
модели развития страны. Астана расположена 
на реке Ишим. Правый берег – символ бывше-
го Целинограда и всего советского периода, а 
левый – новые реалии Казахстана. Ее построй-
ки самые разнообразные и необычные. Од-
нако это не портит общую гамму, а наоборот 
своеобразно дополняет ее. Это символ много-
национальности и многоконфессиональности 
Казахстана. «Это место, где переплелись куль-
туры и обычаи, где в гармонии и согласии жи-
вут представители различных цивилизации», 
говорится в книге «В центре Евразии» про 
Астану [3]. Еще одно доказательство единства 
народа Казахстана – Дворец мира и согласия, 
спроектированный Норманом Фостером. А 

весь план застройки левобережной части был 
разработан знаменитым архитектором из Япо-
нии Киши Курокавой [4]. Это показвает на то, 
что Казахстан применяет самый лучший опыт 
Европы и Азии. 

Еще одним символом современного Казах-
стана является Байтерек, построенный в сти-
ле модерн. Представляет собой древо жизни 
и легенду о птице Самрук, снесшей золотое 
яйцо на дереве Байтерек. Не случайна ее вы-
сота 97 метров – символизируют 1997 год, 
который является точкой отсчета для Астаны 
[5]. Символ того, что у казахов богатое уст-
ное народное творчество. Некий вытянутый 
правильный треугольник образуют Ак-Орда 
– резиденция Президента, здания Сената, Ма-
жилиса и Правительства, а также головное 
здание «КазМунайГаза». Они являются симво-
лом эффективного управления страной. Инте-
ресно жилое здание представляет собой ско-
пированное здание МГУ им. Ломоносова. Как 
символ дружбы народов Казахстана и России. 
Построение «Астана-Арены» - центрального 
стадиона и объектов Азиады является симво-
лом того, что Казахстан имеет серьезные на-
мерения в спорте. Различные монументы и 
памятники, как памятник «Толе би, Казыбек 
би и Айтеке би» символизирует что казах-
ский народ чтит прошлое. Новый университет 
Nazarbayev University является доказатель-
ством того, что Казахстан стремится к миро-
вым стандартам науки и образования. Новый 
центр «Хан-Шатыр» – символ современной 
молодежи Казахстана, с элементами нацио-
нальной традиции. Присутствие различные 
торгово-развлекательных центров – символ 
разнообразия не только отдыха, но и вкусов 
казахстанцев. Различные отели и гостиницы 
мирового класса, как «Интерконтиненталь», 
Rixos President Astana, Пекин Палас, Duman, 
Tengri – символы не только того, что множе-
ство иностранных гостей приезжают в Астану, 
но и символ казахской гостеприимности и до-
брожелательности. Одним из самых больших 
зданий является «Дворец Независимости», 
который говорит сам за себя. Астана и Казах-
стан являясь центром Евразии, постоянно это 
доказывают – это проведение Саммита ОБСЕ 
и Азиады-2011, председательствование в ОИК, 
ШОС, Таможенный Союз. Резюмируя, можно 
сказать, что Астана, как столица отражает Ка-
захстан сегодня. С его здоровыми амбициями 
и целями, с культурой и традициями. Поэтому 
еще в 1999 году Астане была присуждена на-
града ЮНЕСКО «Город мира». 
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Данная работа позволила описать столицы 
мира: Москву, Лондон и Астану, а также до-
казать, что столицы мира полностью отобра-
жают культуру, традиции, амбиции, ценности, 
характер и уровень развития тех стран, кото-
рые они представляют. Естественно, столица – 

это сердце государства, но одно сердце – это 
не весь организм. Поэтому, важное значение 
имеют и регионы страны. Именно регионы со-
ставляют основу любого государства. Однако, 
устойчивое развитие как столицы, так и реги-
онов дают всей стране успех и процветание.



305

Стратегическое развитие экономики Казахстана:  
взгляд со стороны

За короткий срок своего развития – 21 год, 
Республика Казахстан заявила о себе как  о до-
статочно сильном субъекте (акторе) в системе 
международных отношений. Как показывает 
объективный  анализ, это не предел – перед 
страной стоят новые амбициозные цели, оз-
вученные 14 декабря 2012 Президентом РК, 
названной «Казахстан-2050». Экономические 
и политические парадигмы под углом зрения 
конкретно-исторического анализа позволяют 
говорить о том, что уже достигнуто на данный 
момент.

В статье делается экскурс по основным собы-
тиям и анализ нынешнего состояния экономики 
с точки зрения исследователей западных ин-
дексов – World Economy Forum, United Nations 
(ESCATO), Doing Business, Standard&Poor’s, Fitch 
и Moody’s. 

На настоящий момент, мы выделили сле-
дующие составляющие процесса стабильного 
прогрессивного движения Казахстана:

1. Отказ от четвертого в мире ядерного ар-
сенала, вместо него были получены га-
рантии независимости от мировых дер-
жав – США, России, Китая, Франции и 
Великобритании;

2. Приватизация экономики и введение на-
циональной валюты (15.11.1993);

3. Перенос столицы в Астану, что послу-
жило толчком к развитию инфраструк-
туры и регионов страны;

4. Эффективная эксплуатация космодрома 
«Байконур», а также сотрудничество в 
космической сфере;

5. Многовекторная политика – СНГ, тюрк-
ские страны, США, ЕС, Китай и АСЕАН, 
арабский мир, Латинская Америка;

6. Организация и проведение междуна-
родных форумов, а также конферен-
ции: Астанинский Экономический Фо-
рум, ОБСЕ-10, встречи лидеров религий, 

Kazenergy, AMM; и инициативы по инте-
грации: ЕврАзЭс, Таможенный Союз, Еди-
ное Экономическое Пространство, Шан-
хайская Организация Сотрудничества, 
ОДКБ;

7. Согласие и мирное сосуществование бо-
лее 130 национальностей, а также 40 ре-
лигий и 3000 религиозных учреждений 
[1];

8. Развитие образования и инновации: «Бо-
лашак», КИМЭП, «Назарбаев Универси-
тет», развитие урановой промышленно-
сти;

9. Четкое понимание целей и дальнейшего 
развития: «Казахстан-2030», ФИИР, По-
слания Президента РК, «Дорожные карты 
до 2020»;

10. Привлечение инвестиций: СЭЗы, откры-
тие совместных предприятий, упроще-
ние регистрации и ведения бизнеса;

11. Развитие спорта: Зимние Азиатские 
игры – 2011, Олимпийские чемпионы, 
Astana Pro-Team, Astana Arlans, FC Kairat;

12. Новые векторы: EXPO-2017, Всемирная 
Универсиада – 2017.

Данный список может быть больше, но мы 
остановились только на самых основных во-
просах развития страны.

Следующий этап – фундаментальный анализ 
экономики страны  по международным показа-
телям. Одним из самых влиятельных и извест-
ных рейтингов  -  рейтинг Всемирного Эконо-
мического Форума, ежегодно собирающийся в 
Давосе (Швейцария). В данном сравнительном 
анализе с Республикой Казахстан взяты – Рос-
сийская Федерация (самый главный партнер) 
и Украина (одна из самых развитых стран СНГ). 
Более того, эти страны были лидирующими в 
бывшем СССР – актуально просмотреть их по-
зиции сегодня (в 2012 году).
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Казахстан Россия Украина
2009-
2010 
(133)1

2010-
2011 
(139)

2011-
2012 
(142)

2009-
2010 
(133)

2010-
2011 
(139)

2011-
2012 
(142)

2009-
2010 
(133)

2010-
2011 
(139)

2011-
2012 
(142)

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 67 72 72 63 63 66 82 89 82

Таблица 1. Позиции РК в рейтинге Всемирного экономического форума
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Казахстан Россия Украина
2009-
2010 
(133)1

2010-
2011 
(139)

2011-
2012 
(142)

2009-
2010 
(133)

2010-
2011 
(139)

2011-
2012 
(142)

2009-
2010 
(133)

2010-
2011 
(139)

2011-
2012 
(142)

Уровень развития фи-
нансового рынка 111 117 121 119 125 127 106 119 116

Уровень развития фи-
нансовых институтов 95 93 91 92 109 119 100 108 115

Финансирование через 
рынок ценных бумаг 99 106 107 96 107 98 107 120 123

Доступность венчурного 
капитала 59 82 92 86 95 88 91 121 114

Устойчивость банков-
ской системы 128 131 131 123 129 129 133 138 141

Одним из сильных существенных показате-
лей для Казахстана является «Уровень разви-
тия финансовых институтов» (91 место). Дан-
ный показатель отображает уровень развития 
банков второго уровня в стране, по сравнению 
с СНГ. Однако, финансовым институтам необ-
ходимо быть более конкурентоспособными. К 
такому выводу приводит экономический ана-
лиз показателя «Финансирование через рынок 
ценных бумаг» (107 место). По результатам ис-
следования новой политики государства по 
отношению к рынку ценных бумаг – одним 
из эффективных инструментов, позволяющих 
улучшить позиции РК в данном показателя, яв-
ляется  «Народное IPO».

Исследование и прикладной анализ секто-
ра МСБ выявил, что развитию бизнеса в Ка-
захстане уделяют большое внимание. Среди 
главных инициатив государства – создание 
Фонда развития бизнеса «Даму», поддержка 
сектора МСБ (налогообложение, упрощенная 
регистрация), а также упрощение регистрации 
в Министерстве юстиции (электронный портал 
e-gov). Инициативы государства были призна-
ны мировым сообществом. В частности, са-
мый авторитетный рейтинг «Doing Business», 
оценивающий прозрачность ведения бизне-
са среди 183 стран мира привел следующие 
данные:

Следующий качественный критерий и пока-
затель для Казахстана - «Рейтинг легкости веде-
ния бизнеса» (57 место), что говорит о более 
благоприятных условиях для ведения коммер-
ческой деятельности по сравнению с Россией 
и Украиной.

По параметру «Кредитование» Казахстан за-
нял 78-е место, Россия – 98-е и Украина – 24-е. 
В рейтинге налогообложения Казахстан выше 
рассматриваемых стран – на 13-м месте. Дей-
ствие на протяжении последних лет нового На-

логового кодекса РК с его новой либеральной 
системой налогообложения свидетельствует о 
серьезном намерении Казахстана занять лиди-
рующие позиции в мировой налоговой системе 
путем создания в нашей стране привлекатель-
ного для международного бизнеса налогового 
и инвестиционного климата.

Фундаментальный анализ положения эко-
номики страны на основе международных рей-
тинговых агентств (таблица 3):  Standard&Poor’s, 
Fitch и Moody’s, дает объективный анализ кон-

Источник:Klaus Schwab «The Global Competitiveness Report 2011-2012», World Economic Forum, Switzerland, Davos [2]. 
Составлен автором. 

Источник: Оценка бизнес регулирования «Doing Business» [3].Составлен автором.

Рейтинги по категориям Казахстан Россия Украина
Рейтинг легкости ведения бизнеса 572 111 112
Кредитование 78 98 24
Налогообложение 13 105 181
Международная торговля 176 160 140
Защита инвесторов 10 111 111

Таблица 2. Позиции РК в рейтинге «Doing Business 2012» Всемирного банка

1 Количество стран, указанных в рейтинге
2в рейтинге были проанализированы 183 страны
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Источник: Официальный сайт Правительства РК: – http://ru.government.kz. Составлен автором.

Источник: Economic and social survey of Asia and the Pacific: pursuing shared prosperity (2012) [4].

Таблица 3. РК в международных рейтинговых агентствах за 2011 год

Таблица 4. Реальный рост ВВП и инфляция в странах Северной и Центральной Азии

3 Прогнозное значение

курентоспособности РК., Необходимо отметить, 
что от позиции страны в данных рейтингах за-

висят дальнейшие шаги по сотрудничество с 
ней зарубежных государств и партнеров.

Методологический и прикладной анализ 
рейтингов выявляет следующую закономер-
ность – экономика страны является конку-
рентоспособной и готовой к новым вызовам 
современности. 

Одним из самых влиятельных рейтингов 
является рейтинг Организации Объединен-
ных Нации, составляемый каждый год. Данная 
организация определяет местоположение Ка-

захстана, как к Европе, так и к Азии. Поэтому 
РК входит в две организации ООН, занима-
ющиеся анализом экономики – Европейская 
Экономическая Комиссия, Экономическая и 
Социальная Комиссия для Азии и Тихого Оке-
ана (ЭСКАТО). Рассмотрим ежегодный анализ 
экономик, проводимый ЭСКАТО для стран 
Центральной Северной Азии, куда входит 
Казахстан. 

Исследование и анализ результатов позво-
ляют сделать вывод – Казахстан занимает ли-
дирующие позиции в регионе. Ежегодный рост 
внутреннего валового продукта равняется око-
ло 7%. Такие темпы роста, при регулируемой 
инфляции, равно 7% ежегодно говорят об эф-
фективной политике Правительства РК против 
последствий финансового кризиса.

Резюмируя, следует отметить, что автор про-
должит данное макроэкономическое исследо-
вание и фундаментально-прикладной анализ 
данной проблемы. Одним из выводов работы 

следует выделить объективность оценки эко-
номики РК зарубежными экспертами. Также, 
конкурентоспособность Казахстана доказыва-
ется многими показателями, однако есть об-
ласти, которые требуют дальнейшего развития. 
В приложении 1, представлено мнение отече-
ственного экономиста и финансиста, Серика 
Аханова, который сделал SWOT-анализ эконо-
мики РК. В разделе слабые стороны и угрозы 
– указаны области, требующие большего вни-
мания. По нашему мнению, именно над ними 
должно работать новое поколение казахстан-
ских управленцев в экономике. 

Рейтинги агентства  
за 2011 год Standard&Poor’s Fitch Moody’s

Республика Казахстан BBB+ BBB Baa2 со стабильным 
прогнозом

 Реальный рост ВВП Инфляция
 2010 г. 2011 г. 2012 г3. 2010 г. 2011 г. 2012 г2.
Страны Центральной и Северной Азии 4,6 4,7 4,3 7,1 8,8 5,5
Армения 2,6 4,3 3,8 8,2 7,8 4,8
Азербайджан 5 0,1 4 5,7 8,1 5,1
Грузия 6,4 6,8 6 7,1 8,5 2,9
КАЗАХСТАН 7 7,5 6,2 7,1 8,3 5,5
Кыргызстан -1,4 5,7 5 8 16,9 4
Российская Федерация 4 4,3 3,8 6,9 8,4 5
Таджикистан 6,5 7,4 6 6,5 12,5 8
Туркменистан 9,2 9,9 7,2 12 15 10
Узбекистан 8,5 8,3 8 9,4 13,5 12,5
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Сильные стороны Слабые стороны
Большие запасы полезных ископаемых.
Относительно высокие темпы экономического роста.
Уровень дефицита (профицита) бюджета.
Уровень управления инфляцией и режимом 
плавающего обменного курса тенге.
Уровень регулирования ликвидностью банковской 
системы.
Уровень развития финансового сектора.
Уровень международных резервов и Национального 
фонда РК.
Стабильная макроэкономическая ситуация.
Участие в ТС, ЕЭП,  ВТО.

Зависимость от мировых цен на экспортные товары.
Высокий уровень общего внешнего долга к  ВВП.
Сохранение сырьевой ориентации экономики.
Соотношение динамики роста добывающих и 
обрабатывающих  отраслей.
Уровни капитализации и  устойчивости финансового 
сектора.
Зависимость от импорта товаров  обрабатывающей 
промышленности зарубежных стран.

Возможности Угрозы
Стратегии: 2030, 2020 гг., Программы ФИИР, Жилищного 
строительства, Производительность труда, Дорожная 
карта бизнеса, Народного  IPO.
Сохранение относительно высоких  темпов  
экономического роста,      диверсификация и развитие  
корпоративных лидеров.
Сохранение высокого уровня мировых цен на нефть.
Ужесточение фискальной политики  и  рост 
эффективности госрасходов.
Ужесточение монетарной политики, формирование 
условий для расширения кредитования  экономики.
Координация фискальной и монетарной политики.
Адаптация к модернизации структуры экономики и 
пропорциональное развитие финансового сектора, 
развитие корпоративного управления.

Резкий спад цен на основные экспортные товары.
Перегрев и замедление темпов экономического роста.
Рост притока капитала, госрасходов и инфляции.
Девальвация тенге.
Удорожание заимствования на международных     
финансовых рынках.
Возможности адаптации  экономики к процессам   
глобализации.
Увеличение экономических рисков.

Источники: 
1. Айткен Джонатан. Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана. – М.: «Художественная ли-

тература», 2010. – С. 341.
2. Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Switzerland, 

Davos, p. 238
3. Doing Business: doing business in a more transparent World, p. 6
4. Economic and social survey of Asia and the Pacific: pursuing shared prosperity (2012), p. 70
5. Серик Аханов. Возможности и проблемы развития финансового сектора в условиях Единого 

Экономического Пространства Евразии– http://www.afk.kz
6. Официальный сайт Правительства РК: – http://ru.government.kz/site/news/2012/01/81 При-

ложение 1. SWOT-анализ экономики РК
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Социальные теории основ регионоведения 
на примере всемирной истории

Регионоведение - это специальность, из-
учающая внутренние и внешние факторы раз-
вития различных регионов, международные 
отношения, историю, политику, культуру, эко-
номику стран и их регионов. В странах и их ре-
гионах постоянно происходит общественное 
развитие, включая политику, экономику и куль-
туру. Часть государственных функций перехо-
дит на более высокий уровень к всемирным, 
международно-региональным организациям. 
С бурным  развитием политики, экономики и 
культуры стран и их регионов, появляются но-
вые теории основ регионоведения. В основах 
регионоведения существуют социальные, эко-
номические и географические теории. Я хочу 
рассмотреть социальные теории на примере 
всемирной истории. Всемирная история изуча-
ет процесс развития человеческого общества 
в целом. В этом процессе происходит развитие 
политики, экономики, культуры древних миро-
вых держав, первых государственных объеди-
нений и независимых государств. С развитием 
внешней и внутренней политики развивалась 
своя региональная политика.

Теория социальной стратификации — уче-
ние американского социолога Питирима Со-
рокина (1889—1968). В основе социальной 
стратификации дифференциация некой дан-
ной совокупности людей (населения) на клас-
сы в иерархическом ранге (включая высшие 
и низшие слои). Ее сущность заключается в 
неравномерном распределении прав и при-
вилегий, ответственности и обязанности, на-
личии или отсутствии социальных ценностей, 
власти или влияния среди членов того или 
иного сообщества [1,27]. Рассмотрим эту тео-
рию на примере всемирной истории. Суще-
ствует 4 исторические формы социального 
неравенства: рабства, касты, сословия, классы. 
Рабство - условия, при которых жизнь, свобо-
да и судьба личности находятся в руках друго-
го человека. Древнейшие государства, основу 
которых составляло рабство, образовались на 
рубеже 4-го и 3-го тысячелетия до нашей эры 
(Месопотамия, Египет). Высшего развития раб-
ство достигло в Греции (V - IV вв. до нашей эры) 
и Риме (II в. до нашей эры - II в. нашей эры). 
С XVII в. труд рабов, завозимых из Африки, 
широко использовался в колониях на Амери-
канском континенте; рабство было ликвидиро-

вано в США в результате Гражданской войны 
1861 -1865. Касты - группы людей, обособив-
шиеся вследствие выполнения определенной 
социальной функции, наследственных занятий 
и профессий (что может быть связано с при-
надлежностью к определенной этнической 
общности). Сословия – группа жителей, отли-
чающихся от другой части населения страны 
родом деятельности и гражданским состояни-
ем (сословными правами). Классы - большие 
социальные группы, различающиеся ролью в 
экономической жизни общества. Классы полу-
чили распространение в Европе в XIX в. Мож-
но выделить следующие классы и социальные 
группы: буржуазия (предприниматели), проле-
тариат (рабочие), интеллигенция (служащие), 
крестьянство.

В основу теории конвергенции положе-
на идея эволюционного развития общества и 
взаимопроникновения капитализма и соци-
ализма, образующих единое индустриальное 
общество. Впервые представления о сходстве 
двух систем были сформулированы американ-
ским социологом Питиримом Сорокиным в 
его теории о «гибридизации общества». [1,28]. 
Капитализм - экономическая система, осно-
ванная на частной собственности на средства 
производства наёмного труда капиталом. Про-
исходит господство товарно-денежных отно-
шений и частной собственности, рост обоб-
ществления производства, превращение рабо-
чей силы в товар. Первоначальное накопление 
капитала в Европе считается время с середины 
XV века до середины XVIII века. Возникновение 
капитализма начинается общественным раз-
делением труда и развитием товарного хозяй-
ства. В середине XVI века появляется мануфак-
тура. Постепенное укрепление экономических 
и политических позиций буржуазии подгото-
вило условия для буржуазных революций в 
ряде стран Западной Европы (в Нидерландах в 
конце XVI в., в Великобритании в середине XVI 
в., во Франции в конце XVIII в., в ряде др. евро-
пейских стран — в середине XIX в.). Формиро-
вание капиталистических отношений во Фран-
ции — происходило медленнее, чем в Велико-
британии и Нидерландах. Широкое внедрение 
машин началось во Франции лишь в 30-е гг. XIX 
в. В 50—60-е гг. она превратилась в промыш-
ленно развитое государство.  На Востоке Капи-

Сеилханова М.А.
МАБ, «Регионоведение», 1 курс, г. Алматы

Научный руководитель: 
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тализм получил наибольшее развитие в Япо-
нии, где, как и в западно-европейских странах, 
он возник на основе разложения феодализма. 
В течение трёх десятилетий после буржуазной 
революции 1867—1868гг. Япония преврати-
лась в одну из индустриальных капиталисти-
ческих держав. К началу XX в. в результате 
эволюции капитализма образовалась группа 
развитых капиталистических государств, до-
стигших высокой степени экономического раз-
вития. В конце XIX — начале XX вв. капитализм 
вступил в высшую и последнюю стадию своего 
развития — империализм. Возникли монопо-
лии. Социализм - система, ставящая перед со-
бой глобальную цель свержения капитализма. 
Основные признаки социализма: власть трудя-
щихся, основанная на союзе рабочего класса с 
непролетарскими слоями трудящихся, прежде 
всего с крестьянством. Социализм начал скла-
дываться еще в XV— XVI вв.

Теория технологических революций пред-
ложена американским социологом и футуро-
логом Элвином Тоффлером (р. 1928). Ученый 
исследует три технологические «волны». Пер-
вая волна (аграрная революция), вторая вол-
на (промышленная революция) и третья волна 
— информационная революция [1,28]. Суще-
ственные изменения в технологии производ-
ства, которые связывают с началом промыш-
ленной революции, относятся к концу XVIII в. 
Технологические революции позволили резко 
увеличить объем производства. Англия, ко-
торая первой освоила механическую прялку, 
ткацкий станок и паровой двигатель, быстро 
перешла от ремесленного производства к ма-
шинному. Это дало ей огромные преимуще-
ства перед другими странами. Вторая техноло-
гическая революция во многом содействовала 
тому, что в конце XIX — начале XX вв. развитие 
экономики в передовых капиталистических 
странах стало осуществляться небывало высо-
кими темпами. Новые источники энергии, со-

средоточение трудовых ресурсов на фабриках, 
обрабатывающая промышленность и массо-
вое производство, разделение труда, наемный 
труд. Аграрная революция. Некоторые племе-
на, жившие на западных склонах Иранского 
нагорья, в Палестине, Малой Азии, Туркмени-
стане, начали сеять хлеб и разводить скот. Лю-
ди научились не просто пользоваться дарами 
природы, но воспроизводить и умножать их. 
Промышленная революция. Революционные 
изменения в орудиях и в организации произ-
водства, которые привели к переходу от доин-
дустриального к индустриальному обществу. 
Ранним примером промышленной революции 
считается Англия конца XVIII – начала XIX вв. 
Информационная революция. Наука становит-
ся ведущим фактором производства. Механи-
ческий период (1450 – 1840 гг)., Электромеха-
нический период (1840-1946 гг)., Электронный 
период, 1946 г. - настоящее время, Развитии 
компьютеров (1946 г.) Интернет (1969 г.). Суще-
ствует три типа общества. Доиндустриальный 
тип господствует в Африке, Латинской Амери-
ке, Южной Азии. Для него характерно преоб-
ладающее значение земледелия, рыболовства, 
скотоводства, горнодобывающей и деревоо-
брабатывающей промышленности. Индустри-
альный тип общества охватывает государства, 
которые расположены в Северной Америке, 
Европе, на территории бывшего СССР и Япо-
нии. Здесь главное —  развитие производства 
товаров массового потребления, которое осу-
ществляется за счет широкого применения 
различного рода техники. Постиндустриальный 
тип социальной организации только начинает 
в настоящее время реализовываться в разви-
тых странах. Наибольших успехов в этой обла-
сти достигли США и Япония. Здесь на первое 
место выходит производство услуг. Главным в 
этих странах становится труд, направленный на 
получение, обработку, хранение, преобразо-
вание и использование информации. 
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Инновационный фонд финансирования образования
Инновационный фонд финансирования 

образования (далее Фонд) – это юридическое 
лицо, в форме акционерного общества 100% 
уставного капитала на начальном этапе будет 
принадлежать государству (к примеру – ФНБ 
«Самрук-Казына»). В дальнейшем Фонд может 
быть частично или полностью приватизирован. 

Фонд будет полноправным участником 
рынка ценных бумаг в РК, осуществляющий 
выдачу кредитов студентам под гарантию Фон-
да на льготных условиях без залога через бан-
ки второго уровня. 

Основные задачи Фонда будут выполнять 
две структурные единицы: Департамент гаран-
тирования образовательных кредитов. Основ-
ной деятельностью которого являются:

1. Стимулирование деятельности банков 
второго уровня по финансированию об-
разовательных услуг, путем создания ме-

ханизма, позволяющего гарантировать 
выплату основного долга и процентов 
по образовательному кредиту. 

2. Субсидирование части процентного 
вознаграждения, уплачиваемого студен-
том.

3. Создание совместно с Национальным 
Банком РК механизма, позволяющего 
предоставлять банкам второго уровня 
возможности дополнительного финан-
сирования по учетной ставке (ставки ре-
финансирования).

Департамент инвестиционных решений. 
основной деятельностью которого является:

 ▪ Перекупка образовательных ссуд у ком-
мерческого банка и дальнейший выпуск 
краткосрочных ценных бумаг на основе 
будущих выплат студента (преобразова-
ние «длинных » денег в «короткие»).

Департамент гарантирования 
образовательных кредитов:
Банк второго уровня подписывает согла-

шение со студентом, согласно которому банк 
перечисляет первый взнос в ВУЗ и обязуется в 
течение всего времени обучения студента осу-
ществлять необходимые платежи (эти взносы 
и составляют сумму кредита по специальной 
процентной ставке с учетом риска).

Фонд выступает гарантом платежей студента 
на период его обучения в ВУЗе, перед банком 
второго уровня. Помимо этого Фонд может ча-
стично субсидировать вознаграждение по об-
разовательному кредиту для студента.

Студенту предоставляется отсрочка по вы-
плате основного долга и процентов на весь 
период обучения. Данная программа не пред-
усматривает предоставления залогового иму-
щество со стороны студента, так как гарантии 
берет на себя Фонд.

Особенностью этих взаимоотношений яв-
ляется то, что студенты из социально уязви-
мых слоев населения не оказываются один на 
один с банком, а Фонд – это некий посредник 
в лице государства, который вместе с банком 
разделяет социальную ответственность перед 
уязвимыми слоями населения. Что и позволяет 
частично реализовать, обозначенную Главой 
нашего государства – Программу государствен-
ного-частного партнерства (ГЧП) в социальной 
и образовательных сферах.

Суть деятельности департамента гаранти-
рования образовательных кредитов сводится 
к созданию особых, доверительных взаимоот-
ношений между студентами и государством в 
лице Фонда. Студент-заемщик попадает в спе-
циальную базу данных, которая будет связанна 
с базами данных Налогового Комитета МФ РК, 
ГЦВП и МЮ РК,  и позволит отслеживать все 
его официальные доходы и расходы, пенсион-
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ные выплаты, социальные отчисления, переме-
щения денежных средств, налоговые выплаты 
и прочие задолженности. Помимо этого, Фонд 
будет иметь доступ к данным об успеваемости 
в базе данных ВУЗа.

Сам диплом о высшем образовании по 
окончании не будет выдан на руки студенту 
до момента погашения задолженности, одна-
ко, все данные о его дипломе, квалификации 
и полученной специальности будут внесены в 
специальный реестр Фонда, к которому могут 
иметь доступ все работодатели.  

Сам Фонд будет заинтересован в том, чтобы 
студент, вступивший в эту программу, получил 
хорошо оплачиваемую работу, в соответствии 
с его квалификацией, через специальный отдел 
Фонда по трудоустройству - Центр планирова-
ния карьеры студента. 

Тем самым Фонд сможет решать одновре-
менно и социальную задачу по трудоустрой-
ству студентов из малообеспеченных семей, 
контролировать  процесс погашения задолжен-
ности, а также пополнять кадры большинства 
национальных компаний грамотными молоды-
ми специалистами, тем самым решая кадровую 
проблему государства.

Департамент инвестиционных 
решений:
Банк второго уровня предоставляет всю не-

обходимую сумму кредита студенту по специ-
альной процентной ставке, без учета рыночно-
го риска.

Фонд перекупает этот кредит у банка с пре-
мией (по цене чуть выше стоимости кредита). С 
этой покупкой Фонд приобретает право полу-
чать платежи со студента и подписывает с ним 
дополнительной соглашение, которому срок 
погашения кредита и процентная ставка могут 
варьироваться.

Фонд является эмитентом краткосрочных 
производных ценных бумаг, которые выпускает 
на основе актива. Активом является право по-
лучение платежей, которые осуществляет сту-
дент, погашая задолженность перед Фондом.

Данный пункт является возможности реали-
зации президентского указа «Концепции раз-
вития финансового сектора Республики Казах-
стан в посткризисный период», подписанный 
в 2010 году. Данный документ расширил уже 
имеющийся инновационный подход страны. 
Принимая во внимание «отрицательный опыт 
зависимости финансового сектора Казахстана 
от иностранных кредитов», финансовый сек-
тор получит задачу мобилизации внутренних 
ресурсов и средств с помощью государства для 
«привлечения внутренних ресурсов финанси-
рования» [1].

Фонд является организатором (маркет-мей-
кером) по выпуску и размещению этих произ-
водных ценных бумаг на первичном рынке, и 
их обращению на вторичном рынке.

Сутью деятельности этого Департамента яв-
ляется не сколько социальное, а инвестицион-
но-инновационная деятельность по созданию, 
выпуску и размещению на отечественном фон-
довом рынке инновационных краткосрочных 
финансовых инструментов на основе актива 
(т.е. Фонд покупает так называемые «длинные» 
деньги, а продает «короткие»).

Данная деятельность Фонда является инно-
вационной на Фондовом рынке РК, так как по-
добные краткосрочные производные ценные 
бумаги, созданные на базе актива – платежей 
студентов-заемщиков, не так сильно распро-
страненные на рынке ценных бумаг РК.

Выпускаемые Фондом, краткосрочные про-
изводные ценные бумаги на основе  активов – 
ежемесячных платежей студентов-заемщиков, 
по моему мнению, будут иметь определенный 
спрос, так как они будут обладать уникальными 
инновационными характеристиками:

 ▪ минимальный риск за счет гарантий 
Фонда

 ▪ процентная ставка выше, чем у государ-
ственных ценных бумаг (найти)

 ▪ краткосрочный период обращения от 3 
месяцев до 1 года 

Преимуществами являются следующие 
аспекты:

Для студента: 
 ▪ доступ к получению высшего образова-

ния в любых образовательных учрежде-
ниях на территории РК;

 ▪ отсрочка платежа на весь период обуче-
ния;

 ▪ отсутствие залогового имущества со сто-
роны студента;

 ▪ возможность получения квалифицируе-
мой, хорошо оплачиваемой работы в На-
циональных компаниях;

 ▪ создание доверительных отношений с 
государством и банками второго уровня;

 ▪ возможность субсидирования процент-
ной ставки;

 ▪ после погашения всех выплат студент 
становится особым клиентом банка с 
возможностью дальнейшего кредитова-
ния на прочие нужды.

Для банка:
 ▪ создание инновационного финансового 

продукта;
 ▪ снижение рисков за счет гарантии Фонда;
 ▪ расширение клиентской базы;
 ▪ создание пула добросовестных клиентов, 

в лице студентов-заемщиков на долго-
срочный период;
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 ▪ реализация Программы Государствен-
ного-Частного Партнерства для банков 
второго уровня;

 ▪ возможность дополнительного финанси-
рования по учетной ставке в Националь-
ном Банке РК;

 ▪ реализация программы социальной от-
ветственности бизнеса.

Для государства: 
 ▪ создание доверительных отношений с 

подрастающим поколением;
 ▪ создание кадрового резерва с професси-

ональным уровнем подготовки;
 ▪ поддержание доверия среди населения  

к финансовой системе в РК.
Однако, ключевым недостатком является то, 

что государство в лице Фонда принимает на се-
бя риски непогашения обязательств студентов-
заемщиков, однако, подобный механизм при-
нятия социальной ответственности позволит 
создать в подрастающем поколении студентов 
доверие к государственной политике, в соци-
альной сфере и в сфере образования, и вы-
строить особые взаимоотношения со студенче-
ством, основанным на доверии и лояльности.

По моему мнению, инвестиционная дея-
тельность по внедрению новых финансовых 
инструментов сможет укрепить доверие насе-
ления и инвесторов к финансовой системе РК.  

На рубеже двадцатилетия Независимости 
Казахстана, мне кажется, что государство впол-
не созрело для внедрения подобных проектов, 
которые позволят 

 ▪ во-первых, улучшить социальную обста-
новку в стране, 

 ▪ во-вторых, дать толчок к развитию ин-
фраструктуры фондового рынка.

Инновацией данного проекта является два 
пункта: 1) Качественно новое восприятие кре-

дитования образования, что даст мощный 
толчок к построению в Казахстане интеллек-
туальной нации; а также это будет рентабель-
ным финансовым институтом, доходы которого 
будут идти в бюджет страны; 2) Создание но-
вых ценных бумаг на основе актива. Развитие 
как «коротких», так и «длинных» денег. Что по-
зволит активизироваться на фондовом рынке 
физическим лицам. Данный пункт развивает 
программу «Народное IPO». Более того, созда-
ние новых деревативов повысит конкуренцию 
среди банковских продуктов. Так как ценная бу-
мага на основе актива будет выступать альтер-
нативой банковскому депозиту, следовательно, 
улучшится и банковский продукт и весь банков-
ский сектор.

Данный Фонд создается как социально-ори-
ентированный. Однако на примере SallieMae, 
который был создан в США только как неком-
мерческий проект, в 2009 году был продан 
группе банков.

Инновационный фонд финансирования об-
разования полностью соответствует стратегии 
«Казахстан-2030» и посланию Президенту на-
роду Казахстана за 2011 год – «Построим бу-
дущее вместе». Именно повышение качества и 
доступности образования в Казахстане позво-
лит стране войти в 50 наиболее конкурентоспо-
собных стран мира [2].

Так как образование и вклад а нее – это пре-
жде всего инвестиции в будущее, инвестиции 
в человеческий капитал. Более того государ-
ство, являясь главным акционером, сможет за-
ранее планировать количество необходимых 
специалистов по отраслям. Это позволит более 
эффективно решать вопрос по безработице. 
А также это будет инструментом социальной 
ответственности. 

Источники: 
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