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Socio-ecological 
project: Machines for 
feeding stray animals

133

63 Синицына 
Екатерина, Ешова 
Айгуля

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Мукушев А. Б., 
ст. преп.

Экологические 
проблемы и переход к 
зеленой экономике

134

64 Софронова 
Екатерина, 
Нурмаханова 
Аяна / 
SofronovaYekaterina

Nurmakhanova 
Ayana

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Регионоведение 1 Давлетова Ш.К., 
к.б.н., доцент

“Green” business: 
“Healthy Fast Food”

136
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№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

68 Абдуллаев Фархад 
Рафаилович,
Алимбекова Рената 
Айбаровна,
Шадиева Малика 
Юсуповна      

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Маркетинг 3 Айдналиева Г. З., 
ст. преп.

Процесс 
представления 
знаний с помощью 
электронной 
библиотеки

146

69 Алдаберген Шынар 
Талғатқызы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 2 Утемисова Г.Ж., 
к.ф.н., доцент

iPAD планшетінде 
қазақ әліпбиі арқылы 
тілдік дағдыларды 
қалыптастыру
(Ұлытау мәдени-
лингвистикалық 
лагерь 
тыңдаушыларына 
(қарапайым деңгей) 
арналған)

147

70 Аширова Анель 
Сабиткызы

Aлматы 
Менеджмент 
Университет 

Учет и аудит 1 Джубанова 
Г.Д.,ст. преп.
кафедры 
казахского и 
русского языков

Интернет- 
пространство: 
особенности и 
влияние (на примере 
AlmaU) 

150

71 Даиров Марат 
Канатович,

Ешова Айжан 
Ерболкызы,

Шалабаева Зухра 
Самиголлакызы

Международный 
Университет 
Информационных 
Технологий,
Алматы 
Менеджмент 
Университет,
КИМЭП

Computer Science 
and Software 
Engeneering
Финансы
Marketing

1

4

4

Косолапов Г.В., 
к.э.н., доцент

Развитие 
компьютеризации 
предпринимательства 
в РК на примере 
организации HFG

154

72 Досмуханбетов 
Диас 
Бахытжанович

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Информационные 
системы

3 Курманкулова 
Г.Е., к.п.н., 
доцент

Использование 
анимации при 
разработке Web-
сайтов

156

73 Қанатова Алия 
Қанатқызы,
Жумахан Аида 
Айдарқызы,
Иманбердиева 
Лаура 
Амангелдіқызы

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Информационные 
системы

3 Рамазанов Е.Т., 
к.т.н.. ст.преп.

Анықталмаған 
жағдайдағы 
инвестиция есебін 
компьютерлік 
бейнетану негізінде 
шешу

159

65 Тельман Куан Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Менеджмент 1 К. Турарова аға 
оқытушысы 

Қазақстан 
Республикасының 
Еуразиялық 
интеграциядағы 
орыны

137

66 Хамитов Азиз 
Алтаевич

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Касенова Г. Е.

к.э.н, доцент

Экономические 
последствия падения 
цен на нефть

141

№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

67 Тельман Куан Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Менеджмент 1 Бекалиева А.У. Rising problem of price 
uncertainty in transport 
sphere of Kazakhstan

144

Секция 4. Новый Шелковый путь /New Silk Road

Секция 5. «Информационный Казахстан 2020»: на пути реализации
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Секция 6. 24/7: Инновации в ресторанном и гостиничном  бизнесе

74 Қаражанова Анар 

Саматқызы

Aлматы 
Менеджмент 
Университет 

Менеджмент 2 Абдрасилова 
Г.З.,ЖББ 
кафедрасының 
доценті

Dell корпорациясы 160

75 Курымбаев Аскар Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Информационные 
системы

3 Курманкулова 
Г.Е., к.п.н., 
доцент

3D визуализация, 
анимация и 
моделирование 
производственных 
объектов

161

76 Курымбаев Аскар Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Информационные 
системы

3 Сапарходжаев 
Н.П.

Практическая 
реализация системы 
управления доступа 
к компьютерам 
на основе RFID-
технологии для 
Казахстанских 
Университетов 

164

77 Нысанбай Едыге 
Ерланулы

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Информационные 
системы

1 Коржаспаев А.Б., 
ст. преп.
Рамазанов Е.Т., 
ст. преп.

Сплайн метод 
для одной 
эконометрической 
задачи

168

78 Садыкова Аяжан, 
Мун Юлия

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Информационные 
системы

2 Тулемисова Г.Е., 
к.т.н.

Оценка 
использования 
казахстанскими 
предприятиями 
интеллектуальных 
технологий для 
поддержки принятия 
решения

169

79 Сулейменова 
Айжан Токтаркызы,
Ким Лейла 
Александровна 

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Маркетинг 3 Кенжегаранова 
М.К., ст. преп. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии: 
бизнес-портал для 
предпринимателей

173

№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

80 Агзам Әйгерім 
Куатқызы,
Сланғожа Қалиман
Бауыржанқызы                                                                                     

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 3 Абдунурова 
А.А., MSc, аға-
оқытушы

Қазақстанның 
ірі қалаларында 
инновациялық 
мейрамханаларды ашу

176

81 Адильхан Айгерим 
Абдигаппаркызы,
Касым Сабина 
Габиткызы,
Майтыбай Жулдыз 
Талгаткызы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 1 Джубанова Г.Ж., 
ст. Преп. 
кафедры 
казахского и 
русского языков

О некоторых 
проблемах туризма в 
Казахстане

178

82 Бакш Исира-
БатулМохаммад 
Али 

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ МІжМБ 1301 2 Қонақжайлылық 
индустриясындағы 
брендинг жүйесі

180

83 Ермек Құралай 
Асқарқызы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ Ким И. А., к.т.н.                              Қазақстандағы 
франчайзингтің дамуы

181

84 Нақыпова 
Гүлжауһар 
Балағазқызы      

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 3 Абдунурова 
А.А., M.Sc., аға 
оқытушы

Қазақстандық 
мейрамханаларға 
заманауи 
технологиялар енгізу 
арқылы клиенттердің 
санын арттыру

183
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№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

88 Большакова 
Екатерина 
Евгеньевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Мынбаева Н.Б., 
к.ю.н., доцент

Неправительственные 
организации как 
форма социального 
предпринимательства

190

89 Дуабекова Айбике 
Сейлхановна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Мынбаева Н.Б., 
к.ю.н., доцент

Инклюзивное 
образование в 
Алматы Менеджмент 
Университете как один 
из видов  социальной 
ответственности 
бизнеса

191

90 Елемесов Мади 
Асхатұлы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Тлеужанова 
А.И., к.ю.н., 
доцент

Қазақстан 
Республикасының 
зияткерлік меншік 
саласындағы 
заңнамасын жетілдіру

192

91 Еремчук Виктор/
Eremchuk Victor 

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Тлеужанова 
А.И., к.ю.н., 
доцент

Protection of the 
consumer’s rights

194

92 Кабдиев А.А., 
Гончаров Сергей 
Борисович 

Казахский 
Национальный 
университет 
им. аль-
Фараби

Юридический 
факультет

1 Ибраева 
А.С., д.ю.н. 
профессор

Руководящие 
принципы 
ООН в сфере 
предпринимательской 
деятельности в 
аспекте прав человека 
в РК

195

93 Каримова Анель Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Тлеужанова 
А.И., к.ю.н., 
доцент

Защита прав 
инвалидов в рамках 
обеспечения 
руководящих 
принципов ООН

197

94 Касымова Далида 
Турсуновна \
Kassymova Dalida 
Tursunovna

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Тлеужанова 
А.И., к.ю.н., 
доцент

Legal prerequisites 
to prevent copyright 
infringement

198

95 Сыздыкова 
Ұлболсын,
Елемесов Мади 
Асхатұлы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Юриспруденция 3 Тлеужанова 
А.И., к.ю.н., 
доцент

Тұтынушылар 
мүддесін құқықтық 
қорғаудың өзекті 
мәселелері

199

85 Оразбаев 
Мухаммедзафар 
Зарипбайулы, 
Тұрысбеков Айбек 
Мырзабекұлы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 3 Абдунурова 
А.А., M.Sc., аға 
оқытушы

Қазақстанда 
халықаралық 
және ішкі туризмді 
дамытудың 
проблемалары 
және оларды шешу 
жолдары

185

86 Сарыстанова 
Динара

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 4 «Гостиницы 4 
звезды»: проблемы 
и перспективы 
развития на 
казахстанском рынке. 
Взгляд через призму 
потребительских 
ценностей

186

87 Сегизбаева 
Жазира, Турсынхан 
Айганым

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 3 Таракбаева Р.Е., 
к.т.н., доцент

“EXPO – 2017” 
көрмесіне арналған 
био-мейрамхана

188

Секция 7. Правовое регулированиепредпринимательства: вопросы теории и 
практики
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№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

96 Алдабергенова 
Шынар 

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 2 Бадагулова Г.М.., 
к.ф.н., доцент

Ресторанный бизнес. 
Двуязычный словарь 
терминов

201

97 Жумагулова Алма 
Айдаркызы/ 
Zhumagulova Alma 
Aidarkyzy

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Регионоведение 3 Ахматова Ф. Importance of 
communication in 
business sphere

202

98 Искакова Асель 
Садкеновна,                                                                                 
Османова Малика 
Тойчибековна                                                                                                                                     
                                                              

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Маркетинг 1 Дуйсекова М.М., 
к.ф.н. доцент

Межнациональные 
особенности ведения 
деловых переговоров

204

99 Касенова Айдана 
Бакитжановна, 
Ермаханова 
Айдана Сериковна

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Менеджмент 2 Мусабаева М.Д. Бизнес ортадағы тіл 
және мәдениетаралық 
байланыс

205

100 Маңғаз Бағлан Алматы 
Менеджмент 
Университет

Логистика 2 Акимбекова 
Г.Ш., ф.ғ.к., 
доцент

Логистикалық үдерісті 
білдіретін қазақ 
мақал-мәтелдері

207

101 Мауленкулов 
Марлен Асанулы

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Регионоведение 3 Осколков В.С., 
к.и.н., доцент

Центральная Азия и 
Казахстан в «Новой 
Большой Игре»

209

102 Сейілхан Аяулы 
Әлімсейітқызы

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Информационные 
системы

1 Акимбекова 
Г.Ш., ф.ғ.к., 
доцент

Жастардың сөйлеу 
тіліндегі кейбір 
ерекшеліктер

210

103 Су-Джин-Ю 
Рамиля Закировна 
\
Su-Jin-Yu Ramilya 
Zakirovna

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Учет и аудит 2 Люткова Н.Г., 
ст.преп.

Ethics of business 
communication

213

104 Тұрсынқұл 
Назерке,
Асхат Айгерім 
Асхатқызы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 1 Абдрасилова 
Г.З.,ЖББ 
кафедрасының 
доценті

Жақсы сөз үшін – 
жарты патшалық
(Полцарства за 
позитивное слово)

215

105 Утетилеуова 
Тогжан 
Оразалиевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ 3 Мусабаева М.Д., 
к.ф.н, доцент

Сөздердің 
эмоционалды-
экспрессивті 
мағыналарын 
айқындаудағы 
этнолингвистикалық 
мәні

218

Секция 8. Региональные проблемы экономики и предпринимательства

№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

106 Алхожаева 
Бибіфатима 
Жарасовна,
Наржанова 
Гүлдана 
Тазабекқызы

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 4 Арын Ә.А., аға 
оқытушы 

Мемлекеттік-
жекешелік әріптестік 
мемлекет пен 
жеке бизнес 
ынтымақтастығының 
оңтайлы қаржылық 
моделі ретінде

220

107 Баймагамбетова 
Риза,
Синицына 
Екатерина

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Мукушев А. Б., 
ст. преп.

Влияниe 
экoнoмичecкиx 
caнкций нa Кaзaxcтaн

225

Секция 9. Финансовые рынки в условиях кризиса 
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108 Бекен Казыбек, 
Байбосынова Умит

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 4 Мукушев А.Б., ст. 
преп.

Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
в Казахстане: 
проблемы и решения

227

109 Белашова К.,
Годованая К. 

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 1 Бирмагамбетов 
Т.Б., к.э.н.

Малый и средний 
бизнес

230

110 Бурханова Асем 
Динмухамедқизи

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Кененова К.А 
э.ғ.к., доцент 

Қазақстан 
Республикасындағы 
әлеуметтік кәсіпкерлік  
қаржылық аспектлары

233

111 Давлетова Айжан 
Абаевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Касенова Г.Е.,
к.э.н, доцент

Проблемы и 
перспективы развития 
стран ЕАЭС

235

112 Ешова Айгуль 
Ерболовна,
Баймагамбетова 
Риза Оразбаевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Касенова Г.Е.,
к.э.н, доцент

Роль инновационных 
банковских услуг в 
Казахстане

237

113 Кенджахунова 
Фируза

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 1 Люткова 
Н.Г., ст.преп., 
Исахова 
П.Б., д.э.н., 
профессор 

Integration of financial 
markets within the 
framework of EAU

238

114 Мамедзаде Кенан 
Гафур оглы

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 4 Жаксыбергенов 
А.К., к.э.н., 
доцент

Государственно-
частное партнерство: 
финансовый аспект

239

115 Оспанова Айгерим 
Серикқызы

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 2 Исахова 
П.Б., д.э.н., 
профессор

Қазақстан 
Республикасының 
салық жүйесінің 
қызмет етуінің 
тиімділігі

241

116 Рахманова Шекер 
Нурлановна

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 3 Косолапов Г.В., 
к.э.н., доцент 

Фондовый рынок 
Казахстана: проблемы 
и перспективы 
развития

243

117 Сейдахметова 
Клара 
Кажиахметовна

Aлматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 2 Абдрахманова 
Г.А., к.э.н., 
профессор 

Особенности 
исламского 
финансирования 
и перспективы его 
развития в Казахстане

245

Секция 10. Приоритетные направления  оценки, учета и аудита в реальном 
секторе экономики

№ ФИО Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

118 Выборная 
Виктория 
Сергеевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Учет и аудит 3 Мархаева Б.А., 
д.э.н., проф.

Пути оптимизации 
затрат на 
хлебобулочном 
комбинате «Трапеза»

247

119 Кашкимбаева 
Бахтыгуль 
Тургумбековна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Учет и аудит 3 Мархаева Б.А., 
д.э.н., проф.

Особенности 
производственного 
учета в птицеводстве

250

120 Кузембаева Сауле 
Нурлановна \ 
Kuzembayeva Saule 
Nurlanovna

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Менеджмент 3 Кенжегаранова 
М.К., ст. преп.

The role of managerial 
accounting in the 
company development

252

121 Науашева А.А.,
Ербөлекова А.А.

Алматы 
Менеджмент 
Университет

РДГБ
Мейрамхана ісі және 
Қонақ үй бизнесі

2 Досманбетова 
А.С., к.э.н., 
доцент

Мейрамхана ашу 
кезіндегі бухгалтерлік 
есеп жүргізу

255
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Магистратура

122 Страмаус Марина 
Валерьевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Учет и аудит 3 Мархаева Б.А., 
д.э.н., проф.

Экспресс-анализ 
деловой активности 
АО «Химфарм»: взгляд 
из АlmaU

259

№ Сек-
ция

Автор/ы Вуз Специальность Курс Науч. рук. Тема Стр.

123 1 Алдабергенова 
Сания 
Нурмановна

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Управление 
проектами

2 Никифорова 
Н.В., д.э.н., 
профессор

Небольшие 
инвестиции 
и создание 
большого бизнеса

263

124 1 Богомолова 
Екатерина 
Андреевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Управление 
проектами

2 Закирова А.Т., 
к.э.н., доцент

Проблемы 
управления 
персоналом в 
современных 
компаниях

264

125 1 Кокенова Надия 
Ахмедовна

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Управление 
проектами

Таяуова Г. Ж., 
PhD

Технология 
управления 
рисками проекта

265

126 2 Баймуханова 
Дина 
Муратовна   

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Маркетинг 1 Давлетова М.Т., 
к.э.н., доцент

Социальные 
СМИ как фактор 
изменений

270

127 2 Ертай Диас 
Ертайулы

Новый Экономический 
Университет 
им. Турара Рыскулова

Информационные 
системы Магистр

1 Алдажаров 
К.С., к.э.н., 
доцент 

Перспективы 
развития 
электронной 
коммерции 
в Республике 
Казахстан

272

128 2 Калимуллин 
Руслан 
Наильевич 

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Деловое 
администрирование 

Курганбаева Г. 
А., к.э.н., MPA, 
MPP

Актуальные 
коммуникативные 
стратегии 
управления 
имиджем 
организации в 
Интернете

275

129 2 Торгунакова 
Виктория 
Константиновна

Университет 
Международного 
Бизнеса

Магистратура, 
Маркетинг

2 Давлетова М.Т., 
д.э.н., доцент

Стимулирование 
развития 
электронной 
коммерции в 
Казахстане

277

130 3 Қуанышбекова 
Жамиля 
Жандосқызы 

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 1 Кошкарбаев 
К.У., д.э.н., 
профессор

Инвестиционный 
климат и динамика 
инвестиционного 
развития 
Республики 
Казахстан

279

131 5 Ибрашев Г., 
Оразжанов Д.

Т.Рысқұлов 
атындағы Жаңа 
экономикалық 
университеті

Ақпараттық 
жүйелер, 

2 Тукенова 
Л.М., ф.-м.ғ.к., 
доцент

Ақпараттық 
технологияны 
тиімді пайдалану

284

132 5 Хусаинова 
Альфия 
Тахировна

Международный 
Университет 
Информационных 
Технологий

Управление 
проектами

2 Шыныбеков 
Д. А., д.э.н., 
профессор

Роль 
информационных 
систем в 
управление 
виртуальными 
командами 
проектов

287
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133 6 Malini Prava 
Sethi

Jawaharlal Nehru 
University, Delhi, 
INDIA

PhD Research 
Scholar

Prof. Mondira 
Dutta

Identification of 
Tourist Potential in 
Kazakhstan

289

134 9 Айтуов Бахтияр 
Даниярович

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 2 Косолапов 
Г. В., к.э.н., 
профессор

Роль финансового 
менеджмента 
в процессе 
организации 
финансовых 
вопросов в 
компании

296

135 9 Айтуов Бахтияр 
Даниярович

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 2 Косолапов 
Г. В., к.э.н., 
профессор

Современные 
приемы, методы 
и модели 
финансового 
менеджмента 
в обеспечении 
эффективной 
деятельности на 
предприятии

299

136 9 Исентаева 
Анель 
Утегеновна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 1 Бирмагамбетов
Т.Б.,
 к.э.н., доцент

Меры по 
урегулированию 
просроченной 
задолженности в 
банках РК

301

137 9 Лобанова 
Анастасия 
Валерьевна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 1 Таипов Т.А., 
к.э.н., доцент

Аналитические 
расчеты в 
бюджетировании

305

138 9 Мұратбеков 
Ә.С.

Алматы 
Менеджмент 
Университет

МП Финансы Кульжабаева 
М.Т.

Проблемные 
вопросы, 
возникающие в 
ходе исполнения 
налоговых 
обязательств недро-
пользователями

308

139 10 Бережная 
Алена 
Игоревна

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Финансы 1 Бирмагамбетов
Т.Б.,
 к.э.н., доцент

Оценка стоимости 
компании на 
примере АО 
«КЦДС «Атакент»

311

140 10 Каршалова 
Алма, 
Ауганбаева 
Айнур
Alma Karshalova
Aynur 
Auganbaeva

Алматы 
Менеджмент 
Университет

NEU named after 
T.Ryskulov

MBA, PhD candidate,

International 
Business School, 
MBA 2

Amenova K.A., 
PhD, 
NEU named 
after T.Ryskulov

Budgeting as the 
primary method of 
financial planning

313

141 10 Ауганбаева 
Айнур /
Ainur 
Auganbaeva

Новый 
Экономический 
Университет им. 
Турара Рыскулова

МБШ Аменова К.А. Inventory 
management in 
enterprise

317
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Алматы 
Менеджмент 
Университет

В современном мире, в мире острой конкуренции все более очевидным становится тот факт, что стра-
тегическое и аналитическое мышление не всегда являются успешной комбинацией в борьбе за первенство 
на рынке, чаще всего инновационный продукт находит свои пути воплощения в жизнь через творческий 
подход мышления. Так сложилось, что двадцать первый век есть и будет временем креативного и нестан-
дартного мышления. Навык мыслить не как все - основа конкурентоспособности компаний. Рынку необхо-
дим свежий угол обзора инноваций - яркий, эффектный метод, способный проникнуть во все сферы бизне-
са. Такой “кометой” инновационного мышления можно назвать термин, который появился совсем недавно 
- дизайн-мышление.

Дизайн-мышление -  способ, который все чаще используют для  поиска инноваций и для решения не-
стандартных задач, стоящих перед компаниями. Сам термин имеет довольно широкую область применения 
и, несмотря на название, используется в разных сферах деятельности и наивысшей эффективности достигает 
при командной синергии специалистов.При этом на практике они не должны придерживаться единообраз-
ного порядка действий, так как большинство проектов по-своему отличительны, главное здесь – мотивация 
и проявление интереса в достижении поставленных целей.

Безусловно, такой способ как дизайн-мышление в большей степени основывается на риске и интуиции, 
нежели на фактических данных и исследованиях. Не все компании готовы идти против устоявшейся системы 
мышления, минуя все границы. Но в бизнесе должно быть место риску и авантюрам, если компания хочет 
побеждать она должна рискнуть и поставить ставки на  новый метод видения, чтобы в дальнейшем получить 
организацию-чемпиона. Для художника, артиста не существует границ. Границы для них - это лишь рамки, 
важно уметь радоваться границам и ограничениям. Что касается бизнеса, визуально границы можно предста-
вить в виде трех составляющих: осуществимость, рентабельность, желаемость. Умелый и опытный дизайнер 
легко перейдет через эти границы, но лишь дизайн-мыслитель сможет вылепить из них сбалансированное 
целое. И, следует заметить, что в последнее время  наиболее масштабные  компании привлекают дизайнеров 
не только для того, чтобы «оживить» готовые идеи, но и поручают им создавать идеи с самого начала. Ведь  
дизайнеры по большей части занимались тактической частью, которая позволяла улучшить идею, а сейчас 
им отводится  роль и стратегического плана, которая  представляет дизайн вне стандартных рамок. 

Ученые из школы дизайна Стэнфорда выявили, что процесс дизайн-мышления включает в себя следую-
щие этапы:

1.Эмпатия – ядро дизайн-мышления, умение поставить себя на место других людей. Производится с по-
мощью интервью, чаще всего глубинных, и наблюдения, которым занимаются все участники команды. Мно-
гие компании считают логичным создать продукт, и в последствие предлагать его потребителям, надеясь на 
высокий спрос к товару или услуге. Сейчас же одной из составляющих дизайн - мышления является создание 
реально необходимых продуктов для потребителей, создание тех продуктов, которые будут иметь спрос. Этап 
эмпатии позволяет в полной мере изучить потребности людей, включая как физические, так и эмоциональ-
ные составляющие.

2.Фокусировка. На данном этапе вырисовывается концепция проекта. Из полученных дизайнером данных 
составляется полная картина всего, что выявлено для определения самых важных аспектов проекта.

3. Генерация идей. Дизайнеры вольны прибегать к любым методам поиска идей: интеллектуальные карты, 
мозговой штурм и так далее. Нужно открыться любым идеям вне зависимости от их бредовости, избегая кри-

1.  Менеджмент в динамично развивающихся обществах / Management Development
in Dynamic Societies
2.  Формирование предпринимательского духа
3.  Этика предпринимательства 
4.  Проблемы управления персоналом в предпринимательстве 
5.  Профессии будущего
6.  Коммерциализация научных разработок 
7.  Концепция роста скрытых чемпионов (Hidden champions)
8.  Каблуки и галстуки: гендерименеджмент / High Hills and Ties: Gender in 
Management

Дизайн-мышление в бизнесе

стратегии и тактики инновационного 
преДпринимательства

СЕКЦИЯ 1

Алимбекова Рената Айбаровна,
Шадиева Малика Юсуповна
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель:
Сохатская Н.П., к.э.н., доцент
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тики. На этапе генерации идей важно образовать глубокий спектр мышления, а не пытаться сгенерировать 
одну единственную идею.

4. Создание прототипов. Здесь дизайнеры производят разработку макетов и образцов, более приближен-
ных к конечному результату. Сам прототип можно выразить с использованием сценариев и игр.

5. Тестирование. С помощью тестирования создатель может получить больше информации и выявить 
все преимущества и недостатки. Этот этап идеально подходит для того чтобы улучшить  первоначальные на-
работки [1].

Конечно, для того чтобы использовать дизайн-мышление не обязательно действовать по данным этапам. 
Каждый специалист может подстроить процесс работы под свои навыки и для своего комфорта. Этим и от-
личается дизайн мышление, оно позволяет мыслить абстрактно и не шаблонно, показывая лучший результат.

Польза от дизайн-мышления определяется  в возможности создания инновационного продукта за до-
статочно короткое время. Процесс дизaйн-мышления мотивирует действовaть очень быстро. При этом 
дизaйнер все время соотносит идеи для проецируемого продукта с потребностями потребителя. Создавая 
концепцию продукта, он постоянно ищет положительных подтверждений от потребителей, поэтому процесс 
состоит из множествa итераций. Ведь именно в этом и заключается огромнaя выгода дизайн-мышления: одо-
брение потребителя стaновится бесспорным доказательством для бизнеса и его дальнейшей  реализации. 
Поэтому, зачастую, для компаний, которые проводят исследования в сфере программного обеспечения и 
применения инновaций, только дизайн - мыслитель определяет историю, почему потребитель должен за-
хотеть этот продукт. Найдя инсайты и объединив их в целостную историю ,он акцентирует внимание на цен-
ности предложения. 

В современной действительности довольно-таки немалое количество тех, кто использует дизайн-мыш-
ление для поиска инноваций. К ним относятся такие глобальные компании, как: SAP, Audi, Apple и другие.  К 
примерам трудов дизайн-мыслителей можно отнести новую базу данных HANA от компании SAP, которая 
позволяет объединять огромные объемы данных и анaлизировать их за короткий период при помощью раз-
личных отчетов. Это может быть очень полезным в ритейл-бизнесе, у пользовaтеля появится возможность 
проанализировать данные, чтобы определить количество людей, к примеру, в соответствии с погодными ус-
ловиями. Это именно то, чем занимается сейчас Amazon[2]. Еще одна из последних, потрясающих инноваций 
– дроны, которые способны доставлять корреспонденцию на небоскребы, и позволяющие летать над высо-
той городов, снимая его и делая карты. Другая инновация связана с автомобилями Audi, которые используют 
swype-эффект, где водитель касается пальцем приборной доски, и голос информирует его о надобности этой 
кнопки. Пусть даже маленькая инновация, но инновации не всегда должнa порождать что-то большое и со-
вершенно новое. Потому что инновация – это также усовершенствование и воссоздание вещей.

Также обширная область для применения дизайн - мышления возможна в медицине и здравоохранении. 
В пример можно взять консалтинговую компанию IDEO, проводящую исследования и брейнсторминг. Один 
из ее проектов носит название mHealth, внедрением в практику которого, занимается компания Nokia. Смысл 
проекта — найти способ повышения заботы о здоровье беременных женщин в странах с невысоким дохо-
дом. Из - за отсутствия заботы во время беременности, процент детской смертности в этих странах составляет  
около 70%. Решение, предложенное участниками проекта, «ведет» беременность женщин посредством смс-
сервиса, уведомляя их о визите к врачу, нaпоминая о требуемых процедурaх и анализах. На данный момент 
этот подход вводится в странах Африки [3].

Суммируя выше изложенное, безусловно, нельзя назвать методологию дизайн-мышления панацеей, так 
как бывают ситуации, когда его применение вовсе не требуется. Что касается казахстанского рынка дизайна в 
сфере создания новых продуктов и услуг, то он, к сожалению, еще не начал формироваться. Дизайнеры на от-
ечественном производстве все еще являются «украшателями» продукции, которую в свою очередь разраба-
тывают технические отделы. Но, несмотря на это, Казахстан все же стоит на пути инновационных изменений, 
постепенно внедряя их в практику.

Алматы 
Менеджмент 
Университет

В современном мире, невозможно обойтись без технологий, которые заполонили планету и продолжа-
ют активно распространяться. Инновации имеют большое значение для экономики страны, и их развитие 
приводит к экономическому росту. Казахстан находится в последних рядах по созданию инноваций и на-

проблемы инновационного преДпринимательства в казахстане

Ахметжанова Зарина 
Анарбековна
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О., магистр, ст. преп
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учному исследованию, однако хоть и не большими темпами, но всё же, делает шаги для продвижения впе-
ред. Экономическому и технологическому росту, в большей степени способствует в стране и инновационное 
предпринимательство.

На пути продвижения в сфере инновационного предпринимательства есть множество тормозящих про-
цесс создания и развития нововведений в стране. Основные проблемы развития инноваций в том, что не 
хватает новых идей для реализации крупных проектов, к тому же очень трудно конкурировать с такими 
странами как США, Китай, Япония и другими развитыми странами, инфраструктура и экономика которых, 
значительно выше по развитию. Казахстану не хватает опыта коммерциализации научно-технической базы 
при всем имеющемся потенциале к инновациям.

Инновационное предпринимательство подразумевает умение предпринимателя воплотить свои идеи и 
получить при этом прибыль, несмотря на финансовые риски. Для изобретения нового продукта или услу-
ги, которые будут пользоваться спросом у людей, реализации новой идеи или модификация того, что уже 
создано, нужен творческий подход. Как правило, многие творческие люди, которые могут придумать что-то 
новое не всегда это могут реализовать так, чтобы это приносило прибыль и привело к дальнейшему раз-
витию. Поэтому для формирования условий инновационного предпринимательства проводится поддержка 
со стороны государства. Она состоит в том, что устраиваются различные конкурсы в сфере инноваций и на-
учных исследований, проводится финансирование инновационных проектов, осуществляется защита прав 
интеллектуальной собственности, законодательная поддержка инновационной деятельности, существуют 
различные преференции и др.

Немаловажную роль в инновационном предпринимательстве играют инвесторы, сотрудничество с кото-
рыми требует больших усилий от новатора, лица занимающегося инновационной деятельностью. Речь идет 
о необходимости убеждения потенциального инвестора в выгодности и рентабельности проекта. Но опять 
же, проблема в том, что в основном новаторы - это люди творческие, которые могут создать идею, однако 
далеко не всегда имеют четкое осознание того, как действовать в бизнес среде, не обладают бизнес навы-
ками создания инвестиционной привлекательности для своего бизнеса. Зачастую предприниматели не могут 
получить финансовую помощь из-за проблем с преподнесением своей идеи потенциальному инвестору.

Новаторы, занимающиеся инновационным предпринимательством, должны обладать следующим набо-
ром навыков:

• умение создавать и находить что-то новое;
• знать ситуацию и потребности на рынке;
• быть готовым к рискам и находить пути их предотвращения;
• умение преподносить свои идеи в выгодном свете.
Решение проблем в инновационной сфере страны во многом зависит от создания благоприятных усло-

вий со стороны государства. К этим условиям относятся усиление материально-технической базы науки с це-
лью формирования преобразований инновационных процессов, развитие инновационной инфраструктуры. 
Инновационная инфраструктура проявляет поддержку научно-технической деятельности, предполагая соз-
дание технологических инкубаторов, технопарков, информационных сетей, экспертных и консультационных 
бюро, патентных служб, институтов финансовой поддержки, развитого фондового рынка, систему страхова-
ния рисков и других специализированных организаций. [1]

Увеличение венчурных фондов для финансирования высокотехнологичных проектов в стране. Всего в 
Казахстане имеются около 12 венчурных фондов, которые поддерживаются государством и коммерческими 
предприятиями. Их количество будет расти с увеличением потенциальных идей по реализации инноваци-
онного проекта, который будет перспективен в будущем. Для повышения спроса венчурных фондов  нужна 
хорошая осведомленность участников инновационного процесса о возможностях венчурного финансиро-
вания. Также положительным фактором может являться создание мотивирующих схем по внедрению инно-
ваций в особенности с привлечением студентов высших учебных заведений. Стимулом для многих студентов 
будет как финансовое вознаграждение, так и возможность предоставления оплачиваемой работы в сфере 
науки для студентов последнего курса. Не секрет, что у большинства студентов  возникают трудности в поиске 
работы после окончания вуза. Такая мотивация поможет решить проблему дефицита новых идей в стране, 
позволив найти данные идеи от молодых талантов, которым легче адаптироваться к новшествам, учитывая, 
что технологии и инновации развиваются очень быстро.

Анализируя опыт более развитых стран, к примеру, США, можно сделать вывод, что 70 процентов ро-
ста экономики страны осуществляется с помощью предпринимательской деятельности. Государство уделяет 
огромное значение для создания  условий по осуществлению НИОКР и вкладывает большие суммы для его 
развития. Поддерживается сотрудничество с университетами, специализирующимися на фундаментальных 
научных исследованиях, что позволяет вовлекать людей в инновационные процессы. Высокий уровень под-
готовки квалифицированных руководителей  инновационных проектов. Создание законодательной базы для 
стимулирования инновационной деятельности, которое ликвидирует юридические и финансовые барьеры, 
что способствует доступности распространению нововведений. 

Что касается Японии, то в настоящее время японские корпорации, такие как Sony, Yamaha, Mitsubishi и др., 



18

Источники:
1. http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php
2.  http://www.giac.ru/analytics/?id=12

имеют традиционную трехуровневую систему инновационных подразделений, Система непрерывной до-
работки и модификации технологических и организационных процессов всеми участниками этих процессов 
– система кайзен – еще один японский вклад в организационные инновации.  [2]

Сравнивая уровни инновационного развития Казахстана с более продвинутыми странами, замечается 
более высокое отставание, что принуждает зависеть нашу страну от импорта технологий. Проблемы иннова-
ционного предпринимательства во многом возникают из-за нехватки денежных ресурсов, нехватки квалифи-
цированного персонала, больших затрат при осуществлении  инновационных проектов и т.д.  

Анализ развития страны в области науки и исследования показывает, что для дальнейшего развития в ин-
новационном предпринимательстве Казахстану нужно перенимать опыт лидирующих стран с высоким уров-
нем   экономики. Нужно в своей стране  растить и развивать будущих предпринимателей, строить свою орга-
низационную структуру по выявлению методов решения проблем в инновационном предпринимательстве 
с учетом внутреннего состояния страны. Разрабатывать и реализовывать разного рода программы по под-
держанию инновационной деятельности в стране. Это будет являться одним из ключевых действий, направ-
ленных на развитие инноваций. Для постепенного достижения научных и исследовательских результатов, 
которые могут повысить экономические показатели уровня страны и повлиять на  конкурентоспособность, 
необходимо продолжать строить дальнейшие стратегические планы по поддержке предпринимательской 
деятельности в сфере инноваций. У Казахстана есть большой потенциал для дальнейшего развития иннова-
ционного предпринимательства, главное – это правильно и вовремя использовать все имеющиеся ресурсы 
в нужном направлении.

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Меня зовут Данияр Базарбаев, обучаюсь в АЛМУ, 3 курс специальности Менеджмент. Активный, веселый, 
добрый. В данный момент стажируюсь в Интерактивном Музее университета и принимаю участие в проекте 
«Книга Памяти», посвященной Ветеранам Великой Отечественной войны. Также увлекаюсь в свободное от 
учебы время программированием, обожаю создавать видеопрезентации, музыку и т.д. 

Эта статья раскрывает особенности профессии менеджера, его качества, на  примере менеджеров, на 
которых стоило бы равняться.

Менеджер – это управленец, специалист по организации, мотивирования, персонала. По крайней мере, 
нам прививают это с 1 курса. Но если обратиться к реалиям нашей страны, то можно сделать вывод, что ме-
неджер - это профессия широкого профиля.  В настоящее время в  Казахстане рынок вакансий на работу по 
профессии менеджер насыщен. 

Люди – самая большая ценность в любой организации, но в тоже время они наименее предсказуемы 
для управления. Именно люди являются центральным звеном, определяющим характер любой деятельно-
сти. Существуют определённые навыки, которые обязательны для сегодняшнего дня и будут необходимы в 
предстоящие десятилетия. Их основой является прежде всего, высокий профессионализм,  знание рынка в 
области информационных технологий. 

Главное это уметь приспосабливаться, структурировать и применять для развивающегося информаци-
онного потока. Менеджеру необходимо уметь адаптироваться к быстрым изменениям рынка, воспринимать 
и применять новые формы работы, обладать независимым и созидательным умом и быть готовым к риску. 

Но как было сказано ранее, менеджер — это специалист широкого профиля, а именно: 
• Менеджер по продажам 
• Product  Менеджер 
• Инновационный менеджер 
• HR менеджер 
• Менеджер по закупкам 
• Менеджер по логистике 
• Финансовый менеджер 
• IT менеджер 
• Контент менеджер 
• Менеджер по рекламе
• Офис менеджер
• И т.д.

профессия – менеДжер буДущего

Базарбаев Данияр Болатович
Менеджмент, 3 курс 

Научный руководитель:
Читанова С. А. к.э.н доцент 
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Положительные моменты в профессии менеджера: 
• Большая востребованность, менеджеры всегда были и всегда будут нужны.
• Возможность карьерного роста.
• Командировки за границу.
• Улучшаются навыки общения, так как предполагается общение с разными людьми. 

Отрицательные моменты в профессии менеджер: 
•  Менеджер - это не просто  делегировать обязанности персоналу, но еще нужно проконтролировать. 

Кто учится на менеджера, у того должны быть крепкие нервы. Очень энергичная, стрессовая работа 
у менеджеров. Так сказать, успеть всё и вся. 

•  Самое ужасное, на мой взгляд, это не много работы, а монотонность, то есть ты делаешь одно и тоже, 
много раз. Нет разнообразия. И из этого «съедаются нервы»,  менеджера появляются проблемы со 
здоровьем. 

Личные качества менеджера: 
•  Так как мы все воспринимаем менеджера не как управленца, а как продавца, спекулянта, а что у про-

давца самое важное? Правильно! – умение продавать, умение «уболтать» потребителя, так сказать, 
взять на «крючок», то есть «он должен быть коммуникабельным». 

•  Стрессоустойчивость является, по моему мнению, самым важным критерием для менеджера. Пом-
ню, как-то раз я читал книгу  о менеджменте, там было описание одной компании, как они обливали 
водой новоиспеченного менеджера, если менеджер не выдерживал, то он увольнялся. Суть в том, что 
они выбирали таким нестандартным образом кандидатов в топ-менеджеры их компании. Менеджер 
– это позитивный, всегда готовый на подвиги человек! 

•  Ораторское искусство – менеджер должен мотивировать персонал не гонором, не приказом, не 
методом «пряника и кнута», хотя, по крайней мере, этот метод действует. А должен брать всех своей 
харизмой, чтобы все беспрекословно слушались его. Работа должна быть интересной, увлекательной, 
чтобы персонал ее делал увлеченно, тогда и будет качественно. 

Предлагаю вашему вниманию несколько примеров выдающихся менеджеров, которые достигли высоких 
результатов в своей деятельности, а также основателей, ученых, которые внесли огромный вклад в развитие 
науки менеджмента [1].

Примеры великих Менеджеров
Стив Джобс

Основатель и гендиректор компании Apple. За время его работы рыночная капитализация выросла на 150 
миллиардов долларов. 

Он величайший менеджер всех времен. Умел мыслить глобально, предвидеть то, что нужно потребите-
лям, умел отбирать лучших из лучших кандидатов в свою компанию. Но он был строг к своим подчиненным, 
не давал покоя, все время тревожил их, проверял, контролировал,  беспристрастно увольнял тех, кто не ра-
ботал, или тех, кто работал не так, как нужно, а нужно было работать с полной отдачей. 

Эрик Эммерсон Шмидт
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Google. 
Компания Google под его руководством получила стабильный рост и быстрое развитие за счёт иннова-

ций. Ввел новую систему, которая заключается в том: что программисты и руководители 70% своего рабочего 
времени занимались основными проектами, 20% уделяли своим проектам, которые были близки к проектам 
компании, и 10% рабочего времени занимались своими новыми проектами. Отсюда компания Google явля-
ется инновационной, благодаря этому появились новые, интересные и удобные сервисы. 

Джек Велч
Он модернизировал и улучшил компанию GeneralElectric. Даже журнал Fortune назвал его за самую жест-

кую тактику «Нейтронный Джек», потому что он сократил штат сотрудников с 29 до 6 человек. Это гениаль-
но. Но самое крутое, что компания выиграла при этом, ее стоимость увеличилась с 12 до 280 миллиардов 
долларов. 

Бил Гейтс
Это самый гениальный человек, который придумал WindowsOS. Он изменил практику ведения программ-

ного обеспечения,  сделав его платным. 

Генри Форд
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Он является не традиционным предпринимателям.  Создал поощрительную систему заработной пла-
ты, суть которой заключалась в том, что на конвейерном производстве он платил работникам больше, чем 
обычно было в те времена. Также создал конвейерное производство[2].

Примеры ученых, внесших большой вклад в науку Менеджмента
Анри Файоль (1841-1925)

Разделил процесс правления на пять основных функций: 
1) Планирование 
2) Организация 
3) Подбор и расстановка кадров 
4) Руководство (мотивация персонала)
5) Контроль 
Американцы назвали Анри Файоля «Отцом Менеджмента». На базе учения Анри Файоля было разрабо-

тано понятие «организационной структуры».

Фредерик Тейлор
Тейлор доказал, что каждый менеджер должен осуществлять подбор, обучение,  расстановку рабочих на 

то место, где они могли бы принести наибольшую пользу, давать им задания, распределять материальные 
ресурсы, контролировать их действия и достигнутые результаты. 

М. Блюмфилд
Административная школа. Разработал концепцию «Менеджмента персонала» или управление рабочей 

силой[3].

Примеры выдающихся менеджеров Республики Казахстан
Бауржан Исаев

Является директором по развитию бизнеса в Центральной Азии. Он говорит: «Лидерство» – это умение 
брать на себя ответственность. Неудачи я воспринимаю как урок, к сожалению таких уроков, бывает много, 
приходится по много раз изучать один и тот же урок. Победа – для меня это достижение поставленных целей. 
Поэтому, «целеполагание» является очень важным этапом в моей работе. 

Сабина Дюсекеева
Консультант центра стратегических разработок и анализа администрации президента Республики 

Казахстан. 
«Образование» - это один из самых эффективных социальных лифтов в обществе. Все критикуют ЕНТ, но 

благодаря ЕНТ я смогла поступить на грант, также было с программой «Болашак», все эти и другие посылы в 
образовании помогают нам достигать небывалых высот.

Медер Маселов
Руководитель специальной экономической зоны «Астана – новый город». Он говорит:
«Сохраняйте веру в себя, даже если никто в вас не верит. Если у вас есть проблема, вы должны ее решить. 

Если не можете сделать с этой проблемой, значит не делайте из этого проблему. Цитата: «Дружба – это це-
мент, на котором держится весь мир» [4].

Какими навыками должен обладать менеджер будущего
Менеджер будущего должен думать о будущем, об устойчивом развитии, работать на доверие и чест-

ность, думать глобально, уметь планировать на долгие сроки, быть коммуникативным, стимулировать рабо-
чую среду, ставить клиентов место на №1, уметь грамотно вовлечь персонал в работу. Раскроем по порядку 
каждый пункт: 

Помнить об устойчивом развитии: Менеджер будущего всегда должен помнить об экологии,  всячески 
предотвращать экологические последствия. 

Доверие и честность: Приукрашивание характеристик продукта и услуги, плохое отношение к клиентам, 
уклонение от налогов - после этого доверие может быть потеряно в один миг.  Работая в социальных сетях, 
менеджер будущего должен работать честно и соблюдать этику. 

Думать глобально: Менеджер будущего не должен фокусировать свое внимание только на внутренний 
рынок или окружение, он обязан думать глобальнее, знать, какие новые рынки открылись, должен быть готов 
к путешествиям, расширять свой горизонт и отслеживать новые популярные тренды. 

Коммуникация – или молчать в «трубочку»: Менеджер должен уметь общаться не только с клиентами, но 
и с персоналом, вовлекать его в рабочий процесс. 
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Стимулирование рабочей силы: Офис и окружение являются стимулом к работе. Если взглянуть на офис 
компании «Google» из фильма «Кадры», можно увидеть различные дизайнерские решения, все смотрится 
оригинально, классно,  стимулирует на работу, находясь там, ты как бы говоришь: «Да я здесь, работаю! Я 
обязан сделать что-то крутое!». 

Клиент на №1 месте. «Клиент всегда прав, даже тогда, когда он не прав!»:Клиент должен не бояться вы-
сказать свое мнение, а менеджер должен внимательно выслушать и понять проблему клиента,  постараться 
удовлетворить его потребности лучше, чем, кто бы то ни было. 

Вовлечь персонал: Люди – это наиценнейший ресурс любой организации. Менеджер будущего обязан 
знать психологию, все виды методов управления. Директор фирмы должен знать около 500 методов управ-
ления, директор компании должен - 1000 методов управления, а топ-менеджер компании - около 1500-3000 
методов. Так что менеджер - это очень серьезная, стрессовая, тяжелая работа [5].

Заключение
Сегодня менеджмент столкнулся с проблемами, связанными с существенным изменением внешней сре-

ды.  Организациям приходится работать в условиях непрерывных изменений и растущей взаимозависимо-
сти, встраиваться в поток креативного развития и своевременно меняться, чтобы удержаться на плаву, искать 
пути стимулирования сотрудников к проявлению инициативы и творчества, стараться учитывать интересы 
все большего числа заинтересованных сторон. 

Принципы стандартизации, специализации, контроля и первостепенной важности интересов собственни-
ков организации, характеризовавшие менеджмент, недостаточны для решения обозначенных задач. 

• Для движения вперед менеджерам необходимо, в первую очередь, осознать необходимость на-
зревших изменений. 

• Во-вторых, нужно не задавливать в себе недовольство, перемены требуют справедливого возмуще-
ния сложившимся положением.

 Наконец, нужна смелость, чтобы выйти за привычные рамки. Слишком часто менеджеры стараются за-
фиксировать в систему лучшее из своей практики. Нужны содержащие вызов цели, которые станут стимулом 
для поиска радикально новых способов мобилизации и организации человеческих способностей.
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Оценка персонала является важным элементом системы управления работниками каждой компании вне 
зависимости от сферы ее деятельности и стратегии развития.

Каждый автор в своей научной работе дает определение понятия «оценка персонала». По мнению Вес-
нина В.Р., «под оценкой можно понимать деятельность уполномоченных на ее осуществление лиц (предста-
вителей администрации, коллектива, служб персонала, специализированных внешних организаций) по опре-
делению степени пригодности того или иного человека к выполнению возложенных на него обязанностей, 
достигнутых успехов, степени выраженности необходимых для работы качеств»[1].

  Магура М.И. и Курбатова М.Б. считают, что оценка работы персонала - это процесс сбора и анализа 
информации о том, как работники выполняют порученную работу, и выяснение того, в какой степени их 
рабочее поведение, рабочие показатели и индивидуальных характеристики отвечают установленными тре-
бованиям [2].

Филин С.А. в своей работе дает понятие оценки персонала как процессу накопления информации об эф-
фективности работы сотрудников с целью принятия управленческих решений [3].

Наиболее корректным определением оценки персонала компании в рамках данной статьи представля-
ется следующее: оценка персонала – это система, позволяющая измерить результаты работы и уровень про-
фессиональной компетенции работников и обеспечить обратную связь с целью повышения эффективности 
организации.

Согласно закону Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», субъектами малого предпри-
нимательства являются индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юриди-
ческие лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников 
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не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратногомесячного расчетного 
показателя[4].

В большинстве случаев руководители малого бизнеса не могут позволить себе принять на работу специ-
алиста по управлению персоналом в связи с отсутствием необходимых денежных средств. Таким образом, 
работой с персоналом занимается сам руководитель предприятия или его заместитель, секретарь или офис-
менеджер также выполняют ряд функций.

Подбор персонала и прием на работу очень часто осуществляется по рекомендациям знакомых. С одной 
стороны, данный подход упрощает и сокращает время на процедуры поиска кандидатов на вакантную долж-
ность. С другой стороны, не стоит забывать об обязательной оценке кандидата при приеме на работу, которая 
сводится при данном виде найма к минимуму. Согласно статистике только при наличии в штате предприятия 
пятидесяти человек требуется специалист по управлению персоналом, если же данное количество работни-
ков меньше этой цифры, экономически необоснованно его содержать.

Оценка персонала в малом бизнесе Республики Казахстан имеет следующие особенности: 
• в основном проводится в устной форме, в частности, в большинстве малых
предприятий отсутствует задокументированная процедура оценки;
• носит фрагментированный характер;
• отсутствует четкая система оценки персонала, что в свою очередь не дает в полной
мере провести анализ профессиональных качеств работника;
• оценка в данных предприятиях производится регулярно и обратная связь
с сотрудниками происходит на постоянной основе;
• осуществляется первым руководителем предприятия при технической поддержке
секретаря или офис-менеджера.
• применяется ограниченный инструментарий оценки персонала ввиду дефицита
технических, экономических и человеческих ресурсов. 
 С целью повышения потенциала компании и его сотрудников в частности используются различные 

методы оценки персонала. Метод оценки персонала – это способ определения уровня проделанной работы 
сотрудника, его навыков и умений. Методы оценки персонала по направленности можно разделить на три 
основные группы: качественные (это методы, определяющие результативность сотрудников без применения 
количественных показателей), количественные (все результаты зафиксированы в числах) и комбинирован-
ные (это совокупность описательных методов с применением количественных аспектов) [5].

 В свою очередь, каждая из приведенных групп включает в себя различные методы оценки. Наибо-
лее подходящими для применения в субъектах малого бизнеса можно назвать следующие:

1. Метод системы произвольных характеристик - руководство или кадровая служба выделяет самые яркие 
достижения и самые худшие ошибки в работе человека, и, сопоставляя их, делает выводы. Другими словами 
данный метод основан на субъективном оценивании положительных и отрицательных рабочих характери-
стик конкретного работника. 

2. Оценка выполнения задач – метод оценивания работы сотрудника в целом. Метод оценки выполне-
ния задач преследует следующие цели:выявить соответствие работника занимаемой должности; определить 
вклад работника с целью сопоставления с эффективностью труда ра¬ботника и уровня его должностного 
оклада; обеспечить повышение индивидуальной отдачи от работников, ориентации на конечный результат 
(или перспективу развития) с точки зрения цели или миссии организации.

3. Групповая дискуссия - описательный метод, предусматривающий дискуссию сотрудника с его руководи-
телями или экспертами в данной отрасли о результатах его работы и перспективах. Данный метод позволяет 
выбрать по определенным критериям наиболее активных, самостоятельных, логично рассуждающих людей. 

Приведенные  методы относятся к качественным методам оценки персонала.
На этапе развития и становления малого бизнеса, руководители в меньшей степени задумываются о необ-

ходимости проведения оценки персонала в своих организациях. Указанные методы позволяют значительно 
сократить финансовые и временные затраты, что позволяет акцентировать свое внимание на дальнейшем 
развитии компании. 

При этом необходимо указать, что для каждого этапа работы сотрудника в компании, будь то собеседова-
ние, испытательный срок или текущая работа,  необходимо применять разные методы оценки.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Оценка персонала - составная часть управления персо-
налом и один из ключевых моментов деятельности любой организации, с помощью которого можно опреде-
лить соответствие качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места. Регу-
лярная оценка сотрудников не только предоставит руководителю сведения о качественных характеристиках 
работника, но упростит принятие решений по установлению заработной платы, повышению либо пониже-
нию по должности. Более того, после оценки персонала данные решения несут обоснованный характер. При 
грамотном проведении оценки персонала отношения в коллективе примут более деловой и прозрачный 
характер, исчезнет недопонимание.
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Менталитет является одной из основных отличительных особенностей любого народа или общества. Каж-
дый народ или население какой-либо страны имеет свою общую духовную настроенность, образ мышления, 
связанные с культурными, религиозными и этническими особенностями его развития. Ментальные особен-
ности общества влияют на все сферы жизнедеятельности индивида или общности.

Как и в любом виде деятельности, в управлении особенности менталитета играют важную роль. Форми-
рование самостоятельной модели менеджмента, основанной на мировом опыте, современных тенденциях 
и учитывающей ментальные особенности народа, является одной из наиболее важных задач для развития 
Казахстана как высокоразвитой и конкурентоспособной страны. Учет национальной специфики казахско-
го народа, культурных особенностей и их влияния на систему управления в стране является неотъемлемой 
частью этой задачи, так как управление отчасти является формой выражения ментальности. С целью более 
детального изучения данного вопроса были рассмотрены отдельные наиболее выявленные характеристики 
казахстанского менталитета и наиболее вероятные причины их появления.

Опрос Ж.Х.Яворской среди 60 магистрантов разных национальностей и разных возрастных категорий – 
от 22 до 48 лет - выявил наиболее часто встречающиеся проявления ментальных особенностей. В анкете 
содержалось 10 вопросов, так или иначе касавшихся проблемы менталитета казахского народа. Одним из 
вопросов был «Как вы думаете, что характерно для ментальности казахов?». Среди положительных качеств 
можно выделить следующие: гостеприимство, забота, уважение к старшим, доброта, добродушие, почитание 
соседей, творчество  превыше инструкций; сплоченность, соблюдение возрастной иерархии (старшинство), 
щедрость, широта души, общительность, предприимчивость, широкое видение, взаимовыручка. К отрица-
тельным можно отнести: пустая трата денег, страх не быть принятым в своей семье, зависимость от чужого 
мнения, хитрость, привлечение сотрудников на работу по семейным узам, медлительность, леность, воин-
ственность, склонность к опозданиям, коррумпированность, пассивность [1]. 

Одним из наиболее ярких проявлений казахского менталитета, из отмеченных ранее, является семей-
ственность в бизнесе. Согласно данной особенности, руководители не всегда объективны в выборе кандида-
тов на вакантное место. Устраивая на работу своего родственника, они не всегда учитывают его профессио-
нальную компетентность, при этом наибольшее внимание уделяя родственной связи. Наиболее вероятным 
фактором появления этой особенности можно выделить сложившееся у казахского народа, ещё во времена 
формирования этноса, почитание семьи, основанное на принципе «Жеты ата» («семи колен») – института 
родственных связей. 

Также достаточно большое влияние на менталитет оказал период СССР. Несмотря на то, что после распада 
Советского Союза прошло достаточно много времени, до сих пор не восстановлены потерянные связи раз-
личных институтов общества. Отражением этой ситуации служит пример используемой в то время модели 
«тройной спирали», т.е. взаимосвязь между университетами, предприятиями и государством [2]. Поступая в 
университет, человек знал, что в дальнейшем он обязательно получит работу, а, следовательно, и стабильный 
заработок. Также существовал институт наставничества во всех сферах и предприятиях. Сейчас же, после 
окончания университета, люди в большей степени предоставлены сами себе.  Рынок труда не был перенасы-
щен специалистами каких-либо отдельных специальностей, государством от лица предприятий размещался 
заказ на подготовку специалистов требуемых специальностей. Это позволяло не допускать диспропорции на 
рынке труда при подготовке кадров. 

Также необходимо отметить, что за период независимости РК большинство казахстанских компаний во 
главу угла по большей части ставили получение прибыли, не учитывая такие моменты, как необходимость 
правильного менеджмента, стратегии и маркетинговых исследований, механизмы оптимизации затрат. Но 
данная тенденция в последнее время, а точнее, после кризиса 2008 года, показала обратную динамику.

В последнее время в Казахстане все большее внимание уделяется молодежи, но при принятии на работу 
одним из основных требований является наличие опыта. Такое положение вполне объективно, учитывая тот 
факт, что с накоплением опыта, сотрудник становится более компетентным, однако, данный выбор не всег-
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да является объективно обоснованным. Молодые специалисты в некоторых случаях ничуть не хуже более 
опытных специалистов и профессионалов советской закалки, так как обладают современными знаниями и 
навыками. Это обусловлено тем, что мир развивается, появляются новые сферы деятельности, новые воз-
можности - молодые специалисты более адаптированы к изменяющимся условиям, профессионалы старой 
закалки напротив становятся менее мобильными, их методы управления не всегда актуальны и могут быть не 
очень эффективны в современных условиях стремительно развивающегося мира.

Среди ранее выделенных особенностей казахского менталитета также была отмечена непунктуальность. 
В Казахстане можно столкнуться с такой ситуацией, когда, назначая встречу в одно время, партнеры приходят 
со значительным опозданием. Эта особенность также часто проявляется и в повседневной жизни. Данная 
специфика, вероятно, обусловлена многовековым кочевым образом жизни, который не ставил определен-
ных жестких временных рамок. Хотя  прошло много лет с тех пор, но этачерта всё ещё прослеживается у 
казахского народа. 

Следующая особенность состоит в том, что часто происходит нарушение одного из базовых принципов 
менеджмента, определённых А. Файолем [3] - принципа единоначалия. Сотрудники выполняют приказы на-
чальников разных уровней, функциональных подразделений, их многочисленных заместителей, при этом по-
ручения, которые они выполняют, не всегда входят в их полномочия или являются чрезмерными. Что в свою 
очередь приводит к конфликту интересов, снижению уровня мотивации и лояльности сотрудников. Данная 
особенность в большей степени обусловлена недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров. 
У наибольшей части руководителей нет навыков для адаптации своих знаний на практике. Менеджмент, ко-
торый преподают студентам в Казахстане, базируется на западном опыте, без его адаптации к особенностям 
Казахстана. 

Вместе с тем, отрицательными сторонами менеджмента можно назвать слабый интерес персонала в ко-
нечных результатах, низкую оплату труда и ее задержки, несоблюдение трудового законодательства, мало-
эффективную систему управления персоналом [4], [5]. Наёмные сотрудники и потребители находятся в до-
вольно невыгодном положении по отношению к предпринимателю/менеджеру.

При рассмотрении истории формирования менеджмента в Западной Европе, США, Японии проявляется 
то, что им потребовалось несколько веков для того, чтобы прийти к более современному уровню развития 
менеджмента. Исходя из того, что со дня обретения  независимости Казахстаном прошло немного времени,  
можно предположить, что в будущем наша страна придёт к более современным и адаптированным к спец-
ифике РК методам управления. Можно представить примерный путь этого перехода на примере отдельных 
методов, которые представлены в таблице 1.

Переход к новым формам и методам управления позволят более гибко и мобильно реагировать на внеш-
ние изменения, как в рамках отдельной компании, так и при рассмотрении страны в целом. Для совершен-
ствования менеджмента в Казахстане часто пытаются перенять зарубежный опыт, при этом в большинстве 
случаев различные подходы и концепции не дают достаточной эффективности по причине того, что не учи-
тываются особенности менталитета и культурных особенностей страны. 

Для решения данной проблемы стране необходимо выработать свою уникальную концепцию менед-
жмента, адаптируя зарубежный опыт, учитывая особенности культуры казахского народа и историческое 
развитие страны.

Таблица 1 - Трансформация методов управления [6]

Традиционные методы Новые методы

Авторитарное управление Коллегиальное управление

Монополия по предоставлению услуг Конкуренция по предоставлению услуг

Человек (посетитель, клиент) – помеха в 
деятельности

Человек – клиент, потребитель услуг

Механизм бюрократии Механизм рынка

Борьба с проблемами Предотвращение проблем

Измерение затрат Измерение результатов

Бюрократический контроль Общественный контроль

Традиционные методы Новые методы
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Кеңес үкіметі кезіндегі мемлекеттердің нарықтық экономикаға бағытталған трансформациясының баста-
луынан жиырма жылдан астам уақыт өтті. Қай мемлекет болмасын, ішкі нарықты зерттей келе нық сеніммен 
экономиканың басты дамуы кәсіпкерлікке байланысты деп айта алады. Әлемдегі дамыған мемлекеттердің 
экономикасында басты және негізгі рөлде  - жеке кәсіпкерлік. Оған дәлел,сол дамып кеткен мемлекеттердің 
көрші, дамушы және даму барысындағы мемлекеттерге өз қызметін ұсынуы,әр түрлі атақты компаниялардың 
шығуы екенін көрсетіп кеткен жөн. Айта кететін болсақ, атақты IKEA,Nestle,Coca-Cola company сияқты 
компаниялардың әлемдік нарықта үлкен рөл ойнайды.  

Ал,осының бәрі неден басталды? Осы атақты компаниялардың директорлары қалай өз ісін бастады және 
дамытты?! 

IKEA  компаниясын 1943 жылы Швецияда Ингвар Кампрадом құрған. Ол саудамен бес жасынан бастап 
айналысқан. Яғни, сіріңкелерді Стокгольм қаласында арзан бағаға сатып  алып, шағын елді-мекендерге 
бағасын қымбаттатып сатқан.  Жас кәсіпкерді жігерлендіру үшін, оның біріншісі сатып алушысы туған әжеі 
болған. Ингвар  тауарды жеке таратқан және пошта арқылы  қалам, әмиян,  сияқты заттарды жіберіп отырған. 
1948 оның тауарлар тізімінде алғашқы рет жиhаз кірген.  Ал он жылдан кейін яғни, 1958 оның бірінші  Шве-
цияда  IKEA атты дүкенінің ашылуы болды.  Дүкеннің жүйесі ары қарай дамып, әлемдік нарыққа шықты. 

Ал, біздің ұлттық кәсіпкерлеріміздің осы бағытта сәтсіздікке ұшырауы неге байланысты? Сол адамдардың 
жасағанын біздің халқымыздың ішіндегі  бір де бір адам жасай алмағаны ма? Жасай алса, неге көрсеткіштер 
тым төмен?! 

Мұның басты себептері неде?! 
Ол халқымыздың менталитетіне байланысты ма? 
Әлде елімізде  кәсіпкерлер үшін барлық керекті,қолайлы жағдайлар жасалмайды ма?! 
Немесе жеке кәсіпкерлікті бастау үшін халықтың білімі жеткіліксіз ба?!
 Көптеген қоғамдық зерттеулердің көрсетуі бойынша сұрақ қойылған адамдардың тек  4%  ғана 

материалдық жағдайын өзгерту үшін, өз ісін бастауға, яғни кәсіпкерлікпен айналысуға тәуекелге баратын едік 
деп жауап берген.

Себебі елімізде кәсіпкер үшін материалдық, финанстық жағдайдан бұрын психологиялық қолдау жоқ. 
Сонымен қатар, біздің елімізде ешкім тәукелге бет бұрып кәсіпкерлікпен айналысқысы келмейді. Әлі де, 
азаматтарымыз өзі бастық болуды  емес біреуге қызмет етіп, бағынғанды жеңіл және оңай көреді және 
жауапкершіліктен қорқады. 

Ең бірінші оған кері әсер ететін біздің діліміз. Біздің  діліміз  өз ойымызды іште сақтауға үйреткен. Біздің 
қоғамымызда адамға деген күмән басым. Себебі, адам өз ойын қоғамға айтқан жағдайда, айналасындағылар 
оған сенімсіздік туғызып,арманынан бас тартуға ықпал жасайды.Бұл бизнес сананы қалыптастырудағы бірінші 
кедергі.

Екіншіден, кәсіпкерлік сананың қалыптасуына пара беру де әсер етеді. Яғни,адам өзінің бойында кәсіпкерлік 
қабілеттерді қалыптастыру үшін пара беруден, алудан аулақ болу керек. Пара беріп, еңбек терін төкпей,шыңға 
шығып,мақсатына жетемін деген адам қатты адасады. 

Біздің ойымызша, адамдарда кәсіпкерлік құлшынысты дамыту керек, өйткені ол біздің  еліміздің эконо-
микасына жағымды әсер етеді. Кәсіпкерлік дамыса, елімізде жұмыс орындары пайда болу арқылы халықты 
жұмыспен қамтамасыз ету жақсы дамитын еді.  Сонымен қатар, шикізатты сатып пайда көрмей, елімізде жаңа 
кәсіпкерлер осы шикізатты өңдеумен айналыса алатын еді.Өндірішу мемлекетке айналу тек ғана,президент 
пен халықтың қызушылығында емес, атқарушы билікке де жағымды, қызық болу керек, себебі халық ұмтылыс 
жасаса, ал мемлекет, үкімет тарапынан халыққа қолдау жасалса, болашағымызға бірқатар сеніммен қарай 
алатын едік.

кәсіпкерлік рухтың қалыптасуы

Жабайділдә Ахмедияр  Қайратұлы,
Оспан Айжан Ерболқызы
РДиГБ, 1 курс
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Оны дамыту жолдары:
1. Психологиялық көмек көрсету
2. Қаржылай көмек көрсету
3. Ұлттық кадрлерге қызығушылық таныту 
• Яғни ең біріншіден, адам баласы белгілі бір мақсатқа жету үшін оған психологиялық көмек қажет 

деп есептейміз. Адамның іс-әрекеттеріне оның ішкі және сыртқы психологиялық ахуалдары әсер етеді. Және 
олар үйлесімді болуы керек, яғни адам сыртқы жағымсыз  психологиялық  жағдайларға қарсы тұруы үшін ең 
алдымен оның ішкі психологиясының  халі жақсы болуы керек. Яғни ол қандай жағымсыз жағдай болмасын 
өз мақсатына жетуіне мүмкіндігі бар. Ал сыртқы психологияның әсері күшті болып, ішкі психология әлсіз 
болса, онда ол адам тез беріліп мақсатына қарай жүруді тоқтатады. Әрбір істі істемес бұрын адамда сол іске 
деген сенім болу керек. Сол сенімді көмек ретінде бере алатын,болашақ кәсіпкерлерге қолдау көрсететін 
орталықтар болса, болашақ кәсіпкерлер, жетістікке жетудегі құлшынысы артып, болашақ бастайын деп 
отырған ісіне сеніммен қарайтын еді. 

• Қаржылай көмек көрсету жағынан тапшылық көрмесек те, ара-арасында  жемқорлық деп атала-
тын паразит, кәсіпкерлерге  кедергі келтіреді. Бизнес жолында бәрі шын және әділ болса, кәсіпкердің өз ісін 
бастаудағы қадамы сенімдірек болар еді. Біз білетіндей, дамыған мемлекеттерде жемқорлық мүлде жоқ бол-
самаса да, біздің мемлекетімізбен салыстырғанда біршама аз. Жемқорлықтың болмауы, өндірістің, қандай 
болмаса да  қолға алынған істің болашағының барына кепіл бола алады емес,пе?!

• Біздің елімізде оқыған мамандарға деген сұраныстың төмендігі бәріне белгілі, яғни біздің еліміздің 
кәсіпкерлерге инвестициялық көмек бергенше, инвесторлар шет елдегі кәсіпкерлерге инвестиция құюды 
дұрыс көреді. Біздің ойымызша, ең алдымен өз еліміздің кәсіпкерлеріне көмек берген дұрыс, егер біз өзіміздің 
ұлттық кадрларымызға көмек берсек, біз болашақ кәсіпкерлерге үміт береміз, экономикамыздың дамуына, 
еліміздің жарқын болашағына жол ашамыз. Осы пунктты іске асыру үшін біз ең алдымен білім саласына көңіл 
бөлу керекпіз. Яғни жақсы мамандардың қалыптасуына барлық жағдай жасалғанын тексеру керек.  

Алматы 
Менеджмент 
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Business world always faces various challenges and some of them obviously changes business climate and 
influences companies pressure. That is why role of management in the organizational culture is so important factor 
to be discussed and taken into consideration. This is significant, because it can improve organizational performance 
and positively affect job satisfaction of employees.

Business  ethics:                                     
the study and examination of moral and social responsibility in relation to business practices and decision-

making in business[1] 
South Korean business ethics includes corporate governance and moral norms which combined with Confucian 

values. The South Korean governmenthas been aimed atresolvingproblems suchas corruption, not only within 
international program.For this purposewere created ‘South Korea Anti-Corruption’ and ‘Civil RightsCommission’. 
By the waymoral principlesandtraditional educationalsohave a strong influenceon the formation ofa businessmen’s. 

Features of business communication
Korean societyisstrictlyhierarchicalandauthoritarian.The prestigeof a person dependson the position at company 

andage. The major role at the first meeting is exchanging a business card which indicatesname, rankand contact 
information. Korean names have one feature: the first syllableis a surname and the next twothe personal name. In 
addition, if Koreans wish to express their respect they will add to namesending         .

Koreansare not accustomedto openly expressdisagreementwith a partner, to provetheir flaws.
In dealing withKorean businessmenshould not usethe phrases like «need to think», «to solve this issue will not 

be easy», because itis perceivednot as acommitment tolong-termeffortsto ascertain thefeasibility ofthe idea, but as 
astatement ofitsunacceptabilityat this stage [3].

They do not liketo thinkfar into the future, they are more interested, as a rule,a direct resultof their efforts.
This form of business ethics has helped South Korea to increase their GDP and social standard of living for 30 

years. Nowadays Korea has been known with their innovative technologies they occupy 45% of the market of legal 
proceedings, and offer high quality education.

Business ethics
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов современного общества является проблема проти-
водействия между мужчиной и женщиной. Многие женщины хотят добиться равноправия и зачастую зло-
употребляют феминизмом, но и мужчины не уступают, так как считают, что по природе женщине не свой-
ственно быть менеджером.

В данной статье будет озвучена проблема гендерных ролей в управлении. Для начала рассмотрим по-
нятия гендер и менеджмент. Гендер – это социальный пол, который определяет поведение человека в обще-
стве. Менеджмент – это искусство управления. Гендерный менеджмент – это система управления, которая 
рассматривает противодействие женского и мужского полов. Если посмотреть на мировую статистику, то 
можно увидеть, что самые высшие должности занимают мужчины, а не женщины, и лучшими в своем деле 
являются мужчины, будь то лучшие повара или топ – менеджеры. По итогам «Международного исследования 
Грант Торнтон» 2014 года, в организации доля высокопоставленных руководителей женщин и мужчин состав-
ляет 24 % и 76% соответственно[1].

Согласно мнению автора данной статьи, в компании с n-ным количеством сотрудников 50% должен со-
ставлять мужской пол и 50% женский. Объяснить это можно тем, что каждый социальный пол обладает опре-
деленным количеством вложенных навыков и невозможно работать в компании, в котором преобладает 
только один пол. В таблице 1 вы можете увидеть, чем руководствуются мужчины и женщины при решении 
той или иной проблемы и какими личными характеристиками они обладают. 

каблуки и галстуки: генДер и менеДжмент

Кузбаева Линара Нурмановна
Менеджмент, 3 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О., магистр, ст. преп.

В таблице 1 наглядно показано почему женщины нужны в бизнесе. Бизнес – это мужское дело и его при-
думали мужчины, но это не значит, что женщинам нечего делать в этой сфере. Наоборот,присутствие женщин 
в компании делает организацию здоровой, потому что женщины отличаются от мужчин и это формирует 
перспективную и прекрасную в своей многогранности среду, способную привести компанию к новым, не-
стандартным путям развития. Также у женщин и мужчин наблюдается разный подход к управлению. Если 
женщины зачастую комбинируют либеральный и демократический стиль управления, то мужчины в основ-
ном используют авторитарный или демократический стиль. То есть, в зависимости от ситуации будет предпо-
чтителен либо «женский», либо «мужской» стиль управления.

Гендер опирается не на приобретённые навыки, а на навыки, заложенные в человеке. Женщины – менед-
жеры обязательно нужны в коллективе, так как они невероятно чувствительны и быстрее входят в эмоцио-
нальный контакт с человеком, обладают сильной интуицией, нежели мужчины. «Каблуки» очень любопытны 
и этим они расширяют свой кругозор, что очень важно для работы компании, но успешным менеджером 
женщина будет только тогда, когда будет иметь как женский, так и мужской характер. Однако женщина при 
этом не может быть генеральным директором или президентом компании, потому что эмоциональная сто-
рона всегда берет вверх, а мужчины, которые меньше подвластны эмоциональному воздействию, наоборот 
должны занимать посты первого руководителя.

Мужчины - менеджеры — это основа компании, и целого мира. Они умеют мыслить логически, мыслить 
абстрактно, меньше поддаются воздействию и способны контролировать не только подчинённых, но и себя 
в первую очередь. При составлении плана «Галстуки» умеют мыслить стратегически, видеть проблему в бу-
дущем, всегда готовы к нововведениям и изменениям и участие в конфликтах у мужчин – менеджеров менее 
выражено, нежели у женщин. Однако у менеджеров - мужчин также имеются недостатки. «Галстуки» более 
агрессивны, это выражается в стремлении доказать своё превосходство и подчеркнуть свой статус. Мужчины 
редко признают свои ошибки, а иногда пытаются их скрыть за завесой агрессии. Также мужчины - руководи-

Таблица - 1. Личные характеристики полов

Характеристика Мужчины Женщины

Способ преодоления препятствий Интеллект Хитрость

Тип мышления Критический Творческий

Отношение к окружающим людям Прямолинейное Гибкое

Характер Закрытый Открытый

Отношение к миру Реалистичное Идеализированное

Примечание – Составлено автором на основе источника [4].
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№ Навык Аргумент

1 Гибкость и устойчивость Женщина более устойчива, так как на ней лежит основная задача 
женского пола в целом – материнство, то есть воспитание детей делает 
их устойчивее. Женщина гибкая по своей натуре, и она может уступать, 
что не мало важно в успехе компании, она может проиграть бой, но 
выиграть войну. 

2 Интуиция Женщины обладают очень сильной интуицией, а в бизнесе порой 
нужно быстро и бесповоротно принимать решения и когда 
заканчиваются аргументы за и против, мужчины «заходят в тупик», а 
женщина следует интуиции. 

3 Мотивация Женщина приходит в бизнес для самореализации и общего развития, 
а мужчинам нужно утверждение своего статуса (машина, квартира, 
должность и др.)

4 Нет склонности к риску Конечно, синоним слова бизнес – это риск, но если в организации будут 
преобладать мужчины, то из-за азарта компания может прогореть, а 
женщины уравняют желание экспериментировать. 

5 Способность вести 
несколько проектов 
одновременно

По данным исследований ученный выяснили, что «кабель» между 
левым и правым полушариями у женщин на 30% толще, а это означает, 
что женщина способна выполнять несколько действий одновременно.

Примечание – Составлено автором на основе источников [5-6].

Таблица  2. Отличительные особенности мышления женщин от мужчин

В таблице 2 приведены значительно весомые аргументы в пользу женщин - руководителей. На рынке 
компания с равным соотношением социальных полов будет конкурентноспособней, что в свою очередь 
принесет компании успех. В условиях рыночной экономики женщины со своим чутьем, позволят принимать 
более удачные и осторожные решения и сохранят устойчивость компании.

На сегодняшний день в сферу управленческой деятельности внедряется стиль «Унисекс», то есть женщи-
ны – руководители что-то перенимают у мужчин, а мужчины – руководители у женщин. Появляется новый 
стиль управления, что позволит качественно выполнить поставленные задачи и предотвратить угрозы, как 
со стороны, так и внутри компании. Таким образом, количество «Каблуков» и «Галстуков» в организации 
должно быть равным. Благодаря всем своим навыкам, женщины – руководители превратят любой коллектив 
в единое целое.

Источники:
1. King, Dominic (2014) Women in business. Grant Thornton International, p. 4.
2. Зубов, А. Портрет предпринимателя. Фонд развития предпринимательства «Даму», 2014
3. Сарсембаева, Р.Б. Развитие женского предпринимательства в Казахстане, сс. 2-3
4. Данилова, Н.И.Содержание и принципы гендерного управления.Известия Российского государственного педа-

гогического университета им. А.И. Герцена. №99, 2009, с. 281.Электронный ресурс:http://cyberleninka.ru/article/n/
soderzhanie-i-printsipy-gendernogo-upravleniya

5. Хохлова, Т.П. Выявление гендерных аспектов менеджмента - фактор повышения эффективности управления. [Текст] 
/ Хохлова Т.П. // Менеджмент в России и за рубежом. 2001.  №2.  Сс. 57-74.

6. Иванова, С. Справочник по управлению персоналом,  2006, сс.12-15.

тели слишком самоуверенны, что негативно отразится на работе компании, так как это мешает трезво оце-
нивать ситуацию, а «Каблуки» могут нейтрализовать те или иные ошибки «Галстуков» так как самой сильной 
стороной у женщин является – гибкость.  

Современная тенденция и факты свидетельствуют обо все возрастающей роли женщины в предприни-
мательстве. Например, вклад женщин в ВВП Казахстана согласно статистике Фонда развития предпринима-
тельства «Даму», приближается к 40 % [2]. По данным Агентства по статистике РК доля субъектов Малого и 
Среднего Бизнеса, возглавляемых женщинами на начало 2014 года составила 41% [3]. Исходя из этого, можно 
увидеть, что, из года в год, женщины начинают догонять мужчин в области управления. Большинство мужчин 
не согласятся, что количество «Каблуков» и «Галстуков» в организации должно быть равным, но поступа-
тельная динамика развития компании возможна благодаря различиям, а не подобию. В таблице 2 указаны 
основные отличия женщин от мужчин. 
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1-СУРЕТ. КУРТ ЛЕВИННІҢ ӨЗГЕРІСТЕР МОДЕЛІ [1]
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Қазіргі таңда бүкіл әлемде макроэкономикалық және саяси тұрақсыздық орын алуда. Мұндай ахуалдың 
ұйымдарға, компанияларға тигізетін әсері зор. Осындай тұрақсыздық жағдайында кез келген ұйымның ал-
дында маңызды мәселе тұрады - өзгерістерге тез және ауыртпалықсыз бейімделу, яғни өзгерістерді басқару 
қажеттілігі туындайды. Барлық уақыты мен ресурстарын бұрынғы жағдайды сақтап қалуға бағыттайтын 
ұйымдардың өркендеп, дамуы екіталай.  Ұйым – үнемі өсу немесе құлдырау бағытында қозғалатын тірі ағза. 
Барлық ұйымдар дамуға тырысады, демек олардың мақсаты – тек оң, өсу бағытында жылжу.

Өзгерістер ұйымдастырушылық және басқарушылық өмірдің бір бөлігі болып табылады. Индивидтер 
өмір сүру үшін үнемі айналасында болып жатқан оқиғаларға бейімделуі тиіс, ал жеке даму үшін түбегейлі 
өзгерістерді енгізіп отыруы қажет. Адамдар ішкі де, сыртқы да өзгерістерге бейімделеді. Бұл ұйымдарға да 
қатысты: олар нарықтағы жайғасымдарын сақтап қалуы және ары қарай дамуы үшін өзгермелі жағдайларға 
үйренуі керек. 

П.Друкер пікірінше, барлық ұйымдар екі уақыт кезеңінде жұмыс істейді – қазіргі уақыт пен болашақта. 
Болашақ бүгін қалыптасады. Сол себептен менеджерлерге негіз болатын бүгінгі жағдай мен болашақты 
басқаруға тура келеді. Осыған орай, қазіргі таңда менеджерлер өзгерістерді басқара білуі тиіс. 

Өзгерістер – өте күрделі үрдіс және оларды басқару үшін арнайы дағдылар қажет, солардың бірі – жағдайды 
басқаруға жүйелі көзқарас. Менеджерлерді даярлаған кезде, жүйелік ойлау айрықша маңызды, себебі алда 
тұрған өзгерістердің толық көрінісін түсінуі керек. Жүйелік тәсіл үрдістер мен құрылымдарды талқылауды 
жеңілдетуге және оларды түсініп, талдау жасауға мүмкіндік береді. Өзгерістер ең біріншіден адамдарға 
қатысты болғандықтан, олардың реакциясын байқау керек. Өзгерістерді басқару менеджменттің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады және оның нәтижесі менеджердің осы саладағы біліктілігіне байланысты. 

Өгерістер ұйымды дамыту мүмкіндігі ретінде қарастырылуы керек.Ұйымдағы өзгерістерді басқару өте ұзақ 
және күрделі үрдіс болғандықтан, тәжірибешіл адамдар да, осы басқарушылық саланың зерттеушілері де 
үрдістің көптеген қадамдары мен кезеңдерін ажыратады.

Курт Левиннің Массачусетс технологиялық университетінде ХХ ғасырдың бірінші жартысында жұмыс 
істегенінде ұсынған бөлінуді классикалық деп санауға болады. Ол ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару 
үрдісін  3 үлкен кезеңдерге бөлген: «Еріту» (Unfreeze), «Өзгерту» (Change), «Қатыру» (Freeze or Refreeze). Бұл 
кезеңлерді күрделендіруге болады, бірақ ол әрқашан қажет бола бермейді. Бұл теорияның 1947 жылы пайда 
болғанынан бері көп нәрсе өзгерді, бірақ Курт Левиннің моделі осы уақытқа дейін өзекті. Көптеген қазіргі 
жаңа модельдер оған негізделген.

Курт Левиннің өзгерістерді басқару моделін толығырақ қарастырайық. 
«Еріту» - өзгерістерге дайындықты жасау, өзгерістерге қарсылықты азайту. Бұрынғы  тамыр жайған 

түсініктер мен ойларға көзқарастар «сейілуі» тиіс, яғни «жұмсарып» (сұйықтанып), іс-тәжірибеден «ағып» 
кетуі керек. Барлық ескірген, тозғанға қолдау көрсетілмей, керісінше жаңа тенденциялар мен жаңа бағыттар 
көтермеленеді. «Еріту» кенеттен немесе жоспарлы түрде, жеке және топтық деңгейде болуы мүмкін. Сонымен 
қатар ол бейресми әңгіме, басқа ұйымдағы мамандармен салыстыру нәтижесі болып табыла алады. Алайда 
өзгерістерді енгізуге бет бұрған менеджер мұндай «ерітетін» оқиғаларды күте алмайды. Ол қазіргі жағдайды 
өзгерту үшін, араласу тәсілдерін іздеуі керек, ұсынылған өзгерістерге қарсылық көрсететін ықтимал көздерді 
анықтауы қажет, қарсылықты жеңу әдістерін табуы тиіс. 

«Өзгерту» - дербес және топтық тәртіптің, мінез-құлықтың, тапсырмалардың, технологияның, құрылымның 
өзгерісі. Персоналдың жаңа түсінігінің қалыптасуы бойынша жұмыс жүргізіледі, ұйымдағы істерге жаңа 
қатынас әдеттендіріледі, жұмыскерлерге жаңа жағдайға дағдылануға көмектесетін әр түрлі салт-жоралар 
енгізіледі. Жаңа іс-шаралар мен жаңа тәртіпке бірте-бірте көшу. Ұйымның құрылымы мен мәдениеті өзгереді. 
Ұйымдастырушылық «интервенцияның» әр түрлі тәсілдері қолданылады. Өзгертулерді табысты енгізу үшін тек 
жақсы идеяның бар болуы аз, ең қажеттісі – стратегия. Өзгерістер үрдісін бақылап, уақытылы түзету щарала-
рын енгізіп отыру керек. Жете басқарусыз 2-ші кезең ойдағыдай орындалмауы мүмкін. Өзгерістер аяқталғанға 
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дейін ресурстарды ескі және жаңа әдістерді бақылау және өзгерістерді енгізу үрдісі арасында дұрыс бөлу 
туралы ұмытпаған жөн. 

«Қатыру» - алынған нәтижені баянды ету мен оны бағалау, құрылымдық модификация жүргізу. Жаңа 
тәртіп нормалары бекітіледі, осыған орай ескі нормаларды қолдану «жазаланады», ал жаңаларды қолдану 
«мадақталады». Бұл кезеңде бақылау жүйесін өзгерту қажет болуы мүмкін. «Қатыру» жеткен жетістіктерді 
бекіту үшін керек. Қызметкерлер жаңа қатынастарды қалыптастырады және күнделікті қалыптасқан жұмысқа 
оралады. Бірақ ол біраз уақыт алуы мүмкін. Адамдар жиі бұл кезеңге уақыт жоқ деп санайды, сол себептен 
Курт Левиннің моделі сынға ұшырайды. Қазіргі кезде өзгерістер бір апта немесе одан да бұрын басталуы 
мүмкін. Күнделікті қалыптасқан жұмысқа оралуға мүмкіндік болмауы мүмкін [2].

Өзгерістер циклді сипатта болады. Өзгерістерді енгізу үрдісі максималды түрде нәтижелі, тиімді болуы 
үшін, бірнеше істі бірден жасауға тура келеді. Ол тәртіп пен хаос арасында тепе-теңдікті сақтау үшін қажет. 
Өзгерістерді басқару әрқашан бірдей кезеңдерден өтеді: 

1. Нақты жағдайға талдау жасау; 
2. Мақсаттарды анықтау және реформаларды өткізудің жоспарын жасау;
3. Қызметкерлердің қажетті санын үрдіске қосу;
4. Бақылау мен нәтижелерді бекіту.

2-СУРЕТ. ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ЦИКЛДЫҚ СИПАТЫ
Нақты жағдайды талдау. Менеджер өзгерістерді енгізер алдында, олардың ұйымның даму жоспарына 

қарсы келмейтіндігіне көзі жетуі керек. Сыртқы факторлардың – бәсекелестер, сұраныс деңгейінің өзгерісі, 
жаңа технологияның пайда болуы, саяси және экономикалық жағдай – ұйымға әсерін зерттеп, талдау қажет. 
Сонымен қатар менеджер ұйымның ішкі жағдайын да бағалауы керек. Жұыстың жаңа шарттарына өту кезінде 
не болатындығын және қызметкердердің тәртібін толық түсіну үшін, тікелей байланыс қажет. Акционерлердің 
ұйым қызметінде нені өзгертісі келетіндігі туралы сұрап білген жөн. Барлық алынған кеңестерді талдап, 
менеджер өзі өзгерістерге дайындығын, өзгерістердің инициаторы бола алатындығына көз жеткізуі тиіс. 
Өзгерістерді енгізуді бастар алдында, басымдықтарды анықтап алу керек.

Мақсаттарды анықтау және реформаларды өткізудің жоспарын жасау. Нарықтағы және ұйым ішіндегі 
жағдайды ескере отырып, акционерлер мен қызметкерлерден алған мәлімет негізінде жоспарды құруды 
бастау қажет. Қанша адам бар болса, сонша пікір болады, әдетте барлығы өзгерістер қалай енгізілуі тиіс 
және оның нәтижесі қандай болу керек екендігін әр түрлі елестетеді. Сондықтан үрдісті басқаратын адамға 
көптеген көзқарастар мен пікірлерді талдауға, алынған мәліметтерді жинақтауға, көпшілік қолдайтын нақты 
мақсаттарды қоюға тура келеді. Келешекі оңай және түсінікті көрсету керек. Алдағы өзгерістерді қызметкерлерге 
суреттегенде,бұл өзгерістер оларға қандай ықпал ететіндігін түсіндіру қажет. Сонымен қатар ретті нақты жо-
спар өте маңызды. Ұйым мүшелеріне жоспардың әр кезеңінде қандай іс-әрекеттер жасалатындығын және 
нәтижелер қалай бағаланатындығын көрсету керек. 

Қызметкерлердің қажетті санын үрдіске қосу. Ұйымға өзгерістерді енгізуде бір адамның білімі, тәжірибесі, 
біліктілігі жетпейді, сол үшін кез келген менджерға қызметкерлердің белсенді көмегі мен қолдауы қажет 
болады. Өзгерістерді енгізу үрдісі әдетте сынау және қателесу кезеңінен басталады. Менеджерға қандай да 
нәтижеге жетер алдында, әр түрлі стратегия мен тәсілдерді қолдануға тура келеді. Осы кезеңде ықыласпен 
жаңа идеялармен және әдістермен эксперимент жасайтын, бірінші сәтсідіктен кейін берілмейтін адамдар то-
бы қажет болады. Басшы міндетті түрде үрдіске барған сайын көбірек адамдарды тарту керек. 

Бақылау мен нәтижелерді бекіту. Бақылау және алынған нәтижелерді бекіту үшін, басшылар қызметкерлердің 
алдына белгілі мақсаттар қойып, арнайы нәтижелерді бағалау жүйесін әзірлеуі қажет. Арнайы тапсырмалар-
ды қою бірнеше мақсатта жүргізіледі. Біріншіден, әрбір қызметкердің өнімділігін және тұтастай алғанда бүкіл 
ұйымға қатысты нәтижелерді неғұрлым көрнекті ету үшін көмектеседі. Нақты мақсаттар мотивацияны артты-
рады. Сонымен қатар нәтижелерді қадағалау ұйым мүшелеріне жалпы жұмыстардың қалай өтіп жатқандығын 
түсіндіреді. Мақсатқа жету жолында әрбір қадамды белгілеуге мүмкіндік туады. Алынған нәтижелерді бағалау 
өзгерістердің циклдық тенденциясын қолдайды, себебі өзгерістер енгізіліп қойды, ұйымның назары келесі 
тапсырманы орындауға бағытталған. 

нақты жағдай анализі

бақылау мен нәтижелерді бекіту

мақсаттарды анықтау 
және реформаларды 
өткізудің жоспарын жасау

 қызметкерлердің 
қажетті санын үрдіске қосу
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Біздің ойымызша, жоғарыда айтылған Курт Левиннің моделі мен өзгерістердің циклдық сипатын негізге 
ала отырып, қазіргі заманауи ұйым өзгерістерді енгізу үрдісін басқарғанда, ұйымның қай салада істейтіндігін, 
оның арнайы сипаттамаларын, ерекшелігін ескеруі қажет. Әр ұйымдағы өзгерістер әр түрлі өтеді. Деген-
мен, кез келген ұйым лидерлік пен өзгерістерді басқару саласының гуруы Джон Коттердің «Өзгерістерді 
басқарудың 8 қадамы» моделін қолданып көргені жөн. Джон Коттер «Өзгерістердің алдында» («Leading 
Change») атты кітабында өзгерістер үрдісі бірнеше ретті кезеңдерден тұратыны жайлы тұжырымдама жаса-
ды. Бұл реттіліктің бұзылуы немесе бір кезеңнен бас тарту тез өзгерістер иллюзиясын береді, бірақ керекті 
нәтижеден аулақтатады деп жазған. 

Дж. Коттердің 8-қадамдық моделін толығырақ қарастыйрайық.
1 қадам. Іс-әрекеттердің шұғылдылық атмосферасын жасау (нарықтық жағдайды, компанияның 

бәсекелестік позициясын зерттеп, бар және әлеуетті дағдарыс пен қолайлы мүмкіндіктерді анықтай отырып).
2 қадам. Беделді реформаторлар тобын қалыптастыру (беделді жұмысшылардың, өзгерістер агенттерінің 

күшін біріктіру, олардың іс-әрекетін көтермелеу).
3 қадам. Көзқарасты (көріністі) қалыптастыру (қалайтын болашақтың көрінісін қызметкерлердің ынтасын 

арттыру үшін жасау, көрініске қол жету үшін стратегия жасау).
4 қадам. Жаңа көзқарасты (көріністі) насихаттау (жаңа реформаторлар тобының моделін көрсету, анало-

гия, басқа мысалдарды пайдалану).
5 қадам. Жаңа көзқарасты (көріністі) жүзеге асыру үшін жағдай жасау (кедергі мен қиындықтарды жою, 

жаңа көзқарасқа қарама-қайшы құрылымды өзгерту, тәуекелге бару мен шығармашылық бастамаларды 
мадақтау).

6 қадам. Жоспарлау және дереу нәтижелерге қол жеткізу (бастапқы қадамдарды міндетті түрде жоспарлау, 
бірінше нәтижелерге жетуді мадақтау).

7 қадам. Жетістіктерді нығайту/біріктіру және өзгертулерді кеңейту (жаңа тәсілдерге сенімділікті орнату, 
кадрлық құрамды өзгерту, жаңарту, табысты өзгеріс тәжірибесін бүкіл ұйымға тарату).

8 қадам.  Жаңа тәсілдерді институттандыру (мінез-құлық ережелерін қалыпқа келтіру, нәтижелер мен 
мадақтаулар арасында байланыс орнату, қызметкерлердің жаңа қасиеттерін дамытуға мүмкіндік беру) [3].

Дж. Коттердің бұл моделі өте егжей-тегжейлі және менеджерді өзгерістерді басқару үрдісінде көмектесе 
алады. 

Қорытындылайтын болсақ, біздің пікірімізше, барлық ұйымдар ұзақ мерзімді өсу мен тұрақтылықты 
қамтамасыз ету үшін, өзгерістерге дайын болуы шарт. Басшылар қызметкерлер мен жалпы ұйым өзгерістерді 
енгізгеннен кейін, жаңа жұмыс шарттарына өтуі үшін, мақсаттар мен міндеттерді, біліктілік пен жеке және 
кәсіби қаситтерді нақтылы түрде айқындап алуы тиіс. Қазақстандық ұйымдар әлемдік нарықтағы өзгерістерге 
тез арада бейімделіп, тек даму үстінде болуы үшін, жоғарыда айтылған өзгерістерді басқару модельдерін 
күнделікті қызметте қолданғаны жөн. Бұл модельдер тек өзгеріске бейімделуге, оларды басқаруға ғана 
емес, сонымен қатар жұмыс атқарып жатқан саланың көшбасшысына айналуға, адами ресурстарды дұрыс 
пайдалануға және ұзақ уақытты тұрақтылыққа бағыттайды.

Пайдаланылған әдебиет:
1. www.managementorganization.wordpress.com/organizational-change/organization-change-process/
2. Кужева, С.Н. Управление изменениями. Конспект лекций. с.8.
3. Коттер, Дж.П. Впереди перемен. «Олимп-Бизнес», 2007.
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С начала возникновения бизнеса, тот, кто наилучшим образом управляет капиталом, получает наиболее 
успешный бизнес. В наши дни почти ничего не изменилось. Разве что, вид капитала. Если пару десятков лет 
назад было важно хорошо управлять денежным капиталом, то сегодня важно хорошо управлять умственным 
капиталом. 

Наряду с другими видами менеджмента появился KnowledgeManagement(управление знаниями). Это ин-
струмент, который даёт неограниченные возможности в любых областях. Особенно в образовательной сфе-
ре. Опыт управления знаниями имеют многие ведущие ВУЗы мира. 

Что же даст студентам управление знаниями?
Но прежде чем говорить об управлении знаниями, нужно определить значение термина «знания». С 

моей точки зрения, знания представляют собой совокупность всей явной и неявной информации, опыта, 

«Во времена перемен, учащиеся наследуют мир, в то время как ученые прекрасно экипированы для 
того, чтобы иметь дело с миром, которого больше не существует»

Эрик Хоффер [1, с.4]
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навыков, которыми владеет человек и общество в целом. Кроме того, знания проявляются в двух формах, а 
именно: эксплицитная и имплицитная. Экплицитная предполагает знания общеизвестные и общедоступные. 
Имплицитные – это персональные знания, полученные на основе опыта. 

В процессе обучения студенты будут иметь возможность приращивать знания через включённость во 
всю информационную среду, вследствие чего, расширится объем и качество получаеммой информации, 
многообразие, поливариантность возникающих идей, навыков.

А теперь представьте, что ваша компания с невероятной быстротой получает, обрабатывает и использует 
знания, как экплицитные, так и имплицитные, всех сотрудников компании. Вы владеете знаниями не только о 
внутрифирменной ситуации, но и о внешней среде – о делах конкурентов, конъюнктуре рынка, потребностях 
клиентов и многом другом. На что вы способны, владея такими  знаниями? На всё! Это напоминает модель 
совершенной конкуренции, не так ли? В наши переменчивые времена, тот кто владеет знаниями, владеет 
миром. Как сказал Джон Нейсбит: «Новый источник власти –это не деньги в руках избраных, а информа-
ция, которой владеют массы».[1. с.33] Однако недостаточно просто владеть знаниями, нужно грамотно ими 
управлять. Что значит управлять знаниями? Как можно управлять чем-то не материальным? Это действи-
тельно очень сложный процесс. Управление знаниями подразумевает сбор, накопление и классификацию 
имплицитных и эксплицитных знаний, создание на основе этого базы данных, обеспечение доступности и 
эффективного использования знаний. 

Мировая практика в контексте управления знаниями достаточно богата и доступна.
К примеру, анализируя имеющуюся информацию о Санкт-Петербургском государственном университете 

информационных технологий, механики и оптики, мы видим, что они разработали программный комплекс 
«OntolingeWiki» с целью создания интегрированной среды накопления знаний ВУЗа. С их точки зрения, эта 
программа объединяет методы и средства формального управления знаниями и неформальный подход к 
структурированию информации. На мой взгляд, вполне адекватная цель и программа.  Поскольку с помощью 
этой программы специалисты и преподаватели вуза создают контент на основе своих знаний. В частности, 
для каждой отдельной темы создаётся Wiki страница. Затем эти страницы могут просматривать студенты, ма-
гистранты, преподаватели. Все участники процесса и их роль показаны в Таблице 1. [2]

Как видно, данная система организует только внутриуниверситетские знания. Она не собирает внешние 
знания от посторонних источников. Может есть резон выйти за рамки университета, т.е. интернационализи-
ровать процесс?

Еще одним примером системы управления знаниями служит проект университета Tufts (США). Проект 
называется Visual Understanding Environment (VUE). Он направлен на управление и интеграцию цифровых 
ресурсов для поддержки процесса обучения и научных исследований. Организация процесса происходит 
почти также, как и в предыдущей системе, но в данном случае изменения и дополнения вносят все участники 
процесса. [2] На мой взгляд, это более продуманная, в конечном счёте, мотивирующая система управления 
знаниями, поскольку активизирует всех субъектов.

В процессе нашего анализа, мы обратились к практике Кэмбриджа, где создана программа для управле-
ния знаниями Knowledger. Её особенность в том, что она доступна не только на ПК, но и в мобильных при-
ложениях. На своём сайте Кэмбридж предлагает начать пользоваться этой программой всем желающим, т.е. 
Knowledger не только внутриуниверситетский ресурс [3].

Интересен опыт системы управления знаниями - L+OD (Learning + Organizational Development) универ-
ситета Беркли. Она включает в себя программы обучения (помощь как отдельным людям, так и командам); 
организационный консалтинг (помощь организациям); увеличение вовлечения персонала и повышение ка-
чества работы [4].

Таблица 1.

Участник Роль, которую выполняет

Студент, магистрант Использует в учебных и исследовательских целях

Преподаватель Использует для проведения занятий по заранее известному и 
утвержденному сценарию

Эксперт Предоставляет знания для системы. Производит оценку 
онтологии, отображенной средствами системы по критериям 
когнитивной эргономичности, полноты и непротиворечивости

Администратор Осуществляет обслуживание системы

Руководитель
учебного процесса

Осуществляет назначение экспертов, проводит контроль 
учебного процесса



33

Наш университет (один из первых в стране) ведет работу по созданию системы управления знаниями 
(СУЗ). Предполагается, что её основой послужит корпоративная социальная сеть, которая будет включать: не 
только базу знаний (вся литература, изданная в ALMAU, статьи, научные работы сотрудников и студентов), но 
и базу процедурных знаний (алгоритмы и схемы взаимодействия как внутри университета, так и универси-
тета с внешней средой), сбор и классификацию имплицитных знаний (обсуждения, сообщества). Кроме того, 
предполагается, что система управления знаниями будет включать исследовательскую площадку (возмож-
ность консультаций, обмена информацией, вовлечения сторонних специалистов) и дистанционное обучение, 
вебинары.

Ещё одной составляющей СУЗ в ALMAUбудет формат взаимодействия с работодателями с целью: полу-
чения информации о наиболе востребованных компетенциях работников для современного рынка; прове-
дения различных исследований совместно с работодателями и разработки Start-up проектов. 

Всем процессом создания и ведения СУЗ будет заниматься отдел по управлению человеческими ресурса-
ми. В их компетенцию будет входить: выявление носителей знаний, обучение и оценка персонала, рекомен-
дации по наращиванию интеллектуального капитала и т.д.

Помимовсего перечисленного, я предлагаю: создать базу резюме студентов, для эффективного трудоу-
стройства; размещать планы исследований и проектов, для привлечения спонсорской помощи. 

В своем интервью Асылбек Базарбаевич, президент ALMAU сказал: «Наша задача – войти в число 200 
лучших бизнес-школ мира и 50 лучших предпринимательских университетов мира. Мы активно продвигаем 
Проект управления знаниями, впервые в Казахстане. То есть по фундаментальным исследованиям области, 
скажем, менеджмента мы не можем зайти в 50 и 100 лучших. Западные университеты двести лет разрабаты-
вают это направление. Но «управление знаниями», «предпринимательские университеты» – это новые на-
правления, и здесь мы можем вырваться вперед» [5].

Источники:
1. Кулопулос, Т., Фраппаоло, К. Управление знаниями- что это такое. Capstone Publishing Limited, Oxford Centre for 

Innovation, Oxford OX2 0JX, United Kindom, 1999. Электронный ресурс: http://www.e-reading.club/bookreader.
php/115166/Kulopulos_-_Upravlenie_znaniyami.pdf, сс. 4, 31.

2. Карпенко, Д. С., Глебова, О. В., Домников, А. С.Система управления знаниями ВУЗа. Научное издание МГТУим. Н.Э. 
Баумана, электронный научно-технический журнал, 06 июнь 2013.
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Жастар кәсіпкерлігінің дамуы тақырыбы қазіргі уақытта, әсіресе Қазақстанның ДСҰ (Дүниежүзілік сауда 
ұйымы) кіру қарсаңында өзекті тақырыптардың бірі болды.Сол себепті жас кәсіпкерлердің алдында тұрған 
негізгі міндеттерінің бірі – адамдардың алдында бизнесті дұрыс жүргізу жауапкершілігі және оны халық ал-
дында оң позициялау. Бұл әрбір кәсіпкердің өз күшіне қарай жасауы қажет істердің бірі. Сонымен қатар 
қоғамға және халықтың тұрмысы төмен топтарына көмектесуі керек.  

Жүргізлген зерттеу нәтижесінде, соңғы жылдары Қазақстан Республикасында әлеуметтік жобалар 
нәтижесінде қоғам мен кәсіпкерлік ортаның жақындауы байқалуда. Көптеген ірі, орта және кіші кәсіпкерліктер 
халықтың тұрмысы төмен топтарына тұрақты нысаналы қайырымдылық көмек көрсетуде. Осындай істерімен 
қоғамда әлеуметтік кернеуді жоя отырып, жастар кәсіпкерлігінің оң кейпін құруда. 

Осылайша, жастар кәсіпкерлігінің өкілдерін әлеуметтік маңызы бар жобаларға белсенді түрде тарту билік 
пен бизнестің алдында тұрған негізгі міндеттің бірі болып табылады. 

Зерттеу мақсаты жастардың өз бизнестерімен айналысуға деген дайындық деңгейлерін талдау және жа-
стар кәсіпкерлігінің тежелу және даму факторларын шығару болып табылады. 

Зерттеу жаңалығы. «Жастар кәсіпкерлігінің» мәнін анықтау әдістемесін жүйелендіру мүмкіндігі қаралды, 
жекешелей: 

1. «жастар кәсіпкерлігі» категориясына авторлық әдістемесі бұл мектеп бітірушілер мен жоғары оқу орын-
дарын бітірушілер аясында дамитын нысаналы, білімге негізделген экономикалық қызмет болып келеді. 
Себебі білім беру жүйесі ғана қажетті білімді, машық және құзырет бере алады;

2. жастар саясаты облысында төрт нақты артықшылық жүйелендірілген: 
• біріншіден, жастардың инновациялық қызметке қатысуға деген ынталары;
• екіншіден, жастар кәсіпкерлігінің дамуы мен кәсіпкерлік қызметке жастарды тарту үшін жағымды 

орта құру;
• үшіншіден, жастарды бүгінгі күні әлеуметтендіру қажет; 

жастар кәсіпкерлігінің Дамуы

Мұсабек Диана Сержанқызы,
Досан Айжан Серікқызы
РДиГБ ,1 курс

Ғылыми жетекші:
Абдрасилова Гауhар Зұлпыхарқызы
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• төртіншіден, бұл саналы, белсенді және жуапты қызмет қоғамға жастар ортасындағы теріс тенденци-
ялармен күресуге көмектеседі.

Соңғы жылдары Қазақсатан Республикасында орта және шағын бизнестің даму үдерісі белсене түскенін 
айтуға болады. Әлемдік экономикалық дағдарыс ахуалынан зардап шекпеу мақсатымен, бизнесте және 
қоғамда белсенді ойын көрсетуге қабілеттілігі бар жас кәсіпкерлердің кезеңін құру қажеттілігі өсуде. «Жа-
стар және бизнес» тақырыбы республикалық деңгейде және аймақтық деңгейде үлкен өзектілікке айналу-
ды. Істегі кәсіпкерлер жастарда дамудың қуатты, динамикалық инновациялық ресурсын көруде. Оның үстіне 
жастардың кәсіпкерлікке деген, тек материалдық жағдайды жақсартатын ғана емес сонымен қатар бар иде-
ялар мен амбицияларды жүзеге асыруға көмектесетін өз істерін ашуға деген қызығушылықтары бар екенін 
аңғаруымызға болады.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі келесі дәлелдемелермен құпталады: 
-  инновациялық экономиканы оның болашақ негізін – жас, инновациялық ойлайтын кәсіпкерлерсіз 

құру мүмкін емес;
-  адамдардың алдында бизнесті дұрыс жүргізу жауапкершілігі және оны халық алдында оң позициялау;
-  жастардың әлеуметтік бағытталған үрдісін басқару әдістемелерін жетілдіру және оны жасампаздық 

қызметте және максималды жеке даму үшін мүмкіншіліктерді ұсынуға кірістіру.  
Осылайша, осы бағыттарды дамытудың тиімді және маңызды механизмі жастарды кәсіпкерлікке тарту – 

индустриалдыдан постиндустриалдығы ауысуды экономика мен қоғамның  инновациялық дамуының негізгі 
ресурсы болып табылады. Алайда, қазіргі уақытта жаңа буындағы қазақстандық кәсіпкерлерді дайындап 
шығаратын ортақ кешенді жүйе жоқ. 

Бірақ, орта және шағын бизнесті мемлекеттік тараптан қолдау құрамдасымен жастар кәсіпкерлігінің 
қолдауына бағытталған бар шараларды жүзеге асырғанда, жеке бизнес-жобаларын жасауда жастардың 
дайындығына әсер ететін ерекше мәселелер қатары шешілмей қалып отыр. Оларға келесілерді жатқызған 
жөн: 

1. Әлеуметтік көңіл-күй. Жаңаны құруға, тәуекелділікке баруға деген дайындықты көрсететін кәсіпкерлік 
рух жастар ортасында аз байқалады. Бүгінгі күні жастар жеке дамуда өз қалауларын нақты орныққан ірі биз-
неске немесе мемлекеттік қызметке беруде. 

2. Кәсіпкерлерді жалпылық санамен қабылдау. Кәсіпкерлер де әлеуметтік топ тәрізді жастардың 
таңдауында алдағы кәсіби қалауға жатқызылмайды.Жастар ортасында кәсіпкерлік қызмет жетістікке жету 
емес қиыншылықтарды жеңумен пара-пар келеді.

3. Білім мазмұны. Дәстүрлі оқыту мекемелерінде керекті экономикалық білім беріледі, бірақ жетістікті 
кәсіпкерлік қызметке қажетті әрекеттік құзіреттер мен ынталандырушылар құралмайды. 

4. Бастапқы шарттар. Әлеуметтік топ ретінде жастарға арналған шағын бизнесті қолдау бағытындағы ша-
ралар керекті нәтиже бермеуде. Нарыққа еркін шығуға кедергі жасайтын әкімшілік, құқықтық және қаржылық 
қиындықтар әлі күнге дейін қиын өтілуде. 

5. Шағын бизнесті мемлекеттік қолдауды жүргізетін ұйымдар жайлы жастардың ақпарат алмауы.
Аталмыш зерттеудің мақсаты жастардың өз бизнестерімен айналысуға деген дайындық деңгейлерін тал-

дау және жастар кәсіпкерлігін тежеу және даму факторларын шығару болып табылады. 
Осы мақсаттан шыға отырып келесі міндеттерді шешу қажет: 
-  «жастар кәсіпкерлігі» мәнін құруда теориялық аспектілерін зерттеу ; 
- жастар кәсіпкерлігі тәжірибесін зерттеу;
- жастар саясатын дамытуда мемлекеттің рөлін анықтау ;
- ұлттық экономикада жастар бизнесінің даму шартын анықтау; 
- жастар кәсіпкерлігінің дамуына бағытталған механизімдерді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстарды 

жүзеге асыру.
Қазіргі заман кәсіпкерлігінің дамуын қарастыра отырып, ұлттық экономиканың дамуының бұл кезеңінде 

жаңа кәсіпкерлер қабаты құрылған. Ол – жастар. Кәсіпкерлерге тән шарттарда қызмет ете отырып, олардың 
жылпы қызметтерін қарастыра отырып, жастарға, оларды бөлек категорияға топтастырылатын  ерекшелік 
сипатты болып келеді. Әлеуметтік-экономикалық дамудың құрылған перспективасы мен шарттары жастарда 
қызығушылық тудыруда. Бұл қызығушылықтар жеке табысты өсіруге, өмір сүру деңгейін өсіруге және жеке 
дамуға деген қажеттілікпен байланысты. Сол себепті жастарда оқыту жүйесімен қатар кәсіпкерлікке қажетті 
бейімділік, мақсатына ұмтылу, тәуекелге баруға дайындық, адамдармен байланыс жасай алу қабілеттілігі, 
жаңа идеяларды ойластыру сияқты жеке қасиеттерді дамыту қажет. Жастар ортасында кәсіпкерлікті дамыту 
елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы экономиканың нарықтық құрылымын және бәсекеге қабілетті 
ортаны құру; нарықтың өніммен толтырылуы; халықтың жұмысбастылығы; экономикалық өсім мен салықтық 
түсімдердің көбеюі; орта таптың құрылуы; іскери әдептің нығаюы сияқты бірнеше маңызды міндеттерді ше-
шуге көмектеседі. 
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Kaizen is the model of continuous improvement. Was first introduced by Maasaki Imai as the concept in 
Japanese management, the actual meaning of kaizen is “Change for better”.   After the World War II it started being 
used globally because of the unique principles that motivate people to be more efficient at workplace. kaizen’s  
5-s elements are: Sort, Straghten, Scrub, Standardize, Sustain. 5-s is an extremely effective tool to get your work 
effectively and qualified done.  “The KAIZEN culture requires employees to use their heads instead of just hands.”- 
(Lean Kaizen: A Simplified Approach to Process Improvements). So, those organizations which follow kaizen 5 
elements should take in a consideration personal and working continual self-improvement, which as a result may 
increase the overall productivity. The kaizen strategy starts and ends with employees.

 One the most popular example of kaizen using is Toyota Case. First of all, Toyota’s corporate core values are 
based on the elements of kaizen. Recently, Toyota had  problems with big errors which was made due to the 
production line, where the little error on the first steps resulted to a big errors in the end[1]. After top managers 
investigated such kind of mistakes they decided to let its own employees to stop the production line whenever they 
think there might be an error, and fix it or make some improvements by themselves. This is a good example of how 
kaizen model may reward people to pay more attention to the quality of work, instead of the just more work. This 
style of leading and managing can prevent the future crisis or loss in the organization and increase the productivity. 
In any organization 80% is make up by employees, and this is why it is very important to pay attention to the 
knowledge, skills and culture of the employees in order to become successful organization.  However, it might take 
a time to adopt this style of managing, especially in another countries. Every country has its own cultural identity, 
that is why local traditions may affect or influence on the management style running in the particular place. 

The Central Asian Region is enough suitable place to implement kaizen concept, because of the similarities in 
the culture, which may play a big role in success adaptation of kaizen. Kazakhstan is a country with a big potential 
of natural resources and one of the factor for further growth in international market is the proper management. 
The Kazakhstani market now is a very distinguished area for implementing Kaizen model of management. In 17 
of November 2011 The National Innovation Fund of The Republic of Kazakhstan has assigned a memorandum of 
partnership with kaizen Institute founded by Masaaki Imai – the author of kaizen model. This assignment suppose 
to build a strong innovative organizational politics in the Kazakhstani market, include the developing of kaizen 
model, sharing the business experience between both countries. Since that time more and more companies start to 
implement this model into use.  

The biggest transportation and logistics company in Kazakhstan «Kedentransservice» had been adopted 
kaizen model for its top and middle management. The company organized several trainings for its employees for 
better understanding the advantages of the model [2]. Another one successful and biggest Kazakhstani company 
RG Brands works on international level, main distribution goes in 4 countries like: Russia, Uzbekistan,Tajikistan, 
Turkmenistan. It has 4 main branches, specializing on the producing particular product such as Juice, Water, Food 
stuff and Beverages.  Nearly, since 2014 RG Brands was recognized as a “Model Company In Kazakhstan in Kaizen 
Area”. The original certificate was given by Management consultant in Industrial Development and   KAIZEN»  in 
Tokyo, Japan [3]. 

However, the real process of adaptation begins when people start to implement this model in their daily-life. This 
is how Aktau Hospital in the cooperation with Hajime Suzuki had passed trainings of kaizen development among 
the doctors. This training session was made to teach people how simple principles of kaizen may prevent stressful 
situations in the workplace through the management tactics [4]. Since kaizen model is  being used in Kazakhstan 
very recently it is very difficult to make an analysis of the results, because kaizen model supposed to work as non-
ending philosophy of improvement in any area of your business, but to use it as a strategy for downsizing is not 
the best way of getting it efficiently. It is important to mention the possible risks, which Kazakhstani companies may 
face trying to adopt kaizen. 

According to the Hayashi S. [5], kaizen works efficiently in Japan mostly because companies have an organic 
structure, the teamwork is highly preferred and strong collective background. The reason why kaizen model failed 
in Indonesia was the fact that Indonesian employees were feeling less responsibly for their job and also they felt 
a fear to give an advises to a top managers [6]. Or another fail implementation of kaizen in Germany was because 
of German companies have a rigid job and bureaucratic company structure, which prevent employees from open 
communication, decision making and sharing the responsibilities [6]. According to the international experience we 
should take in to a consideration that local cultural characteristics plays the biggest role in adaptation process. 

The well-known model of management kaizen is developing in Kazakhstani market. It is need to mention the 
factors that are distinguished for kaizen implementation in Kazakhstan. These are: nearly assigned partnership 
between Kazakh National Fund of Innovations and Kaizen Institute, the kaizen trainings that already have provided in 
many organizations, the similarities in culture, the growth of international and Japanese organizations in Kazakhstan. 

implementation of Kaizen model in KazaKhstan
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A brief list of the most important factors would include globalization and an increasingly competitive business 
environment, growth of manufacturing and the growth of the service sector, technological change and the near-
universal use of the Internet. And that is not a whole list of possible priorities. Some big and leading companies 
already had been implemented kaizen, but it is too soon to analyze the impacts and outcomes. However, the 
international experience shows that those companies increased its productivity for 100%, cut 90% of inventory and 
decreased 50% of defects. Looking on that statistics the question comes itself “Why not to implement kaizen in 
Kazakhstan?”.
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Has it ever occurred to you what role women play in business? What are new values, methods, approaches to 
the management do women bring to the business community, in addition to their contribution to the economic 
development of their country? Are they viable, effective and meaningful for the world?

The relevance of the questions is obvious because in today’s society women’s entrepreneurship is given a special 
role, since the scope of women’s participation in the business has been growing. According to foreign statistical 
agencies, women have created more than 25 percent of new businesses in the world. Women run 1/4 of all firms in 
France and the UK, 1/3 in Germany, 23% in Japan, 38% in the USA. The most dynamic process of forming women 
entrepreneurship is in the USA where women own more than 30% objects of small business, and this number is still 
growing. Over the past two decades, women have achieved more than 20% of all board seats in different countries.  
Norway exceeds this value by 13.3% and has the highest percentage of women in running the business in the world. 
Turkey takes the second place - 11.1% higher than the average.  In a world scale, women possess more than 1/3 of 
business, and hire 1/4 of labor force. The presence of women in the labor market has become the largest engine of 
global growth and competitiveness [1].

Kazakhstani businesswomen are not far behind. First of all the business activity of Kazakhstani women focuses 
on the small and medium enterprise (SME) sector. According to the Statistics of the Ministry of National Economy 
KZ, 41,5% of all active subjects of SME (small and medium enterprise) are managed by women [2].

Nowadays, the share of women in Kazakhstan among the representatives of legal entities SME is more than 50%, 
and among individual entrepreneurs - 66% [3].

 Lyazzat Ibragimova, a head of DAMU fund, states that more women run small and medium enterprises (SME) 
in Kazakhstan than men do, so women produce 30% GNP of the country. 49% of all individual entrepreneurs are 
women, 25% of them are top managers. Women-entrepreneurs dominate in the spheres where historically more 
woman used to work, firstly they are involved into food industry, medical and educational sector.

Mass representation of women in entrepreneurship for the last few decades is considered as “a silent revolution”. 
Now, the Kazakhstani people have a choice to be employed or self-employed, and women mostly choose the second 
one. According to the DAMU programs, nearly 4705 women-entrepreneurs got soft loans in commercial banks, 38% 
of the total number of those who got such loans. Within the frames of the program “Business road map - 2020”, 
691 women-entrepreneurs projects are given subsidization of remuneration rate (21%). 87% got guarantee on 
loans. Thus, each third loan guaranteed by DAMU fund is given to women-entrepreneurs. “Women are considered 
to be more responsible and patient in business than men are. These qualities make women ideal start-uppers”, said 
Lyazzat Ibragimova [4].

The purpose of this article is to identify, from the position of the social-psychological analysis, the features of 
successful women-entrepreneurs, which differentiate them from men. 

In management practice, gender aspects cover the peculiarities of different approaches to the managing a team 
and the individual, the features of interpersonal relationships with taking into account the differences between men 
and women mentality and intellect.

As research shows, 75% of women called excessive softness among personal qualities that hinder to work with 
people. Compared to women, men complain about their softness almost two and a half times less. 

The focus of dissatisfaction is located in an area of high emotionality, which is perceived as a brake for a common 
cause. Nevertheless, it should be noted that this heightened emotionality provides women managers’ advantages 

Women in Business: potential competitive advantages
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that they do not always realize [5].
The result of the research show that, to some parameters, women poses not only “favorable ability”   but obvious 

advantages for successful realization of their leadership potential. At the same time, there are some attempts to 
present the activity of women leaders in a simplified way - just in two contrasting management models- “iron lady” 
or “elder sister”.

So in “iron lady” is cold, authoritative, self-confident, being aware of her power. She is perfect at in tricks, 
denies discussions, exchange of opinions as in effective means. She is strict and demanding for her stuff. Her 
motivation system is based on punishments and she demands discipline and compromise from her employees, 
mainly appreciating their professional skills.

On the contrary, “elder sister” relies on collective forms of problems solution, encouraging discussion and 
debate. Being unordinary personality herself, she prefers to work with the same strong colleagues. She is favorable 
with the subordinates, waiting for complete feedback. She appreciates team unity spirit among her stuff. Not 
only professional but moral psychological features of employees are important for “elder sister”. She denies in 
tricks, intrigues, and encourages publicity, constructive critics. In the motivation system, a woman lays stress on 
rewarding, innovation and creative approach. No doubt, these two types of women leaders are contrasting enough 
to give different combinations in the management practice, which means how diverse and specific management 
approaches can be [6].

Comparative studies of business and psychological qualities of men and women have shown that there are 
certain differences in a number of parameters analyzed. Women more often make cautious, balanced decisions, 
based on situational management. Men prefer dispositional management style; they are more self-confident, 
consistent and persistent in reaching goals, tend to introspection and independency and more often they choose 
aggressive style of management. 

Women are more prone to social partnership. In situations, which demand punishment, they prefer methods of 
moral and psychological impact. The relationships with subordinates are based on partnership and recognition of 
the contribution and importance of each person. A woman- leader resolves conflicts better than a man does; she 
looks better into the essence of the conflict and analyzes its causes in order to prevent them in the future.

What is the motive of female entrepreneurship: money or affirmation? Modern female managers are more 
materialistic than male managers are. If we compare the structures of businessmen and businesswomen motivation, 
we can see a fundamental difference between them:   women are focused on feelings of people who are nearby, 
or those who they are responsible for. According to Russian researchers, in the motivational structure of women 
entrepreneurs, there are three most distinct kinds of motives: self-realization (40%), interest (35%) and money (30%). 
[7]

Other important motives are «caring for those who are near» (25%), professional development (20%) and 
self-affirmation (15%). In any case, the «material interest» always competes in the internal structure with personal 
motives.

Thus, our attempts to evaluate the potential benefits of successful women entrepreneurs led us to the following 
conclusions:

1. The most important psychological characteristics of businesswoman are: good sociability, love for people, 
courage in establishing social contacts; non-rigid leadership; emotional stability; practical orientation of thinking; 
moderate radicalism; organizational skills; conscientiousness, responsibility; intuition.

2. Women in business have some objective advantages over men in areas such as a services sector, retail trade, 
in small and medium commercial enterprises requiring attention to every detail.

3. Soft “female” management style is often more effective than hard, straight and well-regulated “male” style. 
Women style allows them to overcome crisis in the business with fewer losses. In a business environment with 
many unknowns, dominance of women intuitive strategies over the rational enables them to form a creative line of 
conduct.

 “If you want anything said, ask a man; if you want anything done, ask a woman.” (MargaretThatcher)
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В данной работе рассмотрены проблемы, возникающие при организации работы персонала, проанализи-
рованы способы управления, применяемые руководством, также даны рекомендации автора относительно 
темы. 

Одной из главных составляющих в предпринимательстве является персонал. Управлять им не такая уж и 
легкая задача. Нужно уметь находить индивидуальный подход ко всем подчиненным, что под силу не каж-
дому управляющему. Часто они сталкиваются с рядом проблем, возникающих на этой почве, которые всегда 
будут актуальны для сферы предпринимательства.

Зачастую, проблемы, возникающие с рабочим коллективом, происходят не только по вине самого кол-
лектива, но и по вине руководителей. Причинами этого служат не квалифицированность управляющего, от-
сутствие у него лидерских качеств, или же отсутствие глобального мышления, так как бывает глава компании 
назначает менеджеров, наиболее отличившихся именно среди числа персонала, но этот отличившийся не 
всегда хорошо знает все сферы работы в организации, а знает только свою специфику. Исходя из этого мож-
но отметить что при выборе человека, ответственного за работу с персоналом, необходимо проверять его во 
всех сферах работы, в том числе учитывать и личностные качества, позволяющие управлять кадрами. 

Отсутствие у персонала дисциплины, дальновидности, моральных ценностей, сплоченности коллектива 
– это одни из многих проблем, с которыми сталкивается менеджер. И именно на нем лежит главная задача – 
сделать так, чтобы сотрудники и в целом вся компания работали как единый механизм.

Как говорил Стив Джобс,«не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать что делать. Мы 
нанимаем толковых людей для того, чтобы они говорили, что делать нам» [1]. Действительно, нанимая пер-
сонал, мы отбираем лучших из лучших, людей, имеющих определенный жизненный опыт, являющихся про-
фессионалами своего дела. У каждого из них свое мировоззрение, определенные навыки и знания, которые 
могут быть полезны в развитии компании. Но в силу того, что управляющий по каким-либо разнообразным 
причинам не желает считаться с мнением сотрудников, не все могут раскрыть свой потенциал, что приводит 
к отсутствию личностного роста персонала. И в наше время, время современного общества, чаще всего про-
исходит так, что организации, имеющие подобных руководителей, в конечном итоге терпят крах. Ведь орга-
низация не может существовать без одной из главных своих составляющих, без персонала. Взять к примеру 
исторических лидеров, такого выдающегося правителя как Чингисхан, он во времена своего властвования 
знал все тонкости управления людьми. Будучи человеком, в подчинении которого находилась почти вся Азия, 
он был известен своим простодушием, не гнался за роскошью, одевался как все, не считая некоторых атрибу-
тов его одежды, выделяющие и дающие понять, что он хан. Великий правитель славился умением просчитать 
наперед исход битвы, он был выдающимся стратегом.  Поражало так же его умение общаться со своими 
подчиненными, донести свою мысль и конкретизировать их действия, что создавало жесткую дисциплину. 
Люди, находящиеся в подчинении Чингисхана, были верны ему не только под влиянием страха, скорей это 
было связано еще и с тем, что он обладал всеми качествами, позволяющими восхищаться им и желание идти 
за ним в любой ситуации. Невзирая на родственные связи, он назначал на руководящие должности людей, 
в первую очередь оценивая их по личным достойным качествам, приближал к себе талантливых, знающих 
свое дело, тех, кто был способен дать ему дельный совет. И зная об этом, народ стремился показать свои 
умения и навыки, это мотивировало их на саморазвитие. В итоге Чингисхан с помощью подобных приемов, 
смог создать огромную великую державу. 

Проанализировав методы правления вышеупомянутых лидеров, можно прийти к выводу, что, если спо-
собствовать развитию личностного роста каждого из своих подчиненных, это принесет огромные плоды для 
компании. 

Хорошим примером также служит известная на весь мир компания Starbucks. Успехом этой организации 
служит не просто кофе, а отношение компании к своим сотрудникам, которая искренне считает, что именно 
сотрудники являются ключом в процветании организации [2]. Пользуясь подобной стратегией, компания 
создала благоприятные условия не только для персонала, но и для всех свои посетителей, построив органи-
зацию, имеющую филиалы во многих странах.

Подводя итоги, можно сказать что несмотря на то, каким бы ни был персонал, ключевой фигурой всегда 
будет оставаться управляющий. Грамотно наладив работу, создав благоприятную атмосферу для коллектива, 
вызывая у сотрудников желание и интерес, способствуя профессиональному и личностному развитию каж-
дого из рабочих, руководитель сможет достичь успеха и привести свою компанию к новым вершинам.

проблемы управления персоналом в преДпринимательстве
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Введение
Мы живем в мире стереотипов, когда в бизнесе руководящие и лидирующие позиции должны занимать 

мужчины. Еще исторически сложилось мнение, что женщину должно быть видно, но не слышно. Но времена 
меняются, и мы меняемся вместе с ними. Современные женщины уже не могут представить себя только лишь 
в роли домохозяйки. Они занимают руководящие должности, становятся во главе крупных предприятий, ак-
тивно ведут политическую деятельность, и, самое главное, успешно занимаются бизнесом. 

Гендер  и пол
При определении роли и значимости мужчин и женщин в бизнес-сфере нередко можно встретиться с 

понятием «гендер» и «гендерное равенство». Социология разделяет понятия «пол» и «гендер». Первое ис-
пользуется для обозначения физиологических особенностей людей, на основе которых человеческие суще-
ства определяются как мужчины или женщины. Второе представляет собой социально определяемые роли, 
идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие от социальной организации [1].

Главный во всём
У мужчин на подсознательном уровне заложено то, что они должны работать, чтобы обеспечить семью. 

Хоккей, футбол, баскетбол – с самого детства мужчины предпочитают игры, направленные на объединение 
в группы с целью победить. По мнению психолога Пэта Хейма, бизнес также организован по принципу ко-
мандной игры. Достижение успеха невозможно без четкой организации. Создается структура, во главе ко-
торой находится босс. Он распределяет игроков, учитывая их возможности: слабых стимулирует, а сильных 
сдерживает. Тем не менее, командная игра для мужчин - это способ достижения личных целей -  быть первы-
ми. Они опираются на веру в правильность своих решений, готовность к риску и личной ответственности [2].

Борьба за равенство
Существуют сугубо мужские и сугубо женские профессии. В большинстве случаев мужские профессии 

связаны с физической нагрузкой, а женские – с наличием хозяйственных навыков. 
Однако, более квалифицированные профессии, не имеют таких четких критериев, потому что пол не 

влияет на профессионализм и образованность человека. Несмотря на то, что формально женщины обладают 
теми же правами, что и мужчины, структура современного общества до сих пор весьма патриархальна. Есть 
сферы, куда мужчины с большой неохотой «пускают» женщин. Яркими примерами тому служит политика и 
бизнес. Чтобы женщину воспринимали не как слабый пол, а как равного себе партнера, ей нужно приложить 
больше усилий [3].

Особенности женского руководства
Влияние женщины в фирме определяется, прежде всего, личностными качествами: повышенной интуи-

цией, умением устанавливать личные контакты, трудоспособностью, терпением.Женский стиль руководства 
характеризуется как более гибкий. Женщины-лидеры более открыты и общительны, оцениваются как более 
теплые в межличностных отношениях при контакте с подчиненными. Они склонны делить власть с другими, 
вовлекать подчиненных в общую работу и поддерживать в них чувство собственной значимости. Также, к 
особенностям женского руководства, можно отнести осторожность, выстраивание сети мелких целей, внима-
ние к деталям, тактику stepbystep. При разрешении проблем и принятии решений женщины готовы к поиску 
компромиссов, могут подстроиться под ситуацию, в отличие от мужчин. 

История успеха
Дональд Трамп, Уорен Баффет, Бил Гейтс, Роберт Киосаки - все эти личности и истории их успеха всегда  на 

слуху. Но каждый начинал свой бизнес по-своему.  
К примеру, Стив Джобс – один из основателей компании AppleInc. Он бросил учебу в колледже, объясняя  

тем, что не видел в этом смысла. У него не было жилья, и поэтому он спал на полу у друзей, сдавал бутылки от 
Колы по 5 центов за штуку, чтобы прокормить себя. Это продолжалось еще 18 месяцев, после чего он уехал в 
Калифорнию, где встретил своего давнего знакомого Стивена Возняка. Вместе они пришли в компьютерный 
клуб Хоумбрю в Пало-Альто,  впоследствии, став основателями компании Apple. Несмотря на ряд неудачных 
проектов, Стив Джобс никогда не останавливался, а шел только вперед, благодаря своей природной реши-
тельности [4].

Другой пример успешной карьеры в бизнесе принадлежит Лилиан Вернон – основательнице компании 
“Lillian Vernon Corporation”, которая занимается продажей различных вещей с персональными надписями по 
каталогам. Сегодня оборот корпорации составляет миллиарды долларов в год, что позволяет Лиллиан с до-
стоинством носить титул «королевы каталогов». 

Как бы невероятно это ни звучало, но началось все с желания молодой Лиллиан подработать и внести 
свою лепту в семейный бюджет. Использовав деньги, полученные в качестве свадебных подарков, Лилли-
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ан закупила первую партию ремней и кошельков и опубликовала на дешевом рекламном сайте со 100% 
гарантией возврата товаров в течении 10 лет. Учитывая, что каждый товар Вернон был персонифицирован, 
перепродажа в принципе была невозможна. Ее риск был оправдан. Лилиан сразу же выделилась среди кон-
курентов и завоевала доверие своих клиентов. Причина ее успеха заключается в ее словах:

“Я никогда не продаю того, что не захотела бы иметь в моем собственном доме”
Таким простым правилом она руководствовалась при выборе своих товаров и не ошибалась [5].
Следовательно,  каждый из этих бизнес-гигантов добивался успеха своими способами, но оба они на-

чинали свое дело буквально с нуля. Немаловажным составляющим успешной карьеры стали и их гендерные 
особенности. Лиллиан Вернон, руководствовалась присущим женщинам интуитивным ощущением того, что 
хотят покупать люди, и, ставя себя на место своих клиентов, устанавливала их потребности и пожелания.Стив 
Джобс, обладая уникальным умением убеждать, мог способствовать появлению у своих клиентов новых по-
требностей, выгодных ему. А благодаря своей целеустремленности и вере в оправданность риска, находил 
достойное применение своим блестящим идеям.

Женское предпринимательство в Казахстане
Женское предпринимательство – это стремление женщины самореализоваться, приобрести экономиче-

скую независимость. В Казахстане его формирование произошло во время установления независимости, а 
пик выпал на середину 2000-х годов. Ассоциация Деловых Женщин Казахстана объединяет более пяти тысяч 
женщин, занятых в различных деловых сферах. Союз женщин-предпринимателей Казахстана нацеленна ак-
тивизацию процесса участия женщин в экономической и общественной сферах общества.Фонд женского ли-
дерства содействует улучшению экономического положения казахстанских женщин через реализацию прав 
и возможностей в сфере занятости.

Сегодня, как отмечают специалисты, на рынке труда наибольшее количество женщин сконцентрировано 
в таких отраслях как финансы, ритейл, консалтинг, бухгалтерские услуги, реклама и пиар, туризм – здесь на 
долю  женщин приходится от 70 до 95%. 

Сегодня наше государство предоставляет будущим предпринимательницам все возможности построения 
собственного дела – начиная от разработки идеи до финансирования [6].

У менеджмента нет пола
В бизнесе нет понятия «слабый пол», есть понятие «слабый ум». Поэтому успешные бизнесмены должны 

комбинировать различные стратегии лидерства и управления и сочетать в себе как мужские, так и женские 
сильные стороны. Мужчина и женщина в бизнесе –  как две руки, соединенные рукопожатием: разные, но 
способные на партнерство.

Источники:
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В наше время уже никто не удивляется появлению какой-то необычной профессии, так как профессия 
востребована по мере появления технологий. Жизнь кипит и меняется, а вместе с ней меняются люди, по-
требности и ситуация на трудовом рынке. Хоть и считается, что на рынке труда все быстротечно и непонятно, 
но, тем не менее, можно предвидеть те или иные изменения. Поэтому, хотелось бы попробовать увидеть на 
несколько лет, а то и десятков лет, вперед и дать прогноз уже сейчас – какие же профессии будут наиболее 
востребованы в будущем? Итак, я составила список таких профессий и сфер деятельности.

Несколько лет назад фирмы набирали специалистов по продажам, сбыту, так же в коммерческой сфере, в 
связи с тем, что существовало множество производственных и коммерческих компаний. Конечно ситуация с 
этими компаниями останется прежней: им так же будут нужны такие специалисты, но к профессии будущего 
я не могу отнести.

Как бы ни функционировала та или иная фирма, ей всегда нужен будет хороший маркетолог. В скором 
будущем рынки будут еще более переполнены разнообразием товаров и услуг, именно поэтому нужны гра-
мотные маркетологи. Маркетолог, в первую очередь, это некий стратег компании. 

Компания без хорошего специалиста по маркетингу просто не сможет, так как именно маркетолог будет 
заниматься определением цен, исследованием рынка и продвижением товаров на рынке, принимает ре-
шения: какой будет выпускаться, или предлагаться, ассортимент и в каком количестве. Он будет предлагать 
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более выгонные вложения для компании, а так же искать пути удовлетворения интересов как потребителей, 
так и производителей.

Вместе с тем, развитие мира в сфере IT движется вперед все быстрее и быстрее. Поэтому, IT-специалист 
будет весьма востребованной профессией. Уже сейчас, каждая компания ищет себе программистов, которые 
будут вести работу с программным обеспечением, создавать, улучшать и контролировать веб-сайт компании 
для привлечения и повышения спроса у интернет пользователей.

С каждым годом идет все большее ухудшение и загрязнение нашей экологии. Это острая проблема, ко-
торую пытаются решать, но в скором будущем она обострится и понадобится необходимое её решение. 
Проблема  экологии, за счет роста вредных выбросов в атмосферу, выдвигается на одно из лидирующих 
мест в будущем. Профессия эколога станет одной из важнейших и самых востребованных профессий в мире. 
В дополнении к этому будет востребованы профессии: Урбанист-эколог, экопроповедник и специалист по 
переработке отходов.

Урбанист-эколог будет нужен для создания и продвижения новых, экологически чистых городов. Этой 
профессии уже обучают во многих университетах мира.

Экопроповедник, по моему мнению, очень важная профессия будущего. Люди самостоятельно не особо 
стремятся к поддержанию чистоты нашей окружающей среды, именно поэтому нужны специалисты, которые 
будут продвигать идею «Чистая экология» в массы, проводить поучающие программы, призывать к осозна-
нию важности экологической чистоты. Специалист по переработке отходов будет устранять проблему загряз-
нения окружающей среды. Выброс бытовых и промышленных отходов будет рассматриваться не только как 
материал для утилизации, но и как сырье для дальнейшего использования.

Все больше и больше появляется условий для дистанционного образования. Это становится весьма ак-
туальным, не только для Казахстана, но и для всего мира. Эту идею все больше развивают и уже предлагают 
нам не только обучаться, смотря на монитор, а находясь с группой в своем кабинете в Алматы, видеть перед 
собой проекцию силуэта преподавателя, к примеру, из Оксфорда, находящегося в данный момент времени 
там же. Это позволит получить нам те же знания, что и студенты самых престижных университетов мира.  По-
этому, уже в следующие годы, будет востребована такая профессия, как специалист по дистанционному об-
разованию. Он будет управлять и координировать процессы дистанционного обучения и улучшать условия 
для данного вида образования. 

Еще одной востребованной профессией будущего будет: нанотехнолог и  биотехнолог. Нанотехнологии 
основываются на работе с атомами и молекулами, используя  ценные свойства вещества. Это очень большая 
сфера, которая содержит производство микро роботов, микросхем, а так же инженерия на атомном уровне. 
Вскоре она охватит все сферы деятельности человечества, начиная с космоса, заканчивая пищевой про-
мышленностью. Нанотехнологии шагают далеко вперед, что делает профессии, связанные с ней, быть весьма 
востребованными в будущем.

Как бы ужасно это не было, и как бы этого не хотелось, но биотехнологии уже стоят на передовых, ши-
роко применяясь в сельском хозяйстве, молекулярной медицине и других сферах. Биотехнологи, при помо-
щи методов микробиологии и генной инженерии получают, как результат, ГМО (генно-модифицированный 
продукт).

Мировая медицина развивается довольно стремительно и уже давно применяет электронику. Кроме того, 
активно начинает развиваться создание медицинской робототехники. В этой сфере происходит создание раз-
личных частей тела, органов, протезов и даже так называемых экзоскелетов. Этим всем должен уметь зани-
маться медик-инженер, но и это еще не всё. Также они будут создавать роботов, которые будут помогать или 
даже заменять врачей, например робот хирург. Это значительно облегчит работу врачам, т.к. работа хирурга 
далеко не из легких и быстрых. 

Также, если продолжать затрагивать медицину можно сказать, что неплохо было бы ввести специалистов, 
разбирающихся в IT. Такие специалисты будут следить за пациентами дистанционно, назначать им нужные 
лекарства, получать все сведения о том, где, когда и чем болел и лечился пациент. Для подобного рода дея-
тельности потребуется огромное количество медиков, разбирающихся в IT.

Все популярней становится 3D, его стремятся использовать повсеместно. Благодаря этому человечеству 
открылись новые возможности, например в строительстве. Специалисты по 3D печати будет заниматься под-
бором материалов и компонентов для производства, а также проектировкой конструкций. 

Наша страна обладает большими запасами ископаемых, в том числе и нефти, основная часть которой 
отправляется за рубеж. Если мы начнем заниматься её переработкой, то это позволит нашей стране стать 
независимой от мировых цен на нефть. Для этого нужны огромные вложения капитала. Правительство рас-
сматривает этот вопрос. Если он решится положительно, то у нас появится спрос на работников нефтеперера-
батывающей промышленности,  откроются новые перспективы в развитии экономики и страна займет одно 
из лидирующих мест в мире.

В заключение стоит сказать, что описанные мной профессии будущего – это лишь прогнозирование, а 
прогнозы не всегда становятся реальностью. Если действительно произойдет так, что эти профессии будут 
популярными, то мы шагнем в новое будущее, в новую эру – эру инноваций и нанотехнологий.
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В современном мире шаблонных стереотипов и ярлыков, каждая страна старается выжить все из огром-
ного разнообразия возможностей территориального брендинга.  В своих стараниях не отстает и Республика 
Казахстан: на протяжении последних десятилетий было опробовано множества попыток создания позитив-
ного имиджа страны в глазах иностранного жителя, начиная с проведения спортивного международного ме-
роприятия «Азиада 2011» и заканчивая перспективами смены имени государства на «Қазақ елі». Вот только 
результаты оставляют желать лучшего. Туристические объекты на подобии «Медеу» или «Боровое» известны 
разве что некоторым соседним странам СНГ, а отечественные спортивные гиганты (Г. Головкин, С. Сапиев  и 
др.) еще не достаточно крепко закрепили за страной стереотип «wearethechampions». В конце концов, ни 
одно из многообещающих национальных достижений не известно на мировом поприще, более того, нега-
тивный образ злосчастного «Бората» не помогает привлекать ни туристов, ни инвесторов.

При всем этом, наша страна все же имеет шанс обратить на себя внимание значительного количества 
инвестиций в крайне важный государственный сектор – сельское хозяйство. Ведь из ежегодного казахстан-
ского национального дохода,  тридцать восемь процентов относится к числу сельского хозяйства. Кроме то-
го, в сельском хозяйстве страны широко используется механика, чему свидетельствует использование всего  
шестнадцати процентов рабочей силы во всем аграрном секторе. Так почему бы не разнообразить имидж 
Казахстана, выделяясь в глазах иностранцев не только как еще один «-стан» с нефтью, но и страна с развитым 
сельским хозяйством.

Однако и этого не достаточно для того, чтобы выделиться, и тем более запомниться на международной 
арене, построенной на постоянной конкуренции. Поэтому главный фактор выживания бренда страны в таких 
недружелюбных условиях глобализации – это оригинальность. И именно отсюда речь пойдет об относитель-
но новом виде сельскохозяйственного предпринимательства: рынке органических продуктов, который пусть 
и находится на этапе зарождения, но имеет гигантский потенциал развития в Казахстане. 

Основным катализатором запуска данного проекта в стране стали слова Президента РК Назарбаева Н.Н.: 
«В нашей стране 90% земель не загрязнены химикатами. Поэтому есть возможность выращивать чистые 
органические сельскохозяйственные продукты, которые пользуются спросом во всем мире. Спрос на про-
довольствие в мире вырастет к 2050 году на 40%. «Зеленая экономика», станет основой индустриальной 
революции…». [1]. Данная идея уже поддерживается многими Казахстанскими предприятиями и социаль-
ными организациями, такими как Казахстанская федерация движений органического сельского хозяйства 
«KazFOAM», Научно-производственный центр «Экофуд», Завод Казахской Академии питания «Амиран» и т.д. 
Причем сфера их деятельности распространяется не только на растительную продукцию, как предполагал 
глава страны, но и на продукты животного происхождения и кисломолочные изделия. 

Безусловно, перед продвижением таких крупномасштабных государственных проектов нужно уладить 
ряд экономических проблем аграрного сектора. Во-первых, не смотря на то, что Казахстан стоит на втором 
месте после Канады в мире по уровню производительности пшеницы, прежние правительственные запреты 
на экспорт казахстанского зерна и муки (2007г.) привели к тому, что, страна потеряла часть  своих экспортных  
потребителей. Это в свою очередь может затруднить перспективу экспорта продукции органически чистого 
зерна (к примеру, муки без глютена) на мировой рынок. Во-вторых, следует учитывать тот факт, что сегод-
няшний импорт мяса в РК превышает его экспорт. Дело в том, что в основном в нашу страну привозят мясо 
с добавлением консервантов из стратегического фонда той же Бразилии, которое замораживается на пару 
десятков лет. Так зачем же употреблять бюджетное низкокачественное мясо из-за границы, когда мы можем 
наладить потребление и экспорт не просто отечественного продукта, а мяса животных, выращенных на эко-

1.  Интернет маркетинг
2.  E-Tourism/ Электронный туризм
3.  E-commerce / Электронная коммерция
4.  Guerilla marketing/ Партизанский маркетинг
5.  SMM / Маркетинг в соцсетях
6.  СоциальныеСМИкакфакторизменений / Social media as a factor of changes
7.  Стратегия голубого океана
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фермах. В-третьих, важной недоработкой казахстанского экспорта следует признать отсутствие в его списках 
кисломолочных изделий. Поэтому даже если молочные продукты популярны на внутреннем рынке страны, 
а главный производитель органического молока «Амиран» даже стал «Лидером продовольственного рынка 
Казахстана в 2014 году», экспорт молока из соседнего Кыргызстана, к примеру, все равно преимущественней 
как минимум для Центральноазиатского региона. 

Не смотря на категоричность вышеперечисленных проблем, казахстанские предприниматели не собира-
ются сдаваться на пути продвижения органической продукции как внутри страны, так и за границей.  Так, в 
рамках проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» на 2014—2015 годы запла-
нировано строительство откормочных площадок на 70 тысяч голов. За счет средств АО «НУХ «КазАгро» пред-
усмотрено финансирование откормочных площадок на три тысячи голов. Кроме того, проходят обсуждения 
по вопросу запрета импорта кисломолочной продукции из Киргизии и других стран из-за значительного 
количества инвестиций в данный сектор пищевой промышленности. Наглядным примером может послужить 
всемирно известная компания Lactalis, которая пришла в Павлодарскую область в качестве инвестора. При 
этом, данная компания планирует работать в полном цикле - от производства молочной и кисломолочных 
изделий до высококачественной переработки эко-продукции. Выбор иностранного инвестора при этом пал 
именно на зону сырьевой базы страны.

Обнадеживающим фактором развития данного вида пищевой промышленности являются мнение Ев-
гения Климова, президента Фонда интеграции экологической культуры (FIEC), председателя Казахстанской 
федерации движений органического сельского хозяйства KAZFOAM: «Увеличивающийся спрос на органиче-
скую продукцию в развитых странах открывает большие перспективы для экспорта органической продукции 
из Казахстана. Несмотря на лоббирование химических корпораций и производителей генно-модифициро-
ванной продукции, Казахстан должен делать ставку именно на органическую продукцию и уже в ближайшее 
десятилетие может стать одним из лидеров в этом направлении» [2].

В целом, можно смело подытожить, что введение продукции ‘’MadeinKazakhstan’’ благоприятно повлия-
ет на повышение статуса важного экспортера пищевой отрасли на мировом рынке. При этом, следуя всем 
стандартам качества, мы сможем заслужить не только узнаваемость, но и  определенную репутацию. Наце-
ленность на развитие именно этой отрасли производства может существенно повысить имидж Казахстана, 
в качестве крупнейшего производителя экологической продукции. Что, в свою очередь, приведет к повы-
шению конкурентоспособности местного производителя, как во внутреннем, так и во внешнем рынке, а так 
же увеличит объем экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Немало-
важным является еще и тот факт, что можно улучшить здоровье потребителя органической, натуральной и 
экологически чистой продукции. Благо, веками на территории Казахстана поддерживали идеальное здоровье 
благодаря продуктам и блюдам из мяса и молока.

Источники:
1.Комитет по охране прав детей/http://www.bala-kkk.kz/ru/node/845
2.Капитал/ http://kapital.kz/details/34429/biznes-dlya-entuziastov.html
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Бүгінгі ғаламдық экономикалық дағдарыс жағдайында барынша арзан шикізаттан жасалған сапалы да 
арзан өнім жасап, табысқа жету – біздің елде де өзекті мәселе болып отыр. «Осындай амалменен тығырықтан 
шыққан үлгілер бар ма?»  деген сұраққа жауап іздегенде ойға бірден Швейцарлық Swatch сағаттары оралады. 

Swatch - әлемдегісағат шығаратын ірі компания. 1983 жылы құрылған бұл компания Бенджамин 
Франклиннің «Уақыт -ақша» (Время – деньги) деген түйінді сөзінің мәнін тағы да дәлелдеді.

Компанияның құрылған уақыты - нарықты Жапония пен Гонконгтан әкелінген арзан (73 доллар тұратын), 
дәлдігі жоғары кварцты сағаттар билеген уақытқа тура келді. Сондықтан бұл нарықты арзан жұмыс күшін 
пайдаланатын азиялық өндірушілер иемденген болатын.

Швейцариядағы жұмыс күшінің қымбаттығын ескере отырып, Swatch өндіріс әдістерін түбегейлі өзгертудің 
арқасында ғана табысқа жете алатынын түсінді.

Өнімжасауға қажет шикізатты арзандау материалдармен ауыстыруға бола ма – мысалы, металлдан пла-
стикке ауыстыруға болады ма? Өзінің толассыз конвейерін енгізген Форд сияқты, өнімді жасау үдерісін 
өзгерту арқылы, бөлшектердің немесе өндірістік кезеңдердің санын азайтуға бола ма? Шығынды азайту үшін 
жұмысты компьютерлендіру керек пе?

Осы сұрақтарға жауап іздеген компания сағат шығаратын кез келген басқа  компаниямен салыстырғанда 
өз шығындарының отыз пайызға қысқаруына қол жеткізді. Компанияның Директорлар кеңесінің Төрағасы 
Николас Хайек өнімнің стрататегиялық бағасын есептеп шығару  жобасымен жұмыс жасайтын арнайы топ 
құрды. 

«ҮнемДелген шығын – артылып қалған ақша»

Баймағанбет Нұрлан Байболатұлы
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Swatch өз сағатына 40 долларлық баға белгіледі. Сағатты сәнді аксессуар ретінде пайдалану үшін әсем 
элементтер ендірілді. 40 долларлық баға үшін адамдар оның бірнешеуін бір-ақ сатып ала бастады. Көп ұзамай 
Swatch-қа лайықты пайда түсе бастады. Сағаттар нарықта билік құруға мүмкіндік берді. 

Төменбаға жапондық және гонконгтық компанияларға Swatch сағатының көшірмесін жасаумен айналысуға 
еш мүмкіндік қалдырмады: олар бұл істен ештеңе ұтпас еді. Жобалау тобы Swatch сағатын дәлме-дәл 
белгіленген бағамен сатуға және бір пенниге де көтермеуге бұйрық алды.Ол үшін  маркетинг пен қызметтерге 
жұмсалған шығынды жабатын және компанияға пайда әкелетін маржа көлемін белгілеу қажет болды.

Дәстүрлі металл немесе былғарыны пайдаланудың орнына, Swatch сағатты пластиктен жасай бастады. 
Компания бөлшектердің санын жүз елуден елу бірге дейін қысқарту арқылы сағат механизмін айтарлықтай 
оңайлата алды. Сонымен қатар, инженерлер құрастырудың жаңа әрі арзанырақ техникасын ойлап тапты. Мы-
салы, сағаттың сыртқы бұрандаларын  ультрадыбыстық пісірумен біріктірді. Дизайнындағы және өндірісіндегі 
өзгерістер Swatch-қа шығынның жалпы көлеміндегі тікелей еңбек шығынын 30 пайыздан 10 пайызға дейін 
қысқартуға мүмкіндік берді. Бұл инновация онымен  бесекелесуге қиын болатын шығын құрылымын жасауға 
жол ашты.

Шығынды қысқарту саласына инновация енгізуден басқа, компанияның мақсатты өзіндік құннан 
аспауы үшін қолдана алатын екінші тетігі бар еді. Ол – серіктестік. Нарыққа жаңа өніммен шыққан кезде 
компаниялардың көбі өндірістен бастап, дистрибуцияға дейінгі қызмет түрлерінің барлығын өз күшімен 
атқаруға тырысамын деп жаңылыс басады.  Мұның себебі олардың өнімді жаңа әлеует жасауға арналған тұғыр 
ретінде қабылдайтынында жатады. Кейде бұл - компанияның басқа, сыртқы мүмкіндіктерді ескермегендігінің 
салдары болып табылады. Серіктестік - шығынды қысқарта отырып, тез әрі тиімді түрде қажетті мүмкіндіктер 
алуға жағдай жасайды. Оның көмегімен компания басқа компаниялардың тәжірибесін пайдалана алады және 
ауқым есебінен үнемдеуден ұтады. Серіктестік - жылдамырақ әрі оңайырақ нұсқа болып, екінші тарапта бар 
сараптаманы қолдануға мүмкіндік бере алса, мүмкіндіктер жетіспеушілігін қамту және бірігу жолымен толты-
ра алады.

Swatch компаниясы өз өнімін үздіксіз жетілдіріп отыратынын тағы да дәлелдеді. Мысалы, ҚазАқпаратжақында 
Швейцариялық Swatch Group келесі жылы ірі технологиялық компаниялардың гаджеттерімен бәсекелесе 
алатын «ақылды сағаттар» (smartwatches) шығаруға бел буғанын мәлім етті. Мұндай жабдықтардың нарығы 
$93 млрд-қа бағаланған, деп хабарлады РБК.Компанияөзінің Swatch Touch моделін 2015 жылдың жазында  
жұртшылыққа ұсынуды жоспарлап отыр.

Swatch бас директоры Ник Хайек жаңа сағаттар оның иесі қанша адым жасағанын және қанша калорийді 
жойғанын есептеп бере алатынын жеткізді.  Хайек сұқбаттарының бірінде сағатта Bluetooth-ы бар тағы 
бірнеше қызықты функция болатынын айтты. «Барлық ірі технологиялық компаниялар бізбен жұмыс істегісі 
келеді. Олармен кей салада серіктес бола аламыз. Алайда біз өзіміз де талай шаруаны атқара аламыз», - деді  
Swatch Group бас директоры.

Келешекте Swatch компаниясы өзінің өндірісін әрі қарай дамытып,  отандық кәсіпкерлер де осы типтегі 
инновацияларды дамытса деген тілектеспін. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Чан Ким, У., Моборн, Рене. Көгілдір мұхит стратегиясы / У.Чан Ким, Рене Моборн [Ағылш. тіл. ауд.: ЖШҚ «Гельвеция»]. 

-  Алматы: Баспагер, 2013 - 272 б.
2. http://kk.wikipedia.org/wiki/Swatch
3. http://www.inform.kz/kaz/article/2692629
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Nowadays because of globalization young people have got a lot of different kinds of places where they can 
spent their free time. Also because of it, entertainment sphere developed rapidly. There are a huge amount of places 
for amusement such as Lounge Bars, Cafes, Cinemas and so on. One of the most popular place to get some rest is a 
cinema. You can go to the cinema alone or with your family ( friends ). If you are at the cinema, you can see a huge 
option of movies: for children, for teenagers, for young people, who are in love with each other or who want to 
find their significant other, for someone, who loves adventures, or thrillers, or dramas. The modern movie industry 
is a very big organization, in which involved a lot of people of different professions from a film director, actors to 
IT specialists and cashiers. For me, as for a student, it is very a interesting sphere. Almaty is the biggest city in the 
Republic of Kazakhstan, that is why we have got 20 cinemas here including in the Table 1 [1].
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I am interested in learning about the prices for tickets for student in different cinemas of the city. So, I made a 
statistical research by questionnaire among 100 students of five different universities of Almaty: Almaty Management 
University, University of International Business, KIMEP, Kazakh – British Technical University and Kaspisky Public 
University. I asked them four questions.

1. How often do you go to the cinema?

As we can see on the Figure 1, 52% of students go to the cinema usually 1-2 times in a month, 35% - 3-5 times, 
11% - 5 and more times and 2% of asked students found hard to answer the questions. In my opinion, it is because 
students do not have a lot of free time.

Table 1. Set of Cinemas in Almaty to 2014

# Cinemas Address Date of 
Foundation

1 Bekmambetov Cinema 3D Republican Square, 2 2012

2 Chaplin ADK 3D Satpaev str., 90 2012

3 Chaplin Mango RealD 3D Seifullin ave., 9a 2011

4 Chaplin Mega RealD 3D Seifullin ave., 248 2014

5 Cinema Towers 3D Baizakov str., 280 2009

6 Cinemax Dolby Atmos 3D Samar-2, 111 2014

7 Kinopark 4 Globus 3D Abay ave., 109c 2010

8 Kinopark 11 Esentai IMAX3D Al-Farabi ave., 77/8 2012

9 Kinopark 6 Sputnik 3D Mamyr-1, 8a 2009

10 Kinoplexx Sary Arka 3D Altynsarin ave., 24a 1966

11 Promenade Cinema 3D Abay ave., 44a 2006

12 Silk Way City 3D Tole bi str., 71 2004

13 Star Cinema 3D Aport Raimbek ave., 17 2010

14 Star Cinema 3D Mega Rozabakiev str., 247a 2006

15 Star Cinema 3D Praim Plaza Raimbek ave., 514a 2009

16 Arman 3D Dostyk Dostyk ave., 104 1968

17 Arman 3D MART Richard Sorge str., 18 2013

18 Illusion 3D Atrium Nauryzbai batyr str., 7b 2012

19 Illusion 3D Maxima Raimbek ave., 239 2007

20 Cesar 3D Furmanov str., 50 2003

Figure 1. How Often Students Go to the Cinema Each Month
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2. What do you prefer at the cinema more: proximity to home / university, price of a ticket, time of a session, 
comfort of the cinema halls?

 As we can see on the Figure 2, there is no such big difference between features. The leaders are Comfort and 
Proximity. Nowadays it is very important because sitting during a movie (usually duration of the modern movie is 
about 120 minutes and more) is very difficult if seats are not comfortable. Also in Almaty’s big problem is traffic 
jams. Therefore, proximity is also very important, in order not to waste time.

3. What movies do you prefer? (made in the USA and Europe, Russia or other countries of CIS, made in Kazakhstan)

I do not know anything in our world without globalization. It influences on our hobbies and interests. Such as 
showed in Figure 3. As we can see, 96% of students prefer movies, which were made in the USA, Europe and another 
foreign country (except Russia and other countries of CIS). Why did movies from Russia lose their popularity? 
Everybody knows classic soviet movies by Gaidai and Ryazanov, their movies are still well known. However, many 
modern movies in Russia usually tell us nothing good, they are about alcohol, parties and sex. In addition, they are 
not very interesting, without any story. I do not want to say that in the USA or Europe there are not such kind of 
movie, they are. However, many movies with meaning, interesting story and strong characters. During the period 
of 2012-2014 the USA and Europe production made a huge amount of historical movies about different famous 
people, such as “La Vie en Rose” about Edith Piaf, “My Week with Marilyn” about Marilyn Monroe, “The Iron Lady” 
about Margaret Thatcher and so on.

4. Choose three favorite cinemas of yours (answers you may find in Table 2).

Figure 2. Preferences of Students to Choose the Cinema

Figure 3. Movies Made in Different Countries Students Prefer More
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On the base of this statistical research I found out 10 most popular cinemas among students.

Show on Figure 4 the distribution students’ answers about the popularity of the cinemas in Almaty.

Table 3. 10 Most Popular Cinemas among Students in Almaty

Table 2. 20 Cinemas of Almaty with Popularity among Students

# Cinemas Percentage of Students

1 Bekmambetov Cinema 3D 11.93

2 Chaplin ADK 3D 8.64

3 Chaplin Mango RealD 3D 0

4 Chaplin Mega RealD 3D 5.76

5 Cinema Towers 3D 12.75

6 Cinemax Dolby Atmos 3D 5.34

7 Kinopark 4 Globus 3D 10.28

8 Kinopark 11 Esentai IMAX3D 20.16

9 Kinopark 6 Sputnik 3D 6.58

10 Kinoplexx Sary Arka 3D 2.46

11 Promenade Cinema 3D 0

12 Silk Way City 3D 2.46

13 Star Cinema 3D Aport 0.41

14 Star Cinema 3D Mega 5.76

15 Star Cinema 3D Praim Plaza 0.41

16 Arman 3D Dostyk 6.58

17 Arman 3D MART 0

18 Illusion 3D Atrium 0

19 Illusion 3D Maxima 0

20 Cesar 3D 0.82

# Cinemas Percentage of Students

1 Bekmambetov Cinema 3D 12.5

2 Chaplin ADK 3D 9.38

3 Arman 3D Dostyk 6.69

4 Chaplin Mega RealD 3D 6.25

5 Cinema Towers 3D 13.84

6 Cinemax Dolby Atmos 3D 5.36

7 Kinopark 4 Globus 3D 11.16

8 Kinopark 11 Esentai IMAX3D 21.88

9 Kinopark 6 Sputnik 3D 7.14

10 Star Cinema 3D Mega 5.8

Total 100
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Figure 4. 10 Most Popular Cinemas among Students in Almaty

Table 5. Average Prices of Tickets for Students in Cinemas in Almaty

On Figure 4 we can see that the most popular cinema is the Kinopark 11 3D, which is located in the Essentai Mall.
After statistical research, I tried to learn more about prices of 10 most popular cinemas among students of five 

universities in Almaty. Therefore, I collect information from web sites [2-5], where we can find schedule of cinemas 
in Almaty. I have made an analysis by the prices of tickets for students.

The prices are made on the base of several features such as novelty of the movie, memorandum of the movie, 
format of the movie (2D or 3D).

Nowadays at the cinemas we can see new movies every Thursday, because it is a day after a student’s day and 
before a weekend. 

The student’s day is a special day for young people with discounts for tickets. Almost all cinemas in Almaty have 
the student’s days. 

Each movie has a memorandum. The memorandum is a limit for discounts and promotions on the movie, which 
is established by a distributor. There is no any movie without the memorandum.

The memorandum can be one day or from one to three weeks. It depends on a film – distributor. The price of 
a ticket also depends on the location of a cinema, comfort of the cinema halls and the presence of a bar, or a cafe 
inside the cinema.

By marketing research of prices of the students’ tickets, I found out the average prices in 10 most popular 
cinemas in Almaty. The result of this research you can see in Table 4.

Average 
Prices, tenge

Average 
Prices for 
Students’ 

Days, tenge

Average 
Prices for 

Weekends, 
tenge

Average Prices 
for Weekdays, 

tenge

Bekmambetov Cinema 3D 2,115 2,125 2,090 2,114

Chaplin ADK 3D 855 835 953 824

Arman 3D Dostyk 762 - 779 757

Chaplin Mega RealD 3D 974 933 1,089 943

Cinema Towers 3D 812 836 875 753

Cinemax Dolby Atmos 3D 1,431 - 1,649 1,644

Kinopark 4 Globus 3D 790 699 784 757

Kinopark 11 Esentai 
IMAX3D

1,346 1,122 1,314 1,337

Kinopark 6 Sputnik 3D 853 736 927 895

Star Cinema 3D Mega 1,595 - 1,465 1,700
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Figure 5. Average Prices of Tickets for Students in Cinemas in Almaty

On Figure 5 we see that the most expensive tickets for students is in the Bekmambetov Cinema 3D, and the 
cheapest is in the Kinopark 4 3D Globus. Prices do not have a big difference in each cinema, they are close enough, 
but among 10 cinemas there are 4 most expensive for students. Usually it is because those cinemas have VIP 
sessions, which cost more that 2,000 tenge (for example, in the Bekmambetov Cinema 3D VIP session in the morning 
hours costs 2,000 – 2,500 tenge). In addition, three of the most expensive cinemas do not have a special student’s 
day, as we can see on the graph. The other seven cinemas have nearly the same prices.

Linear of coefficient of correlation between tickets’ prices and number of cinema halls equals 0.9 and between 
tickets’ prices and number of new films is equal 0.8.

After this research I found out that the entertainment market, especially the film industry, developed in Kazakhstan 
not so bad. And also I have noticed a significant increase in the price of movie tickets, just a couple of years. Prices in 
all cinemas increased by 20-30%. Although, I do not think that the rise in prices of movie tickets is such a problem, 
but at the moment the movie is one of the most affordable entertainment for the young people. I would like to 
recommend to all those involved in this industry try to send it to the mainstream of development for young people. 

Also, we recommend that it will be topical to create a mobile application, where people can choose the cinema 
according to the prices, proximity, sessions and comfortable. 

To make it easy to understand Table 4, it is necessary to draw the graph (Figure 5).

Sources:
1. http://www.kino.kz/
2. http://www.kinopark.kz/
3. http://bcinema.kz/
4. http://www.star-cinema.ru/
5. http://afisha.kz/

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Резюме:
Концепция проекта предлагает альтернативные пути развития экономики Казахстана и возможное на-

ращивание капитала страны.
Цель статьи:
-Предложить новую стратегию развития страны
- Возможные пути развития туризма в Казахстане
- Раскрыть актуальные проблемы, и найти решения к ним

Казахстан – страна, славящаяся на востоке и во всем мире своими природными ресурсами. Казахстан - 
одна из стран Центральной Азии, которая за постсоветский период добилась больших успехов на мировой 
арене. Что явилось причиной успехов страны в различных социально-экономических сферах? По нашему 
мнению, благодаря грамотному руководству и правильному использованию ограниченных средств. 

маркетинг, как жизнь, или же госуДарство, как огромная компания

Ганиев Гани
Маркетинг, 1 курс

Научный руководитель:
Мурсалимова Т.М., к.э.н., доцент
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Но даже при этом каждый 25-ый житель Казахстана мечтает жить в странах Европы и Америки [1]. С чем 
это связано? Многие люди, желающие жить за рубежом, опьянены «американской мечтой», но что будет, 
если большая часть жителей Казахстана мигрирует за рубеж? 

Давайте на минуту представим, что мы попали в 1991 год и должны выбрать, как развивать нашу страну. 
Согласитесь, что мысль о такой ответственности уже сейчас не дает покоя: вдруг что-то мы сделаем ошибоч-
но. В далеком 1991 году, замечая тенденции современно мира, я бы первым делом начал развивать туризм,  
но откуда взять капитал, в который все упирается? 

 Для получения капитала существует множество вариантов, например, повышение налогов, внедрение 
нового налога и так далее. Но мы будем стараться не смотреть в карман граждан, а пойдем по примеру Ка-
нады, Великобритании, Испании и других развитых стран. В чем же состоит их источник капитала? Приведем 
пример Великобритании.

В 1994 году британское правительство создало программу «Инвестор». Ее задачей стало привлечение в 
Великобританию инвестиций состоятельных людей, желающих стать подданными Великобритании. Для того 
чтобы получить подданство, достаточно «всего» £1 млн. Не менее £750 тысяч инвестор обязан вложить в 
британскую экономику (государственные облигации, ценные бумаги и акции британских компаний), к тому 
же не менее £250 тысяч должно быть или вложено в покупку недвижимости на территории Соединенного 
Королевства, или лежать на текущем счете в одном из британских банков. После этого инвестор вместе со 
своей семьей получает возможность жить и работать в Британии на законных основаниях. По прошествии 
пяти лет семья получит вид на жительство, а затем, через год – подданство страны. Для людей побогаче 
существует возможность ускоренного получения подданства: при инвестировании £5 млн оно может быть 
оформлено через четыре года, а если вложения в Великобританию превысят £10 млн, инвестор сможет стать 
подданным уже через три года.

Такую же программу можно создать и в Казахстане, по получению гражданства РК. Тем самым одним из 
вариантов получения гражданства будет вливание в казну инвестиций, которые вернутся будущему резиден-
ту спустя 4 года, а сумма вливаний должна соответствовать 100 тыс. евро. Будет существовать и ускоренный 
вариант получения гражданства, по которому инвестор будет обязан платить в казну страны 200 тыс. евро, 
тем самым он становится автоматически резидентом РК. Составим таблицу возможной прибыли для бюдже-
та Казахстана.

Источник: составлено автором

Смотря на эту картину, кажется, что Казахстан давно мог бы стать намного богаче при помощи простого 
получения иностранцами гражданства РК. Но здесь ключевую роль играет слово «возможно», специального 
для этого есть другой вариант получения капитала. Это не что иное, как проведение Чемпионата Мира по 
футболу в 2026 году.

Почему именно Чемпионат Мира и почему именно футбол?  На сегодня Казахстан для Запада имеет ста-
тус неизвестной страны, и проведение Чемпионата Мира будет являться своего рода вызовом на весь мир. 
Почему футбол? На данный момент футбол является самой популярной игрой в мире в рейтинге самых при-
быльных видов предпринимательства в спорте. Но есть и свои НО:

1. Для того, чтобы быть страной, принимающей Чемпионат Мира, нужно иметь 18 футбольных стади-
онов, соответствующих европейским стандартам, то есть каждый стадион должен иметь свыше 300 000 по-
садочных мест, не далеко от стадиона должно быть минимум 5 отелейвыше 4 звезд.

2. Возможно, при построении стадионов Казахстан не выиграет конкуренцию с другими странами.
3. Есть риск невозвращения потраченных средств.

Таблица 1. Прогноз возможных поступлений от получения гражданства РК

Годы
Число обычных 
инвесторов, чел.

Число инвесторов 
с ускоренным 
получением 

гражданства, чел.

Сумма, 
полученная в 

казну от обычных 
инвесторов,  
тысяч евро

Сумма, полученная 
от инвесторов 
с ускоренным 
получением 

гражданства, тысяч 
евро

2015 10 5 1000 1000

2016 20 8 2000 1600

2017 30 10 3000 2000

Итого: 6000 4600
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Таблица 2. Данные посещаемости и прибыли с одного человека в парижском 
Диснейленде за 1999-2006 гг. 

Годы Посещаемость, млн
Среднее число прибыли с одного 

человека, долларов США

1999 9,8 8

2000 11,9 9,2

2002 10,2 8,3

2003 12,3 9,44

2004 12,4 9,5

2005 12,3 9,44

2006 16,7 10,7

ИТОГО: 85,6 64,58

 Источники:
1. http://inosmi.ru/world/20140805/222151282.html
2.www.reuters.com
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%

28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%29

Можно провести параллели с Бразилией, которая в 2014 году принимала эстафету Чемпионата Мира. По 
прибыли это был самый успешный проект, собравший почти 3,3 миллиарда евро[1], но в это же время из-за 
затрат на постройку этих стадионов и гостиниц, общество было в гневе, и были случаи, когда бразильцы вы-
ходили на митинги. Но существует обратная сторона этих событий. Благодаря проведению Чемпионата Мира 
в Бразилию приехал 1,2 миллиона иностранных граждан[6], которые кроме чемпионата мира познакомились 
с культурой бразильцев, Бразилия сделала себе рекламу на ближайшие 4 года и закрепила в истории 2014 
год как год Бразилии. 

Отсюда сделаем вывод, какие будут плюсы при проведении Чемпионата Мира 2026:
1. Узнаваемость Казахстана на мировой арене
2. Создание образа казахстанской нации 2026 года 
3. Развитие всех регионов страны
4. Увеличение туристического потока.
В отличие от первого варианта, второй вариант развития Казахстана является более актуальным, но все 

же, что делать с деньгами, полученными при помощи таких глобальных изменений?
Казахстан - прекрасная страна, с замечательными природными факторами. Но почему, имея такую див-

ную природу, многие казахстанцы уезжают отдыхать за границу?  Мне кажется,  это связано с тем, что они 
хотят лучшего отдыха. Как можно улучшить отдых нашего населения? 

Возьмем, например Диснейленд. Можно его построить в городе Алматы с восточной тематикой, не усту-
пающей ни в чем другим Диснейлендам. Мы увидим тенденцию, что число желающих уехать на отдых в Аме-
рику, либо в Париж станет намного меньше. Затраты на постройку Диснейленда составят приблизительно 24 
миллионов долларов, по аналогии с парижским Диснейлендом. В таблице 2 рассчитано, сколько мы могли 
бы вернуть капитала обратно.

         Источник: [2]

Мы видим, что Франция вернула себе финансы за 2 года и 6 месяцев, не учитывая доход от дальнейших 
лет.

Приведем еще один пример. Чего не хватает, на мой взгляд, современному Казахстану - это хороших 
туристических зон, комфортных условий отдыха на том же Иссыке или же в Чарынском каньоне, который 
ничем не уступает американскому Гранд Каньону. Проблема в том, что о нем ничего не знают за пределами 
страны. А казахстанские горы? Ведь они ничем не уступают европейским Альпам. Сколько нужно капитала, 
чтобы решить и эту проблему?  По анализу статистиков, чтобы построить альпийскую деревню, равную ев-
ропейским стандартом, нужно 23 млн долларов [3]. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что я не являюсь гражданином Казахстана и живу тут всего 
9 месяцев, но тут я чувствую себя как дома, и желаю этой стране светлого будущего.
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Менеджмент 
Университеті

Сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі бұзылған кезде әлемде түрлі ұрлық-қарлықтар көбейетіні белгілі. 
Бұндай құбылыс 1990-2000 жылдары АҚШ-тың дыбыс жазу, мелодия көшірі саласында кең жайылды.

Мысалы, 1990 жылдардың соңына қарай Apple компаниясының назарына дүние жүзін жаулап алған 
музыкалық файлдарды заңсыз көшіру толқыны ілінді. Napster, Kazaa және Lime Wire сияқты музыкалық 
файлдарды таратудың осындай бағдарламаларының көмегімен заңсыз болса да еш қедергісіз дүние жүзіне 
көшірмелерді тарататын ғаламтордан хабары бар музыка әуесқойларының бүтін бір желісі қалыптасты. 2003 
жылға қарай заңсыз таратылатын музыкалық файлдардың саны айына екі миллиардтан асып кетті. Дыбыс жа-
зумен айналысатын компаниялар СД-дискілерінің заңсыз өндірілуімен күресіп жатқанда, заңсыз көшірілген 
музыкасы бар цифрлық файлдар тасқыны ұлғайып, кеңейе берді.

Бір дискіге орташа есеппен 19 доллар төлеудің орнына, кез келген адамға музыканы тегін көшіріп алуға 
мүмкіндік беретін қол жетімді технология ендірілгенде, цифрлық музыкадағы үрдістің жайы белгілі болды. 
Оған Apple компаниясының абыройы артқан iPod-ы сияқты MPЗ-плеерлерге деген үдемелі  сұраныс дәлел 
болды, олардың көмегімен цифрленген музыканы кез келген жерде тыңдауға жол ашылды. Apple компания-
сы өзіне де ықпал етіп жүрген және бағдары анық осы тұрақты үрдістен өзіне пайда түсірді. 2003 жылы Apple 
онлайндық музыкалық iTunes дүкенін ашты.

BMC, EMI Group, Soni, Universal Music Group cияқты бес ірі музыкалық компаниямен жасалған келісім 
бойынша, дүкен сіздің таңдаған әндеріңізді заңды түрде жүктеудің ыңғайлы да икемді тетігін ұсынады. iTunes 
дүкені сатып алушыларға екі жүз мың ән туралы ақпаратты тегін қарап шығуға, отыз секундтық үзінділерді 
тыңдауға және таңдалған әнді 99 центке немесе бүтін бір альбомды 9,99 долларға жүктеп алуға мүмкіндік 
береді. Сатып алушыға әрбір әнді жеке сатып алуға жағдай жасап және стратегиялық тұрғыдан салыстыра 
тексерілген әрі ақылға қонымды баға тағайындап, iTunes дүкені негізгі көңіл-күйді бұзатын факторды - бір-екі 
әнге бола тұтас бір дискіні сатып алу қажеттілігін  жойды.

Оған қоса, iTunes дүкені музыкалық файлдарды тегін жүктеуге қатысты қызметін ұсынғандарды басып оз-
ды, себебі жазудың жоғары сапасын және каталогтарды қарап шығудың әрі іздеудің қолайлы әдістерімен 
қамтамасыз етті. Музыканы заңсыз түрде  жүктеп алу үшін сіз алдымен Ғаламтордан әнді, альбомды немесе 
әншіні тауып алуыңыз қажет. Егер сіз тұтас бір альбомды іздесеңіз, барлық әндердің атауын және олардың 
жазылу ретін білу керек. Бір деректен тұтас альбомды көшіріп алу мүмкіндігі сирек болады. Дыбыс сапа-
сы төмен, өйткені адамдардың көбі орынды үнемдеу мақсатымен бит-рейті (бит-рейт көрсеткіші дыбыстау 
секундын кодтау үшін қанша бит-ақпарат жұмсалатынын анықтайды) төмен дискілерді жазады. Қолжетімді 
жазбалардың көпшілігі он алты жасар жасөспірімдердің талғамдарын бейнелейді, сондықтан да теория бой-
ынша еркін қолданыста миллиардтаған жазбалар болғанымен, таңдау бәрібір шектеулі.

Ал Apple-дің ақпаратты іздеу және қарап шығуға қатысты ұсынатын қызметтері осы саланың ең үздігі 
болып есептеледі. Оған қоса, iTunes-тің музыкалық редакторлары, әдетте, музыкалық дүкендерде болатын 
бірқатар қосымша жинақ ұсынады, оның ішінде, мысалы «Үздік металл» немесе «Махаббат туралы үздік 
әндер», «Әріптестердің сүйіп тыңдайтын әндері», «Атақтылар не тыңдайды», «Billboard рейтингілерінің 
жеңімпаздары». iTunes жазуларындағы дыбыс сапасы аса жоғары, себебі дүкенде ұсынылатын әндердің ды-
быс сапасы МПЗ форматындағыдан, тіпті дискілер өте жоғары битрейтпен жазылса да, әлдеқайда жақсы ААС 
атты форматта кодталған.

iTunes дүкеніне баратын сатып алушылар өте көп, аудиожазу компаниялары да, әншілер де құр қалмайды. 
iTunes оларға әнмен жүктелген әрбір файл құнының 65 пайызын төледі, сөйтіп, олар да цифрлы аудиожазуды 
жүктеуге байланысты жаппай есуастықтан пайда таба бастады. Ол аз десеңіз, Apple Napster-дің арқасында циф-
рлы музыкаға еркін қол жеткізуге үйренген пайдаланушыларға қолайсыздық тудырмайтын және сөйте тұра 
музыкалық индустрияның да көңілінен шығатын авторлық құқықты қорғаудың әдісін дайындап, дыбыс жазу 
компанияларының бұрынғыдан да мықты қорғалуын қамтамасыз етті. iTunes Music Score пайдаланушыларға  
бір музыкалық шығарманы iPod пен СD-дискілерге жеті мәртеге дейін жазуға рұқсат береді,  бұл музыка 
әусқойларын қанағаттандыруға жетіп жатыр, ал кәсіби қарақшылықты қамтамасыз ету үшін тым жеткіліксіз.

Бүгінгі күні iTunes Music Score 700 000-нан астам ән ұсынады, ал өзі ашылған жылы 70 миллионнан артық 
ән сатты, пайдаланушылар аптасына  орташа есеппен 2,5 миллион жазбаны жүктейді. Nielsen Net Ratings-
тің берген бағасына сәйкес, iTunes Music Score дүкені бүгінде заңды көшірілетін музыканың нарығына 
өнімнің 70 пайызын ұсынады. Apple-ге тиесілі iTunes өзінің басқа өнімі – аты кеңге танымал iPod плеерінің – 
тартымдылығын арттыра отырып, цифрлы музыка саласында жаңа көгілдір мұхит ашуда. Нарық үшін күреске 
басқа компаниялар да түсуде, сондықтан Apple-дің мақсаты - өсіп келе жатқан көпшілік нарығында өз орнын 
сақтап қалу және бәсекелі бенчмаркинг немесе тауашалы маркетингтің деңгейіне дейін түсіп кетпеу болып 
табылады.[1]
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Жамбыл Абзал Рахметуллаұлы
Менеджмент, 2 курс

Ғылыми жетекші:
Абдрасилова Г.З., ЖББ кафедрасының 
доценті



53

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Партизанский маркетинг очень интересная тема. Все студенты экономического университета знают, что 
это, или хотя бы слышали об этом. Я помню, как нам его часами объясняли наши преподаватели. Я помню 
определение этого слова, но углубленно нам его никто не объяснил. Главная цель этой статьи, раскрыть дан-
ную стратегию в области партизанского маркетинга и рассмотреть его «жизненный» путь от корки до корки. 
Показать всем, что именно с применением данной стратегии начинается любая маркетинговая деятельность 
компании. 

Итак, что такое партизанский маркетинг? Многие поинтересуются, разве может быть маркетинг парти-
занским? Ведь слово «партизан» пришло из военного обихода. Война давно уже закончилась. Тогда зачем 
маркетологам использовать такой слоган «партизанский»? Из военного термина была взята только суть этого 
слова. А именно идти на врага в малом количестве. Партизанская стратегия - это вид маркетинга, при котором 
используются небольшие или беззатратные методы для привлечения большего количества потребителей и 
для максимизации прибыли компании.

Большинство маркетологов знают, что существуют четыре типа маркетинговых стратегий. А именно - обо-
ронительная, наступательная, фланговая и партизанская.

Оборонительная стратегия присущее таким компаниям как Кока-Кола и Пепси. Таким гигантам, о кото-
рых знает весь мир, надо лишь защищать свой позиций и оборонять свою долю рынка. Таким образом, они 
должны находиться на плаву и, постоянно совершенствуясь, вести технологическую и ценовую войну с кон-
курентами их уровня. 

Наступательная стратегия подразумевает, что ее главная цель это занять главенствующее или значитель-
ное место на рынке. Такая стратегия используется присильной конкуренций и большого предложения рынка. 
А вот фланговая стратегия наоборот, используется при слабой конкуренции.

И наша главная стратегия – Партизанский маркетинг( guerillamarketing). Из-за того, что этот вид маркетин-
га мало затратный,  в основном пользуются спросом у компаний среднего и малого бизнеса. Крупные пред-
приятия используют его для привлечения потребителей, которых они не смогли привлечь традиционным 
методом маркетинга [1].

Такой вид маркетинга использовался с незапамятных времен. Само понятие «партизанский маркетинг» 
первым использовал американский рекламист в своей книге, которую опубликовал в 1984 году, Джей Кон-
рад Левинсон (JayConradLevinson), «отец» данного маркетинга, раннее работавший в креативном агентстве 
«Лео Барнетт». Его клиентами являются ведущие предприятия на рынке, такие как: IBM, Microsoft, Mercedes, 
Adobe, P&G, Apple и другие. В отличие от обычного маркетинга, который утверждает, что специалисты этой 
среды должны вкладывать деньги в свои проекты, партизанский маркетинг выполняет работу, основываясь 
на время, энергию и изобретательность.

Термин «партизанский» был взят из военного дела, где для атаки использовали малочисленный отряд со 
слабым вооружением, и можно это сравнить с малым предприятием, у которых на дорогостоящую рекламу 
недостаточно средств. 

Сейчас к партизанской стратегии включились и другие виды позиционирования себя на рынке. Это «ви-
русный маркетинг», «эпатажный маркетинг» и другие [2].

В партизанском маркетинге существуют несколько способов для продвижения товара:
1. Раздача бесплатного товара, а именно: ручки, кепки, календари, кружки с эмблемой компании
2. Легко запоминающийся номер телефона. Если клиенту нужна будет услуга либо товар, несложный 

номер данной компаний придет в нужную минуту. И ему не потребуется возиться и делать памятки.
3. Преждевременные поздравления в случае праздника, день рождения. Нам всегда будет приятно 

напоминание о том, что компания предоставляет заботу о клиентах. И вместо назойливых реклам, получать 
открытки и благодарность за удачную сделку.

партизанский секрет в маркетинге

Жумабеков Бактияр Мамыралыулы
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Еліміздегі дыбыс жазу және мелодия көшіру саласында қарақшылықты жою үшін, біз де осы құрылған 
жүйені ұстануымыз керек деп санаймын. Яғни, мемлекет тарапынан қарақшылыққа қарсы заңдар жазылып, 
әр түрлі шаралар қолданылуы тиіс. Өз қаражатымыз АҚШ-тың Жалпы Ұлттық Өніміне қосылған үлес болма-
сын десек, өзіміз осындай жүйені құрастыру керек екеніне сенімдімін. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Чан Ким, У., Моборн, Рене. Көгілдір мұхит стратегиясы / У.Чан Ким, Рене Моборн [Ағылш. тіл. ауд.: ЖШҚ «Гельвеция»]. 
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4. Сделать что-нибудь незапланированное, неожиданное, сделать из ряда вон выходящее. Это привле-
чет внимание новых клиентов и заставит людей обсуждать эту тему. 

5. И наконец, пользование услугами Интернет.
 На нынешний момент самый дешевый и почти не затрачиваемый информационный ресурс - это Интер-

нет. Через него можно очень быстро набрать клиентскую сеть и привлечь внимание интернет - любителей. В 
основном это социальные сети как: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Твиттер и т.д. [3].

Из князи в князи!
Приведу случай из моей жизни. Моя мама работает в банке «Жилстройсбербанк». Начинала внештатным 

агентом и заключала не выше 10 договоров в месяц, но теперь она - главный лидер агентов и заключение 
50 договоров в месяц для нее не проблема. Как она добилась такого успеха?  Сама не зная, как называется 
этот метод, она использовала партизанский маркетинг. Собственноручно печатала визитные карточки, ли-
стовки, брошюрки и т.д. Распечатывала  на принтере и сперва раздала своим подругам, знакомым и соседям. 
Оставляла в почтовом ящике каждой квартиры. А у нас их больше 50. Обедая в кафе или ресторане, на столе 
оставляла информацию о том, чем она занимается и почему это выгодно для них, если заключат договор. 
Приклеивала вывески в лифтах соседских домов. В общем это у нее заняло немного энергии, мизерное коли-
чество денег, но результат, которого она добилась, окупает все в тысячи раз.

Партизанский маркетинг- это идеальный способ начать свою маркетинговую деятельность. Некоторые 
могут сказать, что это низкое дело - раздавать на улице листовки,  оставлять буклеты в почтовых ящиках и т.д. 
Самое главное, что это работает и приносит деньги. Данная стратегия очень проста и не требует особого ума, 
но поможет вам начать ваше БУДУЩЕЕ.

Источники:
1. http://tokadoka.com/stati/biz/partizanskiy_marketing.html
2. http://www.levitas.ru/pmdetali.htm
3. http://www.marketingnews.ru/termin/82/
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Сегодня слово Интернет можно услышать у каждого второго жителя нашей страны. Ежедневно современ-
ный человек видит тысячи рекламных объявлений, акций, предложений на просторах социальных сетей и 
форумов. Интернет оказывает очень сильное влияние на формирование и развитие мирового информаци-
онного сообщества. Это эффективный инструмент исследований, развития торговли и бизнеса, воздействия 
на аудиторию. Благодаря своим технологическим возможностям Интернет обуславливает быстрое развитие 
мирового информационного сообщества. Тем самым, на сегодняшний день, актуальной темой является раз-
витие интернет-маркетинга.

 Классик маркетинга Ф. Котлер называет интернет- маркетинг формой прямого маркетинга, один из 
инструментов продвижения товара. И выделяет характерные черты:

• индивидуальность или же индивидуальный подход – ориентация на конкретного потребителя; 
• оперативность – предложение к конкретному потребителю формируется очень быстро;
• кастомизация – обращение строится с учетом привлекательности для конкретного адресата;
• интерактивность или обновляемость – обращение изменяется в зависимости от реакции получателя.
Развитие интернет - маркетинга в сфере образовательных услуг очень важно. Высшие учебные заведе-

ния, как и различного рода частные компании, которые предоставляют услуги образования, рекламируют 
себя через интернет-сайты. Потребители становятся более информированными в вопросах выбора того или 
иного образовательного учреждения.  Вусловиях жесткой конкуренции, большого количества выбора для 
потребителя, частным компаниям все сложнее и сложнее привлечь к себе внимание. 

Например, с развитием мировой экономики за несколько лет вырос спрос на изучение иностранных язы-
ков. В рамках школьных программ и программ ВУЗов не каждый сможет выучить язык на высшем уровне. 
Поэтому встал вопрос «где выучить язык?».  Где искать информацию о курсах иностранных языков? И чело-
век обращается за помощью к Интернет сайтам, первое впечатление о которых создается в зависимости от 
оформления сайта, развернутости информации. 

Так, к примеру, взять курсы английского языка «InterPress». Данная компания является лидером в области 
обучения иностранным языкам на территории Казахстана, имеет большую сеть языковых школ и книготор-
гового направления. Начала свою деятельность именно с книготоргового направления, и по мере развития 
расширила свой спектр предоставляемых услуг. Для удобства потенциальных клиентов, компания разрабо-
тала сайт, где можно ознакомиться со всем спектром предоставляемых услуг, ценовой политикой и историей 

перспективы развития интернет-маркетинга в сфере образовательных 
услуг
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Recently it is impossible to imagine a successful business development without so-called «engine of progress» 
- advertising. Advertising, as a form of mass communication is linked to the development of socio-economic 
relations. The dynamic changes in the economic, political and social life of the Republic of Kazakhstan have identified 
significant changes in the language of our society, among which undoubtedly is the developing of the advertising 
text language. 
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компании. Изучив его, можно прийти к выводу, что компания использует медийную и контекстную рекламу. 
Основой медийной рекламы является продвижение сайта в Интернет медийными средствами, такими как 
баннерная реклама. На самой главной странице сайта расположены баннеры, пройдя по которым возможен 
переход на интересующую услугу. 

Но как бы хорошо не был разработан сайт, складывается впечатление, что  развитие интернет-маркетинга 
компании отстает от классической маркетинговой стратегии. То есть потенциальных клиентов можно при-
влечь и через сайт компании. 

 Например, в качестве новшеств на сайте можно предложить просмотр «демо» уроков с каждой ло-
кации школы. Так как компания растет и сеть школьного направления увеличивается, клиент мог бы выбрать 
ту школу, где ему больше удобно по локации и по тому, какой урок ему понравился. Зайдя на сайт и просмо-
трев «демо» версию проведенного урока, клиент может ознакомиться с форматом обучения, быть более или 
менее подготовленным, придя в школу для очной консультации.

Так же еще одно предложение для компании – это возможность онлайн консультации клиента, то есть об-
ратная связь, например, возможность задать вопрос онлайн консультанту и получить ответ в скором порядке. 
Конечно, у компании есть удаленная консультация, и клиент может позвонить в компанию, но, задав вопрос 
именно в сети интернет, находясь на сайте и обозревая «демо» версии занятий, клиент мог бы остаться на-
много удовлетворённым, чем по звонку в офис компании. 

И еще хотелось бы предложить компании в дальнейшей разработке своего сайта – это возможность по-
лучить список преподавателей, который периодически обновлялся бы. Так как каждому клиенту интересно 
знать, какие преподаватели в компании, какой стаж работы и какие квалификации они имеют. Тем самым, 
потенциальные клиенты могли бы уже иметь полную картину перед собой. Ведь это немаловажная инфор-
мация, если стоит выбор образовательного учреждения, и кто будет преподавать. Конечно, авторитет, узна-
ваемость компании так же играет главную роль в выборе, но все составляющие принесут намного больший 
спрос у населения, тем самым, компания сможет пополнить клиентскую базу.

Внимательно ознакомившись и изучив сайт компании “InterPress” и другие сайты образовательных кур-
сов, можно прийти к  мнению, что  еще очень много нужно сделать, чтобы развить интернет-маркетинг в 
Казахстане. Потому что, на первый взгляд, сайт предоставляет информацию и заинтересовывает клиента, но 
остается ощущение недосказанности. Тем более, если данная компания претендует на позицию лидера на 
территории Казахстана, и, учитывая характеристики компании, это вполне возможно.  И если, доработать до 
конца концепцию интернет-маркетинга в образовательных учреждениях,   это принесет больший спрос, чем 
есть на самом деле. 

Тем более, рынок интернет-маркетинга на территории Казахстана  очень молод и пока что еще мал и в 
нем очень много перспективы для развития. Простой пользователь интернета может стать потенциальным 
клиентом для компаний, которые уже осваивают свои силы в просторах Интернета,  не говоря о профессио-
нальных пользователях.  Поэтому Интернет играет важную роль для развития бизнеса корпоративного сек-
тора. Этот инструмент можно использовать в маркетинге, в рекламе, в PR, в HR и  других отраслях. Конечно, 
нельзя говорить критично о том, что сайт не доработан и они обязаны внести предложенные изменения. 
Интернет-маркетинг постоянно развивается, и с каждым новым днем могут появляться новые идеи, которые 
принесут поток новых клиентов и финансовый рост компании. 

Развитие онлайн-маркетинга на территории Казахстана и в мировом сообществе в целом привели к тому, 
что  меняется ментальность населения, что благополучно сказывается на развитии общества. Человек может 
позволить большее, расширить свой кругозор и получить ответы на вопросы, не выходя из дому. Это создает 
удобства. Повышение уровня образования  населения всегда положительно сказывается на культурном, со-
циальном и экономическом положении страны.
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The introduction of market relations in Kazakhstan society, involving the formation of competition, has led to 
increasing of advertising. At the tourist market, including hotels and restaurants, many companies could hardly 
be distinguished from each other. However, you cannot appreciate them without spending money once on their 
«tasting». It is the «first invitation « that is so decisive in the hospitality industry. In this context, it is difficult to 
overestimate the relevance of the issue in question.

The purpose of this paper is to study linguistic characteristics of advertising functioning in the society and 
analyze the basic expressive means in the advertising slogans in the field of tourism services.

To achieve this goal the following tasks are set:
1.To reveal the essence of the concept of «advertising»and analyze the expressive means used in current 

advertising industry.
2. To identify the most widely used expressive meansinadvertisements.
3. To identify the most attractive and memorable to consumers texts of advertisements.
Consideration of an advertising text as a pragmatic, communicative process defined research methods: 

descriptive, lexicographical, critical analysis, the method of statistical analysis.
One of the first means of disseminating information and advertising in the ancient states of the world was 

so-called Institute of heralds, which transferred verbal information, including advertising. In the form of a text, 
advertising starts to come up with the invention of writing machine Johannes Gutenberg. It is this step that can be 
considered the beginning of wide distribution of advertising worldwide [1].

Currently, advertising is served not only by means of leaflets, printed text, but with the help of banners, billboards, 
television, Internet and other means of mass media, which have led to the emergence of many types of advertising 
and its functions.

Based on the economic, social and psychological approaches of researchers to the concept of advertising it can 
be defined as follows: advertising is an open notification of potential buyers about the qualities to create popularity, 
as well as the change in consumer’s behavior on the basis of an attractive image of competence and authority [ 2;3; 
4].

Grounded on the functional tasks of advertising, there are four universal functions:
1. The economic function.
2. The social function.
3. The marketing function.
4. Communication function.
To enhance an advertising text, expressive (expressive - art and language) means are used. In this paper, based 

on the goals and objectives, we are going to analyze stylistic means having influence on cognition of consumers. 
We have chosen such stylistic means as allegory, metonymy, metaphor, paraphrasing, impersonation, nominative 
topic,parcelling, hyperbole, comparison. These stylistic devices are themost commonly and effectively used in 
advertising tourism industry.

Allegory is the embodiment of the phenomenon, as well as speculative ideas in a visual manner. Allegory is often 
used in advertising to enhance the image. An example would be the advertisementof a vegetarian restaurant Hiltl, 
which depicts two animals: chicken and fox sitting next to each other. Use of this allegory image shows that all the 
animals are equal. Therefore, eating meat of domestic and wild animals is equally bad.Allegory is also used in the 
advertising slogan: «It’s never too late to become a vegetarian». Let us see the advertisementof the hotel B & B. On 
the advertising theredisplayed a bed,laid in such a way as to be similar to a sandwich, which means breakfast. Thus, 
allegory is felt in the sandwich itself, which is made in the form of a bed and in theimaginative reference to breakfast.

Nominative threads is a figure of speech when in the first place is put the word, which defines the topic, and 
then this topic is covered. Its function is to call a special interest to the subject of the utterance. Nominative threads 
are used in advertising to attract special attention, focusing on some word that stands out in large letters / different 
font / color. Let us consider the slogan of the restaurant «Carine» - «mmmm ... foiegras.» Both words are written in 
different fonts, drawing attention to each other, but in reality both are the subject of subsequent words for the name 
and address of the restaurant, revealing where you can eat and say «mmm ... foiegras».

Parcelling is an intentional separation into semantically meaningful segments. Parcelling is the most common 
means of expression in advertising on billboards and leaflets, since  parcelingis the most relevant way to convey 
advantages of services. A striking example of parceling is advertising the hotel «Clarion Hotel» Las Vegas. 
Advertisementis the depiction of the hotel itself, with its numbers. Parcellation, used in the text, consists of short 
sentences separated by markers. Thus parcelling in this advertisement makes it possible to find out information about 
the object in small portions. Let us look at the advertisement of the restaurant «Chicago».Here, as in the previous 
example, advertisement pictures the interior of the restaurant, and its name is written by means of short sentences, 
such as «good food», «live personnel», and “the unique atmosphere” is given a description of the restaurant.

Hyperbole is a deliberate increase in order to enhance the expressiveness. An example of using this tool is 
advertising of travel agencies Ethan. There is no trivial pictures, or a list of popular places, it does not attract the 
beach. This ad shows exaggerated experience, things, souvenirs, impressions, which can be taken home after the 
trip. This experience and souvenirs are displayed through things on the old car. Such baggage does not simply does 
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not fit in the car because it is too big. Such exaggeration always attracts the attention of potential customers of the 
travel agency.

Simile (comparison) as a stylistic device is used in a business text as texts and images comparison. For example, 
the Russian restaurant Ruff advertises. In this case, we see a comparison of  two slogans of the advertisement: 
«Comfortably as at home» and “Delicious as at a party”It is noticeable that to enhance the comparison of the 
proposals is often used conjunction “as”. This tool can be realized through the image, as in the advertisementof 
travel agencies. There are pictures of a pyramid, jungle, sea, sand and asphalt road. Thus, the idea thatthe tourist 
firm provides vouchers to any country is effectively imagined.

Metonymy (from the Greek.  Metōnymía- a change ofthe name) is the use of figurative meanings of words, 
figures, based on the replacement of the direct object names on contiguity. The example of this stylistic device is 
the advertisement of the hotel Melia. In this image we see an  advertising maid holding a pillow in one hand anda 
fan with which she is dancing in the other. Thus, by using a fan and pillows is presented a passion of the maid to her 
work. This is also confirmed by the advertising slogan: «Passion. is in everything we do.» Metonymy is an effective 
technique because such a transfer of the meanings of words and images has a positive effect on cognition to 
remember for a long time.

Metaphor is a comparison with the figurative meaning. The travel agency, created the slogan «Relax with taste», 
associated with the image of the globe, rolling in a delicious orange. Here is an image of an image of pleasure, 
obtaining from the rest.

Personification as attribution of properties and characters of animate objects to inanimateones, is often used in 
advertising to provide representations about its services. For example, a travel agency «Sea Sun» ran an ad with a 
picture of the eye, in which the iris allegorizesthe planet Earth. In the slogan: «to see the world with my own eyes,» 
we see the transfer of the whole world to a person. The slogan contains the value transfer all over the world to rights. 
Increasing of its meaningby graphic expressive means produces a huge effect.

Paraphrase is used to express the meaning of the writer using different words, especially to achieve greater 
clarity. This is clearly shown in the advertisement of the hotel «Albert». On one side there is a written text, offering 
room for half the price, on the other side – half of the shirt that not less efficiently conveys a sense of the ad. text

The analysis shows that abovementioned expressive means are often  used in advertising. In order to reveal the 
most frequently used expressive meansin advertisements we have examined 258 texts, containing expressive means 
in hospitality (Pie chart ).

As seen from this chart, the most frequently used technique is allegory (49%), the parceling (12%). This suggests 
that these expressive deviceshave the most popularity in the advertising industry.

We interviewed individualsto identify the most attractive expressive means to consumers. A survey was conducted 
in order to identify the most attractive texts in advertisements for people. The survey involved 216 persons. Each of 
them has been shown  twoexamples of advertising on everyexpressive means, of which there are 10. The results of 
the survey are presented below in the form of a bar chart.

Thus, the most memorable and effective expressive means in advertising are similes (comparisons)(%). 
Therefore, we seethe disparity between the expressive means, which are often used by advertisers and those, 

which are liked by modern consumers. This can be reasoned by the reality of  fleeting and dynamic world. People 
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 С каждым днем ряды пользователей социальных СМИ пополняются людьми со всего мира. Социальные 
медиа являются важной составляющей современной жизни общества. Актуальность этой темы в том, чтобы 
определить, в какую сторону ведут социальные СМИ нынешнее человечество.  Первым делом, необходимо 
изучить популярные социальные сети, такие какFacebook, LinkedIn, Twitter и Вконтакте. 

Facebook. Самая популярная социальная сеть в мире, насчитывающая 1,393 миллиарда зарегистрирован-
ных пользователей. Первое место среди количества участников по континентам занимает Азия (279 431 720 
участников). Статистика по странам указывает - Казахстан занимает 94 место: 700 020 казахстанца зарегистри-
ровано в проекте [1].

LinkedIn – сеть, созданная для делового общения экономически активных людей, удобна для пользования 
целыми компаниями. Насчитывает 332 миллиона пользователей по всему миру, 61 миллион из которых - 
жители Азии [2].

Twitter - сеть, созданная для микроблоггинга. Это идея, одобренная современным обществом. Twitter-ом 
пользуется 284 миллиона человек по всему миру [3].

ВКонтакте - самая популярная сеть по СНГ, аналог Facebook. В январе 2015 года общее количество заре-
гистрированных участников составило более 100 миллионов. 

Данные, представленные на диаграмме 1, наглядно показывают, что Facebook твердо занимает позицию 
лидера среди социальных сетей современности. 

Социальные сети: проблемы изменений или возможности для изменений?
Для личности

социальные сми как фактор изменений формирования личности и 
общества, развития преДпринимательской Деятельности и бизнеса 

Козлова Анна Сергеевна
Маркетинг, 2 курс

Научный руководитель:
Чернышова О.Б., ст. преп.

Диаграмма 1. Популярность социальных сетей

feel easier to remember and reflect information on the basis of texts, supported by expressivemeans and graphics.
The results indicate the change in perceptions and preferences of a modern consumer that should be taken into 

account in future development of advertising. 
As a result of investigationthe following conclusion has been made:
1. The advertising text includes a number of components, such as style, background information, a way of 

presenting information, the target audience that could be adequately perceived by a consumer in their harmonious 
combination.

2. In advertising texts are widely used allegory, metaphor, simile, hyperbole, parcelling, metonymy, paraphrase, 
impersonation. At the same time, there exist the discrepancy between the types of expressive means used by 
advertisers to influence the individuals’cognition, and what is more preferable to consumers. 

3. It has been revealedthat the most frequently used by advertisers expressive means areallegory and parceling, 
whereas the most liked and memorable advertisements among consumers  are similes and metaphors.Thus, in the 
preparation of advertisements the changed tastes and preferences of consumers in the field of text advertising 
should be taken into consideration by Advertising Tourism Industry.
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Диаграмма 2. Количество проведенных часов в социальных сетях в день в раз-
резе стран [4]

Влияние социальных сетей на жизнь просто огромное. Сегодня 20 сайтов из 100 самых посещаемых – со-
циальные сети, они  стали центром всего интернета. Ниже приведены проблемы и возможности социальных 
сетей для отдельно взятой личности. 

Во-первых, интернет-зависимость уже признана психологами как заболевание, зависимость от социаль-
ных сетей – это его новое проявление. В среднем во всем мире социальные сети отнимают от 1 до 5 часов в 
неделю. 

Еще один факт, некоторые пользователи намеренно искажают информацию о себе - меняют имя и фа-
милию, указывают ложные данные или вообще не раскрывают их.  Социальным сетям, наоборот, выгодно 
открывать максимум данных. Вдобавок к тому, данные в социальных сетях имеют достаточно много потен-
циальных угроз, к примеру, довольно часто взламываются аккаунты. Кроме того, социальные сети обладают 
малой полезностью – электронное общение несет в себе только 7% информации. 

К плюсам относится то, что, используя социальные сети, человек может легко начать переписку с любым 
знакомым или незнакомым ему индивидуумом. Также пользователи могут мгновенно обменяться докумен-
тами любого типа. Такой ресурс значительно облегчает процесс учебы, работы. Социальные сети являются 
огромной базой данных с различной информацией о сотнях миллионах людей для маркетологов, прово-
дящих исследования, HR-служб в отборе новых сотрудников. Также социальные сети позволяют развиваться 
личности. Пользователь, вступая в какое-то сообщество, может изучить то, что его интересует. Однако медиа 
влияют на эмоции. У людей снижается самооценка после просмотра чужих успехов, они становятся пода-
вленными и недовольными своей жизнью. С другой стороны,ресурсы социальных сетей позволяют найти 
вторую половинку. Как отмечают социологи, появляется все больше влюбленных пар, которые познакоми-
лись в интернете, - каждая пятая пара в мире [5].

Для общества
Рассмотрим влияние социальных сетей на изменение общества в целом. Социальные сети влияют на из-

менение рынка труда. С другой стороны, особенностью является слияние социальных сетей со средствами 
массовой информации. Большинство СМИ перестают удовлетворять потребности общества,  не понадобится 
газета, чтобы узнать новости, которые можно и бесплатно прочесть в сетях. Это означает, сетевое общение 
способно изменить специфику коммуникативных навыков человека, что повлияет на замену чувств, а это в 
свою очередь влияет на крупные демографические изменения в обществе. 

Для бизнеса
Сегодня рекомендуется вести бизнес вместе с представительством в интернете, ведь это достаточно зна-

чимая составляющая в жизни общества. Более 80% компаний по всему миру используют социальные сети в 
работе [6].

Репутация в бизнесе – это основной источник диалога с потребителями. Налаживание отношений бренда 
с имеющимися и потенциальными клиентами в социальных медиа – отличная альтернатива для развития. 
Возможную аудиторию здесь можно легко выявить - достаточно создать группу по интересам. Используя 
данный ресурс, вы можете отслеживать разговоры о вашей компании.  Однако, встречаются и случаи не-
правдивых отзывов, что может отрицательно сказаться и на репутации компании. Также появляется возмож-
ность нести социальную миссию в общество, причем без особых убытков. Вследствие такой деятельности 
компания станет более узнаваемой. Социальные сети дают возможность осуществлять онлайн-продажи, к 
тому же круглосуточно доступные.
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Для предпринимательства
Предприниматели часто создают новые товары, услуги, тем самым привлекая внимание потребителей. 

Социальные сети способны помочь начинающим и уже успешным предпринимателям. Во-первых, они могут 
предложить  идею, что, в принципе, является главное задачей предпринимателя. Существуют группы, предла-
гающие определенный список реальных идей, можно найти и бизнес-планы для их воплощения.  Появились 
новые ресурсы, созданные специально для предприимчивых людей, например социальная сеть для делового 
сообщества Bizznet.kz[7]. Благодаря созданию такого проекта, все предприниматели Казахстана смогут быть 
на связи, портал полезен тем, что там собрана актуальная информация, которая ежедневно обновляется. 

Подводя итоги данного исследования, удобнее представить результаты в виде таблицы, где наглядным 
образом будут видны проблемы и возможности изменений вследствие использования социальных СМИ (см. 
таблицу 1).

Вывод: Безусловно, это лишь малая часть всего, к чему имеют отношение социальные медиа. В настоящий 
момент сети глубоко проникли в жизнь общества и являются его неотъемлемой частью. Исследование по-
казало, что при большом количестве минусов, то есть проблем для изменения, возможностей все же остается 
больше, а это означает, что социальные СМИ благоприятно влияют на личность, общество в целом, бизнес и 
предпринимательство. Социальные сети есть фактор развития, это один из многих аспектов, ведущих чело-
вечество в будущее. 

Таблица 1. Проблемы и возможности для изменений вследствие использования 
социальных СМИ

Социальные сети – это проблема 
развития и изменений

Социальные сети – это возможности для 
развития и изменений

Личность 	 Незащищенность 
личной информации

	 Искаженность  данных

	 Зависимость 

	 Влияние на эмоции

	 Маленькая полезность

+	 Коммуникативная функция

+	 Отдых

+	 Покупки не выходя из дома

+	 Клубы по интересам

+	 Возможность найти вторую 
половинку

Общество 	 Меньшее проявление 
эмоций

	 Снижение 
демографического роста

+	 Информационная база

+	 Изменение на рынке труда

+	 Слияние со СМИ

Бизнес 	 Оклеветание +	 Репутация в Сети, эффективная 
реклама 

+	 Обратная связь с потребителем 
+	 Определение целевой аудитории
+	 Несение социальной миссии в 

общество 
+	 Продажи
+	 Круглосуточная доступность

Предпринимательство +	 Идеи

+	 Отдельный сайт для развития 
своего дела
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Let us consider for a minute those things that surround us every day and every single minute, how we start our 
day and how we end it. A lot of times a day we come up to a different range of  abilities to use various types of 
things: by putting on your favorite clothes, driving your car or when you go for a walk and see the variety of shops, 
restaurants, parks or squares.  Many of brands flash in front of our eyes. All those colorful sings are so common to 
us. Some of them we notice and some of them we do not. Certain of the goods and services we even use, and some 
of them cause delight and pleasant memories, but why does it happen in this way? Some of them we trust and like, 
but another part of them we try to avoid and have negative attitude towards them. 

Nowadays we hear the word “brand” very often. Branding adds value to your good or service that is the main 
essence of brand. No matter what kind of brand you are going to create – product, service, company, your personality, 
event or the art. 

Forming the brand has become the main law of entrepreneurship. Having a strong brand is a powerful tool to 
win the fight in world markets, that’s why creating and developing the brand is the urgent issue. 

The main factor of defining success for many companies is the trust and loyalty of their customers, so it is 
important to create an absolutely good impression about the good or service in order to make customers faithful 
to your product. Consumer perception of the product is called brand.

Brand is the image of goods, customer awareness and set of perceptions in the mind of people. In other words, it 
is all the senses and thoughts that appear in your mind when the name of particular brand is mentioned. A striking 
example of the brand can be «Coca-Cola» company. Think, you have just imagined a bottle with a very specific red 
and white label and well-known taste of the drink. The fact that we do not need any effort to remember about the 
company and what they offer is the evidence of many years of successful work on the creation of the brand. This is 
the main function of branding. Simply saying, branding is the certain efforts to establish the brand.

Relevance of this article is the issue that the study and consideration of branding enables managers and 
entrepreneurs maintain its position in the market and get efficiency. Creation and development of the brand is 
the process of turning the brand into an integral part of everyday, social, cultural and other aspects of the life of 
the consumer. That is why brand will be described by the example and the experiences of the company that have 
multiple branding powers: Inditex.

Inditex
“Multi Branding - the marketing of more than two or more brands, belonging to the same or related category, 

by a company is called multi-branding. In this case, the brands are mostly substitutes of each other.” [1] 
Main advantages of multi-brand stores:
• the ability to reach immediately 2-3 segments (ie a broader audience of actual and potential customers)
• flexibility in the formation of the cloth ranges
Inditex  has number of brands: Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Zara Home, Bershka and Stradivarius.  All 

the brands have their own target market and segmentation. “Zara is an international fashion store which offers a 
range of clothing based on ongoing trends and customer demands and also includes children clothing range. Zara 
relies on chic locations and Prada inspired store layouts and shop-window displays. While Pull & Bear offers casual 
clothing and accessories which are targeted at young men and women from teens to early 20’s, and offers the most 
casual clothing of Inditex’s formats targeting this age group. The concept also occupies prime high-street shopping 
locations. Massimo Dutti offers urban, cosmopolitan and sophisticated high-end fashion and casual wear to men 
and women. Massimo Dutti offers more tailored, sophisticated clothing that targets men and women in their mid-
20’s and higher. They have higher price point. Bershka offers music, art and street fashion to Inditex’s youngest 
target market. Stradivarius’ offerings include the latest international fashion trends in fabrics, design and accessories. 
They offer only women’s clothing and its core consumers are between 16 and 30 years of age.” [2]

 Inditex brands have good interrelation between customers and they have high amount of regular consumers. 
Also, in Almaty almost everyone aged 13-40+ have something bought in one of their boutiques. Mainly, it is 
important to  note that in the first place companies have to put thorough knowledge about their customers: to 
understand how they live, what values they are guided by, how they make purchases, which brands they choose and 
why, as well as what they expect from interaction with a specific brand. Customers today «rule the ball,» they expect 
from brands perfect understanding of their expectations and needs

poWer of multi Branding
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Inditex’s brands are very recognizable and demanded in the local market. Anywhere in the world brand adapts 
its retail formats for local markets of different countries, taking into account the peculiarities of consumers and their 
buying behavior. Inside the store, this is reflected in the design of box-office areas and retail space organization; 
outside - in the design of the storefront.

Inditex’s most powerful brand is Zara. It is the world’s largest fashion retailer in the world today because of its 
widely known process innovation. Fast fashion, creativity, flexibility, quality design and rapid turnaround are all part 
of its approach to expand internationally at such a fast pace. In Kazakhstani market, Zara’s most strong competitors 
are Mango, Topshop, Mexx, because all brands are favorable and famous to our public and orient on people that are 
up to date and want fashionable clothes at more affordable prices. 

From the map, we can notice that Zara and Mango’s position in the market is more or less similar to each other. 
They have almost the same prices, but as for the quality, Zara is higher. Recently, Inditex has increased the quality of 
Zara’s clothes because they want to satisfy the need of their customers. Topshop’s prices and quality a little bit higher 
but they cover less segments by their style of clothes. As for Mexx we can see that prices are higher but quality is 
the same as in Zara. But also, they do not cover as many segments as Zara does. 

In conclusion, it is confidently can be told that the power of brand has high influence on building successful 
building. Some prefer taking mono brands, and another part of companies rather be multi brand company as Inditex 
does. Advantages of having multi brand are: one can cover more segments, get more customer attention and profit 
and may be more adaptable to the customer wants. 
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Существует старая притча про то, как работает маркетинг. Хотелось бы начать именно с нее.
Жил- был царь и задумал он в один прекрасный день собрать всех знаменитых гостей у себя в доме. По-

звал он к себе самого лучшего повара и попросил его приготовить на вечер блюдо, которое не только удивит 
всех, но и заставит всех преклониться перед его могуществом, на что повар дал свое согласие. И вот настал 
вечер, все гости собрались, царь просит повара вынести блюдо. Повар выносит свое коронное блюдо и 
ставит посередине стола,  открывается крышка и гости видят живых, но сваренных раков. Как это возможно? 
Царь добился чего хотел, все гости были поражены и преклонялись перед его могуществом. Когда званый 
ужин закончился, царь позвал к себе повара и с удивлением спросил, как он это сделал. На что повар улыб-
нулся и начал объяснять: на самом деле все очень просто, все раки мертвые, а сваренный лишь только тот, 
что лежит по середине блюда, он и заставляет шевелиться всех остальных. Как бы это странно ни звучало, но 
на самом деле маркетинг и есть тот орган, что приводит в движение все окружающее. 

Партизанский маркетинг является малобюджетным способом рекламы и маркетинга, позволяющим эф-
фективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, почти 
не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг называют также «малобюджетным маркетингом» или 
«малозатратным маркетингом» [1].

Ежегодно доля партизанского рынка в мире возрастает в среднем на 3–4%. Иногда вирусный маркетинг 
становится основой рекламных компаний крупных брендов. Все знают, что реклама- это попытка всучить 
обычный продукт, выдав его за нечто особенное. На самом деле реклама- это техника, которую компания 
применяет, чтобы создать дополнительную ценность и необходимость для своих клиентов. Компания Avon 
делает своим лицом голливудских звезд, например Риз Уизерспун, а все для того, чтобы потребители могли 
примерить на себя новый образ, и это вызывает дополнительную необходимость в данном товаре [2].

Понятие «партизанский маркетинг» появилось в 1984г. с выходом книги, автором которой был американ-
ский рекламист Джей Конрад Левинсон- бывший креативный директор рекламного агентства Leo Burnett. 
В этой книге он рассказал, как можно продвигать себя на рынке со скромным рекламным бюджетом. Вме-
сто денег он предлагал использовать изобретательность, а вместо дорогостоящей рекламы- альтернативные 
малобюджетные носители.

Спустя некоторое время авторы знаменитой теории позиционирования Эл Райс и Джек Траут выпускают 
книгу «Маркетинговые войны», в которой описывают свое понимание партизанского маркетинга. Их предло-
жением для компаний было придерживаться очень узкой ниши, которая не интересна большим компаниям.

Плюсами партизанского маркетинга является подача информации для целевой аудитории не как рекла-

партизанский маркетинг- креативные решения в преДпринимательстве
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мы, а как достоверной информации с различных форумов, а также в виде полученной информации от коллег, 
друзей и знакомых. Основной принцип партизанского маркетинга заключается в проведении креативной 
кампании и внесения инновации. Большим преимуществом партизанского маркетинга являются невидимые 
действия рекламы для конкурентов. Реклама работает с вашей целевой аудиторией в правильном месте и в 
нужное время.

К сожалению, партизанский маркетинг, также как и все остальное,  имеет отрицательную сторону, по 
крайней мере для потребителей, так как данный маркетинг является отличным выходом для компаний, чья 
продукция запрещена для массовой рекламы, а именно табачная и алкогольная продукция. Вокруг парти-
занской кампании всегда витает дух тайны, и хотя это и привлекает внимание, но порой аудитория может не-
правильно воспринять или понять информацию. Одним из известных примеров такого непонимания – дис-
плеи, которые рекламировали новый мультфильм Aqua Teen Hunger Force, но были такими странными, что их 
приняли за бомбы. Еще одним из немаловажных отрицательных фактов может являться конфликт с властями. 
Например, некоторые формы партизанского маркетинга могут вызвать недовольство местных властей, таких 
как нанесение трафаретных сообщений на государственной собственности. Во внимание стоит принять не-
предсказуемые препятствия, такие как погодные условия. Ведь многие технические моменты зависят от по-
годных условий, либо же от вещей, которые нам, к сожалению, не под силу [3].

Если углубиться в историю возникновения партизанского маркетинга, то можно заметить, что сам прием 
появился задолго до возникновения термина. К примеру, в середине XVII в. Ост-Индская компания, постав-
лявшая чай в Великобританию, дарила барышням из хорошего общества свой товар, которые впоследствии 
устраивали чаепития и расхваливали новинку. Еще одним примером может служить русский промышленник 
Николай Шустов, который в ХХ в. привлек десяток студентов, которым было велено обходить московские 
трактиры и требовать «шустовский коньяк». Впоследствии не обнаружив данного продукта, студенты устраи-
вали настоящий скандал и лезли в драку. Вскоре об этом стали писать газеты, а Москва узнала о новой марке 
алкоголя [4].

В 2008 году в интернете появился вирусный ролик «Бунт одного менеджера», где офисный работник в 
ярости разгромил свою контору. Видео было сделано камерой охраны. Как оказалось, это дело рук создате-
лей нового фильма «Особо опасен». За первую неделю вирусный ролик посмотрели 11 млн. человек, среди 
которых были и казахстанцы.

Основная задача партизанского маркетинга- пробиться сквозь рекламный шум за счёт: 
1. нестандартного способа воздействия на потребителя;
2. направленности на узкие сегменты/ниши рынка вплоть до единичных покупателей. Причём делать 

это необходимо с минимальными, по сравнению с традиционными методами продвижения, затратами [5].

Партизанский маркетинг в Казахстане
Казахстанские компании на сегодняшний момент с осторожностью относятся к партизанскому маркетин-

гу, так как их смущает неразвитость интернета и отсутствие явной эффективности.
Непосредственно с помощью партизанского маркетинга крупные корпорации увеличивают осведомлен-

ность о готовящемся или уже запущенном вирусе. Ярким примером могут служить работы Coca-Cola, по-
священные чемпионату мира по футболу, в которых они призывают снимать видео со своими ритуальными 
танцами и выкладывать в интернете. В Казахстане планка пока не поднималась выше 2–3%, да и то благодаря 
международным компаниям, использующим единую маркетинговую концепцию во всех регионах [6].

Все мы знаем о том, что эпоха маркетинга в Казахстане появилась не так давно и на сегодняшний день 
только набирает обороты и стремится к развитию. Маркетинг является важной частью компании, и поэтому 
на рынке Казахстана в последнее время сильно уделяется внимание маркетингу и его стратегиям. Так почему 
же в Казахстане мало развит партизанский маркетинг? На самом деле одним из факторов является менталь-
ность народа, так как до сегодняшнего времени стратегиями отечественных компаний была агрессивная и 
принудительная реклама, а как такого маркетинга и не существовало. 

Одним из примеров партизанского маркетинга в Казахстане может служить инцидент с Жомартом Ер-
таевым. На одном из заседаний он послал собеседника по известному адресу и кинул в него пластиковую 
бутылку, а в ответ за его действия банкир был закидан башмаками. Но вскоре Жомарт Ертаев признался, 
что ролик был шуточный и был нацелен на повышение узнаваемости банковского бренда. И на самом деле 
данная реклама была эффективной. 

Несколько лет назад компания «Алтел» запустила рекламу на билбордах со слоганом «Штормовое пред-
упреждение», которое вызвало не только интерес, но и массовое обсуждение данной рекламы. Некоторые 
даже подумали о настоящем опасении и эвакуации из города, но на самом деле это была лишь реклама 
нового модема. 
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На данный момент применение исследований нейромаркетинга имеет некий запрет в современном мире.
Нейромаркетинг - это смесь нейропсихиатрии и классического маркетинга. Чаще всего под нейромар-

кетингом подразумевают исследования в области головного мозга, где одной из главных задач является вы-
явление неосознанной реакции потенциального потребителя на какое-либо явление, посредством примене-
ния таких технологий как, магнитно-резонансная томография (МРТ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и система 
слежения за зрачками. Первые исследования в нейромаркетинге были проведены при участии Филиппа Кот-
лера, Мартина Линдстрома, Мартой Роджерс и Доном Пепперс [1].

Данная тема является актуальной, так как в повседневной жизни люди очень часто сталкиваются с прояв-
лениями рекламы, и в большинстве случаев рекламными предложениями уже никого не удивишь. И это каса-
ется компаний, которые используют обычные инструменты маркетинга. Успех данных фирм-производителей 
будет краткосрочным по сравнению с компаниями, которые прибегают к использованию методов нейро-
маркетинга. Как мы знаем, на рынке много конкурентов, и чтобы удержать свои позиции многие крупные 
компании ищут новые пути распространения и продвижения товара, дабы увеличить количество клиентов. 
Одним из таких путей, которые выбирает компания, являются исследования, проводимые нейробиологами 
и маркетологами. Если использовать обычные концепции, то мы всего лишь сможем предугадать выбор по-
требителя, исходя из проводимых опросов, предпочтений, но это не всегда оказывается именно так. Поэтому 
некоторые крупные компании прибегают к таким запрещённым методам, как нейромаркетинг. Цель данной 
работы: применить нейромаркетинговые исследования на примере казахстанских компаний.Задачи, кото-
рые были поставлены: в первую очередь, рассмотреть более подробно, какие исследования применяются в 
нейромаркетинге. Далее перенять и осуществить опыт зарубежных компаний в области нейромаркетинга на 
примере таких казахстанских компаний и заведений как, Учёт.кз (интернет-портал для бухгалтеров Казахста-
на) и Суши-бар.

Во многих странах применение нейромаркетинга запрещено, но в большинстве случаев многие компа-
нии как использовали потребителей для исследования, так и используют. Например, во Франции существует 
нейромаркетинговое агентство «Нейрофокус», которое специализируется на исследованиях предпочтений 
потребителя, посредством применения магнитно-резонансной томографии, энцефалографии и системы сле-
жения за зрачками [2]. 

Также одним из методов исследования является использование электроэнцефалографии (ЭЭГ). Данный 
метод был взят за основу к примеру о суши-баре, так как данные исследования по стоимости намного де-
шевле чем, применение магнитно-резонансной томографии (МРТ). Наш рынок заполнен различными ресто-
ранами, барами, кафе и, следовательно, конкуренция среди них высокая. Чтобы удержать свои позиции на 
рынке, каждый бар должен создать свое уникальное торговое предложение (УТП), дабы привлечь как можно 
больше постоянных клиентов. Одним из инструментов привлечения клиентов является использование искус-
ственных ароматизаторов. Но чтобы подобрать и угадать с выбором искусственного ароматизатора, не теряя 
огромное количество времени, можно прибегнуть к ЭЭГ. Этот способ является распространённым среди ней-
ромаркетологов, которые предоставляют свои услуги бару или ресторану. Суть данного исследования заклю-
чается в том, что волонтёра подключают к энцефалографу с намерением узнать, как реагирует и восприни-
мает головной мозг искусственные ароматизаторы. В период, пока волонтёр подключён к энцефалографии, 
ему одновременно показывают картинки с изображением пищи (в нашем случае – ассортимент суши-бара) 
и с помощью распылителей распространяют тот или иной ароматизатор. Чаще всего из искусственных аро-
матизаторов используют запах хлеба, мяса, печённого картофеля, фруктов. При этом данный энцефалограф 
фиксирует наиболее положительные импульсы головного мозга при показе картинок и распылении аромата. 
На нашем примере большинство волонтёров начали ощущать чувство голода при запахе фруктов. Что оказа-
лось немного неожиданным. Использование подобного инструмента в определении ароматизатора является 
очень эффективным, так как это повышает количество клиентов на 17%.

Перейдем к следующему примеру – Учёт.кз. Для данного интернет-портала было проведено исследова-
ние при помощи системы слежения зрачков с целью определить и выявить наиболее воспринимаемый ло-

нейромаркетинг

Лимова Оксана Васильевна
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель:
Момынова С.А., к.э.н., доцент



65

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Tourism is a major sector of the economy. All developed countries of the world are very interested in the 
developing of it. In the global economy tourism take the leading position and competed only with oil segment [1]. 

Travel agencies, hotels and airlines all of them are looking for capabilities to work through Internet. Giants of 
the European tourism industry have acquired online service for booking tours, hotels and tickets, but high profit of 
online services makes them to invest in the development of new online destinations.

 Among the advantages of the online service of agencies are: round the clock access to online booking, saving 
time for trips to the office and back, the ability to compare several alternative proposals and reduce costs for market 
participants. Now you can relax and just go to the Internet and see the services they offer to you.

Today tourism companies offer more than 150 countries around the world, and each of it has its own distinctive 
image and can positively influence the increasingly varied demands from tourists. Effective development of tourism 
contributes to the formation of various segments and niches of the international market. Leisure transformed into a 
leading sector of the world economy.

A characteristic feature of the globalization process in the tourism industry is using of advanced information 
and telecommunications technologies that enhance efficiency and improve the work of the companies, improve 
customer service, accelerate all operational procedures, the development of new marketing techniques and 
distribution channels [1].

The processes of globalization are accompanied by increasing of competition, increasing number of mergers and 
acquisitions tourist companies. Many market participants reduce activity in its traditional areas and focus efforts in 
the sector of traveling and tourism, which is considered more profitable. 

Tourism today is a global computerized business, which involves major airlines, hotel chains and tourist 
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готип. Первое, что предстояло сделать,  это выбор целевой аудитории. Естественно, ими явились бухгалтера 
(волонтёры), пользователи данного интернет-портала: 5 мужчин и 5 женщин. Возрастная группа от 25-35 лет.

Установив данную систему слежения за зрачками на ноутбук, мы принялись за сам процесс. В кабинет 
заходит волонтёр, садится за компьютер, где ему показывают три варианта логотипа по очереди. В этот мо-
мент волонтёру задаются соответствующие вопросы, такие как: «Какой цвет логотипа Вам нравится больше 
всего?», «Какие ассоциации возникают у Вас при виде данного логотипа?», «Что Вы хотели бы изменить в ди-
зайне?» и т.п. Но основной целью являются показания зрачков, на каком из трех логотипов волонтёр задер-
жал свое внимание, куда было больше обращено взглядов. Логотипы были показаны в трех цветах: красный, 
желтый и зеленый. Также были предоставлены версии интернет-сайта Учёт.кз, оформление в разные года: 
2007, 2008, 2010 и 2014. Во время исследования, следует заметить,  большинство волонтеров словесно отда-
вали предпочтение одному варианту логотипа, а система слежения за зрачками устанавливала внимание на 
другом логотипе.  По результатам исследования мы пришли к выводу, что 7 из 10 человек останавливали свое 
внимание на логотипе красного цвета, 2 волонтёра на зеленом и 1 волонтёр задержал внимание на желтом 
логотипе. Во время исследований и изображения красного логотипа у участников наблюдалось учащение 
пульса и количество взглядов на данный логотип. Отсюда следует, что наибольшее количество участвующих 
в нейромаркетинговом исследовании отдали предпочтение логотипу красного цвета [3].

Затем нами были предоставлены для просмотра версии интернет-сайта Учёт.кз. На данный момент версия 
2014 года явилась преимущественнее, удобнее в использовании, чем версии других годов. Следовательно, 9 
из 10 участников исследования задержали свои взгляды на версии 2014 г. Таким образом, данные исследо-
вания показали настоящее восприятие участниками, логотипов и предыдущих версий сайтов, которые были 
показаны в процессе работы.

Таким образом, исходя из приведенных примеров и исследований, можно сделать вывод, что нейромар-
кетинг помогает наиболее точно определить предпочтения потребителей. Следовательно, минимизировать 
риск низких продаж. Подводя итог, следует сказать, нейромаркетинг требует больше затрат бюджета на ис-
следования при помощи МРТ, ЭЭГ, а также привлечения специалистов нейробиологов. Но это не сравнится 
с теми результатами, которые будут получены при нейромаркетинговом исследовании. Мы использовали 
систему слежения за зрачками, она наименее затратна. Исследования проводились вместе с директором 
интернет-портала Учёт.кз, Максимом Барышевым. Данный процесс работы был запечатлен и будет показан в 
презентации. Участники данного исследования пожелали остаться инкогнито.
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corporations all over the world. Modern tourism product becomes more flexible and individual, more attractive and 
accessible for the consumer.

Personal computer and the Internet, their availability and reliability, promote the penetration into all spheres 
of society of the new information technologies. We can see it in tourism too. After all, tourism and information 
are inseparable: the decision about the trip is taking on the basis of the information; people exchange information 
about hundreds of times in one day. So, we need to be able to work with information, collect, process and take right 
decision [3]. 

Tourism is an activity, full of information. The main of daily functioning of the tourism industry is processing, 
use and transfer of information. Service in tourism isn’t just a consumer or an industrial goods, it’s usually bought 
away from the place of consumption. In connection with this, in the market the tourism depends on the images, 
descriptions, means of communication and transmission information.

Information is communication center, which incorporates all the tourism companies. The information doesn’t 
provide communication between the representatives of the tourism services like a flow of information; also it can 
be in the form of services and charges. Services like overnight in a hotel, car rentals, travel packages and places in 
airplanes don’t sent to travel agents who don’t keep before sells to consumers. It is transferred and used information 
about the availability, cost and quality of these services.  Similarly, the actual payments are not transferred from the 
travel agents to the tour provider and commissions – from the tour providers to the travel agents. There are three 
characteristics of tourism. Firstly, it is a diverse and integrated trade services. Secondly, it is a complex service, both 
from the point of view of the producer and the consumer. Finally, it’s an extensive service. So, tourism - international 
and domestic, both are the scope of the growing use of information technology [3]. 

The information technology systems in tourism consist of a computer reservation system, information systems 
management, airline electronic information systems, electronic transfer of money, telephone networks etc. Travel 
agents, hotels and airlines are depended on each other. For example, the internal hotel management system can 
be connected with computer of global networks, which provide the basis for communication with hotel booking 
systems, which can be accessed by travel agents through their computers. Therefore, we’re dealing with an intergrated 
information technology system, which is distributed in tourism. Summarizing, we can say that the tourism industry 
operates a system of interrelated computer and communication technologies [2].

In this article were fully disclosed concepts of «tourism» and «Internet». Here it’s shown the relationship of 
Internet and tourism, how simply getting when using information technology.

The relevance of promoting tourism is that the effective operation of any business entity requires time-tested 
and informed decisions. The Internet industry in tourism is base of the frame that will later hold and operate the 
company. Will the enterprise successfully on the market depends on how the guide will identify the principles, 
attitudes and methods of management.

Information technology is an integral part of the work with the consumer. This greatly facilitates the work of tour 
operators and travel agencies. Provision of products on Web sites allow most users to explore the range, without 
leaving home [2].

In conclusion, we can say that the market of tourism continues to grow, but the consumers needs are changing 
every day. If the main function of business is to satisfy consumers’ needs, the enterprises should pay attention to the 
changes in public life and improve methods of management to further the effective functioning of their company.

Источники:
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2. «Информационные технологии в туристическом бизнессе» http://www.nsc.ru
3. «Использование инноваций в туризме» http://www.turist-tour.info
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Туристическая индустрия в современном мире прочно занимает свой сегмент рынка в мировой эконо-
мике, вносит весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней: государственного, регионального, об-
ластного. Развитие туризма стимулирует развитие предприятий, связанных непосредственно с этой отраслью 
деятельности, и вместе открывающих возможность создания новых рабочих мест, увеличения налоговых 
поступлений, темпа роста и других показателей и это указывает на ценность и возможность влияния ту-
ристского сектора на промышленный потенциал региона и страны в целом. Сегодня становится очевидным 
превращение элемента экономики – туризма в крупную самостоятельную отрасль, направленную своей дея-
тельностью на удовлетворение комплекса специфических потребностей населения во время отдыха.

За последние годы множество агентств, предлагающих широкий выбор турпакетов по различным направ-
лениям, приостанавливали свою деятельность, а то и полностью уходили с рынка. По статистике, такой спад 
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обусловлен горьким опытом туристов, которые в последующем рассказывали свою историю путешествия 
близким и знакомым, настоятельно рекомендуя не пользоваться чьими-то  услугами, а наоборот, заниматься 
подбором турпакета «Allinclusive» самостоятельно. И это будет считаться верным решением, если подойти 
серьезно к этому вопросу, онлайн сервисы становятся прозрачными для потребителя и, что немаловажно, – 
контролируемыми. Раньше, покупатель в туристической индустрии всегда был ограничен: неполнота инфор-
мации, «выгодные рекомендации» от туроператора с максимально большим процентом прибыли для фир-
мы, отсутствие конечной картины отдыха в целом, и как результат: время, нервы, объяснения, выяснения... 

Интернет, появившийся сравнительно недавно, прочно вошел в нашу жизнь: быт, учебу, работу, бизнес...  
Туризм в интернете нашел новые  возможности для своего развития. Влияние и значимость интернета для 
маркетинга туризма очевидна: он стал отличным методом продвижения туристического продукта. К основ-
ным направлениям применения интернет-сервиса в сфере туризма можно отнести: создание сайта компании 
со списком услуг, реквизитами, прайс-листом, фотографиями и другой информацией, интернет-бронирова-
ние туров или туристических продуктов других компаний, например, экскурсии, питание, трансфер, пере-
леты, проживание  и др.;  создание яркого и интересного интерактивного сайта для быстрого «feedback» с 
турфирмой через Интернет, способного выдавать информацию по запросу пользователя; создание сайта-
магазина с мощной платформой для разработчиков (Программное обеспечение 1С); интернет-маркетинга 
рынка услуг и выявление перспективных направлений их продвижения.

В настоящее время процесс подготовки плана путешествия может быть так же привлекателен, как и сам 
отдых. Самая продуктивная часть маркетинга в  интернет-туризме - это формирование в коллективном со-
знании организаторов турбизнеса образа нового продукта и плана его продаж в конкретном секторе потре-
бительского рынка. Интернет способен охватить весь мир, найти ответы на волнующие клиентов вопросы и 
рекомендации от других пользователей, в том числе и молодого поколения. 

Каждый день приближает  студентов ко дню выпуска. К сожалению, только единицы из нас задумываются 
о том, что они могут дать своей стране, чаще мечтая о том, чтобы что-то  получить от нее. Вопрос личного 
участия в жизни страны должен  стать приоритетным и желанным - внести свою лепту в динамичное раз-
витие молодой конкурентоспособной страны.  К счастью, есть такие группы молодых энергичных людей, 
которые мечтают  в будущем организовать свой бизнес, не только для получения материальной выгоды, но и 
для того, чтобы их проекты послужили посылом привлечь внимание молодого поколения к истории развития 
государства, в котором они живут. Это послужит толчком для развития и поддержания патриотического вос-
питания. Важно пробудить мысль в молодых умах об истории родного города, края, страны, о гордости за нее 
и о том, кто они по отношению к вековой истории, связывающей их с предками. Так, была найдена отправ-
ная точка к идее реализации проекта  «Сокровища близкого и далекого Мангистау».Суть проекта - создание 
интернет-компании, деятельность которой заключается в формировании, соединении и группировки луч-
ших вариантов туруслуг через официальные ресурсы в интернете, во главе которых были бы туристические 
маршруты, приоткрывающие страницы уникальных тайн древнего Мангистау. Этот край таит в себе много 
интересного и территориально, и исторически.

Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана и сейчас является одним из главных промыш-
ленных кластеров страны, где добываются 25% казахстанской нефти. Одним из богатств этого края считается 
самое большое в мире озеро – Каспийское, в недрах которого обитают около 500 видов растений и 854 видов 
рыб и животных. Но эта территория славится отнюдь не только земельными запасами, а имеет очень древ-
нюю историю уникальных археологических памятников, наскальных рисунков и других следов древнейших 
цивилизаций. Мангистау – это музей под открытым небом. По территории Мангистау проходила одна из ве-
ток Великого Шелкового Пути. С древнейших времен некрополи полуострова стали центром паломничества, 
куда потоками стекаются паломники из различных стран Азии. Жемчужиной полуострова сегодня  является 
город Актау - один из самых молодых городов Казахстана, выросший на берегу Каспийского моря. Его назва-
ли белокаменным чудом. Авторы застройки города были удостоены в свое время Государственной премии 
СССР, золотой медали и премии Международного Союза Архитекторов имени Патрика Аберкромби за строи-
тельство «города в неблагоприятной среде для обитания человека». Все вышеперечисленное важно и нужно 
сохранять и показывать людям, в нашем варианте через предлагаемые туры компании как направление в 
туристическом кластере. Основные из которых:

- Экскурсионный туризм. Направление, охватывающее такие туристические ресурсы как: памятники 
природы, культуры и истории, красивый ландшафт и т.д. Одной из туристических особенностей территорий 
Мангистауской области является сравнительная отдаленность и труднодоступность (по причине рельефа и 
отсутствия хороших дорог). Например, чинки Устюрта в районах Карынжарык, Карамая отличаются сказоч-
ной красотой меловых гор, хранящих память об ушедшем океане Тетис мезозойского периода. Также можно 
выделить долину замков Бозжиры на Устюрте. Главными объектами являются два известковых пика, про-
званных за свою форму – Клыками. Один из этих клыков изображен на купюре в тысячу тенге нашей страны. 

- Морской туризм. Одним из самых удивительных морей считается Каспийское. Не имея связи с мировым 
океаном, уровень Каспия ниже мирового более чем на двадцать метров. В черте Мангистау вода чистая и 
прогревается в летний сезон до 24 градусов, что благоприятно влияет на морской отдых. Дайвинг, виндсер-
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финг, водные лыжи, выход в море на яхте, подводная охота на судаков, сазанов и кефаль и т.д. познакомят 
туристов с безмерными просторами Каспия;

- Экстремальный туризм. Здесь можно предложить сафари на различных видах транспорта  в песках Бо-
станкум или в песках Туйесу у поселка Сенек и посещение самой низкой впадины Карагие, глубина которой 
достигает 132 метра ниже уровня моря, которая по легенде в древности было дном морского водоема;

-   Этнический туризм. По старинным поверьям, переступивший порог юрты и отошедший от нее на 40 
шагов - уже кочевник, предоставленный самому себе и покровительству неба. Такой маршрут в турпакете 
позволит туристу увидеть, познакомиться с обычаями и бытом казахского рода Адай, своими руками собрать 
юрту, отведать национальных блюд, поиграть в игры, присущие жителям, и послушать задушевные мелодии 
степей. Этнический туризм имеет эстетическую полезность и ценность для современного общества;

- Религиозный туризм. По словам научных исследователей, рельефы полуострова Мангышлак напомина-
ют профиль женского лица, обрамленного водами моря. Академик К.Сатпаев назвал эту казахстанскую зем-
лю «спящей красавицей». Согласно народным преданиям, она населена духами и легендарными деяниями 
святых. Их столько же, сколько дней в году. На этой земле жили аскеты – отшельники и проповедовали учение 
Ахмеда Ясави. Самыми известными из них были: Шопан-Ата, Султан-Эпе, Шакпак-Ата, Караман-Ата, святой 
Бекет-Ата. Подземные мечети, некрополи этих святых находятся в Мангистау. Прикоснуться хоть взглядом  к 
этим святыням мечтает каждый... «И спрячется в пещере человек, чтобы осмыслить все свои потери…чтоб 
обрести себя…». Такой вид туризма должен стать самым популярным и интересным для населения. Потому 
как человек, в священном месте, может отстраниться от внешнего мира и его суеты, подумать о себе и о 
своей жизни, услышать прелюдию вечности. Посетивший эти места человек, уже никогда не будет равно-
душным к миру, ибо он станет в ответе за счастье, дарованное нам, - счастье видеть, слышать и чувствовать… 
Посещение святых мест если не изменит, то внесет свои коррективы в восприятие этого мира. 

Земля Мангистау настолько богата прошлым и настоящим, что ее можно назвать клондайком для разви-
тия туристической отрасли и преимущество ее развития через интернет ресурс, интернет компанию очевид-
ны. Это реалии сегодняшнего дня и рождения такой компании действительно будет работать на доход ВВП, 
создания новых рабочих мест, но самое главное это послужит накоплению знаний и развитию патриотизма 
у молодого поколения страны. Идея реализации проекта по созданию ресурса созвучна с призывом нашего 
президента в послании «Нурлы жол – Путь в будущее» на 2015 год, где он указывает Правительству и акимам 
на необходимость оперативного принятия мер по запуску реальных проектов в отдельно выделенном на-
правлении – инфраструктура для туризма.

Источники:
1. Мангистау. Caspian Publishing  House Ltd 2009. Автор и директор проекта Э. Агамалов.
2. Кекильбаев, А. 7 чудес Мангистау. http://old.ecomangystau.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Ite

mid=81  - 
3. Кондыбай, С. Казахская мифология. Эстетика ландшафтов Мангистау. Алматы, 2008.
4. Послание Главы государства народу Казахстана «Нурлы жол – путь в будущее».
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Динамичное развитие мира технологий делает их неотъемлемой частью нашей жизни, а соответственно 
и любого бизнеса. Именно поэтому для того, чтобы успешно существовать и конкурировать на сегодняшнем 
рынке, компаниям приходится не только использовать традиционные каналы сбыта и коммуникаций, но и 
активно осваивать веб-пространство. Следовательно, развивается интернет-маркетинг, и количество инстру-
ментов, используемых для продвижения в сети, неуклонно растет. 

Один из таких инструментов – вирусный маркетинг, что по  сути означает распространение рекламного 
сообщения в интернете путем его передачи через самих потребителей. Действие данного инструмента, в 
самом деле, сравнимо с эпидемией вируса или же с ударной волной от землетрясения, потому что в идеале 
рекламное сообщение получает потенциальную энергию распространения в социальной среде и охватывает 
массы. Только здесь вирус действует не на тело человека, а на его сознание. Человек – существо социализи-
рованное, и для него поделиться новостями, событиями или другими заинтересовавшими его вещами, это 
одна из психологических потребностей, и с появлением социальных сетей это стало сделать гораздо проще. 
Именно объединение этих двух факторов создало благоприятную почву для появления подобного инстру-
мента продвижения товара или бренда. В целом, использование известными крупными брендами социаль-
ных сетей как средства прямого общения с потребителем, повышает лояльность клиентов, так как вызывает 
чувство доверия и сопричастности, создает эмоциональную связь.

На сегодняшний день, из 17,9 миллионов казахстанцев 9,6 миллионов – это активные пользователи ин-
тернета, тогда как еще три года назад это цифра колебалась на уровне 3 миллионов. Из чего можно сделать 
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вывод, что целевая аудитория посланий в интернете растет, и эффективность подобных рекламных кампаний 
увеличивается [1].  Несомненным преимуществом «заражения» в сети является тот факт, что географиче-
ских ограничений нет, и ареал распространения вируса может легко выходить за пределы страны.  То есть 
в перспективе крупные игроки на казахстанском рынке, создавая уникальный контент, могут завоевывать 
русскоязычную интернет-аудиторию, т.е. страны СНГ, что  по минимальным расчетам составляет около 150 
миллионов человек. 

Однако, создать работающий вирус довольно сложно, так как здесь нужно учесть такие факторы, как 
качество видео, актуальность поднимаемой проблемы, креативность подачи идеи,  умение соблюсти баланс 
между откровенной скандальностью видео и легкой привлекательной провокационностью.  В Казахстане 
также есть своя специфика, в связи с тем, что хотя глобальные тренды активно воздействуют на умы, обще-
ство все-таки остается довольно консервативным, и многие темы могут быть сочтены просто неуместными, 
и поэтому вирус не распространится. Вдобавок к этому, многие компании на местном рынке считают вирус-
ный маркетинг подозрительным и недостаточно надежным инструментом, который может подорвать имидж 
компании, и затраты на него могут оказаться неэффективными, из-за быстрого устаревания информации. 
Поэтому на данный  момент лишь 3%  от всего рынка рекламы в Казахстане занимает вирусный маркетинг, а 
следовательно, у него есть еще большие перспективы для развития [2].

 В таких обстоятельствах, обостряется важность успешного «посева», поэтому развивается понятие 
вирусной психологии. Этот термин постепенно становится не просто узким понятием, обозначающим осно-
вополагающие принципы распространения вируса в интернете, а почти наукой по изучению тенденций ин-
тернет-среды, типичных пользователей, их мотивов, интересов и поведенческих реакций на события, скан-
далы и рекламные кампании. Также появляются инструменты, позволяющие давать прогнозы того, как будут 
развиваться в целом маркетинг и реклама в интернете.  

Также особенно актуальной является возможность прогнозирования эффективности маркетинговой кам-
пании для принятия управленческих решений. Возникает необходимость вычислить, будет ли экономически 
выгодным вложить в «вирус» нежели в традиционную рекламную кампанию с таким же сроком воздействия 
[3]. Существует несколько математических моделей распространения  эпидемии в окружающей среде. Одна 
из таких моделей – логистическая модель (модель Ферхюльста). Она предполагает, что рост популяции не 
может продолжаться безгранично и в какой-то момент переходит в стадию стабилизации, а в дальнейшем 
из-за ограниченности факторов для существования начинается «сопротивление среды».  Аналогичный про-
цесс происходит и с воздействием вирусной рекламы, так как аудитория любой кампании ограничена есте-
ственным путем.

Следующие данные необходимы для измерения эффективности вирусного маркетинга и целесообраз-
ности его использования, в соответствии с моделью Ферхюльста: 

В изначальном применении  модели:   – число организмов, в данном случае может быть рассмотрена как 
количество зараженных пользователей, то есть людей, совершивших целевое действие.

 – время, 

 – реальная скорость размножения, в данном случае скорость распространения
 – потенциальная скорость размножения, т.е. роста рекламной кампании
Пусть        – максимальный размер популяции (охваченной целевой аудитории)
 
 – относительные возможности роста (процентная оценка потенциального роста популяции), 

тогда справедливо     – логистическая кривая Ферхюльста – Перля.
Таким образом : 

 – сопротивление среды,

 – интенсивность борьбы за существование, конкурентной борьбы на рынке.
Решив уравнение Ферхюльста – Перля  , получим:  , где  [4].
В качестве примера можно рассчитать эффективность гипотетической вирусной кампании, разработан-

ной для Алматы Менеджмента Университета, с целью повысить узнаваемость ВУЗа в связи с произошедшим 
ребрендингом и увеличить количество будущих студентов путем активного привлечения выпускников школ.

Таким образом, потенциальный размер целевой аудитории будет примерно 150000 человек (выпускники 
школ, колледжей и студенты). Количество просмотров официального сайта университета за январь 2015 года 
– 20000, однако 31% зашедших на сайт уходят после просмотра одной страницы, т.е. реальный показатель 
13800. Исходя из оптимистичного прогноза, можно сделать предположение, что K=150000, а 13800 входит в 
это число, и в таком случае, свободные потенциальные возможности роста составляют 92%.  По данным, по-
лученным с сайта socialbakers.com, можно сделать вывод, что целевая аудитория этой кампании в основном 
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пользуется социальной сетью vk.com, и целесообразнее всего вирусное сообщение распространять именно 
по этой сети [5]. Тем более данное учебное заведение имеет официальную группу и несколько неофициаль-
ных групп на этом сайте с суммарным охватом примерно в 15000 человек. Скорость распространения  , в 
данном случае можно взять как 6% , так как в среднем успешный вирус  обладает именно такой скоростью. 
Тогда логистическая  кривая описывается уравнением: 

Из графика 1 заметно, что даже при низком первоначальном потенциале вирусной кампании, за первые 
десять дней без вложений можно достичь максимального охвата аудитории. Однако можно заметить тенден-
цию с десятого дня, начинается естественное сопротивление среды.

В целом, для такого учебного заведения, как Алматы Менеджмент Университет, которое идет в ногу со 
временем и не боится меняться и стремится к постоянному совершенствованию, использование вирусной 
рекламы может стать весьма эффективным и успешным инструментом коммуникации с целевой аудиторией, 
а следовательно, одним из звеньев его маркетинговой стратегии. Его несомненные плюсы – это низкая за-
тратность и высокая скорость распространения. 

Из приведенных графиков и расчетов можно также понять, что вирусная рекламная кампания – метод, 
который поможет  быстро передать коммуникативное маркетинговое сообщение максимальному количе-
ству потенциальных потребителей. То есть является наиболее эффективным, современным, и главное, клиен-
тоориентированным инструментом маркетинговых коммуникаций и непосредственно интернет-маркетинга. 
Не стоит забывать, что создание вирусного контента – это не просто создание креативной идеи, а почти 
искусство.  И вирусный маркетинг  должен быть не единственным инструментом взаимодействия с потреби-
телем, а одним из кирпичиков в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций компании.

График 1. Логистическая кривая
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Каждый день на рынок выходит большое количество новых, больших или маленьких организаций, до-
статочно большая часть из которых не достигают своего пика успеха. Каждая из этих компаний может про-
вести определенное время на рынке, но ни дня из этого периода не пройдет без изменений. Те организации, 
которые не умеют предвидеть и правильно отреагировать на определенные, внешние или внутренние из-
менения, или на обратную связь с рынком, неизбежно терпят убытки или становятся банкротами. Однако 
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способность предвидеть и адаптироваться к условиям рынка и спросу покупателей еще не гарантирует пол-
ный успех. Обязательно должно присутствовать четкое понимание, какой этап своего развития проходит 
компания, и каковы  первоочередные проблемы, которые ей приходится решать. 

Каждая компания, словно живой организм, имеет свой период существования. Все это время нахождения 
на рынке можно поделить на определенные этапы, переломные моменты и точки старта следующих этапов, 
что и будет составлять жизненный цикл компании. Согласно классической концепции жизненного цикла 
организации, весь период жизни компании можно поделить на 5 основных этапов: рождение, рост, зрелость, 
а после чего упадок или же возрождение. Данная концепция очень схожа с теорией жизненного цикла това-
ра.  Очень важно в каждый из вышеназванных периодов поддерживать правильную позицию и, особенно, 
создавать соответствующий имидж компании. Иными словами, использовать качественный и грамотный PR.

В подтверждение вышесказанного автором предлагается рассмотреть процесс становления ТРЦ MEGA 
Alma-Ata (далее по тексту Мега центр) в разные этапы жизненного цикла и его популяризации посредством 
PR-акций и мероприятий. Первый в Казахстане торгово-развлекательный центр мирового уровня, площадью 
85 629 м² был открыт 25 октября 2006 года. В проект было вложено 70 млн. долларов США, реализация за-
няла 2,5 года, после чего ТРЦ MegaAlma-Ata стал самым крупным торгово-развлекательным комплексом на 
тот момент [1].

Так продолжаласьпервая фаза стартапа в жизни нашумевшей компании. Все с огромным интересом и 
трепетом ждали рождения первого многофункционального, уникального и просто очень красивого торгово-
го центра. На момент появления Мега центра, на рынке существовали только ТЦ City Centre и ТРЦ Рамстор. 
Два единственных места проведения досуга людей на тот момент. Можно сказать, что зайдя на рынок, Мега 
Центр не стал конкурентом двум другим центрам, а занял свою собственную нишу, т.к. был нацелен на много-
функциональную эксплуатацию. То есть ТРЦ MEGA Alma-Ata позиционировался  как торгово-развлекатель-
ный центр, нацеленный на семейный отдых, совмещающий приятное с полезным, например мойка машины 
во время просмотра фильма. Со дня открытия постоянно запускались различные PR-акции и мероприятия, 
нацеленные на привлечение семей и организации их отдыха.

Рост Мега центра совпал с наступающим кризисом в стране, параллельно стараясь противостоять сло-
жившимся стереотипам. Представление людей о том, что одеваться, покупать что-либо в торговом центре и 
питаться в «фаст фудах»  обходится дорого, стало поводом для огромной информационной атаки со стороны 
Мега центра.  Город стали заполонять баннеры, листовки  и рекламные объявления о различных акциях и 
скидках, которые проводятся в ТРЦ, что говорило людям о доступности той «роскоши», которую олицетворял 
собой Мега центр. Можно сказать, что MegaAlma-Ata стал пионером во многом, начиная с выхода многих 
брендов на казахстанский рынок, заканчивая внедрением Ночи скидок, как эффективного инструмента для 
продвижения товаров и услуг ТРЦ, которым сейчас пользуются остальные конкуренты. Проводя различные 
PR-акции и мероприятия, на этом этапе компания любым способом старалась донести до немного постсовет-
ского понимания потребителей то, что Мега – это доступно.

На этапе зрелости, среди других, стремительно открывающихся ТРЦ, MegaAlma-Ata смело пользовалась 
привилегией выбора местопровождения досуга людей.   То есть среди совсем разных сегментов аудитории, 
из совсем разных районов города, дети, семьи, подростки, приезжали в Мегу, чтобы провести свое время. 
Именно в этот момент руководство компании начало еще более оптимизировать и улучшать все, что касается 
качества обслуживания потребителей. Стали запускать дополнительные инструменты для поддержания об-
ратной связи, упростив процесс подачи жалоб и предложений через специальные интернет форумы, кото-
рые немедленно обрабатывались. Проведение громких, необычных и не всегда коммерческих мероприятий 
на территории ТРЦ так же еще больше усиливали интерес гостей. Именно в этот период весь торговый центр 
работал на поддержание имиджа и интереса потребителей.

Период старения наступил тогда, когда Мега уже не занимала отдельную нишу на рынке, и приходилось 
делить свои привилегии с другими ТРЦ, которые предлагали  идентичные услуги. А учитывая человеческий 
фактор, уже устарелое, никак не меняющееся здание Мега центра уже надоело потребителям. Открытие ТРЦ 
Есентай Мол, который, как и Мега когда-то, зашел на рынок как совсем новый, первый ТРЦ класса люкс, также 
сыграло свою роль. Предвидя кризисный период, руководство начинает разрабатывать очень необычное 
решение.

Осенью 2013 года, за день до празднования 7-го дня рождения ТРЦ MegaAlma-Ata, большой бум про-
извело открытие нового ТРЦ, получившего название MegaAlma-Ata 2, что свидетельствует о начале стадии 
возрождения. Площадь постройки составляет 75 793 м², появилось 120 дополнительных предложений для 
арендаторов, которые ждали своей очереди в здании Мега 1. Появилась уникальная галерея ресторанов, 
дополнительные 1000 парковочных мест,  зоны искусства – это два больших аквариума с экзотическими ры-
бами, и конечно же 18-метровая скульптура «Весы времени» казахстанского скульптора Эдуарда Казаряна. 
Также появился оборудованный амфитеатр, в связи с чем времени и места для проведения мероприятий 
стало в 2 раза больше. Очень серьезным PR-ходом стало установлениерекорда Гиннесса на церемонии от-
крытия - конкурс по приготовлению и поеданию баурсаков. Десять поваров приготовили 667 кг баурсаков, 
которые были полностью съедены за 2 часа, тем самым установив рекорд в категории «Самое большое ко-
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личество приготовленных и съеденных пончиков (бауырсаков)» [2]. Следом за открытием MegaAlma-Ata 2, в 
2014 году завершается строительство  ТРЦ MEGAPARK в нижнем районе города, что окончательно укрепляет 
сеть Мега на алматинском рынке.

В связи с тем, что рынок услуг стремительно развивается и заполняется новыми субъектами, предла-
гаю воспользоваться следующими инструментами поддержания имиджа, для того, чтобы ТРЦ MegaAlma-
Ataудерживал и сохранял лидирующие позиции.  Автором рекомендуется модернизировать работу Call цен-
тра по увеличению информативности и мгновенного реагирования на любой запрос потребителя. Необхо-
димо создать определенный образ «Мега дворецкого», который мог бы забронировать столик в ресторане, 
предоставить информацию по любой точке в ТРЦ или выслушать любые жалобы и предложения покупа-
телей и клиентов. Посредством таких звонков можно значительно сократить затраты времени и улучшить 
качество обслуживания потребителей. 

В данной сфере очень важно понимать потребности и нужды потребителей и максимально удовлетворять 
их качественными товарами и услугами, предоставляя высокий уровень сервиса. Это укрепит положитель-
ный имидж  ТРЦ MegaAlma-Ata и обеспечит ему конкурентное преимущество.

Источники:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/MEGA_Alma-Ata
2. http://almaty.megacenter.kz/rus/about_mega
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз Жолдауында қазақстандықтардың алдына «…Саламатты өмір салтын на-
сихаттап, барлық елде салынған спорт базаларын пайдалану керек»,-деп үлкен міндет қойды [1].

Адам баласы жас кезінде денсаулық жайын мүлдем ойламайды, өйткені бұл жаста оны ауру-сырқау ма-
заламайды, сондықтан өздерін өмір бойы ауырмайтындай сезінеді. Ал саулық – сұлулықтың негізі.  Сұлу болу 
әркімнің өзіне байланысты. Жас пен дәреже, материалдық және психологиялық кедергілер тек қана сылтау. 
Әдемі болу үшін жалғыз тілек жеткіліксіз, ол үшін күресу керек, спорт пен дене шынықтыруды, гимнастиканы 
өмірлік серік ету қажет. Әдемі, сымбатты болу қиын емес. Бар болғаны, жалқаулық пен еріншектікке жол 
бермеу.  

Қазақ халқы сұлулық пен сымбат тәрбиесінде қыз баланың жан сұлулығын басты орынға қойған. Тән 
сұлулығына да баса назар аударып, дене мүшелерінің сымбатты болып өсуінің әдістерін тапқан. Дене 
тәрбиесінде  қыз баланың жүріс-тұрыс, қимыл-қылықтарына баса назар аударып, дөрекі іс-қимылдардан 
қатты шектеген. Ес білгенінен оны  әсем жүруге, әсем тұруға, әсем сөйлеп, әсем күлуге дағдыландырған. 
Мұндай тәрбиені бойына сіңіріп өскен қыз есейгенде талшыбықтай бұралған бұраңбел, ақылына көркі сай 
сымбатты сұлуға айналады [2].

Әйел адам әрдайым әдемі болып жүруі тиіс. Өйткені ол өз келбеті арқылы өзін айналаға  таныстырады. 
Қазіргі 21 ғасыр әйелдерінің басты дилеммасы бар. Ол сау болу және жақсы көріну. Бірақ оның екеуіне бірдей  
уақыт табу қиын.  Осы мәселеге көмек ретінде, әрі саулық пен сұлулыққа туған сұранысқа орай Қазақстанда 
қыз-келіншектерге арналған фитнес-орталықтар көбеюде. 

Curves –  қыз-келіншектер үшін арналған әлемдегі ең ірі фитнес-орталықтар желісі. Әлем бойынша 10 000 
астам Curves клубтары жұмыс істеп жатыр. Қазақстандағы  Curves клубтарының Америка орталықтарынан еш 
айырмашылығы жоқ [3].

  Гари мен Диана Хэйвен фитнес және жарнама индустрияларының ардагерлері. Барлық әлем бойын-
ша 4-ем миллионға жуық әйелдерге  жаттығу мүмкіндігін берген экспресс-феноменнің бастаушылар болып 
есептеліп жатыр. Curves  фитнеса клубы  1992 жылда Техас Харлинген құрылған. 1995 жылдан – лицензияны 
алған  сәттен – бастап бұл компания күн санап өсе бастады және алты мыңнан астам қаладан екі миллионнан 
көп мүше жинады, ал оның жалпы кірісі миллиард доллардан асып кетті. Әлемде орташа есеппен әр төрт 
сағат сайын Curves атты маңдайша жазуы бар жаңа мекеме ашылады. 

   Бастапқыда Curves толық  нарыққа бет алып, бәсекелестерінің ұсыныстарына қарағанда, анық ұтылатын 
өз ұсынысын оны еш қажет етпейтін клиенттерге өткізуге тырысатындай болып көрінді. Шын мәнінде Curves 
америкалық фитнес саласындағы сұранысты күрт өсірді және өзіне орасан зор зерттелмеген нарықты, дұрыс 
фитнестің көмегімен мүсінін сақтап қалуға бос әуре болып жүрген әйелдердің нағыз көгілдір мұхитын аш-
ты. Curves өз стратегиясын АҚШ-тың фитнес-индустриясында әрекет етіп жүрген екі стратегиялық топтың 
– дәстүрлі сауықтыру клубтары мен үйге арналған бағдарламалық жаттығулардың сөзсіз артықшылығына 
құрды, ал қалған факторларды жойды немесе азайтты.

  Әлемде ең үлкен фитнес-франшиза және  ең үлкен 10 франшизалардың қатарында. Curves International, 
7 жылдың ішінде 6, 000 франшизалар сатты.  Кервс  Фитнес-орталықтары 90 елдерде орналасқан АҚШ  
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Канадалықты, Мексиканы, Австралияны, Жаңа Зеландияны, ЮАР және Жапонияны. Украинада, Словакияда, 
Сербияда, Болгарияда, Румынияда, Қазақстанда, Польшада, Чехияда және Ресейде  сияқты жерлерде FitCurves  
белгілі. 

Әйелдерді дәстүрлі фитнес-орталықтарды немесе үйде жасалатын жаттығулар бағдарламасын таңдауға  
итермелейтін не? 

Әйелдердің көпшілігі шырын ұсынатын барлары, арнайы жаттығу құрылғылары, сауналары бар, киім 
шешетін бөлмелері, бассейндері және жүрек қалауын кездестіру мүмкіндігі күтіп тұрған сауықтыру клубына 
барудан бас тартады. Дене бітімі мінсіз деп айтуға келмейтін орташа әйел жаттығу жасап жатқанда, оның дене 
кемшіліктері көрініп қалуы ықтимал сәттерде ер адамды кездестіргісі келмейді. Оның салмақ көрсеткішін не-
месе жатақтың еңкею бұрышын ауыстыруды қажет ететін жаттығу құрылғыларына кезекке тұрғысы келмейді. 
Оның үстіне, орташа әйелдің бос уақыты да өте сирек табылады. Бикештердің бірен-саранында ғана аптасына 
бірнеше рет бір-екі сағатқа фитнес-орталыққа бара алатын мүмкіндік бар. Одан басқа, әйелдер үшін қаланың 
орталық жағында орналасқан фитнес-орталыққа апаратын жолды трафик қиындатады, ал бұл есеңгіреуді 
күшейтіп, бару ниетін тағы да бәсеңдетеді.

Спектрдің келесі басында үйде жасалатын жаттығулар бағдарламасымен – бейнежазбаларды, лайықты 
ұсынымдары бар кітаптар мен журналдарды пайдалана отырып шұғылданатын стратегиялық топ орналасқан. 
Бұл бағдарламалардың құны өте арзан, олар үйде жасалады және, әдетте, жаттығуларға арналған жабдықтарды 
да тым аз керек етеді (кейде мүлде керек етпейді). Нұсқаулар өте аз, оларды бейнежазбадағы актер береді 
немесе журналдар мен кітаптардағы түсініктемелерде баяндалады.

Көп әйелдер фитнес-орталықтарды бір ғана мықты себеппен таңдайтын болып шықты. 
Үйде жаттығу жасаудан құтылып кетуге  сылтау көп. Спорт әуесқойы болмасаңыз, өз үйіңізде жүріп 

жаттығулар тәртібіне бағыну қиын-ақ. Ал топпен жасалатын жаттығулар, жалғыз жаттыққанға қарағанда, 
көбірек уәждендіріп, құлшындыра түседі. Үйде жасалатын жаттығуларды әйтеуір таңдайтын әйелдер мұндайға 
уақытты үнемдеу үшін, аз шығындалу үшін және оңаша болу үшін барады.

Curves дәстүрлі фитнес-орталықтардың жалпы әйел затына қызықты емес барлық ерекшеліктерінен бас 
тартты. Арнайы жаттығу құрылғыларының, тағамдардың, SPA-шаралардың, бассейндердің, тіпті киім шешетін 
бөлмелердің молдығы өткеннің еншісінде қалды, олардың орнына перделі кабиналар тұрғызылды.

Curves клубына барудан алған әсер әдеттегі фитнес-орталықтардан қалған әсерден әлдеқайда өзгеше бол-
ды. Бұл клубтың мүшелері жаттығу құрылғылары (әдетте он шақты) алдыңғы жағы  теледидарға каратылған  
залға емес, жаттығушылар бір-бірімен өзара  шүйіркелесіп   үдерістен раһат алатындай  шеңбермен қойылған 
залға кіреді. Барлық тренажерлар шеңбер бойынша орналыстырылған, яғни қыздар бір-біріне бетпен 
қарама-қарсы отыру үшін. Нұсқаушылардың қатаң бақылауымен, қыз-келіншектер тренажерлердің негізгі  
жаттығуларын орындайды.Curves тренажерлері арнайы әйел денелерін есепке алумен және гидравликалық 
қысымдар қағидасын қолдануымен ерекшеленеді.

Тағы бір айтатын жай “QuickBit”-  жаттығуларының айналма жүйесінде реттеуді қажет етпейтін 
гидравликалық жаттығу құрылғылары қолданылады, олар қауіпсіз, пайдаланылуы жеңіл және де қорқыныш 
тудырмайды.  Әдейі әйелдерге  арналып жасалғандықтан бұл жаттығу құрылғылары күш салуды жеңілдетеді, 
күш пен бұлшық еттерді ұлғайтуға мүмкіндік береді. Қарым-қатынасқа толы және баға берумен еңсені 
түсірмейтін, жаттығу барысында әйелдер бір-біріне қолдау көрсетіп, бір-бірін көтермелей алатын атмос-
ферасымен қатардағы фитнес-орталықтардан қатты ерекшеленді. Әуес еркектердің бұл жерде болмайтыны 
сияқты, қабырғаларға ілінген айналар да аз немесе мүлде жоқ. Әйелдер бір жаттығу құрылғысынан немесе 
аэробикаға арналған маттан екіншісіне ауысып, шеңбер бойынша жылжып отырады, жаттығуға бар-жоғы 
отыз минут қана кетеді. Енгізілген  өзгертулер мен қызмет көрсетудің басты компоненттеріне ерекше назар 
аудару нәтижесінде жаттығулардың айлық құны 30 долларға дейін құлдырады, осылайша әйелдер қауымы 
үшін осы нарыққа жол ашылды.

Күш беретін жаттығулар жүйеге  жақсы нәтиже алып келеді және  кардио-жаттығулармен біріккен. 
Бағдарлама — барлық 30 минуттардың жаттығудың ұзақтылығы  көп сынағыштықтар және сенімсіздіктер 
алып жатыр. Сондықтан  емдік, профилактикалық және спорт дәрігерлік денсаулық Университі Бэйлора және 
Американдық Колледж Орталықтарында тиімділікке тексерілді. Зерттеу кезінде  бағдарламаның тиімді екенін  
:метаболизмді  жылдамдатады ,және бұлшық еттік массаларды жақсартып. бұлшық еттер және  буындарды 
күшейтеді. Women’ s Health Initiative Орталыққа ризашылығын білдіріп 5000$ марапат етті.
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Одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики является фармацевти-
ческий рынок, который динамично растет с каждым годом, что подтверждается стабильным ростом продаж 
лекарственных препаратов, даже при общем спаде в мировой экономике. Наблюдается также тот факт, что 
нынешние потребители  всё меньше экономят на своём здоровье и тратят всё большие денежные суммы на 
покупку лекарственных средств. Наша страна является привлекательным рынком для иностранных и отече-
ственных производителей фармацевтики, который с каждым годом расширяется с невиданной скоростью. 

Актуальность данной темы заключается в том, что бурное процветание фармацевтической отрасли в по-
следние годы привело к более ожесточенной конкуренции среди производителей, которые ищут подходя-
щие инструменты маркетинга для продвижения своей продукции, ведь в наши дни иметь только хороший 
продукт уже недостаточно. Фармацевтический рынок довольно специфичный и имеет огромное количество 
барьеров по сравнению с другими рынками. Рынок лекарственных средств один из самых регулируемых, и 
приходится находить всё новые способы, чтобы выделиться из информационного шума и остаться в голове, 
искушенного таким разнообразием, потребителя.  Почему фармацевтический маркетинг настолько отлича-
ется от промышленного? Ответ прост - он затрагивает самое важное у человека - его здоровье, ведь лекар-
ственным препаратом можно и спасти  жизнь, и еще с большей легкостью навредить ей при неграмотном 
использовании. Также отличительной чертой данного рынка является то, что основной целью маркетинговых 
коммуникаций являются не пациенты, а врачи и фармацевты.

Фармацевтический рынок уже давно придумал свои инструменты, которые хорошо себя зарекомендова-
ли, но в свете последних дней они теряют свою эффективность. Каждый из инструментов подвержен риску и 
имеет свои недостатки, например: реклама рецептурных лекарственных препаратов запрещена в средствах 
массовой информации, а закон о рекламе безрецептурных средств находится в нестабильной обстановке - то 
разрешается, то накладывается запрет; работа с врачами через торговых представителей фармацевтических 
компаний  дорого обходится и не всегда оправдывается, так как врач может отказать в встрече; буклеты оста-
ются в большинстве случаев незамеченными, ведь врач получает их в огромном количестве и т.д.

В данной работе представлены несколько новых инструментов партизанского маркетинга для фармацев-
тического рынка, которые обеспечат стабильное продвижение, малые вложения, большую стабильность, чем 
существующие, новые возможности для маркетинговых исследований, и самое главное - повышение паци-
ентоориентированности, которая является важным звеном социально-этичного маркетинга фармацевтиче-
ских компаний. 

 Первым инновационным инструментом является - бесплатное мобильное приложение «TabiFriend», под-
ходящее для обладателей смартфонов и планшетов на базе iOS, Android и Windows, которое может принад-
лежать определенной фармацевтической компании и ненавязчиво продвигать их продукцию. Суть данного 
мобильного приложения заключается в напоминании пользователю о приеме таблетки. В современные дни 
«бурлящей» жизни пациенты часто забывают вовремя принимать лекарственное средство, иногда ,даже, в 
каких дозировках. А ведь некоторым  для правильного лечения просто необходимо принимать препарат 
продолжительное время и в строго указанное время. «TabiFriend» поможет решить данную проблему с вы-
годами, и для пациента, и для производителя. Для пациента это полезное приложение, которые поможет 
удовлетворить потребность в грамотном приёме препарата, предоставит ему полезные советы по ведению 
здорового образа жизни, повысит осведомленность о дженериках, подберет комплексное лечение (после 
приема антибиотиков, необходим прием средств для восстановления баланса флоры внутри организма), оз-
накомит с оценками и инструкциями различных лекарственных препаратов. Для производителя - это, во-
первых, повышение лояльности со стороны пациентов и, во-вторых, новейший инструмент для маркетинго-
вых исследований. При первичном запуске приложения, необходимо будет ввести личные данные: пол, воз-
раст, вес, рост, электронный адрес и т.п. Далее нужно будет ввести диагноз и назначенный врачом препарат, 
продолжительность приёма, дозировку и указать в какое время принимать препарат. Все эти данные помогут 
производителям получить ценную базу данных, которая в будущем поможет лучше удовлетворять потребно-
сти пациентов. Данное приложение можно будет использовать и во время отсутствия приема любых лекар-
ственных препаратов, так как оно будет тогда напоминать о суточной норме приёма чистой питьевой воды. 

Следующий инструмент - единый дизайн упаковок. Данный маркетинговых ход повысит узнаваемость 
продукции определенной фармацевтической компании, ведь при нынешнем обилии препаратов, многие 
покупатели понятия не имеют какие препараты к какой фирме относятся. 

Третий инструмент - информационный буклет, который нацелен на повышении лояльности со стороны 
врачей - основной «цели» маркетинговых коммуникаций. Был проведен опрос среди в ходе которого была 

партизанский маркетинг: новые инструменты фармацевтического 
маркетинга

Оксыкбаева Акжан Батырбековна
“Маркетинг”, 3 курс

Научный руководитель:
Сохатская Н.П., к.э.н., доцент
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Цели научной статьи:
- Раскрыть преимущества грамотного управления бизнесом через социальную сеть «Вконтакте»,  привле-

чение потенциальных покупателей с помощью рекламы.
- Ведение «здоровой» конкуренции,  создание конкурентоспособного ресурса для реализации собствен-

ных услуг или товаров на интернет пространстве.
- Получение стабильной прибыли с помощью интернет ресурса, созданный лично мною. 
- Раскрыть аспекты продвижения собственного бизнеса в соцсети «Вконтакте», 

С точки зрения бизнеса статья полезна для:
- Статистического сбора данных о потенциальных посетителей интернет ресурса и возможных конкурентах.
- Развития SMM/ Маркетинга на территории Республики Казахстан.
- Модернизации ведения бизнеса, привлечения потенциальных покупателей, продвижения услуг.
- Развития малого и среднего бизнеса при минимальных затратах и максимальной отдачи. 
- Получения стабильного заработка с помощью рекламы.

Статистика в соцсети «Вконтакте»
Каждый предприниматель задумывался как продвигать и реализовывать свой товар или услуги с мини-

мальными затратами и максимальной отдачей. На своем опыте научился ведению бизнеса на просторах ин-
тернета с весьма успешным результатом и необычной статистикой. Мне всегда был интересен “onlineshopping” 
и 2 года назад я решил создать интернет форум, посвященный интернет продажам. За 2 года существования 
моего форума он стал «Первым Казахстанским независимым форумом об онлайн-покупках» и самым круп-
ным на просторах соцсети «Вконтакте» среди казахстанских интернет ресурсах этого же сайта. 

Безусловно, что статистика в соцсети «Вконтакте» необходима:
1. Для мониторинга эффективности интернет ресурса.
2. Для проведения грамотной аналитики рекламных компаний конкурентов.
3. Для поиска других интернет ресурсов в сфере сотрудничества и продвижения товаров и услуг.

Свой интернет ресурс я назвал «eBay-ForumKazakhstan» и начинал  со 150 участников в 2013 году. Со 

развитие бизнеса через социальную сеть «вконтакте»

Оспанов Тимур Куанышевич
Маркетинг, 1 курс

Научный руководитель:
Мурсалимова Т.М., к.э.н., доцент

выявлена структура буклета, которая бы удовлетворяла пожелания и потребности медицинских работников. 
Пример содержания:  заболевания→ симптомы→схема лечения→группа релевантных препаратов. Такие бу-
клеты будут полезны при работе, так как облегчат работу врача и помогут ему подобрать наиболее опти-
мальное лечение. Они будут неоценимыми помощниками врача и не останутся незамеченными среди других 
буклетов, которые содержат только информацию о различных препаратах, предоставляемой той или иной 
фармацевтической компанией. 

Четвертый инструмент - раздел для врачей на сайтах фармацевтических компаний. После анализа всех 
сайтов фармацевтических фирм, которые представлены на отечественном рынке, было выявлено, что ни 
один из  них не обладает специальным разделом для врачей. Данный незадействованный инструмент пред-
ставляет из себя информационную платформу с разделами, где врачи могли бы получать последние новости 
из мира медицины, самостоятельно ознакомиться  онлайн с препаратами фирмы, общаться друг с другом в 
чатах на интересующие их темы. А самое главное - в нем будет возможность оставить заявку, в которой будет 
указано время, когда врачу будет удобно принять торгового представителя, и интересующие его препараты. 
Ведь при простом посещении врача торговым представителем тратится около 50% отведенного времени на 
выявление потребностей  медицинского работника. Выигранное время при использованииданной заявки 
можно будет потратить на презентацию продукции фирмы и выгод.

И последний инструмент данной  статьи, перспективный в ближайшие годы из-за бурного роста страхо-
вого рынка, - сотрудничество с страховыми компаниями. Он представляет из себя взаимовыгодное сотруд-
ничество, которое приведет к увеличению продаж и доли рынка определенной фармацевтической фирмы 
и расширение «полей». Данное сотрудничество будет заключаться в предоставлении скидки на препараты 
обладателям страховки нашего партнера.

В заключении хотелось бы сказать, что в данной работе были представлены  инновационные инструменты 
фарммаркетинга, которые помогут выжить фармацевтическим фирмам в динамично развивающемся мире 
лекарственных препаратов и ненавязчиво выделиться при современной информационной перегруженности.
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временем я стал публиковать интересный контент, посвященный интернет продажам, новинкам мира IT-
технологий и грамотным руководством сайта www.ebay.com. К концу 2014 года число участников моего ин-
тернет ресурса составило 2900 человек. Таким образом,  за период 2013-2014 гг. число участников возросло в 
20 раз. Среднее суточное количество уникальных посетителей составляло около 300-500 человек. На рисун-
ках 1-3 покажем соотношение пользователей форума «eBay-ForumKazakhstan» по полу и возрасту, география 
пользователей и предпочтении пользователей при посещении данного форума.

Рисунок 1. Соотношение участников форума «eBay-ForumKazakhstan»
 по полу и возрасту за неделю

Рисунок 2. География посещаемости форума «eBay-ForumKazakhstan» по странам 
и городам за период 2013-2015 гг.
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Статистический анализ:
Форум «eBay-Forum Kazakhstan» охватил людей разной возрастной категории как мужского, так и женско-

го пола. Самое большое количество участников в возрасте до 18 лет  от 21 до 24 лет мужского и женского 
пола, от 30 до 35 только мужского пола. В процентной доли данные категории все составляют 16,6%. Мужчи-
ны в возрасте от 18 до 21 лет, от 24 до 27 лет, от 30 до 35 составляют 8,3%, в этом же процентном соотноше-
нии женщины - от 27 до 30 лет. Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что мой интернет ресурс более 
интересен мужской аудитории, нежели женской. География охватывает не только Казахстан, но и страны, 
находящиеся за границей. Преобладает число посетителей из Казахстана 61,4% и России 24,6%, а также Бела-
руси 6,5%, Украины 5,2%, наименьший процент составляет США 0,7%, другие страны 1,6%. Анализ рисунка 2 
показывает, что интернет ресурс направлен на аудиторию стран Таможенного Союза. Также стоит учесть, что 
сайт www.vk.com ориентирован на аудиторию стран СНГ. Основываясь на данных рисунка 3, интернет ресурс 
посещают больше всего с персональных компьютеров 69%, с мобильных телефонов 31%. 

Результаты статистического анализа:
1. Направленность ресурса на мужскую аудиторию.
2. Географический охват ресурса, стран: Казахстана, России, Беларуси, Украины и США.
3. Большее количества посещаемости приходится на персональные компьютеры. 

Маркетинговое значение статьи
После проведенного статистического анализа я пришел к выводу, что могу использовать свою группу 

«Вконтакте» для получения дополнительной прибыли с помощью размещения рекламы с продукцией и ус-
лугами, направленными на мужскую аудиторию стран Казахстана и России. Проведя собственный статистиче-
ский анализ, я понял, что чем больше число участников группы, тем дороже стоимость рекламы на интернет 
ресурсах. Также стоимость рекламы зависит от числа уникальных посетителей группы, от того, где будет раз-
мещен рекламный пост, т.е. вверху или внизу. Хочу привести пример самого крупного и известного паблика 
«Вконтакте» МДК. Сейчас его стоимость составляет 2 000 000 $ при аудитории в 6 255 472 подписчиков (дан-
ные на 06.03.2015), стоимость размещения одного рекламного поста составляет от 10 000 тысяч рублей и вы-
ше, таких рекламных постов в день может составлять от 40 и выше. На сегодняшний день основатель данного 
интернет ресурса является одним из самых богатых людей России. Это может служить примером успешного 
бизнеса на интернет пространстве. 

Продвижение на примере «AlmatyManagementUniversity»:
Как известно AlmatyManagementUniversity славится яркой студенческой жизнью. У нас имеется множе-

ство различных клубов с разной тематикой и ни один из них не может существовать без паблика «Вконтакте». 
Способы продвижения самые разные от репостов в интернете до рекламы на стендах между этажами. Хочу 
привести пример с самыми известными и них.

1. MASS ON FAMILY количество подписчиков составляет 1 766 человек (данные на 06.03.2015)
2. AGITKA PROD количество подписчиков составляет 4 011 человек (данные на 06.03.2015)
3. ALMAU Students количество подписчиков составляет 3 679 человек (данные на 06.03.2015)  
Данные интернет ресурсы AlmatyManagementUniversity могут приносить дополнительный доход их соз-

дателям. Стоимость рекламы должна устанавливаться самими администраторами. Также компании г.Алматы 
могут искать выходы на эти группы «Вконтакте» для реализации своей продукции среди студентов Алматы 
Менеджмент Университета.

Рисунок 3. Соотношение пользователей компьютеров и мобильных телефонов 
при посещении форума «eBay-ForumKazakhstan» за период 2013-2015 гг.
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Каждый предприниматель или бизнесмен с чего-то начинает. Сложнее всего начать бизнес с минималь-
ными вложениями. В момент максимальной мобилизации и минимального количества свободных средств 
острее всего стоит вопрос: «Как встать на ноги, имея то, что имеешь здесь и сейчас?» 

После того, как бизнесу дан определенный старт, остается самое главное -  привлечь первых клиентов, а 
денег на раскрутку зачастую  не остается – всё вложено в запуск дела. И в этот момент большинство начина-
ющих бизнесменов думают о том, как бы им выйти из затрудненного положения, в которое они попали.  На 
самом деле, выход есть - главное помнить основное правило: чем меньше денег, тем больше времени и сил 
потребуется для успешного продвижения. 

В скором будущем компании будут делиться на 2 типа – те, кто делает бизнес в интернете, и те, кто вышел 
из бизнеса. Аксиома завтрашнего дня, которую стоит запомнить всем: интернет нужен не только потому, что 
продвижение в нем намного дешевле, чем в оффлайне, а потому, что без него сегодня просто нельзя. При-
сутствие компании в интернет-пространстве есть её главное конкурентное преимущество. 

Первое, чем необходимо обзавестись, – это интернет-сайт. Он и будет центральной точкой всей актив-
ности компании в интернете. Круглосуточный онлайн офис и витрина бизнеса. В лучшем случае, сайт нужен 
свой собственный: с полноценным доменом и всем необходимым функционалом, тем не менее, первое 
время  можно обойтись страничкой на одном из бесплатных форумов. Там есть возможность разместить всю 
необходимую информацию, фотографии, видео и документы. И уже здесь начать генерировать клиентов. Да-
лее нужно размещать ссылку на форум везде, где только можно [1]. Как только появится определенная сумма, 
необходимо будет перейти на собственный сайт, пусть даже он будет очень простой. Но следует продолжать 
вести и свой первый блог, обеспечив переход, уже сформировавшейся аудитории, на новый сайт. 

Помимо размещения на описанных выше платформах, нужно найти специализированные сайты, посвя-
щенные отзывам клиентов о том или ином месте, или компании, после чего,  зарегистрировать свою ком-
панию в соответствующей теме. Это послужит неплохой заменой сайту на первое время: на этой платформе 
можно выложить всю необходимую информацию о компании. В каком-то смысле, эта страница будет даже 
лучше сайта, поскольку начнет аккумулировать отзывы о товарах или услугах, что имеет большое значение 
для тех потребителей, которые вас еще не знают. Рекомендуется давать ссылку всем своим довольным клиен-
там и просить их оставлять отзывы. Эту страницу ни в коем случае нельзя забрасывать, даже когда появится 
собственный сайт. Её всегда можно будет использовать как для обратной связи с клиентами, так и для укре-
пления репутации. 

Всем направлениям бизнеса рекомендуется продвижение в социальных сетях. Хотя, такого рода инстру-
мент отнимет немало времени, он является совершенно бесплатным. В первую очередь необходимо создать 
свою личную страницу в социальной сети, и  подружиться с немалым количеством пользователей. После 
того, как личная страничка наберет популярность, можно будет создавать группы и тематические страницы, 
посвященные непосредственно бизнесу. Однако здесь есть несколько нюансов. Во-первых, не стоит созда-
вать страницу о компании, лучше создать группу с описанием её деятельности, так как пользователь охотнее 
подпишется на клуб по интересам, а не на страницу с явной рекламой. Во-вторых, не должно быть открытой 
рекламы, ссылку на собственный ресурс лучше спрятать. Конечно, время от времени ссылку на сайт давать 
можно, но только с соответствующим контентом, чтобы интернет-пользователи не потеряли интерес к груп-
пе. Задача заключается в том, чтобы посредством своих записей настолько заинтересовать других пользова-
телей, чтобы они сами захотели познакомиться с компанией поближе. Что бы этого добиться, необходимо:

1. Давать обучающий контент. Это размещение ценной информации, причем, совершенно бесплатно, 
объективные рассказы о плюсах и минусах конкурентов. Публикация советов, инструкций, аналитики. И глав-
ное, -  как можно меньше саморекламы. 

2. Помимо обучения потребителей, их нужно немного развлекать. Нельзя быть слишком серьез-
ным. Нужно найти в интернете юмористические ресурсы по необходимой тематике и периодически их 
публиковать. 

3. Во всем интернет-пространстве нужно давать максимум информации о компании/заведении, ко-
манде, событиях, ценах, ассортименте и прочем. В общем, обо всем, что должны знать клиенты. Это могут 

партизанский интернет-маркетинг
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After the success of Steve Jobs and Apple all people dream of being creative. Everybody likes to create a product 
that will break the market and will make a millionaire, or even a billionaire. Or, at worst, allow to push competitors 
into the background at least. All books are trumpeting about the creativity and that it is necessary to go beyond 
the boundaries of the market... But what do we need to do to be a successful company with a completely new idea 
and not to fail? 

Blue ocean strategy
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быть -  портфолио, фото, видео. Не стоит забывать о контактной информации – нужно обеспечить легкий и 
быстрый доступ к ней, чтобы пользователь мог найти её в два клика.  Контент нужно постоянно обновлять. На 
каждой платформе должно прослеживаться движение.  Периодичность размещения новых постов в группах 
и пабликах социальных сетей 1-2 раза в день. Чаще не надо [2].

Е-mail-рассылка - это почти  всегда бесплатный, но совсем не простой способ продвижения [3]. На неё 
уходит много времени и сил. Однако есть способ всё упростить. Первое, что необходимо для рассылок – 
это база. Ее можно собрать самостоятельно. Один из доступных источников базы юр. лиц – электронный 
справочник  «Наш Город», а вот найти почту физ. лиц немного сложнее, но все же возможно. Существуют 
специальные программы «Граберы», позволяющие получить доступ к е-mail адресам с сайтов. Достаточно 
лишь найти сайт с целевой аудиторией компании и запустить программу. «Граберы» доступны для свобод-
ного скачивания в интернете. После того, как компания получает достаточно е-mail адресов, можно пере-
ходить к следующему этапу – рассылке писем. Некрасиво, когда клиент, открывая письмо, видит там и других 
адресатов, многие воспринимают такое за спам и даже не читают. А отправлять по одному письму каждому 
потенциальному клиенту – большая трата времени. Но есть выход - нужно зарегистрироваться в почтовом 
сервисе outlook (он более лояльно относится к рассылке одинаковых писем большому количеству людей), 
в строчку «кому» вставляется адрес получателя, далее выбирается функция «скрытая копия» и сюда можно 
вставить до 10 - 15 адресатов (не больше, иначе письмо попадет в спам). Таким образом, каждому адресату 
придет письмо, где будет указан только его е-mail.

Самой приоритетной задачей любого интернет продвижения  является лидерство в поисковиках, а имен-
но: когда пользователь вводит запрос о продукте, то на первых двух страницах будет фигурировать именно 
«раскручиваемая» компания. Чем выше строчка, тем больше вероятность того, что пользователь обратит 
внимание на ссылку, и перейдет по ней. Для этой цели применяют оптимизацию сайта, но это весьма затрат-
ная процедура. Есть и другой способ - завести блог на одной, а лучше сразу нескольких платформах, которые 
хорошо оптимизируются с Google, а именно - Google+, YouTube, YourVision, также часто на первые страницы 
попадают группы ВКонтакте. Далее необходимо найти ключевые слова, по которым потенциальные клиенты 
смогут найти фирму. Есть два варианта – сервис wordstat.yandex.ru и www.google.ru/AdWords. После анали-
за вышеуказанных сервисов, в заголовках постов нужно упоминать найденные ключевые слова, а в самом 
тексте необходимо давать информацию о компании, сопровождая её фотографиями, контактными данными 
и ссылками на страницы в интернете. Размещать посты достаточно 2-3 раза в неделю.  Для канала YouTube 
желательно выкладывать эксклюзивное видео, снятое самостоятельно, или имеющее отношение к товару/
услуге. В описание к видео также пишется информация о компании. ВКонтакте можно создать несколько 
групп, название должно состоять из ключевых слов, а в самой группе описываться товар/услуга, сама фирма, 
и ссылки на страницы.

Интернет играет важную роль для развития бизнеса. Этот инструмент можно использовать в маркетинге, 
рекламе, PR, HR и других отраслях. Пока на рынке Казахстана эффективность механизмов интернет-марке-
тинга во многом зависит от рода деятельности компаний, подходов, целей, бюджета и от того, кто занимается 
этим: есть ли в команде человек, специализирующийся на этом, или все отдают на аутсорсинг. Есть и дру-
гой вариант – самый распространенный, но не самый эффективный, когда экономят средства и делегируют 
продвижение в Интернете пиарщикам, рекламщикам, маркетологам или даже офис-менеджерам. Для того, 
чтобы инструменты интернет-маркетинга давали максимальные результаты, нужно иметь отдельный депар-
тамент онлайн-менеджмента, в котором были бы специалисты, работающие непосредственно над рекламой 
в Сети. В заключение хотелось бы отметить: если компании хотят внедрять что-то новое в казахстанский 
Интернет, достаточно перенимать «фишки» у российских и западных интернет-маркетологов, адаптируя их 
под казахстанский рынок.
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First you need to know that the market is shared into the red oceans (competitive) and blue ones (new markets).
In red oceans the most important is the ability to swim ahead of your competitors. Red oceans will never lose its 
value and will be the factor in business life. But when supply exceeds demand, the struggle for market share, though 
necessary but no longer sufficient to maintain steady growth. Companies should go beyond competition frames. To 
get new profits and opportunities for further development, they need to create blue oceans [1].

Blue ocean strategy proposes to abandon usual products and services, but instead of it offers to devote you to 
create a new, growing demand and avoid competition. In blue oceans you do not need to survive and wait until 
you will be crushed by the larger organization. Blue Ocean is a huge space of possibilities and world fame. The main 
thing is not to be afraid, take a chance and jump into the blue ocean.

The principle of Blue Ocean focuses onhow to work with the innovation value, what characteristics in the value 
system of the consumer a product / service must have. And the most useful are ready algorithms to overcome 
the boundaries of the market and beyondexisting demand in principle, andhow not to fail a brilliant strategy by a 
mediocre performance. What is for our market perhaps even more important thanforthe Western. They’ve long ago 
learned to appreciate employees and involve them in solving the problem and not put them before the fact [2].

In order to fully reveal the idea and principle of this strategy we should focus on a few examples of Kazakh 
companies. Currently in Kazakhstan there are several companies, the only of its kind, having no competitors in the 
local market. These include: 

Experimentarium is the store of design ideas / things and virtual platform for creative experimentation, conceptual 
projects, initiatives and start-ups launched by local designers and creative enthusiasts from Kazakhstan and Central 
Asia. The Experimentarium store was opened in the summer of 2014.The store features more than 60 designers and 
design organizations from Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Products are diverse: it can be a collection of 
8 silver jewelry or huge furniture and interior objects. One of the main objectives of the Experimentarium project 
authors is to support Kazakhstan’s industrial design and create a platform on which the buyer can meet and buy 
local design products. Shopkeepers take some works, because they monitor the quality and pricing. They collaborate 
with writers, artists, graphic designers; produce young designers, helping them to reach a new level of sales, income 
and creativity. They also have their own program - the Experimentarium Live. The idea was to provide an alternative 
leisure for creative activity people who tried to do something for the first time; no one knew what would be the 
outcome of each experiment [3].

Also, the «blue ocean» can be named the Nazarbayev University Research and Innovation System. It is a subsidiary 
of the Nazarbayev University, where scientists create innovations - from the determinant of HIV at an early stage and 
ending with cleaning facilities for lakes. The Science and GIS infrastructure will provide a comfortable environment 
for theoretical and experimental research and the provision of consulting, analytical and engineering services with 
the assistance of leading scientists, professionals, students, masters and doctoral students. In the CER will be held 
the following areas of research: 

• Renewable energy 
• Physics and high-energy technology
• Energy and its impact on the environment and climate 
• An open platform for innovation 
• Scientific infrastructure [4].
Another unique place is a cooking studio - school Compote, which refers to the network of restaurants «AB 

Restaurants», which has no analogues in the Kazakhstan market. «Compote» is not just a place where you can relax, 
eat or just have a good time; it is a culinary studio where people can prepare what they want. Every week various 
master classes are held there and recipes from all around the world are provided. Also, the organizers hold cooking 
classes with a chef, dinner and breakfast in the format of social cooking, tasting and gourmet lectures, cooking 
classes for children, foreigners, and private master classes as well as private culinary holidays or corporate events 
with culinary themes [5].

Of course, we cannot ignore a very interesting coffee shop on rails «Almaty TramCafe». This is one of the most 
romantic places where people can ride through the city, relax and enjoy a coffee and desserts.   Route is tram tracks 
along the streets of Shevchenko - Kunaev-Makatayev-Baitursynov-Tole bi-Zharokov-Shevchenko. This is an unusual 
coffee shop on the rails which have long been loved by the residents of Almaty and unlikely such a romantic and 
pleasant atmosphere in this coffee shop will be able to leave anyone indifferent [6].

In conclusion, we can say that at the moment Kazakhstan market gradually begins to develop the blue ocean 
strategy. Every year there are new creative, interesting, bold ideas and start-ups. We can say with absolute certainty 
that in the future we will see a lot of projects that will interest consumers, and subsequently will not only be 
implemented but also will develop dynamically in our market.

References: 
1 http://www.blueoceanstrategy.com/overview/
2 https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy
3 http://experimentarium.org
4 http://nu.edu.kz
5 http://www.abr.kz/restaurants/compote
6 http://www.tramcafe.kz/
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Международные системы онлайн-бронирования отелей в последнее десятилетие активно набирают обо-
роты у интернет пользователей. Системы становятся самыми популярными интернет сервисами для само-
стоятельного поиска и бронирования проживания в средствах размещения различной категории и ценовой 
политики по всему миру.

Практически каждый второй интернет пользователь заходил на сайты бронирования для того чтобы по-
лучить информацию об интересующих нас городах, сравнить цены на проживание, изучить месторасполо-
жении и т.д.

Ежедневно  на данных сайтах проводятся  операции по бронированию номеров более чем на 300 тысяч 
ночей, и вся информация о текущих операциях выводится на страницы сайта в режиме реального време-
ни[1]. То есть если просматривать гостиницу на сайте Booking.comв городе Астана, в правом верхнем углу 
можно получить информацию о последнем бронировании из России. 

Существует множество преимуществ данных сайтов. Не выходя из дома можно с легкость зарезервиро-
вать гостиницу в Стамбуле. В настоящее время в базе Booking.com числится более 604 тысяч средств разме-
щения в 164 странах мира — от Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и до самых неизвестных 
направлений Лихтенштейн, Тувалу, Суринам [1]. Но в свою очередь возможны исключения: к примеру Север-
ная Корея в поиске не значится без каких-либо причин.

Преимуществом таких сайтов также является гарантия лучшей цены, данные сайты обязуются вернуть 
стоимость проживания, если гость найдет более выгодное предложение по размещению. Любая операция 
по бронированию является для гостя бесплатной, никакая комиссия не взимается (прибыль от вашего бро-
нирования поступает от отелей, которые обязаны выплатить комиссию к примеру Booking.com взимает 18%, 
Академсервис 10%  и т.д.). Также Booking.com каждый день предлагает для своих зарегистрированных поль-
зователей специальные предложения, когда стоимость проживания предоставляется со скидкой от 20 до 50%.

Для увеличения объема операций по бронированию действует гибкая система оплаты. Оплату можно 
произвести в отеле при заселении, по стоимости, которая была указана при бронировании. Но для этого 
нужно вводить данные кредитки при резервировании номера,  чтобы уменьшить риск неотмененных бро-
нирований, отель может взыскать стоимость первой ночи при невъезде гостя. Любое бронирование можно 
отменить не позднее, чем за сутки до въезда абсолютно бесплатно (за исключением некоторых курортных 
отелей в высокий сезон — правила ужесточаются до 3-7 суток). Для более точного выбора Booking.com 
предоставляет объективные отзывы по каждому отелю от пользователей со всего мира. Также Booking.com 
предоставляет интерфейс на русском языке для граждан Республики Казахстан.

Исследуя и рассматривая данную тему, не стоит забывать и о минусах системы бронирования Booking.
com. С этой целью был проведен SWOT анализ.

BooKing.com:  проблемы и перспективы развития

Сарыстанова Динара
Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес, 4 курс

Рис.1. Окно сайта Booking.com при бронировании гостиницы
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Услуги Booking.com активно набирают обороты и у гостей, прибывающих в Республику Казахстан. С этой 
целью был проведен опрос среди гостей гостиницы BestWesternPlusAtakentParkHotel, в опросе участвовали 
100  нерезидентов. Данные опроса приведены ниже.

Таблица 1. SWOT – анализ системы бронирования Booking.com

Таблица 2. Анализ развития системы бронирования Booking.com

Слабые стороны Угрозы

Недостоверная информация о средствах 
размещения (к примеру: устаревшие 
фотографии, не работает тренажерный зал,такие 
данные не указываются при бронировании)

Рост конкуренции на рынке к примеру: trivago.ru, 
hotels.com  и т.д.

Не все гостиницы, запрашиваемые 
пользователем данной страны или региона, 
сотрудничают с  Booking.com.

Обязательное полное введение данных кредитной 
карты и отсутствие единой международной 
классификации гостиниц во всем мире

Сильные стороны Возможности

Эффективная реклама и маркетинговые 
действия

Удержание постоянных клиентов и привлечение 
новых с помощью разработки методов продвижения 
услуг

Низкая ценовая политика и 100% 
подтверждение бронирования

Разработка единой классификации гостиниц на сайте

П р и м е ч а н и е – составлено автором.

Возраст 20-40 лет - 43%
41-60 лет – 53%

Пол Жен. - 27%
Муж. - 73%

Гражданство
(в опросе участвовали нерезиденты)

Турция - 46
Россия - 21 
КНДР - 12
Индия - 9
Италия - 8
Другие страны - 4

Использовали ли Вы услуги сайта 
Booking.com при бронировании 
гостиницы? Если нет, укажите причину.

Да - 81
Нет -18 (бронирование осуществляла компания)
Затрудняюсь ответить - 1

Как вы думаете, воспользуетесь ли вы 
услугами  Booking.com?

Да - 79
Нет -12
Затрудняюсь ответить - 9

Оцените критерии при выборе 
гостиницы на Booking.com?

Безопасность - 2
Удобное месторасположение - 34
Эргономические параметры (удобство и функциональность) - 21
Оснащенность номеров - 6
Комплектация номеров - 8
Компетентность персонала - 9
Наличие номеров для лиц с ограниченными возможностями - 3
Скорость обслуживания и четкость работы  - 7
Удобство и функциональность сайта отеля - 10

П р и м е ч а н и е – составлено автором.
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Из данных таблицы 2, видно, что будущие потребители (гости) с удовольствием предпочли бы восполь-
зоваться услугами сайтаBooking.com вновь. Данный опрос также показывает возможности полноценного и 
качественного развития Booking.com  во всем мире.

Основными барьерами, препятствующими развитию системы бронирования Booking.com, являются сла-
бый уровень осведомленности гостиничных предприятий о возможности регистрации на сайте, неактивная 
работа гостиничных предприятий в интернете. Также зарегистрированные предприятия, имеющие устарев-
шую материальную и техническую базу, которые не внесли корректировки на сайте Booking.com, впослед-
ствии снижают свой рейтингза счет негативных отзывов постояльцев. В целом гостиницы смогут иметь при-
оритет среди потребителей за счет правдивых отзывов на Booking.com, а это в свою очередь гарантирует 
постоянный поток гостей. 

Рисунок 1. Аэростаты с рекламным сообщением [1]

Источники:
1. http://www.booking.com

Алматы 
Менеджмент 
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В целях повышения качества рекламных услуг на рынке Казахстана необходимы новые нестандартные ре-
шения и необычные виды рекламных услуг. Поэтому для привлечения потребителей к тому или иному товару 
и увеличения конкурентоспособности компании, в деятельность рекламных агентств необходимо внедрять 
инновационные технологии. 

Воздушный шар с логотипом или рекламным сообщением 
Эффективное средство наружной рекламы - логотип компании на тепловоздушном аэростате или те-

пловоздушном дирижабле. Воздушные шары  являются эксклюзивными рекламными носителями, благодаря 
которым клиенты узнают о проводимой промоакции и приведут новых клиентов. Воздушный шар вызывает 
положительные эмоции и позитивно воспринимается любой целевой аудиторией [1].Взлет, полет и посадка 
воздушного шара над городом привлекает к себе внимание большого количества людей и является эффек-
тивной рекламой с целью повышения привлекательности торговых марок, объектов общественного пита-
ния, офисов и т. д.  Важное значение при этом имеет экипировка экипажа в корпоративной цветовой гамме 
и с символикой рекламодателя.

Преимущества рекламы с использованием аэростатов очевидны. Она совмещает в себе одни из самых 
актуальных на сегодняшний день позиций: новаторство, прогрессивность, стиль, имидж, экологичность, а 
также воздушный шар не загрязняет окружающую среду, что символизирует чистоту и высоту самой идеи.

Реклама в 3D
Реклама в 3-D выходит и на рынок Казахстана. Данная инновация уже используется в различных формах: в 

печатной рекламе, наружной рекламе, отделке интерьера организаций, сувенирной продукции - данные ин-
новации нашли практическое применение в рекламе и теперь занимают особое место в системе маркетинга.

В наше время обычные плоские изображения уже не привлекают людей, предпочтения отдаются трех-

инновационные технологии в рекламе

Толочик Екатерина Александровна 
Маркетинг, 4 курс

Научный руководитель:
Давлетова М.Т., к.э.н., доцент
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мерным рисункам и картинам. Рекламные новинки также не отстают и очень популярными сейчас являются 
3D технологии без использования дополнительных средств, таких, как специальные стереоочки или шлемы. 
А главным козырем является то, что совсем не обязательно находиться рядом с монитором, а достаточно на-
ходиться даже в 100 метрах и эффект 3D будет заметен благодаря большому углу обзора. Данная технология 
очень удобна для различных пунктов продаж или предоставления услуг. 

Очень часто недорогая, но креативная  реклама больше привлекает людей, чем высокобюджетные роли-
ки на ТВ или радио. Примером может служить 3D реклама на асфальте. Хотя эта рекламная технология требу-
ет значительных затрат труда и времени, но она является очень эффективной и неординарной. Изображение 
выглядит объёмным за счет геометрических и проекционных искажений. 

Рисунки выполняются мелом или краской, переносятся на поверхность с помощью пленки. Готовый 3D 
рисунок печатается, пленка монтируется на поверхность, вырезается по контуру и все готово! После эксплу-
атация пленка удаляется без следов на поверхности. Такой принт будет держаться на асфальте и оставаться 
ярким весь сезон, не взирая на механические повреждения и неблагоприятные климатические условия.

Проекционные рекламные технологии
Технология Ground FX – это сверхсовременная интерактивная проекция, которая позволяет потребителю 

не только наблюдать за рекламным сюжетом, но и принимать в нем участие. При помощи специальных 
технических установок объемное изображение проецируется на плоскую поверхность. Пройти мимо неза-
меченным невозможно: система мгновенно реагирует на малейшее движение, совершенное проходящим 
человеком. Например, на виртуальной воде образуются круги, вспорхнет стая птиц, а виртуальный господин 
откроет Вам ворота. При помощи данной технологии возможно даже сыграть в теннис или футбол! Также 
одними из первых данной технологией воспользовались книжный магазин на Манхэттене и пара крупных 
супермаркетов в Голливуде, превративших пол между витринами в виртуальное морское дно [3]. 

Технология Free Format Projection – еще  одна находка специалистов по рекламным инновациям, способ-
ная поразить воображение и привлечь внимание любого, даже ненавидящего рекламу. Данная технология 
создает ощущение присутствия персонажей или объектов в натуральную величину за счет особой обработки 
изображения, которое впоследствии проецируется на поверхность. Здесь фантазия безгранична: виртуаль-
ная девушка, примеряющая наряды прямо в витрине магазина, огромная шоколадка, танцующая у входа в 
развлекательный центр, или бутылка, прогуливающаяся между рядами в супермаркете…. Подобное зрелище 
надолго останется в памяти потребителя, а, значит, рекламируемый товар или услугу ждет гарантированный 
успех [4]. 

Реклама в небе и в космосе
Реклама фигурными облаками является необычной привлекающей внимание рекламой, а в технологии 

изготовления она достаточно проста.
Для этого необходимо хорошая мыльная пена и гелий. Нужно нарисовать трафарет логотипа, вырезать, 

взбить пену и готовый логотип отправляется в полет.
Рекламные облака летают примерно на высоте 90-150 метров, этого вполне достаточно чтобы человек, 

находясь на земле, увидел и надолго запомнил эту креативную рекламу. Например, очень хорошей рекламой 
было бы запустить облако после какой-нибудь презентации, где присутствовало много людей [5].

Светящийся логотип в небе с помощью прожектора. Очень креативная реклама, позволяющая увидеть 
большому количеству людей логотип или рекламный текст в небе. Технология данной рекламы достаточно 
проста: прожекторы с огромной мощностью светят в небо, перед этим обязательно нужно согласовать с 
аэропортом , чтобы не мешать посадке и взлетов самолета.

Рисунок 2. Реклама 3D на асфальте [2]
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Реклама на луне
Подобную услугу предлагает американская компания Moon Publicity. Как сообщается на сайте компании, 

для нанесения на поверхность естественного спутника нашей планеты рекламных изображений, которые 
будет видно невооруженным глазом с Земли, будет использована уникальная запатентованная технология.

На Луну отправится специальный луноход, снабженный подобием плуга. Робот будет передвигаться по 
спутнику по заданному маршруту, оставляя в пыльном грунте Луны своеобразные борозды. Эти борозды 
будут отбрасывать тень на поверхность спутника, из которой и получится изображение. В компании заявляют, 
что изображение может быть любым: рекламный слоган, логотип и даже портрет [5].

Таким образом, инновации в рекламе будут способствовать привлечению внимания и повышению за-
интересованности потенциальных потребителей в рекламируемых товарах и услугах, способствовать их по-
пуляризации и эффективному продвижению на рынке в современных условиях. 

Источники:
1. http://www.aerostat.kz/reklama.html
2. http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/v-moskve-poyavilas-3d-reklama-na-asfalte-271205/#image1828205
3. http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/innovations-in-advertising.html
4. www.kbtu.kz/sites/default/files/2.ppt
5. http://www.eso-online.ru/kollekciya_reklamy /udachnye_primery_reklamy_skoro /partizanskij_marketing_63/reklama_na_

nebe_i_v_kosmose/
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Вопрос обеспечения стабильного роста и высокой прибыли бизнеса в условиях ожесточенной конкурен-
ции становится все более актуальным в свете стратегической нацеленности политики Казахстана на иннова-
ционное развитие. 

Для того, чтобы выбрать стратегию развития компании, необходимо быть адаптированным к изменениям 
в современном мире и анализировать опыт развитых стран применяя его на практике в казахстанских ре-
алиях. Согласно основам традиционной стратегии, между качеством и ценой товара должен существовать 
компромисс, то есть компании могут либо предлагать потребителям высококачественные продукты по цене 
выше среднего, либо создавать доступные по своим достоинствам решения - при более низкой. Основной 
идеей Стратегии Голубого Океана является то, что успешные компании предлагают продукты не только пре-
восходные, но и более дешевые.

Практика открытия “голубых океанов” существует с давних пор – появление телеграфа, кино, автомоби-
лестроения в конце XIX века или Интернета, мобильной связи в XX веке – в основе всех этих изобретений 
лежит мысль о том, чего не хватает в нашем мире и анализ свободных них мирового рынка. Однако никто 
ранее не догадался выявить и обобщить правила создания “голубого океана”. Книга Чана Кима и Р. Моборн 
«Стратегия голубого океана» стала результатом исследования более тридцати отраслевых сегментов за по-
следние сто лет. Исследователи обнаружили некую последовательность стратегического мышления, которое 
предшествовало созданию нового рынка или индустрии. Это и было названо “стратегией голубого океана” в 
противовес традиционным моделям, которые сосредоточивают внимание на конкурентной борьбе в суще-
ствующем рыночном пространстве - “красном океане”. Суметь выйти из поля конкуренции в поле творче-
ское и добиться большего результата с теми же ресурсами - суть подхода Стратегии голубого океана (СГО). 

В наиболее сокращённом виде технология выглядит так:
1. Разобраться в рынке: по каким правилам он играет и почему, где в нем наше место.
2. Провести полевые исследования. Понять, как люди пользуются продуктом в жизни, а не в наших мечтах.
3. Сфокусироваться не на том, «как», а на том, «как не». Как не используют? Кто не использует? Почему не 

используют? Какие с этим связаны проблемы?
4. Поставить большую цель: сделать по-новому. Донести эту цель до всех, кто будет участвовать в проекте.
5. Реализовать цель. 
Существует множество последователей идеи Голубого Океана в нескольких странах: США, Бразилии, 

Франции и Малайзии. В Малайзии на сегодняшний день функционирует два института СГО. Один – UCSI – 
открыт в партнерстве с бизнесом, другой – под эгидой правительства. Институты Стратегии голубого океана 
призваны развивать целые отрасли Малайзии с тем, чтобы они становились более успешными.

Согласно словам Павло Шеремета, президента Малазийского Института Стратегии Голубого Океана, кото-
рый консультирует премьер-министра и правительство страны, «Этот подход активно используется в государ-

стратегия голубого океана как фактор инновационного развития бизнеса 
республики казахстан
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ственном управлении. Например, Малайзия за последний год сократила уличную преступность на 40%, при 
этом не только не увеличив государственные издержки, а наоборот, сэкономив деньги, используя стратегию 
голубого океана. “Страна просто удвоила численность патрулирующих полицейских, переведя их с админи-
стративных должностей, так сказать, “в поле”, и заменив их в офисах опытными администраторами из других 
министерств и ведомств. Экономия произошла из-за того, что полиция и госслужба сделали еще реструкту-
ризацию своих ключевых бизнес-процессов. Это наглядный пример основного принципа стратегии голубого 
океана: резкое увеличение, в данном случае, общественной ценности, при снижении, а не повышении за-
трат», - говорит господин Шеремета. - Кроме того, все стратегические инструменты, применяемые в “стра-
тегии голубого океана”, являются довольно простыми и в то же время, очень наглядными. Такую стратегию 
легко понять простому человеку, который, наверное, в первую очередь и становится ее сторонником” [1].

Единственный способ победить конкуренцию - это перестать пытаться победить, считают авторы «Страте-
гии голубого океана». Классический стереотип формирования стратегии, который существовал до создания 
этой книги, заключался в борьбе на рынках, больших и малых. В книге традиционный мир бизнеса сравни-
вается с «алым» океаном, где участники рынка – это рыбы, и среди них есть разные хищники. Для «алого» 
океана характерны беспощадные воины, которые обуславливают применение различных военных тактик, 
таких как диверсификация, снижение издержек и др. Такой подход классического менеджмента по своей сути 
является затратным, интеллектуально и материально изматывающим [2].

При рассмотрении стратегии «голубого» океана, используется понятие «инновация ценности». Это не 
просто инновация и не просто ценность. Задача любой организации – предоставление ценности потребите-
лю. Задача состоит в том, чтобы произвести скачок ценностей и для потребителей, и для компании.

Стратегия «голубого» океана активно используются венчурными фондами. Молодые ребята - создатели 
инновационных стартапов не имеют капитала, у них нет возможности состязаться с игроками на уже сфор-
мировавшемся рынке. Естественно, идеи, которые приходят молодым специалистам, - это уход в «голубой 
океан». Они придумывают такую идею, которая раньше не существовала. Инновационная стартап-компания 
формирует сегмент рынка, который раньше не существовал.

В традиционном менеджменте много сил тратится на анализ ситуации, а стратегия голубого океана пред-
полагает синтезирование, креативность. Перспективы СГО в Казахстане достаточно хороши. В то время, когда 
страны бывшего Союза жестко конкурируют с Юго-Восточной Азией и желают трансформировать свою, в 
основном, сырьевую экономику в информационную, концепции и инструменты Стратегии голубого океана 
могут реально помочь и компаниям, и странам в целом в этом нелегком процессе.

Деловая среда в Восточной Европе и Центральной Азии все еще остается неблагоприятной. Однако опыт 
человечества говорит о том, что неблагоприятная среда – это, возможно, лучшее время для запуска новых 
прорывных идей и продуктов/услуг. Она заставляет нас думать, а не просто плыть по течению, придумывать 
новые продукты, и принимать тяжелые, но нужные решения. И, наконец, тяжелая ситуация отделяет настоя-
щих победителей от посредственностей. 

Проанализировав опыт зарубежных стран в использовании стратегии голубого океана можно сделать 
вывод о необходимости развития данного подхода в Казахстане. Это возможно осуществить по средствам 
реализации некоторых рекомендаций.

1. Открытие Института Голубого Океана, который будет поддерживаться и контролироваться на уровне 
правительства Республики Казахстан. С условием возложения на данный институт функций по внедрению 
идей «Голубого океана» в бизнес среду, предоставление консалтинговых услуг, а также реализацию различ-
ных форм поддержки идей.  

2. Создание системы по поддержке стартапов молодежи, так как именно молодое поколение является 
наиболее мобильным и адаптивным относительно внешней среды и ее изменениям.

3. Внедрение системы развития элементов предпринимательского обучения с первых ступеней образо-
вания детей. 

Системный подход к внедрению и развития стратегии голубого океана на уровне государства с непо-
средственным внедрением ее на уровне бизнеса позволит не только достичь большей эффективности биз-
нес среды, но и повысить конкурентоспособность всей экономики в целом. Реализация предложенных идей 
позволит развить инновационное предпринимательство в стране и создать предприятия и товары, которые 
смогут конкурировать на мировом рынке не только по цене, но и по качественным характеристикам.

Источники:
1. Идеи из будущего 
http://ideas4future.info/2012/05/31/idealni_sposob_izbavitsia_ot_konkurentov/
2. Ким Чан, Моборн, Р. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. М.,2005.
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Переход к цивилизованным, современным формам развития отечественного рынка заставляет предпри-
нимателей все чаще обращаться к помощи маркетинга, внедрять его методы и принципы в свою повседнев-
ную работу. Главная задача в этом вопросе отводится современным средствам, брендингу, маркетинговым 
коммуникациям, принципам взаимодействия с клиентами, маркетинговому ценообразованию и целому ряду 
других инструментов маркетинга, от правильного применения которых зависит степень успеха деятельности 
предприятий. Интерес к этой деятельности увеличивается по мере того, как все большее количество орга-
низаций в сфере предпринимательства, в некоммерческой сфере и международной сфере осознают, как 
именно маркетинг способствует их наиболее выгодному позиционированию себя на рынке.

На современном этапе, маркетинг способен не только реагировать на развитие рыночной обстановки, 
но и сам изменять параметры окружающей среды, обеспечивая расширение рынка, выход на рынок, обе-
спечение стабильности рынка.

 Практическая деятельность маркетинга оказывает сильное влияние на людей, являющиеся покупателями, 
продавцами и обычными рядовыми гражданами. В качестве его целей выдвигаются такие, как достижение 
максимально высокого потребления, максимальной потребительской удовлетворенности, предоставление 
потребителям широкого выбора, повышение качества жизни.

Для удовлетворения потребностей, производители, в свою очередь, принимают  целенаправленные дей-
ствия для побуждения желания овладеть товарами. Действия маркетинга не создают нужду, она уже суще-
ствует. Потребности людей бесконечны, а вот ресурсы для их удовлетворения ограничены. Поэтому человек 
будет выбирать те товары, которые принесут  ему наибольшее удовлетворение в пределах его финансовых 
возможностей. То есть, предприятия производят то, что необходимо потребителям, и получают прибыль за 
счет максимального удовлетворения их нужд. 

На сегодняшний день, рынок перенасыщен идентичными товарами, многие предлагают одно и тоже, 
только под разными торговыми марками. И все желания потребителей уже давно удовлетворенны. По боль-
шей части, почти все уже создано и потребитель мало в чем нуждается. Поэтому производители, зачастую, 
обыкновенное свойство выдают за уникальное и создают на него спрос. Чтобы люди бредили о том или 
ином товаре, еще до того, как он выйдет на рынок. 

Так оно и происходит – люди занимают очередь на покупку нового iPhone-на, за долго до его презента-
ции, не говоря уже о начале продаж, ведь без последних гаджетов они уже не ощущают себя полноценными 
представителями общества. Они кормят своих детей «Растишка», а сами едят хлопья «Фитнес 14 дней» каж-
дое утро, ведь без первого их ребенок просто не вырастит, а без второго, они никогда не скинут свои злост-
ные лишние килограммы за такой короткий срок. 

Сейчас не потребитель, а маркетолог решает, что потребителю захочется завтра. И производит очеред-
ную «новинку». А после того, как потребитель не смотря не на что приобретает товар своей мечты, будь то 
сверхфункциональный пылесос, машина, последний iPhone или шуба, маркетолог превращает этот товар в 
несовременный и старый. Затем, на рынке появляется следующая «новинка».

В большинстве своем, у потребителей нет своих желаний, все они незаметно навязаны извне. Ежедневно 
на людей оказывается мощное информационное влияние с использованием различного рода маркетинго-
вых инструментов, создавая тем самым все новые и новые желания в сознании потребителей.

Современная философия маркетинга формирует стереотипы жизненных ценностей и принципов поведе-
ния: дорогие дома, автомобили класса люкс, роскошные рестораны и одежда от кутюр, все это само собой 
разумеющиеся ценности . Человек не считается преуспевающим, если он не имеет определенных вещей, ко-
торые являются актуальными для его класса на данный момент времени. Сегодня товар- это не просто какой 
то товар, а портал в высшую страту. Материальные блага формируют систему социальных символов, которые 
несут информацию об их владельце. А реклама, наделяет товары и услуги специфическими знаками и задает 
нормы престижного потребления.

Но главная проблема современного общества заключается в том, что сегодня, к великому сожалению, 
люди и отношения тоже стали своего рода товаром. Люди перестали делиться на хороших и плохих, они 
стали делиться на нужных и ненужных. Если человек, все таки, оказался нужным, то появляется возможность 
получить от него какие-то блага, и совсем неважно, каким принципам он придерживается. Так и происходит 
массовое потребление товаров, смена человеческих упаковок на более престижную и ежедневное потре-
бление друг друга.

Потребности людей корректируют в угоду производителя, но все это происходит только лишь  потому, 
что человек сам позволяет это делать. Поэтому, только тебе решать, кем ты будешь завтра: марионеткой или 
личностью, со своим собственным выбором.

цена маркетинга Для общества

Шишерина Мария Владимировна
Маркетинг, 2 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О., ст. преп.
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Население Земли с каждым днём растёт, огромными темпами идет истощение природных ресурсов, 
именно поэтому возникла потребность поиска альтернативных источников энергии, которые располагают 
возобновимыми запасами. Человечество еще плохо использует возможности получения энергии из при-
родных, практически неисчерпаемых источников. Нас сегодняшний день природные источники энергии не 
находятся в приоритете. Исследования показывают, что получаемых запасов нефти хватит лишь 50-60 лет, а 
угля на 500 лет.

В Республике Казахстан альтернативные источники энергии не являются приоритетными. В нашей работе 
мы бы хотели рассмотреть проблему необходимости природных источников энергии.

Целью нашей работы является изучение перспектив использования альтернативных источников энергии 
в Казахстане.На энергетический сектор Казахстана приходится 80% всех выбросов, 90% которых возникают 
из-за производства тепло- и электроэнергии. Нас сегодняшний день наша страна использует по большей 
мере традиционные источники энергии. Таким образом, теплоэлектростанции вырабатывают 87,7% энергии; 
конденсационные электростанции — 48,9 %; теплоэлектроцентрали - 36,6 %; газотурбинные электростанции 
-2,3 %; гидроэлектростанции - 12,3 % [1].

Как мы видим, на альтернативные источники приходится всего 0,2%. 
За последние шесть лет количество стран, которые используют альтернативные источники энергии, уве-

личилось практически в два раза. Недра Казахстана богаты энергетическими ресурсами, такими как нефть, 
газ, уголь, уран, поэтому Казахстан является страной с сырьевой направленностью экономики. Получая элек-
троэнергию традиционным способом, мы подвергаем опасности окружающую среду. 

В 2017 году в Астане будет проводиться международная выставка «EXPO-2017».Тема выставки - «Энергия 
будущего», которая затрагивает глобальную проблему, связанную с привлечением внимания общественно-
сти к решениям и способам, обеспечивающим управление устойчивыми источниками энергии. 

Спрос на возобновляемые источники энергии на мировом рынке с каждым днем растет. К 2050 году про-
гнозируют увеличить доли до 35 %. Практически во всех развитых странах разрабатываются программы по 

1.  Мировая экономика: нефть, валюты
2.  Конкурентоспособность предприятий в условиях кризиса
3.  Проблемы повышения инвестиционной привлекательности Казахстана
4.  Экологические проблемы и переход к зеленой экономике
5.  Стимулы для предпринимателей, инвестирующих в «зеленую» энергетику 
6.  Экономика среднего класса / How to build a middle-class economy
7.  Экономика, основанная на знаниях /Knowledge-based economy 
8.  Социальное предпринимательство

«Энергия буДущего» казахстана

современные тенДенции в Экономике: новый взгляД
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использованию возобновляемых ресурсов. Выгода использования альтернативных источников заключается 
в неисчерпаемостью ресурсов, также экологической чистотой. Именно по этим причинам эта тема актуальна. 
Возобновляемые ресурсы обеспечат экологическую чистоту, прибережет запасы невозобновляемых ресур-
сов для следующих поколений, и позволит использовать их в более оптимального использования. 

Также мы владеем использованием возобновляемых источников энергии, и потенциалом в гидроэнерге-
тике. В настоящее время обеспеченность Казахстана энергетическими ресурсами составляет почти 90 лет, а 
экспортный резерв – почти 2 млрд. тонн условного топлива. 

Казахстан активно развивает партнерские отношения с другими государствами. Мы стараемся разнообра-
зить  направления энергоресурсных поставок. Республика диверсифицирует энергетические проекты, при-
влекает инвестиции в производство энергетического сырья, в их переработку, выпускает товары с высокой 
долей технологического содержания и добавленной стоимостью. 

Стратегия энергетической политики Казахстана
Сейчас стратегией энергетической политики Казахстана является энергоэффективность, и повышение 

роли атомной и возобновляемой энергетики. Развивая это, целью является формирование в стране раз-
нообразного энергетического комплекса, который будет устойчив к колебаниям рынка, и «дружественен» к 
окружающей среде. Также, мы планируем выпуск прогрессивного оборудования для производства энергии 
из альтернативных источников в разных регионах страны и масштабное распространение энергосберегаю-
щих технологий. Эти меры сократят объем выбросов парниковых газов в атмосферу.

Казахстан видит в экономическом секторе источник роста нефтедолларов, программу инновационного 
развития национальной индустрии и экономики в целом. При этом, государственная политика заключается 
в привлечении инвестиций в высокотехнологичные области энергетической отрасли, которые будут расши-
ряться более высокими темпами. Также будут более льготными налоговые условия.

Именно тема энергии будущего Казахстана является уникальной возможностью для обсуждения вопро-
сов о развитии глобальных транс-евразийских транзитных коридоров для транспортировки энергетических 
ресурсов на региональные и мировые рынки потребителей. 

Энергетическая хартия представляет собой политическую декларацию, которая поощряет энергетиче-
ское сотрудничество между Востоком и Западом. Выражает принципы, которые станут основой  междуна-
родного сотрудничества в сфере энергетики, в ее развитии, и в надежном энергоснабжении.

Казахстан внимательно следит за развитием инициатив Энергетической Хартии. В 2014году мы получили 
почетное право стать страной-председателем их Конференции. В настоящее время происходят изменения в 
сфере изменений традиционных потоков энергоресурсов, активизация потребления топлива в Китае и Ин-
дии, усиление внимания вопросам возобновляемых источников и энергоэффективности. Наша республика 
обладает значительными энергетическими ресурсами, поэтому мы игранм важную роль в установлении энер-
гетического баланса, и в обеспечении энергетической безопасности региона, и именно поэтому мы должны 
содействовать укреплению роли Энергетической Хартии в международном энергетическом управлении.

Альтернативные источники энергии
Казахстан обладает всеми возможными ресурсами чтобы использовать альтернативную энергетику.  А с 

учетом того, что исследования показывают, что запасы могут хватить только на следующее поколение, то ис-
пользование возобновляемых ресурсов для нас обретает особое значение.  Применение ВИЭ уменьшит рас-
ходы на построения новых линий электропередачи. По Стратегическому плану развития Республики Казах-
стан 2020 года процент возобновляемых ресурсов должен составить к 2015 году 1,5%, а к 2020 году более 3%.  

Одно из развивающихся направлений это малые ГЭС. Только в Алматинской области было построено пять 
малых ГЭС, которые в сумме дают мощность около 20 Мвт.  Построение таких ГЭС позволят повысить энер-
гоэффективность Казахстана. Но наибольший потенциал имеет ветровая энергетика. Так как, заняв всего 2 % 
площади Казахстана, при скорости ветра равной больше 7 м/с, ветровая энергетика вырабатывает 1 трлн кВт 
в год, что в несколько раз может перекрыть потребности республики в электроэнергетике. Перспективными 
районами считаются Северный, Центральный, Западный и Юго-Восточный. 

Также в последние годы мы видим активный рост в становлений солнечной энергетики. Наше государство 
активно поддерживает развитие энергий солнца.

В текущем году планируется ввести ветроэлектростанций в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстан-
ской областях.  В период с 2014-2018 года в Алматинской области планируют строительство трех ветроэлек-
тростанции. Одна из самых мощных электростанций будет построена в Карагалинском районе Актюбинской 
области. В Жамбылской области в 2015 году будет построена Кордайская ВЭС, в Сарысуском районе начнут 
строительство ВЭС мощностью 100 мегаватт. В 2015 году начнут работать ветряные электростанции в Кара-
гандинской и Костанайской областях. 

Узловой потенциал гидроэлектростанций находится в Алматинской области. К 2020 году здесь спланиро-
вано начать строительство 11 ГЭС. Крупнейшая из них, будет построена на реке Шелек. Также, ГЭС построят 
в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Солнечная энергия для выработки 
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электричества будет использована в Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Самую мощную 
электростанцию начнут строительство в Жамбылской области.

Уже много проектов финансируются. К примеру, ТОО “Первая ветровая электрическая станция” и Евра-
зийский банк развития заключили контракт на открытие кредитной линии на сумму 14,2 млрд тенге с целью 
субсидирования проекта постройки “под ключ” одной из крупных в Казахстане ветровой электрической стан-
ции на площадке Ерементау в Акмолинской области. Эта ветроэлектростанция позволит сохранить более 60 
тысяч тонн угля [2].

Роль ветроэлектростанций в энергетике будущего будет характеризоваться возможностями исследований 
новых технологий, материалов и строений для формирования энергетических станций. В данный момент сто-
имость ветровой энергетики остается относительно высокой, но при следующем развитии и снижений цен на 
альтернативную энергетику займет место в мировом энергобалансе.

Республика Казахстан обладает огромными запасами энергетических ресурсов, но «В будущем, для обе-
спечения надежного энергоснабжения, в помощь придут возобновляемые источники энергии – альтернати-
ва ископаемым видам топлива».

В современное время все наши технологии, коммуникации, транспорт, услуги зависят от источника энер-
гии, отсутствия, которых вся функциональность человечества остановиться, поэтому на данный момент и 
всегда будет спрос на энергию очень высокий.

Все полезные ископаемые заменить за короткий срок, не возможно, но тем не менее, доля электроэнер-
гии, которая сводится возобновляемым источникам энергии, в разы возрастет. Для этого должны будут вы-
полнены ряды технических вопросов, которыми занимается группа компании Bosch. Занимается разработкой 
следующих проектов, как солнечные батареи, гелио-термальные системы, энергия ветра, тепловые насосы, и 
решения для хранения данных для электромобилей и зданий.

Энергосбережение и энергоэффективность 
Около 40% мирового объема потребления ресурсов в настоящее время приходится на здания. Поэто-

му Bosch занимается разработкой эффективных решений для нескольких областей, связанных со строитель-
ством. На сегодняшний день бытовая техника потребляет на 70 % меньше энергии, чем это было 18 лет назад. 
Современные системы отопления потребляют в два раза меньше энергии, чем это было в 80-х годах про-
шлого столетия. Высокий уровень эффективности в энергии – это достижимая цель.

Компания Bosch Rexroth занимаются разработкой надежной и эффективной концепцией положительно-
го воздействия энергии моря, то есть разработка концепта с гидравлическими компонентами и коробками 
передач, которые уже были испробованы в Великобритании и Норвегии.

Биотопливо, разработкой которого является данная компания, таково, что горячее водоснабжение и ото-
пление возможно без выброса СО2. Так же компания Bosch проводит исследования в области органической 
фотогальваники в сотрудничестве с BASF и Heliatek. Целью является производство солнечных элементов эко-
номически эффективными и увеличить область их применения. У солнечных элементов большой потенциал 
в применении. Они могут использоваться на автомобилях и крышах домов, как зарядные устройства для 
мобильных телефонов [3].

Именно для этих целей, и не только, в 2017 году в городе Астана пройдет международная выставка 
«EXPO-2017: Энергия будущего». На выставке, являющейся символом индустриализации, будут представле-
ны достижения в технической и технологической сфере.  Проведение EXPO даст импульс экономического и 
инфраструктурного развития государства, обеспечит приток иностранных инвестиций. Мировое сообщество 
нуждается в новых путях развития, которые обеспечивает «Зеленая» экономика. 

Заключение
Казахстан обладает огромным потенциал в развитии возобновляемой энергии, в особенности ветровой, 

солнечной и гидроэнергии. Благодаря использованию энергии будущего Казахстан может не только решить 
вопросы экологии, но и экономики и при этом создать высококвалифицированные рабочие места. Переход 
на «зеленую» энергию позволит обеспечить чистой и возобновляемой энергией энергетически и ресурсно-
дефицитные регионы страны. Наиболее энергодефицитные области в Казахстане это — южные регионы. 
Благоприятными эффектами будут являться сохранение чистой окружающей среды и невозобновляемых ис-
точников энергии для нужд будущих поколений.

Источники:
1. «Энергетика Казахстана» https://ru.wikipedia.org
2. «Казахстан осваивает потенциал возобновляемой энергетики». Автор: Алишер Тастенов, аналитик экспертного 

бюро Energy Focus. http://rb-energy.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
3. «Инновации для окружающей среды. Разнообразие экологических технологий».
http://www.bosch.ru/ru/ru/newsroom_1/topics_1/oekologische_globalisierung_2/innovations-for-the-environment.html
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A variety of conditions and factors that affect the outcome of the decisions taken by the people, the action 
of some of them is very difficult to predict, many decisions in business have to be taken under conditions of 
uncertainty. Risk is inherent in almost every sphere of human activity. Now more and more attention is paid to the 
research, forecasting, risk analysis. The ability to foresee the consequences of certain actions is essential for the 
normal functioning of organizations. 

The problem of risk management is very crucial. The activities of any organization are associated with the risk of 
unexpected losses. That is why it is important for each company to provide a change of factors and conditions that 
can have a significant impact on its operation.

With increasing the vulnerability of business against financial risks, many companies recognize that the searching 
for solutions to the problems of risk should be put on a professional basis. The manager should ensure the protection 
of all of the assets and profits of the company from losses due to changes and fluctuations in interest rates and 
exchange rates, manage interest costs. Only a sufficiently experienced and qualified manager will cope with this 
difficult task.

Business does not exist without the risk. The greatest profit, as a rule, is brought by market operations with a 
high risk. However, every operation needs measure. The risk must be calculated by up to the limit of the maximum. 
As we know, all market estimates are multivariate in nature. It is important not to be afraid of mistakes in the market 
activities, since no one is insured from them, and most importantly - not to repeat the missteps, continually adjust 
the system of actions from the standpoint of maximum profit [1]. 

Relevance of the chosen topic is determined by processes taking place in the economy of the Republic of 
Kazakhstan and aimed at reforming the entire economic mechanism due to its reorientation to the market type of 
management. In this situation, the desire of the economic entity steadily and successfully faced with just emerging 
(and often non-functioning) management apparatus of the entity. 

The concept of «risk» has been known since ancient times. But, along with the development of the socialist 
economic system strengthens the role of the command-administrative methods of management. 

Thus, both in monetary and real sectors of the economy the problem of risk was simply ignored. As a result, the 
economy approved costly principles. The logical result of this economic policy was the complete collapse of highly 
centralized economic system in the late 80’s - early 90’s of XX century.

As a result, the first attempts of the real sector of the economy to do an independent business faced problems 
of political, social and economic instability.

On one hand, the business climate in the country had been gradually improving. Horizons of state and corporate 
planning were parted. The banking sector is developing actively, reorienting part of its flows of operations in 
government securities and currency for lending to the real sector of the economy. 

On the other hand, risks associated with non-performance of contracts and inadequate infrastructure of the 
financial market took the highest place in business activities. 

The problem is that the uncertainty of the economic situation, unknown conditions, changes in the political 
and economic situation forced entrepreneurs to take the risk by themselves. The greater the uncertainty of the 
economic situation in the decision, the higher the risk.  Consequently, regardless of the stability of the social-policy 
and economic situation, changes in the external and internal environment of any organization gives rise to a risk that 
must be managed to achieve its objectives [2].

Business risk is the risk that arises in all types of business activities related to the production of products, 
goods and services, their implementation; commodity-money and financial operations; commerce, as well as the 
implementation of scientific and technical projects. Its main characteristics are reduced to the fact that:

• risk is present in all phases of business entities, regardless of their area of operation;
• complete elimination of risk is never possible for a variety of reasons. 
Risk - is a pervasive phenomenon that is inherent to all market subjects. And it should not be avoided in the 

business. Without the risk, the entrepreneur will not achieve anything. Before starting any work an entrepreneur 
must calculate the profit from this venture, probability of success, or in other words to calculate the risk of the 
transaction.

The basis of assessment of business risks is to find the relationship between the size of certain losses of the 
business and the probability of their occurrence. The probability occurrence of a certain level of losses can be found 
using different methods such as: 

1. Statistical method; 
2. Feasibility study costs method; 

risK management as a tool for enhancing the competitiveness of enter-
prises

Indira Maratovna Abramyan
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Scientific leader,
A.Z.Chivazova, Ph.D.,associate professor



93

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Казахстан – наиболее инвестиционно-привлекательное государство из стран СНГ, которое хорошим тер-
риториальным расположением находится в сердце евразийского континента, что может сыграть хорошую 
роль в превращении Центральной Азии в успешный цивилизованный мир. Зададимся вопросом.  Почему ка-
захстанский рынок является инвестиционно-привлекательным? Во-первых, наличие различных минеральных 
и природных ресурсов. Республика занимает 12-е место в мире по запасам нефти и 19-е место по запасам 
природно¬го газа. По подтвержденным запасам сы¬рой нефти (30 млрд. баррелей) Казахстан входит в число 
15 крупнейших нефте¬добывающих стран мира. В настоящее время РК является одним из ведущих ми¬ровых 
производителей угля, меди, цинка, боксита, урана и хромовой руды. Во-вторых, стратегическо-географиче-
ское положение Казахстана. Благоприятное геогра¬фическое положение Казахстана на пере-сечении между-
народных путей Азии, Европы и Ближнего Востока позволяет получить доступ на быстроразвивающие¬ся 
рынки России, Индии и Китая, а также создает больше возможностей для инве¬сторов и местных компаний.  
В- третьих, величина рынка. Так, Таможенный союз, а затем Договор о создании ЕАЭС вступивший в силу с 01 
января 2015 года, расширил ранее 17 миллионный рынок до 170 миллионов. В-четвертых, наличие соответ-
ствующей законодательной базы, которая предоставляет выгодные условия как для инвесторов Казахстана, 
так и для иностранных инвесторов. В – пятых, экономической и политической стабильность. Прави¬тельству 
удалось обеспечить макроэконо¬мическую и политическую стабильность во время мирового кризиса. По-
следние несколько лет Казахстан демонстрировал более высокие темпы роста по сравнению с другими круп-
ными экономиками СНГ, став самой экономически стабильной страной в регионе.

Актуальность темы заключается в том, что Казахстан ставит цель войти в число 30 развитых стран мира. 
Чтобы реализовать эту цель одним из приоритетных направлений является увеличение инвестиций.

В мировом рейтинге стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом Казахстан занимает 77-е место 
среди 189 стран мира (в 2014 году 50 место).  О благоприятном инвестиционном климате и имидже Казах-
стана свидетельствует объем привлеченных в казахстанскую экономику инвестиций: с 2005 года по 3 квартал 
2014 года порядка $203 млрд. валовых прямых иностранных инвестиций [1]. 

По данным Национального банка РК среднегодовой темп роста вложений с 2005 по 2013 годы составил 
17,34%. Максимальный объем привлеченных валовых прямых иностранных инвестиций в 2012 году достиг 
почти 30-ти млрд. долларов. Всего ПИИ за 2005-2013 гг. составило $183,74 млрд.  (рисунок 1).

Хороший инвестор – все равно что прилежный студент.
 Дональд Трамп

проблемы повышения инвестиционной привлекательности казахстана
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3. Method of expert evaluations; 
4. Analytical method; 
5. Method of analogies.
The personal qualities of an entrepreneur eventually determine his propensity to take risks. Some of them prefer 

a moderate but guaranteed profit, while others take the risk and, if successful, will benefit several times greater than 
the first group. But they always have the risk of losing everything. That’s the dilemma lies.

Therefore we can say that one of the main tasks of the entrepreneur - to assess the risk and minimize it to get 
the maximum profit in the event of a successful transaction, business and incur minimal losses in the event of a 
failed transaction.

This topic is extremely relevant today, as the market in our country is quite uncertain.
And hence we can conclude that all decisions should be extremely weighed and considered. All possible damages 

must be calculated. The risk of falling out of the case must be determined in advance. And only then an entrepreneur 
can make an informed decision, and can hope for a favorable outcome of risk cases.

The task of true, business manager of the new type is not to look for dealing with obviously foreseeable result, 
the case without risk. It is necessary not to avoid the inevitable risk and anticipate it, trying to reduce to the lowest 
possible level.

References:
1. Клейнер, Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопасность. М.: Перспектива, 

2010. - 311 с.
2. Актуальные проблемы развития экономики Казахстана в третьем тысячелетии.  Алматы: Экономика, 2000. - 264  с.
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Рисунок 1. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в РК от иностран-
ных прямых инвесторов  за 2005-2013 гг.

Рисунок 2. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в РК от иностран-
ных прямых инвесторов по странам за 2005-2013 гг. в % к общему итогу

В анализируемом периоде наблюдается постоянный рост ПИИ с 2005 до 2012 год. Так, наибольший при-
рост приходится на 2007 год - по сравнению с прошлым годом увеличение составило 60,93%. Наименьший 
прирост наблюдается в кризисный 2009 год - 0,64%. Однако это не самое худшее значение, так как в 2013 году 
ПИИ в первые за 10 лет ПИИ уменьшились на целых 16,86%. 

Согласно проведенному анализу прямых иностранных инвестиций в Казахстан за 2005-2013 год, среди 
стран главным инвестором Казахстана являются Нидерланды, удельный вес которых за весь период составил 
28,03% от объема прямых иностранных  инвестиций, что составило $51500,67 млн. В 2013 году показатель 
составил $6538,6  млн. и по сравнению с 2012 годом идет снижение притока инвестиций на 24,78% (рисунок 
2).  

Вторым инвестором Казахстана является США: за 2005-2013 гг. общий объем инвестиций которого соста-
вил $16903,33 млн. или 9,20%, с 2005 года 2011 год наблюдается количественное снижение притока инвести-
ций, с 2011 года по 2013 год инвестиции увеличились больше чем в два раза.    

Третье место среди стран занимает Китай 5,92% или $10873,15 млн. Следует отметить что, по сравнению с 
2012 годом поток инвестиций из Китая снизился на 7,42%. 

В целом, на 10 стран лидеров по ПИИ в Казахстан приходится $137282,5 млн. из $183749,12 млн. или 
74,71%

Если рассматривать ПИИ по видам экономической деятельности резидентов то за 2005-2013 годав секто-
ре горнодобывающая промышленность и разработка карьеров с 2005 по 2013 год наблюдается наибольший 
приток ПИИ в Казахстан в 2012 году – $7 314,5 млн., в 2013 году – $7 473 млн. (рисунок 3). 

В обрабатывающей промышленности не наблюдается стабильного роста, показатели с каждым годом 
резко меняются, в 2011 году самый большой показатель $5 658,2 млн., а в  2005 и в 2006 годах самые низ-
кие $346,6 млн.  и $679,1 млн. В структуре обрабатывающей промышленности преобладает продукция не-
фтегазовой, химической и металлургической отраслей, а также оборудование, инструменты и строительные 
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Рисунок 3. Валовый приток ПИИ в Казахстан по видам экономической деятель-
ности резидентов за 2005-2013 гг. в % к итогу 

материалы [2].
ПИИ в электроснабжение, подачу газа, воздушное кондиционирование колеблются от 26,8 до 525,8 млн. 

долл. США. Несмотря на угрозу жесткой конкуренции со стороны других быстрорастущих рынков, по про-
гнозам многих инвесторов к 2030 году Казахстан станет одним из лидеров энергетического рынка. Помимо 
нефтегазовой отрасли, энергетический сектор будет укрепляться за счет развития атомной энергетики и воз-
обновляемой энергии. Однако состояние дел в отрасли по-прежнему зависит от колебания мировых цен на 
сырье. Так, по результатам исследования инвестиционной привлекательности Казахстана проведенного EY 
в начале 2014 года, отвечая на вопрос о том, каким они видят Казахстан в 2030 году, 4 из 10 респондентов 
указали, что страна станет лидером на энергетическом рынке [3]. 

В профессиональную, научную и техническую деятельность было инвестировано самое большее коли-
чество ПИИ. К тому же, этот показатель увеличивается на $1054,3 млн. в среднем, но такая тенденция со-
храняется лишь до 2012 года, в 2012 показатель уменьшается на $2107,1 по сравнению с 2011 годом, в 2013 
уменьшился на $1331,7 млн.[2]. 

Несмотря на довольно положительные показатели притока ПИИ с стране существует множество про-
блем, которые понижают инвестиционную привлекательность Казахстана. Попробуем разобраться.

Одна из ключевых проблем, нехватка специалистов, обладающих техническими и маркетинговыми навы-
ками, а также управленческим опытом, надо привлекать в эту сферу не только тех, кто связан с счетом денег, 
присчитыванием шагов, финансистов, бухгалтеров, аудиторов, но и маркетологов, специалистов по телеком-
муникациям. Надо разработать маркетинговый план, как привлечь инвесторов в нашу страну. 

Вторая проблема, это уровень гибкости трудового законодательства, трудовое законодательство страны 
направлено на защиту прав местных кадров и не соблюдает баланс интересов работников и работодателей. 
Так, работающие в Казахстане иностранные инвесторы регулярно сталкиваются с фактами непоследователь-
ной интерпретации норм права и их избирательного применения.

Сложные условия ведения бизнеса, одна из причин: нормативно-правовая среда недостаточно прозрач-
на и стабильна. Иностранные инвесторы регулярно сталкиваются со случаями неоднозначных смысл слов в 
законодательстве.  Судебная и арбитражная системы Казахстана неэффективны при рассмотрении дел с уча-
стием инвесторов.  Есть опасения в отношении соблюдения права собственности и гарантий безопасности 
инвестиций, интерпретации норм права и их избирательного применения. Юристы должны разобраться с 
этой проблемой, должен быть жесткий контроль из вне. Так, согласно результатм вышеуказанного опроса EY 
32% инвесторов хотели бы продолжения реформирования системы нормативно-правового регулирования 
с целью повышения степени ее прозрачности и предсказуемости. Необходимость унифицировать правила в 
рамках ЕАЭС и декриминализации отдельных экономических правонарушений

Потенциальные инвесторы недостаточно осведомлены о перспективах Казахстана и возможностях, от-
крывающихся при ведении бизнеса в этой стране, создать интернет навигатор на международном уровне, 
международного масштаба.75% инвесторов которые не представленных в стране не могут назвать ни один 
город Казахстана, это говорит о их неосведомлённости информацией то есть мы не используем маркетинго-
вых путей.

Существенный разрыв в доходах, а также в уровне жизни между городскими и сельскими районами. 
Основная масса инвестиционных проектов сосредоточена в нескольких казахстанских городах. Необходимо 
попытаться разработать планы развития отстающих областей с учетом их конкурентных преимуществ, от-
раслевой структуры и имеющихся трудовых ресурсов, разработать программы по привлечению инвестиций 
в отдаленные районы Казахстана.
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Недостаточно высокий уровень развития инфраструктуры. Около 30% инвесторов отмечают, что для по-
вышения инвестиционной привлекательности необходимо инвестировать в инфраструктуру и проекты по 
развитию городов. Казахстан – это страна с огромной территорией и низкой плотностью населения. Недо-
статочно развитая транспортно-логистическая инфраструктура способствует высокому уровню транспорт-
ных расходов, что негативно сказывается на конкурентоспособности товаров. Кроме того, это сдерживает 
развитие экспортного потенциала страны в целом. Необходимо построить качественные автомагистрали, 
привлечение частных компаний и стратегических иностранных партнеров, у которых имеются необходимые 
передовые технологии и ноу-хау. 

Исследование компании EY в 2014 году выявило существенные раз¬личия в восприятии Казахста-
на в качестве объекта для инвестиций между потен¬циальными инвесторами и теми, кто уже работает в 
стране. Последние располагают более полной информацией об условиях ведения бизнеса в Казахстане и 
заинтере¬сованы в рассмотрении дополнительных возможностей на рынке. Стране необ¬ходимо предпри-
нять действия, направ¬ленные на повышение осведомленности потенциальных инвесторов, большинство из 
которых не рассматривают Казахстан в качестве направления для инвестиро¬вания либо не обладают пони-
манием его конкурентных преимуществ, знанием регионов или отраслей, которые представ¬ляют возмож-
ности для роста. Важно, чтобы Правительство Республики Казахстан продолжило информировать мировую 
общественность о потенциале страны. В этот сложный период разви¬тия глобальной экономики необходимо 
освещать действия Казахстана, которые направлены на создание устойчивой среды, стимулирующей повы-
шение добав¬ленной стоимости, а также на развитие деловой культуры, благоприятной для инноваций и 
роста [3]. 

Источники:
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 У каждого из нас есть определенное видение нашей идеальной жизни. Туда может входить семья, бо-
гатство, работа, хорошая машина. У каждого этот список свой, и у всех разный. Но то, что должно стоять у 
всех на первом месте – здоровье. Так или иначе, без него все эти стремления лишены смысла. Однако все мы 
понимаем, насколько нелегко сохранить хорошее здоровье в двадцать первом веке. Одним из важнейших 
залогов крепкого здоровья является экологически чистая еда. Но жителям крупных городов, как и жителям 
города Алматы просто некогда искать эту самую здоровую пищу, поэтому большинство питается тем, что 
предлагают рынки, супермаркеты и т.д. И все мы знаем, что то, что мы там приобретаем, далеко от «экологи-
чески чистой еды». Поэтому мы предлагаем хорошее решение данной проблемы – строительство огородов 
на крышах домов.

   Есть и другие печальные факты, которые привели нас к данному решению.
1. Выбросы (СО2) углекислого газа в атмосферу превысили 40 миллиардов тонн в 2014 году. Каждый тре-

тий ребенок в мире рождается с хроническими болезнями, связанными с загрязнением окружающей среды. 
За последние двести лет содержание углекислого газа в атмосфере земли увеличилось на 30 %. Сжигание ис-
копаемого топлива, вырубка деревьев в лесу и уничтожение биомассы неминуемо превращает нашу Землю 
в бомбу замедленного действия [1]. 

 2. Вырубка лесов приводит к еще большему загрязнению воздуха и атмосферы в целом. Часто вырублен-
ные деревья не восстанавливают. Существует небольшое количество организаций, ведущих борьбу против 
вырубки лесов или содействующих их восстановлению [2].

 3. Загрязнение атмосферы, пожалуй, одна из главных причин онкологических и хронических болезней, 
и также генетических болезней людей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 
2014 год, ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает из-за загрязнения атмосферного воз-
духа. Общее количество смертей, связанных с воздействием загрязненного воздуха как в помещениях, так 
и в атмосфере, достигает 7 миллионов в год. По данным Международного агентства по изучению рака ВОЗ, 
загрязнение воздуха является главной причиной возникновения онкологических заболеваний. 

  Мы считаем, что строительство огородов на крышах домов в значительной степени поможет смягчить 
эти неутешительный факторы. Растения способствуют очищению воздуха, качество пищи значительно вы-
растет и уровень здоровья граждан тоже поднимется. Также данный проект особенно уместен в ближайшем 
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будущем. Количество земли  из-за постоянно роста населения во всем мире сокращается, и Казахстан также 
не исключение [3].

 Лес - природный комплекс, формирующийся на определенной территории, на основе совокупности 
древесной и кустарниковой растительности и других компонентов живой природы, взаимодействующий с 
окружающей средой и имеющий важное экологическое, экономическое и социальное значение. Вырубка 
лесов приводит к еще большему загрязнению воздуха и атмосферы в целом [4]. Вырубки лесов производятся 
например для построения курортов на территории леса или же использования в промышленности. Часто 
вырубленные деревья не восстанавливают. Существует небольшое количество организаций, ведущих борьбу 
против вырубки лесов или содействующих их восстановлению. В будущем это может стать глобальной про-
блемой, если не восстановлять вырубленные леса в нужные сроки [5].

 Мы предполагаем, чтобы каждый потенциальный загрязнитель воздуха, если на данный момент он не 
способен остановить загрязнение, должен постараться восполнить убыток деревьев в соотношении площадь 
загрязнения атмосферы : площадь посадки деревьев ( 1: 1) или количество углекислого газа, и других вредных 
химических веществ, выбрасываемых в воздух в результате действий загрязнителя в килограммах : количе-
ство деревьев. Но вряд ли у многих людей найдутся для этого время и силы, средства или место посадки для 
деревьев, в частности у городских граждан. Над решением этой проблемы по всему миру работают экологи, 
и не только. Порой простые граждане находят гениальное решение. Такое как посадка деревьев у себя на 
крыш

  «Огород на крыше» позволит сократить расход земли и при этом качество продуктов от этого не пони-
зится.Наоборот , продукты будут еще более доступны благодаря отсутствию надобности их транспортировки. 
Каждый жилой дом будет иметь свой огород, который будет способен предоставлять его гражданам свежие 
и экологически чистые овощи и фрукты круглый год. Летом, весной они будут расти под солнцем, а осенью, 
зимой под специальными куполами, привезенными из Японии, которые способны воспроизводить лучи, 
подобные солнечным.Также потребители смогут следить за качеством, взращиваемой  продукции у себя на 
крыше

  Концепция проекта предусматривает создание огорода на крыше по выращиванию овощей и фруктов.  
   Целями деятельности предприятия будут: 
 - Получение высококачественной,  экспортоориентированной, конкурентоспособной  продукции для 

реализации на внутреннем и внешнем рынках;
  - Бесперебойное обеспечение основными видами с/х продукции населения г. Алматы;
  - Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
 -Организация и предоставление новых рабочих на производствах предприятия для жителей.   
  С экономической точки зрения проект будет способствовать:
- Увеличению товарооборота в регионе;
- Развитию складских комплексов для хранения овощей;
- В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка;
- Созданию здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столич-

ном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза);
 - Созданию новых рабочих мест (652);
 - Созданию налогооблагаемой базы.
 Мы тоже задумывались над созданием сада на крыше наших жилых комплексов . Возможно сад на крыше 

будет вызывать некое недоумение и изумление первое время, но мы уверены, что со временем это станет 
привычной деталью жилых комплексов, гаражей и крыш прочих сооружений и башень. Хочется верить, что 
это превратится даже в определенный тренд так называемого “зеленого жителя”. Мода на озеленение крыш 
уже 

распространена в Европе с 2010года. Например, в Германии каждый второй дом имеет свой зеленый 
уголок.    

Для того, чтобы компания работала эффективно и качественно ей понадобятся специалисты в озелене-
нии крыш, а точнее: Управляющий компанией, ландшафтный архитектор, ландшафтный дизайнер, агроном, 
эколог, садовник, озеленитель, менеджер, консультант, эксперт по установке солнечных батарей, доставщик 
материалов. Это первоначальный список рабочего персонала. 

 Основные этапы прослойки основания для сада на крыше: 1) бетон, 2) сальный слой для того, чтобы рас-
тения не прорастали и не разрушали основание, 3) гидроизоляция, 4) особая мембрана, 5) земля.

  Реализовать подобную продукцию совсем нетрудно, т. к. она пользуется заслуженным спросом, не тре-
бует проведения рекламных акций, позволяет избежать крупных транспортных расходов. Если такой мини-
огород на крыше принадлежит жильцам дома, то выращенный урожай или распределяется между ними, 
или поставляется в ближайшие магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. В любом случае подобная идея 
может превратиться из простой задумки в довольно прибыльный бизнес.
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Вода является необходимым источником  функционирования всех экосистем Земли. Сегодня ее не хватает 
во многих частях мира. По оценкам  экспертов ООН, 1,1 млрд людей  не имеют  доступа  к чистой питьевой 
воде и 2,6 млрд людей – к воде для гигиенических нужд.   

В настоящее время  вода в нашей стране  расходуется различными потребителями на самые разнообраз-
ные нужды. Подавляющее большинство этих расходов  сводится к трем основным категориям:

-расход  на хозяйственно-питьевые нужды (питье, приготовление пищи, умывание, стирка, поддержание 
чистоты жилищ и т. д.),

-расход  на производственные нужды (расход предприятиями промышленности, транспорта, энергетики, 
сельского хозяйства и т. д.),

-расход  для пожаротушения.
  Проведенный в  ходе   научного  исследования  нами анализ  показал,  что  потребление воды на одного 

человека  в Казахстане является  одним  из самых  высоких в мире.
 Однако, в  последнее время  нашу страну  охватила тенденция экономии воды. Для повышения культуры 

водопользования сегодня используются как устройства для контроля за водопотреблением (индивидуаль-
ные счетчики), так и приборы для его экономии. Чтобы сберечь каждую  каплю воды, изобретена высо-
коэффективная бытовая техника класса А — посудомоющие и стиральные машины, которым для полного 
цикла требуется всего несколько литров воды.  Для  водных процедур — умывания, мытья рук, душа - рынок 
сантехники предлагает  большой выбор водосберегающих технологий. С их помощью можно снизить рас-
ходы воды при пользовании ванной комнатой, туалетом, кухней. На рынке уже давно присутствуют модели 
с инфракрасными датчиками.  Яркий пример,  бесконтактные  смесители —  вода льется  при  подcтавлении  
ладони к изливу снизу — в зону действия  инфракрасных датчиков , а если руки убрать, то  вода  быстро пере-
станет течь. Поскольку подобные модели очень гигиеничны (нет физического контакта человека с изделием) 
и экономичны, они широко используются при оснащении санузлов в общественных местах — аэропортах, 
вокзалах, торговых центрах  и т.д.  В ванной комнате жилой квартиры  датчики  позволяют забыть о необ-
ходимости выключать воду вручную. Большинство смесителей сейчас оснащены аэраторами — насадками 
на изливы, которые насыщают струю воздухом и делают её более объёмной.  Немало воды утекает  и при 
пользовании унитазом. Сейчас на рынке уже внедрены технологии, которые позволяют  уменьшить расход 
воды, используя функции «смыв-стоп». Таким образом, внедрение водосберегающих технологий  позволит  в 
коммунальном хозяйстве  сэкономить воду  от 50- 70%.

Из-за своего географического положения Республика Казахстан обладает дефицитом водных ресурсов. 
Удельная водообеспеченность Республики Казахстан — 37 тыс. м³/км² или 6 тыс. м³ на одного человека в год. 
Территорию Казахстана можно условно разделить на восемь водохозяйственных бассейнов. 

проДвижение  воДного сектора республики казахстан к «зеленой» 
Экономике
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Источник:  составлено авторами по материалам учебного пособия  «Интегрированное  управление  
водными ресурсами»

На сегодняшний день основные проблемы в водном секторе: низкий уровень применения водосберегаю-
щих технологий, отсутствие режима орошения различных сельхозкультур, низкая эффективность использова-
ния водных ресурсов (например, в нашей стране  до сих пор многие  промышленные предприятия  сливают 
воды от производственной деятельности, осуществляют аварийные сбросы загрязненных  вод на очистных 
сооружениях). Для решения  вышеперечисленных проблем  новым политическим курсом нашего  государ-
ства стало принятие Стратегии «Казахстан-2050».  Главная  задача   Стратегии «Казахстан-2050»  - переход 
страны на «зеленый» путь развития. Основу зеленой экономики  составляют  чистые или «зеленые» техноло-
гии.  Казахстану развитие «зеленой» экономики позволит  сохранить и рационально использовать водные ре-
сурсы. Являясь студентами экономического ВУЗа, мы будущие экологи целью своего научного исследования 
выбрали изучение  современного  состояния  водных ресурсов, выявление  отрицательных моментов в ис-
пользовании воды и рассмотрение возможных  путей  выхода из проблемных ситуаций.   Результаты нашего 
анализа показали, что водному  сектору Казахстана  внедрение  «зеленых»  технологий  позволит   уменьшить 
дефицит воды в объеме 13.6 млрд.м3.  Этот дефицит может быть закрыт за счет внедрения  4 блоков мер,  и 
2 вспомогательных  механизмов.

Меры по снижению дефицита воды:
1. В  сельском хозяйстве:
• Внедрение водосберегающих технологий орошения (капельное использование удобрений)
• Изменение  состава выращиваемых культур, переход на менее водоипользуемое (отказ от хлопка в 

пользу овощей и парников)
• Снижение потерь в системах орошения и транспортировки.
2. В  промышленности :
• Улучшение  водоснабжения при выработке электроэнергии( повторное использование отработанной 

воды)
• Эффективность  воды при добыче (например: улучшение потерь при отвалах)
3. В коммунальном хозяйстве :
• Устранение  протечек и потерь в домах и магистралях
• Контроль за давлением и напором воды
• Стандарты бытовой техники в плане водосбережения.
4. Рычаги увеличения водных ресурсов:
• Переговоры об объемах трансграничных рек
Дополнительные рычаги: 
• строительство дамб и резервуаров
• использование подземных вод.
За счет внедрения вышеуказанных мероприятий экономия водных ресурсов составит:
в сельском хозяйстве   7.0 млрд.м3,
в промышленности  2.0 млрд.м3,
в коммунальном хозяйстве от 0.1-0.3 млрд.м3.

№ Бассейны Площадь ,тыс. км2 Объем,  млн. м3

1 Арало-Сырдарьинский водохозяйственный 345 149,4

2 Балхаш-Алакольский водохозяйственный 413 112

3 Иртышский водохозяйственный 1643 43,8

4 Урало-Каспийский водохозяйственный 415 28

5 Ишимский водохозяйственный 245 5,34

6 Нура-Сарысуский водохозяйственный 64,3 4,59

7 Шу-Таласский водохозяйственный 64,3 6,11

8 Тобол-Тургайский водохозяйственный 241 2,9

Таблица 1 Водохозяйственные бассейны Республики Казахстан
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Регулирование объемов трансграничных водных ресурсов, улучшение инфраструктуры орошения позво-
лит снизить  использование водных ресурсов  до 4.3 млрд.м3.

Вспомогательные механизмы по снижению  дефицита  водных ресурсов.
1. Внедрение интегрированного управления водными ресурсами на уровне страны и бассейнов.
2.  Определение квот на воду, пересмотр субсидирования для поощрения внедрения водосберегаю-

щих технологии. 
 Таким образом, можно сделать следующий вывод, что наша экология зависит от каждого человека живу-

щего на планете Земля. .Каждому необходимо начать с себя и научиться ценить нашу природу. Ежегодно 22 
марта ЮНЕСКО проводит фотоконкурс «Вода для городов» посвященное «Всемирному дню воды». В рамках 
этого конкурса нами снят видеоролик «Если не мы, то кто?». При подготовке видеролика нашей задачей бы-
ло, показать  свое неравнодушие к проблемам водных ресурсов и к тематике «зеленой» экономики, а также 
ощутить воплошение своих идей в вполне осуществимые и нужные проекты.

Источники:
1. Водный кодекс Республики Казахстан, 2003. 
2. Водные ресурсы Казахстана  в новом тысячелетии. Обзор.Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости). — 
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Резюме
Проблема переработки отходов задевает многие сферы производства, а также и самого человека. Наша 

идея по строительству предприятия по утилизации алюминия предлагает один из путей решения данной 
проблемы. В статье будет представлена основная идея, концепция и бизнес-план, согласно которому в Ре-
спублике Казахстан может начаться производство по утилизации алюминия, а именно алюминиевых банок. 

Данный процесс значительно облегчит перепроизводство алюминия для дальнейшего его использова-
ния, сэкономит бюджет государства и производителей, а также ускорит процесс освобождения мусорных 
свалок от нового потока мусора. Последнее, на наш взгляд, является наиболее значимым, так как большие 
территории, предназначенные под свалки, в будущем не будут пригодны. Потребуется большое количество 
времени для восстановления структуры почвы и баланса в мире флоры и фауны. 

Идея вторичной переработки алюминия покажет, что утилизация отходов, помимо алюминия, станет вы-
ходом из многих проблем производств. Это улучшит экономику нашей страны и сохранит ее природные 
богатства.

Проблема загрязнения
На сегодняшний день вторичная переработка отходов является одной из основных проблем человече-

ства. Главными загрязнителями являются тяжелые металлы, различные химикаты и полимеры. Помимо них 
неблагоприятно воздействуют и бытовые отходы. На каждого жителя нашей планеты приходится порядка 1 
тонн мусора ежегодно. И  эта цифра возрастает примерно на 120 млн. тонн за год [1]. Бытовые отходы, об-
разующиеся в бытовых условиях, в основном состоят из твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа 
и др.) и пищевых отбросов. Но они могут быть и жидкими, представленными сточными водами бытового 
назначения. 

На полное разложение органических отходов приходится до 6 месяцев, для синтетических материалов 
требуется до 100 лет, разложение алюминиевых вещей и пластика займет до 500 лет, и стекло не разложится 
никогда. 

На долю утилизации приходится только двадцатая часть всего мусора. Основная часть вывозится на го-
родские свалки, которые занимают большие территории. Долгое хранение таких отходов приводит к вне-
дрению выделившихся токсинов в почву, тем самым делая ее непригодной и ядовитой. Однако существуют 

вторичная переработка алюминия
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и незаконные свалки, куда так же свозится большое количество мусора. Такие свалки могут находиться на 
территориях, где произрастают редкие растения или же обитают вымирающие виды животных. Очень много 
мусора оставляют после себя туристы, выезжая за пределы города или поселка на природу. Многие люди не 
придают большого значения сохранению структуры природы, считая, что все останется в порядке.  Данная 
ситуация является очень опасной для природы, а в дальнейшем и для всего человечества. Особое внимание 
следует обратить именно на переработку долгоразлагающихся веществ, таких как пластик, металл и стекло.

Экологичный металл - алюминий
Алюминий считается самым экологичным металлом как с точки зрение производства, так и с точки зре-

ния потребления [2]. Вторичная его переработка занимает меньше времени и потраченных ресурсов. А даль-
нейшее его использование ничем не отличается от первичного. 

Наша идея заключается в постройке такого производства, которое сможет утилизировать алюминиевые 
банки, преобразуя их в чистый алюминий и используя его в дальнейшем производстве. Наш проект на се-
годняшний день является актуальным и непосредственно необходимым, поскольку экология это основа для 
нормального, безвредного продолжения жизни на Земле. Известной для всех является информация о том, 
что климат нашей планеты изменился, и не в лучшую сторону. Самая основная и главная проблема - глобаль-
ное потепление. Также множество факторов влияет на данную проблему. Одним из этих факторов и является 
производство алюминия. Ведь последствием изготовления алюминия является выделившийся углекислый 
газ, который оказывает парниковый эффект, что приводит к изменению климата. 

Вопрос влияния промышленности на экологию будет актуален всегда, в особенности сейчас. В произ-
водстве алюминия в мире лидируют такие страны как Норвегия, Бахрейн, Бразилия, Индия, ОАЭ, Австралия, 
США, Канада, Россия и Китай. С одной из этих стран, а именно с Бахрейном, в апреле 2014 года в Астане в 
рамках бизнес-форума «Казахстан-Бахрейн: стратегическое партнерство» был подписан меморандум о со-
трудничестве в сфере производства и переработки алюминия.  Как отметил в приветственном слове вице-
премьер - министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев, в Бахрейне перерабатывается более 
800 тыс. тонн алюминия. «Мы в Казахстане имеем большие запасы алюминия, производим 250 тыс. тонн. 
Есть потенциал производить 500 тыс. тонн»,- сказал он. «Пока мы перерабатываем чуть более 25 тыс. тонн 
и имеем очень большой потенциал. В Павлодаре мы готовы создать специальную субзону по переработке 
алюминия»,- подчеркнул А. Исекешев [3].

Высокая ценность алюминиевого сырья покрывает расходы на транспортировку и организацию произ-
водственного процесса, поэтому сбор алюминия и переработка иногда не требуют дополнительных вложе-
ний. При переработке сырья, количество алюминия практически не ограничено. Система переработки ме-
талла позволяют получить вторичный алюминий высокого качества,  аналогичными первичному алюминию.

Поставка отходов сопровождается документацией, из которой можно судить о химическом составе сы-
рья. Однако при отсутствии документации вторичное сырье сортируется по видам, с использованием раз-
личных критериев, таких как: сортировка по внешним признакам, сортировка по химическому составу и 
магнитная сепарация.

Перед обработкой алюминия осуществляют сушку и обезжиривание вторичного сырья. Используют опе-
рации сушки стружки, лома и кусковых отходов, флюсов, шлаков и других продуктов для придания допусти-
мого содержания влаги: в шихте, поступающей на переплав, не более 4%, а шлаках и флюсе – 1%. Способы 
сушки: барабанные, камерные, индукционные и другие типы сушильных установок. Чтобы получить высокие 
технико-экономические показатели при переработки стружки, ее необходимо очистить от влаги, масла и 
других механических примесей.

Переработка алюминиевых банок
Переработка алюминиевых банок может происходить несколькими способами.

1 способ: В начале обработки банки очищают от постороннего мусора и промывают, затем нарезают на 
мелкие куски, одновременно просушивая и очищая их при помощи электромагнита. После перво-обработки 
с банок снимаются брикеты и отправляют на металлургические предприятия. Полученный таким способом 
продукт не полностью очищается, в нем остаются различные органические  примеси, это требует дополни-
тельной обработки.

2 способ: Данный способ позволяет перерабатывать алюминиевые банки, получая на выходе материал 
в виде алюминиевого порошка или пластинчатых чешуек необходимого размера. Во время данной перера-
ботки  происходит несколько стоящих друг за другом технических процессов в производственной цепочке: 
классификация, измельчение, удаление примесей. Этот способ позволяет значительно уменьшить количе-
ство органики в конечном продукте.  

3 способ: Способ основан на пиролизе (термическое разложение органических и неорганических со-
единений). В этом случае алюминиевые банки на первом этапе тщательно промывают, отсортировывая от 
другого мусора. Далее их отправляют в измельчитель, получая на выходе квадратные кусочки алюминия со 
стороной в 2,5 см. Следующим шагом является сам пиролиз, когда в отдельной камере полученные алю-
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миниевые «чипсы» подвергают нагреванию до температуры на 100 градусов превышающей температуру 
плавления алюминия, то есть до 750 градусов. При этой температуре все органические примеси выгорают, а 
полученный алюминий заливают в чистые чугунные формы, получая бруски стандартной формы и массы [4].

Виды плавильных печей для переработки лома и отходов алюминия подразделяются на две основные 
группы:

• Топливные,  обогреваемые газом или мазутом: 
- тигельные (поворотные и стационарные), используемые в лабораторных устройствах и в производствах 

с малым расходом металла
- ванные (стационарные, поворотные и вращающиеся).
• Электрические,  обогреваемые электроэнергией: 
- печи сопротивления (тигельные и камерные – по форме пространства),
- индукционные печи (тигельные и канальные – в зависимости от наличия сердечника) [5].
Энергопотребление. Необходимое количество тепла для переработки 1 тонны алюминиевых банок – 

700000000 кал или 2916 мДж(810 кВт ). Во время процесса переработки алюминия технологическое обору-
дование обслуживают от двух до десяти человек.

Так как переработка алюминия требует больших затрат электроэнергии, предприятие следует размещать 
в зонах, где электроэнергия дешевле. Самая дешевая электроэнергия на гидроэлектростанциях, следователь-
но, в Казахстане наиболее благоприятное размещение это – река Иртыш.

Энергопотребление 
Почему именно Иртыш? Потому что Иртыш – горная река, расположенная в пределах Республики Казах-

стан, у неё большой уклон падения, а также большой объем воды. На Иртыше уже есть несколько ГЭС. Плюс 
гидроэлектростанций в том, что они не загрязняют окружающую среду как тепловые электростанции. Важно 
четко обговорить сроки выполнения строительных работ, например месяц или квартал года, в зависимости 
от размера предприятия. Монтаж всего необходимого оборудования производится только при завершении 
основных строительных работ. Затем производится тестирование, если обнаруживаются неполадки, то они 
устраняются. После этого предприятие сдается в эксплуатацию и начинает работать в полном объеме.

Непосредственной экономической выгодой от вторичной переработки алюминия является то, что на вто-
ричную переработку уходит меньше капиталовложений и электроэнергии, чем на первичную. Тем самым 
наше производство экономит ресурсы и бюджет государства. Ещё один важный фактор - качество металла, 
полученного в результате вторичной переработки, не хуже качества металла, полученного в результате пер-
вичной выплавки.

Заключение
Многие развитые страны уже увеличивают свою казну за счет перерабатывающих заводов, потому что 

это выгодно. Человечеству крайне необходима переработка отходов. Так как дальнейшее скопление мусора 
приведет к более серьезным проблемам, нежели те которые уже существуют. Сделав первые шаги к зелено-
му бизнесу, мы преодолеем большие расстояния, станем более развитой страной и сохраним нашу экологию! 
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Сейчас в тренде социальное предпринимательство, все больше и больше бизнесменов озабочены про-
блемами социума и их решениями.  Социальное предпринимательство - явление достаточно новое, оно 
появилось в 1960-х годах на Западе. В последние годы социальное предпринимательство становится все 
более популярным как в Казахстане, так и за рубежом. Проводятся конференции о социальном предприни-
мательстве, университеты вводят в свои программы обучения курсы социального предпринимательства. Но 
настолько ли оно молодое, как мы думаем? 

Социальное предпринимательство — предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или 

социальное преДпринимательство
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На сегодняшний день современное общество стремится к улучшению условий жизнедеятельности, что 
может дать только равномерное  развитие экономики, но вопреки стараниям политических деятелей веду-
щих экономических держав,  устойчивое  развитие мировой экономики прерывается  кризисом. 

Кризис – это снижение доходов населения  и спад производства, причем в очень больших объемах. И 
этот спад приводит к дефициту товаров,  что вызывается нарушениями стабильности, то есть проблемами 
стихийного характера, эмбарго или войнами. 

Современный финансовый кризис по своему огромному масштабу мало чем отличается от великой де-
прессии 1929-1933 гг. Тема кризиса достаточно эпическая,  бурно обсуждается среди экспертов в области  
экономики и пишется больше научных работ, чем успевают читать.  Ни для кого не секрет, что кризис, начав-
шийся  именно с обвала рынка недвижимости в США на рубеже 2007-2008 гг.,  показал свое явное влияние 
и на финансовый сектор Казахстана. 

 В Казахстане за 20 лет бурно развивалась банковская система, по сравнению с нашими соседями  (Тур-
кменистан, Узбекистан, Кыргызстан). Можно сказать, что Казахстан более подвержен негативным изменени-
ям кризиса.  Самая первая проблема Казахстана во время эскалации  кризиса связана с проблемами кре-
дитования в США.  В это же время в Казахстане стабильно развивалось строительство крупных объектов и 
кредитование малого бизнеса. И зарубежные банки, предполагая, что ипотечное кредитование в Казахстане 
пойдет по американскому сценарию, прекратили кредитование казахстанских банков.  Ввиду того, что ис-
точником финансов были внешние заимствования, банки Казахстана второго уровня перестали кредитовать 
строительный сектор. В течение некоторого времени это привело к застою строительства, и сумма общего 

инфляция – фактор стабильности?

 Жапар Бексултан Нурланулы
Экономика, 1 курс

Научный руководитель: 
Огай Д.В., ст. преп.

решение социальных проблем, характеризующаяся следующими основными признаками: социальное воз-
действие, инновационность, самоокупаемость, масштабируемость, тиражируемость, а также предпринима-
тельский подход [1].

Исходя из данного определения, деятельность социального предпринимателя должна приносить стабиль-
ный доход и быть полезной для социума. Доход обеспечивается инновационностью, масштабируемостью и 
тиражируемостью, а полезность - социальным воздействием на проблемы социума и направленностью на 
ее решение.

То есть у каждого социального бизнеса должна быть его отправная точка, это социальная проблема: нет 
проблем, нет решения, нет решения, нет бизнеса. Как мы понимаем, цель у бизнесмена - решение проблемы, 
а деньги – это  средства, которые помогают ему оставаться устойчивым и не искать постоянных вложений со 
стороны. 

Рассмотрим на примере несколько видов социального предпринимательства. Начнем с сотовых теле-
фонов. Сам по себе сотовый телефон, к которому мы так привыкли, является социальным предприниматель-
ством или нет? Если сделать телефон для слепых и слабовидящих - это то, что нам нужно, есть люди с соци-
альной проблемой, решаем проблему, придумывая смартфон с использованием шрифта Брайля, зарабаты-
ваем деньги. Вот вам и весь социальный бизнес. Но если же всмотреться глубже, мы поймем, что изначально 
проблемой было отсутствие быстрой и доступной связи, общения на расстояния письмами было долгим, и не 
факт что оно дойдет до адресата.Отсюда решение - телефонная стационарная связь, до сих пор бизнесмены 
зарабатывают на этом деньги. Но и этого было не достаточно, теперь ты был привязан к одному месту, чтобы 
быть на связи, и снова нашлось решение - создание сотовой связи и сотовых телефонов. Теперь же  биз-
несмены создают телефон для слепых, и это уже социальное предпринимательство. Так где же  грань между 
простым бизнесом и социальным бизнесом? В обоих случаях была проблема, в обоих случаях было инно-
вационное решение, была масштабность и тираж, но самое главное решение проблемы в пользу социума. 

 То же самое - новейшие автомобили, экологически чистые, движущиеся на газе, электроэнергии, масле и 
т.д. Проблема общества: нынешние машины нас уже не устраивают, они медленно губят нас и нашу планету. 
Создание автомобиля внутреннего сгорания когда-то так же решало социальные проблемы, нам стало легче 
двигаться, перемещаться по городу, легче перевозить продукты питания, мебель. Нам легче стало жить! 

Так настолько ли оно, социальное предпринимательство молодое, ведь мы, на протяжении всей своей 
истории, эволюционируя, решали наши проблемы и зарабатывали на этом деньги. Социальное предприни-
мательство по-настоящему решает наши насущные проблемы, которое не назовёшь достаточно молодыми. 
Или же это просто тренд для бизнесменов, которые хотят как-то выделиться в этом мире, показывая свою 
доброту на весь мир?
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долга банков на 1 января 2014 года составила  11 миллиардов долларов. Ранее предполагали, что казахстан-
ские банки могут потерпеть фиаско, потеряв прибыль из-за новых требований кредиторов. Национальный 
банк Казахстана установил, что выплата кредита не должна составлять больше 50% от ежемесячного дохода. 
При таком раскладе казахстанские банки будут выдавать кредиты только при определенном уровне дохода. 
Внешний долг Казахстана на 2014 год составил 155,5 миллиардов долларов. Казахстан имеет большой долг 
перед  большой пятеркой, куда входят: Нидерланды -  долг 33,9 миллиардов долларов, Великобритания - 23,3 
миллиарда долларов, Китай - 16,6 миллиарда долларов, международным организациям - 12,5 миллиарда 
долларов, США - 11,4 миллиарда долларов [1]. Довольно интересный факт,  что Казахстан больше должен 
Нидерландам, хотя основными инвесторами являются Китай и США.

Одна из острых проблем на фоне кризиса - это инфляция.Инфляция – это повышение общего уровня цен 
или на отдельные группы товаров, обесценивание труда, уничтожение сбережений,  но при этом не наблю-
дается рост производства. 

Возможно, ни один экономист и ни один историк не скажет точной даты появления инфляции, но если 
инфляция связана с денежной массой, можно сказать, что она появилась, когда люди начали заниматься 
товарно-денежными отношениями. 

 Иногда государства были не в силах покрыть расходы и стабилизировать бюджет. Однако люди пыта-
лись разрешить эту проблему увеличением налогов, снижением доходов государства, займом денег у других 
государств. Но увеличение налогов имеет свои пределы, а деньги нужно возвращать, причем с огромными 
процентами. И тогда открыли четвертый, самый оптимальный на данный момент, способ решения этой про-
блемы: выпуск дополнительного количества денег в оборот. Однако чрезмерная эмиссия денег может при-
вести к неблагоприятным для экономики последствиям. 

Рассмотрим несколько этапов проведения антиинфляционной политики Национальным Банком Респу-
блики Казахстан.  В момент введения в оборот национальной валюты после распада СССР, а точнее, в 1993 го-
ду,  уровень инфляции был на гиперинфляционном уровне в 2265%, а производственный сектор упал на 50%. 

Чтобы приостановить эскалацию спада производства и стабилизировать уровень инфляции, который в 
свою очередь был вызван разрывом межхозяйственных связей между государствами на постсоветском про-
странстве, Национальный Банк выполнял функции коммерческих банков: выдавал кредиты предприятиям, 
оказывал государственному бюджету финансовую помощь. 

В это время основной макроэкономической проблемой была инфляция. Для разрешения проблемы был 
взят курс на проведение макроэкономической политики, что представляло собой сокращение бюджетного 
дефицита. В 1994 году была прекращена выдача льготных кредитов, а в 1998 году прекращено кредитование 
бюджета Национальным Банком. Как раз в 1998-1999 годах начал развиваться рынок ценных бумаг, из-за 
того, что дефицит бюджета начал финансироваться за счет выпуска ценных бумаг. 

В целом во время «лихих девяностых» были позитивные моменты, а после 1998-1999 годов среднегодо-
вой прирост производства увеличивается на 0,75%, что весьма  хороший показатель для тех времен.

В начале 2000-ых началась стабилизация мировых рынков, была благоприятная конъюнктура на миро-
вых рынках, и это оказало положительное влияние на инфляционный коридор Казахстана. Создание Агент-
ства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и 
выделение соответствующих полномочий из прерогативы Национального Банка дало толчок для развития 
денежно-кредитной системы. Несмотря на активный рост экономики в начале нового столетия, в 2006 году 
наблюдается рост инфляции, обусловленная притоком капитала на фоне роста расходов государственного 
бюджета. 

С 2001 года не было никаких подозрений, что уровень инфляции может подняться, но впервые за 5 лет в 
2006 году уровень инфляции превышает 8%. В отчёте за 2006 год можно увидеть, что среди наиболее уязви-
мых факторов финансовой системы является рост внешних займов банков.

Экономическое состояние Казахстана на 2007 год можно разделить на два основных этапа. В первой по-

    График 1 - Макроэкономические показатели Казахстана в 1998-2003 годы [2].
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График 2 – Показатели экспорта и импорта с 2012 по 2014 годы [3].

ловине года наблюдается активный рост производства, высокие темпы развития торговли, рынка банковских 
услуг, недвижимости и других секторов экономики. А уже во второй половине, с начала августа, кризис ипо-
течных займов в США перерастает из локального в глобальный, тем самым оказав значительное влияние на 
экономику Казахстана. Согласно отчету за 2011 год Агентства Республики Казахстан по статистике, уровень 
годовой инфляции составил 7,4%. Инфляционные процессы в 2011 году действовали на фоне воздействия со 
стороны монетарных факторов. 

Основной причиной инфляции в 2011 году стало увеличение совокупного спроса, увеличение пенсион-
ных выплат и студенческих стипендий на 30%. 

На изменение цен на товары в 2014 году очень сильно повлияла государственная политика по проведе-
нию девальвации национальной валюты, которая ссылалась на мировой кризис. В январе в 2014 года курс 
национальной валюты по отношению к доллару лавировал в диапазоне 154,47-155,54 тенге. Изменение на-
циональной валюты на 1-2 тенге – это не девальвация и не волатильность, а вполне естественный для эконо-
мики процесс. Национальный банк девальвировал курс тенге на 30%, с 155  на 185 тенге.  Девальвация замет-
но ударила по доходам казахстанцев. Задаваясь вопросом, кому это выгодно, можно сказать, что девальвация 
выгодна тем, у кого затраты в тенге, а доходы в долларах, то есть экспортерам сырья, продовольственных 
товаров, зерна. Соответственно не повезло импортерам, которые имели доход в тенге. На фоне такого рас-
клада значительно уменьшился импорт товаров на 15,2%, а экспорт незначительно снизился  на 1,9%.

Ситауция в сфере продаж промышленных товаров иная. Цены на промышленные товары выросли незна-
чительно. Приходят они на казахстанский рынок вполне дешевыми, чем ожидалось. Отдельно можно сказать 
об импорте автомобильного транспорта с Российской Федерации. В этой ситуации проиграли казахстанские 
официальные автосалоны, так как снизился спрос на дорогие автомобили. Импорт дорогого транспорта вы-
теснился более дешёвым российским. В таком случае казахстанским автосалонам придется снизить цены на 
автомобили. Иначе нет других вариантов, а государство не может ввести пошлины на российские товары, 
потому что мы состоим в Таможенном союзе, тем более в Евразийском экономическом союзе.  Возможно 
в случае такого уровня спроса на автомобили, Россия может завысить цены, и казахстанские автосалоны, 
воспользовавшись этим, могут снизить цены на автомобили, чтобы отвоевать рынок у России. Если по ис-
течению обстоятельств, сложится первая или вторая ситуация, то это благоприятно отразится на уровне цен 
и доходах казахстанцев, но всё это чревато оттоками капитала. Чтобы избежать дефолта и рецессии, нужно 
нормализовать баланс импорта со стороны России. Если Казахстан не может ввести пошлины, нужно вводить 
ограничения для автомобилей ниже Евро-4.  Проанализировав эту ситуацию с импортом российских това-
ров, можно сказать, что в 2015 году Казахстану предстоит выбор между спасением российского бизнеса и 
выходом из Таможенного союза. 

В 2015 году Казахстан принял вызов, брошенный падением цен на нефть и постсанкционной ситуацией в 
России. Из-за падения цены на нефть соответственно снизится уровень бюджета государства, и в этой ситу-
ации государство повторит свою предсказуемую ошибку: попытка поднять налоговые ставки и увеличение 
месячного расчетного показателя. Это сильно ударит по доходам казахстанского бизнеса, который,   потеряв 
доверие к государству, перейдет в теневую экономику и переведет доходы в оффшоры. 

Согласно стратегическому плану Национального банка РК на 2015 год, инфляционный коридор будет в 
пределах 5-8%, но это всего лишь цифры. Если проанализировать рынок, можно сказать, что уровень инфля-
ции более 8-9%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом цены на крупы выросли на 22,3%, на сахар – на 17,7%,  
на муку – на 16,2%, фрукты и овощи – на 13,1%, молочные продукты – на 10,8%, кофе, чай и какао – на 10,4%, 
рыбу и морепродукты – на 9,6%, алкогольные напитки, булочные и мучные изделия – по 9%, кондитерские 
изделия – на 8,9%, хлеб – на 8,4%, макаронные изделия – на 7%, масла и жиры – на 2,8%.Прирост цен на мясо 
и мясопродукты за названный период составил 5,1%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 17,1%, колбас-
ные изделия – на 11,7%, свинину – на 7%, конину – на 2%, говядину – на 0,8% [4].

 Если уровень инфляции зависит от девальвации национальной валюты, то почему бы не снизить зависи-
мость тенге по отношению к доллару или евро? Чтобы провести дедолларизацию, нужно пойти по примеру 
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Южной Кореи, которая из года в год снижает свою зависимость от доллара. Уровень инфляции в Южной 
Корее в январе 2015 года составил 1,1%, что очень хороший показатель по сравнению с Казахстаном [5].  Раз-
витые страны постепенно переходят на безналичные расчёты. Самый низкий показатель использования на-
личных зафиксирован в Южной Корее – 2%. Главные плюсы использования безналичного расчета: снижение 
уровня коррупции, снижение незаконного оттока капитала из государства, что является острой проблемой 
для экономики, удобная собираемость налогов, сокращение издержек финансовых организаций, что поло-
жительно скажется на бюджет. Единственным минусом безналичного расчета являются аварии и стихийные 
бедствия, которые способны вывести из строя передачи данных. Казахстан не находится в зоне постоянных 
стихийных бедствий и имеет достаточное развитие инфраструктуры, чтобы полностью перейти на безнал. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что инфляция - это когда население настолько «богато», что ничего не 
может себе позволить. Всё в руках больших игроков. Если в финансовом секторе не изменятся методы, то 
источником финансов останется только Национальный фонд.

Источники:
1. finance.nur.kz
2. Отчет КФН Национального Банка Республики Казахстан за 2011 год.
3. Национальное агентство по экспорту и инвестициям.
4. fin.zakon.kz
5. cia.gov
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В Казахстане довольно часто стала подниматься тема о наличных и безналичных расчётах. Безналичные 
переводы являются неотъемлемой частью финансовых организаций, банков и населения.  Для начала нужно 
разобраться: нужно ли полностью перейти на безналичный расчёт,  готовы ли казахстанцы подняться на но-
вый уровень экономического развития?

Для начала разберемся, что такое безналичный расчёт?  Безналичный расчет, или безнал  - это форма 
денежного обращения, при котором движение денег  происходит без участия наличных денег, путем зачис-
ления денег на банковский счет и перечисления со счёта плательщика на счёт получателя [1].

К основным видам безналичного расчёта можно отнести:
1. Расчёты платежными поручениями.
2. Расчёты чеками.
3. Расчёты по инкассо.
4. Расчёты платежными требованиями.
Главными плюсами безнала являются:
1. Гибкость переводов.
2. Доказуемость проведения денежной операции.
3. Уменьшение расходов, связанных с хранением, перевозкой и учётом.
4. Неограниченный срок хранения на счету в банке.
5. Безопасность, т.е шансы кражи денег сводятся к нулю.
Но есть и «обратная сторона медали». Недостатком безналичных расчетов является полная зависи-

мость от банка. Возможно,  даже неспособность снять или перевести деньги,  это зависит от развитости 
инфраструктуры.

Безналичные расчеты имеют немаловажное экономическое значение в обороте финансов и в снижении  
издержек обращения денег. Применению безнала способствует широкая разветвленная сеть банков и заин-
тересованность со стороны государства, которая  стремится к контролю всех макроэкономических процес-
сов. Вместе с развитием автоматизации банковских операций в развитых странах стала применяться система 
электронных платежей.

Наличные деньги могут уйти либо в прошлое, либо в «теневую» сторону экономики.  Мнения политиков 
и экономистов по поводу внедрения безналичных расчетов расходятся.  На данный момент в Казахстане 93% 
денежных расчётов осуществляется с помощью наличных купюр, в том числе купля-продажа недвижимо-
сти и автотранспортных средств. Предложение ввести запрет на наличные расчеты власти обосновывают 
тем, что такие ограничения могут способствовать повышению прозрачности экономики.  Введение  новых 
ограничений не только усложнят ситуацию для лжепредпринимателей, но и приведут к достижению главной 
цели – выведение экономики из «тени».  Бессилен тот закон, у которого нет силы.  Именно такая ситуация по-
лучается с внедрением безнала. То есть запрещать наличные расчёты еще рано, так как отсутствует механизм 
контроля над денежными операциями.

Конечно же,  для любого нового изменения в жизнедеятельности общества есть свои минусы, которые 
служат тормозом для нового типа товаро-денежных отношений. Во-первых, неразвитость в Казахстане пла-
тежной инфраструктуры, особенно в сельской местности,  будет препятствовать развитию пластиковых карт, 

безнал – противостояние «тени»

Жапар Бексултан Нурланулы
Экономика, 1 курс

Научный руководитель: 
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и возможно временное отсутствие наличных в банкомате. Во-вторых, уровень казахстанского ритейла, по 
сравнению с европейским уровнем, очень слаб.  Обслуживание пластиковых карт не вызывает особого до-
верия у казахстанцев. В-третьих, достаточно большая часть людей не адаптированы, т.е. финансового негра-
мотны. Для примера, оплата коммунальных услуг. Чтобы заплатить за услуги безналичным способом, нужно 
иметь хотя бы базовое знание в этой сфере.  Конечно же, эти три основные аргумента ставят под сомнение 
инициативу введения безналичных расчетов.

Как выяснилось, основная доля всех транзакций и безналичных платежей с использованием наличных 
денег приходится именно на традиционные устройства – POS –терминалы и банкоматы.

Теневая экономика является неотъемлемой частью экономической системы, однако в Казахстане она 
имеет свою специфику. Сокрытие доходов, оборот неучтенных денег, нелегальная реализация товаров и ус-
луг, отмывание денег через «фирмы-однодневки»,  коррупция, махинации – это проявления теневой деятель-
ности экономики не только Казахстана, но и других стран. Темная сторона экономики связана с сокрытием 
доходов и всегда сопряжена с уходом от уплаты налогов. На данный момент уход от уплаты налогов является 
основным стрежнем теневой экономики хозяйствующих объектов.

Рассмотрим простой пример отмывания денег, т.е. легализации доходов, полученных незаконным путем. 
Для примера можно взять чиновника, который получил взятку в очень крупной сумме, 500 000 долларов, 
а его заработная плата составляет 200 000 тенге. Если он будет тратить эти деньги в больших объёмах, он 
привлечет внимание финансовой полиции или других органов правопорядка. Чтобы избежать подозрений, 
он договаривается с владельцем казино. Почему именно казино? В казино не ведётся счет-фактура и невоз-
можно отследить оборот денег. Владелец казино получает свой процент от этой суммы, а чиновник остается 
уже с чистыми деньгами. Если будут подозрения со стороны органов, чиновник будет утверждать, что деньги 
выиграл в казино. Проведя ряд простых операций, можно легализовать незаконный доход.

Как показывает мировая практика, уменьшение доли оплаты наличными связана не с ограничениями, 
а именно с развитием виртуальных расчётов. Отсюда вывод, что при введении ограничений доля расчёта 
наличными не изменится. Необходимо развивать инфраструктуру, чтобы повысить качество, доступность 
и безопасность проведения безналичных расчётов. Возможно, этот способ более долгий, но более эффек-
тивный. Важно выполнять три условия: деньги должны храниться на карточке, должен быть лёгкий доступ 
к использованию, а самый важный пункт: расчёт карточкой должен быть удобнее, чем оплата наличными.

Посмотрим на оплату безналом с психологической точки зрения. Потратить безналичные деньги гораздо 
легче, чем наличные.  Это  служит благом для экономики: банки получают комиссию,  предприятия получают 
большой доход. В результате все довольны

И всё же почему люди предпочитают «теневую» экономику? Основными факторами существования «те-
невой» экономики являются высокие налоги и социальные поборы. Соответственно, самый быстрый и эф-
фективный способ борьбы с «тенью» - не увеличение тюремного срока или штрафов, не увеличение полно-
мочий контрольного органа, аснижение налогов. На первый взгляд, это инициатива не несёт в себе здравого 
смысла. Но если снижение налогов сочетать с уменьшением издержек государства на инкассацию денег, это 
даст толчок для снижения уровня «теневой» экономики.

Касательно издержек на инкассацию, их можно отменить. Чтобы наличные деньги появились у нас в 
кошельке, их нужно распечатать, передать в кассовые центры банков, развезти по банкоматам. При этом не 
забывая о безопасности. Похожий путь проделывают обратно после их использования. А совершение оплаты 
карточкой или банковским счётом гораздо дешевле и не требует физического перемещения.

В богатой Швейцарии размер «теневой» экономики очень мал, а причина этому:  полная прозрачность 
экономики, свободная пресса, высокая культура честности, достоинства и порядочности в отношении к чу-
жим финансам. Может быть, для начала нам нужно это?...

 График 1 -  Структура безналичных платежей в 2014 году [2].

Источники:
1. Словарь экономических терминов, 2015.
2. Profit.kz
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Проблемы разложения бутылок – актуальная тема и проблема сегодняшнего дня. Наша планет, а в частно-
сти Казахстан буквально поглощается мусором.  В природе ничего не исчезает бесследно, все распадается и 
вновь возвращается в природный круговорот. Большая проблема в том, что пластиковые и алюминиевые бу-
тылки не разлагаются и только вторичная переработка может спасти население от экологической катастрофы.

Рассмотрим плюсы переработки бутылок:
• Энергосбережение.
При перепроизводстве пластика энергии затрачивается почти в 2 раза меньше, чем при производстве из 

чистых материалов. 
• Сокращение количества выбросов парникового газа.
При замене на производстве первичного материала переработанным вторичным, при добыче значитель-

но сокращаются выбросы парниковых газов.
• Экономия места
При утилизации одной тонны пластиковых бутылок можно сэкономить место, на котором лежали бы ис-

пользованные бутылки.
• Выгода повторного использования.
При переработке ПЭТ бутылок получается экологически чистый материал. Поэтому из него делают мно-

жество различных вещей. 
 Но тут возникает другая проблема, немногие занимаются сбором и переработкой бутылок, следователь-

но проблема решается крайне медленно и неэффективно. В своей работе я хочу предложить оптимальный 
выход из этой ситуации.

Фандоматы – популярные на Западе автоматы по переработке тары. Их название происходит от немецко-
го слова «pfand» — «залог». Умный контейнер, который принимает тару, определяет ее вес и объем, а сканер 
распознает 30000 штрих-кодов и точно идентифицирует объект.

Фандоматы производятся в Германии и стоят от 4000 до 7000 евро (все зависит от комплектации). «Сда-
ваемая банка или бутылка должна быть пустой, и на ней обязательно должен присутствовать штрих-код, на-
несенный производителем. Если банка сильно деформирована, то прибор может ее не взять» [1].  У автомата 
есть множество нюансов. Например, он не «проглотит» бутылку, начиненную взрывчаткой, корпус его ме-
таллический и т.д. При этом, отдав бутылку,  можно  мгновенно получить символические деньги. Все зависит 
от веса бутылки, будь то алюминий либо пластик. «Фандомат распознаёт более 4 тысяч видов алюминиевой 
и ПЭТ тары ёмкостью от 250 мл до 1 литра. Общий объём приёмного отделения автомата — 430 литров» [2]. 

Окупается ли такое добро?
Окупаться этот бизнес будет долго. Практика говорит об одном, самое сложное и слабое звено - это сбор 

и сортировка бутылок. А вот переработка уже является более доходной частью бизнеса. Несмотря на это, 
такой бизнес требует поддержки от властей. 

«В Москве таких фандоматов установлено около двух тысяч. Но судя по тому, что владеет ими одна един-
ственная компания «ПрофБизнесТелеком», бизнес этот не очень привлекательный для инвесторов. Сам 
«ПрофБизнесТелеком» не обходится без финансирования московского правительства. Но несмотря на все 
трудности перерабатывающего бизнеса, компания «ПрофБизнесТелеком» продолжает расширять сеть фан-
доматов и планирует увеличить ее до шести тысяч» [3].

Заключение
Окружающая среда – это то, что находится вокруг нас и  значительным образом влияет на наше развитие, 

а нарушение экологии окружающей среды несёт огромную опасность. По моему мнению, Казахстан имеет 
значительный пробел в защите окружающей среды, особенно в утилизации органических материалов. Рас-
смотрев все положительные и отрицательные стороны данного бизнеса, с уверенностью могу сказать, что 
такие автоматы необходимы нам в повседневной жизни. Нужно хорошо понимать актуальность решения 
экологических проблем не только в наше время, но и в будущем, а эти автоматы и есть решение!

фанДоматы – автоматы Экологически чистого буДущего
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Проблема загрязнения окружающей среды всегда была и остается одной из основных проблем. Так ду-
мает большинство людей, однако, задумываются ли они о масштабности данного явления?  Самый первый 
шаг к ликвидации данной проблемы - это привить «чистое мышление» населению каждого района нашего 
города. Все начинается и возрастает постепенно. И в дальнейшем люди полностью осознАют, насколько это 
интересно, необычно и, естественно, сложно – защита нашего региона от нас самих. Потому что, как бы это 
ни звучало,  надо признать, что мы сами засоряем свой город. И эту проблемы надо решать.

Уверенность в будущем
Как часто вы, идя по улице и видя, как прохожий просто выбрасывает мелкий мусор на дороге, или про-

махнувшись в урну, идет дальше, реагируете на это? Часто ли вы можете сделать замечание человеку, как нас  
этому учили в начальных классах? Часто  ли вы говорите и агитируете своих друзей и знакомых, что мусорить 
это плохо? Чистота нашего города начинается с нашего  мышления. Правда, обидно, что немало людей про-
сто махнут рукой на эту проблему и, сказав: «Я не мусорю», пойдут по своим делам. Не зря тема называется 
«Чистое мышление». Надо научиться бережнее относиться к природе и людям, нужно становиться образо-
ваннее, опытнее. Ведь чем образование население, тем меньше возникает неудобств для комфортного жи-
тия.  В своей статье я постараюсь донести идею экологического развития нашего города  Алматы. 

Загрязнение воздуха
Ни для кого не секрет, что экологическое состояние нашего города не самое лучшее. Ежедневно вы-

брасываются тонны выхлопных газов, отходов производства и мусора на улицах. Одной из основных про-
блем является непродуваемость города. Отсюда смог, нависший над городом. По результатам наблюдений 
Казгидромета за состоянием воздуха в казахстанских городах, максимальный уровень загрязнения воздуха 
наблюдался в  Алматы [1].

Экология Алматы продолжает ухудшаться. Например, только за 2013 год уровень выбросов вредных 
веществ в атмосферу увеличился почти на два с половиной процента, и это составляют только городские 
предприятия. Достаточное количество заводов находится за пределами Алматы, которые  оказывают пагуб-
ное влияние на  экологию. На 2013 год выбросы составили 12,4 тыс тонн. От общего количества выбросов 
веществ 91,1% - газообразные и жидкие вещества, 8,9% - твердые. Зачастую основными загрязнителями 
являются предприятия подачи газа, электроснабжения. А обычные заводы и предприятия составили 28,3%.
Из общего количества выбрасываемых веществ,  обезврежено 80,1% вредных веществ, 17% выброшено без 
очистки. Самыми загрязненными считаются Жетысуйский, Алмалинский и Турксибский районы [2].

                                     
 Клад жизнедеятельности

Ежедневно в Алматы производится 1300 тонн мусора, около 200 тонн которых собираются на улицах го-
рода. Основная масса образуемых твердых бытовых отходов (ТБО) вывозится и складируется на территории 
специализированных свалок и полигонов. За один год здесь может набраться до 562 тысяч тонн коммуналь-
ных отходов.В общей сложности уже накоплено около 8 млн тонн ТБО. И темпы роста продолжают стреми-
тельно расти. Почему это происходит? Первой причиной является нехватка предприятий. Поэтому для борь-
бы с этим, во всех регионах планируется открытие новых утилизирующих заводов и свалок. Однако, пока в 
планы не входит строительство отходо/мусороперерабатывающего завода, продолжают функционировать 
еще имеющиеся.Сейчас в Алматы действует около 22 предприятий, занимающихся сбором, вывозом и пере-
работкой вторсырья: макулатуры, пластика, медицинских отходов, цветных металлов, отработанных автопо-
крышек, аккумуляторов, ртутьсодержащих изделий и приборов. Так, уже несколько лет на окраине Алматы 
функционирует крупный мусороперерабатывающий завод. Правда, перерабатывает он всего 10 процентов 
твердых бытовых отходов от всей массы, которая туда поступает. А потому от его деятельность особого эф-
фекта не наблюдается. 

Вторая причина заключается в нехватке специальной техники для вывоза ТБО. Обеспеченность спецтран-
спортом составляет 35-40%. За отсутствием средств на обновление автопарка акимат Алматы справляется со 
стихийными свалками по-своему. 

 Как сообщают власти: «В Казахстане в целом менее 5% ТБО подвергается переработке. Насчитывается 
307 официальных полигонов, на которых хранится 22 млрд тонн мусора. Между тем речь идет о создании но-
вых полигонов, а не о реформировании самой системы. Необходимо внедрить практику раздельного сбора 
и утилизации коммунальных отходов на уровне КСК, на уровне каждого двора. Кроме того, нужно совершен-
ствовать работу экологической полиции» [3].

Без автомобилей, заводов и отходов современная жизнь невозможна. И данного рода загрязнения бу-
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дут продолжаться, пока не будет использованы новые технологии по спасению экологии в регионе. Однако 
разговор будет идти  не о научно техническом прогрессе, а  о том, чтобы каждый житель и гость города мог 
ощутить свой вклад в очищение города.

Истоки и предложения по решению проблемы
С чего начинается чистота города? Она начинается с детства. Очень важно приучать ребенка с малых лет 

порядку не только в своей комнате, но и к порядку на улице. Ведь наш город – наш дом.
На мой взгляд, должны быть проведены особые мероприятия в учебных заведениях. И они не должны 

ограничиваться субботними выходами на уборку территории школы. Не думаю, что все дети с удовольствием 
идут на уборку. Детей нужно заинтересовать. Проводить интересные разговоры на тему чистоты города, про-
водить игры, соревнования, экскурсии, давать возможность детям поучаствовать во всем процессе. Главная 
цель, чтобы они с энтузиазмом занимались своим занятием. Все основные привычки человека закладыва-
ются с детства. Если ребенку объяснить, что мусорить это плохо и позволить ему самому это осознать, по-
средством примеров, которые были приведены выше, то эти привычки сохранятся и в будущем, когда он 
вырастет, он будет продолжать мыслить «чисто».    

Конечно же, нельзя забывать и о более взрослом поколении. Тут все будет зависеть от самого человека. 
Хорошим решением будет принятие участия в общественно-экологических движениях и фестивалях.  Совме-
щать приятное с полезным. Это может быть что угодно. Выезд в горы и уборка мусора, фестивали, посвящен-
ные научным идеям для улучшения экологии, или самим выдвигать идеи сооружения экологически чистых 
объектов или постройка предприятий с утилизацией отходов. 

Но как люди могут узнавать о подобных мероприятиях? Многие слишком заняты и не могу читать подоб-
ную информацию в интернете. Отличным решением будет агитация и приглашения по радио. 

Двойной эффект, а именно информирование и мотивация, могут быть достигнуты с помощью рекламных 
щитов, объявлений в общественном транспорте. С различными лозунгами, которые привлекут внимание 
общественности. 

В крупных компаниях следует  проводить экологические дни: участиев  фестивалях с возможностью полу-
чить различные призы, выезды на природу, посадка деревьев, уборка города. 

Как было сказано до этого, в окружающую среду ежедневно выбрасываются тонны вредных веществ, на-
чиная автомобилями и заканчивая крупными заводами. Увы, с этим не может профессионально разобраться 
обычный житель города. Здесь необходимо привлечение компаний, занимающихся  утилизацией и перера-
боткой отходов. Наша задача – облегчить им этот труд. 

Так если нашему городу и так изрядно достается от техники, так почему бы не минимизировать загрязне-
ние от нас самих? От нас многое не требуется, достаточно хотя бы  не выкидывать мусор на улицах города, а 
выбрасывать в специально отведенные места. И экологически развиваться не только себе, но  и помогать в 
этом своему окружению. Тогда и общественных конфликтов станет меньше, потому что все больше и больше 
людей будет занято общим делом. 

В завершении  хочется сказать: не будьте равнодушны. Ведь мы - это наши поступки. Учите  детей,  при-
влекайте друзей и знакомых, собирайте коллег,  выходите вместе на добрые дела. И тогда благодаря нашему 
«чистому» мышлению, чистым будет и город. Любите свой дом, как любите себя.  

Источники:
 1. Наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в Алматы – Казгидромет.             
 Источник: Радиоточка
 http://radiotochka.kz/5851-naibolshiy-uroven-zagryazneniya-vozduha-nablyudaetsya-v-almaty-    kazgidromet.html
2. В Алматы увеличился процент атмосферного загрязнения воздуха. Автор: Куралай Абылгазина
 http://www.zakon.kz/4625966-v-almaty-uvelichilsja-procent.html
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Abstract
The main idea of the project is to raise the ecological problems, try to understand it and find the solution. People 

use a lot of natural resources and do not realize that by this act they damage our environment and subsequently 
earth can become unsuitable for life. Mostly, people talk about problems, but they do not tend to solve them. The 
global problem cannot disappear only with the effort of one or two people. These kinds of problems need a lot of 
people, who really believe in their ideas and prospective. Doubtless, the environmental problems cannot be solved 
by only one idea or invention, but anyway at least one of them can solve couple of global problems. The idea of 
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eco- bag is modern and popular nowadays. It has a lot of advantages and positive sides. The eco- bags can solve 
the problem of deforestation, because in order to produce paper bag people cut a lot of trees and use a lot of water 
and energy. In order to produce plastic bag people also require big amount of oil, which also has a negative effect 
on our environment. Production of eco- bags save a lot of ocean animals, because a lot of them annually die due to 
the polyethylene, which they eat. Moreover, usage of eco- bags becomes popular among stars nowadays. People 
can see that nowadays even Hollywood stars do not use plastic bags and often use eco- bags. Eco- bags can have 
various different designs and color. Additionally, the production of these bags can give a chance to the disabled 
people. They can make such kind of bag as at home as in the factory, because it does not require a lot of physical 
work. They are also people, and have a right for the full life. Due to the eco-bags they can earn money and find a 
hobby. 

Introduction
Nowadays it is a well known fact that the environment suffers from a lot of ecological problems. People cannot 

change the consequences which were done by their own activity. Green house effect, water and air pollution, 
irrational use of natural resources, contamination of the environment- all these problems are very dangerous for 
our planet. Despite the fact, that the situation with these problems is getting more and more urgent, some people 
do not do anything. Modern society needs to be more rational and careful. There will be never too late to change 
something in order to solve ecological problems; one of such a way out is eco- bags.

Eco-bags are environmentally friendly
The idea of the invention the eco-bags could serve as a good solution, because it can prevent several ecological 

problems at once. Firstly, this kind of bag can be as a substitution for the plastic pocket. Doubtless, the plastic bag 
seems like a useful and simple thing. After all, it’s so easy to use it, people can put it in their pocket or purse [1]. 
Moreover, there is no need to take a package from home, in a store there are a lot of them and it is very cheap. 
Furthermore, if the bag torn or dirty, people just will throw it away without any regret. In this case, they do not think 
about it a lot, but actually, they must. 

The main disadvantage of the plastic bag that it damages the environment and creates the huge ecological 
problems. After all, when people try to utilize polyethylene, the large amount of carbon dioxide destroys the ozone 
layer. The plastic bags produced in large quantities (up to 100 billion bags a year), they create a serious threat 
to the environment. The duration of the collapse of the polyethylene is from 400 to 1000 years, and our planet 
is in danger of drowning in a pile of plastic garbage. Also already a quarter of the ocean surface is covered with 
floating polyethylene. 6 million 300 thousand tons of waste, much of which is plastic annually dumped into the 
oceans [2]. Captain Charles Moore, who took a participation in the sea travel Naval Research organization «Algalita» 
(AMRF), came to the conclusion that the fourth part of the water surface is covered with floating plastic rubbish [4]. 
Polyethylene creates such bad living conditions for them that these species cannot survive. World public organization 
«For Nature» found that each year from plastic bags only in Newfoundland die more than 100,000 whales, seals and 
turtles [4]. It is dangerous for seabirds and marine animals (seals, whales, turtles), which are annually killed because 
of swallowing polyethylene, or becoming entangled in it.  Moreover, people often destroy burning packages by 
burning it. Due to this process they also create a huge harm to the environment and people, because it generates 
a lot of substances which are harmful to the human health. Some polyethylene is produced from petroleum, thus 
people spend the global natural resources reserves of fuel, which cannot be renewed.  Nowadays governments of 
some countries try to solve the problem of the plastic bags. They establish high taxes for using such kind of the bags, 
some of them establish very high prices, which force people not to use it. In Bangladesh, government completely 
banned the use of plastic bags because a lot of plastic bags clog the drainage system and it served as the main cause 
of flooding in 1988 and 1998, and caused the thousands deaths of people. In Ireland after the increase in price the 
number of used plastic packages dropped by 94% [4].  Now they use «reusable» bags made of cloth. Doubtless, this 
act makes people to avoid usage of the plastic bags, but they cannot regret usage of the bags at all. So therefore, 
eco- friendly bags could be a good solution. 

Eco-bags are environmentally friendly
Eco-bags are very useful product in every person daily life. The usage of this bag is very widespread and modern 

in European countries. Moreover, people who use it, can help to save the environment. Eco-friendly bags have a lot of 
advantages not only for the environment, but also for the person. A human who uses this bags can save as the Earth 
as his or her own money. The entire period of the «service» of the eco-bag can replace more than 400 plastic bags - 
it’s not just the economy, but also of great benefit to the environment. There is no need to buy plastic bag every day. 
Moreover, he/she saves the health of their own family, because plastic bags contain the harmful chemical materials, 
and eco-bag does not.  Eco-bags can be a good alternative to plastic bags, because they are reusable bag, they can 
be used for a long time, and they can be easily utilized in a natural way. Moreover, government also encourages 
the idea of usage of the eco- bags. For example, 40 countries have banned or restricted the sale and production of 
plastic bags. These are such countries as China, Denmark, Germany, Ireland, USA, Singapore, Bangladesh, Taiwan, 
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Australia, England and others. The idea of banning the production plastic bags helped China for the year to save 
almost 3 million tons of oil. In the country from June 1, 2008, in supermarkets, shops and markets were forbidden to 
give out free plastic bags to customers. Those who do not comply with this rule, faces a fine of up to 10,000 yuan. 
According to the State Committee of China of the reforms and development, the consumption of plastic bags in the 
shops of the country is decreased by 60%. This resulted in a decline in demand for plastics, and as a result - and the 
decline in the use of oil for its production [3]. Unfortunately, in our country, the production of polyethylene is not 
limited, and the majority of consumers are actively using rustling killers of the environment, without even thinking, 
that it harms the planet and themselves. Additionally, and perhaps the most attractive feature of eco bags - bright, 
rich, stylish design. With the help of eco-bags people can show their values, tastes and personality. Original design 
can transmit people’s mood and fashion style. Moreover, eco-bags can give a chance to the disabled people. They 
can also be involved in the process of production them. There is no necessity to do hard and physical work. Disabled 
people can make eco-bags even at their home and earn money. May be, for the most of them this process will 
become not only the method of making money, but also a hobby.  

Why eco-bag business is profitable?
The profitable sides from the usage of eco- bags are two: for ecology and for consumers too. The period of using 

of such bag is rather longer than ordinary plastic bag. Eco- bag last longer and don’t need non-renewable resources, 
so it’s cheaper to start such business. Production of these bags does not require more energy and special facilities 
and expensive equipment. Also there is no need to use a lot of water. Additionally, we will not be in a shortage of 
the workers, because this process does not require certain high education and extraordinary skills. Eco-bags are 
very popular in the foreign countries, especially in the Europe and USA. Even Hollywood stars go with them. They 
try to take care of themselves and of the ecology too, often people can see from the photos that a lot of singers 
and actresses take eco-bags and eat healthy food. People of our country begin to understand that they should think 
about the environment, so therefore, eco-movement also exist in the Kazakhstan.  Production of eco-bags is not so 
popular, but anyway, it begins to spread. One of the brightest example is shoe shop “INTERTOP”. The project «I’m 
for clean living!» – the environmental project of INTERTOP company in Kazakhstan [5]. It aimed at drawing attention 
to environmental issues. It started in March 2011, when eco-bags for shopping with the inscription «I am for clean 
living!» appeared in all stores INTERTOP, and in retail stores GEOX, TIMBERLAND, CLARKS. Already in October 2011, 
in Almaty hosted the first tree planting at the metro station «Baikonur», in April 2012, in Astana was planted hedges 
in kindergarten «Asem Ai» and alley of pine trees, and in April 2013, year trees were planted in Almaty Central Park 
Zoo [5]. Bags for shopping are a stylish and informative character of the project. By participating in this project 
INTERTOP company not only supports the international community in the fight for the environment, but also 
contributes to the greening of our country, as all profits earned from the sale of bags sent to the greening of cities. 

Conclusion
In conclusion, ecological problems are very important around the world. Modern society begins to understand 

that the environmental problems are very serious and cannot be avoided. People begin to think about it very often 
at current time, so therefore they try to invent something which will help them in this case. Eco- bags are simply 
and cheap: it does not require enough money and does not need non-renewable resources. People can recycle this 
bag without any troubles, and it will not bring damage to the nature. Moreover, with the help of eco-bags people 
can help ecology and save their money. Instead of using plastic bag and buy new one every day, it is better to buy 
one eco- bag. A lot of animals, fishes and birds will be saved too, because due to the usage of eco- bags, the world 
ocean will be clean, without any plastic pockets in the water. For the business it is also profitable, because people can 
encourage green movements, such as in the INTERTOP shops, where the profit of the selling eco-bags goes to the 
planting new trees. Also the movement of the eco- bags is very popular among Hollywood stars, and it will serve as 
the example for people, and they will buy similar one. On eco-bags a lot of companies and corporation can dispose 
their advertisement and it can bring profit as for the eco-bags as for companies. The usage of eco-bags brings a 
lot of advantages and positive effects. Eco-bags can really make people’s lives better and easier. Moreover, with the 
help of eco-bags some of the urgent natural disasters, like irrational usage of non-renewable resources, rubbish and 
water and air pollution, can be solved. 
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Қазақстанның макроэкономикалық, әлеуметтік және саяси тұрақтылығы, инвесторлар үшін,  
тартымдылықтың негізгі факторы болып отыр (1-кесте). Бүгінгі Қазақстан – үлкен компаниялар үшін де, орта 
кәсіпкерлік үшін де - жаңа мүмкіндіктер  мен жаңа потенциалдар. Дүниежүзілік экономикалық форумның 
«2013-2014 жылғы ғаламдық бәсекеқабілеттілік» есебінің нәтижелеріне сәйкес, Қазақстан  148 мемле-
кет ішінде 50-ші орында тұрақтанған (2-кесте) [1].  Дүниежүзілік банктің жыл сайынғы «бизнесті жүргізу» 
рейтингінде 2013 жылға қарағанда 3 сатыға жоғарылап 50-ші орынға шыққан.  2014 жылғы «бизнесті жүргізу» 
рейтингі Кедендік одақ елдері ішінде Қазақстан бірінші орында екенін көрсетеді(Беларусь – 63-орында, Ресей 
– 92-орында) [3].

«2013-2014 жылғы ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексі» рейтингі

қазақстанның инвестициялық тартымДылығын арттыру мәселелері мен
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Қасымханова Гүлім Сабитқызы
Қаржы, 3 курс 

Ғылыми жетекші:
Мадыханова К.А., э.ғ.к., доцент

1-кесте. Берілген факторларды тартымды деп санаған респонденттер үлесі

Қазақстанда жұмыс істейтін инвесторлар пікірі бойынша

Макроэкономикалық тұрақтылық 81.2%

Мемлекеттегі саяси және әлеуметтік тұрақтылық 79.6%

Телекоммуникациялық инфрақұрылым 72.8%

Ішкі нарықтың көлемі 63.4%

Корпаративтік салық салу 56.8%

Потенциалды инвесторлардың пікірі бойынша

Еңбекақы төлеу деңгейі 46.5%

Телекоммуникациялық инфрақұрылым 40.6%

Ішкі нарықтың көлемі 37.4%

Макроэкономикалық тұрақтылық 35.9%

Кәсіпкерлік мәдениет 35.4%

Ескерту: EY, Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын зерттеу (респонденттердің жалпы саны 
: 211, оның ішінде 78 – Қазақстанда жұмыс істейтін инвесторлар, 133 – потенциалды инвесторлар), 
2014 жыл

Орын Мемлекет Балл

1 Швейцария 5,70

2 Сингапур 5,65

3 АҚШ 5,54

4 Финлядия 5,50

5 Германия 5,49

6 Жапония 5,47

... ..... ...

50 Казахстан 4,42

53 Ресей 4,37

71 Үндістан 4,21
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76 Украина 4,14

108 Қырғыстан 3,73

Ескерту: [1] әдебиет негізінде автормен жасалған

1-сурет. Тікелей шетел инвестицияларын жұмылдыру

Ескерту: [8]дерек көзінен алынған

Тура шетелдік инвестицияларды тартудан Қазақстан 20 көшбасшы елдің қатарына кіріп отыр. Жыл 
қорытындысына сәйкес,  ТМД бойынша  тура шетелдік инвестициялар түсімінен Ресейден кейін екінші орын-
да [1]. 

Қазақстанда жаңа өнеркәсіптік саясат жүргізумен байланысты тура шетелдік инвестицияларды тартуға 
ерекше көңіл бөлінген болатын. Заңнамалық база қайта қаралып, инфрақұрылым жақсартылды. Мыса-
лы, шетелдік мекеме – орталық – аймақтар арасында байланыс орнатылды. Перспективалық  секторлар-
ды негізге ала отырып, басым жобалар мен  тура шетелдік инвестициялар бойынша басым мемлекеттер 
анықталды(Германия, Франция, АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания), инвесторларға қызмет көрсету 
орталығы құрылып, аймақтардағы жұмыстар күшейтілді. Қазақстанда инвесторлар үшін көптеген жеңілдіктер 
мен преференциялар қарастырылған. Олардың ішінде – салықтық жеңілдіктер және кедендік режим, жер 
учаскелері мен ғимараттарды ұсыну. Бұл жеңілдіктерді алу үшін басты шарт: жоба өңдеуші  өнеркәсіптің ба-
сым салаларында жүзеге асырылуы керек. Соңғы бесжылдықта алдыңғы  бесжылдықпен салыстырғанда, 
өңдеуші өнеркәсіпке тартылған ТШИ көлемі өскенімен де (1-сурет), бұл сала әлі де дамытуды талап етеді.

Әлемнің дамыған 30 елі қатарына кіру, экономиканың басым бағыты ретінде, шетелдік инвестициялар-
ды тарту, тақырыптың өзектілігін құрап отыр. Тақырыптың мақсаты: жетілдіруді талап ететін салаларды және 
оларды дамытудағы кедергілерді анықтау. 

Бүгінгі таңда, Қазақстан, ең жаңа жетістіктер мен технологиялар қолданылатын инновациялық жобаларға 
назарын аударып отыр. Мұндай жобаларды жүзеге асыру үшін, мемлекет керекті қаржылық және институци-
оналды инфрақұрылыммен жабдықталған және инвестицияларды алуға дайын. Сонымен қатар, инвесторлар-
мен белсенді серіктес ретінде қызмет етуге де мүмкіншіліктер бар. Ұлттық компаниялар арқылы  трансұлттық 
компаниялар тартылып, қарым-қатынастар жүйесі тізіледі. Солай, «Қазақстан темiр жолы» АҚ Talgo, Alstom, 
General Electric;  «Казатомпром» ҰАК — Areva, CEIS, Marubeni, Cameco сияқты компанияларды тартқан [6].

Индустрияландырудың бірінші бесжылдығына қарағанда, екіншісінде шекті басымдылықтарға көңіл ауда-
рылады. Олардың қатарында – жоғарғы қайта қорыту металлургиясы, мұнайды өңдеу, мұнай химиясы және 
химиялық өнеркәсіп (агрохимия және өндіріске арналған химикаттарды өндіру), тамақ өнеркәсібі, машина 
жасау, құрылыс материалдарын шығару. Кластерлік дамуға ерекше көңіл бөлінеді. Ауқымына қарай, ұлттық, 
аумақтық және инновациялық кластерлер шығарылады. 

 Инвестициялар сөзінің астарында тек қана қаржылық ресурстар жатқан жоқ, сонымен қатар, бұл ұғымға 
жаңа технологиялар, білім, өндірістің жаңартылу  трансферті де кіреді. Сондықтан да, Н.Ә.Назарбаев шетелдік 
инвестицияларды тартуды  мемлекеттің экономикалық саясатының басым бағыттарының бірі деп атады [7]. 
Елбасының қойған мақсаттарына жету және Қазақстанның аумақтық инвестициялық орталығына айналдыру 
мақсаты қойылып отыр. 
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Бүгінгі таңда, жетілдіруді талап етіп отырған салаларға: инфрақұрылым мен кәсіпкерлік ортаны жатқызамыз. 
Олардың ішінде ерекше көңіл бөлуді көлік-логистикалық инфрақұрылым, ашық сауда саясаты, нормативтік-
әкімшілік орта және еңбек туралы заңнамалар қажет етеді.

Көлік-логистикалық инфрақұрылым. Дүниежүзілік экономикалық форумның «2013-2014 жылғы ғаламдық 
бәсекеқабілеттілік» баяндамасына сәйкес, Қазақстан инфрақұрылым жағдайынан 148 мемлекет ішінде 62-
ші орында [1]. Үлкен жер аумағы, халықаралық теңіз жолдарына шыға алмау, әр текті   халық тығызыдығы 
көлік шығындарының себепшілері.  Қазақстанда мұндай шығыстардың үлесіне, тауардың соңғы құнынан 
8%-дан(темір  жолмен тасымалдау жағдайында) 11%-ға (жол көлігімен тасымалдау жағдайында) дейін 
тиесілі. Бұл дамыған елдердегі орташа көрсеткіш деңгейімен(4-4,5 %) салыстырғанда әлдеқайда жоғары. 
Көлік шығындарын қысқарту үшін, Еуроодақ мемлекеттерінде қолданылатын, жүктерді тасымалдаудың 
интенсифтендіру моделіне көшуі керек[2]. Ол мемлекеттегі бизнесті жүргізу шығындарын төмендетуге 
көмектеседі. 

Ашық және икемді сауда саясаты. Өзінің, Еуропа мен Азияның арасындағы стратегиялық орналасуының 
арқасында, Қазақстан, үлкен транзиттік және сауда басымдылықтарына ие. Алайда, оны іске асыру үшін мем-
лекетке ашық сауда саясаты қажет. Дүниежүзілік банктің «Бизнесті жүргізу 2014» есебіне сәйкес, Қазақстан 
«Халықаралық сауда» көрсеткішінен 189 мемлекет ішінде 186-шы орында. Экспорттық-импорттық операция-
ларды жүргізу үшін, мемлекет ішінде жұмыс істейтін компаниялар, ұзақ  уақыттық  рәсімдер жүргізуге мәжбүр. 
Мысалы, Қазақстаннан бір жүк контейнерын экспортқа жіберу орта есеппен 81 күнді қажет етеді, ал ілеспе 
шығындар 4885 АҚШ долларын құрайды. Салыстыру үшін: Еуропа мен Орталық  Азия бойынша мемлекет-
терде экспортқа стандартты жүк контейнерын жіберуге орта есеппен  25 күн керек, сонымен бірге ілеспе 
шығындар 2109 АҚШ долларын құрайды[3].

Әкімшілік орта.  Қазақстан өзінің жоғары саяси тұрақтылық  деңгейіне қарамастан, бюрократия, 
жемқорлық, мемлекеттік басқару сияқты мәселелерге тап болады. Экономикасы дамыған мемлекеттердің 
(Солтүстік Америка, Батыс Еуропа) респонденттері ҚР-ның  әкімшілік ортасына жағымсыз баға береді. 
Алайда, бұндай мәселелер дамушы нарықтарға тән қасиет. Соңғы жылдары Қазақстанның іскерлік ортасы 
айтарлықтай жақсарды, алайда, әлі көп мәселелер орындауды талап етеді, әсіресе,  жемқорлықпен күрес 
мәселелері. Transparency International  құрған «2013 жыл үшін  Жемқорлықты қабылдау индексіне» сәйкес, 
Қазақстан 177 мемлекет ішінде 140-шы орынға тұрып, ең сыбайласқан мемлекеттер категориясына кіреді[4]

Еңбек туралы заңнамалардың икемділігі мен жұмысқа тұруға рұқсат берудің оңайлатылған тәртібі. Көп 
инвесторлар Қазақстанға, мемлекетке білікті шет елдік кадрларды тарту тәртібін, жұмысшыларды жалдау 
және жұмыстан босату , сондай-ақ, жұмыс күнінің ұзақтығын белгілеу тәртібін жеңілдетуге ұсыныстар жа-
сайды. Үкімет , жергілікті  халықты жұмыспен қамту мақсатымен жұмысқа орналасуға шектеулер қояды, 
үлестемелер(квоталар) тек аймақтар және мамандықтар бойынша енгізіледі. Сондықтан да, жұмысқа 
орналасуға рұқсат алу, ұзақ уақытқа созылады және  біршама қиындықтарға алып келеді. Шет елдік 
жұмысшылар үшін  үлестемелер 2003 жылдан 2012 жылға дейін 0,14%-дан 1%-ға жоғарылаған [5]. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Қазақстанның инвестициялық саясаты 2015 жылы басталатын 
екінші бесжылдық индустриалды бағдарламаны орындаудың негізгі факторы болып табылады. Қазір, Үкімет 
алдында жаңа инвестицияларды тарту міндеті тұр, әсіресе, трансұлттық корпорациялар жағынан. Әлемдік 
экономикадағы орын алған жағдайларды ескеретін болсақ, онда бұл іс  қажырлы күш салуды қажет етеді. 
Инвесторлар үшін үлкен тартыс жүруде [7].

Инвестицияларды тарту бойынша ұлттық жоспар түзетілу керек. Шетелдік инвесторлардың келуі мен бо-
луы  үшін қолайлы жағдайлар қарастырылуы керек. Ол үшін төменгі ұсыныстар жасалған:

 - Еуропа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЕЭЫДҰ) мүше елдер үшін визасыз режим 
енгізу мүмкіндігін қарастыру; 

- өңдеу өнеркәсібі үшін жоғары білікті жұмысшылардың елге кіру тәртібінің оңайлатылуы;
-  ірі жобалар үшін жаңа ынталандыру пакетін ұсыну;
-  арнайы экономикалық аймақтарды дамыту;
-  «жасыл» энергетиканы дамыту;
-  инфрақұрылымға инвестиция тарту;
- инвесторларға ақпарат беру арналарын жетілдіру;
-   диверсификациялау
Аталған ұсыныстарды іске асыру, Қазақстандағы бизнесті жүргізуге және инвестициялық климатты ары 

қарай  жетілдіруге ықпал етеді. 
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Инновациялық қызметті қаржыландыру аса маңызды көздерінің бірі венчурлық капитал болып табылады. 
«Венчур» (venture)  ағылшын тілінен аударғанда «тәуекелдік» білдіреді. Яғни венчурлық капитал – тәуекелділік 
капитал.

Тәуекел (венчурлық) капитал - қайтару жылдам алу қарқыны жоғары негізінде тәуекел деңгейі жоғары 
инвестициялық объектілерін инвестициялаудың ерекше нысаны.

Венчурлық компаниясы –компания иелері мен елеулі (нарық бойынша орта есеппен жоғары) табыс алу 
мақсатымен қойылатын жобалардың венчурлық капитал иелерінің әріптестігі және венчурлық капиталмен 
байланысты (немесе инвестициялардың объекті болып табылатын) фирма.Венчурлық компаниялар мен 
венчурлық капитал өндіріс пен қызмет түрі мен салаға тәуелді айырылады, «технологиясыз», «төмен техноло-
гиялы» деп аталатын және т.б. болады.

Инновациялық шағын бизнесті дамыту үшін инвестиция қажет болады. Бұл оларға басқа қаржыландыру 
көздерін іс жүзінде табу қиындығына байланысты, инновациялық қызметпен айналысатын шағын 
кәсіпорындар үшін венчурлық капиталды тарту өте маңызды және тиімді болып табылады.

Халықаралық тәжірибеге қарағанда фирмаға венчурлық капитал қажет болуы мүмкін кезде венчурлық 
компания компания дамуының үш кезеңге бөлуге болады.

1. Ерте кезең: компанияның құрылуын қаржыландыру; бастапқы капиталын қалыптастыруға дейінгі 
өндірістік шығындарды жабуға прототипі мен өнім үлгілерін және маркетинг стратегиясын әзірлеу үшін 
бизнес-жоспар, дамып, ғылыми-зерттеулік және тәжірибелік-конструкторлық зерттеу (R&D) үшін базалық 
инновациялық қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындардың  «негізін қалау» үшін қажетті капитал. Ерте 
кезеңін қаржыландыру ең жоғары тәуекелді білдіреді, сондықтан венчурлық инвестордың сәті түссе, жоғары 
табыс алуға мүмкін мүмкіндік бар.

2. Екінші кезең: даму кезеңі; өнімнің үлгілерін құрудан өндірістік және маркетингтік іс-қалыпты процесін 
құруға көшу, яғни құралдар мен жабдықтар өндіру, маркетинг, өндірістік күшті құру немесе кеңейту, сондай-
ақ айналым капиталын қалыптастыру үшін шығындарды жабу.

3. Үшінші кезең: табысты бекіту кезеңі, кейіннен компанияның акциялары қор биржасында еркін айна-
лыста шығады, ал инвестиция өнімділікті жақсарту үшін қажет.

Венчурлық қаржыландыру схемаларын іске асыру кезінде ғылыми-зерттеулік және тәжірибелік-
конструкторлық зерттеу  тиімділігі инновациялық қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындарда ең жоғары 
дәрежеде болады. Оларда ғылыми зерттеулер өте қарқынды жүреді және салыстырмалы түрде қысқа мерзім 
ішінде, барлық күш, әдетте, бір венчурлық жобаға бағытталған. 

Инвестициялық институттар арасында ерекше орын алатын венчурлық қаржыландыру  қорлары, 
әдетте, венчурлық капиталды иеленбейді, тек басқарады. Оларға венчурлық қор және венчурлық қор 
құрылтайшылардың арасындағы келісім шарттарына сәйкес капиталдың иелерінен сыйақы беріледі. 
Венчурлық қордың инвестициялық ресурстары үлкен және тиімді кәсіпорындарға  айналуға мүмкіндігі бар 
венчурлық компанияларға арналған. Бұл мүмкіндіктер жаңа өнімді немесе жаңа технологияларды әзірлеудің  
ерте кезеңдерінде табысқа кез келген кепілдік болмауымен үйлеседі.

Жобаларды қатаң және прагматикалық іріктеу негізінде венчурлық қаржыландыру стратегиясы, 
инновациялық қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындардың ғылыми-техникалық және экономикалық 
деңгейін ең үздік ұлттық және халықаралық стандарттарға дамытуды ықпал ететін ең тиімді тәсілдерді таңдауға 
мүмкіндік береді.

Әр венчурлық қор өзінің әртүрлі даму кезеңдерінде бірнеше венчурлық компанияларға (венчурлық 
жобаларға) өз капиталын салуға мүдделі. Сонымен қатар,венчурлық капитал иелері инвестициялық 
тәуекелділікті азайту үшін оны бірнеше салалар бойынша бөледі, ал венчурлық қор қызметін бақылау 
үшін әдетте венчурлық қор қаржысын басқарушы ретінде «өз» адамын тағайындайды. Қаржыландыруды 
ұйымдастыру диверсификация арқылы иныестициялық тәуекелді азайтуға мүмкіндік береді, сондықтан бұл 
инвесторлар үшін өте пайдалы. 

Венчурлық қор, әдетте, венчурлық компанияның меншігіне айырбастау үшін, ең көп ақшалай қаражат 
береді. Яғни, жобаны қаржыландырғанда, венчурлық қорлар әдетте олардың тең иегері бола алады және 

қазақстанДа венчурлық инДустриясын қалыптастыру және Дамыту 
тиімДілігі
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басқару мен бақылауға мүмкіндік беріледі.
Венчурлық қор, әдетте, жоғары білікті өндірісші кәсіпкердің қолында болады. Әдетте, тамаша әзірлеушілер 

тамаша кәсіпкерлер емес. Сондықтан венчурлық қор ақшалай көмек қана емес, сондай-ақ инвестиция мен 
инновациялық менеджерлерімен қамтамасыз етеді және жаңа өнімдер мен технологиялар және өндірістік 
қызметкерлердің әзірлеушілері мен кәсіпкерлік, қаржы туралы әлсіз түсінетіндер арасындағы тиімді делдал 
болып табылады.

Венчурлық инвестор бизнестің (кәсіпорынның) дамуына өз күш үлесін қоса отырып, жоба бастамашымен 
бірге тәуекелге түседі.

Венчурлық капитал инвестиция көлемі, әдетте, елеулі деңгейге жеткенде, кейде айтарлықтай капитал инве-
стиция құрылтайшылар инновациялық қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындар сомасынан асып кетеді. 
Капитал иелерінің сомаларынан асатын венчурлық капиталдың инвестициялар иелері қалған инвестициялық 
ресурстарын несие немесе венчурлық қорға артықшылықты акциялар салумен бақылау акциялар пакетін 
иемдемеуге ұмтылады.

3-4 жыл ішінде венчурлық қор, әдетте, өскен және нығайған фирманы одан үлкен фирмаларға (біріктіру 
немесе сатып алу арқылы), немесе бағалы қағаз нарығында (IPO), немесе венчурлық компанияның бизнесін 
ары қарай қаржыландыратын басқа венчурлық қорға сатады. 

Венчурлық қор жобасының пайдасы жай өнеркәсіптік жоба деңгейіне дейін түссе, венчурлық қор 
басқа инвесторларға өз үлесін сатады: банктер, инвестициялық қорлар. Венчурлық жобаның жүзеге асыру 
нәтижесінде алынған ақша ресурстары жаңа венчурлық жобаларға қайта инвестицияланады.

Жоғарыда келтірілген даму кезеңдеріне сәйкес венчурлық компаниялар кәсіпкерлер (инновациялық 
жобаның бастамашылары) және инвесторлардың мүдделер байланысын жүзеге асыру үшін әзірленген мы-
надай венчурлық қаржыландыру схемаларды жүзеге асырады:

1) Жобаның бастапқы кезеңін қаржыландыру;
2) екінші кезеңді қаржыландыру;
3) венчурлық капиталды алып тастау (дәстүрлі қаржыландырумен оны алмастыру).
Еуропалық венчурлық капитал қауымдастығы (EVSA) көмегімен Қазақстанда венчурлық индустриясын 

құрудың алғашқы әрекеті венчурлық қаржыландыру бойынша оқу курстарын ұйымдастыру 1997 жылы іске 
қосылды, және батыс венчурлық капитал қауымдастығымен өзара іс-қимыл мүмкіндігін ұсынған. EVSA-мен 
бірге Қазақстанда венчурлық инвестициялау үшін «Ақ қағаз» әзірленді, бірақ айқын себептер бойынша ол 
жүзеге асырылған жоқ.

Қазақстанда венчурлық индустриясын құру жеке және институционалдық инвесторлардың ресурстарын 
шоғырландыру, перспективалы идеяларды тәуекелді фирмалардың, венчурлық қорлар желісін пайда болу-
ына сәйкес келетін болады. Корпорациялар, шағын және орта технологиялық бағдарланған компаниялар, 
венчурлық қорлар мен венчурліқ қорлардың иелері экономика жүйесінде болуы өнеркәсіп тәуекел инвести-
циялар дамуы үшін жағдай жасай алады.

Осы сектордың дамуы әдетте венчурлық капиталды пайдаланатын, негізінен ақпараттық технология және 
интернет бизнесті дамыту үшін, ұлттық инновациялық жүйенің қалыптастыру мемлекеттік бағдарламасымен 
ұсынады. 

Ел дамуы үшін платформа ретінде нормативтік базаны қоса алғанда, ұлттық инновациялық жүйені, 
ақпараттық технологиялар паркі Alatau IT City ашу негізі қалыптастырылды, IT-бизнес, 10 ұқсас 
құрылымдардың, білім беру болашақ желісінің бірінші буын ретінде үш өңірлік технопарк құру отандық 
және шетелдік инвесторлардың қатысуымен он венчурлық қорлар жассалған. Ғылыми мақалалар мен 
тәжірибелі-құрылымдаулық жұмыстар қолданып, бірінші инновациялық менеджерлер шығып, экономиканы 
әртараптандыру үшін құрылған институционалдық тетіктерін әзірленді.

Венчурлық қаржыландыру тетігі күрделі болып табылады, және 100 ұсынылып отырған жобаларды жүзеге 
тек 10 әрі қарай қарау үшін қолайлы, кейінірек сатуға болатын өнім бола алады. Тіпті табысты шетелдік 
венчурлық қорлар жыл сайын, орта есеппен, қаралатын 14 жобалардан тек төреуі қаржыландыруға бекітеді. 
Экономиканы шикізаттық бағыттан кетіп қамтамасыз етуге қабілетті болғандықтан венчурлық бизнестің 
дамуы Қазақстан Республикасы үшін маңызды болып табылады. Және бұл венчурлық инвестициялардың 
мөлшері емес, олардың экономикалық тиімділігін білдіреді.

Отандық сарапшылардың айтуынша, венчурлік бизнесте оңай шешімдер мен жобалар болмайды. 
Сондықтан, венчурлік қор туралы жағымсыз бейненің қалыптаспауы үшін венчурлік өнеркәсіп түсінігін 
қалыптастыру, венчурлік қордың қажеттілігін, қаржыландыру тетіктерін түсіндіру керек. 

Істің нақты жағдайын көргенде, бүгінгі түрде венчурлық экономика біз қалайтындай жұмыс істемейтін 
көре аламыз. Ал біз алғашқы қадамдарын жасау үшін бірлескен күш-жігерін салып, содан кейін жұмыс 
істейтін өнеркәсіпті құрып, қорларға  төленетін комиссиялар мөлшері сарапшылар мен өнертапқыштар 
жұмыс істеуіне мүмкіндік беретіндей ету керекпіз. Венчурлық индустрия бос жерден пайда болған жоқ. Бүгін, 
ірі корпорациялар ғылыми-зерттеулік және тәжірибелік-конструкторлық зерттеуге (R&D) емес, венчурлық 
қорлардың дамуына көп көңіл бөледі. Олар қазіргі идеяларды бұқаралық жасау керек екендігін түсінеді, және 
де осы бұқаралықты венчурлық қорлар қамтамасыз ете алады.
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ҚР-дағы инновациялық кәсіпкерлік деңгейі әлі  де жеткілікті деңгейде қолайлы болып тұрған жоқ. 
Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлік деңгейін жақсарту үшін:

- білікті кадрлар және жұмыс  күшін дайындау жүйесін бекіту: кадрлардың кәсіби біліктілігін дайындау 
және қайта дайындау, шағын бизнес және өзін жұмыспен қамту саласында оқыту;

- инвестициялық үрдістерді басқаруды  ұйымдастыруды жақсарту: басқару кадрларының кәсіби біліктілігін 
бекіту, қоғамдық бақылау үшін биліктің ашықтық дәрежесін көбейту, шенеуніктердің қызметінің реттемелеу 
деңгейін жоғарылату керек

Инновациялық қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындар дамыту көптеген шығындарға алып келуі 
мүмкін. Себебі инновация ол әрқашанда жаңа бастама, жаңа идея. Онда қандай нәтиже болатынын болжауға 
болады. Бірақ жүзеге асырғанда тәуекелді әртараптандыру қажет. 

Инновациялық бизнес ортаның негізгі элементі коммерциялық бәсекеге қабілетті идеяны жеткізуші бо-
лады, ол өзінің табиғатына байланыссыз оны іске асыру тұрғысында мемлекет қолдауына сенуге құқылы. 
Инновация – бұл нарықта табысты іске асыратын қызметтің жаңа немесе жетілдірілген өнімі.  

Венчурлік фирмалар  инновация енгізуден бизнес жасайды. Олардың әрекеттері тәуекелділікті тілейді, 
бірақ жаңа өнім нарықтың талабына, сатып алушылар қажеттіліктеріне, шығындардың төмендеуіне сәйкес 
келмесе, күйіп кету мүмкіндігі мол. Сондықтан венчулік кәсіпорындар өнімнің бір түрін жасауды тез аяқтап, 
оның басқа жаңа түрлерін жасаумен айналасуға тырысады.

Жалпы мамандардың айтуынша, венчурлық  бизнесті дамытуда, біріншіден, инновациялық 
инфрақұрылымнан басқа, инвестиция  тәуекелі жоғары жобаларға салушылар, тәуекелі жоғары инновациялық 
жобаларды  ұсынушылардың да жеткілікті болуы  шарт. Ал бізде соның екеуі де тапшы. Екінші жағынан 
отандық ғалымдар жасаған инновациялық жобалар елімізде қолдау таппай, көпшілігі Қытайдың өндірісін 
дамытуға үлес қосуда. Ондай жағдайлардың болуы бір жағынан заңды секілді. Өйткені біз венчурлық бизнесті 
енді ғана үйреніп, әліппесінен бастап жатқан елміз.
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Заманауи экономикалық жағдайда кәсіпкерлердің бизнес ортада тірі қалуы стратегиялық жоспарлауға 
тікелей байланысты. Тек кәсіпорынның нақты әрекеттерін болжай отырып, нақты мақсаттар қойып, уақытылы 
туындаған мәлелерді шешіп, адами, материлдық ресурстарды дұрыс бөлу арқылы кәсіпкерлік әрекеттер 
табысқа әкеледі.

 Жобалау тарихында өзінің жақсылықтары да жамандары болған. 50 – 60 жылдары ұзақ мерзімді жо-
спарлау, ал үкімет деңгейлерінде жүйелі жоспарлау жиі кездесетін. Қазіргі таңда стратегиялық жоспарлау, 
корпоративтік жоспарлау олардың орнын алуада. Бірақ аты мен түріне қарамастан, кез-келген кәсіпорын, 
оның көлемі мен қызмет аясына қарамастан өзінің жұмысын жоспарлауға тиіс [2]. 

Жалпы «жоспарлау» дегеніміз не? Жоспарлау - бұл кәсіпорынның экономикалық жүйесінің болашақ 
жағдайын анықтайтын, жоспарларды жасап шығару мен тәжірибелік түрде жүзеге асыруды қарастыратын 
кешенді қызмет.

Кәсіпорын тұрғысынан, микроэкономикалық деңгейде жоспарлау - бұл микроэкономика субъектілерінің 
саналы, жігерлі шешімдеріне негізделген іс-әрекеттерді жүзеге асыру тәсілі, баға мен нарықты ауыстыратын 
механизм [3].

Перспективалық жоспарлауды басқалардан қалай ажыратуға болады? Сайзер айтқан «Перспектвалық 
жоспарлау жүйеге келтірілген, және нысандандырылған барыс, мақсаты – бір жылдан аса уақытта тілеген 
мақсатқа жету үшін, болашақ операцияларды басқару» - деп айтқан. 

Басқа жағынан, қысқа (ағымдағы) мерзімді жоспарлау, кәсіпорынның қазіргі адами және қаржылық 
жағдайды көрсетуі керек. Бұл көрсеткіштер ауқымды деңгейде кәсіпорынның перспективалық жоспарлаудың 
сапасыменен айқындалады.

Қазіргі жағдайда жоспарлаудың мәні түбегелі өзгерді: жоспардың орындалуы – тар мақсат емес, 
кәсіпорынның тиімді жұмыс ісеуінің құралы. Цехтар мен бөлімшелердің жұмысы жоспардың орындалуы, 
тіпті асырып орындалуымен бағаланбайды, ол жеткізулердііске асыру кестесі, өнімнің сапасы (100 бұйымға 
ақаулар саны), шығындар мен пайда деңгейлеріменен бағаланады [2].

кәсіпкерлік қызмет жҮйесінДегі бизнесті жоспарлау

Қошмамбетова Еркежан Асқарқызы
Менеджмент, 3 курс

Ғылыми жетекші:
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 Кәсіпорын қызметін жоспарлау келесідей мүмкіндіктер береді:
• қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін жұмсалатын күштердің нақты бақылауын жүзеге асыруға; 
• басшыларды өз мақсаттары мен оған қол жеткізу жолдарын нақты анықтауға;
• арықарай бақылау үшін қажетті фирма қызметінің көрсеткіштерін анықтауға;
• кәсіпорынды нарыктық конъюнктураның күтпеген өзгерістеріне дайындауға; 
• фирманың барлық менеджерлерінің міндеттері мен жауапкершіліктерін нақты анықтауға.
• Қазіргі нарықтық қатынастар өзінің өзгерістерін тек «жоспарлау» түсінігіне енгізіп қана қоймайды, со-

нымен қатар жоспарлаудың кағидалары, мақсаттары, әдістері мен түрлерін нақтылайды.
• Кез келген басқарушылық қызмет сияқты, жоспарлау белгілі бір қағидаларға негізделеді. Дәл осы 

қағидалар жоспарлау жүйесінің құрылымы мен мазмұнын, жоспарлау үрдісінің сипатын анықтайды.
Ұзақ мерзімді жоспарлау кезінде келесідей ақпаратқа ие болу қажет:
• Өнімді (жұмыс, қызмет) өндіруге кететін мүмкінді шығындар;
• Бөлек алынған мезгілдегі шығындар деңгейі;
• Инвестициялардың қажеттілік деңгейі;
• Осы мәліметтерге сүйеніп келесідей сұрақтарға жауап беріп, шешім қабылданады:
• Белгілі бір нарықта тауардың қай түрлерін сату?
• Қандай бағамен?
• Қаржыландыруды қалай жүзеге асыру?
• Өндірісті қайда орнату? [1].
• Жоспарлаудың қағидалары:
• Үздіксіздік. Мақсаттар мен шаруашылық жүргізу жағдайлары өзгеріп отыратындықтан, жоспарларды 

үнемі жетілдіріп және түзету енгізіп отыру қажет.
• Үйлестіруішілік пен интеграция. Үйлестірушілік бір деңгейдегі барлық ұйымдастырушылық бірліктердің 

өзара іс-әрекеттерін қамтиды, ал интеграция әр түрлі деңгейдегі бірліктер арасындағы іс-әрекеттерді 
сәйкестендіру үшін қажет. 

• Жүйелілік. Кәсіпорын сыртқы ортада кешен ретінде есептелуі қажет. 
• Ғылымилылық. Жоспарлауда ғылыми әдістерді қолданып отыру қажет [4].
Әрбір кәсіпкер, өз кызметін бастай отырып, оны болашақта не күтіп тұрғанын болжауы керек, атап 

айтқанда: оның қаржылық, материалдық, еңбек және интеллектуалды ресурстарға деген қажеттілігі қандай 
болатындығын, оларды иемдену көздері қандай екенін білуі керек. Сонымен қатар фирма (кәсіпорын) 
жұмысының барысында ресурстарды пайдалану тиімділігін есептей алуы қажет. 

Яғни, кәсіпкерлер өз қызметін нақты және тиімді түрде жоспарламаса, нарықтық жүйедегі қажетті 
ақпараттарды жинап талдау жүргізбесе, ондағы бәсекелестердің жағдайы туралы мәліметтерді ескермесе, 
өздерінің болашағы мен мүмкіндіктері туралы ақпаратты тұрақты жинай алмаса, табысқа жете алмайды.

Кәсіпкерлік құрылымдардың шаруашылык өміріне «бизнес-жоспар» түсінігі жедел түрде енуде. Мұндай 
құжат, әдетте, инвестицияларды, қаржыландырудың сыртқы көздерін тарту үшін дайындалады:

• несие берушіден қаржы алу (банктік және басқа да несиелер, облигациялық қарыздар) 
• тартылған инвесторлардың каржысы (акцияларды сатудан, және басқа да салымдардан) 
• бюджеттің инвестициялық қаржысы. 
• Бизнес-жоспар - бұл бизнес-операцияларды, кәсіпорынның іс-әрекеттерін жүзеге асыру жоспары. 

Онда кәсіпорынның тауары, өндірісі, өнім өткізу нарықтары, маркетинг, операциялар мен олардың 
тиімділігі туралы мәліметтер болады.

• Бизнес-жоспарды жасап шығарудың мақсаты. Нарық қажеттіліктеріне және қажетті ресурстарды алу 
мүмкіндігіне сәйкес таяу және болашақтағы кезеңдерге кәсіпорынның шаруашылық қызметін жо-
спарлау [1].

Жобаны басқару өз ішінде қамтиды: 
1. Мазмұнды 
2. Мерзімдерді 
3. Құнды 
4. Сапаны 
5. Мүдделі тұлғаларды 
6. Қызметкерлерді 
7. Коммуникацияларды 
8. Тәуекелдерді 
9. Сатып алуларды 
Жұмыстардың бірізділігі, өзара ара-қатынасын анықтауда мыналарды айқындау қажет: әрбір жұмыстың 

басқалармен өзара байланысы, бірінші жұмыс аяқталып, екіншісіне өту мерзмі, т.б 
Жұмыстар ресурстарын бағалау – бұл қандай ресуртсар (адами, құрал- жабдық, материалдар), қандай 

мөлшерде пайдаланылатынын және ресуртсардың әрқайсысы жобалау операцияларын орындау үшін қашан 
қолжетімді болатынын анықтау қажеттігін білдіреді. 
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Жұмыстар ұзақтығын бағалау, яғни әрбір жұмысты жүзеге асыру үшін талап етілетін жұмыс уақытының 
санын бағалау. 

Жұмыстарды, олардың бірізділігін анықтап, ресурстары мен ұзақтығын мұқият бағалағаннан кейін, 
жұмыстар кесетсін құруға – жоба мерзімдерін басқарудың орталық үдерісіне кірісуге болады. Мұнда жоба 
жұмыстарының басталуы мен аяқталуының жоспарлы күндері анықталады [4].

Бизнес-жоспардың міндеттері болып келесілер табылады:
• кәсіпорынның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарын қалыптастыру, оларға жетудің такти-

калары мен стратегияларын анықтап алу;
•  кәсіпорын қызметінің нақты бағыттарын, нарыққа бағытталуы мен нарықтағы оның орнын анықтау;
• кәсіпорынның тұтынушыларға ұсынатын тауарлары мен қызметтерін анықтау және ассортимент 

таңдау;
• өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау;
• нарықты зерттеу, сатуды ынталандыру, баға белгілеу және т.б. бойынша маркетингтік шаралардың 

құрамын анықтау; 
• кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау, қолда бар қаржылық және материалдық ресурстарды, 

қойылған мақсаттарға жету мүмкіндіктерімен сәйкестендіру және т.б. [1].
• Бизнес-жоспар келесідей негізгі функцияларды атқарады, атап айтқанда:
• кәсіпкер белгілі бір кезеңдегі қызметтің нақты нәтижелерін бағалай алатын құрал болып табылады;
• болашақта бизнесті жүргізу тұжырымдамасын жасап шығару үшін қолданылуы мүмкін; 
• қаржылық ресурстарды иемдену қүралы болып табылады;
• кәсіпорын стратегиясын жүзеге асыру құралы ретінде сипатталады.
• Нарықтық жағдай мен құрастыру мақсатына карай бизнес- жоспарлар әр түрлі болуы мүмкін: 
• бизнес-линиялары бойынша(өнім, жұмыстар, қызметтер, техникалық шешімдер);
• жалпы кәсіпорын бойынша(жаңа немесе жұмыс істеп жатқан).
Бизнес-жоспар кәсіпорынның дамуына немесе оны қаржылық сауықтыруға бағытталуы мүмкін. Сонымен 

қатар, кәсіпорынның тұтастай қызметі немесе оның бір бөлімшесінің қызметі жоспарлануы да мүмкін.
ЮНИДО халықаралық әдістемесіне сәйкес бизнес-жоспар үшін келесідей көрсеткіштер мен оған енетін 

ақпарат түрлері қажет:
1. Инвестициялық шығындар. 
2. Өнім өндіру және өткізу бағдарламасы.
3. Қызметкерлердің орташа тізімдік саны.
4. Өндірілген өнімнің жалпы көлеміне кеткен ағымдық шығындар: 
● Материалды шығындар; 
● Еңбекақыға жұмсалатын шығындар мен әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар;
● Құрал-жабдық пен көлік құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу;
● Әкімшілік үстеме шығындар [1].
Қорыта айтқанда, қаржылық мәселелерді білікті түрде шешу - кәсіпкер үшін ең жауапты мәселелердің бірі. 

Кәсіпкер қызметінің пайдалылығы, істің табыстылығы біршама дәрежеде соған байланысты болады. 
Нарықтық экономикада кәсіпорын егерде өз қызметін нақты және айқын түрде жоспарлап отырмаса, 

нарықтық мақсаттарды, ондағы бәсекелестердің жағдайын ескермесе өзінің мүмкіндіктері мен болашағы ту-
ралы ақпаратты тұрақты жинап отырмаса, онда ол тұрақты табысқа жете алмайды. 

Бизнес-жоспар тек кәсіпорынның ішкі құжаты болып табылмайды, сонымен қатар ол инвесторларды тар-
ту үшін қолданылуы мүмкін. Қандай да бір капиталмен тәуекелге бармай тұрып, инвесторлар жобаның мұқият 
зерттелгендігіне және талқыланғандығына көз жеткізіп оның тиімдлігі туралы ақпараттандырылуы керек.
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 My green business is about the solar energy and fashion. You may think, what are these two could have done to 
each other.I can tell you, I want to create a line of fashionable, stylish and most importantly, environmentally friendly 
accessoires: watches / pendant-chargers for cell phones or any other electronic devices with solar pannells on them. 

solar-charger accessories
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They`re going to be available for wide range of people and less costly. Our products have no age limits; our clients 
will be able to choose the design of their accessories themselves. 

Nowadays, environmental problems are the most burning for the society. The human race is at the brink of a 
self-created disaster. Nuclear pollution badly damages the nature, air, water and land. People should use natural 
resources in a rational way and look for alternative sources of energy such as wind and solar ones. All energies on 
the planet - wind and solar are somehow powered by the Sun [1].

The Sun is the nearest star to the Earth. To reach the nearest star by aircraft takes roughly 20 years but the light 
from the Sun reaches the Earth around 8 minutes. In one hour the Sun emits so much energy that is enough to 
provide our planet almost for a year [2].So then, let`s see, there are 7 billion people in the planet and 6.8 billion are 
using mobile phones some of them have even two or three ones [3].

The life of modern man is inconceivable without the use of multiple devices and gadgets, which are based 
on consumption. At first glance it seems that it is harmless consumption. There are nearly 15 billion gadgets that 
consume more than 600 billion KW / h of electricity during recharging [4]. This energy is mainly comes from coal, 
oil and natural gas – all major contributors to huge carbon dioxide emissions into our atmosphere, and increase the 
pollution of the environment. 

Everyone knows that inexcusable situation when being in the city center in emergency casesto see the phone 
charging indicator showing the zero level. We all get anxious when the battery levels on our phones and laptops are 
low. We always face the situation when we have just charged the phone and it comes out very quick.

It is known that the amount of gadgets produced fast growing around the world, and by 2050 their number 
will reach 500 billion ones [5]. If in the nearest future we don`t find new kinds of energy, finally, the electrical power 
energy is going to be finished completely and will be difficult to cope with the problem of feeding these devices [6].

But, since now, there is no need to worry. I`m going to create a line of stylish, convenient, durable and,  moreover, 
eco-friendly solar-charging accessories. Watches andpendants which providesa unique service – allow you to charge 
your mobile phone with clean solar energy. 

Today most of rich and fashion-oriented people tend to buy newest technologies without thinking about 
materials they are made of, whether they are harmful for their health or not. They don’t consider eco-friendly 
materials seriously enough!

Solar cells convert the sun’s energy into electricity, which is then stored in rechargeable batteries. Because of 
these batteries your accessories can still pump out energy even when it`s raining or snowing, or there is no sun, at 
night or if you`re standing in the shade. 

Special mini-chargers for all types of mobile devices will be provided and will be given in a box with an accessory 
itself. Just plug in, press the button and you can continue doing your daily routine work, chatting, going out, 
cleaning the house orplaying video games.

We don`t want to do boring and typical product but fashionable one, keeping up with time and the best 
features according to dynamic lifestyle of the present youth. The wire on which the charge will be installed inside 
the watchbands material. We will have a variety of different kind of strips.. Material of watchbands and strips will be 
made of ecologically friendly and natural products [7]. Also some mineral crystal, diamonds can be added.

1. Fish scales - the use of such exotic materials is clearly beneficial to watch design which is extremely durable, 
supple texture, natural and wouldn`t cost much. Girls will be thrilled with its elegance and will look rich. 

1. http://thefishleather.co/what-is-fish-leather/
2. Patented ‘’Tyvek’’ - watchbands made ofTyvek (non-woven insulation material from DuPoint) can boast with 

its original colors, high water resistance andagain at affordable price. Here is the shoes which are made with Tyvek:
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2. http://www.unstitchedutilities.com/eco-friendly
3. Organic cotton-based accessories made of organic cotton points out on its refined girlish style that will delight 

you much. It will look especially well on the wrist or the neck of a young girl.

3. http://www.honeybegood.com/
4. Corn-based rubber substitute - the model made of the «corn» rubber, despite some massiveness, at time 

of expiration will be completely decomposed in the Earth in 365 days but it`s not the reason to upset becauseold 
watchbands and strips can be removed and the new onescan be inserted instead. Therefore, you are able to choose 
your own design of devices. 

4.http://www.solidsmack.com/fabrication/oogoo-make-your-very-own-diy-sugru-substitute-with-silicone-and-
corn-starch/
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Inconclusion, the most important thing we should do is to open our eyes and act immediately. The main target of 
my business project is to show people that it`s not that hard to lead an environmentally cleanlife. Ecology is not only 
about getting rid of dirtiness and rubbish it`s not that boring as it seems. Ecology is everywhere, even in fashion. The 
Earth is our home and we should protect and save it for ourselves and for the future generations.
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Қазақстан Республикасы әлемге табиғи қорларға бай ел ретінде танылған. Мемлекетіміз энергия көзін 
көп қажет ететін елдердің алдыңғы қатарында. Себебі, еліміздің экономикасы мұнай секторына, кен өндіруші 
және ауыр өнеркәсіпке тәуелді. «Жасыл экономиканың» дамуы – соңғы жүз жылдықтағы «қоңыр» экономика 
және оның технологиялары арқылы қоршаған ортаға төнетін қатерді азайтумен байланысты.

«Жасыл экономика» – қоршаған ортаға зиян тигізбеуге, керісінше халықтың әл-ауқатының жоғарлауына, 
мемлекеттің бір қалыпты  дамуына мүмкіндік беретін, яғни экологиялық тазалыққа бастайтын халық¬тық жо-
ба. «Жасыл экономика» өндіріс қалдықтарын пайдаға жарату, сумен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығына 
қатысты және т.б. мәселерді қарастырады.

«Жасыл экономика» – арзан жоба емес. Себебі, оны жүзеге асыру үшін жыл сайын ЖІӨ-нің 2%-н  осы салаға 
жұм¬сау қажет. «Жасыл эконо¬микаға» өту үшін осы сфераға инвестиция құю және салықтық жеңілдіктер – 
басты міндеттердің бірі болып табылады. Сондай-ақ, Қазақстан «жасыл экономикаға» көшуі үшін міндетті 
түрде әлем елдерінің оң тәжірибелерін ескергені жөн, себебі еліміз үшін бұл жаңа тапсырма болып табылады.  
Осыған сәйкес, ұлттық деңгейде тәжірибесі мол жеке мемлекеттер айтарлықтай. Атап айтқанда: Оңтүстік Ко-
рея, Германия, Швеция, Норвегия, Канада, АҚШ, т.б. Бүгінгі таңда Қазақстан бұл жобаны іске асыруда Оңтүстің 
Корея және Германия мемлекеттерінің тәжірибесін пайдалануды жоспарлап отыр.

Оңтүстік Корея – «жасыл экономиканы» ұлттық стратегия бағытында жоспарлы түрде жүзеге асырған ең 
алғашқы мемлекет.  Бұл стратегияда басты көңіл 3 элементке бөлінген: өнеркәсіп, энергия көзі, инвестиция. 
Стратегияға сүйене отырып, минималды түрде энергия көзін, өзге де ресурстарды пайдалана отырып өндіріс 
көлемін сақтап қалуға, экономикалық өсімнің табиғатты қорғау бойынша әрекет етуші күшіне инвестиция 
салу шараларын іске асыруға бағытталған.

«Экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымы» ақпараты бойынша: «жасыл» экономикаға салынған 
инвестиция көлемі – 9,3 млрд. еуроны құрайды. Бұл инвестиция сомасы транспорттың «жасыл» түрлерін, 
тұщы судың альтернативті көздерін, қалдықтарды қайта өңдеп шығару технологияларын дамытуға,сондай-ақ, 
19,3 млрд. еуро бизнеске салынатын салықты қысқартуға жұмсалған.

Германия – жоғары деңгейдегі экологиялық стандартқа сәйкес жел диірменін, күн энергиясының әр түрлі 
элементтерін қолданатын мемлекет. Германияда жасылдандырудың негізгі бөлігі – қызмет көрсету саласында 
жұмысбастылықты көбейтуге бағытталған, әсіресе инновациялық сферада, себебі бұл сфера қоршаған ортаға 
жағымсыз факторларды төмендетеді. Осындай атқарылған жұмыстар арқылы, неміс халқы «жасыл экономи-
каны» дамытуда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп отыр.

Осыған орай, шетел тәжірибесінен көретініміз: «жасыл экономика» - инновациялық негізде ел 
экономикасының бір қалыпты өсуін қамтамасыз етеді, көптеген постиндустриалды елдерде өзінің ауқымымен 
қозғаған экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға, әр түрлі ғаламдық қауіп-қатерден сақтауға, яғни 
еліміздегі климаттың өзгеруінің және су тапшылығының тәуекелін төмендетуге мүмкінді береді.

Қазақстанда басты экологиялық проблема – су ресурстарының тапшылығы және судың ластануы. Бұл 
әлемдік проблема деп те айтуға болады, себебі су – энергияның ерекше түрі. Сондай-ақ, БҰҰ-ның «Рио+20» 
тұрақты даму жөніндегі конференциясында таза ішуге жарамды суға қол жеткізу – «жасыл экономикаға» 
өтудің басты кілті екені айқындалған болатын[1].

Қазақстанда жалпы өзен су қоры орташа есеппен – 100,5 км³-ты құрайды. Оның жартысы ғана қолдануға 
жарамды болып табылады: 29% су көлемі экологиялық және санитарлық қажеттілікке, 9 % транспорттық және 
энергетикалық, 12% іріктеу және өзге де жоғалтуларға жұмсалады[2].

Жылдан жылға республикада халықты ішуге жарамды, таза сумен қамтамасыз ету жағдайы нашар-

қр-Дағы «жасыл Экономика» жағДайы мен болашағы
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Қаржы -1201, 3 курс 

Ғылыми жетекшісі: 
Мадыханова Қ.Ә., э.ғ.к., доцент



124

лай түсуде. ҚР халқының 20 %-ға жуығы сапасы нормативтік стандартқа сәйкес келмейтін суды тұтынады. 
Су қоймасына тазартылмаған немесе жеткіліксіз тазартылған су ағындарын жіберудің әсерінен судың ла-
стану, бітеліп қалу, үстіңгі қабат қорының таусылу процесі жалғасуда. Су объектісіне тасталатын қалдықтар 
жылдық есеппен – 2,5 млн. тоннаны құрайды. Су бұрғыш желісінің 34 % және қала, ауылды елді-мекендердегі 
канализациялық желілер ұзақ уақыт бойы күрделі жөндеуден өтпегендіктен табиғи тозуға жетіп отыр.

1-кестеге сәйкес, жылдан жылға суды қолдану өсуде, бұның басты себебі халықтың өсуі.

Айтылғанның бәрі қайтымсыз салдарға алып келуі мүмкін. Жайлауда су жетіспеушілігінен, жем 
тапшылығынан мал шаруашылығында өнімділік азаю мүмкін. Сумен қамтасыздандырудың және өнімділіктің 
нашарлауы ауыл тұрғындарының табыстарына кері әсерін тигізіп, олардың қалаға көшуіне ықпал етеді. Табиғи 
ресурстарды тиімсіз пайдалану салдарынан Арал теңізі 40 жылда су запастарының 90%-ын жоғалтты. Балқаш 
көлін осы ауыртпалық күтуде: жылдам даму жоспары орындалса, ол 2045 жылға су запастарының 86%-ын 
жоғалтады. Балқаш көлінің айналасында болған 16 көлдің тек 5 сақталып қалды. Көрші елдерден су құйылуы 
да жылына 2-3%-ға төмендеп келеді [3].

Осы су мәселелерін шешу үшін заманауи икемделу қажет. Негізгі шешімдердің бірі ҚР халқының әлеуметтік 
сана-сезімінің өзгеруі.

«Жалпы қоғамның ойын өзгерту қажет. Біз суды шашуды тоқтатуымыз керек, ол – біздің ең қымбат табиғи 
байлығымыздың бірі» [4].

Бұл жердегі маңызды сәт: адамды экологиялық, «жасыл» тәртіпке мәжбүрлеу мүмкін емес. Халықты бұндай 
тәртіпке ынталандыру керек.

Сонымен, бүгін еліміздің алдында тұрған ең басты міндеттері:
1. Аймақтардың мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін суды тиімді пайдалану;
2. Су алабтары деңгейінде су ресурстарын басқару жүйесін құру және сумен жабдықтау жүйесін 

оңайландыру;
3. Еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
4. Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жобасын іске қосу;
5. Бағалы табыстың жаңа көздерін табу арқылы ауыл шаруашылығын ұзақ мерзім бойы жоғары деңгейдегі 

пайданы қамтамасыз ететін салаға айналдыру.
Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін осыған сәйкес жағдай жасау қажет. Бұндай жағдайларға ұлттық 

нормативтік-құқықтық құжаттар, саясат, субсидиялар және ынталылық, әлемдік нарық, заңды инфрақұрылым, 
тауар айналымы және қаржылық көмек туралы хаттамалар жатады. Бүгінгі күні қалыптасқан жағдайлар 
«қоңыр» экономиканы сақтауда. Ал ол оз кезегінде, жанармайдан алынатын энергияға тәуелді. Егер мемлекет 
тұрмыстық қоқысты кәдеге жаратуға тырысса, тұрғындарды контейнерлермен қамтамасыз етуі қажет. Салық 
салуды жұмыс күшіне емес, ластануға салуды көздейтін «Экологиялық» салық жүйесін реформалау керек. 
Экологиялық жобаларға салынатын мемлекеттік инвестициялардың өсуін арттыру қажет, экологиялық таза 
технологияларды зерттеуге мемлекеттік демеулер көрсету.

«Жасыл» экономикаға көшу үлкен инвестицияларды – жылына ЖІӨ-нің 2%-на дейін, яғни 5-6 миллиард 
АҚШ долларын қажет етеді. Экологиялық технологиялардың орындалуы макроэкономикалық және әлеуметтік 
параметрлеріне тәуелді. Алайда, жағымды нәтижелер жағымсызға қарағанда әлдеқайда көп болмақ. «Жасыл» 
экономика бірінші ретте экономикалық прогресске жағдай жасап, жалпы ішкі өнімнің өсуін, еліміздің табы-
сын ұлғайтуды және жұмыссыздықтың азаюын қамтамасыз етеді. 2050 жылға 500 мың жаңа жұмыс орын-
дары, өнеркәсіптің және қызмет көрсету өрісінің жаңа салалары ашылады. Бұл қазақстандықтардың өмір 
сапасын жақсартып, ЖІӨ болжамы бойынша 3 %-ға өсуі қажет [5].

Осылайша, Қазақстан «жасыл» экономиканы дамытудың бірден-бір мүмкіншіліктеріне және 
алғышарттарына ие. «Жасыл экономика» нәтижесінде дамудың ішкі сарқылмайтын көзінің мобилизациясы 
арқасында Қазақстан инновациялық дамуда жаңа сатыға көтеріледі. Бұл өз кезегінде, ұзақ мерзімді бәсекеге 
қабілеттілікті қамтамасыз етеді. «Жасыл экономика» еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін маңызды 
құрал және ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегия» жолдауында айқын мақсат ретінде 
көрсетілген дамыған 50 елдің қатарына кіруге мүмкіндік береді.

Кесте 1. Бір адамға шаққандағы суды қолдану

2012 2013 2014

Жалпы суды қолдану (млн. кубометр) 498,4 490,4 22,1

Бір адамның жылына суды қолдануы(кубометр жылына) 30,6 29,9 1,5

Деректер көзі: Қазақстан Республикасының статистикасы бойынша Агенттігінің ресми сайты: 
www.stat.gov.kz.
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В данной статье рассмотрены варианты по улучшению окружающей среды в нашей стране и во всем 
мире. Мы рассмотрели несколько вариантов, такие как: развитие и применение «зеленых технологий»: анти-
смоговый пылесос, солнечные батареи, экотранспорт.

Целью статьи является рассмотрение перспектив «зеленых технологий», а также варианты их примене-
ния. Также мы преследуем решить данные задачи: показать обществу важность сохранения окружающей 
страны; привить идею использования «зеленых технологий» в обыденной жизни.

На сегодняшний день для обеспечения экологической целостности, а также безопасности в крупных го-
родах очень перспективно придерживаться принципа «зеленых технологий». Современный мир привносит 
большое количество инноваций, но далеко не каждая из них способна соответствовать безопасному идеалу. 
Идея применения зеленых технологий позволить расширить масштабы, как и в производственной сфере, 
так и окружающей нас среде. Инициатива использования экологически-безопасных, а также энергоёмких 
ресурсов позволяют приблизиться к  идеальному будущему, перспективы приближения к возобновляемой 
энергии солнца и биотоплива смогут очень прочно заложить фундамент для надежного будущего. Регуляр-
ное потребление большого количества электроэнергии, некачественный бензин, порождающий выхлопные 
газы, безбрежное отношение человека к состоянию экологии – все это факторы, разрушающие целостность 
нашей экологической безопасности. 

Антисмоговый пылесос
В данное время очень важным становится вопрос о «зеленом» обустройстве нашей страны. Наибо-

лее проблематичными местами являются наши большие промышленные города: Алматы, Караганда, Усть-
Каменогорск и др. Высокий уровень промышленных отходов, образование густого слоя смога способствуют 
ухудшению здоровья людей, что в свою очередь препятствуют планомерному развитию государства. Ведь 
как можеть быть развитое государство без здоровых людей? 

К счастью, Казахстан не является первым в списке самых загрязнённых стран. Обладателем первого места 
этого списка является Китай, который граничит с нашей страной. Уровень смога там достиг катастрофиче-
ских высот, Китай официально объявлен «мировым поставщиком смога». Своими продуктами горения Китай 
делится даже с жителями США. В стране были предприняты некоторые меры. Китайскими властями было 
объявлено, что атмосферу городов будут очищать при помощи специального пылесоса для воздуха. Этот 
прибор был предложен голландским ученым Д. Розеграде, который разработал немало вариантов по борьбе 
со смогом. «Работа пылесоса для воздуха основана на использовании высоковольтных электрических полей. 
Прибор при помощи данных полей будет положительно заряжать частички смога, которые потоком воздуха 
занесет в устройство. Как только частички смога приобретут положительный заряд, они моментально начнут 
притягиваться к заземленному электроду» [1].

Такой вариант решения смахивает на что-то из области фантастики, по мнению многих. Тем менее, он 
вполне реален. 

Солнечные батареи
К сожалению, не только промышленность загрязняет наши города, не только высокий уровень смога 

является экологической проблемой Казахстана. Высотные, загородные, частные дома и т.д. – также являются 
источниками загрязнения, отходов, излишней траты электроэнергии и воды.

В данном контексте рассмотрим проблемы энергосбережения. Во многих странах полным ходом в обо-
рот вышло использование солнечных батарей, энергосберегающих ламп, ветрогенераторов. В том числе и в 
нашей стране, тем не менее, процент использования этих продуктов оставляет желать лучшего.

перехоД к “зеленой Экономике” в рк
зеленая Экономика. развитие и применение «зеленых технологий»

Негай Ольга,
Мукажанов Кайдар,
Омирбай Зарина,
Нурмашев Раимбек
Финансы 1402, 1 курс

Научный руководитель:  
Давлетова Ш.К., к.б.н., доцент 



126

«Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу Земли, составляет около 1366 ватт на 
квадратный метр. В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную по-
году даже днём может быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распространённых промышленно произ-
водимых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 9—24 %. 
При этом цена батареи составит около 1—3 долларов США за Ватт номинальной мощности. По мнению Ев-
ропейской Ассоциации Фотовольтаики (EPIA), к 2020 году стоимость электроэнергии, вырабатываемой «сол-
нечными» системами, снизится до уровня менее 0,10 € за кВт•ч для промышленных установок и менее 0,15 € 
за кВт•ч для установок в жилых зданиях» [2].

Использование солнечных батарей может улучшить положение и снизить потребление электроэнергии 
до оптимального количества. 

В Казахстане существуют компании по производству и продаже солнечных батарей и других аналогичных 
продуктов, такие как ТОО «ЭТЛ ЭлМо», ТОО «SolarGreenEnergy», ТОО «SamalEnergy» и др. Однако количество 
предприятий не велико, а уровень конкурентности низок. Если заняться созданием предприятия по произ-
водству солнечных батарей и их раскрутки, то положение с энергозатратами будет намного лучше. 

Экотранспорт
Экологически чистый общественный транспорт является одним из признаков чистого города и здорового 

населения. Поэтому развитие «чистого» транспорта в современном мегаполисе играет немаловажную роль. 
В Алматы насчитывается около 110 маршрутов общественного транспорта. Большинство перевозок на 

маршрутах осуществляются на дизельном топливе, что в первую очередь способствует высокому выбросу 
парникового газа и различных токсинов. Продукты переработки дизельного топлива, которыми дышат люди, 
приводят к серьезным онкологическим заболеваниям. Но ученые отметили, что значительный вред здоро-
вью человека будет нанесен при длительном контакте с дизельным мотором. Поэтому длительное соприкос-
новение с дизельным топливом может привести ко многим заболеваниям кожи, так как она обезжиривается 
и становится легко ранимой. 

Качество жизни населения и чистота атмосферы напрямую связаны с развитием чистого транспорта в 
городе. Экологические проблемы, которые связаны с выбросом токсинов, влекут за собой социальные и эко-
номические проблемы, так как состояние здоровья населения влияет на продуктивность экономики города. 
Для улучшения экологической обстановки Алматы, необходимо создать устойчивую транспортную систему, 
которая будет способствовать снижению токсичности дизельных двигателей. 

Улучшению экологических характеристик дизельных двигателей способствует применению турбонаддува, 
работа которого основана на использовании энергии отработавших газов. Хорошие результаты по снижению 
токсичности дизельных двигателей получаются при использовании трехрежимного регулятора топливного 
насоса высокого давления. Совершенствование конструкции поршневых колец способствует снижению рас-
хода масла на угар и образованию дымного выпуска. Снижение токсичности отработавших газов достигает-
ся рядом технических решений. Которые включают установку нейтрализаторов выхлопных газов, фильтров, 
присадок к топливу. Системы нейтрализации отработавших газов применяются как дополнительное обору-
дование, без значительных изменений в конструкции двигателя легко встраивается в выпускной тракт двига-
теля. Так же, не менее эффективным методом является замена дизельного топлива на природный газ, то есть 
экологическая эффективность использования органического топлива способствует улучшению окружающей 
среды. По результатам представленных исследований подтверждены экологические преимущества природ-
ного газа и позитивные перспективы замены дизельного топлива природным газом на транспорте.

Последствия разработки системы чистого транспорта будут благоприятными для окружающей среды, а 
так же способствуют улучшению социального и экономического состояния города.

Также в наше время есть гибрид автомобили, электромобили, и машины на газе. На данный момент в на-
шем городе есть «Командир такси» и «Эко такси». Обе компании используют машины на газовом двигателе. И 
при этом сборка этих машин производится в Казахстане на базе SsangYongKyron, на данный момент в Алматы 
800 единиц таких автомобилей. Газовый двигатель — двигатель внутреннего сгорания, использующий в каче-
стве топлива сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан) или природный газ (метан). 

В Алматы год назад запустили новые автобусы, работающие на газовом топливе, но они могут работать и 
на бензине. Для этого вида автомобилей были построены специальные газовые заправки, в конце 2014 года 
в Алматы было 5 газовых-заправок. Газ не настолько взрывоопасен, как бензин, тем самым он безопасней. 
По физико-химическим свойствам газ более безопасен, чем бензин, у него выше температура самовоспла-
менения и выше концентрационные показатели. Но самым экологичным и чистым видом  транспорта всегда 
были трамваи и троллейбусы.  Единственное, что в Алматы не используется, это электромобили, для них нуж-
ны специальные заправки. В ближайшем будущем обещали создать экологические машины, при этом будет 
возможность изменить двигатель  с бензина на газовый.

В данной статье были рассмотрены различные виды «зеленых технологий», такие как антисмоговый на-
сос, солнечные батареи и экотранспорт. Именно эти технологии могут решить такие вопросы, как чистый 
воздух и энергосбережение. 
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Перед новым поколением стоят острые вопросы по сохранению окружающей страны. Положение нашей 
природы ухудшается с каждым днем, к сожалению, не все страны, всреди которых и Казахстан, полностью 
задействовали свои силы по решению этих проблем. 

Будущееза предприятиями по производству  антисмоговых пылесосов, солнечных батарей и экотранспорта. 
Если мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, мы не должны оставаться равнодушными.

Источники:
1. [Электронный ресурс]: http://zeleneet.com/problemu-smoga-v-pekine-budut-reshat-s-pomoshhyu-pylesosa-dlya-

vozduxa-i-almaznyx-kolec/25452/
2. [Электронный ресурс]: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_panel
3. [Электронный ресурс]: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=15667376
4. [Электронный ресурс]: http://tengrinews.kz/markets/60-protsentov-obschestvennogo-transporta-almatyi-246590/
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Цель научно-исследовательской инновации: Социальное предпринимательство в его различных направ-
лениях и формах. Способствование организации и привитию корпоративной ответственности у бизнеса. Соз-
дание конгломерата по развитию и движению социальной ответственности.

Задачи исследования: 
1. Восстановление всех национальных парков страны.
2. Восстановление Апорта Алматы.
3. Увеличение зеленых насаждений во всех городах Казахстана.
4. Создание своего собственого уникального парка одыха.
Актуальность предпринимательского старта:
1. Решение острых социальных проблем общества.
2. Использование современных технологий при решение проблем.
3. Создание культуры социального предпринимательства в Казахстане.
Ожидаемые результаты:
Основные задачи компании «PosteroGroup» увеличить число лиственных и хвойных деревьев Алматы и 

Алматинской области на 20%.
Практическая Апробация: 

Посредством работы в online и offline режимах. 
Ценность идеи: экологическая безопасность через расширения границ устойчивого роста экономики.

Механизм реализации: 
- анкетирование студенческой молодежи на электронном сайте;
-проведение семинаров, тренингов, круглых столов для желающих, стать участниками Акции «ПСД - по-

сади собственное дерево»;
- организация выездных туров для посадки зеленых насаждений.

Экологические проблемы и перехоД к «зеленой Экономике»
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Стимулы для предпринимателей, инвестирующих в «зеленую» энергетику
Свой научно-практический доклад мы бы хотели начать с новой мировой парадигмы    “устойчивое раз-

витие” (sustainabledevelopment). Этот термин обозначает гармоничное и сбалансированное развитие трех 
главных факторов, которые важны для обеспечения людям высокого качества жизни. Составляют эти факто-
ры такие фундаментальные блоки, как: «экономическое развитие», «социальный прогресс», «ответственность 
за окружающую среду». 

Данный научно-практический доклад решает проблему ответственности за окружающую среду, которая 
в свою очередь включает такие позиции, как: 

1) сохранение чистого воздуха 
2) «нулевые» отходы
3) экологическое правосудие
4) «пригодный для жилья мир» 
5) контроль над изменением климата
6) сохранение биоразнообразия.

http://www.ar2011.aem-group.ru/images/pr_051.jpg

Одним из первых проблему экологического и научного развития поднял ‘Римский клуб’, внесший огром-
ный вклад в становление экологически ответственного мышления у людей и социальной ответственности 
бизнеса. Данным клубом была выпущена книга “Пределы роста», где было научно обосновано, что экономи-
ческий рост имеет свой предел, достигнув которого, экономика страны либо пойдет на спад, либо приведет 
к социальному расслоению общества. И заменяющим фактором может послужить парадигма “устойчивого 
роста”, которая ставит своей целью не сиюминутное обогащение народов и государств, а «допустимое раз-
витие”, достаточное для безущербного становления современного поколения при сохранении и бережном 
распределении ресурсов для будущего поколения.

И здесь мы видим ключевую роль экологов-инноваторов, которые на примере предела роста экономики 
предложили свой путь перехода на «устойчивое развитие”, что и является более рациональным и, в котором 
не имеет место мышление: “Больше дымящих заводов - сильнее экономика». Человечество сегодня входит в 
век ноосферы, предложенной академиком В. Вернадским. Это будет сфера гармоничного отношения обще-
ства и природы. 

Сегодня Казахстану следует делать шаги по вхождению вместе с мировым сообществом в новый этап 
человечества и делать это следует как можно быстрее. У Казахстана, как у молодого государства, множество 
экологических проблем, начиная от состояния почвы, заканчивая экологией воздушного бассейна. И для 
решения этих проблем компания «PosteroGroup» делает акцент на предпринимательстве, как на факторе и 
инструменте решения экологических проблем, а также вхождении в модель устойчивого развития, где очень 
важно быть одним из первых. 

В 2017 году Казахстан будет принимать множество государств на всемирной выставке Expo-2017, главной 
тематикой которой станет “Энергия будущего” и “Зеленая экономика”. Тем самым Казахстан уже сделал боль-
шой шаг в сторону инноваций. Но наша республика остро нуждается в создании мощного костяка зеленых 
предпринимателей, которые будут приближать будущее еще быстрее. 

 Компания «PosteroGroup» со своим проектом «PosteroGreen» призвана внести существенный вклад в 
улучшение природы и запуска «социального предпринимательства» в стране. Целями компании является 
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увеличение зеленых насаждений по всей республике. Почему сегодня это так важно?
В Казахстане чувствуется острая нехватка зеленых насаждений, это является причиной плохого здоровья 

населения. Лесной массив в стране составляет всего 3,35% территории или 21.8 млн.га. Положительное вли-
яние зеленых насаждений очевидно. К примеру, 1 га леса поглощает 220-280 кг углекислого газа и при этом 
выделяет 180-200 кг кислорода. 

Нашей целью является восстановление алма-атинского апорта. Апорт Алматы является одним из симво-
лов нашей страны и обладает очень  интересной историей. Она началась в далеком 1865 году, когда пересе-
ленец Е. Редько привез в Семиречье саженцы яблони и  скрестил культурный сорт  с дикорастущей яблоней 
Сиверса. К сожалению, после  СССР,  сады с апортом были вырублены. 

Также важной целью проекта является восстановление всех национальных парков страны, а также соз-
дание своего собственного парка отдыха для граждан. Мы, в лице проекта, видим огромную роль бизнеса в 
данных мероприятиях. На сегодняшний день у нас уже имеется ряд договоренностей со многими компания-
ми страны. Например, с «BurgerKing», который стремится к социальной ответственности перед окружающей 
средой. Другим примером может служить компания “Эко такси”, которая использует экологически чистые 
двигатели на своих автомобилях с нулевым выбросом в атмосферу. 

Мы разработали сайт, где предоставляем возможность каждому человеку одним кликом посадить де-
рево, которое будет закреплено за ним посредством умных технологий. А именно: нахождение геопозиции 
посаженого дерева с помощью  мобильного приложения, разработанного на платформах iOS, Android. 

Геолокация дерева также будет  указана в сертификате заказчика. Также предоставляется возможность 
нанесения QR-кода на дерево, который позволит каждому прохожему узнать имя и любую другую инфор-
мацию, которую заказчик пожелал о себе указать. Таким образом, в режиме online человек может сделать 
приятное себе и внести вклад в окружающий мир. После того, как дерево посажено нашими работниками, 
курьеры подарят заказчику от имени нашей компании ценные подарки за правильно сделанный выбор! 

Заключение. На сегодняшний день создана почти вся инфраструктура для работы в onlineрежиме и име-
ется база для SMM и PR работы проекта. Организована система работы с клиентами посредством наших 
партнеров и наших собственных сил. Имеются договоренности с заинтересованными в социальном пред-
принимательстве компаниями. Получены первые сорок заказов от казахстанцев. Заключаются договора с 
зелеными ассоциациями мира для выхода проекта на международную арену. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmUIVxq_zrc
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Aлматы 
Менеджмент 
Университет

На сегодняшний день проблема энергообеспечения становится все более и более актуальной. Природ-
ных ресурсов планеты Земля становится значительно меньше и развитые страны уже сегодня ищут альтер-
нативные источники, которые давали бы энергию более эргономичным путем. В Казахстане, как и на всем 
постсоветском пространстве, остро стоит проблема эффективного использования природных ресурсов, 
производство которых является трудоемким и  капиталоемким процессом. Ученые и просто инноваторы 
предлагают различные источники, для преобразования механических, природных или автоматизированных 
процессов в более дешевый альтернативный продукт. Исследование, предлагаемое в данной работе, про-
водилось исключительно на теоретическом уровне с использованием объективных технических и экономи-
ческих параметров, и считаем что практическая апробация данной модели получения энергоносителей для 
образовательного учреждения, даст положительный эффект.

В древности наши предки использовали природные источники энергии в виде: огня, земли, воды и Солн-
ца. Именно солнечный свет служил источником тепла, обеспечивающим комфортное существование, и 
освещения территории для занятия собирательством и охотой. С течением времени человечество эволю-
ционировало и на смену костру и Солнцу пришли угольные и атомные электростанции, для обеспечения 
которых тратится колоссальный объем земных возможностей. Именно в тот момент человечество пришло к 
тому, что мысль об использовании энергии Солнца казалась абсолютно ненужной и даже забавной. Если бы 
восемьдесят лет назад нам сказали, что энергию для накаливания лампы можно получать из Солнца, мы бы 
посмеялись над этой идеей. Но сейчас, когда темпы роста населения, технологий и потребления, как никогда, 
велики и продолжают увеличиваться, следует задуматься о сокращении использования невозобновляемых 
природных ресурсов, на добычу которых тратятся огромные усилия и денежные средства, и возвращение к 
нашему первоначальному источнику тепла и света – Солнцу! 

Солнце – это самый сильный источник энергии, кто бы что ни говорил. Именно оно уже века и тысячеле-
тия поддерживает жизнь на нашей планете и позволяет человечеству развиваться дальше. Так почему нам не 
перестать тратить наше углеводородное сырье для освещения помещений и не прибегнуть к помощи нашего 
основного источника энергии?

Солнечные батареи – это уникальный способ решения проблем по энергообеспечению жилых и обще-
ственных помещений. Они позволяют преобразовывать радиацию солнца в полезный для человека вид 
энергии – электричество. Солнечные батареи применяют в микрокалькуляторах, зарядных устройствах мо-
бильных телефонов, ноутбуков, а также для питания разных видов бытовой техники, через преобразователи 
напряжения и т.п. 

Новые дома, которые строят в некоторых странах, например в Испании, оборудуются солнечными уста-
новками для электрификации домов, к 2020 году Швеция планирует полностью отказаться от углеводород-
ного топлива, в Германии и США действуют программы «солнечные крыши». СБ прекрасно зарекомендовали 
себя в космосе как надежный и стабильный источник энергии, способный работать очень длительное время 
[1].

Для Казахстана такой вид альтернативного источника энергии был бы как нельзя кстати!

«назаД в буДущее!» Энергия солнца и механического Двигателя – 
решение Экологических и Экономических проблем на примере alma 
university

Оксыкбаева Акжан Батырбековна,
Захаров Никита Константинович, 
Мурзабекова Арайлым Эрлановна
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель:  
Тайкулакова Г.С., к.э.н., доцент 

«Рисунок 1. Принцип работы солнечных панелей»
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Чтобы понять более детально эффект работы солнечных батарей, можно рассчитать экономическую вы-
году от перехода энергообеспечения ALMA University с электростанции на Солнечные Батареи.

Источник: Данные университета за 2014 год. Департамент административно-хозяйственных работ АЛМУ. 

Университет оплачивает услуги по энергообеспечению трехтарифной системой платежа, но если взять в 
среднем 18 тенге за кВт, то получится, что в год университет тратит 16 200 000 тенге. Учитывая влияние эконо-
мических факторов в виде инфляции, девальвации и т.п., сумма оплаты за 10 лет может достичь 200 000 000 
тенге, или 1 080 000 дол. США (по курсу на настоящий момент 183 тенге за доллар).

Если рассматривать установку солнечных батарей отечественного производителя «AstanaSolar» модели 
KZ PV 270 M72 максимальной мощности,  такая батарея площадью 2 м^2 будет вырабатывать 280 Вт в час. 
Для полного обеспечения электроэнергией всего здания университета, понадобится система СБ площадью 
в  930 м^2 – это 130 батарей. Стоимость приобретения и установки 1 батареи обойдется в 110000 – 150000 
тенге, следовательно общие единовременные затраты составят от 14300000 тенге до 19500000 тенге. Срок 
службы данных батарей составляет 25 лет после чего генерация солнечной энергии снизится со 100% до 
80%, после 30 лет эксплуатации до 75%. Так же в процессе эксплуатации придется заменить некоторые детали 
солнечной электростанции:  

 Специализированных аккумуляторных батарей (АКБ) на 75 Ампер/часов - срок эксплуатации 10 лет
 Контроллеров на 7,5 ампер - срок эксплуатации 10 лет
 Кабели, разъемы, клеммы, стеллажи для аккумуляторов, коммутационный ящик и т.д (приобретается 

отдельно) - срок эксплуатации 5 лет
Общая сумма переменных издержек составит от 6300000 тг. до 8000000 тг. В итоге мы получим, что за 25 

лет при 100% переходе на выработку электроэнергии солнечными батареями, в общей совокупности универ-
ситет потратит от 20 до 27 млн. тенге, в то время как оставаясь на обеспечении электроэнергией с электро-
станции, ALMA потратит 405 млн. тенге за тот же срок. Конечно, на сегодняшний день вряд ли университет 
сможет осуществить 100% переход на солнечные батареи, но с учетом динамики развития информационных 
технологий – этот вариант более чем вероятен. Но что же делать после захода солнца или во время пасмур-
ных дней? На этот вопрос поможет ответить следующий вид новшеств, который возможно внедрить в стенах 
ALMA University!

Инновационная бизнес - идея: крутящаяся  дверь, вырабатывающая энергию
 Еще одним инновационным решением получения альтернативного источника энергии, которое выдвига-

лось уже в нескольких странах, является «Revolution door». Это разработка нью-йоркской команды «Fluxxlab», 
смысл которой состоит в преобразовании кинетической энергии, которую дает человек, толкающий дверь. 
Любую дверь можно переделать в вырабатывающую энергию, необходимо лишь заменить сердцевину, ко-
торая в дальнейшем будет работать по принципу динамо-машины (Рисунок 2.). Актуальность данной техно-
логии проявляется не только в экономии денежных средств организации, которая ее установит, но также в 
выработке абсолютно экологически чистой энергии. Недостатками  Revolution door являются сложная кон-
струкция, ее громоздкость и низкая надежность, так как такая дверь не имеет аналогов в нашей стране.  

Технико-экономические показатели по использованию энергоносителей за 2014 год
(на примере Алматы Менеджмент Университета)

Тарифы за ЭЭ Расход Энергоносителей [ЭН] Период потребления ЭН

Дневной тариф – 21 тенге 900000 кВт Календарный год

Вечерний тариф - 18 тенге 75000 кВт Календарный месяц

Ночной тариф – 12 тенге 140 кВт Календарный час

Годовые энергозатраты по АЛМУ

Энергозатраты (ЭС) 16 200 000 тенге 90000 дол. США

Единовременные затраты на СБ 14300000 – 19500000 тенге 78150 – 106600 дол США

Дополнительные расходы
По внедряемой модели

6300000 – 8000000 тенге 34500 – 43800 дол. США

Эффект (25 лет) 354500000 – 384400000 тенге 1937158-2100540 дол. США
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Доход энергогенератора 
«RD»  в АЛМУ

Ед. изм. 1 час 12 часов 1 месяц 1 год

Вырабатываемая энергия Ватт 25000 300000 9000000 108000000

Вырабатываемая энергия К*Ватт 25 300 9000 108000

Рисунок 2. Структура Revolution door

Рисунок 3. Структура потребления ALMA University

Для апробации технологии Revolution door необходимо рассчитать экономический эффект, который она 
произведет. Предположим, что человек проходит через дверь и вырабатывает в среднем 50 Ватт энергии. За 
один час проходимость ALMA University составляет около 500 человек, в этом случае мы получим следующие 
данные:  

Однако такая дверь не способна обеспечить все энергетические потребности ALMA University или лю-
бой другой организации. Несмотря на этот минус, идея действительно инновационная и является хорошей 
альтернативой нынешним источникам электроэнергии. Показать эффективность данной технологии  можно 
путем переноса ее не на всю структуру университета, а лишь на некоторый его сегмент. Проанализировав 
потребление ALMA University (Рисунок 3), удобнее всего будет остановиться на обеспечении энергией работы 
столовой и лифта. Потребление столовой в год составляет 90000 кВт, а лифта – 18000 кВт. Суммарный объем 
потребления данных двух сегментов покрывается выработтаной Revolution door электроэнергией. 
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На основании вышеизложенного, хотелось сделать некоторые выводы:
1. Начав использовать уже сегодня альтернативные источники энергии, можно достичь хорошего 

эффекта.
2. Учитывая динамику развития информационных технологий, Солнце в будущем, может стать полно-

ценным источником энергии
3. Механическая энергия человека и его повседневные действия благодаря современным инновациям 

могут стать хорошим решением частичного энергообеспечения.

Источники:
1. http://cxem.net/greentech/greentech24.php
2. http://astanasolar.kz/ru/proizvodimaya-produkciya
3. http://bike-bike.ru/other/solar/solar-economics-letter-3/
4. http://www.fluxxlab.com/projects/revolutiondoor.html
5. http://ukrelektrik.com/publ/revoljucionnaja_dver_proizvodit_ehlektroehnergiju/1-1-0-1336
6. https://www.facebook.com/htpg.kz - Рисунок 1
7. http://www.fluxxlab.com/projects/revolutiondoor.html - Рисунок 2

Almaty 
Management 

University

Abstract
Our business idea is to set up on the roads of Almaty uncommon machines for the gathering of plastic bottles. 

These machines would bring social and ecological benefits. It is an effective way to take care of the nature and feed 
the homeless dogs and cats. When a passer drops an unnecessary bottle into such a machine, this machine will fill 
a special bowl with food for dogs and cats. Also this machine will have another bowl, so that people could pour it 
with remained water. So, putting down a plastic bottle or other plastic materials into this automatic machine, a man 
activates a mechanism, which fills bowls with feed. The project is considered to be completely independent of the 
state and is some kind of a charity. Pet food is bought by the money from the sale of plastic bottles that are sent for 
recycling. That is a very great idea - and nature is preserved, and animals are fed. And it would be a decent approach 
to profit, as the cost of plastic is greater than pet food. 

Introduction
In various urban areas far and wide stray dogs are parts of city life. Almaty is not exclusion. In 2010 there were 

about 16,000 homeless dogs in Almaty. According to the calculations of the previous years the total number of stray 
animals in Almaty ranges from 16 500 - 17 300 individuals. [1] We need to assume liability and acknowledge the way 
that homeless dogs and cats did not simply seem one fine morning on our boulevards. Until we are able to address 
and repair the center of the issue we will need to acknowledge that stray dogs have gotten to be urban dogs and 
co-tenants of our urban communities. They have made sense of how to make due in a totally distinctive biological 
system – one with activity lights, people, and waste containers that give sustenance. Still, sustenance is frequently an 
issue and puppies regularly depend on the generosity of strangers to be nourished.

This machine gives people the chance to nourish the homeless animals.
The measure of waste is developing from year to year in our state. One of the fundamental answers for this issue 

- it’s recycling. Already, you can select and send for recycling at least half of waste. Unfortunately, in our state there 
is the only principle of solving the garbage problem: waste removal in landfills. The separate gathering and recycling 
of secondary raw materials, the safe disposal of hazardous waste - these are important steps towards improving 
the environment. Even more important step is waste prevention - when, instead of throwing away unnecessary 
things, you may create a new application for it. Roadsides are littered with rubbish, including plastic bottles [2]. 
Unfortunately, our people give little thought about the environment, so the fee for empty containers will be a 
good incentive. In Europe, there are common machines for receiving bottles, which are in supermarkets. Right now, 
because of absence of mindfulness and absence of thoughtfulness regarding ecological issues individuals’ bottles 
gathering focuses are low. The problem of disposing of garbage in the biggest urban of the country is very acute. 
Recycling plant opened in Almaty in 2007and worked for only two years. Was not very successful and the project on 
waste segregation, launched in 2011. Then in the city were installed special bins for separate waste collection. But 
because of the economic problems in servicing companies project had been discontinued. The solution of this issue 
is to build 40 plants for waste treatment plants throughout Kazakhstan, planned for the next 15 years. Last year, this 
company opened in Astana. This machine is an effective method to look after the nature[3].

Machines for feeding stray animals
These exceptional machines were recently installed in Istanbul. They can be called «reverse» vending machines, 
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because instead of charging for food stray animals, they dispose unnecessary plastic bottles. Vending - automatic 
machines feeding and drinking bowl for homeless animals.

That is, these machines simultaneously perform three functions: make dogs fed, clean the city of garbage and 
recycle plastic in an environmentally sound manner. In Istanbul, these machines are extremely useful, because city is 
full of stray dogs, many of which have regularly come to the vending machine for dinner.

Foreign company called Pugedon, come up with original and creative, and most importantly - effective way to 
care about the planet’s ecology. In order to feed and water the homeless animals - dogs and cats, the company has 
established in several vending machines with food - a tray filled with dog food when a man passing by throwing in 
the trash plastic bottle or other material from the plastic. Recycling plastic completely covers all losses; moreover, 
the owner of such containers gets a good profit [4].

In Istanbul, as in other major cities, a very large number of stray, homeless, abandoned animals. This machine 
gives everyone the opportunity to look after of pets and the natural surroundings. The machine also has a bowl for 
water - it is possible to pour water from a bottle residue, if one does not wish to drink more [5].

Furthermore, the installation powered by the energy of sunlight, and is completely harmless. A little less than 
2,000 bottles of plastic such a small unit can process in a year.

Project Director Dr. Kars reported that the main goal of this kind of business is environmentally friendly processing 
of recyclables and waste organic nature, as well as taking care of dispossessed creatures.

In addition, these devices themselves are excellent, and firstly to take into consideration of making the free 
advertising platform.

Conclusion
Huge amount of animals are homeless around the world. It is very significant to support them in surviving. 

People take care about nature, but sometimes they forget that animals are part of nature. So they usually do not 
pay attention on such problem like homeless animals. The government might decide this problem. But unluckily, 
not every government has enough measure of cash or would not like to waste money for an association of shelters 
for homeless creatures.

Nevertheless kind people from Istanbul found the answer for this issue. This machine only exists in Istanbul, and 
there is no similar machine in another city around the world.  Machines are designed to make easier the existents of 
such animals, which are often victims of poisoning, and teach residents of the city to sort trash for reusing.

Humans ought to care for our environment and animals are not an exception. Indeed the least activity by us 
can have a colossal effect for our creatures. It is vital to recall that shelters can’t tackle the homeless creatures’ 
issue for us. Notwithstanding that they have to, and must, make programs that connect past their dividers to keep 
creatures from getting to be homeless. People must utilize these projects. We are those people who must make the 
dedication, and take the activities, to guarantee that we never leave these creatures dying on the street. We should 
know: at the time when nation quits filling creature covers with homeless creatures, the defeating may stop.

In order to support animals it is essential to install such machines everywhere around the world. Individuals get 
to be responsible for what they have tamed
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«Зеленая» экономика в современном мире призвана обеспечить продуктивность и рациональное приме-
нение природных ресурсов, и повторное использование в производственном цикле ранее преобразованных 
в продукты материалы и их составляющие.

Необходимо понимать, что ресурсы окружающей нас среды, не безграничны, и не далек тот день, когда 
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общество столкнется, как с энергетическими, так и с производственными трудностями во многих отраслях 
человеческой деятельности.

«Зеленая» экономика ставит приоритетом исполнение и внедрение первостепенных задач для достиже-
ния поставленных целей:

 - Прирост ВВП;
 - Увеличение финансового капитала страны;
 - Понижение уровня безработицы в стране.
 Необходимость внедрения этой экономики затронула огромное количество стран мира, точнее, всех 

стран мира. На протяжении многих лет настоящая проблема напоминала все больше о себе, но пока окружа-
ющие нас природные ресурсы могли компенсировать растущие технологическим прогрессом затраты эко-
номики, многие государства игнорировали текущую проблему. Но спустя десятки лет, это стало очевидно.

Переход к экологически ориентированной экономике признан сегодня главной отраслью всемирного 
развития. После того, как прошел в 2012 году «Саммит  РИО + 20» Казахстан направил свои силы на переход 
к зеленой экономике. По заданию президента Н.А.Назарбаева  была разработана Концепция для улучшения 
экологического состояния страны. Эта концепция отражает список наиважнейших проблем.  

Решение этих проблем разбито на 3 этапа: 1 этап - период с 2013 по 2020 год, за этот период собираются 
создать зеленую инфраструктуру; 2 этап – период с 2020 по 2030 год, здесь планируется гармоничное при-
менение природных компонентов, природно-территориальных комплексов; 3 этап – с 2030 по 2050 год, в эти 
года собираются перейти к полностью возобновляемым ресурсам. 

Зеленая экономика включает в себя семь секторов, но статья будет посвящена  управлению отходами. 
В нашей стране и в странах СНГ до сих пор не понимают, что мусор – это золото!Многие эксперты еще не-
сколько лет назад, считали, что Германия скоро будет завалена мусором. Многие думали, что в этой стране 
создалось общество одноразовых продуктов.

Но Германия не стала ждать развития этих событий, они изобрели одно из самых лучших в мире решений 
по переработки мусора. Это было введено в 1991 году, имело название «Duales System Deutschland GmbH», и 
помогло избежать Германии, экологического кризиса.

В Германии на законодательной основе предприниматели обязаны на товарах уменьшать, выпускать са-
моразлогающую или пригодную для вторичного употребления после переработки упаковку.Эта задумка по-
могла улучшить экологическую обстановку страны и приобрести (заработать) с помощью своего и покупного 
мусора несколько миллиардов долларов. 

С рождения немцев учат любить и ценить окружающую природу, эту работу проводят хаусмастера, СМИ, 
даже утилизация отходов закреплена законом Германии и за соблюдения правил наблюдают мусорные по-
лицейские. Наказание за выброс мусора в неположенном месте грозит очень высоким штрафом. Мусор со-
ртируют в разноцветные контейнеры по типам мусора.

А в нашей стране сложилась такая ситуация. На данный момент в Казахстане набралось более 43 млрд. 
тонн мусора. Из этих 43млрд. тонн 40,8 млрд. тонн идет на захоронение, и всего лишь 5%, или 2,15 млрд. тонн 
подвергалось переработке для дальнейшего использования.  

В рамках концессии «Экологически ориентированной экономики» наша страна планирует инвестировать 
в десять отраслей и из них на первых местах стоит переработка мусора.

Нужно разработать программы, обучающие курсы для развития политики в разрезе бережного отно-
шения мусорного ресурса. Планируется проводитьсеминары по инновационным методам, расширять элек-
тронные ресурсы, чтобы информация была доступна для всех, онлайн-семинары со специалистами в этой 
области. 

В Казахстане создана программа «Зеленый мост». Программа включают в себя международное, то есть 
совместно с другими государствами, создание новых отраслей зеленой экономики путем инвестиций. Госу-
дарством на реализацию Зеленой Экономики, на первом этапе будет выделено 884,53 млн. тенге, с 2015 по 
2021 год - 53 млрд. тенге, частные инвестиции в этот период составят 60% от общих затрат 78 млрд. тенге.

В итоге надо менять отношение к мусору, надо реализовать проекты по переработке этого золота. Наши 
деньги разлагаются в земле, мы ходим по деньгам, мы сжигаем деньги!

Посмотрите на отношение к мусору в Европе. Западные  страны приучили себя бороться с проблемой 
мусора и получать на этом прибыль. Нашему государству стоит заметить и включить эти решения проблем.
Это не надо откладывать на потом, а не то уже близка ситуация, что Казахстан утонет в собственных накапли-
ваемых на свалках отходах.
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Summary
Our business is about healthy diet and healthy fast food. The target clientele are people with health problems, 

people wishing to lose weight, and simply ones who desire to eat healthy. We present our modern solar-powered 
stalls which will be situated on the streets, in crowded places, near schools, universities, and bus stops, so that 
people could have a healthy snack. Our menu has a variety of interesting and tasty recipes. Our slogan is “Healthy 
people – happy people”.

Introduction
How many people in modern time are affected by spread of fast food such as MacDonald’s, KFC, Burger King 

and many other? Young people are suffering from diseases which were unknown for previous generations. Addicted 
to fast food they destroy their organisms and leave no opportunity to recover. Young girls, who must be future 
mothers, kill their health with pills trying to treat gastritis, hypertension, avitaminosis, and other diseases resulted 
by malnutrition. 

But here we have a question “why”? Why do people destroy their future with their own hand? Why do they prefer 
junk food to healthy one? Here are the reasons.

Firstly, fast food is cheap. Pupils and students who usually do not have a lot of money can afford hotdog rather 
than a full lunch in canteen. Burgers and sandwiches can be found almost in all small shops and minimarkets. 

Secondly, fast food is literally fast. Nowadays, life is so speeded up that we do not even have time for normal 
eating. 

Thirdly, fast food is a part of globalization process. So, KFC and MacDonald’s became a sort of popular brands 
which everyone wants to have.

Thus, we have a problem and, fortunately, come with a solution. It is “Healthy fast food” which will be affordable 
and acceptable for everyone.  It won’t be costly, maybe even less expensive than our “junk” competitors. We will try 
to introduce new fashion of healthy eating. We are sure that “Vitaminka” will be popular among youth. According 
to our research, many students complain about no opportunities to have a healthy snack or even normal lunch at 
university. Also, people with stomach diseases are not pleased with poor variety of products suitable for them in 
shops and minimarkets. “It is unfair that my friend can buy a chocolate bar and stay his hunger, but I’m forced to 
bring food cooked at home” told one student who keeps a strict diet. So, we are going to solve this problem with 
our stall of healthy fast food – “Vitaminka”. 

Description
“Vitaminka” stalls will be situated in crowded places, near schools, universities, and bus stops.  So that pupils, 

students and adults can eat not wasting time on cafes and malls. Each stall will be provided with solar batteries, so 
they are eco-friendly. 

The most important part of this business is menu, of course. The menu will be divided into four types: 
1. Healthy sandwiches
2. Healthy confection
3. Complex lunches
4. Healthy drinks.
Interesting feature about sandwiches is that consumer may choose ingredient by himself. It is important in cases 

of strict diets or allergy. The main rule of Vitaminka is that all products should be cooked in a way they preserve all 
nutrients. Thus, for example, meat is boiled (not fried), fish is steamed; amount of salt and sugar is regulated, sauces 
like mayonnaise are not used. All products are fresh and healthful.

People keeping diet now will have an opportunity to enjoy confection, but healthy one. Sweets made of honey 
and nuts, yogurt with muesli and fruits, and many other sweet snacks will be in the menu.

Complex lunches will be served in disposable tableware. All tableware will be made of biodegradable material. 
Our production is nutritious and healthy. Also we will provide you with a guide-magazine about proper nutrition 

and beneficial properties of different products. Here you can buy books with healthy recipes and nutritionists’ 
advice.  

Near each stall there will be 2-3 tables made of environmentally friendly material –zeoform developed and 
patented by an Australian company Zeo IP Pt. 

We will prove that healthy eating is not boring and unappetizing, but tasty and palatable.
But that’s not all. We offer to our clients a lottery in which they can win discount or free visit to a sport center, 

swimming pool or dance studio.  Agreement with these firms will be made on the base of placement of their 

“green” Business: “healthy fast food”
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XXI ғасырдың басында адамзат жаңа жаһандық мәселелерге тап болды. Осы мәселелер жаңа әлемдік 
интеграцияның тиімділігін, жаһандану үрдісінің маңыздылығын көрсетті. 1991 жылы жаңа құрылған Қазақстан 
мемлекеті алдында тез арада дұрыс шешім қабылдап жаңа әлемге ілесіп кету маңызды болды. Ұзақ мерзімді 
стратегиялар мен жобалар арқасында Қазақстан көптеген мәселердің шешу жолын тапты. Соның ішінде 
сыртқы саяси жағдайды тұрақтандыру, Қытай, Өзбекстан мемлекеттермен территориялық мәселелерді ше-
шу, сыртқы тауар айналымы мен инвестиция ағымын реттеу болып табылды. Сыртқы әлеммен көпжақты 
келіссөздер жүргізіп, ортақ екі жаққа да ыңғайлы шешімге келу Қазақстанның сыртқы әлем интергациясына 
қол жеткізуге мүмкіндік берді. Қазақстанның географиялық орны Қазақстанның сыртқы қатынастарына да 
үлкен септік болды. Қазір Қазақстан белсенді, экономикалық, саяси жағынан тұрақты мемлекеттердің бірі. 
Қазақстан дәл евразия материгінің ортасында орнасқандықтан шығыс пен батысты, солтүстік пен оңтүстікті 
байланыстыруға жол ашты. Соның арқасында Қазақстан көптеген ірі дүние жүзілік, аймақтық ұйымдарда 
мүшелік етуде. Қазақстанның дүние жүзілік интеграцияда, әсіресе Еуразиялық интеграцияда алатын рөлі зор. 
Болашақ  ірі трансконтененталды көлік магистралдары, дүниежүзілік әуе жолдары, темір жол қатынастар бай-
ланысы, ресурстардың еркін ағымы сияқты мүмкіншіліктер, Қазақстанның Еуразия аймығындаинтеграциялану 
деңгейіне тәуелді.Сондықтан да Қазақстан мемлекетінің Еуразиялық интергация деңгейі қазіргі кезекте ең өзекті 
мәселелердің бірі. Интеграйияның өзектілігі, оның Қазақстан халқының болашағына үлкен әсер ететіндігімен, 
әрі ел дамуының басты бағыт-бағдарын анықтайтындығы себебінен айқын көрініп отыр. Қазақстанның 
Еуразиялық бірігудің түп негізі мен дәрежесін,Қазақстан Республикасының интергация деңгейінің жағымды 
жақтары, Еуразиялық интеграцияның болашақ бағыттарыбүгінгі күннің маңызды шараларының бірі. 

Қазақстан көптеген әлемдік бірлестіктер мен ұйымдарда беделді мүшелердің бірі. Қазақстанның 
стратегиялық маңызы соңғы 20 жыл ішінде айтарлықтай көрсеткіштерге жетті. Осыған мысал болатын 
ЕҚЫҰ, БҰҰ мен Еуразиалық Одаққа мүше болуы.Қазақстан дүние жүзілік саяси, экономикалық, әлеуметтік 
мәселелерді шешуде беделді орынға ие болды. Ал аймақтық интергация жөнінен Қазақстан алдыңғы 
қатарлы мемлекеттердің бірі.Алдағы уақытта ҚазақстанныңЕуразиялық интеграцияда алатын орны қандай 
болмақ.“Қазақстан 2050” стратегиясы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың “Астана жолы”, “Евразиский Союз: 
Идеи, практика и перспективы”сынды дерек көздерін, сауалнамалар  мен мамандардан сұрақ-жауап алу 
арқылы ақпарат жинап, оны жеткілікті деңгейде талдау қажет. Анықталған мәселені шешуде көптеген сыртқы 
және ішкі факторларға және мәселеге жан-жақты талдауды қажет етеді. 

Интеграция (лат. іnteger – тұтас, бүтін)субъектілерді біріктіру, олардың арасындағы байланыстарды дамы-
тып, өзара ынтымақты іс-қимылын тереңдету.

Жаһандану - үрдістегі барлық елдер-қатысушылардың ұдайы өндірісінде сыртқы факторлар (экономика, 
әлеуметтік және мәдени) рөлінің ұлғая түсуі, ұлттық кедергілерсіз бірыңғай әлемдік нарықтың (нарықтардың) 
қалыптасуы және барлық елдер үшін бірыңғай заңнамалық жағдайдың құрылуы.

Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан өз жолында көптеген қиындықтарды бастан кешірді. Қазақстанның 
көпбағытты сыртқы саясатының арқасында, Қазақстан өзінің мемлекет егемендігін дәлелдеді. Соңғы  10 жыл 
ішінде Қазақстан Республикасы дүниежүзі қоғамының заңды тұлғасы ретінде танылды. Мемлекет бастамала-
ры жаһандық қоғам жылы қарсы алды. Қазақстан сыртқы стратегиялары ең алдымен бейбітшілік пен жан-
жақты қарым қатынастарды меңзейді. Саяси тұрақтылық пен экономикалық жағдай Қазақстанның беделінің 
артуын қамтамасыз етті.

Жалпы сыртқы саясаттың басты бағыттары Ресей, Қытай, АҚШ, Еуро Одақ, Орта Азия мемлекеттері мен 
мұсылман халықтарымен тығыз байланыс орнатуға бағытталды. Жаһандық аһуалдарға, аймақтық, діни, мәдени 
көзқарастық таластарға қарамастан мемлекет көршілес мемлекеттермен, әрі ірі дамыған мемлекеттермен 

қазақстан республикасының еуразиялық интеграцияДағы орыны

Қуан Тельман
1 курс студенті, менеджмент

Ғылыми жетекші:
қазақ тілі пәнінің аға оқытушысы 
К. Турарова

advertising on our stalls. Also our regular customers will have a discount.

Conclusion
To sum up, the main target of our company is to give people an opportunity to find fast food which will be cheap, 

healthy, and convenient to have as a snack. “Vitaminka” will be competitive enough because young people have 
already stated their willingness to have a proper nutrition. So, our willingness is to provide them with this nutrition. 
We will make healthy eating more popular than junk food and assert its full necessity. 

Healthy nutrition and sport – these are two things we are lacking in our modern way of life. “Vitaminka” will 
energize people and motivate them to change in a better side. 

With “Vitaminka” we can stop worrying about future generation and their health. 
Healthy people are happy people. 



138

тығыз байлынысты. Қазақстан ірі жаһандық келісімдерге мүше, соның ішінде ядролық қарусыздандыру және 
қолданбау жөнінен беделді ұстанымдарға ие.

Қазақстан өзінің геосаяси орналасуына және экономикалық потенциялына байланысты болашағы Еуро-
па, Азия, Шығыс және Батыспен тығыз байланысты. Қазақстанның көп бағытты саясатының негізгі жемісі – 
Қазақстанның Кедендік одақтың мүшесі танылып Еуразиялық Интеграцияға үлкен үлес қосуында.

Қазақстан көп жылдар бойы бебітшілік пен ынтымақтастық бағдарламасын ұстанып отыр. Ресей мен 
Қытай ірі мемлекетерімен тиімді қатынастар мен сауда саттық жүргізу арқасында Қазақстан дүние жүзіндегі 
жаһандық үрдістерге өз әсерін тигізіп отыр. Жаңа саяси ұсыныстар Қазақстанның экономикалық потенциалын 
күшейтіп отыр. Осының арқасында Қазақстан дүние жүзі елдері үшіншынайы тұрақты серіктестікті көздейтінін 
көрсетеді.

1997 жылдан «Тұран» университетінде кафедра меңгерушісі қызметін атқарады. “Еліміздің тәуелсіздігіне, 
тағдырына тікелей әсер ететін үдерістер басталған соң, мен Еуразиялық одақ мәселесімен айналыса баста-
дым....бірінші қадам – Кеден Одағы, екінші – Біріңғай Экономикалық Кеңістік, үшінші – ортақ валюта, одан 
кейін Еуразиялық Экономикалық Одақ болады деп қарастырылды. Ал, бәрін толғандырғаны, ар жағындағы 
төртінші, бесінші қадамдардың қандай болуы еді”– деп қорытындылайды Тоқтар Есіркепов.Қазақ эконо-
мика және агроөнеркәсіптік кешен ұйымдастыру ғылыми-зертхана институтында бөлім меңгерушісіТоқтар 
Есіркеповтың ойынша “Бұл интеграциялық жоба – әлемдегі геоплитикалық үлкен өзгерістерге әкелетін про-
цесс.” Тоқтар Есіркеповтың тұжырымына  сүйене отырып Еуразиялық интеграция қадамдарын айқын көре 
аламыз[1].

Бұндай өзгерістердің дүниеге келуінен кейін, ЕурАзЭҚ базасында Кедендік одақ құрылуы, Біртұтас 
Экономикалық Кеңістік қалыптасуы,алдағы уақытта Еуразиялық Одақтың құрылуының негізгі қадамдары бо-
лып табылады.

Еуразия – географиялық шекарасы айқыналған, экономикалық, саяси және мәдени өлшемдерге ие жалпы 
құрылым.

Еуразиялық интеграция идеясы – құрлықта орналасу, тарихы ерекшеліктеріне негіздлген саяси – тарихи 
тұжырымдама болып табылады. Еуразиялық озық идеяның нұсқасын Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұсынған бола-
тын. Саяси интеграциға бағытталғын түсінік Мемлекет басшысының Еуразиялық Одақ ұғымын қалыптастыруға 
септігін тигізді.

1994 жылдан бастап Қазақстан Президенті Н. Назарбаев еуразиялық Одақ құру идеясын ұсынып келеді. 
Елбасының айтуынша: «Біз өзінің жеке тарихи және өзінің жеке болашағы бар еуразиялық елміз. Сондықтан 
да біздің үлгі басқаларға ұқсамайтын болады. Ол өзінің өн бойына әртүрлі өркениет жетістіктерін сіңіреді».

Н.Ә.Назарбаев ұсынған Еуразиялық интегерация моделі интеграциялық идеяны қозғаумен қатар әрі ұзақ 
тарихи кезеңде Еуразия халықтары арасындағы қалыптасқан шаруашылық, саяси, көліктік және әлеуметтік 
байланыстарды сақтап қалу және оны жаңа деңгейге көтеру мақсатындағы посткеңестік елдердің өзара 
ықпалдасуын кеңейту бағытындағы іс-қимылдар үшін нақты нұсқаулық болып табылады.

Еуразиялық одақ – бұл өзара қарым-қатынас жасау арқылы бейбітшілікті нығайтуға ұмтылған Еуразия 
құрлығандағы халықтардың прагматикалық және тең құқықтық ынтымықтастағының үлгісі.

2000 жылы 10 қазанда Астанада Беларусь, Қазақстан, Қырғыстан, Ресей және Тәжікстан президенттері 
Еуразиялық экономикалық қоғамдастықты құру туралы келісімге қол қойылды.

ЕурАзЭҚ-ны құру туралы шартта Кеден одағы шеңберінде бұрын қабылданған шарттар мен шешімдердің 
сабақтастығы қамтамасыз етілген.  олардың ішіндегі негізгілері мыналар болып табылады:

• Кеден одағы туралы келісім;
• 1995 жылғы 20 қаңтардығы Қазақстан Республикасының Кеден одағына қосылу туралы келісім;
• 1996 жылғы 29 наурыздағы экономикалық және гуманитарлық саладағы интеграцияны тереңдету 

туралы шарт;
• 1997 жылғы 22 қарашадағы кеден одағын қалыптастыру кезінде тарифтік емес реттеудің біріңғай 

шаралары туралы келісім.
Еуразиялық экономикалық қауымдастық – ТМД кеңістігіндегі ең дамыған аймақтық бірлестіктердің бірі. 

Аталған аймақтық бірлестік жұмысына қатысу, Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтарының бірі болып 
табылады.

2003 жылы желтоқсанда ЕурАзЭҚ БҰҰ Бас Ассамблеясы жанындағы бақылаушы мәртебесіне ие болды, бұл 
осы интеграциялық бірлестікті дүниежүзілік қоғамдастық танып отыр дегенді білдіреді.

ЕурАзЭҚ негізгі міндеттеріне мына мәселелер енеді:
1. Еркін сауда тәртібі көлемін рәсімдеуді аяқтау, жалпы кедендік тариф қалыптастыру және реттеу;
2. Капитал Қозғалысы еркіндігін қамтамасыз ету;
3. Жалпы Қаржылық нарықты қалыптастыру;
4. Ұйым шеңьерінде ортақ валютаға өту принциптері мен шарттары бойынша мәмілге келу;
5. Кедендік реттудің бірыңғайланған жүйесін құру;
6. Жалпы энергетикалық нарық қалыптастыру;
ЕурАхЭҚ-қа мүше мемлекеттер осылайша Қоғамдастық шеңберіндегі интеграциялық үдерістерді одан әрі 
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тереңдету мақсатын түсініп, бірлесіп жұмыс жасауда.
Кедендік одақ ол Еуразиялық Интеграцияға жетер жолдың бірінші бағыты. 2011 жылы Қазақстан Ресей 

Белорусия мемлекеттерінің арасында кедендік шектеулер жойылып, үш елдің ортақ кедендік аймақ құруына 
жол ашты. Бұл елдег бизнестің дамуына және жаңа нарыққа шығуға жол ашты. Қазақстан Республикасының 
сыртқы экономикалық қызметтерін либерализациялау сыртқы рынокқа шығушы кәсіпорындардың, 
ұйымдардың және мекемелердің, сондай-ақ жекелеген кәсіпкерлердің шеңберін кеңейте түсті. Осыған бай-
ланысты шетелдік тауарлар, жұмыстар, қызметтер, ақпараттар, сипаткерлік қызмет нәтижелерін алмасу сала-
ларында мемлекеттік реттеудің рөлі де елеулі өсе түсуде. Сондықтан мемлекет кеден ісі және кеден саясаты 
түсініктерімен қамтылатын кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарының өтуінің 
кедендік тәртібін бекітеді, кедендік төлемдерді алады, кеден ережелерін бекітеді, және басқа да көптеген 
басқару және реттеу қызметтерін жүзеге асырады. Кеден ісі мен кеден саясаты сыртқы экономикалық қызмет 
аясындағы құрам болып қана қалмай, басқа мемлекеттермен жаңа үлгідегі экономикалақ байланыстар 
қалыптастырудың дәнекері болып табылады. Нақты мүмкіншіліктері:Кеденде тексеріс пен тауар айналымын 
ұстап тұрудың жойылуы.

Мысалы Қытай елінен тауар ағымы тек бір ғана кеденді өтіп, яғни Қазақстан кедені, дереу 170 милиондық 
адамы бар нарыққа түседі.

Белорусия 2012 жылы Ресеймен сауда саттық көлемі бойынша 10-ыншы орыннан 6 орынды иеленді. Са-
уда саттық көлемі жалпы 35,7 млрд $ көлемін құраса,  2013-інші жылы жалпы тауар алмасу көлемі 43,8 млдр 
$ көлемін құрады. Ал Қазақстанмен сауда саттық көлемі 5 есеге өсіп, 2013 жылы 29,8 млрд $ көлемін құрады.

Қазақстанның Ресеймен сауда саттық көлемі 2013 жылы 23,8 млрд $ көлеміне жетті.
1. Жалпы тауар үлесі[2]:

37% Минералды тауарлар
21% Көлік, транспорт тауарлары
10% Ауыл шаруашылық тауарлар
9% Химия өнеркәсіп тауарлары
10% Басқа өнімдер
Кедендік одақ аймағында газ өніміне біріңғай бағалау жүйесі қолданылады. ол газдың құны мен жеткізу 

құны есептейді.
2. Кедендік одақ ішкі одақтық интеграциясына жол ашты.
Мысалы Минск трактор зауыты Қазақстанда сервис орталығы мен трактор жинау мен құрастыру орында-

рын ашты. Ал Ресей федерациясы Белорусияда Атом электростанциясын салуда.
3. Кедендік одақ үш мемлекетке трансұлттық компаниялар құруға жол ашты. Негізгі күш жер қойнауын 

игеру мен көлік құрастыру өндірісін дамытуға бағытталмақ.
Кедендік одақтың жұмысы геосаяси тұрғыдан ескеретін болсақ Евразиялық интеграцияның ең алғаш 

қадамы деп есептеледі. Қазақстан мемлекеті тарапынан көптеген бастаулар жолға қойылды. Олардың бірі 
Ұжымдық қауіпсіздік келісімі болып табылады.

ЕурАзиялық Одақ – бұл ірі, жаһандық қиындықтарға төтеп бере алатын құрылым. Одақтын құрылуы 
көптеген себептерден бастау алады. Ең маңыздысы бұл жаһандық экономикалық дағдарыс болып табылады. 
Осының себебінен одақтың ең басты бағдары бұл аймақтағы экономикалық тұрақтылық пен өркендеу болып 
саналады. Негізгі идеясы 1994 жылы Ел басының қолдауымен қаланған идеяны дамытып жан-жақты жұмыс 
істеу арқасында, қазірде Еуразиялық Одақ идеясы ірі саяси, экономикалық күш келбетіне енді. 

Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, күн санап аймақтық интеграция мәселесі маңыздырақ болып келеді. 
Мәселелерді бір жақты ғана емес көп жақты шешу ұтымды жетістіктерге жеткізетіні мәлім болды. Ел басының 
саяси көріпкелдігі арқасында тез арада құрылған ЕурАзЭҚ пен Кедендік одақ өз жемісін тартуда, ал бірлескен 
Еуразиялық Одақ жаңа интеграциялық процесстердің саяси, жаһандық өзгерістерге алып келетіні мәлім. 

2015 жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстан, Ресей және Белорусь Кедендік одақ пен БЭК-тің нормативтік-
құқықтық базасын құрайтын халықаралық келісімдердің кодификациясын аяқтап, осының негізінде Еуразиялық 
Экономикалық одақты құруы тиіс. Ал, бұл уақытқа дейін Кеден одағына Қырғызстан мен Тәжікстан қосылуды 
жоспарлауда.

Қазақстан соңғы 22 жыл ішінде ірі экономикалық дамыған елдер қатарына енді. Оның дәлелі Қазақстанның 
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қысқа мерзімде 50 дамыған елдің қатарына қосылуы болып табылады. Қазақстанның экономикалық өрлеуі 
ол Қазақстан мен Орта Азия елдерінің арасындағы сауда-саттықтың өсуі болып табылады. Сонымен қатар 
Қазақстан шетел инвесторларының үлкен назарында болып табылады. Кедендік белестердің жойылуы ең 
алдымен Қазақстанның отандық тауардың экспортталу деңгейінің артуына негіз болады. Сонымен қатар 
кооперативті компаниялар саны артып, өндірістің және басқа да өндіріс көздерінің дамуына көмегін тигізеді. 
Бір жағынан шетелдің сапалы тауарлары отандастарғаішкі өндірісті ілгері  дамытпауы мүмкін. Қазақстан 
экономикалық жағынан одаққа қосылуы экономикалық прогресстің күш-жігер алуы болмақ.

Қазақстанның геосаяси орны, яғни Еуразияның дәл ортасында орналасуы, Қазақстанды еуразиялық 
интеграцияның айырылмас бөлігі етеді. Қазақстан екі алпауыт Ресей мен Қытай, елдерімен шекаралас орна-
ласып, сауда-саттық ағымын қадағалап отыр. Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда-саттық көлемінің өсуі, 
жалпы Еуразиялық одақ ішіндегі сауда саттық көлемінің өсуіне алып келеді. Сонымен қатар Қазақстан шығыс 
елдеріне шығуға жол ашады. Өзбекстан, Қырғыстан кейін Тәжікстан, Ауғаныстан арқылы араб елдеріне, таяу 
шығысқа жол ашылады. Ресей арқылы Қазақстан Еуропа нарығына шығуға жол ашады.

Одақтың құрылуы геосаяси күштердің дамуына алып келеді. Дүние жүзілік мәселелерді шешуде бір жақты 
Еуроодақ пен АҚШ қатысса, ал жаңа одақтың құрылуы саяси күштердің теңесуіне мүмкін. Әлемде екі сая-
си күштің пайда болуы жаһандық мәселелерді шешуде табысқа қол жеткізеді. Мысалы Украина дағдарысын 
талдып қарасақ, Косово дағдарысымен салыстарғында, текетіреске екі алпауыт саяси күш шықты, ал Косово 
мәселесінде АҚШ және ЕО тарапынан бір жақты шешім табылды. Яғни Одақтың күшеюі «саяси массаларды» 
теңесуін қамтамасыз етеді.

Саяси қарсы екі күштің болуы көптеген саяси, этностық, идеологиялық тұрақсыздықтар туғызады.
Болашақ жаһандық азық-түлік жетіспеушілігі, ауыз су тапшылығы, демографиялық аһуал сынды мәселелерді 

шешуде Қазақстанның мүмкіндігі зор. Қазақстан астық өнімдерін экспорттауда алдыңғы қатарларға ие. 
Қазақстанның астық өнімін өндіруде мүмкіндігі 1,5 млрд адамды қамтамасыз етуге жетеді деп бағаланады. 
Кедендік одақта Қазақстан астық өнімін экспортқа шығаруда алғашқы орындарға, ал Белоруссия ет және сүт 
өнімдерін экспорттаудан алдыңғы орында болып табылады. 

Ауыз су мәселесін шешуде Еуразиялық одақ өте үлкен шара атқара алады. Қазақстан территориясында 
маңызды Ертіс, Есіл, Жайық, Сырдария және Іле сыңды алпауыт өзендер жүйесі, Одақтағы ауыз су мәселесін 
шешуде, ортақталған зерттеулер жүргізуге жол ашады.  

Демографиялық ахуал жөнінен ЕуроОдақ териториясы әлемдегі ең ірі аймақты алады. Қазақстан жер 
көлемі бойынша 9 орын, ал Ресей 1 орынға ие. 

Энергетика мәселесінде Қазақстанның алар үлесі зор. Географиялық қоңыржай белдеуде орналасуына сай 
жыл мезгілінің көп уақыты өте қолайлы. Сонымен қатар тұрақты күшті Қоңыр желдер шұғыл континетальды. 
Маусымдық желдер мен жоңғар қақпасынан соғатын Ебі желдері де энергия көздерін өндіруде альтернативі 
жоқ болып табылады.

Қазақстан халқының ұлттық құрылымына көз жүгіртсек, Қазақстан халқы 130 әр түрлі үлт өкілдері мен эт-
ностардын құрылған. Соның 89% ТМД елдерінің ұлт өкілдерін құрайды. Ең ірі этностық топтарға Қазақ, Өзбек, 
Белорус, Украин мен Орыс ұлттары кіреді. Мәдени алуан түрлікті ескере отырып, ЕурАзиялық интеграция 
нәтижесінде ұлтаралық қақтығыстардың болу мүмкіншіліктері азаяды, сонымен қатар ортақ тарихи тағдырмен 
байланысқан КСРО саясаты нәтижесінде ортақ интграцияны бастан кешірген этностық топтарға өзара тіл та-
бысу жолы анық. Ортақ қарым-қатынас тілі орыс тілі ретінде  танылуы мәлім. Себебі өткен ғасырда өткен 
орыстандыру саясаты әлі де өз күшін жоғалтқан емес. Ұсақ словяндық этностық мәдениеттер, ассимиляцияға 
ұшырап, тек физиологиялық ерекшеліктеріне сай, Азиялық, Түрік тектес мәдениеттер ассимиляция процессін 
бастан кешіре алатыны белгілі. Қазақ мәдениетінің сақталып қалу мүмкіншіліктері өте жоғары.

Тарихи кезендерге сай Еуразия құрылығында көптеген интеграциялық қауымдастықтар бас көтеріп, 
күйреуге ұшырап жатты. Ең алпауыт үрдістер шығыспен батысты біріктірген Ғұн тайпаларынан бастап, Рим, 
Шыңғысқан империялырымен, КСРО, Еуро Одақ сыңды нтеграциялық одақтардың тәжербиесі мол. Осы 
бірлестіктердің тәжірбесін жинап, сараптап, жіберілген қауіп-қатерлерді ескере отырып, жаңа одақты құруда 
үлкен рөл атқарады.

Қалыптасқан, қарқынды мемлекет ретінде Қазақстан жаңа жүз жылдықта тиімді әлем құрылысына деген 
өзіндік көзқарасын қалыптастырды. Осылардың негізінде ХХI ғасырда көптеген жаһандық мәселелер бойын-
ша шешім іздеуді табысты жүргізуге болады.

Қазақ халқы өз тарихында, генеологиялық шежіресінде, ірі интеграциялық үрдістердің мүшесі болған. Ғұн, 
Сақ тайпаларынан бастау алатын қазақ халқы, Атилланың ұлы жорығына да, Шыңғыс хан империясы мен 
КСРО интеграциясына да қатысқан. Ел тарихында интеграция алып келген зардаптары мен жемістерін ескеріп, 
жаңа Еуразиялық Одақта, Қазақстан өз егемендігі мен зайырлығын сақтап қалуы шарт. 

Одаққа мүшелік ету Қазақстан республикасы алдында үлкен мүмкіншіліктер ашады. Ең алдымен 
Қазақстанның одаққа қосылуы экономикалық жағынан өсу мен дамудың алғы шарттары болып келеді. 
Кедендік одақтың ішіндегі сауда саттық көлемін аңғарсақ болашақта сауда саттық экспорт көлемінің артуы 
ішкі экономикалық даму қозғалтқышы болады. Ал экспорт көлемінің өсуі теңгенің нығайуына алып келеді. 

Одақ аясында Ресейдің, Белоруссияның және Қазақстанның машина жасау өнеркәсіп кәсіпорындары 
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технологиялық қайта жарақтандыру жөніндегі бірлескен жұмыстарды атқарады. Оны құрған кезде өнеркәсіптің 
міндетті мүшелік ету институты енгізілді, ол бизнес-қауымдастық өкілдерінің заң шығарушылыққа барынша 
қатысуларына кепілдік берді. «Қазақстан тарапынан ҰКП салалық және нормативтік базаны қалыптастыруға 
белсенді атсалысады. Біз нормативтік шығармашылыққа бизнестің міндетті қатысуы қарастырылған кәсіпкерлік 
қызмет туралы заңда ескерілген сараптамалық қорытындылар механизмін қолданамыз. Нормативтік-
құқықтық базаны үйлестірудегі ЕЭК жұмысының қарқыны тым жоғары екенін және КО барлық елдерінің биз-
нес қоғамдастықтарына, оның ішінде ЕЭК өзара әрекеттестіктің көлденең байланыстарын тиімді жолға қою 
қажеттілігін көріп отырмыз»-дейдікәсіпкерлердің ұлттық палатасының РФ өкілдігінің басшысы, Қазақстанның 
өкілі Александр Конопасевич.

Нұрсұлтан Назарбаев тұлғасының пас¬сионарлығының арқасында кеше ғана орын¬¬-далмайтын арман 
сияқты көрінген мақсаттар бүгінде шындыққа айналуда. Сөз жоқ, Қазақстанның тәуелсіздік жыл¬дарын¬дағы 
табыс¬тары мен жетістіктерінің негізі Нұрсұлтан Назарбаевтың көшбас¬шылық факторында жатыр. 2011 
жылғы сәуірдегі инаугурация салтанатында Нұр¬сұл¬тан Әбіш¬ұлы былай деді: «Мен осы¬дан 20 жыл бұрын, 
яғни біздің Тәуелсіз¬дігі¬міздің алғаш¬қы кезеңінде халқымыз¬дың алдына қо¬йылған мақсат¬тар мен 
міндет¬тердің орын¬далғанын, тіпті асыра орын¬далғанын мақта¬нышпен айта аламыз»[3]. 

 Еуразиялық одақ мәселесі елбасының қатысуынсыз өтпейді. Қазақстан Көшбасшысы өрісі кең 
Еура¬зиялық мемлекеттер одағын қалып¬тас¬тыру идеясын ұсынып, мұндай инте¬грациялық ұсыныстың 
тиімділігіне іргелес мемлекет¬тердің басшыларын сендіре отырып және солардың белсенді қаты¬суымен 
осынау еуразиялық жобаны табысты түрде жүзеге асыра білді.
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Всем известно, что низкие цены на нефть, которые мы видим в последнее время, не принесут ничего хо-
рошо. Как говорится, за все надо платить, так же и за низкую цену нефти мы будем жертвовать чем-то. То есть 
низкая цена на нефть не сможет не принести экономических последствий.

Если посмотреть на рисунок 1, на нем показана динамика цен на нефть brent, цены на нефть, начали сни-
жаться с 23 июня 2014 года. На 23 июня 2014 года стоимость нефти марки brentсоставляла $113,40за баррель. 
Если посмотреть на тренд, видно, что цена идет по наклонной вниз, с каждым днем опускаясь ниже и ниже, 
обновляя 5 летние минимумы.

На 13 января 2015 года цена опустилась до $47,09за баррель это была самая минимальная цена за послед-
ние 5 лет. В общем за период с 23 июня 2014 года по 13 января 2015 года цена на нефть упала аж в 2,5 раза. 

Рассмотрим, с чем  связано такое колоссальное падение нефти. 
Причины падения цены на нефть:
1. Увеличение добычи нефти. На рынке нефти больше, чем в ней нуждаются.
2. Увеличение добычи сланцевой нефти, как альтернатива обычной нефти.
3. Сокращение импорта нефти в США и увеличение экспорта нефти. Америка увеличила добычу нефти с 

5,1 миллиона баррелей в день в 2005 году до 12,4 миллиона баррелей в сутки на 11 февраля 2015 года, что 
позволило ей статьмировым лидером по добычи нефти. Если такая добыча будет расти и дальше, то Америка 

Экономические послеДствия паДения цен на нефть

Хамитов АзизАлтаевич
Финансы, 3 курс

Научный руководитель: 
Касенова Г. Е., к.э.н, доцент

Рисунок 1. Динамика цен на нефть brentUSD/баррель [1].
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может в ближайшем будущем стать страной-экспортером.
4. Укрепление Американской экономики в 2014 году, как следствие и валюты. Покупательская способ-

ность валюты растет, товары теперь стоят меньше в долларах, и нефть не исключение.
5. Геополитический фактор. 27 ноября 2014 года ОПЕК принял решение не снижать добычу нефти. 

Всем известно, что на долю ОПЕК приходится 80% добычи нефти во всем мире. Именно они и устанавливают 
объем добычи нефти, который на конец 2014 года составлял 30 миллионов баррелей в день. Однако страны 
ОПЕК не могут договориться, обязательно кто-нибудь нарушит ограничение.

Проанализировав все вышесказанные причины, можно прийти к выводу, что очень много факторов мо-
гут влиять на цену нефти. Далее я хотел бы разобраться, к каким экономическим последствиям может при-
вести низкая цена на нефть.

Как мы все знаем, нефть — это универсальный продукт. Из нее мы получаем множество других продуктов: 
бензин, пластмассы, различное топливо, медикаменты, ткани.

Первой проблемой, с которой могут столкнуться компании,  это невыплата долгов, которые они брали для 
добычи нефти. Разберем немного подробнее. 

Компании, которые занимаются бурением и добычей нефти, взяли кредиты,и им становится нелегко вы-
плачивать их из-за низкой цены на нефть, так как они рассчитывали свой план по выплате кредитов, при 
уровне нефти в среднем выше $100 за баррель. Отсюда  прибыли компаний падают, а кредиты дорожают.

Все кредиты, которые они взяли, попадают под категорию «рисковых», а количество таких кредитов очень 
велико.

Вторая проблема, с которой можно столкнуться при дешевой нефти, это крах стран-экспортеров нефти.
Страны-экспортеры нефти могут и, скорее всего,окажутся на грани краха, если цены на нефть останутся на 
низком уровне довольно долго.

Простой пример - это Венесуэла.У нее имеются серьезные долговые проблемы, и чтобы с нами рассчи-
таться, она должна продавать нефть не ниже $100 за баррель.

Казахстан также рискует. Ведь основным доходом страны является экспорт нефти.
Помимо экономического краха существует возможность усиления беспорядков на Ближнем Востоке, так 

как страны-экспортеры могут решить, что необходимо сократить продукты питания и нефтяные субсидии. 
Из-за этого могут усиливаться действия различных террористических организаций, таких как ИГИЛ, которые 
продают нефть на черном рынке.

Следующая экономическая проблема, с которой можно столкнуться, это дефляция. Из-за нее могут воз-
никнуть проблемы с выплатой долгов. Например, если цены на нефтьрастут, соответственно растут и цены 
на продукты питания и другие товары, в изготовлении которых используется нефть. Такой рост цен приводит 
к инфляции, что вполне естественно в рыночной экономике. В свою очередь, снижение цены на нефть при-
водит к снижению цен на продукты питания и другие товары, для изготовления которых используется нефть. 
Результатом такого процесса может стать дефляция. Однако не все страны в равной степени подвергаются 
такому влиянию.

Те страны, которые сталкиваются с дефляцией, в конечном итоге столкнутся с проблемами невыплаты 
долгов, так как гражданам будет сложно выплачивать кредиты, если зарплаты будут снижаться.

Эти же страны сталкиваются с оттоком инвестиций, так как инвесторы поймут, что в этих странах они не 
получат соответствующую прибыль. Этот отток инвестиций приведет к снижению курса национальных валют 
по отношению к другим валютам. Например, евро начал падать по отношению к доллару [2]. Это по меньшей 
мере часть того, что происходит в последние месяцы в Европе. Европейский Центробанк начал вводить от-
рицательные процентные ставки.

Как же отразится низкая цена нефти на экономике Казахстана?
Первая проблема, с которой столкнулся Казахстан — это снижение экспортного дохода страны, так как 

основной доход государства — это нефтяной экспорт. Уже сегодня звучат предположения, что если нефть и 
дальше будет падать в цене наблюдаемыми ныне темпами, то парламенту и правительству Казахстана очень 
скоро в экстренном порядке придется секвестрировать принятый 25 ноября 2014 года бюджет страны на пе-
риод с 2015 по 2017 годы. Ведь, согласно официальным данным, текущий республиканский бюджет сверстан 
при прогнозной цене на нефть марки Brent в 80 долларов в 2015 году, и в 90 долларов в 2016-2019 годах. 
Здесь следует учесть, что при доле в 22 процента в ВВП страны, нефтегазовый сектор дает до 70 процентов 
всех валютных поступлений в бюджет страны и на 99 процентов формирует Национальный фонд, специ-
ально созданный 15 лет назад для преодоления кризисных явлений в социально-экономическом развитии 
Казахстана [3].

Из-за дефицита государственного бюджета увечится валовый внешний долг нашей республики, который 
на 30 декабря 2014 года составил 155 миллиардов 155 миллионов долларов США.

Хоть как-то снизить последствия дешевой нефти может помочь либо диверсификация экономики, либо 
увеличение переработки нефти с последующим наложением надбавленной стоимости к продуктам, полу-
ченным из нефти.
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The development of modern transport – is an essential condition for economic modernization. The role of 
logistics has been elevated as a world become Global. The Global market is rapidly developing among the countries. 
This is why it is critically important to satisfy the demand of the market on logistics. 

After the collapse of the Soviet Union, for the young Republic of Kazakhstan was necessary to “recreate” all 
logistical communications in a short term period, to prevent the collapse of external communications. At the early 
stages external companies were help dominating positions and held monopolistic characters on price determination. 

Among the factors that determine the competitiveness of products, in addition to the time includes the creation 
of acceptable prices. Competitive advantage provides logistics management, briefly a complete package of services 
for product support, which also includes information on the status, location of goods in real time. Thus the cost of 
services increases due to the lack or delay information. In my research work I want to pay attention on a problem of 
price uncertainty that happened because of insufficient capital investment. 

For better understanding there is a list of terms 
Expeditoring - moving shipments through regular channels at an accelerated rate [1]. 
The geographical location of Kazakhstan allows us to create a numerous corridors for export and import. But 

rising internal market is not ready to cope with external market services. This is a national importance to stimulate 
internal market. 

One of the main factors for the price creation for every product is a transportation cost. Because of the price 
instability for transportation there is high possibility of increasing inflation rate.  The reason for such dramatic 
situation is a amount of rapidly increasing Expeditoring companies. Nowadays there are registered more than 405 
companies which provide Expeditoring services. Approximately there are other 4979 mixed serviced companies that 
provides and transportation and expeditoring. From mathematical aspects it might be clear that the less amount 
of expeditoring companies can’t seriously affect on whole market at all but I am assuming that this less amount of 
service providers affecting on whole market price determination. 

The service of expeditoring companies are based on “find cheaper” and “ask higher”. This principle affects on 
both sides of market actors. For many customers the price for transportation service might be unacceptable what 
affects on the level of market development, because the economy of Kazakhstan is known as a “developing economy”. 
Developing medium market segments, which cannot supply their own logistical demands, are demanding “external 
coordination” and in many situations those “external coordinators” are expeditoring companies. The main reason of 
high popularity of expeditoring companies is that they had extended marketing campaigns. To create expeditoring 
company you don’t need a huge investment as in creating the transport company. The main income of expeditoring 
companies flows into marketing spending. Such strategy increases a luck of chance to find an expeditoring company 
rather than transporting company with its own truck park system.    

rising proBlem of price uncertainty in transport sphere of KazaKhstan

Telman Kuan
1 year

Scientific Adviser: 
Bekalieva A. U.

Graph 1. Total incomes of transport companies and expeditoring companies, 2002-2013
Source: Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, Committee on statistics.
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The graph 1 represents the total income of transport companies and expeditoring companies. As we can clearly 
see the income of transport companies where much higher than in expeditoring companies except last two years, 
2012 and 2013 respectively, where the total income of expeditors overtook the revenue of transporters. 

The main reason of such situation is that expeditoring companies in most cases acting as a mediators between 
the customer and transporter. The net of expeditors, mediators, and transporters with different tariffs in each, 
creates a price uncertainty.

Per shipment costs reduce shipment frequency and increase the shipment size and the product price[2].
Gabor Bekesa
According to Gabor Bekesa the problem of price uncertainty could be a giant problem on price determination in 

a transport market at all; this is why price uncertainty could be a giant argument that affects on the level of shipment. 
I completely agree with this statement, because companies had a huge “chance to find an expeditoring company 
rather than transporting company with its own truck park system.” Where expeditoring companies probably will 
increase real transportation cost to gain more profit. 

As a result, to prove my acknowledgment, we need to analyze the level of transport activity for last two years. 
The graph above represents the amount of shipped goods from 2011 to 2013 years. As we can notice this shows 
negative dynamics. The main reason for such negativiness is the growing amount of expeditoring companies. We 
can make a parallel between Income loosing of transport companies and decreasing level of shipping while incomes 
of other expeditoring companies are growing.  Also from psychological prospects the price uncertainty creates the 
overview of incommodity. 

To conclude, in this brief analytical research work I came to several conclusions. 
1.The rising amount of expeditoring companies, acting as mediators, affects on a price of a service and creates 

price uncertainty. 
2. Price uncertainty negatively affects on a monthly shipping level, which is in whole decreases amount of 

shipping goods. 
Also this work provides certain solutions. Government should subsidize the developed expeditoring companies, 

and should pressure them to invest into capital goods of production by increasing their capital investments. Also the 
idea of creating “online-logistics” must be developed. The idea of creating common platform where customer can 
choose and where it can be used as a tool for transport companies as a advertisement tool. For further researches 
I suggest to investigate more into the problem of rising prices and to specify the factors affecting on decreasment 
of shipped goods, and also need to investigate into public opinion to know the benefit of creating “online logistics” 
platform. 

Graph 2. Level of transport activities for 2011-2013.
Source: Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, Committee on statistics.
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Зачастую знания рассматривают как данные, которые имеют расширенную и нелегкую структуру. Знания 
- это особая конфигурация представления информации, которая хранится, понимается, а также воспроиз-
водится благодаря усилиям мозга. Но стоит учесть тот факт, что далеко не все данные  являются знаниями, 
потому что знания – это данные отличительного типа, выражающие себя посредством языка. Также есть осо-
бые закономерности, а именно - семантики, синтаксиса и прагматики, которые в свою очередь определяют 
взаимодействие внеязыкового мира и знаний. 

Чтобы итоговым результатом извлечь описание знаний, нужно установить кое – какие единые объекты, 
благодаря фундаменту которых образуются новые объекты. Модель представления знаний и есть формаль-
ный способ их отображения. В качестве входных единых объектов выражаются значения данных. Отношения 
между ними устанавливают правила образования новых объектов, и  осуществляя  иные процедуры над 
связью между данными, они организовывают информацию и создают знания. 

В наше время известен целый ряд моделей представления знания. К ним относятся: логическая, алгорит-
мическая, фреймовая, семантическая, продукционная. Основные и отличительные особенности в каждой из 
моделей проявляются в следующем[1]:

Логическая модель представления знаний. Знания, а также сама задача, которые необходимы для реше-
ний, объясняются конкретными формулировками на логическом языке.  Решаемая задача представляется 
теоремой, которая требует доказательства, а знания -  компонуются в обилие аксиом. 

Алгоритмическая модель представления знаний. Алголоподобные языки частенько используют в ходе 
формализации знаний. Формальная система задает отображение решения задачи в виде определенной про-
граммы вычисления. Фундаментом формальной системы выступают: правила формирования выражений из 
элементов алфавита, алфавит используемого языка, аксиомы и правила вывода. 

Семантическая модель представления знаний. Данная модель допускает оперировать убеждениями, 
которые выражены на естественном языке. Для примера воплощения такой модели являются экспертные 
системы. 

Как  замысловатость самого процесса, так и немалые расходы ресурсов и времени служат стимулом к 
автоматизации приобретения знаний. Данный  процесс знаний отнимает примерно от 50- 90 % общих ре-
сурсов и времени, которые затрачиваются на построение системы искусственного интеллекта. Наряду с этим 
использование программных оболочек сокращает ценность генерации единицы знания приблизительно в 
10 раз. Используемые СИИ, в том числе и ЭС, извлекают немалую пользу в зависимости от области их при-
менения: в проектировании они увеличивают эффективность труда в 4-6 раз; повышают скорость поиска не-
исправностей в технических системах в 6-10 раз; в профессиональной специализации сокращают издержки 
времени в 9-12 раз.

Многие педагоги все активнее осваивают Новые Информационные Технологии, привнося их в свою еже-
дневную работу с учениками. Интернет платформы, виртуальные консультации- все это является эффектив-
ным и экономичным решением, позволяющим людям из разных регионов, дистанционно получать доступ к 
нужной информации. В современном мире технологии предоставляют возможность получать знания и све-
дения с помощью электронных библиотек. Данный вид получения информации подходит людям разных лет 
и специальностей, ну и само собой вкусов. Большим плюсом таких библиотек является быстрота и удобство 
в использовании и доступ читателей к литературе, которая выходит ограниченным тиражом.

Касаясь применения информационного процесса предоставления знаний на практике в Казахстане, мож-
но привести в пример электронную библиотеку Алматы Менеджмент Университета. На текущий момент в 

процесс преДставления знаний с помощью Электронной библиотеки.

Абдуллаев Фархад Рафаилович
Алимбекова Рената Айбаровна
Шадиева Малика Юсуповна
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель: 
Айдналиева Г. З., ст. преп.
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және 
жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға 
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияла-
рын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» [1] керек 
екенін баса айтып, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделген.

Қазіргі таңда білім беруді ақпараттандыру мақсатында түрлі техникалық құрылғыларды пайдалану өріс 
алып келеді. Соңғы уақыттары, iPAD білім беру мақсатында жиі қолданылуда. Себебі, iPAD біздің қалауымызға 
байланысты өзгере алады. iPAD-қа орнатқан электронды оқу құралдарының  көмегімен, сабақ беру әлдеқайда 
жеңілдейді. Бұл құрылғыны тек тыңдаушылар ғана емес, сонымен қатар оқытушылардың өздері де ұнатады 
[2].

iPAD – бұл Apple жасап шығарған, планшетті компьютер, [3]. Бұл кәдімгі ноутбуктен кіші, бірақ ұялы теле-
фоннан біршама үлкен. iPAD-тың бір түймесінен басқа пернетақталары жоқ, өйткені ол сенсорлы құрылғы. 
iPAD Apple-дың IOS атты операциялық жүйесінің негізінде жұмыс істейді. Керекті кітабыңызды оқи аласыз, 
әртүрлі виртуалды турларға шыға аласыз, сабаққа байланысты видео ақпараттар көре аласыз, сонымен қатар 

ipad планшетінДе қазақ әліпбиі арқылы тілДік ДағДыларДы қалыптастыру

(ұлытау мәДени-лингвистикалық лагерь тыңДаушыларына (қарапайым 
Деңгей) арналған)

Алдаберген Шынар Талғатқызы
Мейрамхана ісі және Мейманхана 
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базе представлен широкий спектр изданий и публикаций, в особенности на экономическую тематику. Функ-
ционирование и использование данной электронной системы в прямом назначении осуществляется только 
в стенах самой библиотеки, на определенных компьютерах, что в какой-то мере ограничивает доступ студен-
тов и преподавателей к использованию электронных книг вне университета. Для более рационального и эф-
фективного применения электронной библиотеки в целом и на базе университета, имеется ряд предложений 
по поводу развития цифровой системы электронной библиотеки на будущее [2].

Во-первых, расширение библиотечной базы, посредством перевода большей части книг имеющихся в 
библиотеки АЛМУ в электронно-цифровой формат. Также возможно осуществить как таковую интеграцию 
и создание платформы с двумя крупными библиотеками ВУЗов Алматы, библиотеки Казахского Националь-
ного Университета им. Аль-Фараби, а также наиболее крупной книжной базы на экономическую тематику, 
библиотеки Нового экономического университета им.Т.Рыскулова. 

Во-вторых, следующим этапом, после создания книжной базы в электронном варианте, является откры-
тие полноценного независимого сайта во всемирной сети, имеющего цельную технически оснащенную и 
доступную для пользователей основу, в том числе студентов и преподавателей других высших учебных за-
ведений. Доступ же к тем самым книжным носителям в электронном варианте возможен будет через так 
называемые абонементы, в информационно-техническом плане с помощью регистрации на сайте, впослед-
ствии вход на сайт будет производиться при помощи логина и пароля для индивидуальных пользователей 
электронной библиотеки. Для студентов и преподавателей АЛМУ вход будет производиться бесплатно. Од-
нако для читателей со стороны процесс пользования электронной библиотекой будет осуществляться на 
платной основе.

В-третьих, создание мобильной версии приложения электронной библиотеки для операционных систем 
Android и IOS. Это привлечет большое число молодых пользователей, в виде студентов других ВУЗов.

Примером создания полноценного веб-сайта электронной библиотеки является портал Open Book 
Publishers, открытого в 2008 году учеными Кембриджского университета Руперта Гатти, Алессандра Тосси. В 
настоящее время на сайте представлено 52 книги в различных категориях и тематиках, читатели из 188 стран 
мира. Проект носит социально-ориентированный характер, следственно книги предоставляются в открытом 
доступе и бесплатно.         

Разумеется, будет включаться и маркетинговая сторона вопроса, при открытии сайта электронной библи-
отеки АЛМУ, а именно имиджа университета, в том числе при проведении маркетинговых кампаний и при-
влечение большого числа абитуриентов. На данный момент АЛМУ использует один яркий аспект в рекламе, 
это бизнес-ВУЗ №1 в Казахстане и Центральной Азии. Однако, при реализации проекта сайта электронной 
библиотеки, университет сможет оперировать дополнительным преимуществом в маркетинговой кампании, 
в отличие от других ВУЗов конкурентов. В результате, все это приведет к большему числу абитуриентов в 
АЛМУ. 

Источники:
1. http://www.irbis.vegu.ru/repos/7275/HTML/55.htm
2. http://lib-iab.kz/
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кез келген жерде қолдануға болады және өте ыңғайлы.
iPAD құрылғысымен көптеген шет ел оқытушылары сабақтарын өткізіп, өздерінің жағымды әсер 

алғандарынан пікір қалдырды. Мысалы:
1. Amy Heimerl (Elementary Teacher, Park Avenue Elementary, Auburn, ME): «Маған өзімнің сабағымды iPAD-

пен және iPAD-қа арналған қосымшалармен оқыту дәстүр болып кетті. Осы әдісті қолдана бастағаннан кейін, 
менің оқушыларымның жетістіктері бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жоғарылады».

2. Brandi McWilliams (English Teacher, Inman High School, Inman, KS): «Оқушылар кітаптан оқығанын есінде 
сақтай алмай қиналатын, ал iPAD-пен олар жаңаша ойлана бастады, өздерінің жаңа қырларын ашты. Бұл 
құрылғы сабақ оқуға өте ыңғайлы. iPAD арқылы оқытуды жоспарыма қосқаныма өкінбеймін».

3. Kristi Meeuwse (Kindergarten Teacher, Drayton Hall Elementary School, Charleston, SC): «Біз Ipad-ты 
қолданғалы, менің оқушыларым 100% сабаққа келеді. Және менің 22 жылдық тәжірбиемде бұндай бірінші 
рет болды. Менің оқушыларым оқуды ұнатпайтын, ал қазір iPAD-тың қосымшаларымен кез-келген тақпақты 
оңай жаттап алады» [4].

ЭОҚ-на жазылған лебіздер (коментарийлер):
«Мен көрген ЭОҚ-ның ішіндегі ең әсерлісі және есімде қалғаны осы» AppStoreArcade.com
«Нарыққа шыққан ЭОҚ-ның ішіндегі пайдалысы» – TheiMum.com
 «Мен бұл ЭОҚ 100% өзімнің достарым мен отбасыма ұсынамын» – TheiPhoneMom.com
«Өте жақсы әсер қалдырады» – 148apps.com
«Бұл ЭОҚ ойын мен сабақтың үйлесімділігін жақсы көрсетеді» – AppsRumors.com
«TALKING ABC – ол оқушы ұзақ уақыт қолданатын, өте сүйкімді, көркем және интерактивті ЭОҚ» – 

BestAppsforKids.com [5]
 Осы iPAD құрылғысында тек Аpple техникалық өнімдеріне арналған App Storeдүкені арқылы жасалған 

түрлі электронды оқу құралдары бар. App Store — iPhone телефондарына , iPod Touch плеерлеріне және iPad 
планшеттеріне арналған әртүрлі қосымшаларды тегін немесе қаржылай жүктеуге жағдай туғызатын iTunes 
Store онлайн-әмбебап дүкенінің бөлімі. Бұл дүкенде біздің отандық және қазақ тіліне үйрететін қосымшалар 
тізімі аз. 

Мысалы,
1) iMakal [6] - қазақша мақал-мәтелдердің жинағы.
2) Қазақша халық ертегілері [7] – халық ертегілерінің жинағы (жеңілдетілген нүсқа). 
3) Сөздер кітабы [8] – Абайдың «Қара сөздері»-нің жинағы (нақыл сөздер). 
4) iSozdik [9] – казақша-орысша онлайн сөздік. 
5) БiрЕкiYш [10] – қазақ тілінде сандарды үйрететін жинақ. 
6) Әліппе [11] – балаларға арналған әліпби (сурет салу және қазақ тілін үйрену құралы). 
Осы тұста біз AppStore-да қазақ тілін үйрететін электронды оқу құралдарының жетіспеушілігін көреміз. 

Бұл электронды оқулықтар қазақ тілін түсіну мен үйрену үшін өте аз. Сонымен қатар, олардың сапасы 
көңілге қонбайды. Көріп тұрғандай компьютерлік негізде қарапайым деңгей үшін 2-3 электронды оқу құралы 
бар. Бірақ, ол оқу құралдарының  анимациясы, видеосы, аудиосы, тіпті суретінің сапасының нашарлығы 
үйренушінің қабылдауына төмен әсер етеді. 

  «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. 
Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең 
озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс» 
[12] – дейді өз жолдауында Н. Назарбаев.

Осы орайда, қазақ тілін үйретудің электронды оқу құралын дайындау бізге қызығушылық туғызды. Сөйтіп, 
осы идеядан «Зерде» деп аталатын оқыту кешені жоспарланып, оның бірінші бөлімі «қазақ әліпбиіне» арна-
лып отыр.

Бұл әліпбидің ерекшелігі – табиғилығы мен тартымдылығында, көшірме мен жасандылықтан алыс, қазақ 
әліпбиіне қатысты суреттердің барлығы қолмен салынған, анимацияланған және автор өзі дыбыстаған. 

Қазақ әліпбиін дайындағанда, ең алдымен алдыңда отырған тыңдаушыларды анықтап алған жөн. Мы-
салы, 3-6 жас аралығындағы тыңдаушыға арналған әліппе болса, дыбысталуы да бала тілімен дыбыстала-
ды, суреттері де сол жастағы тыңдаушының қабылдауындағы қызықты аталымдарды білдіретін сурет бо-
лып бейнеленеді және дыбысталады. Ал, «Ұлытау мәдени-лингвистикалық лагердің «қарапайым деңгей» 
тыңдаушыларына арналған қазақ әліпбиіне ұлттық нақышта, ұлттың болмысын көрсететін суреттер салынып 
және ересек адамның дауысымен дыбысталды. 

Білім беру жүйесінде жаңа технологияны пайдалану арқылы дамыта оқыту, әрбір тұлғаның қабілетін ашу 
мақсаттарын жүзеге асырады. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» [13] екенін Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім 
беру жолында ақпаратық технологияны, яғни компьютер арқылы оқу үрдісінің тиімділігін арттыру мен 
оңтайландырудың маңызы зор. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Демек, қазақ тілін қарапайым деңгейден бастап 
жалғастырушы деңгейге дейн тілдік дағдылардың барлығын қатыстыра отырып меңгерту көзделу керек. Біз 
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бұл мақалада соның қарапайым деңгейін (қазақ тілінен еш хабары жоқ, әріптен бастап үйрету деңгейі) ғана 
негізге алдық. 

Бұл iPAD планшетінде қазақ әліпбиіАлматы Менеджмент Университеті жанынан ұйымдастырылған 
«Ұлытау мәдени-лингвистикалық лагердің «қарапайым деңгей» тыңдаушыларына арналған.  Ең алдымен 
қарапайым деңгей тыңдаушылары үшін «қазақ әліпбиін» жақсылап ұғыну маңызды. Қазақ әліпбиін  оқытудың 
ыңғайлы жүйесі мен тиімді құрылымын ұйымдастыру әрбір оқытушының шеберлігі мен шығармашылығына 
байланысты. 

Қазақ тілі ғылымның, техниканың тіліне айналмайынша, оның көсегесі көгере қоюы неғайбыл [14].
Қазақ әліпбиін үйретуді мақсат еткенде ең алдымен тыңдаушыға әріптердің таңбалануын және оның 

дұрыс жазылуын, сондай-ақ қалай дыбысталуының тиімді жағын қарастырған жөн. Яғни қазақ әліпбиінің 
орфографиялық және орфоэпиялық нормаларын тілдік дағдылар: жазылым, тыңдалым, айтылым, оқылым 
арқылы қалыптастыру – басты шарт. «Сөз – тілдің құрылыс материалы. Тыңдаушы ең алдымен сөлеу үшін 
тілдік дыбыстың құрылысын меңгеруі қажет. Ол үшін дыбыстарды дұрыс айтуға жаттығады. Сондықтан iPAD 
планшетінде берілген әріптердің дыбысталуына еліктей отырып, қазақ тілінің фонетикасын, сөздерге түсетін 
екпінді интонацияны, сөздерді дұрыс оқуды меңгереді, жаттығады. 

Әліппе сабақтарында тыңдаушыларға дыбыстардың дұрыс айтылу жолдары үйретіліп, олардың сөйлеу 
мүшелері жаттықтырылады [15].

Тілді үйретуге қатысты жұмыстардың бірі тыңдаушының ой белсенділігін, қызығушылығын, тілге деген 
ынтасын арттыратын болуы керек. Тілді үйренуде тыңдаушының қабылдау процесінің қазметі ерекше. Психо-
логтар қабылдаудың көру, сезу, есту түрлерін белгілейді. 

Қазіргі уақытта сабаққа қойылатын талаптар тұрғысынан техникалық құралдарды пайдалану арқылы 
тыңдаушылардың көру, есту сезімдеріне әсер ете отырып, олардың ойлану қабілетін арттыру дағдыға айна-
лып отыр. 

iPAD планшетінде қазақ әліпбиін үйретуге арналған бейнелер мен қимылдар тыңдаушылардың әртүрлі 
әрекетіне бейімделеді. Көрген, естіген материалдарын саналы түрде меңгеруге ықпал жасайды. Тыңдаушының 
түрлі сезім мүшелеріне әсер етуде техникалық құралдардың  әсері күшті екендігі дәлелдеуді қажет етпейді. 
Сондықтан, тыңдаушының сезім мүшелерінің бәрін іске қосу арқылы тіл үйретудің мәні зор. 

iPAD планшетінде орнатылған «қазақ әліпбиін» үйретуге арналған анимацияландырылған бейнелер,  ды-
быстаулар мен түрлі-түсті суреттер тыңдаушының көру, есту, сөйлеу мүшелеріне әсер етіп, зейінін бір мәселеге 
аудартуды және қабылдағанын ойлау, жазу, айту арқылы жүзеге асырады. 

 Технологиялық құралдар тыңдаушыны қызықтыру, сабақ уақытын тиімді пайдалану қызметін 
атқарады. Ол тыңдаушы зейінін ұйымдастыруда да маңызды. Әрі көру, әрі есту, әрі ойлау сияқты бірнеше 
сезіну түрлерінің қатысы тілдік мәліметтің ұзақ  сақталуына әсер етеді.

Қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінде жаңа технологияларсыз бұрынғы дәстүрлі оқыту арқылы 
алдыңда отырған тыңдаушыға білімді толыққанды меңгерту жеткіліксіз және қызықсыз. Өйткені бұл ғасыр – 
ақпараттық жүйелер ғасыры. 

Білім беру саласында қажет ақпараттарды қызықты етіп даярлап, оны білім алушыларға беру үрдісінде  
жаңа ақпараттық технологиялардың тигізер пайдасы көп. 

Болашақ ұрпақтың шығармашылығы мол, іскер әрі талантты, еркін дамуына, жан-жақты білім алуына жол 
ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де ақпараттық технологиялардың маңызы зор. 

iPAD планшетінде – оқытушы жұмыстарының әдістері мен ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, 
тыңдаушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, оқудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, оқу үрдісін 
ұйымдастыруды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік береді. 

Инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудағы оқытушы іс-әркетінің құрылымы және оның 
құрылымдық компоненттері: 

Мотивациялық: инновациялық білім беру технологияларына қызығушылықтың болуы;
инновациялық білім беру технологияларының тұлғалық мәнін түсінуі;
инновациялық білім беру технологияларын меңгеруге қажеттіліктің болуы;
инновациялық білім беру технологияларын пайдалануға ынтаның болуы [16].
Суггестия (Г. Лозанов бойынша) – сергектік жағдайда адамға негізінен тікелей емес, коомуникативті әсер 

ету құралы. 
Суггостопеяның негізгі міндеттері мынадай: 
- Оқыту қуаныш әкелуі, бірақ қысым тудырмауы тиіс;
- Оқытуды саналы әрі жоғары сапалы деңгейлерде іске асырған жөн;
Ақпараттық технологияларды пайдалану – бұл әрбір тыңдаушының жеке әрекетіне негізделген, өзін-өзі 

толықтыратын, оқу үрдісіне тыңдаушының қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту үрдісін ұйымдастыру 
болып табылады [17].

Тыңдаушы iPAD планшетінде қазақ әліпбиін үйренуде ақпараттық технологиялардың жаңа мүмкіндіктерін 
пайдалануда  төмендегідей нәтижеге қол жеткізуге болады:

- тыңдаушылардың жаңа ақпарат көздерін қабылдауына жол ашады;
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- ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолданып, өз бетімен білімін толықтыруға дағдыланады;
- тыңдаушылар әріптердің дұрыс таңбалануын көре отырып, сауатты жазуға тырысады;
- әріптердің дұрыс айтылуын тыңдай отырып, сауатты сөйлеуге талпынады; 
- әрбір әріпке берілген адам есімдері мен зат атауларын көру және тыңдау арқылы сөздік қорларын 

молайтады;
- анимацияланған бейнелерді көру арқылы білім алудың нәтижелілігін, тиімділігін көтереді;           - оқуға 

деген ынтасы жоғарылап, өздігінен жұмыс жасауға әдеттенеді;
- оқу үдерісін қарқынды дамыту мен уақытты тиімді пайдалану сапасын арттырады;
Осы аталған қабылдау нәтижелер негізінде тілдік дағдыларды (тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым) 

қалыптасып, бекиді.
«Инновациялық іс-әрекет құрылымындағы әрекеттер Оқытушының инновациялық білім беру технологи-

яларын іске асыру үрдісінде пайдаланылуы қажет:
1. Инновациялық білім беру технологияларын таңдап алу;
2. Инновациялық білім беру технологияларын пайдалануға қажетті шарттарды анықтау;
3. Нақты педагогикалық жағдай үшін инновациялық білім беру технологияларын жобалау;
4. Инновациялық білім беру технологияларының нәтижелерін болжау;
5. Біртұтас  білім беру үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу [18].
Қорыта айтқанда, iPAD планшетінде қазақ әліпбиін «қарапайым деңгейге» үйрету арқылы тыңдаушылардың 

іс-әрекет өзіне бағытталған жағдайлар туғызу, өз пікірін ашық айта алатын, оны өзі дәлелдей білетін, өмірге 
деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан өкілдер шығады. 

Демек, жаңа ақпараттық-технологиялық әдіс тәсілдерді пайдалану, білім сапасын арттырудың бірден-бір 
жолы. Оқыту үрдісінде тыңдаушылардың білім қорын молайтуға, белсенділігін арттыруға, шығармашылық 
қабілеттерін жетілдіруге көмегі зор. Сондықтан тыңдаушыларға iPAD планшетінде қазақ әліпбиін меңгерту 
– тілдік дағдыларын (тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым)  қалыптастырудың бір көзі болып табылады.
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Мы живем в то время, когда человек научился использовать практически все имеющиеся на Земле ресур-
сы и задействовал весь свой умственный потенциал, чтобысоздать из всего максимальнойкомфорт, напри-
мер, Интернет. Постепенно создавая вокруг себя личное пространство, мы приходим к выводу, что интернет 
и телефон являются такими же важными атрибутами, как и документы, подтверждающие нашу личность и 
принадлежность к какой-либо стране. Человек испытывает дискомфорт, если не имеет телефона или воз-
можности выхода в интернет долгое время. При этом, будучи хорошо осведомлен о последствиях  постоян-
ного контакта с техникой, сознательно ищет способы поддержания этих действий.По-видимому потому, что 

интернет- пространство: особенности и влияние (на примере алму) 
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в своем сознании человек не считает это явление по-настоящему чем-то серьезным и опасным, а скорее 
наоборот, по его мнению,извлекает из этого максимум пользы. 

Цельнашей статьи – затронуть актуальные на сегодняшний день проблемы, связанные с человеком и его 
жизнью в виртуальном мире, напомнить о всепоглощающих свойствах сетевой паутины и показать, насколь-
ко неравноправен союз Человека и Интернета. 

Одна из проблем современности - это  моральное отсутствие человека в реальном мире по причине 
активной жизнедеятельности в социальных сетях. Происходят  кардинальные изменения использования и  
перереализации Интернета из «объемного источника информации» в «идеализированное пространство» 
каждого индивидуума.

Равноценен  ли обмен между реальным временем человека и виртуальным пространством без каких-
либо ограничений Интернета? И как объяснить отрешенное состояние людей в реальной жизни, характе-
ризующих себя как вполне успешных личностей в виртуальной жизни. Необратимые последствия долгого 
времяпровождения в виртуальном мире развивают  определенные комплексы и страхи в сознании человека. 
Человек, привыкший контролировать весь ход событий в своем вымышленном  мире, ощущает неподвласт-
ность ситуации, боится непредсказуемости реальных обстоятельств вследствие чего начинает сторониться 
любых реальных событий, и уж тем более избегает внимания общества. Нередко такой виртуальный житель 
испытывает дискомфорт  в присутствии большого количества людей и незнакомых лиц, и ему трудно  реали-
зовать себя, свои мечты и мысли, демонстрировать себя в обществе.  На разных форумах и сайтах психологи 
будут советовать практиковать свою речь, развивать уверенность в себе посредством общения с людьми. 
Там же студент постепенно включится в диалог с другими пользователями, столкнувшимися с похожими 
трудностями, и его не самореализовавшееся устное препарирование мыслей найдет выход в письменной. В 
итоге, появляется еще один « фанат и боготворитель создателей Интернета», который начинает жить другой 
жизнью, не замечая, как замыкается паутина, крепко привязывающая его к каким-либо социальным сетям. 

Если же принять во внимание то, что количество пользователей социальных сетей составляют около две 
третьих всего населения планеты Земля, и учитывая, что каждый четвертый сталкивался с психологическими 
трудностями, каково общее количество таких «Нет-зависимых» в цифрах? И можно ли предположить тот 
день, когда все невидимые  лично- духовные изъяны каждого сольются воедино, и все ранее воздвигнутое 
человеком рухнет? К сожалению,можно бесконечно прогнозировать всевозможные последствия, и, говоря о 
антропологических и технических катаклизмах, мы должны  предусматривать и некоторые возможные мето-
ды контроля, регулирования, корректирования сетевого пространства.

Так какова же картина виртуальной жизни студентов? В поисках ответа на данный вопрос среди студентов 
1 курса был проведен опрос, в котором участвовало 102 человека. Студентам были заданы вопросы, касаю-
щиеся временных показателей использования интернета, в частности, социальных сетей,  наличия случаев 
«интернет-зависимости», перечня наименований активно используемых социальных сетей,  цели посещения 
этих сайтов, отношения к «виртуальной популярности» и  уровня достоверности личной информации. 

По итогам опроса  мнения наших студентов разделились на две группы в вопросе о количестве прово-
димого времени в Интернете:

1. Наименьшая половина (47%) склонилась к ответу, где указывалось время от одного часа до трех в день, 
наибольшая половина (53%) отметила вариант «неограниченного количества времени». 
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3. 94% респондентов утверждают, что никогда не сталкивались с проблемой «Интернет-зависимости», 
и только 6% признают свою зависимость. 

4. Далее отмечают активными такие социальные сети, как: Bkontakte, Instagram, WhatsApp, Mail.ru,а так 
же Youtube. 

5. Для  большинства студентов в одинаковой степени причинами  использования  Интернета явилось: 
поддержание связи с близкими и друзьями, выход на новые знакомства, получение новой информации. 

5. На вопрос о придании значимости виртуальной популярности студенты единогласно выражают без-
различие и скептицизм.
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6. В вопросе об уровне достоверности редактируемой информации о себе (официальное название стра-
ницы, возраст, пол, местонахождение, подлинные фотографии хозяина страницы) мнения студентов вновь 
разделились, 56% подтверждали достоверность своих данных, 7% отмечали вариант «50 на 50», 37% и вовсе 
отрицали присутствие какой-либо правды.

Хотелось бы обратить внимание  на заметное противоречие ответов некоторых студентов в первом и 
третьем вопросах. 53% студентов утверждают, что пребывают в сети неограниченное количество времени и 
так же утверждают, что не являются «Интернет-зависимыми». Тогда что же побуждает студентов тратить на 
Интернет огромное количество  своего времени? Вопрос, безусловно, требующий отдельного исследования.

Развитие телекоммуникационных ресурсов, имеющих безадресантный формат, сопровождается не толь-
ко потерей  людьми «социальной адаптированности», но и безответственностью публичных высказываний 
и действий, нормализацией безнравственности, вызванной изобилием общедоступной, безвозрастной ин-
формацией интимного, насильственного и ставящей под сомнения традиционные идеалистические государ-
ственные взгляды содержания.

Процесс урегулирования Интернет-ресурса при столь великомасштабном количестве потребителей дол-
жен быть очень гибким. Ведь преследуя цели  морального оздоровления поколений, мы не можем запретить 
Интернет. Преимущества Интернета и заключаются в свободе самовыражения при сохранении абсолютной 
анонимности, чего нет в обычной жизни. Сможем ли мы не ударить по демократии каждого гражданина, 
если же позаимствуем опыт других стран, например, Китая, связанный с урегулированием студенческой вир-
туальной активности[1].

Правительсво КНДР тщательно наблюдает за социальным развитием молодежи в Интернете,  и все выс-
шие учебные заведения представляют собой поле боя всяческих дискуссий. Все самые популярные форумы 
создаются под ответственностью и контролем вышеуказанных заведений. Администраторы университетских 
сетей исполняют роль фильтров, очищающих аудиторию студентов от инородных потребителей Интернета. 
Так же в их обязанности входит обеспечение  единой регистрации студентов под настоящими данными на 
все возможные сайты и форумы, что побуждает студентов не принимать спонтанных действий и обдумывать 
свои мысли [1]. Поэтому мы считаем вполне допустимым применение технологий, контролирующих добро-
качественность поступающей в Интернет информации. 
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Таким образом, разница в несении ответственности за себя в реальных и вирутальных мирах сводится к 
нулю, ведь приходится вещать от своего, юридически задействованного имени. Всё опубликованное Интер-
нет-потребителем будет мгновенно сопоставляться с его  реальным поведением, мировоззрением и соци-
альной ролью в жизни , начиная с оценки его виртуальной активности в реальном кругу знакомых до уголов-
ного рассмотрения законом. Это, в свою очередь, заметно сократит количество поступаемой некорректной, 
аморальной или дестабилизирующей общество информации и принудит пользователей  контролировать 
свой выход в бесконечность Интернет-пространства. 
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С самого начала рассмотрения всех подходящих областей для создания своего собственного бизнеса, 
кейтеринг стал для нас приоритетной отраслью. Основным аргументом в данном выборе стал постоянный 
спрос на данный вид услуги у большинства граждан Казахстана вне зависимости от их социального положе-
ния. И, несмотря на то, что конкуренция кейтеринга в нашей республике весьма высока, однако надлежащий 
анализ рынка и создание своей собственной «фишки», создает вполне реальные условия для появления 
лояльных потребителей.

Основной проблемой рынка кейтеринга в РК является ограниченность предложения, а также отсутствие 
настоящей домашней кухни, на которую очень велик спрос среди потенциальных потребителей. Поэтому 
основной уклон в нашей деятельности ставится именно на  домашние блюда. Исходя из этого, мы выбрали 
подходящее название для нашей фирмы – HomeFoodGroup (HFG). В качестве девиза мы выбрали две основ-
ных характеристики нашей фирмы:

• Только домашняя еда
• Абсолютная экономия Вашего времени
• Ориентированность на  клиентов (B2C).
При кейтеринге основным средством получения дохода является наценка на все товары, приобретенные 

фирмой изначально для создания своих собственных блюд. Для высокой рентабельности такого вида бизне-
са необходим полный цикл работы, начиная с приготовления пищи и заканчивая ее доставкой заказчикам. 
Исходя из этого, мы рассмотрели основные затраты, связанные начальными инвестициями (табл.1).

На начальном этапе создания нашего бизнеса планируется использовать крупное арендное помещение, 
отвечающее все нормам СЭС. Для доставки приготовленных блюд будут наниматься курьеры, для удобства 
и бесперебойной работы которых весь город поделен на несколько секторов, в рамках которых каждый из 
них будет работать.

В качестве средства передвижения курьеров были выбраны мопеды как самый удобный вид транспорта  
в плане затрат на бензин, а также высокой маневренности в час пик.

Помимо первоначальных инвестиций мы также рассчитали ежемесячные затраты, необходимые для бес-
перебойного функционирования нашей фирмы (табл.2).

развитие компьютеризации преДпринимательства в рк на примере 
организации hfg

Даиров МаратКанатович
Computer Science and Software Engeneer-
ing, 1 курс

Шалабаева Зухра Самиголлакызы
Marketing, 4 курс

Ешова Айжан Ерболкызы
Финансы, 4 курс

Научный руководитель: 
Косолапов Г.В., к.э.н., профессор

Таблица 1 – Первоначальные инвестиции

Наименование Стоимость (в тг) 

Общие кухонные принадлежности 2 000 000 

Создание конвейера 500 000 

Мопеды (15штук) 1 800 000 

Итого: 4 300 000 
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Мы также расписали необходимое число персонала HFG и в соответствии со статистическими данными 
по средней заработной плате в РК, установили каждому сотруднику соответствующий заработок (Таблица 3).

Как и всем предприятиям в сфере приготовления пищи, нам необходим менеджер по закупкам, отве-
чающий за качество приобретаемой продукции и полуфабрикатов. Кроме того, мы установили должность 
оператора, отвечающего на звонки при заказе блюд.

Для предоставления возможности нашим клиентам непосредственного изучения ежедневного меню мы 
создали сайт нашей фирмы HomeFoodGroup, где можно без проблем заказать любое блюдо и оплатить заказ 
удобным для клиента способом.

Еще одним немаловажным фактором преимущества нашего сервиса кейтеринга над остальными конку-
рентами станет создание специализированного приложения на смартфоны, которое максимально упростит 
составление и оформление заказа.

Процесс оформления заказа предельно прост:
1) Отметьте то, что вы хотите заказать
2) Выберите способ оплаты
3) Подтвердите заказ.
После этого, cклиентом свяжется оператор и уточнит детали заказа (этот шаг необходим для уменьшения 

числа ложных заказов).
Мы также провели первоначальный анализ рынка для изучения наших потенциальных клиентов, а также 

прямых конкурентов.Потенциальной целевой аудиторией стал средний класс в крупных городахКазахстана с 
заработной платой выше 300 000 тг. В соответствии с этим ориентировка на следующие города: 

Таблица 2 – Ежемесячные общие затраты (за исключением оплаты персонала)

Таблица 3 – Затратыпо персоналу

Таблица 4 – Потенциальные клиенты 

Наименование Оплата в месяц (в тг) 

Комунальные услуги 150 000 

Бензин 37000 

Продукты 500 000 

Аренда помещения 200 000 

Итого: 887 000 

Должность 
Количество 

человек 
Сред з/п по РК на 

конец 2014 з/п HFG Итого 

управляющий 1 -  150 000  150 000

менеджер по 
закупкам 1 105 000 120 000 120 000 

бухгалтер 1 140 000 90 000 90 000 

повар 3 79 750 100 000 300 000 

кухонный работник 1 42 000 55 000 55 000 

уборщик 1 70 000 70 000 70 000 

оператор call center 1 77 500 90 000 90 000 

водитель мопеда 4 - 52 000 208 000 

Составлено авторами на основе источников [1], [2]

Регионы 
Средняя з/п в РК по годам (на конец года)

2011 2012 2013 2014 

Республика 
Казахстан 91 793 127 402 137043 154 577 
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Мангистауская 138 994 232 703 251675 - 

Атырауская 162 899 202 484 230180 - 

г. Астана 127 264 218 848 231336 - 

г. Алматы 123 918 175 035 182265 - 

Составлено авторами на основе данных сайта [1]

Как самый инновационный, крупный и развитый город РК, Алматы выступит в качестве первого города, 
где мы откроем наш филиал, с последующим расширением в вышеперечисленных городах.

Для определения наших конкурентов, мы, прежде всего, проанализировали узнаваемость сервиса кейте-
ринга по РК:

• 15 K Пользуется этой услугой регулярно
• Min 20 k человек знакомы с данным сервисом.
• Численность Казахстана -17,39 млн 
• Новорожденные с 2010- 2015 ( 1 млн) 
• Уровень охвата потребители 0,5 beginner
Исходя из полученных данных, мы установили реальную заполненность рынка – рынок РК свободен 

для осуществления кейтеринговой деятельности, по причине низкой узнаваемости и качества сервиса 
конкурентов.

Нашими основными конкурентами являются компании: «Healthymeal», «Foodpanda» и «Весна внутри». Ни 
один из конкурентов не использует в своем производстве домашнюю еду, а также не проводит качественных 
маркетинговых программ для повышения узнаваемости бренда и сервиса в целом. Основная реклама конку-
рентов производится через приложение «инстаграм».

Окупаемость в данном виде бизнеса происходит довольного быстро – около двух лет с момента основа-
ния. Исходя из общих факторов мы расписали первоначальное получение дохода (Таблица 5)

На сегодняшний день кейтеринг стал одним из лидирующих способов ведения бизнеса в мире, благодаря 
своей быстрой окупаемости и весьма несложному процессу управления. В Казахстане данная отрасль раз-
вита не сильно, что позволит начинающим компаниям занять свою нишу и найти лояльных потребителей. 
Шансы увеличиваются, если внедрить современные подходы в продвижении, задействовании смартфонов и 
онлайн сервисов,  упрощении всего процесса,начиная от заказаи заканчивая доставкой и передачей заказов.

Таблица 5 – Первоначальная структура доходов

кол-во заказов в день 
первоначально сред ст-ть заказа в тг учет ежедневного роста 

благодаря рекламе итог в первый месяц в тг

50 1900 3,5% 2 964 000 

Источники:
1. http://mojazarplata.kz;
2. http://almaty.zarplat.info

Алматы  
Менеджмент 
Университеті

В настоящее время  анимация при разработке Web-дизайна являляетсяодним из основных элементов. Ес-
ли Web-сайт содержит множество анимированных элементов при проработке веб-дизайна, то это считается 
показателем количества труда, которое вложено в созданиеWeb-страницы.  Создание качественной аними-
рованной картинки весьма сложный процесс. Картинка должна быть красивой, оформленной в соответствии 
с эргонометрическими требованиями, кроме того, размер картинки не должен быть внушительным. Если 
созданный анимированный элемент будет иметь большой объем, то он будет занимать много времени при 
загрузке Web-сайта. Если сайт будет загружаться долго, то пользователь долго ждать не будет, скорее всего он 
закроет этот сайт, не дождавшись загрузки, такие ситуации возникают и с 3D роликами. 

3D ролики – это анимация, выполненная на более высоком уровне. На Web-сайтах, все эти анимационные 
элементы будут привлекать внимание пользователя. 

Использование в сайтостроении элементов анимации является незаменимым способом, особенно когда 
Интернет-технологии используют высококачественные линии оптической связи. Применение анимирован-
ных картинок на Web-сайтах информационного направления является необходимым элементом разрабаты-

использование анимации при разработке WeB-сайтов

Досмуханбетов Диас Бахытжанович
Информационные системы, 3 курс

Научный руководитель: 
Курманкулова Г.Е., к.п.н, доцент
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Рисунок 1. Фон аквариума

Рисунок 2. 3D вид фона аквариума 

ваемого сайта.
Анимационные картинки, движущиеся объекты привлекают больше внимания, чем обычные статические 

изображения. Поэтому, пользователь свое внимание меньше обращает на другую информацию, содержащу-
юся на странице, поскольку главное его внимание уделяется движущимся картинкам[1].Корни этого явления 
скрываются в прошлом человечества.

В начале развития человечества периферийное зрение, резко реагирующее на передвигающийся пред-
мет, всегда спасало жизнь человеку. К примеру, когда на них охотился дикий зверь. Теперь такой инстинкт лю-
ди особо не используют, хотя в некоторых случаях он бесспорно полезен, особенно на автодороге. Такой ин-
стинкт имеется, поэтому   пользователь реагирует на движения, улавливаемые собственным периферийным 
зрением. Таким образом, когда пользователь читает какой-либо текст на Web-странице, а в углу «двигается» 
небольшая картинка, это обязательно привлечет его внимание, пользователь начнет обращать внимание, 
отвлечется, заинтересуется содержанием этой анимационной картинки [2].

Заказчики Web-страниц в своих заказах указывают, чтобы там была анимация. Таких предложений очень 
много. Заказчикам больше нравятся анимированные логотипы их компаний. Вомногих случаях  разработчи-
ки стараются создать дизайн Web-страницы с минимальным применением анимационных элементов, но с 
качественным содержанием.

Анимация - это процесс создания множества изображений, демонстрирующих изменение состояния объ-
ектов сцены во времени и последующее воспроизведение этих изображений со скоростью, создающей ил-
люзию плавного движения.

Нами создан объект «Аквариум» в среде Flash-macromedia. Для того, чтобы создать «Аквариум», мы сна-
чала выбрали фон для аквариума. Выбранный фон создан в среде PhotoShop, далее, используя эффекты, мы 
преобразовали этот фон в 3D (Рис.1-2). 

Далее создается сам аквариум, гдеоснова его хромированная и подставка из мрамора (Рис.3) 
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Рисунок 3. Аквариум

Рисунок 4. Матовое стекло

Рисунок 5. Слои и кадры

ВPhotoShop  создаем стекло, с эффектом прозрачности, добавляем матовость, далее  готовое стекло 
вставляется в корпус аквариума (Рис. 4).

В следующем кадре с помощью инструментов Карандаш и Заливка рисуем и закрашиваем рыбку, в не-
которых случаях можно воспользоваться готовым рисунком.

В процессе создания анимации, каждый объект должен быть расположен на отдельном слое, мы создали 
всего 13 слоев (Рис.5).
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Рисунок 6. Аквариум с рыбками

Таким образом, созданный нами объект «Аквариум» отвечает требованиям эргономики, выбраны спо-
койные тона и анимационный эффект настраивает на спокойный лад. Этот объект может быть использован 
при разработке сайтов рекламного характера или на сайтах обучающего направления.  

Источники:
1. Хоган,Б.Секреты профессиональной разработки веб-сайтов. 2013.
2.  Евсеев, Д. Web-дизайн в примерах и задачах.  2014.

Алматы  
Менеджмент 
Университеті

Инвестиция салу есебі қазіргі заманның маңызды экономикалық  есептердің бірі. Бұл есептің  әртүрлі  
қойылымы бар. Қойылымына қарай көптеген шешу әдістері табылып қолданысқа енгізілген болатын.  
Ұсынылған әртүрлі әдістердің ішінде қолданыста кең тараған дисконттық әдіс, қаржы ағынын бағалау әдісі 
және математикалық әдістерді атауға болады. Мыалы математикалық әдістердің негіздемелерін Хемди Таха-
да[1] табуға болады. Бірақ атап шыққан әдістердің ортақ кемістіктері бұл есепті шешу үшін алғашқы жиналған 
ақпаратқа тәуелді болуында жатыр. Яғни бір жағынан, жиналған ақпараттың сапасына қарай есептің шешімі 
нақты немесе тиімділігі түрленеді. Екінші жағынан, бастапқы ақпаратты түзу немесе жинау  көп жағдайда 
қиынға немесе шығынға әкеледі. Жаман жағдайда бастапқы ақпарат жоқ болуыда мүмкін. Сонда  бастапқы 
жиналған ақпараттың жоқ немесе толық емес немесе сапасы төмен болған кезде инвестиция есебін шешу 
тәсілін қарастырайық. 

Инвестиция есебінің мазмұнын ашайық. Біз инвестицияны бірнеше өнеркәсіптерге салу негізінде салған 
қаражатты өсіруіміз қажет. Анықтық үшін екі өнеркәсіпті қарастырайық. Мақалада келтірілген идеямыз 
өнеркәсіптердің саны екіден көп болған жағдайда да орындалатынын есекертеміз. 

Қойылған есептің шешімін қарастырайық. Есепті бейне тану теориясында  қолданатынK отра әдісі негізінде 
шешеміз. Инветицияны салуға тандылатын өнеркәсіпті бейнелеу обьекті ретінде қарасытырайык. Әрине, 
нақты болжау программасын құру кезінде компьютерлік модельде қателікті азайту мақсатында белгілердің 
саны үштен көп болғаны қажет, және де бұл белгілер бейне тану әдісіне сәйкес «ақпаратты»[2]  болуына 
тиіс екеніне көңілді аударайық. Бірақ бұл мақалада әдістің негізгі идеясын ашуды мақсат қойып жатыр-
мыз. Қарастырылған мысалда белігілер шартты түрде алынған.  Сонда берілген обьектілердің үш белгісін 
анықтайық x- өнеркәсіптің орналасу орыны, y- өнеркәсіп туралы жазылған, айтылған пікірлер, z- өнеркәсіп 
өндіретін тауар түрлері және сапасы. x  [1,10], 1 – өте қолайсыз орналасқан, 10 – саудаға ыңғайлы жерде 
орналасқан;       y   [1,5], 1 – өте жағымсыз пікірлер, 5 – өте жақсы, дәлелденген пікірлер;  z   [1,10], 1- бағасы 
арзан, сапасы төмен  тауарлар, 5- бағасы қол жетімді, сапасы орташа тауарлар, 10 – бағасы қымбат, сапасы 
өте жақсы тауарлар. Компьютерлік модельдің кірісі ретінде белгілер матрицасы беріледі, яғни A  матрицасы. 

 
         (1)
мұндағы x_(i ,) y_(i ,) z_i i-ші өнеркәсіптің белгілері. Бұл белгілерді эксперттік бағалау негізінде құруға бо-

лады [1]. K орта  әдісінің  негізінде құрылған компьютерлік модель  белгілер негізінде ұқсастығын белгілер 

анықталмаған жағДайДағы инвестиция есебін компьютерлік бейнетану 
негізінДе шешу

Қанатова Алия Қанатқызы,
Жумахан Аида Айдарқызы,
Иманбердиева Лаура Амангелдіқызы 
Информационные системы, 3 курс

Ғылыми жетекшісі: 
Рамазанов Е.Т.,  т.ғ.к. аға оқытушы
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кеңістігінде Евклид арақашықтығынқолданып есептейді. Евклид арақашықтығы біздің жағдайда келесі фор-
муламен есептеледі[2]:

        (2)
Егер  арақашықтықтың  шамасы  берілген d_0 эмпирикалық шамадан кіші немесе тең болса, онда 

инвестициялауға таңдалған екі салыстырылып жатқан өнеркәсіптер бір-біріне ұқсас деп саналады. басқа 
жағдайда ұқсас емес деп саналады. Компьютерлік модельде эмпирикалық шама үлгі инвестициялауға ең 
жағымыз жағдайдағы өнеркәсіптің белгілері мен инвестициялауға өте жағымды өнеркәсіптің белгілерін 
алғандағы арақашықтығының қақ бөлгендегі жартысына немесе орташасына тең. Есептеудің соңғы қадамында 
компьютер белгілер кеңістігінде инвестициялауға жағымды және жағымсыз өнеркәсіптерді ажырату қажет.  
Сондықтан  алгоритмде  эмпирикалық шамаға сәйкес жағымсыз және жағымды  өнеркәсіптердің  шекарасы 
анықталған. Инвестииялауға жағымсыз өнеркәсіптің үлгісінің  белгілер қеңістігінде координаттары  белгілі.  
Әр екі өнеркәсіптің берілген үлгі арасында  Евклидтік арақашықтығын (2) есептейміз. Әр өнеркәсіпке қатысты  
табылған ұқсастық   эмпирикалық шаманың жарты бөлігінен кем болса, онда ондай өнеркәсіп жағымсыз бо-
лып табылады, кері жағдайда жағымды болады. Нәтижеде алгоритм құрылған эвристикалық бағалар негізінде 
инвистицияны салу шешімін қабылдау үшін бірінші қадамдағы жуықталған ақпаратты түзеді. 

Құрылған компьютерлік модельдің программасы С++ объектіге бағытталған программалау тілінде орын-
далды. Эксперимент жүргізу нәтижесінде алдын ала белгілі  «жақсы» өнеркәсіптерді көп жағдайда дұрыс 
бөлгенін көрсетті.  Алгоримнің қателігінің үлкен бөлігін эмпирикалық бағалардың бір мәнді анықталмағандық 
нәтижесінен болуы құралады, оған қоса әдістің өзінің жүйелік қатесі де бар.  Моделді жұмысшы нұсқасына 
жеткізу үшін белгілер санын артыру, шешуші әліде шартты жетілдіру қажет.
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1990 жылдардың орта шенінде Dell корпорациясы (Dell Computer Corporation) компьютерлік өнеркәсіпте 
жаңа көгілдір мұхит жасады. Әдеттегідей, компьютер өндірушілер сипаттамалары мен бағдарламалық 
қосымшаларының саны көп, мейлінше жылдам жұмыс істейтін компьютерлер ұсынуға тырысып, өзара 
бәсекелестікте болды. Бірақ Dell бұл логикаға қарамастан, сатып алушылардың компьютерді сатып алу және 
оны жеткізу үдерісін өзгертті. Компьютерлерді тікелей тұтынушыларға сата отырып, Dell бұл үдерісті IBM 
дилерлеріне қарағанда 40 пайызға арзанырақ істей алды және пайдасын алып отырды. 

Тікелей сатулардың клиенттерге ұнауының тағы бір себебі: Dell компаниясының өте қысқа мерзімде 
жеткізуді ұсынуында болатын. Мәселен, Dell компаниясында компьютерге тапсырыс беріп, оны жеткізгенге 
дейін төрт күн қажет болды, ал бәсекелестер бұл іске орташа есеппен он аптадай уақыт жұмсайтын бол-
ды. Оның үстіне, тапсырысты онлайн және телефон жүйесімен беру арқылы клиенттер компьютерді өз 
қалауларына қарай таңдау мүмкіндігіне ие болды. Және де компьютерлерді тапсырыс бойынша жинақтау 
Dell компаниясына қоймалық шығындарды қысқартуға мүмкіндік берді. 

Бүгінгі күні Dell ПК сату мөлшері бойынша нарықтағы сөзсіз көшбасшы болып табылады, компанияның 
пайдасы 1995 жылдағы 5,3 миллиард доллардан 2003 жылы 35,5 миллиард долларға дейін өсті. Америкалық 
нарықтағы тиесілі үлесі сол мерзім ішінде 2 пайыздан 30-дан астам пайызға жетті.

Автомобиль құрылысындағыдай компьютерлік өнеркәсіптегі көгілдір мұхиттар инновациялық 
технологиялардың көмегімен емес, сатып алушылар үшін айрықша құнды болып табылатын технологиялардың 
бірігуі есебінен ашылды. IBM 650 және Compaq ПК-серверіне қатысты жағдайда құндылық инновациясына 
технологияны оңайлату арқылы  қол жеткізілді. Оның үстіне, біз  саланың көне көздері - CTR, IBM, Compaq 
көгілдір мұхиттарды жаңадан келген Apple және Dell секілді жиі ашып отырғандарын көрдік. Әрбір көгілдір 
мұхит оны ашқан фирманың сауда белгісінің атауын нығайтты және оның ғана емес, жалпы компьютерлік 
саланың пайдалы өсіміне ықпал етті. Американдық халықаралық компьютер технологиялары корпорациясы. 
Мекеме басшысы Майкл Делл әлем бойынша 103,300 адам жұмысшы ұстап отыр, бұл мекеме әлемнің ең ірі 
технология мекемесі болып саналады.  Делл компаниясы Fortune 500 компанияларының тізімінде 44 орынды 
иеленіп отыр.

Dell компаниясының негізін қалаушы-Майкл Сол Делл.  Өзінің кәсібін қолдан жасаған заттардан 
бастағанымен де, 2013 жылы дүние жүзіндегі 100 ең бай адамдар қатарынан 49 орынды иеленді. Делл тіс 
жөндеуші еврейлердің отбасында туып өскен. Хьюстондағы Memorial High School (Техас штаты) мектебінде 
білім алған, бірақ ата-анасы одан көпті күтпеген еді. Он екі жасына келгенде өзінің ақылдылығын көрсете ба-
стайды. Демалысқа шыққанда поштада жұмыс жасап, өзінің тілге шеберлігінің арқасында он екі жасар Майкл 
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Представление производственных объектов в 3D позволяет получить четкое представление о проектиру-
емом объекте, о его эксплуатационных характеристиках еще до реализации проекта, а также создать эмоци-
ональное воздействие на потенциальных клиентов с помощью фотореалистичных визуализаций и анимаци-
ипроектируемых объектов.

По итогам опроса, проведенного сообществом CGArchitect, более 85% пользователей считают, что вклю-
чение в проектное предложение графических материалов, подготовленных в 3ds Max, дает реальные шансы 
на хороший результат [1].

В таких случаях целью исследования являютсяразработка уникальных геометрических форм. Проведение 
экспериментов с полученной формой, изменяя масштаб, цветовую гамму и дизайн внешнего вида, в резуль-
тате эти действия приведут проектировщика к требуемому результату.

Целью оценки визуализации проекта в контексте реальногопроизводственного объекта является, до-
стижениетребуемых уникальных форм, путем добавления анимации и эффектов 3D-моделей. Процесс ани-
мации, имитация перемещения и движения проектируемого объекта, анализ видимости и точный расчет 
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$2000 қолына алды. Ол ең бірінші рет Apple II компьютерін 15 жасында көреді. Майкл тікелей сатылымды 
қолданған: жас жұбайылардың аттары мен мекен-жайларын біліп, құттықтау хатын жіберіп отырған. Ал сыйлық 
ретінде екі апталық тегін жазылуды ұсынған болатын. Мектепті бітірісімен, Остиндегі Техас университетіне 
түседі де, болашақта дәрігер болуды көздеген. Оқу барысында PC’s Limited компьютерлерін сататын ком-
пания ашады. Компания үлкен көрсеткіштерге жеткендіктен, Делл университеттен кетіп, осы кәсіпті қолына 
алады. Болашақта компания үлкен жетістіктерге жетіп, Майкл 2005 жылы ең бай адамадар қатарынан АҚШ 
бойынша 4 орынды, дүние жүзі бойынша 18 орынды иеленсе, оның баспанасы ең үлкен үйлер қатарында 15 
орынды иеленеді.Майклдың алғашқы табысы 1000$ құрады.Компанияның негізгі бизнес-стратегиясы тікелей 
сатылымның ерекше формасы болды.Бастапқы кезеңде тауар жарнама және катлогтардың арқасында жүзеге 
асты.Тапсырыстар телефон арқылы қабылданды.Тұңғыш рет салаларға интернет арқылы сату жүзеге асырыл-
ды.Бизнесті ұйымдастыра отырып,Делл үш ұстаныммен жүріп келді:

1. «Ешқашан делдал арқылы сатпа»
2. «Қойманың босалқы қорлары туралы ұмыт»
3. «Клиентке барынша  құрмет білдіру».
Dell өзінің айқындамаларын Қазақстанның нарығында күшейтуге жиналады. Өндірушінің өнімінің кең 

ассортиментін - ноутбук және десктоптардан ұтқыр телефондарға дейін ұсындыы. 12 маусымның Алматыда 
өткен пресс-брифингте, компанияның өкілдері қазақстандық нарықта туралы жұмыстың жоспарлары туралы  
әңгімеледі, жаңа өнім және технологиялық тынымдарды ұсынды. 1984 жылы негізделген Dell корпорациясы 
103мыңға жуық жұмысшы ұстап отыр,ал күнделікті Dell корпорациясы  120 мыңға жуық компьютерлік жүйесін 
шығарып отыр. Централды Азия және Шығыс Еуропа,ТМД және Украина елдерінің аймақтық директоры 
Мачей Филиповски Қазақстанның бизнесті дамытуға қолайлы аймақ және Қазақстанның ең песпиктивті ел 
екенін айтты.Осы уақытқа дейін компания ҚР бизнес жүргізген,жұмыс 90жылдардың ортасынан жүргізіліп ке-
ле жатыр,алайда негізгі фокус корпоративті буынға бағытталған. Жұмыс банктер телекоммуникациялық ком-
паниялар және госсектормен жүргізілді. Енді нарық өніміндегі секторға және ассортименттің кеңеюіне ерек-
ше назар аударылатын болды.  Қазақстан корпорация  үшін маңызды ел болды деп белгілейді  Dell өкілдері. 
Мұнда саяси тұрақтылық және нарықтың ашықтығы қаралады.Қазіргі таңда Dell өзінің Қазақстандағы сату 
көлемінің жақсарғаны туралы айта отыр.Dell-дің жоспарында нарықта жоғалтқан позицияларын қайтарып 
алу.

2014 жылдың наурызында Нұрлан Садықов Dell корпорациясының бас директоры болып тағайындалды. 
Нұрлан Садықов Қазақстан, Өзбекістан, Қырғызстан, Түркіменстан, Тажікстандағы Dell бизнесінің дамуын 
бақылып отырады.Жаңа бас директордың айтуынша Dell үшін басты мақсат-нарықта динамикалық әрі тиімді 
бизнес жасау.Украина және ТМД елдерінің бас директоры Евгений Мойсеенко,Нұрлан Садықовтың бас ди-
ректор болуы компания және компания тарихы үшін маңызды әрі жауапты қадам болып табылады». Қазіргі 
уақытта Dell дамуды және дүниежүзілік IT-индустрияның үрдістерін анықтайды және менің жаңа лауазымым 
компанияда маңызды жұмысшы болуыма көмегін тигізеді»,-деп бөлісті Нұрлан Садықов.
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естественного освещения для оценки функционирования создаваемоймодели осуществляется в контексте 
окружающей среды[2].

Использование обмена данными позволяетоказать эмоциональное воздействие на клиентов при помощи 
созданных 3D-моделей и анимации, помогающее им принимать важные решения при реализации проекта.

В нашей работе нами был разработан в 3DMAX,модель станции технического обслуживания (СТО). Це-
лью проекта является визуализация в 3D общего вида СТО, дизайн фасада и расположение объектов внутри 
станции. Далее дается пошаговое описание моделирования и процесса создания анимации объекта в среде 
в 3DMAX:

Шаг 1. Открываем проект (Рис. 1-6):

Шаг 2.Выбрав объектнажимаем кнопку SetKey
Шаг 3. нажимаем кнопку с иконкой ключа, чтобы зафиксировать кадр
Шаг 4. Передвигаем строку кадра на нужный, так же передвигаем объект по своему усмотрению или по 

траектории, по которому должен двигаться объект

Рисунок 1. Главное окно

Рисунок 2. Работа над анимацией автомабиля
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Ключевые кадры в 3dsMax отмечаются на шкале времени темными метками. Их можно перемещать про-
стым перетаскиванием мышкой и копировать – перетаскивая с нажатой на клавиатуре клавишей «Shift». 

Закреплять каждый кадр.Кроме 3D визуализации мы использовали анимацию, т.е. как автомобиль заез-
жает в СТО, при этом шлагбаум поднимается и опускается, далее автомобиль заезжает на подъемник и далее 
подъемник поднимает машину.

Рисунок 3. Скриншот общего вида

Рисунок 4. Скриншот автомашины перед шлагбаумом

Рисунок 5. Скриншот внутри СТО
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Рисунок 6. Скриншот на подъемнике

Таким образом, визуализация производственных объектов в 3D позволила  путем добавления анимации 
и эффектов 3D-моделей получить модель проектируемого объекта, визуальное представление объектов СТО, 
а также создать с помощью фотореалистичных визуализаций и анимациипроцесс эксплуатации СТО. В на-
стоящее время проект сдан в эксплуатацию, заказчики довольны результатом.
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Аннотация. Система управления доступа к компьютерам на основе RFID-трансляторах позволяет иметь 
бесконтактный доступ к компьютерам посредством RFID-карты, что позволит контроллировать компьюте-
ры на рабочем месте и предохранять их от физического взаимодействия, не давая информации быть ско-
пированной с них. Более того, благодаря этой системе, становится возможным защита комплектующих ча-
стей компьютера от кражи или подмены. Предложенная система построена на основе ультравысоких RFID-
считывателях, микроконтроллерах Arduino и студенческих билетах, которые содержат в себе RFID-тэг, по-
зволяющий записывать и считывать электронную информацию даже при отсутствии радио-среды. Данная 
система инновационна и описывает все преимущества применения RFID-технологии в сфере Образователь-
ного Процесса в Республике Казахстан. Данная статья описывает эксперимент с целью создания системы 
управления к компьютерам на основе RFID-технологии. 

Введение
Системы слежения и контроля на основе RFID-чипов – это комплексные, интегрированные системы, ко-

торые предлагают эффективное решение для управления крупномасштабных объектов [1]. Данные системы 
сочетают в себе технологию RFID и приборы систем безопасности с целью обеспечения кругосуточного уда-
ленного наблюдения. Система позволяет любой организации контролировать и отслеживать определенные 
лица внутри объекта, предоставлять доступ на другие объекты, записывать историю прибытия/отбытия, а 
также просматривать историю записей. Данная статья описывает разные компоненты RFID технологии и ак-
центирует внимание на области решений, универсальности и безопасности. В дальнейшем в статье будет рас-
смотрено подробное описание системы управления к компьютерам в Казахстане. Технология радиочастотной 
идентификации получает все большее внимание и является, по мнению многих, самой распространенной 
технологией в мире. Со стремительным ростом технологий, RFID привлекла много внимания по всему миру 
и широко используется в системах слежения и контроля объектов разного вида, начиная от идентификации 
людей и заканчивая контроллем продуктов. Предыдущие исследования показали успешные результаты – 
RFID все чаще развивается в различных областях, таких как розничный товарооборот, идентификация жи-
вотных, электронные паспорта и проездные билеты, а также отслеживание активов, почтовые и курьерские 
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Рисунок 1. Схема работы RFID технологии

Рисунок 2. Компоненты устройства: слева – микроконтроллер ArduinoUNO, 
справа – RFID-считыватель

услуги, строительная индустрия, образовательные и медицинские услуги и т.д. Изменения в технологии RFID 
продолжают раскрывать возможности памяти и процессорной вычислительной мощности. Возможно, что 
данная технология не сможет вытеснить штрих-коды с рынка, но RFID продолжает расти в установленных 
нишах рынка, где штрих-коды, а также другие оптические или беспроводные технологии не эффективны, та-
ких как химическая промышленность или отрасли животноводства. RFID-технология позволяет отслеживать 
объекты на дистанции, начиная от одного сантиметра до сотни метров. Она также позволяет отслеживать 
предметы разных габаритов, но более того, она позволяет отслеживать перемещения людей в реальном 
времени. Данная технология широко применяется в разных отраслях: складской учет, системы парковочных 
мест, удостоверениях личности, отслеживание продуктов на предприятии и контейнеров с товаром и т.д. [2]. 
В сравнении с другими системами автоматической идентификации и, в особенности, со штрих-кодами, RFID-
технология имеет несколько неоспоримых преимуществ, таких как: информация может быть считана с карт 
за пределами видимости, сквозь некоторые материалы, а дистанция составляет несколько метров [3].

Системные компоненты RFID
Технология радиочастотной идентификации (RFID) использует радиоволны для передачи информации с 

электронного блока, называемым RFID-блоком или меткой, который привязывается к предмету – посред-
ством считывателя для идентификации объекта и его отслеживания.  

Условленная RFID система состоит из четырех компонентов, включая:
1. RFID Считыватель;
2. RFID Антенна;
3. RFID –тэг (или метка), программируемый для хранения данных;
4. Компьютер с соответствующим оборудованием.
RFID система состоит из антенны, передатчика, который считывает радиочастоту и отправляет информа-

цию на устройство- обработчик, а также тэга (или метки), которая является интегральной схемой, содержа-
щей в себе радиочастотную компоновку схем и информацию для передачи. Данная система требует наличия 
радиочастотных считывателей, способных связываться с головной станцией, используя три разные среды 
передачи данных: последовательный кабель, кабель локальной сети и WLAN антенны.

Данная система опирается на работе MIFARERFID-меток, точнее говоря, MIFAREMF1ICS50 типа меток. Дан-
ный вид тэгов был разработан компанией NXP для использования в бесконтактных смарт-картах в соответ-
ствии со стандартом ISO/IEC 14443 TypeA. MIFAREMF1ICS50 IC используется в проездных билетах для обще-
ственного транспорта по всему миру. Чип MF1ICS50 состоит из 1 Кбайт EEPROM, радиочастотного интерфейса 
и Цифрового Блока Управления. Питание и информация передаются через антенну, содержащей катушку с 
малым числом витков, напрямую подсоединенной к MF1ICS50 [4].

Для считывания карт, было разработано устройство на основе Arduino и данное устройство исполняет 
обязанности RFID-считывателя, позволяя бесконтактную запись и считывание, работая на  частоте 13.56 МГц. 

Описание системы контроля доступа к компьютерам
Описываемая система позволяет пользователю запустить компьютер с помощью индивидуальной RFID 

карты, а также закрепить компьютеры за пользователями для предотвращения несанкционированного до-
ступа. Важнейшим моментом использования данной системы является возможность защиты компьютерного 
оборудования и его компонентов от кражи. Более того, благодаря ей, информация на жестких дисках защи-
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щена от кражи и удаления, так как подключение USB-устройств становится невозможным. Концепцией этой 
системы является снабжение каждого субъекта ID-картой с уникальным ID-номером. Основываясь на этой 
концепции, каждый студент будет иметь доступ к определенному компьютеру с разрешения администратора. 
Возможностями этой системы являются:

- Тщательный контроль компьютеров, расположенных на территории Университета;
- Отсутствие потери или кражи данных;
- Отсутствие возможности подключения внешних устройств и работы студентов за незакрепленными 

компьютерами.
Существует два подхода к реализации системы контроля доступа:
а) Подключение реализуемого устройства к каждому компьютеру для раздельного управления;
б) Реализация устройства для поддержки до 10 подключенных компьютеров (более экономичная версия);

Программирование устройства осуществляется на языке программирования Arduino, основанным на С/
C++. Микроконтроллер платы запрограммирован на языке Arduino (создан на базе языка Wiring) в среде 
разработки Arduino. 

Псевдо-код для считывания карт указан ниже:  

Рисунок 3. Компоненты системы и их разводка

Рисунок 4. Пример считывание карты

Схема работы алгоритма указана на Рисунке 5.
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1. Заключение
В данной статье описывается концепция применения системы контроля доступа к компьютерам в Универ-

ситете на основе RFID-технологии. Авторы статьей, указанной в литературе, продемонстрировали возможно-
сти разработки системы, основанной на радиочастотном сканировании. Полученная система показала себя 
многоцелевой – другими словами, дружелюбной к добавлению модулей различного вида. Карты, а также 
алгоритмы, описанные в статье могут применяться для хранения важной персональной информации. Данные 
карты могут быть применены в Университете и в дальнейшем заменить магнитные карты-пропуска. Как было 
продемонстрировано, работники организации и студенты в равной мере могут использовать данные карты 
для различных целей; система открыта и всегда может быть расширена различными модулями, а безопас-
ность карт будет только улучшаться. Технология радиочастотной идентификации продолжает развиваться и 
настало время для нас найти выгоду из ее возможностей. В статье [6-8] рассматриваются системы проверки 
посещаемости, контроля штата сотрудников и замков на основе технологии NFC. Концепции совпадают, но 
вместе с тем же, существуют отличия и данная разрабатываемая система показала важность развития подоб-
ных идей и систем для образовательных целей в Казахстане. Главной целью этого эксперимента являлась де-
монстрация потенциала RFID-технологии и построение системы, зависящей от нее. В будущем, данная работа 

Алгоритм для считывания карт представлен в общем виде на Рисунке 6.

Рисунок 5. Схема работы системы управления доступом

Рисунок 6. Алгоритм считывания карт
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будет расширена при добавлении новых модулей, таких как «Библиотечный модуль», «Модуль оплаты», «Мо-
дуль контроля доступа на входе-выходе», «Парковочный модуль» и т.п. Работа, описанная в статье [9] пока-
зала пример разработки и применения Модуля управления Библиотекой на основе RFID-технологии. Вместе 
с этим, карты, использованные в ходе работы должны быть проверены и утилизованы, по причине устарев-
шей модели и низкой безопасности. Более того, рассматривается возможность применения дополнительных 
технологий таких как GPS, GSM и работы по их внедрению уже начаты. Мы планируем использовать данные 
технологии в образовательных целях и проделанная работа [10] является толчком для его реализации. 
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Что такое эконометрическое решение задачи? Экономика, наблюдение зависимости одних величин от 
других. Как яркий пример, возьмем поставку мяса на рынок, который в первую очередь, помимо всех прочих 
факторов, напрямую зависит от рождаемости крупного рогатого скота. Согласно экономическим законам, 
легко решить данную задачу, методом наименьших квадратов, на которое способен любой уважающий себя 
экономист, но оно не исключает погрешности, которую умалчивает данная методолгия. 

Для минимизации ошибок существует решение, базируемое на методах сплайна и компьютерного моде-
лирования.  Рассмотрим постановку и решение задачи со стороны более привычной эконометрики. А также 
интерполяцию (структурирование) и экстраполяцию (прогнозирование) сплайна. Суть метода наименьших 
квадратов состоит в том, чтобы привести зависимость полученных статистических факторов, зачастую, в ли-
нейную зависимость  и в оценке минимизированной погрешности построенной закономерности. Однако 
на практике величина погрешности даже после минмизации может иметь достаточную большую величину, 
не позволяющую более точно прогнозировать на основе построенной связи. Таким образом, возникает не-
обходимость поиска метода восстановления функции, которая заранее гарантировала бы бесконечно малую 
погрешность.  Таким методом может быть метод сплайнов, который используют в технических задачах, на-
пример, в задачах востоновления промежуточных значений и измерения величин[1].  Пусть необходимо 
установить или восстановить связь между двумя экономическими величинами. То есть связи типа y=f(x). При 
решении методом найменьших квадратовустановленная зависимость будет иметь следующий вид:

y=f(x)+ε (1)
где ε погрешность.  Основная идея сплайна заключается в востановлении величины функции, не на всем 

интервале значении аргумента, а  восстанавливает значения функции между каждыми соседними значения-
ми аргумента. Если соседние аргументы расположены на оси близко от друг друга, то  исключается калебание 
функции между этими значениями. Что  в свою очередь исключает погрешность восстановления. То есть ε→0.

Компьютерная реализация будет представлена в докладе.

сплайн метоД Для оДной  Эконометрической заДачи
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На сегодняшний день в мире существует множество сфер использования интеллектуальных технологий, 
которые почти не принимаются казахстанскими предприятиями. Это такие сферы, как интеллектуальные тех-
нологии и системы, бизнес-интеллект, управление знаниями, моделирование мышления, нечёткие системы 
и другие. Все эти направления сегодня представляют всемирный тренд, который активно обсуждается пред-
принимателями мира.

Именно интеллектуальные технологии могут решить такие проблемы, которые были озвучены в стра-
тегии «Казахстан 2050» главой государства, а именно: угроза глобальной продовольственной безопасности, 
острый дефицит воды,  глобальная энергетическая безопасность, истощение природных ресурсов, третья 
индустриальная  революция и другие[1-5]. Кроме глобальных трендов развития мира существуют еще и 
социальные,такие как урбанизация и развитие инфраструктуры, рост численности населения в мире, старе-
ние населения, нехватка квалифицированных кадров, сетевые сообщества и сетевые структуры. Среди техно-
логических трендов существует такая категория как «слабая заинтересованность предприятий во внедрении 
новых технологий».

На сайте www.nauka.kzприведены данные из статьи к.т.н. Абдыкеровой Г. Ж. по Казахстану, где предпри-
нимательский сектор только на 36,2% составил долю инновационно-активныхпредприятий, причем по пред-
приятиям  с частной собственностью – 4,0 %[6]. См. рисунки 1 и 2. Данные за 2014 год не найдены.

оценка использования казахстанскими преДприятиями интеллек-
туальных технологий Для поДДержки принятия решения
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Рисунок 1. Уровень инновационной активности предприятийпо 
регионам РК за2011 г. (в %)

Рисунок 2 - Доля инновационно-активных предприятий по фор-
мам собственности

Хотя Казахстан занимает 55-е место в мире по инновациям, есть некоторые факты для формирования 
вышеназванного технологического тренда, а именно  медленное внедрение инновационных проектов, от-
сутствие сертифицированных оценщиков интеллектуальной собственности. В данной статье поддерживается 
мнение Абдыкеровой, что есть и такие факторы как: отсутствие на внутреннем рынке платежеспособного 
спроса на передовые технологии, недостаточный уровень кадров,  отсутствие правовой и коммерческой за-
щиты интеллектуальной собственности.

В то же время по индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2012-2013гг. имеется структура фи-
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нансирования исследований и выявление по странам лидерам. Так,      по оценкам международного издания 
R&D Magazine и Battle, мировые затраты на научно-исследовательскую деятельность (R&D) в 2013 году воз-
росли  на 3,7% по сравнению с 2012 г. и составили  1,496 триллиона долларов. См. таблицу 1.

Более интересна кривая внедрения ИКТ, по которой видно, что такое важное направление для предпри-
нимателей как прогнозная аналитика (PredectiveAnalytics) находится  в развивающемся тренде и будет уже 
внедрено в течение 2-х лет.

Эти мировые тренды, поддержанные основными участниками рынка и правительствами многих стран 
заметно изменят как структуру рынка, так и будущий ландшафт ИКТказахстанского сектора. Также большой 
интерес вызывает таблицы 3.

Таблица 1. Общемировые расходы на научные исследования (прогноз).

Рисунок 3. Кривая внедрений ИКТ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

млрд. $ % ВВП млрд. $ % ВВП млрд. $ % ВВП млрд. $ % ВВП

Северная и Южная 
Америка

437,7 2,3 485,4 2,05 494,9 2,04 507,6 2,04

США 415,1 2,8 412,4 2,70 418,6 2,68 423,7 2,66

Азия 429,9 1,8 487,1 1,75 518,6 1,77 554,6 1,79

Япония 148,3 3,4 156,0 3,47 159,9 3,48 161,8 3,48

Китай 149,3 1,5 177,3 1,55 197,3 1,60 220,2 1,65

Индия 32,5 0,8 38,4 0,85 40,3 0,85 45,2 0,90

Европа 310,5 1,9 342,9 1,87 346,7 1,88 349,5 1,88

Другие страны 37,8 1,0 78,8 0,86 82,3 0,87 86,4 0,87

Общие расходы 1 251,9 2,0 1 394,3 1,76 1 469,0 1,77 1,496.1 1,77
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Таблица 3. Расходы на ИТ в мире, прогноз IDC на 2012-2017 гг. $, млрд.

Рисунок 4. Карта «Информационный Казахстан – 2030»

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Оборудование, всего
971 1,006 1,058 1,102 1,139 1,164

Программное 
обеспечение - всего 368 383 407 434 463 493

ИТ-сервис,всего 635 646 672 699 727 754

Всего ИТ 1,972 2,034 2,136 2,234 2,328 2,411

Анализ информационной карты Казахстана опять показывает минимальное использование интеллекту-
альных технологий. Сами интеллектуальные технологии в основном используются в виде приложений для 
различных задач анализа, моделирования. 

Чтобы использовать интеллектуальные приложения предприятиями надо, чтобы само предприятие было 
интеллектуальным. А основные признаки интеллектуального предприятия следующие:

• Активное использование современных информационных технологий
• (интеллектуальных и агентно-ориентированных)
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Формы стоимостей Управленческие и 
технологические решения

Интеллектуальные 
факторы

вид результат вид форма

Инновационные результаты 
НТП Инновационные

Социальный: приращение 
знаний, охрана здоровья 
и окружающей среды, 
образование. 
Технологический: 
технологии, вещества, 
техника. 
Экономический: 
производительность, 
предметы и средства 
труда, отрасли 
производства, товары и 
услуги.

Корпоративные 
знания 
Структурные и 
рыночные активы 
и авуары

Общенаучные 
знания 
Технологические 
знания 
Ноу-хау 
Базы данных 
Программы для ЭВМ 
Информационные 
технологии

Интеллектуальная 
компонента прибыли

Инновационные 
Производственные 
долгосрочные 

Маркетинговый: товар, 
цена, реклама, каналы и 
рынки сбыта. 
Технологический: 
технологии, средства 
производства 
Оптимизация постоянных 
издержек и объёмов 
производства 
Минимизация 
альтернативных издержек 
Оптимизация переменных 
издержек и объёмов 
производства. 
Максимизация 
эффективности 
использования ресурсов. 
Снижение 
трансакционных издержек 
обращения.

Корпоративные 
знания 
Структурные и 
рыночные активы 
и авуары 
 

Общенаучные 
знания, 
технологические 
знания, ноу-хау, 
базы данных, 
программы для ЭВМ, 
информационные 
технологии 
Экономические 
знания, 
математические 
знания, 

• Наличие систем управления корпоративными знаниями
• Открытая, самоорганизующаяся и самообновляющаяся организационная структура
• Взаимная адаптация и совместная эволюция партнеров в организации
• Преобладание горизонтальных связей над вертикальными.
Такие признаки в казахстанских предприятиях наблюдаются не везде. Иногда кажется, что некоторые ка-

захстанские организации не понимают, что количество информации увеличивается постоянно и  почему 
появилось такое явление, как BIGDATA.  Данное явление говорит о лавинообразном увеличении  бизнес-
информации. Этот потокнадо перерабатывать,  это приводит к значительным изменениям в методах работы. 
Здесь уже просто автоматизация процессов обработки и анализа данных будет не достаточна. Необходимо 
интеллектуализации информационных и организационных процессов. На предприятиях также необходимо 
внедрения эффективных методов и интеллектуальных технологий поддержки принятия решений[7]. 

Необходимо менять принципы работы. Эти принципы основываются на интеллектуальных способах 
управления наиболее критическим ресурсом - информацией. 

Сейчас время бизнес-цикла от идеи до получения прибыли сократилось от нескольких лет до нескольких 
месяцев. В результате на всех уровнях управления значительно возрастает доля ПР в неопределенных и не-
стандартных ситуациях. Это относится к технологиям, производству, планированию, конкуренции, организа-
ции и управлению компанией[8]. 

Решение указанных проблем возможно при использовании в менеджменте интеллектуальных технологий 
не только таких, как OLAPсистемы, ERP, но и в первую очередь системы  DataMiningforBusinessIntelligence,  
BigDataandDataAnalytic,  ScientificCrowdsourcingи т.д. Именно их правильное использование дает организа-
ции новую стоимость и прибыль. Ниже приведена таблица интеллектуальных факторов, формы их реализа-
ции и генерируемые ими стоимости[9].

Рисунок 3. Кривая внедрений ИКТ
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Потенциал 
конкурентоспособности

Стратегические Оптимальные стратегии 
производства и 
реализации продукции

Корпоративные 
знания 
Структурные 
активы

Общенаучные и 
экономические 
знания? 
Базы данных 
Программы для ЭВМ
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Менеджмент 
Университет

Ключ к успеху бизнеса — в инновациях, 
которые, в свою очередь, рождаются креативностью.

Джеймс Гуднайт
На сегодняшний день создано большое количество средств искусственного интеллекта, которые лежат 

в основе ключевых технологий XXI века. Интеллектуальные информационные технологии используются 
для регулирования сложными системами и процессами анализа и принятия решений, сбора и анализа ин-
формации, мониторинга, диагностики, планирования и прогнозирования. Можно утверждать, что данные 
технологии в настоящее время существенно влияют на многие сферы человеческой деятельности. Создано 
множество программ, приложений, в которых можно найти многофункциональность, системы поддержки 
принятия решений, проведения фрагментарных маркетинговых исследований, анализ информации в кон-
кретных областях, а также многие другие полезные функции для помощи исследователям, аналитикам, а 
также менеджерам и руководителям компаний. Все вышеописанные методы применяются в образовании, в 
бизнесе, производстве, научно-исследовательских областях. 

Одним из наиболее значительных и многообещающих направлений интеллектуальных технологий яв-
ляются бизнес-приложения, поэтому зарубежный опыт по реализации метода в составе интегрированных 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений представляет интерес, как для разработчиков, так и 
для пользователей. В данной работе рассмотрены современные приложения интеллектуальных технологий 
совместно с их функциями. С этой точки зрения, особый интерес представляют современные и часто исполь-
зуемые технологические средства, такие как:

1) Surveymonkey
2) Bitrix24
3) Evernote
4) 24me Smart Personal Assistant.
Surveymonkey является самой известной в мире программой для осуществления онлайн опросов, которая 

дает возможность намного легче, чем когда-либо, сформировать опросы и анкеты для получения любых 
данных, от степени удовлетворенности клиентов до степени заинтересованности в сотрудничестве. Данный 
сервис является лидером в сфере онлайн-опросов, так как сохраняет документацию организаций, компаний, 
а также любого физического лица под надежной защитой и поддерживает быструю и удобную службу под-
держки клиентов [1]. Использование данного ресурса дает следующее:

• Легкое создание онлайн-опросов с нуля;
• Разработка собственного интерфейса;
• Расширение возможностей, то есть управление своими возможностями;
• Получение полныхи более точных отчетов с помощью диаграмм, таблиц и графиков.

информационно-коммуникационные технологии: бизнес-портал Для 
преДпринимателей

Сулейменова АйжанТоктаркызы
Ким Лейла Александровна
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель: 
Кенжегаранова М.К., PhD, ст. преп.



174

Следующим объектом рассмотрения является социальная сеть «Bitrix24» —портал, помогающий сформи-
ровать коллективную работу в компании. Среди возможностей данного портала, как и многих социальных 
сетей, является  виртуальное общение, но огромное преимущество Bitrix24 в том, что он нацелен на объеди-
нение всех рабочих процессов, а также помощь руководителям подразделений контролировать исполнение 
задач, а работникам – не допускать их нарушения. Говоря проще, это сайт, на котором сконцентрированы 
все необходимые данные о сотрудниках и клиентах компании. С помощью него вы как организация или как 
индивидуальный человек можете ставить цели и выполнять миссии, сохранять нужные  документы, планиро-
вать рабочее время и общаться с коллегами так же легко, как это делается в социальной сети[2].

В наше время, время быстрого технологического прогресса, многие люди уже не оставляют в закладках 
интересные статьи, которые они бы хотели в дальнейшем просматривать, они создают различные заметки, от 
коротких списков дел до многостраничных исследований, с возможностью доступа к ним с любого устрой-
ства, которыми они могут воспользоваться. Таким приложением является Evernote. Evernote – это современ-
ная рабочая зона, которая способна сделать из вас более продуктивного человека. Вы идете в направлении 
амбициозных целей, а Evernote – это площадка, где происходит вся работа по их реализации [3].

Основная тенденция в мире сегодня – это быть успешным человеком. Однимизнемаловажных критериев 
успешности является правильное планирование своих дел и стремление ничего не упускать из виду. Данную 
полезную функцию содержит бизнес-приложение 24me SmartPersonalAssistant. 24me SmartPersonalAssistant 
– это личный менеджер задач. Это приложение умеет интегрировать ваши данные со всех социальных сетей 
на вашем устройстве, а также данные с вашего гаджета. Возможность добавить в сервис аккаунты от других 
интерактивных услуг – еще более полезная функция, которая позволяет, например, настроить автоматизи-
рованное напоминание об оплате по счетам и о прочих важных делах. Предположим, что запланирована 
деловая встреча. Есть возможность сообщить о месте ее проведения этому приложению, и оно просчитает 
оптимальное время для выхода из дома. Причем в зависимости от того, на машине или велосипеде вы по-
едете или вообще пойдете пешком [4, 5].

Выше было проанализировано несколько примеров наиболее полезных современных технологических 
порталов. Если говорить о ситуации в Казахстане, то по проведенному анализу аналоги в данной сфере име-
ются, но их рентабельность низка, то есть отсутствуют условия развития высокоэффективных инновационных 
порталов в сфере бизнеса, и из этого следует, что в Казахстане на данный момент отсутствует национальный 
информационный портал для людей, которые бы хотели шагать в ногу с развитием технологий. Следователь-
но, напрашивается вывод, что Казахстану необходим ресурс, который бы включал в себя все возможности 
современных инновационных порталов. Возможно,проводятся отдельные наработки в данном направле-
нии, но необходимо вывести подобную работу на новый уровень и вовлечь большее число потенциальных 
пользователей. 

Таким образом, в качестве решения сложившейся ситуации рекомендуется создать инновационный пор-
тал, который бы включал в себя наиболее необходимые функции всех перечисленных бизнес-ресурсов с 
учетом некоторых корректировок, а также добавочных миссий. В портал будут включены  функции, которые 
дают возможность использовать одно приложение вместо нескольких. При этом ресурс будет помогать мо-
лодому растущему перспективному поколению казахстанцев, а также уже опытным предпринимателям.

Портал будет включать также такую функцию, как онлайн-консультацию от ведущих бизнесменов. Сле-
довательно, будет больше возможностей получить опыт, а также поддержку стартового либо венчурного 
капитала на реализацию проектов и стартапов. Будет создана база медиа-ресурсов, где каждый пользователь 
сможет просмотреть все необходимые ему лекции, мастер–классы от ведущих спикеров страны. Целевая 
аудитория данной базы – это начинающие, амбициозные и перспективные предприниматели, а также руко-
водители и работники компаний. Преимущества портала перед другими ресурсами – это простота в исполь-
зовании, каждый сможет с легкостью пользоваться порталом для своих нужд. Для повышения популярности 
портала также, планируется создать мобильное приложение для более удобного использования.

Таким образом, с каждым годом идет внедрение интеллектуальных технологий. Основная идея данной 
статьи – это разработка национального портала для усовершенствования предпринимательства в Казахстане. 
Предпринимательство в стране - это своего рода двигатель экономики, поэтому необходимо его развивать. 
Рассмотрев сферу инновационных технологий можно сказать, что Казахстану необходим портал, который по-
мог бы специалистам илюдям, которые хотят быть успешными во всех сферах деятельности.

Все вышерассмотренные программы активно используются за рубежом,нов Казахстане они недостаточ-
но развиты. Из этого следует разработать, а также внедрить  новую модель, ориентированную на местных 
предпринимателей. Разработка данного портала в стране будет востребована, так как на данный момент, 
подобного аналога на  рынке еще не было. В наше время, время быстрого развития технологий, многие поль-
зуются интернетом и использование данного портала  будет очень просто и удобно, так как оно включает все 
нужные аспекты нашей современной жизни. 

Источники:
1) Surveymonkey//https://ru.surveymonkey.com/
2) Bitrix24 // http://www.bitrix24.ru/?gclid=CO_Mw8mJhcQCFcLhcgod15MAAg
3) Evernote // https://evernote.com/intl/ru/
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4) 24me is a personal assistant // https://www.twentyfour.me/
5) Использование 24me is a personal assistant // http://app4smart.com/ru/ios/6723-24me-smart-personal-assistant-

automate-your-calendar-to-do-list-and-notes.html
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1.  Инновации и повышение конкурентоспособности гостиниц и ресторанов
2.  Индустрия гостеприимства в преддверии ЭКСПО 2017
3.  Мировые бренды на национальном рынке: как выжить местным
предпринимателям 
4.  Франчайзинг в индустрии гостеприимства
5.  Международный и внутренний туризм

24/7: инновации в ресторанном и гостиничном  бизнесе
СЕКЦИЯ 6.

Мақаланың өзектілігі. Қазақстан нарығында әлі күнге дейін инновациялық мейрамханалар салынбаған. 
Мақаланың авторлары Қазақстандағы мейрамхана бизнесінің дамуына үлкен үлес қосатын жаңа техноло-
гияларды енгізуді ұсынып отыр, ол – қазіргі заманға сай эксклюзивті интерьер мен даяшылардың қызметін 
ақылды роботармен атқарылуы. Мақалада жобаның мазмұны мен мәні ашылып, осындай мейрамхананы 
ашуға кететін шығындары мен табатын пайдасы нақты есептер арқылы келтірілген. 

Парето ережесі бойынша 20/80, тұрақты тұтынушылардың 20%-ы, табыстың 80%-ын құрайды. Сондықтан, 
нарықтағы қатаң бәсекелестік жағдайында мейрамхана иелеріне жаңа тұтынушыларды тарту және тұрақты 
тұтынушыларды сақтап қалу үшін тек стильді интерьер мен сапалы әрі дәмді тағамдарды ұсыну жеткіліксіз. 
Тұтынушыларды дәл осы мейрамханаға әрдайым қайтып келтіретін құрал – ол мейрамхана бизнесіндегі ин-
новациялар мен маркетингтік әрекеттерді тиімді пайдалану. Бірнеше жылдар бұрын мейрамхана бизнесіндегі 
сәттті инновация болып мейрамханадан такси шақырту немесе үстелдерге телефон арқылы брон жасау бол-
ды. Сәл кешірек ең танымал болып үйге тағамға тапсырыс бере алатын мейрамханалар мен әр түрлі ұтыстар 
ойнатылып, қызмет көрсетуге жеңілдіктер немесе екі адамға арналған кешкі асты ұтып алуға болатын мей-
рамханалар саналды [1]. 

Жобаның мақсаты - Қазақстан нарығында әлі күнге дейін кездеспеген, бәсекеге қабілетті және эксклюзивті 
«I-Robot» атты мейрамханасын салуды көздейді. 

Мейрамхананың мінездемесі. «I-Robot» мейрамханасы келген тұтынушыларға  роботтар қызмет көрсететін 
мейрамхана түрі. Мұндай типтегі мейрамханалар тек аз мемлекеттерде бар. Мысалы, Таиландта, Жапони-
яда және де Қытайда. Мейрамхана 100 орынды, 2 VIP-зал, тегін wi-fi және де автотұрақ болуын көздейді. 
Даяшының қызметін атқаратын үш робот ер адам кейпінде болса, бір робот қыз түрінде болады. Ас мәзірінде 
тез тамақтануға арналған, яғни пицца және fast food, сонымен қатар салаттар мен тіскебасарлар ұсынылады. 
Тағамдар тек табиғи өнімдерден жасалынады. Мейрамхананың әр үстелдерінде планшеттер болады. 

Аpple компаниясы ұсынған iPadмейрамхана бизнесіне біршама өзгерістір алып келіп, ескі мәзірдің орны-
на қолданылып, мейрамхана бизнесіндегі пайдалы инновация болып отыр. Сол планшет арқылы клиенттер 
тапсырыс бере алады , тапсырыстарды даяшы-робот алып келеді. Планшеттегі ас мәзірінде тағам суреттері 
және олардың құрамы, бағасы, калориялылығы мен қосымша кеңестер көрсетіледі. Электронды мәзір 
тұтынушылар мен мейрамхана жұмысшыларын байланыстырушы құралы болып табылады және де мейрам-
хана әкімшілігіне жаңа тағамды тез енгізуге және мәзірді оңай жаңартуға мүмкіндік береді [2].

Ол тек мейрамхана иеленушілердің ғана емес тұтынушылардың да көңілінен шығады. Оның 
артықшылықтары:

- шарап мәзірінен бағасы, жылы, сапасына қарай ұнатқан шарапты таңдап, осыған орай тағам мәзірін 
таңдауға болады;

- тағамдардың калориялылығын санауға мүмкіндігі;
- тағамдарды таңдаған кезде тапсырыстың түпкілікті бағасы шығады; 
- тапсырыс күтіп отырып, әр түрлі ойындар ойнауға, жаңалықтар оқуға, ғаламтор желісіне кіруге бола-

ды [3].
Тұтынушыларға көрсетілетін негізгі қызметтер. Мерамхананың қаланың орталығында орналасуы мен 

жұмыс істеу уақыты 11:00-ден 02:00-ге дейін болуы тиімді болады. Тамақтану және де тапсырысты күтіп отырып 
ойын ойнау мүмкіндігі және де ғаламтор желісіне кіріп қажетті ақпараттарды алу мүмкіндігі. Тұтынушыларға 
арналған түрлі кештер өткізіледі. Сол кештерге байланысты роботтардың киімі өзгеріп отырады. Мысалы, на-
урыз айында барлық роботтар қазақтың ұлттық киімін киеді.

Біздің потенциалды тұтынушыларымыз. Біздің мейрамхана қайталанбас болғандықтан, көп адамдар 
қызығушылық танытады. Әсіресе, балалар мен жас өспірімдер және де  тез тамақтануды қалайтын барлық 
адамдар.

қазақстанның ірі қалаларынДа инновациялық мейрамханаларДы ашу

Агзам Әйгерім Куатқызы
Сланғожа Қалиман Бауыржанқызы
«МІ және МБ», 3 курс

Ғылыми жетекші: 
Абдунурова А.А., MSc, аға-оқытушы

Алматы 
Менеджмент 
Университеті
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Кесте 1. Мейрамхананы ашуға кететін шығындар құрылымы.

Атауы Қажетті тауар саны Құны, тенге

Құрылысқа кететін шығын 74 000 00

Робот-даяшы 4 1 128 000 *4= 
4 512 000

Электрондықас мәзірі (планшетті 
компьютерлер)

15 30 000*15=     450 
000

Шақырту пульті (планшетті компьютерлер) 3 10 000 *3=        30 
000

Планшетті компьютер базасындағы қолмен 
басқару пульті

1 10 000

Техникалық кешеннің орталық сервері 
(жүйелік блок, монитор, тышқан, пернетақта)

1 45 000

Желілікқұрылғы 3 6000*3=18 000

Қолмен басқару пульті (ЭВМ-ға және 
компьютерге арналған бағдарлама)

1 Робот-даяшыны 
сатып алған 

жағдайда тегін 
беріледі.

Жалпы шығын: 79 065 000 тг

Персоналдар Саны Жалақы, теңге

Кондитер 2 150 000*2=300 000

Шеф-аспазшы 2 200 000*2=400 000

Аспазшы 2 150 000*2=300 000

Менеджер 2 120 000*2=240 000

ІТ персоналы 1 120 000

Күзетші 2 80 000*2 =160 000

Даяшының көмекшісі 4 60 000*4=240 000

Тазалаушы қызметкер 4 60 000*4=240 000

Ыдыс жуушы 2 50 000*2=100 000

Жалақыға кететін жалпы бір айлық шығын 2 100 000

1 робот-даяшы 
3 робот-даяшы

1 сағат
1 сағат

21 үстелге қызмет көрсетеді
60 үстелге қызмет көрстеді

1 сағатта шамамен
15 сағатта шамамен

4 үстел
60 үстел

8-10 адам
120-140 адам

Кесте 2. Персоналға кететін шығындар. 

Кесте 3. Мейрамханадан түсетін табыс құрылымы.
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1 адамға орташа шот 3000 тг

1 күнде
1 айда
1 жылда

36000 тг
10 800 000 тг
129 600 000 тг

Таза табыс.10 800 000 – 2 100 000(жалақы) – 3 240 000 (фудкост) – 650 000 (коммуналдық қызметтер) = 4 
810 000 тг ( 1 айдағы таза табыс)

1 жылдағы таза табыс – 57 720 000 тг.
Мейрамхананың өзін-өзі ақтауы - 1 жыл 4 ай
Авторлар жобаны SWOT-талдау арқылы сынап көрді. 

Қорытынды. Авторлар мақалада Қазақстандағы мейрамхана бизнесін дамытуға ықпалын тигізетін 
«I-Robot» инновациялық мейрамханасының жобасын ұсынып, отандық тұтынушыларды, шетел азаматтарын 
ерекше қызмет көрсету түрімен тарту жолдарын көрсетті.  

Кесте 4. SWOT-талдау

Артықшылықтары:
1. Қолжетімді бағалар;
2. Жаңа технологиялардың қолданылуы;
3. Әрбір тұтынушыға индивидуалды қызмет 
көрсетілуі;
4. Тегін интернет (wi-fi);
5. Студенттерге арнайы жеңілдіктер;
6. Мейрамхананың эксклюзивті интерьері.

Әлсіз жақтары:
1. Роботтарға байланысты техникалық ақаулар болуы 
мүмкін;
2. Техникадан шаршаған адамдарға арналмаған;
3. Даяшыларды қажет етпеуі; жұмыссыздыққа алып 
келуі.

Мүмкіншіліктер:
1. Жаңа технологиялардың нарықта актуалды 
болуы;
2.Қазақстанда  мұндай мейрамхананың 
болмауына байланысты, бәсекелестердің аз 
болуы;
3. Маркетингтік қызметтерді дұрыс 
пайдаланудың арқасында, жетістікке жету.
4. Қазақстанның саяси тұрақтылығы туристтердің 
келуіне ықпал етуі;
5. Алматыдағы туризмнің дамуына байанысты, 
шетелдік туристердің және жергілікті 
тұтынушылардың көптеп келуі арқасында 
мейрамхананың табысты болуы.

Қауіп-қатерлер:
1. Мейрамхананың артықшылықтарын дұрыс түсінбеуі;
2. Нарыққа басқа да жаңа технологияларды қолданатын 
мейрамханалар келуі;
3. Шетелдік валютаның өсуі;
4. Туризмдегі модернизацияның аз болуы.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. http://prohotelia.com.ua/2013/02/restaurant-innovation/ 
3. Смыкова, М.Р., Устенова, О.Ж. Маркетинг индустрии гостеприимства. Алматы:    Издательство LEM, 2011.
2. http://lifeandbrand.com/innovatsii-v-restorannom-biznese.html

Корни туризма уходят далеко в прошлое. Практически каждый день из разных источников мы сталкива-
емся с этим понятием.

В наши дни одним из  самых высокодоходных и динамичных отраслей мирового хозяйства стал  между-
народный туризм. Туризм  объединяет целый ряд отраслей: транспорт, связь, гостиничное хозяйство, банки, 
сферу развлечений и т.д. В некоторых государствах туризм – важная сфера внешнеэкономической и вну-
трихозяйственной деятельности. Немало стран повысили свой уровень жизни, как в экономическом, так и 
в политическом смысле благодаря туризму. Что такое туризм в общепринятом смысле этого слова? Туризм 
– это временные выезды в знакомую или незнакомую  местность по определенным причинам, будь то ко-
мандировки или просто в целях отдыха. Туризм – это самостоятельная отрасль экономики, направленная 
на удовлетворение специфических потребностей людей. В  Манильской декларации по мировому туризму 

о некоторых проблемах туризма в казахстане

Адильхан Айгерим Абдигаппаркызы,
Касым Сабина Габиткызы,
Майтыбай Жулдыз Талгаткызы
РД и ГБ, 1 курс

Научный руководитель: 
Джубанова Г.Ж., ст. преп.

Алматы 
Менеджмент 
Университет
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Источники:
1. Основы туризма. Учебное пособие.  Москва: ИКЦ «МарТ»,     Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. -320 с.
2. Квартальнов, В.А. Туризм. Учебное пособие. Москва, 2001.
3. Ердавлетов, С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. Алматы, 2000 – 336 с.

1980 года туризм определяется как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов в силу непо-
средственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономическую области жизни 
государств и их международных отношений.

Сфера туризма очень обширна и каждая его часть представляет собой отдельный вид деятельности, хотя 
во многом они схожи: гостиничный бизнес, ресторанное дело, достопримечательности, музеи, театры, парки, 
оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и многое другое. 

В данной статье мы хотели бы затронуть некоторые аспекты туристического бизнеса в Казахстане и опре-
делить некоторые проблемы, существующие на современном этапе в нашей стране.

 Лига Наций и первый международный съезд туристических организаций в 1925 году уделили  большое 
внимание определению туризма, туриста и других понятий. А период с 1937 по 1990 год  отличается создани-
ем определений и классификаций для международного туризма. В 1937 году Совет Лиги Наций рекомендо-
вал определение термина «международный туризм». Но вскоре он переименовался в Международный союз 
официальных туристских организаций (МСОТО) на заседании 1950 года в Дублине. 

Развитие туризма в Казахстане берет свое начало еще со времен Шелкового Пути, начало которого отно-
сится к третьему тысячелетию до нашей эры. С тех пор прошло много лет, столько властителей было свергну-
то, много земель было завоевано, дружба и предательство, любовь и верность шли бок о бок… но, прокрутим 
время, и остановимся на советском этапе нашей истории. 

До получения независимости Казахстаном и другими республиками на туристической карте советского 
пространства были известные проторенные маршруты. Главными туристическими регионами СССР счита-
лись Прибалтика, Крым, Кавказ, исторические центры России и Азии. Казахстан же в те времена был мало 
привлекателен для туристов и не являлся страной популярного отдыха и бесконечного потока паломников.

С достижением независимости в Казахстане начинается новый виток в формировании туристической 
сферы, так как туризм по праву считается одним из факторов развития международных отношений. В под-
тверждение своих решений занимать определенное место в масштабе мирового туристического простран-
ства в 1993 году Казахстан вступил во Всемирную Туристскую Организацию.

С каждым годом возрастает интерес к нашей стране, как к стране, имеющей свое лицо, свою неповтори-
мую флору и фауну, удивительный природный контраст и богатую историю. В связи с этим  ежегодно увели-
чивается спектр туристических услуг, которые предоставляются местными туроператорами для привлечения 
еще большего количества туристов. Больше всего в Казахстане много туристов из Германии, Англии, Кореи, 
Китая, Украины и России. Многие туристы из зарубежных стран, например, немцы и англичане,ужеразведали 
туристические маршруты Казахстана,это предъявляет особые требования кактивизации мониторинга вну-
треннего и внешнего туризма и активизации деятельности туристических бизнес-структур.

На данный момент в Казахстане представлены практически все виды туризма - познавательный, развле-
кательный, этнический, экологический и т.п. Для туристов предоставлен ряд маршрутов путешествий по всей 
территории нашей страны.

Туризм в Казахстане признан одной из приоритетных сфер. Ведущую роль в развитии туризма предостав-
ляет система отечественных кластеров. Туристы, хорошо изучившие известные курорты мира, стремятся в 
места, где туризм только начал развиваться. 

Наиболее динамично развивающимся видом  является международный туризм, имеющий большую зна-
чимость как  для всего мира, так и отдельной страны или региона, что  влияет на мировую и отдельную эко-
номику страны.По нашему мнению, основной проблемой того, что Казахстан не достиг мирового уровня в 
сфере туризма, является  то, что в нашей стране цены на курорты дороже, чем за границей. А также одной из 
частых проблем является несоответствие цен сервису. Например, отдых в пятизвездочном отеле в Анталии 
вместе с перелетом и сервисом «все включено» обходится  примерно в 1000$. А  отдых на курорте Боровое 
- 2000$.

Для решения проблемв сфере туризма в нашей стране необходимо:
• во-первых, улучшить сервис, чтобы стандарты соответствовали вышеуказанным ценам;
• во-вторых,  развить для начала внутренний туризм на основе конкурентоспособности, использовать 

иностранный опыт  ведения тур-бизнеса;
• в-третьих, активно продвигать  стратегию «развитие туризма в Казахстане до 2020 года» для дости-

жения «быстрого эффекта».
Государство должно обратить серьезное внимание на существующие проблемы в туристической сфере, 

оказывать помощь и соответствующую поддержку в развитии отечественной туриндустрии, инфраструктуры, 
интересной и привлекательной для своих и гостей. Возможно, тогда  туризм в нашей стране достигнет уровня 
международного класса, а это, в свою очередь, влечет и экономический рост страны и улучшение уровня 
жизни населения. Развитие туризма - первый шаг узнаваемости нашей страны во всем мире.
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Қазіргі нарықтың дамыған, бәсекелестіктің ең қатаң талаптарының ғасырында, әсіресе, қонақ үй бизнесі 
үшін брендингтің маңызы зор. Қонақ үйдің бәсекелестікке қабілеттілігі жоғары, әрі әлемдегі ең танымал қонақ 
үй дәрежесін алуда брендинг жүйесі нәтижелі жұмыс атқаруға септігін тигізеді. 

Брендинг дегеніміз не? Оның мәні мен жұмыс істеу аясы қандай? Қонақ үй бизнесіне қандай дәрежеде 
ықпал ете алады? 

Бренд (ағыл. тілінен аударғанда «brand», «тауар белгісі», «таңба»,»айрықша белгі» дегенді) білдіреді. Бренд 
«brandr» түсінігі көнескандинав елдерінде пайда болған, «жағу, жану» дегенді білдіреді. Көне скандинав 
елдерінің тұрғындары төрттүліктеріне таңба қойып, оларды ажырата білген. Осыдан біз бренд сөзінің мәнін 
жақсырақ түсінеміз. Ендеше, бренд - бірдей немесі бір салада жұмыс жасайтын мекемелердің бір-бірінен 
айрықша болу, ерекшелену мақсатымен жасалынатын экономикалық саясат.

Қонақжайлылық индустриясында бренд әйгіліліктің белгісі. Бренді бар қонақүйлердің салмақты 
артықшылықтары болады. Брендингтің негізгі мақсаты - нарықтағы белгігі бір сегментінде монополияға қол 
жеткізу. Мәселен , байқап қарасақ, әлемдегі ең әйгілі брендті қонақ үйлердің әлемнің түкпір-түкпірлерінде 
қонақ үй желілері болады. Мысалы, Hilton Hotels немесе The Ritz Carlton қонақ үй желілерін алатын болсақ, 
олар әлемге әйгілі, әрі әрбір турист осы қонақ үйлердің бірінде міндетті түрде тоқтағысы келеді. Ең бастысы, 
жоғарыда жазылғандай, олардың нарықтағы монополияға жақындығын байқасақ болады.

Осыдан, брендинг түсінігі туындайды. Брендинг дегеніміз не?
Қонақ үйдегі брендинг - ұзақ үрдіс нәтижесінде, қонақ үйдің нарықтағы өзінің тұрақты орнын белгілеп, 

өзінің жеке имиджін, өзінің жеке құндылығын белгілейтін процесс. 
Брендинг жүйесінде, әрине, кемшіліктері мен артықшылықтары болады. 
Брендинг жүйесі жақсы дамыған қонақ үйлерде мынандай артықшылықтар болады: 
1. Бренд арқасында табыстың мөлшері 15-40 %-ға дейін өседі.
2. Қонақ үйдің қызмет көрсету, қауіпсіздік және т.б. қызметтер дәрежесінің жоғарғы деңгейде болуына 

күмәнсіз сенеді.
3. Қонақтар көптеген қонақ үйлер арасынан сіздің қонақ үйіңізді таңдайды. (альтернативті жағдайда, сіздің 

қонақ үйіңізді таңдауда мүмкіншілігіңіз 90 % - 5-ға артады).
4. Франчайзинг арқылы қосымша табыс алу. 
Бірақ, сонымен қатар брендтің болуының кемшіліктері де болады. Олар: 
1. Қонақ үйдің жауапкершілік деңгейінің артуы.
2. Брендинг жүйесін дамытып алғаннан кейін, көптеген қонақ үйлер өз брендіне ғана сеніп, қызмет көрсету 

деңгейі бәсеңдеп, сенімін ақтай алмау.
Қонақ үй бизнесіндегі брендигтің бір құпиясы, яғни брендтің қалыптасуының, дамуының құпиясы, 

ол - қонақ үйдің қызметін тұтынушылардың қалауын жақсы білу және соның негізінде қонақ үй қызметін 
жетілдіру. Осыдан біз қонақ үйді тұтынушыларының сегментін анықтауымыз қажет. Қонақтар сегменті: тури-
стер, кәсіпкерлер, жанұялар(балалармен саяхаттайтын адамдар), жастар және т.б. Кейіннен осыған байланы-
сты брендтің концепциясын таңдау. 

Көптеген брендке ие қонақ үйлер, бұл саланы тек белгілі бір нарықтық аясында ғана емес, жан жақты 
салада дамытуды, яғни дифференциация стратегиясын қолданады. 

Маркетингтегі дифференциация стратегиясы - брендинг жүйесін дамытуда қолданылады. Қонақ үйлер 
үшін (басқа да кәсіптер үшін де) бәсекелстердің арасындағы, яғни бір саладағы бәсекелестер арасында ерек-
шелену, нарыққа бәсекелестерден озу мақстымен жаңалық енгізу. Тұтынушылардың назарын барынша ауда-
рып, сапаға жұмыс жасауды меңзейді. Мысалға, «Marriott» қонақ үй желісін алатын болсақ, олар дифферен-
циация стратегиясын, қонақ үйлерінде брендін әртүрлі сегментке қызмет көрсетумен ерекшелендірді. Олар, 
«Senior Living Services» брендін зейнеткер адамдарға қызмет көрсету үшін ойлап тапты, «Conference Centers» 
- кәсіпкерлер мен конгрессмендерге арнады, «Residence Inn» - ұзақ уақытқа тоқталатын қонақтарға арнады 
және т.б. Осылайша олар дифференциация стратегиясын қолданып, өздерінің қызметтерін бірнеше бренд-
терге бөліп ерекшелендірді. Осындай стратегияның артықшылықтары: 

1. Ең бірінші мақсат - брендинг деңгейін көтеру.
2. Дифференциацияланған стратегия болғандықтан, бақылауға жеңіл. 
3. Бақылауға жеңіл болса, демек сапасы да артады.
4. Көптеген тұтынушыларға ыңғайлы болуы. 
Кемшіліктері: 
1. Кейбір қонақтарға мұндай дифференциацияланған сегмент ұнамауы мүмкін. 
2. Бағасының ерекшелігі.
Брендингті жетілдірудегі келесі бір құпия, ол - әлеуметтк нарықта болып жатқан өзгерістерге бейімделу. 

қонақжайлылық инДустриясынДағы бренДинг жҮйесі

Бакш Исира-Батул Мохаммад Али
МІжМБ 1301 

Алматы 
Менеджмент 
Университет
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Мысалы, әлеуметте қазіргі кезде таза экологиялық тағамдарға ерекше назар аударатын болды, денсаулыққа 
көп көңіл бөлінетін болды, осыған байланысты пайдалы, каллорийі аз тағамдарды қолдануды қолдайтын 
болды. Осындай жағдайда, яғни тұтынушылардың назарының көп болған жерінде экологиялық нөмір ойлап 
табу, интерьерде осы тақырыпқа байланысты өзгертулер енгізу, вегетариандық ас мәзірін енгізу деген сяқты 
өзгерістерді жүргізу арқылы «экологиялық» брендті жетілдіру.

Келесі брендингті жетілдірудің түрі ол - «сенсорлы брендинг» жүйесін қолдану. Бұл технология тұтынушының 
5 түрлі сезу мүшелеріне ықпалын тигізу арқылы, алтыншы «бренд сезімін» жасау жолында жұмыс атқарады. 

Көптеген қонақүйлер бұл жүйені таңдағанды жөн санайды, себебі бұл жүйеде тұтынушылардың адалдыққа 
ниеті мен эмоционалды жақтарына ықпалын тигізетін жүйе болып табылады. Осы жүйеде аса танымал болып, 
хош иісті «сенсорлы брендинг» табылады. Мәселен, лавандалы жалбыз Лас Вегастағы Bellagio қонақ үйінің 
брендіне айналған. Соған ұқсас, Бостон, Лондон мен Австралиядағы Langham қонақ үйінің брендіне занзабіл 
иісі айналған. Westin Hotels & Resorts қонақ үй желісі ақ шайдың хош иісін брендіне айналдырған. Ал әлемге 
әйгілі «Марриот» қонақ үйлерінде хош иісті шоқтарды әртүрлі аймақтарға байланысты иістерін белгілейді. 
Мысалы, әуежайда бір иіс болса, дем алу аясында басқа деген сияқты, бір бірінен ерекшеленетін хош иісті 
шоқтарды қолдану. Бірақ осылардың барлығына ортақ ой - ол дем алу орнында жақсы атмосфера жасау. 

«Сенсорлы бренд»-тің басқа бір жағы - ол тұтынушының есту қабілетіне әсер ету. Бұл брендтеу түрі 
әуенмен тікелей байланысты. Түрік елінде орналасқан Adam&Eve қонақ үйі үшін арнай, тек сол қонақ үйге 
тән музыкалық альбом шығарған, ол әуенді қонақ үйдің әрбір бөлігінде естуге болады. Сонымен қатар 
ғаламтордан әуенді сатып алса да болады екен. 

«Сенсорлы брендинг»-тің тағы да бір ерекшелігіне, жоғарыда айтылған ерекшеліктермен қоса әр қонақ 
үй өзінің мейрамханаларында, өздерінің брендті коктейльдері немесе тағамдарын ойлап табады. Міне осыған 
байланысты қонақтардың қалауын тауып, олардың қайтып келуіне себепкер болады. 

Қонақ үйдің әлемге әйгілі болып дамуы үшін брендинг жүйесінің маңызы зор болып келеді. Брендинг - ол 
қонақ үйдің концепциясын аша түсіп, оған әлемдегі бір  де бір қонақ үйдегі жоқ ерекшелікті қолдануды қажет 
етеді. Осымен тамсандырады, қонақ үйді дамытуда тек кәсіпкерлік қабілеттіліктің ғана емес өнердің де қажет 
екендігін айқын көрсетеді. Қонақ үй брендін әрбір кәсіпкер шығара алады, бұл жерде тек қонақ үй концепци-
ясына толық көңіл бөліп, кішкене өнер қосуды талап етеді деп ойлаймын. Қазіргі заманға қонақ үйге аса қажет 
болатын маркетингің түрі - брендинг.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3084.pdf
2.http://www.horeca-consulting.biz/publication/654-brendingvgostinicnombiznese.html
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
4.http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/strategiya-differenciacii.html

Франчайзинг қазіргі таңда шағын бизнестің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың ең ықпалды 
тәсілдері болып табылады және Қазақстанда кеңінен дамып келеді. Қазақстандағы франчайзингтің да-
муы отандық экономикаға бизнес жүргізудің жаңа тәсілдерін енгізуге байланысты. Қазақстан аумағында 
франчайзингтің дамуы біркелкелкі емес екендігі айқын, себебі франчайзинктік модельді пайдалану тиімділігі 
белгіленген аумақ нарығындағы бизнестің даму деңгейі мен экономикалық жағдайына тікелей бағынышты. 
Аумақтық аспектіге қатысты айтсақ – бүгінгі күнде Қазақстандық аймақтардың тек бірнешеуі ғана кең көлемде  
қолдануда. Ең алдымен олар, ірі экономикалық орталық – Алматы мен Астана.

Статистикаға сәйкес Қазақстандағы франчайзингтің ең белсенді бизнес-технологиясы ақырғы бес 
жыл көлемінде танылды, бұл ретте франшиздік ұсыныстар сапасы жақсарады, технологиялар күшті және 
коммерциялық жағынан ұтымды болып келеді. 

Сарапшылардың ойынша жуырда франчайзинг жүйесін қолдану келесі бағыттар бойынша ұлғаяды деп 
күтілуде: ақпараттық технологиялар аясы, туристтік бизнес, қонақүй бизнесі, ойын бизнесі, автокөліктерді са-
ту, жалға алу және сервистік қызмет көрсету аясындағы қызметтер.

Сонымен қатар сарапшылар мультибрендті компаниялардың пайда болуына және нарықтың бірнеше 
сегменттерінде олардың істерінің қатарластыра дамыту үрдісі байқалады деуде. 

Қазақстанда 150-ден астам серіктестік жүйелер 2012 жылы салынған, 1000 франчайзинг нысандары 2014 
жылғы 3 тоқсаннан бастап пайдалануға берілген, нарықта 330-дан астам франчайзингтік желілер табысты 
жұмыс атқаруда.Ол жылдық айналымы 550 млн. долларды құрайтын франчайзинг нысандарының 33000 
астамын құрайды. Сондай-ақ нарықта ұлттық брендтер пайда болды және ақырғы жылдары Қазақстан үшін 
ресейдің франчайзинг ұсыныстар саны бірнеше есеге өсті [1].

Алғаш франчайзингтік бизнес идеялар Қазақстанға әлемдік Соса-Соlа брендімен қатар келді. Осылайша 

қазақстанДағы франчайзингтің Дамуы

Ермек Құралай Асқарқызы Научный руководитель: 
Ким И. А., к.т.н.
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Қазақстанда франчайзинг тарихы басталды. Сол жылы «Рахат-Палас» қазақстандық отелі ашылды, ол «Hayatt 
Regency» халықаралық желісіндегі франчайзингтік брендпен жұмыс істей бастады. 90-жылдары Қазақстандағы 
көптеген бизнес идеялар нақ франчайзинг арқылы алға баса бастады, көбіне бұл желі бойынша сәнді киімдер 
бутиктері ашылды.

1999 жылы «Анкара» қонақ үйі іске қосылды, ол қазіргі таңда InterContinental желісінің франшизасы бой-
ынша жұмыс жасайды. Сол жылы Алматыда Ресейлік субфраншиза бойынша алғаш «Баскин Роббинс» кафесі 
ашылды. Сол уақытта «Рамстор» да өз есігін ашқан, ол кейіннен гиппермаркеттердің франчайзингтік желісін 
құрды. 

Қазақстандағы франчайзингтің белсенді дамуы 2002 жылы белең алды. Осы жылы франчайзинг тура-
лы заң шықты және ҚФА құрылды – Қазақстандық франчайзинг ассоцияциясы, сондай-ақ мақсаты ұлттық 
брендтерді құру болып табылатын Қазақстан франшизаларын тудыру жобасы іске қосылды. Халықаралық 
франчайзинг Ассоцияциясы вице-президентінің келуі ұйымдастырылды, ол америкалық франчайздар мен 
қазақстандық кәсіпкерлердің арасында іскерлік қарым-қатынастың орнауына ықпал етті. 

3 жыл өткен соң 2005 жылы бірінші мамандандырылған көрме өтті [2].
Франчайздік ұсыныстар Қазақстан үшін ұлттық бизнестің бөлінбес бөлшегі ретінде қалыптасты. Үкімет 

франчайзингті қаржыландыру бағдарламасын жүргізді. Мемлекеттік қолдау бойынша щаралар кәсіпкерлікті 
дамытуға бағытталған көптеген бағдарламаларға кіреді. 2003-2007 жылдардағы кезеңде франчайзингтің 
жылдық айналымы Қазақстанда 3 есеге өсті. Франчайзингтік компанияларда құрылған жұмыс орындарының 
саны артты. Алайда республикамызда барлық франчайзерлерді тіркейтін біріңғай ұйым жоқ, сол себерті бұл 
сала бойынша статистика жуықтап алынған.

Қазіргі заманда Қазақстан бойынша әлемдегі нысан – франчайзигті табысты дамытудың барлық 
мүмкіндіктері бар. Бұл:  еркін түрде франчайзингке қатысты экономиканың тез өсуіне, кіші және орта бизнесті 
үлесінің ұлғаюына, бизнес-технологияның озық үлгілерін енгізуге және тағы басқаларға оң септігін тигізуде.

Қазақстан – франчайзинг аясында арнайы заңмен жүзеге асырылатын аздаған мемлекеттердің бірі. Со-
нымен қоса, Қазақстанда франчайзинг «Кешенді кәсіпкерлік лицензиясы туралы Заң» АК негізінде реттелген. 
Бизнес-нысанның дамуы келесі ұйымдардың: Қазапатент – Жекеменшік интеллектуальдық Институты, САҒLА-
Орталық-Азиялық франчайзингті дамыту бойынша агенттік, кіші бизнесті дамыту Даму-Қоры – қазіргі уақытта 
франчайзиді жеңілдікпен несиелендіру, ТКА-Тәуелсіз Кәсіпкерлер Ассоциациясы Қазақстанда франчайзингті 
кеңінен дамыту мақсатында семинарлар өткізеді, көрмелер ұйымдастырады.

Франшиза Қазақстанда саяси және экономикалық қолайлы жағдайларға қарамастан кедергілерге 
кездесулері мүмкін. Олардың ішінде: Қазақстанда бизнесті жүзеге асыру үшін жылжымайтын мүліктер 
бағасының жоғары болуынан аз ақтауы, мемлекеттік жеңілдіктердің болмауы, интеллектуалдық меншікті 
қорғаудың жеткіліксіздігі, қазақстандық кәсіпкерліктің көлеңкелігі, сонымен қоса, франчайзинг туралы 
ақпараттардың әлі де болса аздығы, нарық қорының дамымауы, франчайзингтің халықаралық нарықта 
қазақстандық бизнесмендердің халықаралық франчайзинг нарығында белсенділік позициясын танытпаулары, 
халық санының және талап ету нарығының аздықтары кері әсерлерін тигізуде. Тағы бір мәселе – Қазақстанда 
франшиза несиеге сатып алу мүмкіндігі жоқ.

Қаржылық проблемаларға қарамастан, Қазақстанда франчайзинг бойынша бизнес идеясы жүзеге асыры-
луда. Адамдар инвестициялық пұл құруда, туысқандарымен бірлесе отырып, дүкендер, кафелер, дәріханалар 
ашуда.

Қазақстанда мейрамхана франшизы және тауарлық франчайзинг кеңінен орын алуда. 
Бағыттағы тағы бір негізгі ерекшелік – бұл сублицензионность. Халықаралық бренд иелерінің көпшілігі 

өздігінен жергілікті кәсіпкерлермен тікелей бірлесе жұмыс істеуге ниет білдірмейді, сондықтан, ресей және 
түрік компаниялары арқылы іскер-франшизолармен (субфраншизолармен) жұмыс істейді. Қазақстандық 
франчайзи бұл жағдайда субфранчайзи болып табылады.

Қазақстандағы франшизды дамытудың тағы бір ерекшелігі ірі компониялардың ұсақ  компаниялармен 
бірлесе жұмыс істемеулерінің де  өз әсерлері бар. Франчайзинг брендін жеткізу, танымал және беделді 
кәсіпорындардың орта және шағын фирмаларда қарастырылған. Қазақстанда франчайзинг нүктелеріне 
қарағанда ірі компаниялар жиі өздерінің филиалдарын ашады.

Қазақстанға қай мемлекеттен франчайзинг ұсынымдары түседі? 
Ең алғашқылардың бірі болып танымалдығы бойынша әрине Ресей, екінші орында АҚШ  франшизы ие-

ленген. Ал 2007 жылға дейін бәрі де керісінше болған.
Қазақстанда өз бизнестерін 65 ресейлік франчайзер жүзеге асыруда. Олардың ішінде «Оранжевый слон», 

«33 пингвина», «Бегемотик», «Эконика», «Красный куб», «Шоколадница» және тағы басқалар.Жуық арада 
Қазақстан нарығында 30 ресейлік брендтерді шығару жоспарлануда.

Қазақстанда АҚШ-тың 36 сеті, Соса-СоLа, Ваskіn-Robin, Burger-King, Hardee- s, KFC және тағы басқа 250 
франчайзинг нүктесі кіреді. Американдық франшиздар айналым бойынша көптеген елдерді басып озды. Олар 
– франчайзинг айналымы бойынша ең үлкен үлеске ие. Мысалы, Баскин Роббин американ франчайзингіне ең 
үлкен үлес қосты, дегенмен, ресейлік компаниялар да алға жылжып келеді. 

Ресей үшін АҚШ Қазақстан брендіне қатысу бойынша: Ұлыбритания, Германия, Франция, Италия 
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«Европалық блок» 82 франшиз ұсынды, солар бойынша 276 нүкте ашты. Негізінен, сәндік бутиктер, сән са-
лоны, иіссу дүкендері. Сонымен қатар, Қазақстанда өзінің бизнес идеяларын жалғастырып, Түрік, Израил, 
Жапония, Австралия және тағы басқалар инвесторлар құюда.     

Мақтанышпен отандық франчайзинг «Құралай» Авторлық Жоғары Сән Үйі болып табылады. Танымал ди-
зайнер және стилист Құралай Нұрқаділова өзінің брендін халықаралық деңгейге жеткізді, ол өз брендін Мәскеу 
мен Парижде ұсынды.  Моделдері Escada,Valentino және Lacroix подиумдарының бірінде жарияланды[1].

Қазақстанда мемлекеттен тысқары бірнеше кафелер бар. Көптеген қазақстандық брендтер халықаралық 
нарыққа шығатын потенциалдарға ие.  

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Интернет портал развития предпринимательства www.damu.kz
2. Кисиков, Б.Франчайзинг в Казахстане. 2-ое издание. Алматы, Фонд «Иглик», 2011.

Астана қаласында өтетін EXPO-2017 халықаралық жәрмеңкесіне қазақстандықтар бес миллионға жуық 
қонақтарды күтіп отыр. Олар әлемнің түпкір-түпкірінен келеді, туристтердің талғамдары әртүрлі болғандақтан 
халықаралық стандарттарына  сай сервисті ұйымдастыру қажет. Соңғы жылдары инновациялар қоғамдық 
тамақтану индустриясын түбегейлі өзгертті. Сондықтан, қазіргі таңда, бәсекеге қабілетті болу үшін алдыңғы 
қатарлы жаналықтардан хабардар болған жөн. Ақпараттық технологиялар барлық салада адам өмірін 
жеңілдетеді әрі жақсартады. Салыстыратын болсақ, бірдей деңгейдегі бірнеше мейрамханалар арасынан 
тұтынушы, мысалы, тегін Wi-Fi бар мейрамхананы таңдайды. Бұндай мейрамханада тұтынушы тек түскі аспен 
ғана рахаттанбай, сонымен қатар әрқашан online болып, әлеуметтеік желідегі достарымен сөйлесе алады. 
Қазір қоғамдық тамақтану орындарында тұтынушыларға тегін  WI-FI ұсыну қағида болып қалыптасып кеткен.

 Мейрамханаға адамдардың дәмді тамақтану мен көңілді уақыт өткізу үшін келетіні бәрімізге аян. Бірақта, 
дәмді дайындалған тағам мен кіршіксіз ұсынылған сервис жеткіліксіз. Адамдар тек сіздің мейрамханаңыздан 
түстенуге немесе кешкі асын ішуге шешім қабылдауы үшін не қажет деген сұраққа жауап іздеу керек. Мейрам-
хана бизнесіндегі инновацияның бірі мейрамхана мәзірін көрме ретінде ұйымдастыру. Дайындалған тағаммен 
көрме жасау мүмкін емес, тіпті фотосуретте қойылған мәселені шешпейді. Жалғыз шешім – тағам муляжы. Ол 
тек қана көрмені сәндеп қана қоймай, сонымен қатар өтіп бара жатқан адамдарды қызықтыратын ақпарат 
болып табылады. Жоғары сапалы материалдарды қолданған соң, муляж шынымен дайындалған тағам секілді 
көрінеді және оның көлемі мен өлшемі де көрініп тұрады. Сонымен қатар, бағасын, құрамындағы өнімдерді 
де көрсетуге болады. Муляж тұтынушыларға мейрамхана мен тағамды таңдауға көмектеседі. Бұндай иннова-
цияны қолданған мейрамхана басқа мейрамханалардан ерекше болады.

қазақстанДық мейрамханаларға заманауи технологиялар енгізу арқылы 
клиенттерДің санын арттыру
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Муляжды-мәзір көрмесі [1].
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 Электронды меню [2].

Мейрамхана бизнесіндегі маркетингтік: QR-код [3].

Мейрамхана бизнесінде брошюралар мен кітап-мәзірдің орнын басатын планшеттер болып табылады. Әр 
тұтынушы планшет арқылы тікелей даяшымен байланысуға және тағам таңдауына болады. Электронды мәзір 
арқылы тұтынушы тағамңың бағасын және құндылығын көре алады. Егер тағам ішіндегі құрамы ұнамаса, 
бірден құрамын өзгертіп басқа өнімді таңдаса болады және таңдаған тағамды өшіруге де болады. Тапсыры-
сты  күту барысында тұтынушы WI-Fi желісі арқылы достарымен Skyp арқылы сөйлесе алады немесе ойын 
ойнайды. Тұтынушы сонымен қатар интернет желісі арқылы алдын-ала үстелге тапсырыс бере алады және 
тағамға да тапсырыс беруіне болады. Сонда тұтынушы келген кезінде алдын-ала тапсырыс берілген тағамды 
тез арада алып келеді. Тұтынушы үйге дейін жеткізу қызметін де қолданса болады, ол қазір көп сұранысқа ие 
қызмет түрлерінің бірі болып табылады.

QR-код бұл мейрамхана бизнесіндегі жақсы жұмыс істейтін маркетингтік инновация. Кішкентай шаршы 
штрих-кодта мейрамхана туралы, мәзір, акциялар туралы толық ақпарат беруге болады. Сонымен қатар, 
тұтынушыны мекеменің сайтымен таныстыруға, әлеуметтік желідегі топтарға қосылуға шақыруға және 
ақпараттық сілтемелерге жазылуға шақыруға болады. QR-код жарнамалық бағаналарға, чектарға, әр үстелге 
таратуға болады. QR-кодты ұялы телефондармен, планшет камерасымен және ноутбукпен  тез сканерлеуге  
және өз гаджетінің белгісіне сақтауға болады. 

Ақпараттық технологиялармен қызмет көрсетудің артықшылықтары:
• Біріншіден, қызмкт көрсету жылдамдығы артады, персоналға қысым азаяды, штат қызметкерлерін 

қысқартумен шығынды азайтуға болады.
• Екіншіден, сандық мәзірден тұтынушылар саны көбейеді әрі клиент даяшының қателігінен 

сақтандырылады.
• Үшіншіден, әр түрлі тілде сөйлейтін тұтынушар үшін өте ыңғайлы болып келеді, себебі даяшылар шет 

елден келген қонақтардың тілінде сөйлемеуі мүмкін.
Қорытындылай келе, Қазақстанда бәсекеге қабілетті мейрамханалар өте аз және бұл өзекті мәселе бо-

лып табылады. Егер отандық қоғамдық тамақтану кәсіпорындары  заманауи технологияларды сервисте 
қолданатын болса, Қазақстан ішінде ғана емес, сонымен қатар шетел мейрамханалары арасында да бәсекеге 
қабілеттілігінің жоғарғы деңгейге жетуіне негіз салады.

Қолданылған әдебиттер:
1. http://nippondom.com/design-ideas-restaurants/
2. Ронсультб  М.Как открыть и успешно управлять рестораном. Учебная пособие. 2013, 272-273 бб.
3. Дуравич,  А.П.Маркетинг гостиниц и ресторанов. Москва,  2010, 65-67 бб.
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Қазіргі таңда халықаралық туризм әлемде мықты дамыған құбылыс болып отыр. «Халықаралық туризм 
ассоциациясының» статистикасына сенетін болсақ әлем бойынша бұл салада 800 миллионнан астам адам 
жұмыс істейді екен. Осылай Испанияның ЖІӨ-сының 35 пайызын халықаралық туризмнен түскен пайда 
құрап отыр. Бұл көрсеткіш Кипрде 50 пайыз, ал Гаитиде 70 пайызды құрайды. Халықаралық туризм ең мықты 
дамыған өңір – Еуропа. Қазіргі таңда әлемдегі туристтік бизнесінің 70 пайызы осы Еуропа иелерінің үлесіне 
тиесілі. Қалған 20 пайызы Америкада, ал соңғы 10 пайызы Австралия, Африка және Азияның үлесінде. Central 
Asia Traveling компаниясының статистикасы бойынша Орта Азия елдерінің арасында Қазақстанға 2014 жылы 
демалуға келген шет ел азаматтарының саны Қырғызстан және Өзбекстан мемлекеттеріне келген туристтер 
санынан аз екен[1]. Бұл айтылғандарды ҚР-ның ҰҚК-нің шекара қызметінің статистикасы мен Қазақстанның 
«Туроператорлар ассоциациясының» статистикасы да растайды. Оларға сенсек 2014 жылы Қазақстаннан 
Қырғызыстанға 3,5 млн.-нан астам адам барып, олардың 200 мыңнан астамы Ыстық Көлге демалуға барған 
туристтер болып шықты[2]. Қазіргі таңда бұл Қазақстандағы нөмірі 1-ші туристтік бағыт болып отыр. Егер 
экономикалық тұрғыдан алып қарасақ Қазақстанның экономикасы бұл елдердің экономикасынан әлде-қайда 
мықты, табиғат байлығы бойынша да ештеңеден қалыспайды. Олай болса, Қазақстанның туризм саласы 
неліктен әлсіз?

Бұл мақалада біз Қазақстанда халықаралық және ішкі туризмді дамыту жолдарын және оларды жүзеге 
асыруда қандай қиыншылықтардың бар екенін зерттейтін боламыз. Сондықтан алдымен Қазақстанда туризмді 
дамыту жолында қандай кедергілердің бар екендігін зерттейік.

1)Алғашқы проблема - бұл Қазақстандағы барлық тауарлар мен қызметтер үшін бағаның шектен тыс, ешбір 
негізсіз көтеріңкі, тым жоғары екендігінде. Мысалы туризм саласын алатын болсақ Түркия, Кипр, Тайланд, Еги-
пет сияқты жетекші мемлекеттерде дем алу бағасы Қазақстандағы бағалардан төмен немесе бір деңгейде. 
Алайда қызмет сапасы Қазақстандағыға қарағанда әлде-қайда жоғары. Бұл проблеманың себебі неде? Оның 
басты себебі – біздің елімізде бүкіл тауарларға бағаны құрастырушы негізгі тауарлардың бағасын бірнеше 
монополиялардың қолдан өсіріп отырғандығында. Мысалы жанар-жағар май бағасы, азық-түлік бағасы, 
тұрғын-үй бағасы, құрылыс материалдар бағасы, автокөліктер бағасы – бұлардың барлығы Қазақстанда 
көрші елдерге қарағанда 2 тіпті 3 есеге жоғары. Бұл жағдай Қазақстанда 2001 жылда басталып, 2003 жыл-
дан бері айқын көрінуде. Жай ғана дәлел ретінде қазақстандағы тұрғын-үй бағасын қарастырайық. ҚР-ның 
статистика агенттігінің деректеріне сенсек 2003 жылдан 2012 жылға дейін Қазақстандағы тұрғын-үй бағасы 
1 шаршы метр үшін 49 675 теңгеден 172 770 теңгеге жоғарылаған. Яғни жоғарылау көрсеткіші 300 пайызды 
құрап отыр[2]. Алайда бұл бағаның көтерілуінің ешбір негізі жоқ. Себебі Қазақстанға алып келінетін құрылыс 
материалдарының басты бөлігі Қытайдан және де Ресейден алып келінеді. Ал бұл мемлекеттерде құрылыс ма-
териалдарына деген баға сол 2003 жылдан 2012 жылға дейін тек қана 50 пайызға өскен. Бұл сол жылдардағы 
инфляция көрсеткішіне тең баға болып табылады. Яғни біздің еліміздегі бағаларды монополиялар негізсіз 2,5 
есеге өсіріп отыр. Мұндай бағаны өсіру спекулятивті сауда-саттық арқылы жүзеге асырылып, заң тұрғысынан 
ешбір күмәнді жері жоқ болып табылады. Дәл осы тұрғын-үй бизнесіндегі жағдай жоғарыда аталған басқа 
да салаларда орын алып отыр. Осы себептен еліміздегі барлық тауарлар мен қызметтердің бағасы 2-3 есеге 
жоғары. Бұл жағдай елімізді туристтердің көзқарасынан тым тиімсіз етіп көрсетеді. 

Сондықтан ең алдымен Қазақстанда туризмді дамыту үшін бағаларды бәсекелестікке төзімді ету қажет. 
Әйтпесе Өзбекстан, Қырғызстан және т.б. көрші елдерде дем алу Қазақстанға қарағанда 2-3 есе арзан болып 
тұрғанда біздің елде туризмді дамытудың мүмкіндігі болмайды.

2)Екінші мәселе – бұл инфрақұрылымның әлсіздігі. Бұл проблема аса өзекті болғандығымен көп 
қарастырылып, түсіндіргенді қажет етпейтін мәселе болып табылады. Елімізде осындай мәселе бар, оны 
шешудің жолын біз ауызша презентация уақытында бірнеше жеке проекттер ретінде көрсететін боламыз. 
Олардың арасында мысалы «Сибины көлдерінде дем алу санаторийін құру», «Алакөлдің инфрақұрылымын 
жетілдіру», «Шығыс Қазақстанда арнайы туристтік экономикалық аймақ құру» сияқты проекттер болады. 

Бұл мәселені шешуде мемлекеттің көмегісіз жұмыс жасау аса қиын болады. Сондықтан мемлекет тара-
пынан «салықтардан босату», «рекреациялық зоналардағы жерлерді жеңілдетілген талаптар бойынша сату 
және де жалға беру», «қаржылау көмек беру» сынды инструменттер арқылы туризмді стимуляция жасауы 
қажеттілігі өзекті болып табылады.   

3) Үшінші мәселе – бұл Қазақстанның туристтер үшін қолайлы жер екендігі туралы ойдың 
қалыптаспағандығы, яғни жарнаманың әлсіздігі, ежелгі стереотиптердің болуы. Мысалы Алакөл мен Ыстық 
Көлді салыстырып көрейік. Қазіргі таңда Ыстық Көлге Қазақстандықтардың арасынан баратын адамдардың 
саны Алакөлге барушылардың санынан 3-4 есеге жоғары. Бірақ Алакөлдің табиғи жағдайы мен қолайлылығы, 
жол жағдайы, Алматыдан қашықтығы сияқты аспекттерден алып қарағанда бірдей. Керісінше көрші елде 

қазақстанДа халықаралық және ішкі туризмДі ДамытуДың проблемалары

және оларДы шешу жолДары
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орналасқандықтан Ыстық Көлде дем алудың бірнеше қиындықтары бар. Сонда неліктен Ыстық Көл Алакөлге 
қарағанда атақтырақ? 

Себебі Ыстық Көл бұрынғы КСРО елдерінің арасында Кеңес дәуірінен атақты болып, сол дәуірлерде ба-
рынша дамытылып, жарнамаланған жер болып табылады. Яғни бұл жер ежелден-ақ мықты жарнамаға ие. 
Сол себептен Алакөл мен Ыстық Көлді салыстырғанда көпшіліктің миында «Алакөлге қарағанда Ыстық Көлде 
дем алу тиімдірек, жақсырақ» деген стереотип қалып қойған. 

Мұндай стереотиптерді жеңу үшін, еліміздегі басты туризм орталықтарының беделін көтеру үшін – ел 
ішінде және шет елдерде мемлекет тарапынан барынша мықты ақпаратты бомабалау жүргізу қажет.

Осы айтылған мәселелердің барлығын жүйелі түрде шешетін болса Қазақстандағы туризмнің дамуының 
және де табысты болуында еш күмән жоқ. Әлемде осыған ұқсас мемлекеттің және де жеке кәсіпкерлердің 
күшімен туризмді мемлекеттің жетекші саласына айналдыру бойынша сәтті орындалған проекттері бар. 
Олардың біріне мысалы Дубайдың 30 жыл ішінде әлемнің ең атақты туристтік орындарының біріне айналуын 
жатқызуға болады. 

Бірақ бұл кішкентай ғана мысал. Себебі Дубай көлемі бойынша кішкентай ғана жер. Ал Қазақстанда 
туристтік жетекші орталықтарға айналдыруға болатын жердің көлемі Дубайдың көлемінен 20-30 есеге көп.

Қолданылған әдебиттер:
1. Халықаралық туризм ассоциациясының ресми сайты - http://www.global-tourism.org/tourism-industy-for-2014-year/
2. ҚР-ның статистика агенттігінің ресми сайт - stat.gov.kz

По данным Агенства Республики Казахстан по статистике, 85% гостей прибывающих в Алматы, являют-
ся бизнес-туристами[1]. Высокий показатель загруженности гостиниц приходится на период весны и осени, 
что связано в основном с увеличением деловой активности, выставок и конференций. Начиная с 2012 года, 
наблюдается тенденция роста количества гостиниц в Республике Казахстан. В 2014 году в стране было заре-
гистрировано на 496 средств размещения больше, чем в 2012 году, данный показатель составлял 2022 пред-
приятия. Наибольшее увеличение приходилось на 285 гостиниц, которые наблюдались в сегменте гостиниц 
без категорий, на 19 увеличились гостиницы категории 3 звезды, в сегменте 4 звездочных увеличение соста-
вило 11 гостиниц, гостиницы 5 звезд увеличились на 3 гостиницы. По сравнению с увеличением, произошло 
и уменьшение количества гостиниц в сегменте 2 звезды на 7 гостиничных предприятий и уменьшение на 6 
гостиниц в сегменте 1 звезда [1]. 

В г. Алматы числится более 90 предприятий, предоставляющие гостиничные услуги. Большая часть из них 
- это мелкие частные гостиницы не более, чем на десять номеров. 

С развитием рыночного механизма проблема конкурентоспособности предприятий гостиничного хозяй-
ства резко обострилась, и ее решение требует от всех субъектов рынка активного поиска методов и способов 
повышения конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг. Ввиду этого повышение конкурентоспособ-
ности неизбежно для закрепления позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.

«гостиницы 4 звезДы»: проблемы и перспективы развития на 
казахстанском рынке. взгляД через призму потребительских ценностей

Сарыстанова Динара
Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 
4 курс
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Таблица 1. Анализ ценовой деятельности среди гостиниц 4 звезд г. Алматы

№ Название Стандартный
одноместный номер

Сутки/цена

Стандартный двухместный 
номер

Сутки/цена

1 Grand Aiser Hotel 34 000 KZT 41 000 KZT

2 Holiday Inn Almaty Hotel 41 300 KZT 41 300 KZT

3 Best Western Plus Atakent Park 
Hotel

30 000 KZT 35 000 KZT

4 Grand Tien Shan Hotel 39 000 KZT 44 000 KZT

5 Kazakhstan Hotel 24 000 KZT 29 000 KZT
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Из таблицы 1 видно, что в гостиницах г. Алматыценовая политика  разнообразна, однако данные гости-
ничные предприятия придерживаются стандарта и имеют статус гостиниц 4 звезд. Проведя маркетинговый 
анализ, можно заметить, что средняя стоимость стандартного одноместного номера в г. Алматы составляет 
29 392 тенге в сутки, стандартного двухместного номера - 32 686 тенге в сутки. Разница между гостиничными 
предприятиями, предлагающими самые высокие цены и самые низкие в категории 4 звезды (в данном случае 
OtrarHotel и HolidayInnAlmatyHotel) такова. Стоимость за стандартный одноместный номер составляет 22 300 
тенге, а разница между OtrarHotel и SoluxeAlmatyHotelза стандартный двухместный номер составляет 29 000 
тенге.

Исходя из данных анализа ценовой политики гостиниц 4 звезды в г. Алматы, был проведен маркетинго-
вый анализ  в виде опроса постояльцев гостиниц, что позволило намсистематизировать проблемы и пер-
спективы развития гостиничного бизнеса в нашем городе в виде SWOT – анализа.

Таблица 2. SWOT – анализ результатов оценки состояния гостиниц 4 звезды г. Алматы

Слабые стороны Угрозы

Высокая ценовая политика Усиление коммерческих рисков

Малоэффективная реклама и маркетинговые 
действия

Моральное и физическое старение имущества и 
оборудования

Необходимость реконструкций многих гостиниц 
и большое количество некатегорийных средств 
размещения

Преобладание выездного туризма над въездным и 
внутритерриториальным ухудшает положение отрасли 
услуг

Сильные стороны Возможности

Полноценная забота о безопасности клиентов 
повышает имидж гостиницы и с табильная 
обстановка в стране

Удержание постоянных клиентов и привлечение 
новых с помощью разработки методов продвижения 
гостиничных услуг

Наличие постоянного резерва мест Разработка новых видов услуг

Рост конкуренции на рынке гостиничных Привлечение иностранцев (нерезидентов) с помощью 
рекламной компании

6 Kazzhol Hotel 23 500 KZT 28 500 KZT

7 Saltanat Almaty Worldhotel 39 200 KZT 44 800 KZT

8 Otrar Hotel 19 000 KZT 20  000 KZT

9 Voyazh Hotel 26 000 KZT 27 800 KZT

10 Renion Residence Hotel 27 900 KZT 32 900 KZT

11 Grand Sapphire Hotel 30 000 KZT 43 000 KZT

12 Ambassador Hotel 21 000 KZT 26 000 KZT

13 Soluxe Almaty Hotel 41 000 KZT 49 000 KZT

14 Uyt Hotel 23 000 KZT 28 000 KZT

15 International Asatana Hotel 22 000 KZT 26 000 KZT

П р и м е ч а н и е – составлено автором.
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Таким образом, сфера гостиничных услуг требует своего изучения, выявления проблем и способов их 
разрешения. В гостиничной индустрии не хватает квалифицированного персонала и менеджеров, способ-
ных грамотно организовать работу по привлечению клиентов и их обслуживанию. В целом современные 
гостиничные предприятия г. Алматы уровня 4 звезды не соответствуют общепринятым мировым стандартам, 
за исключением гостиниц HolidayInnAlmatyHotel, BestWesternPlusAtakentParkHotel, SaltanatAlmatyWorldhotel, 
AmbassadorHotel, SoluxeAlmatyHotel, построенных совсем недавно или модернизированных с участием ино-
странных компаний.

Источник:
1. Агенство Республики Казахстан по статистике http://www.stat.gov.kz

Бұл жоба “EXPO – 2017 жыл”көрмесіне арналған био-мейрамхана болып табылады. Жобаның мақсаты - 
Астана қаласына келген қонақтарды табиғи таза тағамдармен және қонақжайлылықпен қарсы алу. Мейрам-
хана  мақсаты- барлық жастағы адамдарды барынша дұрыс тамақтануға үйрету. Сонымен қатар мұндай жоба 
әлі Қазақстан нарығында жоқ және үлкен сұранысқа ие болады деген болжаулар бар. Бұл жобаны іске асыру 
- көп шығынды талап етпейді. Эксперементті түрде жоба үш айға арналады. 

Қазіргі таңда салауатты тамақтанбау себебінен адамдар сан алуан ауруларға шалдығуда. Қазақстан да 
осы мәселеге  келе жатыр. Әлем бойынша салауатты тамақтану принципінде жұмыс істейтін 11 000 әйгілі 
мейрамхана бар екен. Өкінішке орай Қазақстанда  осындай мейрамханалар саны тіпті аз. Статистикалық 
көрсеткіштерге сүйенетін болсақ , Қытай елінде әлем бойынша вегетариантықтар саны көп, екінші орында 
Үндістан, содан кейін Израиль, Австрия, Франция , Германия сияқты ірі мемлекеттер. Ал сол елдерден EXPO 
көрмесіне келген туристердің тамақтануына біздің мейрамхана жауапты болмақ. 

  Дұрыс тамақтану қазіргі таңда танымал болуда. Дұрыс тамақтану біздің денсаулығымызға және ұзақ 
өмір сүруімізге тікелей байланысты екені бәрімізге белгілі, бірақ өмір сүру ритмінің жылдам болуынан, 
асығыстықтан, бұл салада сауатсыз болуымыздан және тағы басқа көп факторлар үшін біз күнделікті өз раци-
онымызды қадағаламаймыз. Сол себептен осы жоба Қазақстан нарығына керек. жобаның мақсаты халықты 
дұрыс тамақтануға шақыру. Біз әрбір қонаққа 100% табиғи, бояулары, қоспалары жоқ тағамдарды ұсынамыз. 

Жоба сипаттамасы:
Қазақстан нарығында әлі жоқ;
Бәсәкелестер саны аз;
Қоршаған ортаға зиян келтірмейді;
Көп шығын кетпейді;
Таза табыс көзі;
Дұрыс тамақтанатын адамдар үшін қызықты жоба;
Қазіргі таңда вегетариандықтар саны күннен күнге өсуде.

Ұйым мақсаты:
Маусымдық кезеңдерде нарыққа шығару. 
Тұтынушыларға жаңа жобаны ұсыну.
Жаңа тағамдарды ұсыну арқылы қонақтарды тарту.
Экспо туристерін Астана қаласымен таныстыру.

SWOT  талдау
Артықшылықтары(Strengths):
Қазақстан нарығында әлі болмаған жоба; 
Туристерге қызықты  жоба ; 
Нақты бәсекелестер аз, өйткені нарықта осындай мейрамханалар жоқ; 
Қонақтар қандай өніммен тамақтанып жатқандарын біліп отырады,
Мейрамхана  дизайны, әуені арқылы ашық табиғатта отырған атмосфера сезіледі;
Таза табыс көзі;
Көп қызметкерлерді керек етпейді;
Ашылуына көп қаражат кетпейді; 
Салыстырмалы түрде баға саясатының қолжетімді болуы.

“expo – 2017 жыл” кӨрмесіне арналған био-мейрамхана

Сегизбаева Жазира,
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Кемшіліктері (Weaknesses):
Меню шектеулі;
Орындар аз, сол себепті көп қонақ күте алмаймыз;
Жалпы жоба әзірше маусым аралық.

Мүмкіндіктері (Opportunities): 
Қазақстандағы мейрамхана бизнесін дамытады;
Туристердің қызығушылығын тартады;
Жаңа перспективалар;
Салық төлемдерінің аз болуы;(мейрамханамен салыстырғанда)
Жаңа контингенттің пайда болуы;
Био- мейрамхана сандарын көбейту мүмкіндігі;
Астана қаласында ғана тоқтамай, басқа қалаларда ашылу.

Қауіптері (Threats):
Бәсекелестердің пайда болу қаупі;
Басқа тенденциялардың бар болуы;
Экономикалық дағдарыстың болу қауіпі.

Қорытынды
Бұл мақалада қызмет көрсету саласына жаңа бағыт ұсынылып отыр. Бұл өзгеше жаңа  жоба, өйткені 

Қазақстан нарығында мұндай мейрамхана әлі болмаған. Жобаның мақсаты – таза , денсаулыққа пайдалы 
өнімдермен жаңа тағамдар түрлерін жасау және сол тағамдар арқылы туристер мен қала тұрғындарын 
қызықтыру.  Бұл жоба тек қана «EXPO – 2017» көрмесіне ғана емес, сонымен қатар ішкі туризмнің дамуына 
ықпалын тигізеді. Проекттің басты мақсаты тұрғындарды салауатты тамақтануға үйрету.  Мақалада жаңа биз-
нес жоба мен оның конпецпиялары көрсетілген. SWOT талдау: яғни, жобаның артықшылықтары, бұл  жобаны 
іске асыру мүмкіндіктері, сонымен қатар жоба кемшіліктері мен ықтимал қауіп-қатерлер де көрсетілген.

Заключение 
В данной статье затрагивается тема  создания нового направления в сфере услуг. Это уникальный 

проект,так как еще не появился на рынке Казахстана. Цель проекта состоит в том, чтобы открыть экологи-
ческий чистый ресторан здорового питания. Ресторан будет интересен не только для гостей EXPO, но и для 
местных жителей, главная цель проекта призвать людей к правильному питанию. Проект рассчитан не только 
на EXPO2017, но и для развития въездного туризма и сыграет значительную роль в привлечении туристов. В 
д статье представлен новый бизнес-проект, его концепция, SWOT-анализ: оцениваются преимущества и воз-
можности реализации проекта, недостатки проекта и возможные угрозы.

Сonclusion
In this article a theme is affected about creation of new direction in the sphere of services. It is an unique project, 

because this kind of restaurant did not appear at the market of Kazakhstan yet. The aim of project consists opening 
the ecological clean restaurant with the healthy food. A restaurant will be interesting not only for the guests of EXPO 
but also for locals, the main idea of project to call, to invite people to the proper nutrition. This project is designed 
not only on «EXPO - 2017» but also for development of inbound tourism. Also, we think that our project will play 
considerable role in increasing tourism in our country. This article presents a new business project and its concept. 
Presented SWOT-analysis: evaluation of the benefits and feasibility of the project, at the same time considered and 
disadvantages of the project, with possible threats.
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1.  Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
2.  Защита прав потребителей
3. Противодействие коррупционным правонарушениям в сфере предпринимательства
4.  Вопросы защиты интеллектуальной собственности
5.  Проблемы квалификации преступлений в сфере предпринимательства

правовое регулирование преДпринимательства: 
вопросы теории и практики

СЕКЦИЯ 7.

Тема «Развитие сильного гражданского общества» является всегда актуальной, актуальной не только на 
территории РК, но и во всем мире. Ведь сам термин «сильное гражданское общество» означает, что в стране 
заложенные принципы демократизма и социальной поддержки непросто указаны в нормативно-правовых 
актах государства, а они действительно работают, работают на благо народа и государства в целом, способ-
ствуя его прогрессивному развитию.

Общество выступает партнером власти, ее централизованным средством в осуществлении всех начина-
ний, однако, является и той непреодолимой силой в виде оппонента, отстаивающего свободы и интересы 
граждан. Активная позиция гражданского общества, всегда способствует модернизации государства, обе-
спечению прав человека и социальной защиты.

Но каким же образом, индивид, являющийся членом общества может себя проявить, действительно ре-
ализовать свои идеи, во благо страны? Ответом на вопрос, будет являться уже неновая, довольно необходи-
мая и развивающаяся организационно-правовая форма предпринимательства как некоммерческие органи-
зации, в виде неправительственных организаций (Далее- НПО).

Неправительственная организация  относится к организационно - правовой форме некоммерческой ор-
ганизации. В ст. ст. 2, 4 Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организа-
циях» указано, что НПО признается юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели извлечение 
дохода и не распределяющее полученный чистый доход между участниками; создается для достижения со-
циальных, культурных, научных, образовательных, благотворительных, управленческих целей; защиты прав, 
законных интересов граждан и организаций; разрешения споров и конфликтов …» [1]

НПО могут создаваться в трех формах: общественные объединения, фонды, учреждения. Каждая из форм 
имеет ряд своих особенностей, как для создания, так и для осуществления своей деятельности.

В то же время, важно заметить, что некоммерческие организации вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность для достижения уставных целей и имеют некоторые льготы в налогообложении. 
Очень часто в отношении НПО применяется такой термин как «Социальное предпринимательство», ведь 
такие организации важнейшие поставщики социальных услуг. 

Существует такое понятие «Трехсекторная модель экономики», где  первый сектор – это государственный, 
его главный ресурс-власть, а главный эффект деятельности – административный (усиление функций управле-
ния и контроля). Второй сектор – коммерческий, его главный ресурс – деньги, а главный эффект деятельности 
– экономический (получение прибыли). И, наконец, третий сектор экономики – некоммерческий, его главный 
ресурс – люди, а главный эффект деятельности – социальный (то есть решение социальных проблем).[2]

Беря на себя инициативу и ответственность, создавая юридическое лицо, каждый учредитель должен 
определить для себя приоритеты в осуществлении  задуманных идей и планов. НПО – это не способ зарабо-
тать, это способ помочь уязвимым слоям населения, это возможность быть полезным обществу.

На сегодняшний день, в Республики Казахстан зарегистрировано свыше 27 000 тыс. НПО. Многие из них 
нам знакомы: «Общество Красного креста и Красного полумесяца», занимающиеся защитой прав человека, 
оказывающие финансирование проблемам связанным с миграцией населения, решающие вопросы, каса-
ющиеся получивших статус беженцев или ищущих убежище в нашей стране, оказание им бесплатной юри-
дической и медицинской помощи. Также среди казахстанцев известны: «Международное казахстанское бю-
ро по правам человека и соблюдению законности», «Ассоциация деловых женщин Казахстана»,»Мольдир»,  
фонд «Бобек» и др. Все эти организации перед собой ставят главную цель – « Предпринимательство ни как 
способ собственного обогащения, а как способ развития организации для осуществления поддержки и раз-
вития  общества».

неправительственные организации как форма социального 
преДпринимательства
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На сегодняшний день внедрение инклюзивного образования все больше и больше набирает свои обо-
роты. Это связано с тем, что количество детей с нарушением ментального здоровья с каждым годом рас-
тет. А проблема получения этими детьми качественного образования остается нерешенной. По данным ре-
спубликанской психолого-медико-педагогической консультации, на 01.01.2012г. в РК зарегистрировано 151 
216 детей с ограниченными возможностями, это составляет 3,1% от всего детского населения страны, а в 
специальных (коррекционных) дошкольных и школьных организациях образования и специальных классах 
(группах) при организациях образования, обучается и воспитывается – 20 912 детей или 13,8% от общего 
числа детей с ограниченными возможностями[1]. Согласно ст.4 Закона Республики  Казахстан «О социальной 
защите инвалидов» от 13 апреля 2005 года, одним из направлений Государственной политики Республики 
Казахстан в сфере социальной защиты инвалидов  Республики Казахстан является - интеграция инвалидов в 
общество.   Одной из главных ценностей Алматы Менеджмент Университета (далее-АЛМУ) является -  соци-
альная ответственность[2]. Наш АЛМУ может оказать  социальную поддержку, создав благоприятные условия 
для учебного процесса студентам с ограниченными возможностями.

Что значит термин «инклюзивное образование» и почему он должен найти применение в нашем уни-
верситете? Инклюзивное образование – этотермин, применяемый в международной практике,  поэтому 
следует обратиться к международным документам, подготовленным и изданным ЮНЕСКО.  В основе прин-
ципа инклюзивного образования рассматривается то, что «образование является одним из важных прав че-
ловека и основой для создания более справедливого и равноправного общества»[3]. И поэтому каждый 
студент имеет право на образование, а также возможность получать определенный уровень  знаний, об-
учаться среди своих нормально развивающихся сверстников и, взаимодействуя с ними, чувствовать себя 
обычным ребенком. Национальное законодательство трактует термин «инклюзивное образование» следу-
ющим образом:инклюзивное образование - совместное обучение и воспитание лиц с ограниченными воз-
можностями, предусматривающие равный доступ с иными категориями обучающихся к соответствующим 
образовательным учебным программам обучения, коррекционно-педагогическую и социальную поддержку 
развития посредством обеспечения специальных условий[4]. Иными словами, инклюзивное образование 
включает в себя процесс обучения детей с особыми потребностями, где преобладают такие принципы как 
равноправие, исключение полной дискриминации и доступность образования. 

Я считаю, что в современном обществе, молодым людям с нарушением ментального здоровья, получить 
диплом высшего образования просто необходимо; ведь среди них встречаются достаточно много умных и 
перспективных людей, которые могут внести свой вклад в развитие общества. Если они ограничены в одном 
аспекте, это еще не значит, что в будущем они не смогут работать на равных основаниях с обычными людьми. 
Некоторые из них могут даже превзойти нормальных здоровых людей. А наша задача – дать им эту возмож-
ность, которая позволит им полноценно участвовать в жизни общества, работать, жить на самостоятельно 
заработанные деньги и не зависеть от социальных пособий. В настоящее время инклюзивному образованию 
уделяется большое внимание благодаря государственным программам и проектам по инклюзивному обра-
зованию. Практика же показывает, что данный процесс достаточно сложный, который затрагивает правовые, 
научно-методологические, технические ресурсы. Ориентируясь на зарубежный опыт, стоит отметить, что 
каждая страна имеет свои подходы и собственную политику введения инклюзивного образования. К при-
меру, в Саламанкской декларации о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования 
лиц с особыми потребностями от  10 июня 1994 г. указано, что необходимо разрабатывать системы образо-

инклюзивное образование в алматы менеДжмент университете как 
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Делая вывод из приведённый выше информации, НПО как сектор «социального предпринимательства», 
выступает важнейшим рычагом воздействия на развитие гражданского общества, на развитие страны. Дей-
ствительно, некоммерческим сектором были внедрены  многие образовательные, управленческие и инфор-
мационные технологии, специальные методы, способствующие взаимодействию населения и государства.
НПО помогли значительной части населения, придумывая разного рода социальные программы, создавая 
реабилитационные центры, проводя общественные акции, а самое главное обеспечивающие бесплатную 
помощь и простату в обращении. Сегодня НПО для общества, непросто организации, это защита и поддерж-
ка, это уверенность в завтрашнем дне.

Источник:
1. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»
2. Методическое пособие на тему «О деятельности неправительственных некоммерческих организаций», ГУ «Управ-

ление внутренней политики Акимата Костанайской области» совместно с ОЮЛ «Ассоциация содействия предпри-
нимательской деятельности в Костанайской области»  г. Костанай. 2008.
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вания и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое 
разнообразие этих особенностей и потребностей. Я могу с уверенностью сказать, что Алматы Менеджмент 
Университет сможет разработать свою внутреннюю систему  и видение инклюзивного образования, которое 
будет предполагать набор студентов с ограниченными возможностями, их адаптацию, специальные кадры, 
техническую оснащенность учебного заведения и т.д. 

Проведя социальный опрос среди студентов нашего университета, я выяснила процентное соотношение 
«за» и «против» того, чтобы студенты с ограниченными возможностями учились вместе со всеми на общих 
основаниях. «За» - 95,6% ,  «против» - 4,34%. Единичные люди, которые были против, ссылались на то, что 
студенты с нарушениями ментального здоровья будут вызывать у них жалость, после чего останется непри-
ятный осадок. А студенты, которые были «за»,  на данный вопрос ответили положительно, объясняя это тем, 
что они такие же люди, как и все.

Мои предложения по внедрению инклюзивного образования в Алматы Менеджмент Университете:
1. Открыть в университете департамент, который будет заниматься всеми вопросами, связанными с 

учебным процессом студентов с ограниченными возможностями. 
2. Ввести внутреннюю программу ведения инклюзивного образования в нашем университете, включа-

ющую в себя: правила набора студентов (максимально 2 студента на группу), бесплатное обучение или льго-
ты за обучение (в зависимости от степени инвалидности), бесплатные талоны на питание, предоставление 
оборудованного автобуса и т.д.

3.  Подготовить квалифицированные кадры, психологов и вспомогательный персонал, который будет 
приобщать их во все мероприятия, и помогать их адаптации в университете.

4. Улучшить техническую оснащенность университета. Это удобные условия для занятий в аудиториях, 
их легкое передвижение в университете, а также специальные устройства, применяемые  в зависимости от 
индивидуальных особенностей лиц с инвалидностью. 

Источник:
1.http://www.inclusion.kz/ru/massmedia/cases
2.http://www.iab.kz/449
3. Руководящие принципы политики в области инклюзивного образования. Париж: ЮНЕСКО, 2009.
4.Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г.

Бүгінгі күні заман талабына сай қоғамда барлық жағынан өзгерістер өтуде, сонымен бірге, адам 
құқықтары саласында да талаптар ең жоғары стандарттарға жақындап келеді. Соның бірі, нарықтық эконо-
мика жағдайында зияткерлік меншік құқығының адам мен қоғамның рухани өмірінің негізін құрап, нарықтық 
қатынастарда тауар ерекше нысаны ретінде тауар айналымының объектісіне айналып отыр. Бұл ретте, 
ғылыми-техникалық прогресстің қарқынды дамуы, рухани игіліктерді жасаушылар мен оны тұтынушылар 
үшін де жаңа мүмкіндіктермен қатар, кедергі-қиындықтар пайда болуда. Сонымен қатар, дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіру сияқты мемлекеттік мақсаттың жүзеге асырылып жатқан шағында авторлық және сабақтас 
құқықтар саласындағы құқықтарды қорғауда дүниежүзілік қауымдастықтың талаптарына сай болуы заман 
талабы болмақ.

Қазақстанның Кеден Одағына кіруі бірыңғай кеден аумағының құрылуына себепкер болды. Кеден 
Одағының зияткерлік меншікке қатысы өте маңызды, бірыңғай кеден аумағының құрылуы тауар айналымын 
өсірді, импорт пен экспортты ұлғайтты. Бұндай экономикалық кең аумақта зияткерлік меншіктің қорғалуы 
күрделене түседі. Кеден Одағына мүше мемлекеттер зияткерлік меншікті қорғау үшін Ортақ Кедендік реестрді 
енгізді. Алайда, аталып отырған реестр қойылатын талаптарға сай Кедендік одақ аумағында сұраныс пен 
мұқтаждықты толыққанды қамтамасыз ете алмай отырған фактілер тіркелуде.

Қазақстан Республикасында авторлық құқықтық қатынастар «Авторлық және сабақтас құқықтар туралы» 
Қазақстан Республикасының заңымен, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексімен реттеледі. Онда 
авторлық құқыққа нұқсан келген жағдайда және оны бұзған үшін қолданылатын тиісті шаралар қарастырылған. 
Құқықтық қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің нақты жұмыс істеуімен қатар, оның қоғам 
мүшелерінің құқықтық санасына ықпал етуі құқықты қорғаудың басты мақсатының орындалуының бірден бір 
кепілі екендігі сөзсіз.

Алайда, Қазақстан Республикасының заңнамасының интеллектуалдық меншікке қол сұғушылыққа қарсы 
күресетін және қорғайтын заң нормалары осы саладағы тұрақты даму үстіндегі қоғамдық қатынастарды 
толығымен қамти алмайтындығын өзекті мәселелердің бірі деп білеміз. Себебі, Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 03 шілдеде қабылданған жаңа Қылмыстық кодекстегі екі ғана бап (198, 199 баптар) құқықтық 
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сананың дұрыс қалыптасуына толыққанды жағдай жасай алмайды. 
Зияткерлік меншікті қорғауға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша 

өзекті мәселелердің әлі де болса орын алуы заң ғылымдарының докторы, құрметті ұстаз Т.Е. Каудыровтың 
жетекшілігімен 2015 жылы «Қазақстан Республикасының зияткерлік меншікке байланысты заңнамасын 
жетілдіру» атты конференцияның өткізілуіне бірден бір себеп болды. Ғылыми конференция жұмысының 
қорытындысында зияткерлік меншік саласы бойынша заңнамаға бірнеше толықтырулар мен нұсқаулықтар 
ұсынылды.

Біріншіден – Еуразиялық экономикалық одақты құру жөнінде Келісімді жүзеге асыру үшін 2015 жылдың 
шеңберінде үш Халықаралық келісімшартқа қол қойып, қабылдаумыз қажет:

1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында тауар белгісі, қызмет көрсету және 
өндірілген ел жайлы белгі туралы Келісім;

2) Зияткерлік меншікті қорғауға байланысты әрекеттердің өзара келісімділігі жайлы ЕЭО Келісімі. 
Бұл келісімнің мазмұны өзара көмек, келісімділік, ақпараттар ұсыну, зияткерлік меншік саласында 
құқықбұзушылықты анықтау үшін ақпараттар алмасу немесе ақпараттармен еркін танысуға мүмкіндік жасау;

3) Авторлық және сабақтас құқықтарды реттеу және басқару тәртібін ұжымдық негізде жүзеге асыру 
жайлы Келісім.

Екіншіден – Зияткерлік меншіктің қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында құзыретті органдар өз міндеттерін 
жүйелі түрде жалғастырып, құқық нормалары мен талаптарын түсіндіру жұмыстарын жалғастыру керек.

Үшіншіден – ұлттық заңнаманы жетілдіру. Заңнамадағы ішкі қайшылықтарды жою, құқық бұзушылыққа 
қарсы қолданатын, бірақ іс жүзінде әсер ету деңгейі төмен, ескірген нормаларды дамыған елдердің (мысалы 
Ресей, Франция, Италия және т.б.) заңнамасынан үлгі алып ауыстыру.

Төртіншіден – зияткерлік меншік саласында Қазақстанның халықаралық міндеттерін мониторингтеу. Ба-
стысы – қауіпті міндеттерді өзіне алу тәуекелі бар шешімдер қабылдануы мүмкін екендігі жайлы ескерту.

Бесіншіден – пираттық өнімдермен күрес мақсатында:
1)  Өнімді қорғалмаған немесе еркін қолданыстағы сайттарға жібермеу;
2) Сайттардың міндетті түрде авторлық құқықтарды бұзғаны үшін заңмен қудаланатыны және жауапқа 

тартылатындығы туралы жазбасы болуы тиіс.
Алтыншыдан – профессор Т.Е.Каудыровтың 2001 жылы ұсынған зияткерлік меншік бойынша арнайы сот-

тарды құрастыру және осы салаға қатысты басқа да ұсыныстарын ескеру.
Психолог мамандардың айтуынша, қылмыскер немесе құқықбұзушы қылмысты ойластыру немесе дай-

ындау барысында сол әрекеті үшін жазаға тартылу мүмкіндігін еш уақытта жоққа шығармай, пайда болатын 
салдарын саналы түрде немесе бейсаналық тұрғыда да салмақтай алады Сол нақты кезеңге жүзеге асырып 
отырған әрекетінен келер пайданы «жақын» деп алады, ал жазаны «алыс» деп алады. Бірақ, егер түсетін пайда 
қолданылатын жазадан әлдеқайда төмен болса ол саналы түрде құқықбұзушылыққа бармайды. Тек итермеші 
себеп (мотив) кекпен, намыспен байланысты болмаса [1].

Бұл психологиялық саралау экономикалық қылмыстарға тән. Контрафактімен айналасу немесе біреудің 
зияткерлік меншігіне қол сұғу экономикалық тұрғыдан пайда табуға бағытталған құқықбұзушылық, қылмыс. 

Құқықтық сана мемлекетте қалыптасқан құқықтық жүйе, әділ сот қызметтерінің айнасы болып табылады. 
Құқықтық реттеу барысында адамдар құқықтың әділеттілігін немесе оны қолдану барысындағы заңсыздық 
пен бассыздықтан туындайтын әрекеттер мен көріністерді ой-өріс, сана арқылы ой-елегінен өткізіп баға 
береді. Соның нәтижесінде индивидтердің мемлекеттегі әділеттілікке деген көзқарастары қалыптасады. 
Құқықтық сана саяси мазмұнға, сипатқа ие болады. Мемлекеттегі саяси процестер мен бағыттар әрқашанда 
құқықтық санаға өзінің әсерін тигізеді. Заңның өзі қоғамда жүргізіліп отырған саясатқа тәуелді [2].

Заңнама бойынша жазаны қатаңдату арқылы контрафактілік тауарларға сұранысты төмендетуге неме-
се түбегейлі жоюға болатындығы сөзсіз. Егер халықтың контрафактілік тауарларға сұранысы азайса немесе 
болмаса контрафактілік өнім де тауар айналымнан шығып қалады және тұлғалардың авторлық, зияткерлік 
меншікке орныққан құқықтары да бұзылмайды. Қазақстан Республикасында зияткерлік меншікті қорғауға 
бағытталған заңнама нормаларын қатаңдату қазіргі уақытта өте маңызды әрі кейінге қалдыратын мәселелерге 
жатпайды.

Сондықтан, зияткерлік меншікке байланысты халықтың құқықтық санасын тәрбиелеу үшін, сонымен бірге, 
азаматтардың құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасын 
қатаңдату керек. Яғни, контрафактілік тауарлар айналымы мен қолданылуына қатысты барлық субъектілердің 
– жасаушылардың, таратушылардың, тұтынушылардың жауапкершілігін айқындайтын заң нормаларын 
заңнамаға ендіру қажет. 

Әдебиеттер:
1. Ратинов, Л.Р., Ефремов, Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. Красноярск, 1988.
2. http://bigox.kz/kukyktyk-sana-zhalpy-tusinigimindetteri.
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Consumer rights - it is the huge field of different relationships.  Consumer rights consist of not only purchase and 
sale of goods, however this process includes a lot of particular too.  Also, if we are talking about Consumers rights, 
we need to say about service, providing with internet and mobile communication. Finally, we live in the consumer’s 
world, and we are consumers now.   It is very important to keep consumer rights in every jurally state. This legal 
institution- support to develop quality of products, service, etc.

In my report I want to tell you about violation of the consumer’s rights by way of the foodstuff.
It is common with our businessmen to produce or sell bad products. At the result we have bad consequences. 

For example moral damage, a big damage for your health, even death.
There are small offences happen every day. Usually sellers can sell rotten products, lie about product quality, 

price and weight.  However, this trend creates big problems. It was three terrible accidents in the last ten years. We 
could read about it in the newspapers. 

 Seven years ago in the Aktobe, one old man found the rat inside his bread. He did not go to the law. And 
violators avoid the punishment[1].

The second story happened more than two years ago in the Kostanai. Mass media named this accident “Candy 
with surprise”. One shop in Kostanai sold candies with living worms. However, store owner refund  20 000 tenge to 
victim without judgment [2].

If we talking about offences in the consumer’s rights, which became real criminal. We should remember famous 
“Melamine scandal”. This case touches on many international companies, like “Cadbury”, “Nestle” and “Mars”. It’s 
happened in 2008 in China. Employees of one milk factory change raw materials for milk and add toxic matter- 
melamine. As a result 30 000 children was poison, six of them was died [3]. 

Violators suffered capital punishment.
How you see, it is very important problem.
It’s not a secret, that products pass a few stages before it can be used by consumer.
There are:

Offences or mistakes can be made in each stage.
Kazakhstan legislation about consumer’s rights stipulate for responsibility of “manufacturer” and “seller”. 

Transportation it is the other relationships between stage one and stage two. And these relationships are governed 
by contract, civil code, etc. Also if transporter made something wrong, your complaint should be send to seller. 
Because seller take over this products from transporter.

What kinds of mistakes could do manufacturer:
1) Violations with production process. For example: use unsuitable ingredients, trouble with temperature rate 

and others. 
2) Violation with information about this product. It could be wrong information on the package, or absence 

of information. There are 17 necessary points[3]. 
What kind of mistakes could do seller:
1) Wrong prices.
2) Trouble with storing
3) Wrong information about products.
4) Selling of falsification products

Each of these violations may become a reason for reference to the court.
Let’s proceed to main point of this paper. How we can protect our rights in the court? What should we do if our 

consumer’s rights were violated?
Firstly, you should consult with Society for the Protection of Consumer Rights. This organization situated in each 

city of Kazakhstan. The main benefit of this organization its reference to the court without duties. Also, they have an 
experience in this field, and they can give real help in your situation.

Secondly, it is important to know that, court based on the substantiation. You must prove violation of consumer 
rights. 

 How we can do that? 
You can find answer in the Civil- procession code of RK. 
In my view, you shod give answer on three questions. There are: 

protection of the consumer’s rights
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Глобализация преобразила мир за последние десятилетия, задала новые тенденции в сфере защиты прав 
человека. Отметим, что права человека понимаются как возможности его действий, принадлежат ему от 
рождения, не могут быть отчуждены и являются абсолютными. Государство признает естественность прав 
человека и обязуется защищать и обеспечивать их. Права человека закреплены в международных актах и 
Конституции РК[1].

В настоящее время в сфере предпринимательства отмечается рост нарушений прав человека со сторо-
ны частных предприятий, в частности транснациональных корпораций (ТНК). Международная правозащит-
ная организация “Amnesty international” считает, что ТНК на сегодняшний день приобрели беспрецедентную 
власть и влияние в мировой экономике, что дает им право беспрепятственно посягать на права человека.  
Ярким примером таких нарушений можно назвать факты неприемлемых условий труда в ряде развивающих-
ся стран, в частности в Китае и Индии. К примеру, по данным исследователей Пекинского педагогического 
университета, 90% промышленных предприятий в принудительном порядке устанавливают рабочую неделю, 
длительностью свыше 40 часов, и на половине из них сверхурочная работа составляет более 4 часов[2]. 

Такие же нарушения наблюдаются и в РК.  Наиболее часто предприятиями нарушаются права человека 
в сфере защиты труда и права человека на благоприятную окружающую среду. Например, в 2012 году АО 
“Арселормидл Темиртау” ссылаясь на снижение спроса на производимую продукцию, незаконно снизил за-
работную плату рабочих на 25%.  Другой пример. В 2012 году в Казахстане один из газоперерабатывающих 
заводов проводил гидравлические испытания с использованием питьевой воды, несмотря на то, что местные 
жители не раз сообщали руководству компании, что сталкиваются с острой нехваткой воды. Также неодно-
кратно сообщалось в СМИ, что компания проводила захоронение токсичных вод в местных озерах, а затем 
сбрасывала загрязненные воды в канализацию[3].

Отметим значимость руководящих  принципов ООН, одобренных Советом ООН по правам человека в 
2011 году.  Эти принципы были разработаны представителем генерального секретаря ООН Джоном Рагги. 
Впоследствии эти принципы начали называть «Принципами Рагги».  Они исходят из трех основных показа-
телей — обязанность государства защищать права человека от бизнеса, корпоративная ответственность со-
блюдать права человека и необходимость обеспечения государственными и негосударственными института-
ми широкой доступности эффективных средств правовой защиты для пострадавших лиц в случае нарушения 
бизнесом их прав.

В 2013 году на одном из традиционных собраний представителей правозащитных организации РК стало 
ясно, что попытки ООН «приучить» бизнес уважать права человека дали свои плоды. Сейчас практически 
все крупные компании РК имеют корпоративные кодексы поведения, где прописывают все права человека, 
в частности, трудовые права наемных работников и партнеров по бизнесу[3].

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека изложены в фор-
ме обязательных рекомендаций, применяются ко всем государствам и ко всем транснациональным и иным 
предприятиям независимо от их размеров, сферы деятельности, места нахождения, форм собственности и 
структуры. Цель этих норм – защищать права человека в сфере предпринимательства. 

Действия государства:
1.Государства в пределах своей территории и/или юрисдикции должны обеспечивать защиту от наруше-

ний прав человека третьими сторонами, включая предприятия[4]. 
Это означает, что государство должно создавать правовые, экономические, социальные, административ-

руковоДящие принципы оон в сфере преДпринимательской 
Деятельности в аспекте прав человека в рк
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1) What? (What kind of damage)
2) How? (What violation happened?)
3) Who?  (Who made this?)
Of course, all of your probations you will relate with law and with your demands.
To crown it all, I want to say, don’t be afraid to protect your rights.
References:
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ные и иные условия для предупреждения посягательств на права человека со стороны предприятий.  В РК 
существуют отрасли права -  гражданское, трудовое,  экологическое, действует кодифицированное законода-
тельство, действуют правоохранительные и надзорные органы, цель которых обеспечивать права человека в 
трудовой сфере, в сфере предпринимательской деятельности.

2. Государствам следует предпринимать дополнительные шаги по защите от нарушений прав человека со 
стороны предприятий, которые находятся в собственности государства или контролируются им либо пользу-
ются существенной поддержкой и услугами государственных агентств[4].

В Трудовом Кодексе РК раскрываются виды контроля за соблюдением трудовых прав человека: государ-
ственный контроль, внутренний контроль по безопасности и охране труда  общественный контроль. Госу-
дарственным органом, осуществляющим реализацию политики государства в сфере трудовых отношений, 
является Министерство здравоохранения и социального развития РК.  В РК действуют государственные ин-
спекторы труда, которые осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства во всех орга-
низациях и предприятиях. 

3.Государствам следует осуществлять надлежащий контроль в целях выполнения своих международных 
обязательств в области прав человека при заключении контрактов с предприятиями или принятии законода-
тельных актов в их интересах для предоставления услуг, которые могут оказать воздействие на осуществле-
ние прав человека[4].

РК как субъект международного права ратифицировало основные акты о правах человека.  Можно вы-
делить следующие основные направления воз¬действия международных трудовых стандартов на трудо¬вое 
право РК: прямое применение международных актов в случае их ратифика¬ции Республикой Казахстан; 
включение международных норм в текст  законов РК; реализация положений ратифицированных и не рати-
фицированных международных актов путем издания соответствующих актов внут¬реннего законодательства.

Действия предпринимателей:
1. Предприятиям надлежит соблюдать права человека. Это означает, что им следует избегать наруше-

ния прав человека других и устранять неблагоприятные последствия для прав человека оказанного ими 
воздействия[4].

Все субъекты права – физические и юридические лица в равной мере должны соблюдать законы РК. 
Предприятия, посягающие на права человека должны привлекаться к юридической ответственности. Меры 
наказания за нарушения прав человека указаны в законах РК. Основным органом защиты прав человека  
суд.  Отметим, что восстановление на работе незаконного уволенного человека осуществляется с момента 
вынесения судебного решения. 

2.Обязанность предприятий по соблюдению прав человека касается всех предприятий независимо от 
их размера, сектора, условий деятельности, форм собственности и структуры. Тем не менее, масштабы и 
степень сложности методов, с помощью которых предприятия выполняют эту обязанность, могут меняться в 
зависимости от этих факторов и тяжести последствий неблагоприятного воздействия предприятия на права 
человека[4].

Принцип правового равенства налагает на всех субъектов равную ответственность за несоблюдение 
норм права. 

3.В целях выявления, предотвращения, смягчения последствий и представления отчетности о том, как 
предприятия устраняют свое неблагоприятное воздействие на права человека, им следует проявлять долж-
ную заботу о правах человека[4].

Как правило, смягчение или устранение последствий на территории республики,  компенсируется пред-
приятиями посредством денежных выплат. Также компании берут на себя  дополнительные социальные 
обязательства. К примеру, нефтяные компании РК  субсидируют образование, здравоохранение, занимаются 
восстановлением вреда окружающей среде, оплачивают налоги и др. 

Тем не менее, в Казахстане, несмотря на достаточно жесткое законодательство в сфере защиты прав чело-
века со стороны предприятий и частных лиц, все же наблюдается тенденция роста к их нарушению бизнес-
структурами. Поэтому, мы считаем, что государству нужно ужесточить контроль за бизнесом в трудовой и 
экологической сфере, для того чтобы защитить права человека. Также отметим, что  положения  Руководящих 
принципов ООН о предпринимательской деятельности в аспекте прав человека необходимо внедрять в про-
цесс формирования государственной политики и предпринимательской практики в Казахстане.

Источники:
1. Конституция РК. Принята 30 августа 1995 г. 
2. Китайские профсоюзы обвинили Foxconn в нарушении прав рабочих // gbtimes.com. 
3. Зачем бизнесу права человека? // http://lprc.kz/ru/actual/zachem_biznesu_prava_cheloveka
4. Руководящие принципы ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека // http://www.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях глобализации роль корпораций возросла, как 
следствие - остро встал вопрос о непрекращающейся дискриминации инвалидов  в трудовой деятельности.  
В данной статье мы хотим «вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность че-
ловеческой личности».

Все права, касающиеся защиты человека, должны быть  предметом непрерывного анализа и усовершен-
ствования. В июне 2011 года Совет ООН по правам человека утвердил «Руководящие принципы предпри-
нимательской деятельности в аспекте прав человека». Эти принципы максимально просты, но при этом они 
оказывают колоссальное влияние на наше общество. Они основаны на принципе, что каждый человек имеет 
право на достойное с ним обращение. Эти права неотъемлемы и присущи всем независимо от его статуса. 
Абсолютно все имеют потребность в осуществление своих прав без дискриминации. 

Дискриминация – это ущемление законных прав человека по определённым признакам. Ее можно опре-
делить, как установление различий между людьми по расовым, половым или иным признакам [1]. Это анти-
под самой идеи о правах человека. Основной проблемой является то, что работники в такой степени свы-
клись с дискриминационными устоями, что перестали придавать этому значения. Но дискриминация – недо-
пустимое явление для нашей демократичной республики и с  ней нужно вести непрерывную борьбу. 

К сожалению,  реальность такова, что это становится повседневной нормой для наших соотечественни-
ков. Пробел заключается в том, что в принципах ООН не содержатся прямые ссылки на единый свод законов 
и норм в отношении защиты прав и юридически они и не имеют обязывающей силы.  Как следствие – от-
сутствует  эффективный механизм противодействию дискриминации.  

Ущемление прав  женщин, этнических национальностей, по принципу трайбализма – предмет постоян-
ного обсуждения, но, к сожалению, права инвалидов на сегодняшний день умалчиваются.  Пренебрежение 
к ним можно судить по тому, что в стране нет точной цифры о количестве инвалидов. Согласно статистике 
Министерства труда и социальной защиты  их численность составляет 563 тысячи[2], но под категорию «ин-
валиды» не попадает та часть людей, которые имеют умственные отклонения. Одна четвертая инвалидов 
в Казахстане полностью работоспособны, но руководители предприятий самовольно дискриминируют их 
права на труд. Инвалиды лишены возможности чувствовать себя полноценными, достойными работниками.

В странах Европы и США 40% инвалидов трудоспособного возраста имеют работу. В Казахстане найти ра-
боту людям с ограниченными возможностями почти невозможно. На сегодняшний день только 518 человек 
имеют постоянное рабочее место [3]. Согласно закону «О социальной защите инвалидов в Республике Ка-
захстан» работодатель обязан рассматривать всех кандидатов, основываясь только на их профессионализме. 
В теории это есть, но практике никто ею не руководствуется. Инвалидам необходимы особые требования, 
которые полностью игнорируются казахстанскими предприятиями. 

Основным доходом инвалидов являются ежемесячные социальные пособия, которые в среднем состав-
ляют 5 МРП  (больше или меньше зависит от группы инвалидности) или 9910 тенге, а прожиточный минимум 
на 2015 год - 21364 тенге [4].  С учетом цен на продукты, коммунальные услуги и лекарственные средства – 
пособия – капля в море. В сравнении рубежом начала 2000 – ситуация в стране почти не изменилась.

Инвалиды остро нуждаются в дополнительном доходе,  а отсутствие инфраструктуры на рабочие ме-
ста, отмена налоговых льгот предприятиям и сокращение квот на трудоустройство свели их шансы к нулю. 
Зачастую, даже если инвалида принимают на работу, им не выплачивают заработную плату, а оказывают 
гуманитарную помощь в виде продуктов питания и одежды. Этот унижает их человеческое достоинство. Че-
ловек с инвалидностью невольно обязан учиться жить с особенностями своего отклонения. Но он не должен 
воспринимать себя  как человека второго сорта. Общество здоровых людей равнодушно к их проблемам, и 
инвалиды в Казахстане вынуждены выживать, а не жить.

Проанализировав сложившуюся ситуацию в стране, мы хотим предложить ряд социально значимых 
предложений. Мы полагаем, что необходимо совершенствовать программу реабилитации инвалидов, кото-
рая поспособствовала бы их восстановлению и как следствие трудоспособности. Инвалиды, как никто дру-
гой, нуждаются в денежном доходе, отличным от социальных пособий. Им необходимо прокормить себя, 
им необходимо взаимодействовать с обществом и быть частью этого общества.  Также, мы думаем, что им 
должны выделять денежные средства из государственного бюджета для образовательных квот, оплачиваю-
щих образование инвалидов для их дальнейшего беспрепятственного трудоустройства.  

Требуется систематичный учет рабочих мест, где инвалид, с учетом его особенностей, сможет работать.  
К сожалению, не все инвалиды могут работать в полной мере, поэтому, государство, как гарант наших прав, 
обязуется заботиться и о них.  Создание специальных рабочих мест в обособленных предприятиях – стало бы 
решением данной проблемы. Открытие предприятий с помещениями, адаптированными под особенности 
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их тела, с развозкой их по домам и достойной заработной платой поможет им поверить в себя и  в свои силы.
Конечно, не обойтись без усовершенствования законодательной базы, например, поправки в законе в 

виде ужесточения ответственности предприятий, дискриминирующих права трудоспособных инвалидов.  
Мир, в котором живут инвалиды – несправедливый, а ведь этот мир для них создали мы, и лишь нам под силу 
это изменить. 

Источники:
1. Борисов, А.Б.Большой юридический словарь. 2012
2. Казахстанский портал nur.kz
3. Журнал «Время МБ». Алматы, 2013.
4. Интернет ресурс: http://www.zonakz.net/

Nowadays we have a problem with copyright especially in internet. We can call it piracy. This phenomenon is 
progress day by day all over the world. Especially in countries like Ukraine, Belarus, UAE, Russia, Kazakhstan, Brazil 
and USA. With the advent of the Internet has become more freely, there are more opportunities, as well as a new 
field for offenses.

 The most common violations of copyright are:
• Literary works;
• Software;
• Video piracy;
• Audio piracy;
• Computer videogames. 
Only a few countries such as Japan regulate copyright infringement. It still depends on the legal and national 

culture. For the people of the country of the rising sun acceptable respect for the work of people who create music, 
books, etc. In Japan the anti-piracy law was nevertheless adopted and for infringement exists responsibility in two 
years imprisonment or a fine of up to one million yen.A person can be held liable only if he knew about the illegal files 
and with the direct intention to load them. In France a law was passed HADOPI, which consisted of fines in 3 turns. 
If the offense occurs the first time user receives a warning letter, the second is another letter of acknowledgment 
of receipt, at the third violation off the Internet for a period of one year.But if the offender continues to violate the 
law  the liability will be expressed payment penalty - three hundred thousand eurosand imprisonment for 3 years. 
This law was ineffective because of its rigor and inhumanity, and offenses has increased. In USA it would seem that 
Americans respect the authors and their works, but also their situation is not better. Cribbing is not acceptable, so 
students can be expelled from the university. Work of students are considered intellectual property. If they are so 
strict about it, then this ratio should be in all areas [1].

Kazakhstan is a country where the percentage of violations is large enough - about 80%. After the devaluation 
prices increased so much that now only a small percentage of people in the country can be purchased in stores 
movies, books or games. We see how the economy can affect this factor.

In accordance with paragraph 2 of Article 48 of the Law «On Copyright and Related Rights» violations are:
1) Implementation without permission of the author or copyright holder of actions aimed at the removal 

of restrictions on the use of works or objects of related rights established by application of technical means of 
protection of copyright and related rights;

2) manufacture, distribute, lease, providing for temporary use, import, advertising of any device or its components, 
their use to produce income or the provision of services in cases where the result of such action becomes impossible 
to use technical means of protection of copyright and related rights or these technical means cannot provide 
adequate protection of these rights;

3) removal or alteration without permission of the author or copyright holder of rights management information;
4) reproduction, distribution, import for distribution, public performance, communication to the public by 

cable or broadcast, communication to the public of works or objects of related rights in respect of which without 
permission of the author or copyright holder has been removed or changed information about management of 
property rights [2].

According to article 48 of the Law «On Copyright and Related Rights» includes such responsibilities as an 
administrative, civil and criminal.

Administrative liability is provided by the Code of Administrative Offences Article 129. 
Civil liability in accordance with the Civil Code provided for in Article 970. 
Criminal liability in accordance with article 198 of the Criminal Code.
We can say that the presence of the respective laws and ratified international treaties and conventions will not 

help with copyright infringement. The question arises: why in the presence of legal measures the level of violations 

legal prerequisites to prevent copyright infringement
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Sources:
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Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жайлы» заңын қабылдау барысын-
да заңшығарушы осы заңмен реттелетін, қадағаланатын құқықтық қатынасқа түсуші екі субьект – тұтынушы 
мен кәсіпкердің арасындағы теңсіздікті ескере отырып қабылдады деген ой пікірге келуге болады. Сөзсіз, 
тұтынушыға қарағанда кәсіпкер экономикалық қуаты басым әрі заңгер кеңесімен немесе қорғауында 
болуының арқасында оған қойылған талаптардан құтылу мүмкіндігі бар екендігі ескеретін жайт.

Сонымен қоса, тұтынушының кәсіпкерлермен құқықтық қатынасқа түсу мақсаты – ол өз тұрмыстық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру, отбасылық қажеттіліктерін өтеу, жеке басына байланысты қажеттіліктерді 
қанағаттандыру болып табылады. Дәлірек айтсақ қажеттілігіне байланысты осы қатынасқа түседі, ал 
кәсіпкердің мақсаты мен көздегені –пайда табу. К. Маркстің айтқанын еске алсақ, «Егер капиталистке 200% 
пайда түсуруге жағдай жасалса, ол ешбір қылмыстан тайынбайды».

Жоғарыда айтылған пікірге сенсек, кәсіпкер өз пайдасын ойлай отырып айналымының адалсыздығынан  
тұтынушы тұлғаларды бизнестің құрбанына айналдырып отыр деуімізге болады.

Заңның атауына қарайтын болсақ, заң шығарушының бұл мәселелерді толық әрі нақтылы саралауға 
салғанын байқаймыз (Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы). 
Кәсіпкерлерге келетін болсақ, Қазақстан Республикасының жаңа заманға жаңа идеологиямен, жаңа 
экономикалық бағыттармен қадам басқанын ескеріп, кәсіпкерлік қызметке Үкімет тұрғысынан жеңілдіктер 
мен қолдау көрсету шаралары көрсетіліп жатқандығын байқаймыз. Бірақ, дау туған жағдайда, кәсіпкер мен 
тұтынушы арасында, сот тәжірибесі көрсеткендей, сонымен қоса, заңмен айқындалғандай – кәсіпкер өз 
кінәсіздігін дәлелдеу арқылы ғана жауапкершіліктен босайды. Бұл жайт, бір жағынан, түсінікті әрі күрделі про-
цесс. Сот мәжілісінде – сот жауапкер ретінде қарастырылып отырған кәсіпкерден немесе өкілінен сатып алу-
шыдан шағым түспегендігін дәлелдеуін сұрауы мүмкін. Егер арыз кітапшасы болмаған жағдайда, бұл дәлелді 
аргумент, ал болған жағдайда оны жою немесе басқасымен ауыстыру кәсіпкердің құзыретінде.

Әрине, тұтынушылардың кей жағдайда қуатсыздығын ескеріп «құқық таразысы» тұтынушылар жағына ба-
сып кетеді. Құқық, Заң жалпыға бірдей және заң алдында барлық құқық қатынастарының субьектілері тең 
және теңдік қағидасы еш уақытта өз күшін жоймауы тиіс.

Орныққан жағдайды себептерін іздеп талдауға салсақ, заңшығарушы алғаш осы мәселені көтеру бары-
сында тұтынушы тұлғаны әлсіз тарап ретінде танып, олардың құқық саласында түсіндіру жұмыстарын қажет 
ететіндіктерін ескерді. Бірақ, уақыт өте келе, заңның күшеюі арқасында, қоғамның құқықтық санасының 
артуының салдарынан тұтынушы жылдан жылға әлсіз тарап емес, керісінше мүмкіндігі әлдеқайда басым 
тарапқа айналуда. Мемлекет тарапынан да үлкен қорғау мен қадағалау жүргізілуде, мемлекет жұмысын 
біз Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі Комитеттің қызметінен аңғара аламыз. Сонымен қоса, 
тұтынушылар құқықтарын қорғауға байланысты құрылған қоғамдық ұйымдар, қоғамдық қозғалыстардың 
да еңбегі аз емес. Комитеттер мен агенттіктердің құзыреті бойынша императивтік тұрғыдан әкімшілік 
басымдылық құқығының болуы – кәсіпкерлердің жұмысының қиындауына немесе тұтынушыларды бизнес 

тұтынушылар мҮДДесін құқықтық қорғауДың Өзекті мәселелері

Сыздыкова Ұлболсын
Елемесов Мади Асхатұлы
Құқық мектебінің 3-курс студенттері

Ғылыми жетекші:  
Тлеужанова А.И., з.ғ.к., доцент

Алматы 
Менеджмент 
Университеті

is only growing? Firstly, the price of copyrighted works is too high, and consumers will not be able to afford to buy 
them because of the small salary. Therefore, downloading from free sites or buying in doubtful stores at a low price. 
Second, in some countries, many works never released on the market, as a result people find a way to buy a pirated 
version of the product. Availability in the Internet popular torrent trackers help to get out of this situation.

How to deal with copyright infringement? Firstly, the state should create all the necessary conditions for the 
community, primarily to reduce prices of goods. Copyright infringement harms not only the authors, dishonest 
users, but also inflicts a severe blow to the country’s economy.Secondly, improve the legal culture of the people, 
because when people start changing the sense of justice and  realize that the author’s work should be valued  it 
should rightly be paid. Download free content will be unacceptable in society.People create works, not sleep for 
days, put their hearts, but  unscrupulous people take and arrogate to themselves their work.This indicates a lack of 
education and culture in humans and, therefore, parents’ fault here too. Education plays an important role in the 
socialization and if it is correct, then and uncivilized people would be much less. Thirdly, schools must initially to 
teach that write off is a bad behavior, because that nowadays many universities do not take any action if the students 
write the same course or research work. For this, both in the United States, it is necessary exclude students, because 
this behavior is wrong and unfair. But in any case it is impossible to apply tough measures - this has a negative 
impact on the society and the country will begin misunderstanding and unrest.
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құрбанына айналдыруға қарсы бағытталған.
Аталмыш заңның 3-тарауында тұтынушылардың құқықтары және оларды қорғау нормалары белгіленген. 

Заң бойынша тұтынушылар тауарларды (орындалатын жұмысты және көрсетілетін қызметті) иеленуге 
еркін шарт жасасуға, тұтынушылар құқықтарын қорғау саласындағы ақпаратқа қол жеткізуге, тауар (жұмыс, 
көрсетілетін қызмет) туралы, сондай-ақ сатушы (дайындаушы, орындаушы) туралы ақпарат алуға, қауіпсіз та-
уарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) сатып алуға, тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) еркін таңдауға, 
тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) тиісті сапасына, тиісті де, тиісті емес те сападағы тауарды ай-
ырбастап алуға немесе қайтарып беруге, тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салда-
рынан өздерінің өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген залалды (зиянды) толық көлемде 
өтетуге, сатушыдан (орындаушыдан, дайындаушыдан) тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызмет көрсету) 
фактісін растайтын құжатты алуға, ұтыс түрінде берілген (орындалған, көрсетілген) тауардың (жұмыстың, 
көрсетілетін қызметтің) сапасы бойынша ойындардың бастамашысына (ұйымдастырушысына) кінә қоюға, 
тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерін құруға, моральдық зиянды өтетуге, құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауға құқылы, ал 7-22 баптар аралығында құқықтық мүмкіндіктер аясы толық айшықталып 
берілген.

Кәсіпкер мен тұтынушылардың теңдігін қамтамасыз ету қажеттілігі бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. Бұндай мәселелердің өрбуі Ресей Федерациясында кең етек алған, және Ресей Үкіметі 
бұл мәселені оңтайлы шешу жолында. Мысалы, тұтынушыларға аса зор құқықтардың қамтамасыз етілуінің 
арқасында, сот тәжірибесімен байқалғандай, тұтынушылардың құқықты теріс пайдалану ахуалы көбейген. 
Тұтынушы өз құқықтарын теріс пайдаланып тұрғанын біле тұра сотқа талап арызбен баруы мүмкін, бұған 
қолданатын жалғыз шектеу немесе санкция – құқықтарын қорғаудан бас тарту, қанағаттандырмау. Соның 
нәтижесінде, Ресей заңшығарушылары 2005 жылы салық кодексіне өзгеріс енгізеді. Егер, 2005 жылға дейін 
дау тұтынушылар құқығының бұзылуымен байланысты болса мемлекеттік баж төленбейтін, 2005 жылдан ба-
стап тұтынушылар құқығы бұзылған жағдайда да мемлекеттік баж төленетін болды. Тек, дау құны бір миллион 
рубльдан асқан жағдайда ғана төленеді. ҚР салық кодексінде бұндай жеңілдіктер қарастырылмаған. «Неге 
авторлық құқықты қорғау жайлы даулар мемлекеттік баж төлеуден босатылған, ал тұтынушылар құқықтарын 
қорғау жайлы даулар бұндай жеңілдікке ие болмаған», – деген заңды түрде туындайды. Себебі, екеуі де 
мүліктік және мүліктік емес мүдделерді қамтуы мүмкін.

Мемлекет тұтынушылар құқығына бұрынғыдай басымдылықпен қарайды, басымдылық береді. Соның 
нәтижесінде тұтынушылардың негізсіз талаптарының артуы көбеюде. Тұтынушы кез келген мәселе бойынша 
өзіне зиян келтірген немесе зиян келтірді деп ойлаған жағдайда сотқа жүгінуге құқылы, сонымен қоса, сату-
шыдан келтірілген моральдық зиянды өтеуді талап етуі мүмкін. Сот тәжірибесіне жүгінсек, кей жағдайларда 
негізсіз талап-арыз кәсіпкер үшін ыңғайсыздық туғызып, уақыттан ұтылуға әкеледі, кәсіпқой атағына дақ 
түсіреді. Мүмкін, тұтынушы бизнестің құрбаны немесе тұтынушы әлсіз тарап деген қағиданы қайта қарауымыз 
да керек шығар. 

Тұтынушының өз құқықтарын теріс пайдалануының мақсаты – оған тауарды сатқан сатушыға, дайындаушыға 
немесе кәсіпкерге зиян тигізу емес, керісінше, пайда табу болып табылады. Ал, кәсіпкерлер үшін мұндай теріс 
пиғылдардың салдарынан зиян келуде.

Бұған қарсы қолданатын шара ретінде, тұтынушылардың құқықтарын теріс пайдаланудың салдарынан 
тиген зиянның орнын толтыру деген нормамен заңнаманы толықтыруды ұсынсақ мемлекеттік құқықтық 
саясатқа қарсы келеміз. Себебі, бүгінгі күні жаза мен жауапкершілікті төмендету, тәрбие жұмыстарын көбірек 
қолдану, дауласушы тараптарды бітімгершілік келісімге келтіру сынды қағидаттар мемлекеттің құқық реттеуші 
саясатының басымдықтары болып табылды.

Қорытындылай келе, тұтынушылар мен кәсіпкерлер арасында пайда болатын дауды міндетті түрде 
алғашқы қарау сатысында медиацияға жүгінген барлық жағынан ұтымды әрі тиімді. Сондықтан, осындай дау-
ды шешу жолының бірі ретінде медиация мүмкіндігін толыққанды пайдалану мақсатында заңға толықтырулар 
енгізуді ұсынамыз.
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1.  Казахстан: мост между Европой и Азией / Kazakhstan: bridge between Europe and Asia 
2.  New Big Game
3.  Язык и межкультурная коммуникация в бизнес-среде

региональные проблемы Экономики и преДпринимательства

СЕКЦИЯ 8.

Актуальность работы обусловлена высокой социально-экономической значимостью и важностью соз-
дания туристического кластера в бизнесеКазахстана, в том числе  ресторанного и гостиничного бизнеса как 
важной части туризма. Ресторанный бизнес в Казахстане развивается. В связи с этим  появляется  необхо-
димость подготовки специалистов для этой отрасли бизнеса, что  требует составление учебников, учебных 
пособий, формирование терминологической системы на государственном языке по данной специальности. 
Создание  терминологической системы, отражающей современное состояние данной отрасли научного по-
знания, является одной из первоочередных задач. 

Цель работы –  составить русско-казахский  терминологический  словарь  по ресторанному делу.
 Задачи работы:  
- определить структуру двуязычного словаря;
- определить принципы составления словаря и принципы построения структуры словарной статьи;
- установить эквиваленты терминов в русском и казахском языках;
- дать толкование  терминов:
- подготовить вариант словаря (демоверсию) для  мобильных носителей.
Практическая значимость. Данная работа  необходима для студентов университетов, обучающихся  по 

специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес», важна и нужна для самого ресторанного бизнеса  
в повседневной деятельности.

Предмет исследования: термины, употребляющиеся в области ресторанного бизнеса.  
Объект исследования: терминологическая система отдельной области научного познания, каким является 

ресторанное дело.
Термин (лат. terminus «граница, предел, конец») - это специальное слово или словосочетание, принятое в 

определенной профессиональной сфере и употребляемое в особых условиях [1].
Терминология – это совокупность  терминов, которые являются частью национального языка.  Данная 

группа слов тесно связанна с профессиональной деятельностью. 
Термины обладают следующими  основными признаками: 
- это слова специальные, ограниченные своим особым назначением;
- слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и называние вещей;
 -имеет свое точное научное определение в ряду прочих терминов в той же области.
Одно и то же слово может быть термином различных областей знания, но это не полисемия, а омонимия 

(ср. термин меню в ресторанном деле, радиотехнике, компьютерных системах).
Если в общем языке (вне данной терминологии) слово может быть многозначным, то, попадая в опре-

деленную терминологию, оно приобретает однозначность. Термин не нуждается в контексте, как обычное 
слово, так как он 

1) член определенной терминологической системы, что и выступает вместо контекста, 
2) может употребляться изолированно, например в текстах реестров или заказов в технике, 
3) термины однозначны  только  в пределах данной терминологической системы [1].
Таким образом, терминология - совокупность терминов определенной отрасли знания или производства, 

а также учение об образовании, составе и функционировании терминов.
При обучении  в последнее время все большее применение находит системный подход, где немаловаж-

ную роль  играет  системная  организация изучаемого материала, в том числе и терминологии.  Подобную 
организацию основных терминов по ресторанному делу эффективнее всего представить тематически, в те-
матическом (идеографическом) словаре.  Особенность этих словарей заключается  в том, что слова в них рас-
полагаются по смыслам, по темам. В тематическом словаре слова, термины располагаются  на основе связей 
вещей и явлений реальной действительности. Проблема составления тематических словарей является осо-
бенно актуальной при изучении иностранного языка. Актуальность тематически организованных словарей 
возрастает при изучении языка как профессионального, в нашем случае профессионального русского языка.

Основой тематического словаря является классификационная схема [2]. Тематический словарь (ТС) клас-

ресторанный бизнес. Двуязычный словарь терминов
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сифицирует прежде всего внелингвистические факторы – темы, которые относятся  к ресторанному бизнесу. 
Основанием выделения  разделов в Словаре послужило толкование понятия «Ресторан» в учебнике «И. 

Волкова. Ресторанное дело. Самая полная энциклопедия от Люсьена Оливье до Аркадия Новикова» [3]. Общая 
схема каждого из названных пяти разделов словаря строится также с учетом названных выше материалов.

 Таким образом, разработка структуры словаря  идет дедуктивным путем, на экстралингвистической осно-
ве, исходя из способов организации предметов и понятий самой действительности, получившей отражение в  
специальной литературе. Дальнейшая детализация тем, их расчленение и упорядочение идет индуктивным 
путем.   Термины располагаются по близости их понятийного содержания. 

Тип словаря определяет единицы обора. В качестве единицы отбора в ТС выступаеттермин. 
Основным принципом отбора лексики в Словаре является принцип функционально-семантический: 

тематичность лексических единиц определяется функционированием их в сфере ресторанного бизнеса  и 
смысловой связанностью с  темой «Ресторанное дело».

Словарь  двуязычный, русско-казахский. Перевод русской терминологии  осуществлялся с помощью 
русского-казахского и казахско-русского словаря, а также многоязычного электронного словаря «Лұғат» [4].  
Контекстуальный анализ терминологии проводился на основе Русского национального корпуса текстов и 
Алматинского корпуса казахских текстов, что помогло нам уточнить  толкование русского термина, найти 
более приемлемый перевод  его на казахский язык, а также корректному  объяснению значения казахского 
термина [5].

Структура словарной статьи
Словарная статья построена в следующем порядке: русский термин, его толкование, затем его казахский 

эквивалент, объяснение  термина на казахском.
Примеры: 
Официант — работник предприятий общественного питания, обслуживающий посетителей в рестора-

нах, кафе.Даяшы – мейрамханаға келген қонақтарға қызмет көрсететін, қоғамдық орындарда жұмыс істейтін 
жұмысшы.

Повар — человек, профессией которого является приготовление пищи. Аспаз —  әр түрлі тағамдарды 
дайындай алатын маман.

Повар холодных закусок(гардманже́ ) — отвечает за холодные закуски — и обычно за все блюда, которые 
готовятся и подаются холодными.  Салқын тағамдарды дайындайтын аспаз – негізінен салқын түрде берілетін 
тағамдардың дайындығына жауапты аспаз. 

Икорная тарелка– тарелка диаметром 15 см. Предназначена для подачи паюсной икры. Уылдырыққа 
арналған тәрелке – диаметрі 15 см болатын тәрелке. Түйірсіз уылдырықты ұсынуға арналған.

Подготовлено  мобильное приложение словаря.

Источники:
1. Энциклопедия «Кругосвет». Терминология. http://www.krugosvet.ru/
2. Баранов, О.С. Русский тезаурус. Электронное издание 2014; Морковкин, В.В. Идеографические словари. М.,1970 

(http://thesaurus.wallst.ru/; http://rifmovnik.ru/ideog_book.htm)
3. Волкова,И. Ресторанное дело. Самая полная энциклопедия от Люсьена Оливье до Аркадия Новикова. Издательство: 

Астрель, Русь-Олимп, 2009.
4. Русско-казахский словарь-переводчик (http://sozdik.kz/); Лұғат сөздіктері (http://www.lugat.kz/)
5. Национальный корпус русского языка ( http://www.ruscorpora.ru/); Алматинский корпус казахского языка (http://

web-corpora.net/KazakhCorpus/)

Communication has the main role in our live. No matter where the communication takes place and who is 
involved in it, the main features of this process are identical.

Even classic monster and hero of novel Frankenstein realized the importance of communication. By hiding in the 
woods and observing the family of shepherd Frankenstein said:

“I realized that these people had a way to transmit the sensations and feelings to each other by means of 
articular sounds. I realize that the words they spoke, sometimes called the pleasure or pain, a smile or annoyance in 
the shower and on the face of the listener. Truly, it was a divine science, and I was eager to meet her”[1].

Nowadays main goal of human being is to earn money. Best way to earn money is to run the business but is 
not easy way. In order to run the business there are should be good communication skills. Communication - the 
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field of study concerned with the transmission of information. (1) According to management discipline in order to 
communicate with each other there are have to be three basic things: 1) message 2) sender 3) receiver. Effective 
communication will happen if receiver gets or understands in appropriate way what sender transmits to receiver.  
When information is transmitted to receiver by sender, receiver receives two elements: content and context. Content 
consist of words or symbols that is knows as language. Context also in known as paralanguage - it is the nonverbal 
communication – when we use in our speech some gestures, body language, eyes contact and so on.

Main barriers of communication:
• Language;
• Culture, background.
Language is the main tool of communication in business sphere. Especially in the world of multiple languages. 

Recently there were provided researches according to cross-cultural differences in language that investigate Sapir-
Whorf hypothesis [2]. According to that research language might affect to perception and change it. Example, 
English people have one word to color “blue”, but Russian people have two words for blue color there are lighter 
blue “goluboy” and darker blue “siniy”. In one study for Russian and English speakers were given three blocks of 
color and say which of two were the same, If the  Russians picked two colors which were “goluboy” and one color 
which was “siniy” for English people it were complicated assignment because for them tree squares of color were 
from the blue group [3]. And this will be complicated, for example one company run the business which connect 
with room interior and client-Russian speaker made order to buy “goluboy” wallpaper to English who is producer, 
and as in example for English there was one color is blue but for Russian two colors and there will be clash because 
different language make different perception.

 Adele is Malaysia girl who came to the USA for working. She’s 22 years old. She works in one coffee café. The 
head of that café is American guy Ben he’s 30 years old. He likes how Adele works in appropriate way, and one day 
he decided to invite her for lunch. They made order and during the waiting for order they made a speech, he talked 
about his life, about his family, work and so on but Adele wasn’t looked at him, she was looking at floor. And Ben felt 
like she was bored, but actually she wasn’t looked at him by the reason of respect. According to her culture, stare at 
someone who is elder from you is disrespect. For Americans it’s vice versa. But Ben accepted that sign of respect as 
sign of she was bored [3].

So as is written in this article misunderstanding occurs at every step and everywhere.
“Time is money” - well known idiom which is often used in business. This idiom is accepted by different culture in 

the same way? According to American anthropologist and cross-cultural researcher Edward T. Hall time is structured 
in two ways by different culture.

• Monochronic time (M-time)
• Polychronic time (P-time)
In M-time everything should be on time, they set schedules, deadlines everything on the its’ places, schedules is 

fixed there is no way to unclear timeline. Representatives of M-time: the USA, Germany, Singapore, Western Europe. 
For these cultures time is really money, every minutes or even seconds are money.

In P-time opposite to M-time, there is no fixed schedules or deadlines; they do everything simultaneously they 
don’t care about clear timeline. Countries belonging to this category are: South East Asian, Latin American, Eastern 
European, African.

When representatives of M-time and P-time have business negotiation there will be clash between them. So 
what to do?

According to research whish was done by Chinese Shandong University regarding time in international business 
negotiation.

1) Before participating in international business negotiation learn about that culture with which you will have 
a deal, norm of behavior according to punctuality, meeting and planning. For example, one Indian guy have had 
interview in one Australian company with Australian guy, before starting the interview Australian guy asked “if you 
were ice-cream what flavor would you be?” and that Indian guy got nervous and didn’t know how answered for that 
question. So “what ice-cream flavor you are?” means personality. Strawberry flavor lovers – introverts; chocolate 
flavor lovers – flirtatious; coffee flavor lovers – dramatic and so on.   

2) If possible have negotiation in home by doing that you have competitive advantage in controlling time 
over you foreign partner

3) Try to have more time, be patient. For example, U.S and Vietnamese had peace talk in Paris, Vietnamese 
side have rented villa for 2 years whereas U.S side have rented hotel rooms at weekly basis. U.S side have lost every 
week much money than Vietnamese side because of that they started to be nervous, they haven’t focused on.

4) It is recommended to set deadline and dates. 
5) Don’t much focused on contract or on signature itself. It means there should be trust between parties and 

after then you will have prolonged relations [4].
In conclusion, no matter what business you conduct main thing is to consider all the factors that affect your 
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business, the people, culture, languageand person itself, because the slightest mistake can ruin your goals that you 
have planned for a long time and do not get tired.As T.A Murphy said, a former chairman of General Motors, «the 
same common denominator in business and management are people and relationships with people ... in the end, 
communication is the most important ... effective communication can ensure the success and failure or, at least, 
determine the degree of success» [1]. Regardless of the type of organization in which you work now or will work in 
the future, work on the exchange of information is important. Communication is equally important for organizations 
and individuals.

References:
1. Lahiff, James M., Penrose, John M. (2001) Business communication: skills and strategies.
http://ecsocman.hse.ru/text/19178777/
2. Hypothesis Edward Sapir(1884–1939) and Benjamin Lee Whorf (1897 – 1941) were American anthropologist-linguist  
3. Martin,  Judith, and  Nakayama, Thomas (2012) Intercultural Communication in Contexts, 6th Edition.
4. http://cronkitehhh.jmc.asu.edu/2014/04/time-negotiations-belong-m-p-time-culture/

Актуальность  темы
Национальные особенности ведения деловых переговоров являются интересной темой для исследова-

ния, которая принесет огромную пользу не только углубленными знаниями в этой сфере, но также может 
повысить эффективность ведения переговоров в бизнесе. Разные народы используют одни и те же основные 
устоявшиеся принципы и понятия, но каждая культура закладывает в них свой смысл. Культурные особен-
ности и исторически сложившиеся моральные нормы, имеют огромное значение на мнение предпринима-
телей и бизнесменов, и на то, что они считают нормами достоинства и морали, и что является приемлемым 
или неуважительным к партнеру. Для более полного и ясного представления о ведении межнациональных 
переговоров, для начала, необходимо понять составляющие переговоров в целом и узнать, что и каким 
образом влияет на формирование национальных особенностей ведения переговоров? Большое значение 
имеют особенности процесса переговоров других культур, а изучение их психологии, имеет большое значе-
ние в установлении и поддержке контактов нe только в бизнece. Важно уметь успешно взаимодействовать 
с другими людьми, независимо от их национальности. Поэтому, данную тему, мы считаем актуальной на 
сегодняшний день.

Переговорный процесс как форма и способ обеспечения взаимодействия сторон
Правила поведения на переговорах. Крайне важно приходить на переговоры в назначенное время. В том 

случае, если участники не знакомы, первым следует представиться главе принимающей стороны, затем главе 
приехавшей делегации. Инициатива в ходе переговоров принадлежит главе принимающей стороны [7].

Язык, на котором будут проводиться переговоры, согласовывается заранее. Если на встрече есть необхо-
димость в переводчике,  для него предусматривается рабочее место.

Структурными элементами переговорного процесса являются: этапы подачи позиции, стратегия ведения 
переговоров, тактические приемы. Сам переговорный процесс начинается с момента, когда стороны сядут за 
стол переговоров. В отдельных случаях плохое ведение переговоров может привести к срыву. 

Понятие о национальных стилях ведения переговоров
Какое значение имеют культуры разных народов на межнациональных переговорах? 
Существуют две точки зрения. В обеих признается наличие национальных особенностей. Первая точка 

зрения утверждает, что современном мире интенсивность делового общения формирует единые нормы и 
правила,  стирает национальные границы. Например, представитель азиатской национальности, получивший 
образование в Европе, будет воспринимать стиль европейского поведения и мышления [3].

Согласно второй точке зрения, одно из центральных мест на переговорах, а также в международном 
общении, выделяется национальным особенностям. 

Под национальным переговорным стилем понимают особенности национального характера, культуры, 
особенности мышления и восприятия (типичные скорее для тех или иных стран, а не определённых нацио-
нальностей), которые влияют на процесс проведения переговоров [1].

Участники международного общения придерживаются единых норм и правил, тем не менее националь-
ные и культурные особенности могут оказаться весьма значительными при деловых отношениях. 

Характерные особенности стиля дeловогo общения представителей Испании 
По своему характеру испанцы серьезны, открыты и отличаются способностью работать в команде. В силу 

своего менталитета испанцы свободолюбивые, энергичные и авторитарные [5].
Испанцы, сами по себе могут быть очень красноречивы и стремятся к максимальной выразительности. 

В этом им помогает тембр голоса, интонация. Тем самым, они стремятся вызвать в партнере великодушие, 
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сердечность, чтобы добиться своего[3].
Нельзя не сказать о национальных особенностях испанцев, таких как: уважение к клиенту, мягкость суж-

дения, соблюдение правил хорошего тона, резкость высказываний, четкость формулировок, и отсутствие 
вульгарности, тактичность в выражении недовольств. Проявление уважения к личной доблести и личности 
– это золотой ключ к успешному сотрудничеству [4,6].

Особенности немецкого переговорного стиля
Характерными для  немецкому стиля чертами являются: трудолюбие, пунктуальность, рациональность, 

бережливость, организованность, аккуратность, прилежность, суровость, расчетливость, стремление к 
упорядоченности.

Перед встречей лучше всего быть тщательно подготовленным. Хорошо подготовить свою речь и записать 
вопросы в блокноте. Несерьезный подход к делу может быть воспринят неправильно [7].

 Когда вы сопровождаете немецкого гостя в машине, следует заранее предупредить водителя, чтобы он 
строго соблюдал правила дорожного движения, так как немцы с большой сомнительностью относятся к на-
рушителям любых установленных порядков. И лучше всего не вступать в переговоры, если вы еще не увере-
ны и сами для себя не решили, как правильно поставить данный вопрос.

Во время переговоров немцы высокопрофессиональны. И от вас они обычно ожидают того же. Перего-
воры у немцев ведутся с участием одного или нескольких партнеров. Все встречи назначаются заранее. Если 
по каким-либо причинам вы не можете прийти на встречу, следует заранее предупредить ваших партнеров 
и извиниться [2].

Таким образом, резюмируем особенности делового общения с представителями Испании. В коммерче-
ских делах с испанцами следует учитывать тот факт, что они покупают и продают товары и услуги и ведут себя 
при этом дружелюбно, но относятся к партнерам несколько устарело и больше проявляют интерес к самим 
партнерам, чем к их товарам. По  характеру они серьезны, открыты, предусмотрительны, гуманны и обладают 
большим чувством юмора. Испанцы очень любят много говорить и дискутировать, поэтому режим встреч 
с ними очень часто не соблюдается. В общении с испанцами лучше обойтись без дорогих подарков, так как 
они могут быть восприняты как подкуп или взятка. Отличительной чертой испанцев является то, что они от-
лично умеют работать в команде. Испанцы очень добросердечны, поэтому во время переговоров с ними 
недопустима холодность. Они уделяют большое внимание трудовой биографии собеседника, его возрасту и 
должности. Если вы будите приглашены своим деловым партнером на семейный ужин, это будет считаться 
высокой честью, так как это показывает стремление перейти к неформальным отношениям. 

Немцы уделяют большое внимание к подготовке переговоров и внимательно отрабатывают свою речь 
и точку зрения. Они будут вступать только в те переговоры, в которых есть возможность найти приемлемое 
решение или они уверены в достижении согласованности. На переговорах для них большое значение имеет 
точность, пунктуальность и строгая регламентация поведения.  Юмор в процессе переговоровнеприемлем. 
Немцы не любят менять свое решение, поэтому тщательно ведут анализ выбора и проверяют все возможные 
стечения обстоятельств.

Әр түрлі мәдени қоғамдарда, әлеуметтік салалардағы ауызша мінез-құлық ерекшеліктерін зерттеу 
қазіргі уақытта жетекші бағыттардың бірі болып табылады.Байланыс іскер адамдардың, мемлекеттік пен 
қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің өмірі мен қызметінің ажырамас бөлігіне айналды. Барлығымызға басқа 
мәдениеттердің өкілдерімен байланыста болуға өте жиі тура келеді. Ал осы салада мәдениеттер арасындағы 
айырмашылықтар туралы жақсы білу табыстың кілті болып табылады.  Бұл тек жеке келіссөздер мен сұхбаттарға 
байланысы бар. Алайда, мәдени айырмашылықтар мәдениетаралық іскерлік қарым-қатынас үшін тосқауыл 
бола алады. Тіл,  іс-қимыл, салт-дәстүр, ұлттық сипат сияқты факторлар осы салада шешуші рөл атқарады. 
Мәдениет пен тілдер жайлы білімнің жоқ болуы іскерлік қарым-қатынастардың жоқ болуына алып келеді.

Мәдениетаралық іскерлік байланыс - шетелдік әріптестермен түсіністікті жетуге бағытталған өнер. 
«Мәдениетаралық іскерлік қарым-қатынас»ұғымы алғаш рет американдық мәдени антропологы Эдвард Т. 

бизнес ортаДағы тіл және мәДениетаралық байланыс
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Холлмен 1950 жылыАҚШ мемлекеттік департаментіне арналған бағдарламасында енгізілген.
Байланыс элементтерінің бірі тіл болып табылады. Тіл - қарым-қатынастың әмбебап құралы, және оның 

зерттеуі бірыңғай жүйемен шектелмеуі тиіс.
Байланыс бірнеше түрлері бар:
• қатысушылардың саны мен олардың арасындағы қашықтық бойынша;
• функционалдық көзқарас кезінде;
• тілді қолдану арқылы.
Үшінші түрге толығырақ тоқталайық:
Мәдениетаралық іскерлік байланыс іскерлік серіктестер арасындағы ауызша және ауызша емес нысанда-

рына негізделген кәсіби ақпаратпен алмасуды қамтиды.
Сөз - барлық кездерде лингвистикалық зерттеулердің орталығында болды. Вербалдық  қарым-қатынас 

туралы айтқанда, біз ауызша немесе жазбаша сөздерді пайдалана аламыз. «Тіл сөйлеген сөзде ғана бар, 
және ол арқылы бар болудыңбасқа нысанын білмейді». Вербалдықбайланыс сөздерге негізделген, ал ауызша 
айтылған сөз сөйлеуді басқа барлық түрлерінің негізі болып табылады.

Вербалдық байланыстың бірінші құрамдас бөлігі - фонетика. Филологияның арнайы бөлімі – семантика, 
ол сөздердің мағынасын зерттейді. Бұл ауызша қарым-қатынастың екінші құрамдас бөлігі.Үшінші құрамдас 
бөлік- синтаксис. Синтаксис- сөздер мен сөз тіркестерің, сөйлемдердің құрылымын зерттейттін ғылым. Сөздер 
сөйлемдер мен тармақтарға ұйымдастырылады. Вербалдық байланыстың барлық үш құрамдас бөліктерін 
біріктіре отырып, тіл пайда болады.

Вербалдық әрекет ауызша және жазбаша түрлерінде де ақпарат жіберген немесе алған кезде бірдей 
қолайлы.

Тілді қолданған кездегі артықшылығы -хабардың тындаушыға толықтай түсінікті жеткізілуі. Төтенше 
жағдайларда, сөйлеуші хабарды кез-келген жағдайда өзгерте алады.

Әрине, сөйлеуші мен тындарманның араларында түсініспеушілік пайда болатын жағдай да кездеседі. 
Іскерлік серіктестер сәл тыныш дауыспен сөйлесе, онда олар барлық бөтен адамдардың арасында олар бір-
бірін түсінуге мүмкіндікке ие болады. Сұхбаттасушылар қажетті экстралингвистік контекстті біледі, ал басқа 
адамдар- жоқ.

Вербалдық емес байланыс құралдары нақты тілге байланысы жоқ қарым-қатынастың түрі болып са-
налады. Байланыс ауызша еме құрамдас жоқ сөзі толық қарым-қатынас болып табылады. Невербалдық 
компоненттерсіз сөйлеу байланысты толықтай көрсете алмайды. 

Вербалдық емес қарым-қатынастың типтік құралдары- визуалдық коммуникациялардың ішкі жүйесі 
(кинетика және проксемика); визуалдық емес байланыс құралдар жүйесі (хронемика); есту шағын жүйесі 
(просодика(биіктік, дауыс үні, т.б.) және экстралингвистикалық дауыс ерекшеліктері (үзіліс, жөтел, дем және 
т.б.).

Адамның мінез-құлқы, іс-әрекеті, қоршаған ортасы ауызша емес қарым-қатынас құралы ретінде 
қарастырыла ала ма?

Вербалдық емес байланыс сөз болып есептелмейтін таңба ретінде анықталады. Невербалдықбайланыс 
дене тілі, көз байланысы, бет әлпеті деген таңбаларды қолданады.

Тиімді байланыс Серіктестер мәдениетаралық іскерлік қарым-қатынас көп жағдайда әмбебап байланыс 
және ұлттық сипаттамалары және ауызша емес қарым-қатынас ауызша құралдарын пайдалану мамандар 
ғана емес, болуы тиіс.

Байланыстың тиімді болуы үшін, серіктестер вербалдық байланыс құралдын қолдануымен бірге вербалдық 
емес байланыс құралдарымен де қолдануы тиіс, себебі, олар қарым-қатынастың сапасын жоғарлатады. 

Көріп отырғанымыздай, невербалдықбайланыс ретінде біз мимикалық немесе басқа да дене қозғалыстарын 
қарастырып, түсінуге қажетпіз. 1970 жылы Рэй Бердуисл адам қызметін қорытындылауға тырысып, “кинезис” 
(қозғалыс) деген жана терминді енгізді. Рэй Бердуисл белгілі қорытындыға келді:

• адамдарға олардың бәсекелестердің дене қозғалыстары бірден әсер етеді; 
• қозғалыс кезінде сол эмоцияны немесе мақсатын білдіретін сөздерді айту қажет; 
• әрбір іс-әрекет жағдай тұрғысынан нақты мағынаға ие;
• осылайша, адамдардың мінез-құлқы тым сақ болуы мүмкін емес.
Біреу жөтелген кезде біз әңгіме дұрыс қабылданбай жатыр деп түсінуіміз керек. Мұндай жағдайлар шексіз 

болып табылады. Алайда, кейбір әрекеттер белгілі ұлттықсипаттарға ие. Америкалықтар мен жапон халқы 
өздерін жаман сезген кезде де күле береді. Себебі, олар өздерін сенімді көрсеткісі келеді. Үндістер, мысалы, 
амандасқан кезде қол қысуды ұнатпайды, оның орнына олар лотос бергендей етіп көрінетін екі алақанды 
біріктіріп созады. Олар, адамдар бір қолдарынқысқан кезде, екінші қолдарында тас бар деп түсінеді.

Проксемика - сұхбаттасушылар арасындағы қолайлы қашықтығын зерттейтін невербалдық ғылым.Мысалы, 
арабтар мен еуропалықтар проксемикасы мүлдем әр түрлі болып табылады(арабтарда жақын қашықтықта).

Сұхбаттасудың әрбір қатысушының ең қажетті сапасы болуы тиіс. Ол- тыңдай білу.
Вербалдық емес сигналдардың вербалдық байланыстан басты айырмашылығы- оладрдың бейсаналық 

болуы, яғни әрқашан шыншыл болады.
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Ғылыми зерттеулер бойынша сөздер ақпараттың 7% ғана ашады, ал дыбыстар мен дауыс ырғағы 
38%-ға,қимылдар 55%-ға ие.

Жоғарыда аталғанның негізінде, осы бапта, біз күнделікті өзгеретін әлемдегі мәдениетаралық қарым-
қатынас маңыздылығын атап өткіміз келеді. Бүкіл әлем сенім мен қарым-қатынастарға салынған. Ал бизнес 
саласындағымәдениетаралық қарым-қатынас дағдылары- жақсы көшбасшының белгісі. 

Қазіргі қазақ тілінің сөздік қоры қазақ халқының тарихымен қатар дамып қалыптасқан. Сондықтан да 
сөздердің пайда болуы әртүрлі себепке және тарихқа байланысты. Тіл – тілдің өзіне тән төл лексикасы және 
грамматикалық құрылысы болады. Бірақ онымен шектеліп қалатын тіл жоқ. Халық қашанда тұйық өмір сүрген 
емес, өзге халықтармен экономикалық, саяси, мәдени байланыста болады. Ал, бұл қатынас тілге әсерін тигізіп 
отырады. Әйтсе де бұрыннан бар сөздік қор, әсіресе мақал-мәтелдер заманымыздың әрбір ағымын айқын 
көрсетіп отыра, оның мағынасын аша түседі. Сондай ағымдардың бірі логистика саласындағы әрбір үдерісті 
көрсетіп отыратын мақал-мәтелдер. Сондай үдерістерді қазақ мақал-мәтелдеры арқылы талдап көрсету 
жұмысымыздың өзектілігін көрсетеді.

Логистика - клиенттердің немесе корпорациялардың талаптарын қанағаттандыру үшін бастапқы нүкте 
мен жеткізу нүктелелерінің арасындағы ресурстар ағымын басқаруды білдіреді. Логистика ұғымы ақпарат, 
тасымалдау, мүліктеу, қоймалау, қаптамалау және қауіпсіздік сияқты құраушылардың бірлесуін қамтиды.

Логистика көптеген кәсіпорындардың негізгі функцияларының бірі болып табылады. Логистиканың негізгі 
көздейтін мақсаттары жұмысөнімділігіне және өзіндік құнға байланысты деп шартты түрде бөлуге бола-
ды. Оларға жататындар: қысқа жеткізу мерзімі, мүліктің төмен деңгейде ұсталуы және өндірістік қуаттарды 
жоғарғы деңгейде пайдалану.

Логистиканы келесідей салаларға бөлуге болады:
1. Қамтамыз ету логистикасы
2. Өндірістік логистика
3. Тарату логистикасы
4. Сатудан кейінгі (after sales) логистика
5. Шығарып тастау (disposal) логистикасы
Қамтамыз ету логистикасы нарықты зерттеу, қажеттіліктерді жоспарлау, жасау немесе сатып алу шешімдері, 

тапсырыс беру және тапсырысты бақылау сияқты әрекеттерден тұрады.
Қамтамасыз ету логистикасы кезінде жеткізушіні таңдау кезіндегі жауапкершілік жоғары. Жеткізушіні 

таңдау үшін келесідей талдау жүргізіледі: 
1. Жеткізушінің орналасуы;
2. Тапсырысты орындау уақыты;
3. Сақтық алымдылықтардың бар болуы;
4. Сапаны қадағалау;
5. Қаржы жағдайы;
6. Кепілдемелік қызмет көрсету;
7. Төлем жасау шарттары;
8. Орамы;
9. Қойма шарттары ;
Логистиканың осы саласына байланысты Жапон елінен шыққан  «Just in time» деген тұжырым бар. 

Ағылшын тілінен аударғанда «тек дәл уақытында» деген ұғымды білдіреді.  Яғни, «Just in time», бұл өндіріс 
үдерісі кезінде тауардың бір өндіріс сатысынан екінші өндіріс сатысына және өндірушіден тұтынушыға дейінгі 
қозғалысы белгілі уақыт арқылы жүзеге асырылуды қамтамасыз ететін жүйе. Бұл жүйеде тауардың келесі пар-
тиясы өндіріс үрдісіне оның алдындағысы аяқталған дәл уақытта келеді. Логистикадағы осы жүйеге де сүйене 
отырып:

«Уақыт алтыннан да қымбат»,  - деген дана халқымыз қателеспегенін түсінуге болады. Осы мақалда да, 
логистиканың «Just in time» тұжырымында да уақыт өте қымбат екендігін анық аңғарыға болады. Негізінен 
логистиканың бұл жүйесін жапондықтар ойлап тапқан, осы жүйені іске асырудағы олардың ең маңызды 
мақсаты жүкті қоймада көп сақтамау, себебі Жапон елінің территориясының кішігірім болуына байланысты, 
аумағында қоймалар өте аз.

Өндірістік логистика қамтамасыз ету мен тарату логистикасын біріктіреді. Логистиканың бұл саласы 
материалдардың өндіріс үрдісіндегі қозғалысы жөніндегі сұрақтарды шешеді, алайды логистика үдеріне 
қатысушылардың арасында ақшалай қарым-қатынас жүрмейді. 

логистикалық ҮДерісті білДіретін қазақ мақал-мәтелДері
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Өндірістік логистика мақсаттары:
1. Дайын өнімге қажеттілікке байланысты өндіріс үрдісін жоспарлай және қадағалау; 
2. Аяқталмаған өндіріс нормативтерін тағайындау;
3. Өндірісті шұғыл басқару;
4. Дайын өнім сапасын және санын қадағалау;
5. Өндіріс инновацияларын зерттеуге қатысу;
6. Дайын өнім өзіндік құнын қадағалау. 
Өндірістік логистика сұраныс өзгерісіне өндіріс қорының қуаттылығы арқылы икемделеді, яғни сандық 

және сапалық икемділік арқылы.
Сапалық икемділік – әмбебап жұмыскерлердің және икемді өндірістің бар болуы. Ал сандық икемділік 

қосымша жұмыс күшінің және еңбек өнімділігі арқылы қамтамасыз етіледі. 
Тарату логистикасы негізгі мақсаты ретінде дайын өнімдерді клиентке жеткізу болып саналады. Бұл өз 

кезегінде тапсырысты өңдеу, қоймалау және тасымалдаудан тұрады. Тарату логистикасының қажетілігі мол, 
өйткені өндірудің уақыты, орны және көлемі тұтыну уақыты, орны және көлемінен өзгеше.

Тарату логистикасы кезінде жолға шығын және уақыттың  аз жұмсалғаны өте маңызды. Осыған байланы-
сты кезінде дана халқымыздың айтқан мақалын мысалға келтіруге болады: 

Алыстан арбалағанша, Жақыннан  дорбала, - деп кез-келген затты жақыннан алған ыңғайлы екенін анық 
көрсетіп айтқан. Тарату логистикасында да осы айтылған мақалдағыдай, өндіріс зауытының тұтынушыға 
жақын орналасқаны өте маңызды. Себебі бұл фактор тауарды жеткізуге кеткен шығынды және уақытты да 
үнемдеуге көмектеседі. 

Тарату логистикасының мақсаты:
1. Тауарды сату процесін ұйымдастыру және қадағалау;
2. Тапсырысты алу және өңдіеуді ұйымдастыру;
3. Қапшық түрін таңдау, және басқа да тиеу, қайта түсіру операцияларын орындау;
4. Жеткізу және тасу ды қадағалау мен ұйымдастыру;
5. Сатудан кейінгі қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. 
Шығарып тастау (disposal) логистикасының негізгі функциясы болып бизнес үрдістері кезіндегі пайда 

болған қоқыс-қалдықтарды шығарып тастауға байланысты логистика құнын азайту, қызмет түрлерін көбейту 
болып есептеледі.

Бұдан да басқа логистиканың көлік логистикасы, ақпараттық логистика, қоймалау логистикасы деген 
сияқты салалары бар. 

Көлік логистикасының мақсаты:
1. Көлік дәліздерін жасау;
2. Көліктік және қоймалық опреациялардың техникалық бірлігін қамтамасыз ету;
3. Тасымалдау үдерісімен қоймалық және өндіріс үдерісін бірге жоспарлау;
4. Көлік түрін таңдау;
5. Жеткізудің дұрыс жол бағдарын анықтау.
Тасымалдау логистикасының соңғы мақсатына байланысты «Жүрместен бұрын, жолыңды байқа» де-

ген мақалды тілге түйек еткімкеледі. Бұл мақал жолаушының жүретін жолының қауіпсіз әрі ыңғайлы болу 
керектігінің маңыздылығын көрсететіп тұр. Сонымен қатар, «Жол жаман болса, Атаң да сүрінеді, Атан да 
сүрінеді» деген мақал да бар. Шын мәнінде логистикалық тасымалдау кезінде жолдың қысқа әрі жақсы 
болғаны өте маңызды. Егер жол шұрық-тесік болған жағдайда көлік бұзылып тез құртылатын тауарлар 
уақытында тұтынушыға жетпейді, бұл өз кезегінде шығынның артуына әкеліп соғады.

Бұдан да басқа: 
Жақсы жол
Ұзақ та болса – жақын.
Жаман жол
Жақын да болса – алыс, -  деген мақалды да айта кеткен жөн болар.
Ақпараттық логистика - ақпарат және оның оңтайландыру әдістерін логистикалық ақпараттық жүйелерді 

жасау үшін зерттейтін сала.  
Ақпараттық логистикалық жүйесі өз кезегінде – ақпараттың логистика жүйесіндегі қозғалысын қамтамасыз 

етеін ақпарат, оны жеткізу құрылғылары, технологиялары және жұмысшыларының реттелген құрамы болып 
табылады.

Ақпараттық логистикалық жүйесінің негізгі мақсаттары:
1. Логистика жүйесінің басқарушы органдарын тоқтаусыз және дұрыс әрі көкейкесті ақпараттармен 

қамтамасыз ету;
2. Стратегиялық жоспарлау үшін ақпараттармен қамтамасыз ету;
3. Логистикалық бизнес процестерді оңтайландыру арқылы ұйымның табысын қамтамасыз ету.
Жоғарыды айтылған логистика салалары өте көп әрине. Қазіргі кезде олардың бәрін біздің елде бір ұйым 

ғана орындамайды. Әр салада жұмыс атқаратын ұйымдар бар. Басқа елдердегідей осының бәрі бір орталыққа 
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жиналса қандай жақсы болар еді. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» -  демекші егер логистиканың барлық са-
лалары бір орталыққа шоғырланса еліміздегі логистика саласының қызмет көрсету сапасы едәуір артар еді.

Қолданылған әдебиет:
1.  Гаджинский, А.М. Логистика. М.: Издательско – книговый центр «Маркетинг», 2001. 
2. Степанов, В.И. Логистика: учебник.  М.: Проспект, 2010.
3. Стерлигова, А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2009.
4. Қазақтың мақал мәтелдері. ЖШС «Ана тілі». Алматы, 2008

Центральная Азия – регион в сердце Евразии и место столкновения культур и цивилизаций. В современ-
ном мире, где процессы глобализации охватывают фактически все сферы жизни, происходящие разного 
рода политические события отчетливо отражаются на внутреннем состоянии региона. Так, борьба крупных 
держав и объединений за сферы влияния в мире непосредственно затрагивают как Казахстан, так и другие 
страны региона – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Именно влиянию и роли этой «Но-
вой Большой Игры» для ЦА будет посвящена данная статья.

«Большая Игра» – термин, обозначающий противостояние в XIX веке двух крупнейших субъектов миро-
вой политики той эпохи – Британской и Российской империй, вновь актуален на заре третьего тысячелетия. 
В средствах массовой информации на Западе уже в 2012 году появилась статья, показывающая что новая 
партия «Игры» включает в себя ранее не задействованных игроков – США и Европейский союз с одной сто-
роны против России, так же в борьбе активно будет участвовать Китай [1]. Заметны также амбиции Турции, 
вынашивающей идею пантюркизма, которая надеется на благоприятный для себя исход в этой геополити-
ческой игре. В связи с этим, в контексте предстоящего активного мирового противостояния, для Республики 
Казахстан и остальных центрально-азиатских стран очень важно осознать самую главную вещь – мы в этой 
игре являемся неотъемлемой частью призового фонда для каждого из выше перечисленных игроков. 

Регион Центральной Азии, и по определению ЮНЕСКО и по традиционному для нас восприятию, счита-
ется важнейшей стратегической целью для крупных субъектов геополитики. Збигнев Бжезинский, американ-
ский политолог с мировым именем, в своем знаменитом труде «Великая шахматная доска» указывал на клю-
чевую роль Евразийского континента, и особенно, его центральной части [2]. Показатели прямых инвестиций 
в РК демонстрируют заинтересованность каждой из сторон в экономическом сотрудничестве. Так, по данным 
Kursiv Research на 2013 год, среди топ-30 иностранных экономик, инвестирующих капитал в РК, участники 
«Новой Большой Игры» занимают следующие позиции:

• США – 2 место, 2 439,5 млн. долларов США
• Китай – 3 место, 2 182,8 млн. долларов США
• Россия – 5 место, 1 300,7 млн. долларов США
• Великобритания – 9 место, 902,7 млн. долларов США
• Турция – 16 место, 269,7 млн. долларов США [3].
США, желая распространить свое монополистическое влияние по всему миру, активно продвигаются в 

глубь Евразии. Следующие один за другим государственные перевороты и цветные революции на Ближнем 
Востоке, майдан в Украине, продолжающаяся битва с террористами в Афганистане, революции в соседнем 
Кыргызстане и возросшая террористическая активность в Китае – все это свидетельства воплощения концеп-
ции мировой гегемонии, стратегические ходы на «Шахматной доске» западной державы. В свою очередь, 
был сделан ответный ход со стороны России – создание ЕАЭС и укрепление экономического сотрудничества 
с Китаем демонстрируют силу и намерение укрепить за собой позиции в регионе Центральной Азии. Но со-
трудничество наших двух крупных соседей – Китая и России не стоит воспринимать как крепкий альянс, так 
как каждая из сторон преследует свои цели, а в данном случае цели совпадают – необходимость создания и 
расширения зоны своего влияния в ЦА. И здесь стоит уделить внимание внешней политике РК и причинам-
подобного курса. 

Внешний политический курс Республики Казахстан строится на идее лавирования в международных про-
цессах и осторожном высказывании о тех или иных событиях в мире. Так по событиям в Украине наблюда-
лось некоторое «затишье» со стороны правительства, не смотря на поднятую истерию местной оппозицией 
о повторении Крымского сценария в Казахстане. Подобное поведение правительства обеспечивает некую 
стабильность и относительную безопасность, так как резкие заявления в пользу одной из сторон приведут к 
необратимым последствиям для экономического и социального положения в стране. Не стоит забывать, что, 
не смотря на огромный объем капиталовложений со стороны стран Запада и экономическое сотрудничество 
с ними, Казахстан в западных СМИ считается страной с политическим режимом, далеким от демократии. 
Примером тому служит посыпавшаяся на представителей западного шоу-бизнеса критика со стороны право-
защитных агентств, в том числе и HumanRightsFoundation. За выступление на свадьбе внука президента РК, 
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популярный исполнитель песен в стиле хип-хопа Канье Уэст был раскритикован американскими СМИ, якобы 
за поддержку режима в Казахстане.[4]

О восприятии нашей страны Западом красноречивее всего говорят доклады правозащитной организации 
HumanRightsWatch за 2014 – 2015 годы. В этих докладах говорится об ущемлении права вероисповедания, 
свободы мнений [5], даже программа по борьбе с терроризмом – одной из главных угроз всего человечества, 
была раскритикована и представлена как способ подавления инакомыслия в стране [6]. Все это указывает на 
то, что при необходимости, из экономического партнера мы легко можем перейти в разряд стран, куда США 
намерены внести демократию, как это было с Ливией, Тунисом, Афганистаном, Ираком и как это происходит 
с Ираном, Украиной и Сирией.

Государство заинтересовано в поддержке своей экономики и стабильном ее развитии, в связи с чем и 
объясняется расчетливая, осторожная и взвешенная внешняя политика страны. Но дело тут не только в по-
литике. Знакомая многим фраза «Экономика предопределяет политику» как никогда актуальна для Республи-
ки Казахстан, и прямо противоположное значение данной фразы может сильно повлиять на нас. Опасения 
могут быть вызваны необходимостью поддержки России – на данный момент главного союзника в «Новой 
Большой Игре», ведь может наступить момент, когда будет невозможно придерживаться выжидающей и 
многовекторной политики. И в таком случае, политический ход может сильно повлиять на национальную и 
региональную экономику в целом. 

Евразийский экономический союз, начавший работу с начала 2015 года является отличным способом эф-
фективной и более глубокой экономической интеграции региона. Высказанное Кыргызской Республикой же-
лание вступить в эту организацию и подписание договора о вступлении с 9 мая 2015 года [7] дает слабую, но 
все же надежду на сплочение всех пяти стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС. Учитывая изоляционистскую 
политику Туркменистана и не совсем главдкие отношения между Казахстаном и Узбекистаном, процесс эко-
номической интеграции потребует огромных усилий. Главной преградой в осуществлении данной идеи эко-
номического регионального союза выступает «Новая Большая Игра» и такие ее участники как Китай и Запад 
в лице США и ЕС. Это связано с тем, что ключевой фигурой в новой экономической организации выступает 
Российская Федерация – сильный и амбициозный соперник для остальных игроков. Процессы вовлечения 
остальных стран регионав ЕАЭС будут всячески подвергаться попыткам срыва извне, что негативно скажется 
на экономическом сотрудничестве Центрально Азиатских стран. Поэтому в условиях «Новой Большой Игры» 
экономике региона предстоит преодолеть большие трудности и претерпеть существенные изменения. Благо-
получие экономик стран ЦА будет во многом зависеть от их выбора – выбрать путь региональной интеграции 
в рамках ЕАЭС, тем самым сделав выбор в пользу Российской Федерации, или пойти иным путем, пока что 
неизведанным.
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Қоғамдық өмірде тілдің қатынаспайтын жері болмайды, тілсіз қоғам, қоғамсыз тіл болуы мүмкін емес. 
Қоғам үшін қызмет ететін тілді халық өзінің қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланып, жетілдіріп отырады. 
Тілдің табиғилығы мен оның даму мәдениеті ұзақ уақыттан бері көтеріліп келе жатқан мәселе, бұл ұлттық 
таным мен ұлттық сана сезімнің қалыптасуынан келіп шығатын үрдіс екені белгілі. Қазіргі тілдің даму үстіндегі 
кезі, әрі жаһандануға байланысты тіларалық қарым-қатынастың тереңдей түскен шағында тілге ерекше на-
зар аудару қажет екенін ғалымдарымыз әлдеқашан мойындаған болатын. Қазіргі тіл тазалығы мен оның 
мәдениетінің дамуын әлеуметтік лингвистикада, психолингвистикада, когнитивтік лингвистика сияқты тілдің 
ғылымның өзге ұштасқан салаларымен байланыстыра қарап бағалауымыз қажет. 

Тілдің жалпы мәселелері, оның әлеуметтік-қызметтік рөлін анықтаудан, яғни тіл мен оның иесі болып 
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табылатын халықтың қарым-қатынасы мен қоғамдық өмірдегі қызметтерін айқындаумен тікелей байла-
нысты болып келеді. Қазақ тіл білімін зерттеуші ғалымдар осы тұрғыдан алғанда, бағдарламалы түрде іске 
асырған қазақ тілінің ұлттық әдеби тіл болып, оның деңгейінің кеңеюіне, сөйлеу, жазу мәдениетінің қоғамдық 
қызметінің барынша артуына, оны жетілдіруге айрықша қызмет етуде. Жалпы әдеби тіл мен ауызекі тілдің 
арасындағы айырмашылықтар: яғни әдеби тілге қатысты мәселелер түсінікті, ал ауыз әдеби тілі – ауызба-ауыз 
сөйлеу үстіндегі, баяндама жасаудағы, радио мен телехабарлардағы сөйлеу стилі, әрі ауыз әдеби тіл диалог 
және шешендік тілі деп екіге бөлінетіндігі туралы ғалымдарымыз айтқан болатын. 

Диалог үстінде көрінетін сөйлеу тілі – күнделікті тұрмыс-тіршілікте қарым-қатынас пен әсер ету қызметін 
атқаратын ауызекі әдеби тілінің бір саласы. Ауызекі тіл – ауыз әдеби тілдің бір түрі ол тұрмыста, өндірісте, 
адамдардың тіл арқылы қарым-қатынас жасайтын барлық саласында қолданылады. Ауызекі тілдің ба-
сты ерекшеліктері: сөйлеудің алдын ала дайындықсыз, тікелей қарым-қатынас жасау барысында жүзеге 
асатындығы [1, 37-38 бб.]. 

Бұның басқа стильдерден ерекшелігі адамдардың сөйлесу барысында тіл мәдениеті талаптарының 
толығымен сақталмайтындығында, әдеби нормадан тыс сөздер мен сөз тіркестері – варваризмдер, кәсіби 
сөздер, жаргондар, диалектілердің кездесуінде, әңгіме тақырыбының тез өзгеруіне байланысты болып келеді. 
Ғалымдардың пікірінше тілдің дамып, өзгеруіне сөйлеу тілі мен баспасөз тілі әсер етіп отырады, бірақ та 
олардың тигізер әсері екі басқа болып келеді. Баспасөз халық арасына кең тарап, жалпы халықтық дәрежеге 
жеткенге дейін тілге ауызекі сөйлеу тілі үлкен әсер етеді. 

Тіл мәдениетінің басты бір белгісі – оның тазалығы. Тіл тазалығы дегенде, баспасөзде және сөйлеу 
тілінде қолданылатын сөздер, сөз тіркестері және сөйлем құрылысы жалпы жұртшылыққа бірдей түсінікті 
әдеби нормада болуын түсінеміз. «Тіл – қыры, сыры көп өте күрделі құбылыс. Халықтар арасында болатын 
қарым-қатынас арқылы бір тілден екінші тілге сөз ауысуы, жаңа ұғымды білдіретін жаңа сөздер пайда бо-
луы да заңды құбылыс» [2, 11 б.]. Қазақ тіліне осындай қарым-қатынас нәтижесінде бөтен тілдерден ауысқан 
сөздер баршылық. Солардың арасында тіл мәдениетіне мән бермей кейбір негізгі сөздер мен грамматикалық 
формалардың қалыпты әдеби нормасын бұзып немесе әдеби тілге қарсы келетін элементтерді пайдаланып, 
қарапайым түрінде қолданылуы жиі кездеседі. Осындай сөздердің тілімізге кірігіп кеткенін анықтау бүгінгі 
мақаламыздың өзектілігін аша түседі. Жұмысымызға лексикалық материалдарды ақпарат жинау үшін жаса-
лынатын әдіс сауалнаманы пайдаландық. Сауалнама Алматы Менеджмен Университеттерінен алынды. Онда 
университетке келгенде ең қолданылатын лексикаларды алдық.

Сонымен жастардың сөйлеу тілінде қандай өзгешелік болмақ? Біз бұнда жастар деп 17-19 жас аралығында 
оқитын азаматтарды айтып жатырмыз.

Өкінішке орай, өндіріс орындары жұмысшыларының тілінде жаргон көп кездеседі. Жастар үшін ересек 
адамдар беделді болып саналатындығы белгілі. Балалар ата-анасының, мұғалімінің, жасы үлкен достарының 
әдетіне, көзқарасына, тіліне еліктейді. Негізінен күнделікті сөздер жастарға қызығушылық тудырмайды, себебі 
олар оған дағдыланған, үйренген сөздері- болып саналады. Оның үстіне жаңа әдеби сөз белгілі үлгілер бой-
ынша жасалады. Бірақ бастысы – бұл дерексіз ұғым, оқушы ұғымында ғылыми терминдермен сөйлеу дегеннің 
өмірі, әлі де болса алыс сияқты болып көрінеді. Ал жаргон сөздер кездейсоқ, әрі өз уақытында түсінікті. Оған 
түбірі түсініксіз болса да, олар қарапайым, ерекше айтылады, тез қабылданады. Айталық,  жастар арасын-
да, яғни біздің университетімізде оқитын 50 студенттен алынған сауалнама жұмысының нәтижесіне назар 
аударсақ:
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Диаграммалардың нәтижесінен шығаратын қорытынды жастардың сөйлеу тіліндегі лексикалық қор бай-
ып жатыр деп айтуға болады. Бірақ әдеби тұрғыдан емес, өздерінің сөйлеу тіліне ыңғайланған тілде дамып 
жатыр. Бұл жерде тілдік үнемдеу де көрініс береді. Әсіресе, осындай топтағы сөздердің мазмұнына қатысты 
синонимдердің көптігіне таң қаласыз. Дегенмен де төбелесте, ұрыста, ойында тіл қашанда байланыссыз, 
эмоциональды, ал жастардың бұндай қызбалыққа арналған өзіндік сөздік қоры жеткілікті. Бұндай жағдайда 
студенттің сөздің негізгі мағынасы қайсы екенін көбіне түсіне бермейді, тіпті басқа мағынада, басқа жағдайда 
да қолдана береді. Содан студенттің қолданысындағы сөздің мағынасы алғашқы, негізгі мәнінен кетеді. Де-
генмен, бұл сөздер күн сайын жаңа мағынаға, жаңа мәнге, әрі жаңа мағыналық түрге ие болады. Олар бүгін 
қызықты, ал ертең ұмытылып, өзінің мәнділігін де жояды. Жаргондар негізінен жастарға арнайы ұрылардың 
кәсіби сипаты жоғалған, жеңілдетілген деңгейінде келеді. Сол себепті студент жаргонның негізгі мағынасын 
біле бермейді, тек өз сөзінің мазмұнына, өзінің күйзелісіне, өзінің көңіл-күйіне қосып отырады. Сөйтіп жалпы 
жастардың тілі арқылы өзінің сөздік қорын толықтырады. Бұндай құбылысты «блатная музыка» (ұрылар музы-
касы, дәлірек айтқанда «ұрылар тілі») дейді. Әйтсе де «блатная музыкадан» балалық сезім байқалып тұрады. 
Сол күйінде жастар қандай жаргон болсын қолдана береді, сондай-ақ бұлардың сыртқа ұнамсыз құбылыс 
болып саналатынын да біледі. 

Бұндай құбылыспен қалай күресуге болады?
Біз күнделікті мәдениетімізден тыс белгілер мен жағдайларды ескере отырып, оқу орындары мен елдегі 

мәдениет деңгейін көтеру үшін, барлық шараларды қолданып, «блатной языкты» тілімізден аластатуға немесе 
тазартуымызға болатын да шығар. Бірақ та жастардың сөзіндегі мұндай құбылыстарға тыйым салынған жол-
мен шаралар қолдану немесе оңаша қалдырып тәрбиелеу сияқты жолдарды қолдана алмаймыз. 

Кез-келген оқу орнының жастары қарым-қатынаста жаргондарды қосып отырады, бірақ жастар 
көбінесе әдеби тілді қолдану керек деген қажеттілікті сезінбейді, оның мәнерлігін, сөздік байлығын, оның 
эмоциональдық және логикалық сипатын, тәжірибелік мақсатта қолдану мүмкіндігін қажетсінбейді. 

Мәдениетті қоғам тілден бай, мәнерлі, терең мағыналы қызметтерді талап етуде. Ал бұндай қызметтерді 
әдеби тіл ұзақ тарихи дамулар негізінде ғана орындай алады. Ол тұтастай қоғамның дамуымен бірге дамиды. 
Осы қоғамда өмір сүру үшін, қызмет ету үшін, дәл осындай қызметтері бар тілді меңгеру қажет. Дегенмен 
де, студент мағыналы мәтіндердегі сөзге шебер шешендер сөзінің мәнерлігін, тіл байлығын, әрі сол уақытта 
қоғамның мәдени қабатының тәжірибелік пайдасын ашып көрсетуі керек. Сонда студент жаргондардың 
мағыналық жағынан шектелгендігін ұғынады. 

Егер студент біртіндеп жаргонның эстетикалық әлжуаздығы мен дөрекілдігін көрсетіп отырса, кейін оның 
қоғамға деген болымсыз рөлін байқатуға болады. Оқытушы арнайы таңдалып алынған үлгілер бойынша 
поэтикалық тілдің мәнерлі байлығын, әрі  қарым-қатынаста «блатная музыканың» кемшілігін де көрсетуі 
керек. 

Студент жастардың жаргоны – бұл негізінен қылмыстық және түрме арголарының «мұралары». Оның бір 
бөлігі өзінің мағынасын өзгертіп, жастардың лексикасындағы айқындылықты көрсетеді, жоғарыдағы мысал-
дардан байқағанымыздай, олар көбінесе университет жағдайларымен байланысты болып келеді. 

Сөйлеу мәдениеті бойынша студенттермен жұмыс жүргізу өте тиімді. Жас жеткіншектерге жалпы халықтық 
лексиканың арготизмдермен ластанып жатқанын түсіндіріп, еліміздегі тіл мәдениетіне байланысты шараларға  
атсалысуы керек екенін түсіндіру қажет. 

Атақты ғалым Рабиға Сыздық: «Тіл мәдениеті проблемалары отбасы тәрбиесімен, мектептегі оқу ісімен, 
жалпы әр алуан оқу-тәрбие орындарының нақты жұмыстарымен тығыз байланысты болып келеді. Бұдан да 
биіктеу қарасақ, тіл мәдениеті ұлттық әдеби тілдің әлеуметтік базасының өзгеріске ұшырауына, өзге тілдерімен 
арақатынасына да тікелей ұштасып жатады», – дейді [3, 6 б.] немесе «широкое понятие культуры непременно 
включает в себя то, что называют культурой речевого поведения», – деген екен сөйлеу мәдениетін зерттеуші, 
ғалым Н.И. Формановская. 

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Қазақ тілі. Энциклопедия.  Алматы: IDK-TIPO, 1998. – 509 б.
2. Маманов, И.Е. Тіл мәдениеті.  Алматы: Білім, 1985. – 18 б.
3. Сыздық, Р. Тілдік норма және оның қалыптануы.  Астана: Елорда, 2001. – 229 б.   
4. Формановская, Н.И. Культура общения и речевой этикет. Руский язык в школе.  М.,  1993.  №5. Сс. 75-79.

Ethics of business communication - based on many sciences, particularly psychology, communication, ethics, 
psychology, management, scientific organization of labor, etc., due to the requirements of its study today.

Business man - be it an entrepreneur, manager or supervisor - should always be able to clearly articulate their 
point of view, to argue their position, analyze statements partner critically evaluate proposals. A necessary condition 
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for this is the ability to listen, to converse, to create a welcoming environment, the ability to make a positive 
impression, and this requires appropriate preparation.

 The focus of the ethics of business communication - the identity of the manager, the manager. Not only have 
the knowledge, skills, methods of communication to be a good person. Need to have a more appropriate level and 
internal culture. Moral and ethical issues personality decides, depending on their basic life principles.

Ethics of business communication - it is a science, which operates the relevant knowledge, theories, methods, 
methodologies, and at the same time art, because it depends on the perception of the world and the abilities of the 
individual.

More global objective is to reveal the beauty and harmony of human relations, in particular in the field of 
business communication, prompting the formation of personal moral and ethical principles that would become the 
basis for all work manager, organizer, manager.

Business practice shows that the solution of problems related to interpersonal contacts, a lot depends on how 
the partners (the sides) are able to establish contact with each other. With all the variety of forms of business 
communication, business conversation is the most communication and is most often used.

The term «business conversation» very broadly and vaguely enough: it is simply a business conversation 
stakeholders, and oral contact between the partners, the related business relationship.

Business conversation is most favorable, is often the only opportunity to convince the interlocutor tion of the 
validity of your position so that he agreed and supported it. Thus, one of the main objectives of the business 
conversation - to convince a partner to take concrete suggestions.

Business conversation performs a number of important functions. These include:
- Mutual communication of employees from one business sector;
- Joint search for nomination and operational development of working ideas and plans; control and coordination 

of already started business activities; maintaining business contacts;
- Stimulating business activity.
The main stages of the business conversation are:
- The beginning of the conversation;
- Informing partners;
- Reasoning put forward positions;
- Decision-making;
- Completion of the conversation.
Maximum difficulty is to start the conversation the interlocutors. Partners are very well aware of the subject 

matter, the purpose of which they are pursuing in this communication, clearly show the results that they want. But 
almost always appears «inner brake» when it comes to the beginning of the conversation. How to start? Where to 
start? What phrases are best suited? Some partners make the mistake of ignoring this step, go directly to the root 
of the problem. You can, figuratively speaking, to say that they go to the top of the lesion.

Some believe that the beginning of the conversation determine the circumstances, the other - that is necessary 
to start a conversation with a particular issue, and others simply do not think about it. And only a few understand 
the importance of this problem.

In any case, at this stage of the conversation we need to develop the right and correct attitude to the interlocutor. 
After the beginning of the conversation - a kind of bridge between the interlocutors:

At the first stage of the conversation we set the following objectives:
- To establish contact with the person;
- Create a favorable atmosphere for conversation;
- To draw attention to the topic of conversation;
- Awaken the interest of the interlocutor.
Oddly enough, many conversations end and before it started, especially if the sides are at different social levels 

(in position, education, etc.). The reason is that the first conversation sentences are too small. It should be borne in 
mind that the first few sentences are often decisive influence on the interlocutor, i his decision to listen to us or not. 
Usually more carefully listen to it beginning of the conversation - often out of curiosity or expectations something 
new. It was the first two or three sentences to create an internal attitude companion to us and to the conversation 
on the first phrase of the interlocutor impression on us.

Here are some typical examples of the so-called suicide tion start conversations and analyze them.
You should always avoid an apology, it shows signs of unsure. Negative examples: «I’m sorry if I interrupted ...»; 

«I would like once again to hear ...»; «Please, if you have the time to listen to me ...».
Need to avoid any manifestation of disrespect and disregard for the other person, talking about it the following 

phrase: «Let’s quickly look at you ...» «I just happened to be passing by and dropped to you ...»; «And I have this 
different opinion ...».

It should not be your first questions to force the interlocutor to look for counterarguments and on the defensive. 
Although it is logical and perfectly normal reaction, while at the same time it is a miss.

There are many ways to start a conversation, but the practice has developed a number of «correct debuts.» Here 
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are some of them.
1. A method of removal of tension allows to establish close contact with someone. Suffice it to say a few kind 

words - and you will easily achieve this. Only need to ask the question: how would like to feel in your society 
interlocutors? Joke, which will bring a smile or a laugh present, also largely contributes to defuse tensions and create 
original and friendly atmosphere during the interview.

2. The method of «hooks» allows you to summarize the situation or problem by linking it with the content of the 
conversation. For this purpose, can be successfully used for some small event, comparison, personal impressions, 
funny story or an unusual question.

3. The direct approach is a direct transition to the case without whatsoever entry. Schematically, it looks as 
follows: we briefly report the reasons for which has been designated a conversation, quickly moving from the 
general to the particular issues and proceed to the topic of conversation. This method is «cold» and rational, it has 
a direct nature and is best suited for short and not too important business contacts.

It is important to remember our personal approach to conversation. The basic rule is that the conversation 
should begin with the so-called «you-approach». «You-approach» - is the ability of man, leading the conversation, 
put yourself in the shoes of the interlocutor, to understand it better. Ask yourself the following questions: «What 
would you have wanted to know whether we have in place our interlocutor?»; «How would we have reacted in his 
place?». This is the first step in the direction of «you-approach». We give the other person feel that his respect and 
appreciate as a specialist. Of course, the difficulties in the beginning of the conversation can not be avoided.

Anyone who lives in the thick of things and communicate with many people, gradually gains experience, forms 
his own ideas about the methods of communication. This should be kept in mind if there are difficulties in the 
beginning of the conversation, especially with strangers. A typical example is the occurrence of spontaneous 
sympathy or antipathy, which are based on personal impression caused by the fact that our interlocutor us someone 
recalls. This can have a positive, neutral or even negative impact on the course of the conversation. Especially 
dangerous if accidentally reinforce the impression of schematic thinking. Thus, there are biases and prejudices of. In 
such cases, we must act prudently, without haste.

«Жақсы сөз – жарым ырыс» дейді халқымыз. Яғни сөз - дәулеттің сыңары. Жарты байлық. Қалайша? «Сөз 
– байлық»? Өз мақаламызда біз осы құбылыстың сырын ашуға тырыстық. 

Тіл мамандарының зерттеуінше, әрбір халық өз  тілінде өз қалауларын бейнелейді. Яғни, әрбір адам тіл 
арқылы өз қалауын шындыққа балайды. Тілдесе отырып өздері аңдамай айналасына көтеріңкі көңіл-күй мен 
сенім силайды. Осы құбылыс испан тілінде  жақсы  жазылған. Мысалы, қандай да бір мақаланы оқу барысын-
да адамға дүниедегінің барлығы нашар немесе барлығы керемет болып көрінуі мүмкін. Оқырман оқи түскен 
сайын мәтіндердегі плюстер мен минустар өзара жойылып, алған ақпаратының сипаты нөлдік мәнге ие бола-
ды. Нәтижесінде  барлығы жақсы да, жаман да емес мәнсіздікке айналады. 

Алайда өмір санқырлы. Бір құбылыстан алуан сипат туындайды. Жоғарыда көрсетілгендей, мәтіндегі плю-
стер мен минустар өзара жойылып, алған ақпарат нөлдік мәнге, мәнсіздікке айнала беретін болса, өміріміз 
сүреңсіз болып кетер еді. Жанды жалықтыратын  сұрқайлықтан сақтайтын – өз санамыз және тіліміз екенін 
ғылыми тәжірибелер көрсетіп берді. Осыны байқаған ғалымдар «адамның өз ойын көркем жеткізуі тіл арқылы 
байқалуы мүмкін» деген болжамға келді. 

Сансыз зерттеулер нәтижесі жағымсыз сәттер мен қиын жағдайлардың өзінен  жақсы сипат табуға тырыса-
тындар ұзақ өмір сүретінін көрсетті. Бұл құбылыс «Полианна қағидасы» деп аталды. 1913 жылы жарық көрген 
Элеонор Портердің балаларға арналған кітабының бас кейіпкері Полианна деген жетім қыз қатал әпкесінің 
тәрбиесіне беріледі. Бірақ ол өзінің қиын тағдырына қарамастан кез-келген нәрседен бақыт пен шаттықты 
таба білуімен әпкесін таң қалдырады. Полианна басқа кейіпкерлерді де «бақыт» атты ойынға баулиды.  

«Полианна  қағидасымен» өмір сүрушілерді анықтау үшін арнайы тәжірибе өткізілген. Оған қатысушыларға: 
баяндалған жағымсыз оқиғаны  жағымды түрде сипаттау тапсырылған. 

Тәжірибенің  мәні  мынада. Сөздерді позитивті тұрғыдан бағалау барысында оқырман көңлінде нөлдік 
нәтиже емес, керісінше, жағымды эмоционалдық фон пайда болады. Бұл - кез келген тілдегі әдебиетті оқу 
барысында жағдай біз ойлағандай соншалықты  нашар емес екендігін сездіретін көмескі ой тууы тиіс дегенді 
білдіреді. 

Бұл жорамалды тәжірибе жүзінде тексеру ғана қалды. Айтуға оңай, әрине. Түрлі тілдердегі онмыңдаған 
сөздер жинақталып, жүз шақты сыналушыға ұсынылды.

Оларға бұл сөз «ұнай ма, жоқ па?» немесе өзіне «жағымды немесе жағымсыз екенін анықтап, алынған 
орташа бағалауларды бастапқы тілдегі мәтінмен бірге қою» ұсынылды.  Бұл тәжірибені ғаламтор желісінің 
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көмегінсіз елестету мүмкін емес, әрине. Осы тұста Вермонт математиктері зерттеу тобын жинап, іске кірісіп, 
нәтижелерін PNAS-тағы өз мақалаларында жариялады.

Бір қызығы, жорамал абсолютті түрде дұрыс болып шықты! Зерттеу жүргізілген тілдерді эмоционалдық 
жағынан жіктегенде олардың көбінде позитивтілік басым екені анықталды. Сөздерді эмоционалдық тұрғыдан 
жіктегендегі нәтиже мынадай болып шықты  [1]:

Тәжірибе нәтижесі бейнеленген сызбадағы көк түс - негативті бағалауды, сары түс – позитивтілікті, ал 
қызыл сызық – статистикалық орташа көрсеткішті бейнелейді. Көріп отырғанымыздай, барлық тілдердегі 
барлық мәліметтерде статистикалық орташа көрсеткіш позитивті аймақта белгіленген. Мұнымен біз өмірде 
жақсы сөздердің көп екенін делелдедік.

Бастапқыда алуан тілдегі эмоционалдық формалардың ұқсас болып келуі таңғаларлық көрінуі мүмкін. Ал 
шындап қарасақ, айтарлықтай таң қалатын дәнеңе жоқ. Себебі психология адам сөйлеуінде, тілде өз таңбасын 
қалдырып, мазмұндық сипатты құрайды. Ал халықтар алуан болғанмен, адам  миының қалыптасуы ұқсас 
келеді. 

Бірақ адамзатқа ортақ психологиядан басқа да факторлар бар. Бұл факторлар әр халықтың бірдей оқиғаны 
қаншалықты жақсы қырынан көру бейімділігімен анықталады. Осы айырмашылықтар жоғарыда берілген ке-
стеде бейнеленген. 

Позитивті аймақтың ең көп бөлігі испан тілінде байқалады (Мексика). Орыс тілі, француз тілімен қатар 
өтпелі позицияда. Ал рухы темірдей берік қытайлықтар өз-өздерін алдауға қарсы екен. Себебі қытайлықтарда 
позитивті аймақтың көрсеткіші ең минималды, төмен дәрежеде. Бұл дегеніміз кытайлықтардың жақсы және 
жаман сипатты сөздерді  тең дәрежеде қолданатынын білдіреді. Яғни, барлық ұлттар ішіндегі реалистшіл 
- қытайлықтар екен. Неге «реалистшіл»? Себебі біз реалисттіліктің еш түсіндірмесіз не жақсы, не жаман бо-
ла алмайтынын түсінеміз. Реализм -  анықтамасы бойынша нейтралды, себебі «реализм» жалғыз және оған 
жақсы не жаман деп баға беру артық. Қайғыдан, қиындықтан арылу үшін басқа нәрселерге қатысты олардың 
ашық-жарқын жақтарын іздеу туралы ойлар біздің сана деңгейімізден туады. Бұның себебі -  біздің адами 
болмысымыз осындай.

Әр халықтың және жалпы адамзаттың психологиялық портретін жасау амалында вермонттық статистердің 
келтіргені ойынның бір нұсқасы ғана. Ал келесі ойын түрі бұдан да қызығырақ. Бұл ойында олар үш тілдегі, яғни 
орыс, ағылшын, француз тідеріндегі кітаптарды алып, бірінші тәжірибедегі әдіспен олардағы «позитивтілік» 
деңгейін анықтайды. Зерттеу нәтижесінде, осы кітаптардың ішіндегі ең ашық-жарқыны ағылшын тіліндегі «Мо-
би Дик» кітабы болып шығады. Позитивтілігі орташа кітап «Граф Монте-Кристо» болса, үшеуінің ішіндегі ең 
көңілсізі Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» кітабы деп анықталады. Екі кітаптың «эмоционалды фонының» 
өзгерісі мынадай картинаны берді [1]:
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Эмоционалды шкаладағы өсім 0 мен 10 арасында болады, ал 5 деген баға нейтралдылықты білдіреді. 
Родион Раскольниковтың тарихы біздің ойымыздағыға қарамастан, айтарлықтай оптимистік сарыннан бастау 
алады. Қызық, мұны әдебиетшілер 

Қазақ халқының Рулық-тайпалық жүйесі дүниеге деген базалық қатынасты, адам психикасының 
іргетасы болып табылатын маңызды сезімді - өмірдің позитивтілігі туралы сенімді қалыптастырушы. 
Жандүниемізді тыныштық пен қуаныш жайласа дүние де жарық. Ішкі дүние аласапыран болғанда ай-
нала да күңгірттене, көмескілене түседі. Ал өмір - сәт сайынғы көңіл-күйіміздің жиынтығы. Адамның 
қандай дүниеде тіршілік кешерін анықтайтын - оның әлеуметтік ортасы. Индивидуализм идеясы-
мен шегінен шыға әуейіленген батыстық әлем 20-ғасырда жеке-дара-жалпы категорияларының 
арақатынасын әлеуметтік тұрғыдан қайта қарап «индивидті» өз-өзіне тұйықталған монада ретінде 
қарастыруға болмайтындығын, «біз» категориясы - «мен» және «сеннің» алдында жүретін фунда-
менталды ұғым екендігін сенімді түрде тұжырымдады. 

Раһат-ләззаттың ешқайсысы, мамандар пікірінше, адамның адаммен тілдесу раһатын алмасты-
ра алмайды. Коммуникация – адам «менінің» өз-өзін  іске асырылу саласы болғандықтан дүниедегі 
қатынастардың барлығынан жоғары тұр. Адам болмысы Ясперс «шекаралық жағдай» деп атаған 
күйлерде және қарым-қатынас барысында ашылады. Коммуникацияның негізгі құралы сөз, ал 
сөздің таситыны - ақпарат пен эмоция. Біз бір-бірімізбен сөз емес, эмоциялар деңгейінде қатынас 
жасаймыз. Сөз - әшекей, ал нағыз қатынас - сезімдер деңгейінде іске асады. Адам үшін эмоциялық 
азық - биологиялық қажеттілік. Адам суды, тағам және ауаны қалай қажет етсе, эмоционалдық 
байланысты  соншалықты қажетсінеді. Толыққанды эмоционалды байланыс  жоқ жерде адамда 
базалық қауіпсіздік сезімі қалыптаспайды. Адам үшін өзінің қалаулы да сыйлы екенін,  қорған-тірегі 
барын сезіну өмірлік мәселе, тәндік саулық пен толыққанды тұлғаға айналудың басты алғышарты. 
Түрлі себептермен эмоционалдық байланыс үзілгенде олардың орнын құрғақ сөз бен мағынасыз 
ритуалдар басады. “Жүректен шықпаған жүрекке жетпейді” дейді Абай. “Адамға адам қонақ бол-
майды, көңілге көңіл қонақ болады” дейді қазақ. Нағыз, шынайы, эмоционалдық-психологиялық 
қауіпсіздікті сезіну күйіне жетпеген  адам өз өмірінің  барлық саласына  толассыз еніп жататын 
үрей-қорқыныштың  құшағында күн кешеді. 

Адамның рухани саулығының негізін қалайтын, өзіндік сенім мен тұлғалық харизманың, 
ұлттық барабарлықтың базасы  болып табылатын аса маңызды құбылыс психологияда «шарт-
сыз маһаббат» деп аталады. Қарапайым тілде - «өзін бақытты сезіне білу» қабілеті. Алтын толы 
сандықтың үстінде отырмаса да, ішерге асы, киерге киімі болмаса да мойымау. Бұл ғажап сезім 
сәбилік кезеңде эмоционалдық өгейлік көрмеген, ана тілі арқылы ана маһаббатын сезімне алған 
балада ғана қалыптасатынын қазіргі заманғы зерттеулер анық көрсетіп отыр [2].

 Түрлі себептерге байланысты ана мейірімінен мақрұм қалған адамның кейінгі, ересек өмірдегі 
серігі іштарлық, қызғаныш, алауыздық сияқты сезімдер болып, бүкіл әрекеттерінің негізінде жата-
ды [3].

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Все счастливые народы похожи друг на друга  http://snob.ru/selected/entry/87993
2.Миллер А. Драма одаренного ребенка  http://psylib.org.ua/books/milla01/
3. Абдрасилова Г.З. Қазақ толеранттылығы - күшіміз бе, әлде, әлсіздігіміз бе? http://www.abai.kz/content/gau-ar-

abdrasilova-kazak-toleranttylygy-k-shimiz-be-elde-elsizdigimiz-be
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Сөздердің  эмоционалды-экспрессивті мағынада қолданылуы - кез келген тілдің табиғатына тән құбылыс. 
Сөйлеушілердің, сухбаттасушылардың  лексиконында  әдеттегі қаратпа сөз, атауыш сөз ретінде жиі кездесетін, 
бірақ  қолданыс ыңғайына, контекске, дауыс ырғағына  қарай  неше  алуан құбылып, сөйлеушінің сол сәттегі 
жан дүниесін, ішкі тебіренісін, әр түрлі сезім күйін білдіретін, сол арқылы ерекше әсер ететін сөздер тілде 
психологиялық фактор тудырады  және  олар  мағыналық, тұлғалық, этнолингвистикалық, т.б. ерекшеліктерімен 
көзге түседі. Бұлардың барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Басқаша айтқанда, сөздерді қолданушының 
дауыс ырғағы да, оның қандай жағдайда айтылуы да, басқалардың қабылдауы да – бәрі де, сайып келген-
де, сөздің эмоционалды-экспрессивті   мәнін, мағына астарын, нақыш бояуын дұрыс аңғартуға байланысты. 
Мәселен, ғашық жігіт сүйген қызына «жаным, күнім..!» – деп өзінің бойын билеген жүрек сезімін білдіріп, 
күйіп-жанып жатқанда, бикеш оның бұл сөздерінің мәнін толық түсіне алмаса, не болар еді!? Бұл, әрине 
этнолингвистикалық құбылысқа қатысты жағы. 

Адамдар арасындағы қатынас, өзара түсінісу, пікірлесу, содан эстетикалық ләззат алу, керісінше бір-бірімен  
өзара ренжісу т.т. – барлық жағдайда  олардың тікелей жүздесуі, көрісуі, сөйлесуі  арқылы бола бермейді. 
Өркениетті өмір салтында бұл процестер адамдар арасында бірде хат арқылы, бірде көпшілік мүлкіне айналған 
ауыз әдебиеті үлгілері мен көркем шығармалар арқылы да қабылдана береді. Мәселен, адамдар арасындағы 
қатынастарда вербальды түрде жиі қолданылатын сөздердің  эмоционалды-экспрессивті  мағыналары мен 
мағыналық реңктері, бояуы, дауыс ырғағы, оған қосымша жазба тілде, яғни аталмыш ауыз әдебиет үлгілері 
мен көркем шығармаларда, ақын-жазушы тарапынан қанша шебер суреттелсе де, сөз өрнегімен бейнеленсе 
де, оларға тән адамдық психологиялық факторды жан дүние тебіренісін, дауыс ырғағын, ым-шара, қимыл-
әрекеттерін көркем сөз күшімен оқырманның көз алдына елестете, дәл етіп суреттеу қиынның қиыны, ол, 
әрине, ақын-жазушының шеберлігіне байланысты іс.

Міне, осы орайда, сөздерге тән эмоционалды-экспрессивті  мағына-реңктердің жазба тілдегі сыр-сипатын 
айқындай түсудің мәні зор. Өйткені, шығарманың көркемдігі, автордың тіл-стильдік шеберлігі, оқырмандар 
мен кейіпкерлер арасында  болатын қатынасты терең түсіну – осының бәрі де осы тұста тоқайласып, күрделі 
бір сезім, таным дүниесіне айналатын тәрізді. 

Бір мысал келтірейік. Қазақ халқының көрнекті жазушысы Шерхан Мұртаза  «халық жауы»  ретінде  сотта-
лып, түрмеде жатқан әкесі Мұртазамен соңғы рет кездесіп қалу сәтіндегі өзінің сәби жүрегіндегі сезімін былай 
деп бейнелейді:

«Күзетші айтқан есікке сүрініп-қабынып әрең жеттім. Жеттім де күнге қурап, жігі ашылып кеткен тақтай 
саңылауына  бетімді төсей «Көке!» – дедім кемсеңдеп. Сол сәтте: «Мұртаза, бұл - сенің балаң. Тез бері кел!» – 
деп, күбірлескен дауыстар естілді ар жатқан. Сөйткенше болған жоқ, әкемнің де үнін құлағым шалып қалды, 
«Айналайын!» – деді ол кісі даусы жарықшақтанып – Айналайын! Мен сені көріп тұрмын. Жылама. Шешең 
екеуің келдің бе?»

- Иә, көке...
- Сен енді бұл жерде көп тұрма, қарағым, - деді әкем ар жақтан бірдеңені сезгендей,
- Мә, мынаны ал да кері қайт. Бол, жарығым, тездет... 
Міне, осы бір қысқа көріністен біз нені аңғарамыз, онда қолданылған айналайын, қарағым, жарығым, көке 

тәрізді сөздердің атқарып тұрған қызметі, арқалап тұрған мағыналық жүгі қандай? Бұл суреттелген көріністі 
түрмеде жатқан әке мен сағынып, бір көруге зар болып келген жас баланың арасында болған қысқа ғана 
диалогта аталмыш төрт эмоционалды-экспрессивті  сөздердің әрқайсысы өзі атқарып тұрған қызметі мен 
аңғартып тұрған мағынасы бар. Әсіресе, екі рет қайталанған «айналайын» сөзінің   мәні мен кейіпкерлерге 
еткен әсері ерекше көңіл аударады. Замана тауқыметінен зардап шегіп, бір-бірінен жұда болған әке мен 
баланың сағынып кездесу, қоштасу сәттеріндегі әлем-тапырық болған жан дүниесі, зар-мұң, араласқан жүрек 
сезімі, сағыныш пен қимастық, үміт пен үрей қат-қабат араласып, күрделене түскен эмоцияның сипатын автор 
Мұртазаның «айналайын!» деген сөздерді екі рет қайталап айтқан сәттегі дауысы арқылы, яғни «дауысының 
жарықшақтанып» шығуы арқылы суреттеп отыр...

Дәл осындай психологиялық ситуацияда ол дауыс дірілдеп те, үзіліп те, булығып та, еңіреп те шығуы мүмкін 
ғой. Автор бұл тәрізді адам басындағы драматизмді  «айналайынды»  айтудағы  дауыстың «жарықшақтанып 
шығуы» /дірілдеп барып, үзіліп, қайта жалғасуы/ арқылы тілге тән интонациялық факторды ескере отырып, 
әсерлі суреттеген. Сол арқылы шығарма кейіпкерлері Мұртаза мен оның баласы – Шерханның психологиялық 
/тілдік/ портреті де /бейнесі/ оқырмандардың есінде қалады десек артық айтылған емес.

Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды: Қазақ тіліндегі әрі көп, әрі жиі қолданылатын, әрі эмоционалды-
экспрессивті    мағына-реңкке бай сөздердің  тілдік табиғатын айқындаудың негізгі тәсілдеріне /олардың ау-

сӨзДерДің ЭмоционалДы-Экспрессивті мағыналарын айқынДауДағы 
Этнолингвистикалық мәні

Утетилеуова Тогжан Оразалиевна
Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 
3 курс

Научный руководитель: 
Мусабаева М.Д., к.ф.н, доцент

Алматы 
Менеджмент
Университет 
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ызша және жазбаша қолданылуына байланысты/ дыбыстық /фонологиялық, интонация/, стильдік, контекстік, 
мағыналық  /семантикалық/, дәстүрлік /этнолингвистикалық/ тұлғалық  /модельдік/ факторлар жатады екен. 
Бұларды зерттеудің жалпы  эмоционалды-экспрессивті лексиканың  мағыналық табиғатын саралай түсуде 
мәні зор.

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Аханов, К. Сөздің семантикалық өзгеруі. Халық мұғалімі. 1989, N5
2.Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы, Ғылым, 1966, 240б.
3. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. I-том. 1959, 160 б.;
4. Қайдаров, Ә. Тіл байлығы-рухани қазына. Қазақ тілі мен әдебиеті. Алматы, 1991. N7, 3-10 бб.
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1.  Интеграция финансовых рынков в рамках ЕАЭС
2.  Финансирование стартапов
3.  Государственно-частное партнерство: финансовый аспект
4.  Исламские финансы: перспективы, возможности, рынки

финансовые рынки в условиях кризиса

СЕКЦИЯ 9.

Бүгінгі күнде бірқатар елдерде, сондай-ақ Қазақстан Республикасында мемлекеттік бюджет қаражатының 
шектеулілігі проблемасы бар және тұтастай алғанда өңірлер мен елдің экономикалық әлеуетін арттыруға 
ықпал ететін қоғамдық маңызы бар көптеген кең ауқымды инвестициялық жобаларды іске асыру мүмкіндік 
болмай отыр. Өз кезегінде, соңғы жылдар ішінде жинақталған халықаралық тәжірибе, ресурстық база-
ны кеңейту мен экономикалық даму үшін пайдаланылмаған резевтерді жұмылдырудың, мемлекеттік және 
муниципиалдық (қоғамдық) меншікті басқарудың тиімділігін көтерудің негізгі тетіктерінің бірі, мемлекеттік-
жеке меншік әріптестік (МЖӘ) болып табылатынын көрсетеді [1, б. 8].

«Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік» термині ағылшын тіліндегі «public-private partnership» сөзінің 
тұрақты аудармасы болып табылады [1, б. 10]. 

МЖӘ-тің әр түрлі анықтамалары бар. Олардың ішінде жалпы таралғаны Дүниежүзілік банктің анықтамасы: 
«МЖӘ – жария және жеке меншік тараптар арасында қосымша инвестициялар тарту мақсатында және одан 
маңыздысы бюджеттік қаржыландырудың тиімділігін көтеру құралы ретінде жасалатын инфрақұрылымдық 
қызметтерді өндіру және көрсету туралы келісім» [2, б. 3].

Дүниежүзілік банктің статистикалық мәліметтеріне сүйенсек, төмен және орта табысты елдерде (145 мем-
лекет) 1990-2012 жылдар аралығында МЖӘ механизмі бойынша барлығы 5781 инфрақұрылымдық жоба 
жүзеге асырылды. 

Олардың ішінде энергетика саласында 2652 жоба, көлік кешені саласында 1472, байланыс саласында 843 
жоба, ал сумен қамтамасыз ету және канализация саласында 814 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылды 
(сурет 1) [3]. 

1990-2012 жылдар саны жағынан бір жылдың ішінде ең көп, яғни 415 жоба 2011 жылы жүзеге асырылды. 
Ал 2012 жылы жүзеге асырылған жобалар саны 362-ны құрайды. Бұл 2011 жылғы көрсектішпен салыстырғанда 
12,8% ға төмен (сурет 2).

мемлекеттік-жекешелік әріптестік мемлекет пен жеке бизнес 
ынтымақтастығының оңтайлы қаржылық моДелі ретінДе

Алхожаева БибіфатимаЖарасовна
Наржанова ГүлданаТазабекқызы
Қаржы, 4 курс 

Ғылыми жетекші: 
Арын Ә.А., аға оқытушы 
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Сурет 1.  1990-2012 жылдары МЖӘ  механизмі бойынша жүзеге асырылған жобалар
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Сурет 2.1990-2012 жүзеге асырылған МЖӘ жобаларының динамикасы

Сурет 3. 1990-2012 жылдары МЖӘ  жобалар саны мен оларға құйылған инвестиция-
лар көлемінің динамикасы, млн.АҚШ доллары

Аталған жобаларды жүзеге асыру мақсатында 1990-2012 жылдар аралығында барлығы 2 026 257 млн. 
АҚШ доллары көлемінде инвестициялар жұмсалды. Олардың 383507 млн. АҚШ доллары елдердің үкіметтері 
тарапынан құйылған инвестициялар болса, 1 642750 млн. АҚШ доллары материалды активтерге құйылған 
инвестицияларды құрайды. 

2012 жылы қарастырылып отырған елдерде жүзеге асырылған 362 жобаға барлығы 181 321млн. АҚШ 
долларына тең инвестициялар құйылды. Бұл 2011жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 5,8%-ға артық. Алайда 
2010 жылғы кезеңмен салыстырғанда 2,7%-ға кем(сурет 3). 

Жүзеге асырылған жобалар ішінде Латын Америкасы алдыңғы қатарды иеленіп отыр, бұнда 1705 жоба 
жүзеге асырылып, оған 769 444млн. АҚШ доллары көлемінде инвестиция жұмсалды. Екінші орында Шығыс 
Азия және Тынық мұхит елдері – 1666 жоба, инвестициялар көлемі - 358 547 млн. АҚШ доллары. Үшінші орын-
да Европа және Орталық Азия елдері –819, инвестициялар - 312 989 млн. АҚШ доллары. 

Айта кету керек, қазіргі күнге дейінгі МЖӘ тетіктері арқылық жүзеге асырылған жобалардың ішіндегі ең ірі 
жоба болып Австралияның Виктория штатында салынған зәулім суды тұщыландыру қондырғысы саналады. 
Оның құны 3,5 млрд. АҚШ долларын құраған еді [4].

Қазақстанда МЖӘ тетіктерін қолданудың заңнамалық негізі  концессиялар шарттары бойынша туындаған  
өзара қарым-қатынастарды реттеу бөлігінде 1991 жылы салынған. 

Егер алғашқы заң концессионер ретінде тек шетел тұлғаларын қарастырған болса, «Концессиялар туралы»  
ҚР жаңа Заңы 2006 жылы 7 шілдеде қабылданғаннан кейін мемлекеттік меншік объектілерін құру құқығын  
шетелдік инвесторларға ғана емес, ҚР-ң резиденттері заңды тұлғаларға да беру мүмкіндігі пайда болды [5].

Жақында Мәжілістің Аграрлық мәселелер комитетінің отырысында «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік ту-
ралы» Заң жобасы ұсынылды.

Енді елімізде МЖӘ дамуының ағымдағы жағдайын зерттейік.
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Сурет 4. ҚР-да МЖӘ жобаларының саны, салалық құрылымда

Cурет 5. ҚР-да МЖӘ жобаларының саны, аймақ кесіндісінде

Дүниежүзілік банктің статистикалық мәліметтеріне сүйенсек, МЖӘ негізінде ҚР-да 1990-2012 жылдар 
аралығында барлығы нақты  36 жоба жүзеге асырылып, оған 10 407 млн. АҚШ доллары құйылды. Энергетика 
саласына 2146, байланыс саласына 7 999, көлік кешені саласына 262 млн. АҚШ доллар құйылды. 

Инвестициялардың тартылуы әсіресе 1997 жылы күшейді, бұл кезеңде жүзеге асырылған 8 жобаға 2 075 
млн. АҚШ доллары құйылды. Дүниежүзілік банктің мәліметтеріне сәйкес бұл соманың тек 75 млн. АҚШ дол-
лары ғана мемлекет инвестициялары болса, 2000 млн. АҚШ доллары материалдық активтерге салынған ин-
вестицияларды құрайды.

Жүзеге асырылған жобаларды МЖӘ түрлері бойынша жіктесек, қарастырылып отырған уақыт аралығында 
МЖӘ модельдерінің ішінде ең көп «Активтерді беру» типі бойынша жүзеге асырылды – 24 жоба, инвестици-
ялар көлемі- 5,324 млн. АҚШ доллары [5].

Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік Орталығының мәліметтеріне сәйкес, Қазақстан Респу-
бликасында қазіргі таңда әр түрлі сатыда барлығы 31 жоба жүзеге асырылуда, соның ішінде жобаның пайда-
лану сатысында: көлік (теміржол) саласында Шығыс-Қазақстан облысында Жаңа «Шар Станциясы – Өскемен» 
теміржолы, Ақтау халықаралық әуежайының жолаушы терминалы, энергетика саласында «Солтүстік Қазақстан 
– Ақтөбе облысы» аймақаралық электр қуатын беру желілерінің құрылысы және пайдаланылуы бойынша 3 
жоба жүзеге асырылуда [6].

Саны жағынан ең көп МЖӘ жобалары «Көлік инфрақұрылымы» саласында, соның ішінде автомобиль 
жолдарын салумен және қайта жаңартумен байланысты жобалар иеленеді – 31 жобаның 11-і. 

Екінші орында «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету» саласы – 7 жоба. Ал «Көлік», яғни 
темір жол саласы үшінші орында тұрақтады – 6 жоба (сурет 4).

Аймақ кесіндісіндегі МЖӘ жобалары келесі суретте (сурет 5):

МЖӘ  келісімшарттарының  қолданыстағы  және  енгізуге жоспарланған  түрлерінен  орта  білім  беру  
саласы  үшін  төмендегідей модельдер ұсынылады: ВТО («құрылыс-тапсыру-пайдалану»), ВОТ («құрылыс-
пайдалану-тапсыру»), ВОО («құрылыс – ие болу – басқару»); DBFO («жобалау – құрылыс – қаржыландыру) .

Мысалы, қолданыстағы ВТО моделі бойынша 1200 орындық жалпы білім беру мектебін және 500 орындық 
екі балабақшаны салу мен пайдалану жөніндегі екі концессиялық жобаны қарастырайық. 

Төменде ВТО моделін («құрылыс-тапсыру-пайдалану») қолдана отырып, концессия бойынша 1200 
орындық жаңа мектептің құрылысы ықтимал жобасының толық сипаттамасы келтірілген. Бұл ретте концес-
сионер мектеп салу үшін қарызға да, жеке капиталын да тартады. Концессионер мен концедент (облыстық 
әкімдік тұлғасында) концессия шартын жасайды.

Қаржы-экономикалық моделі келесі негізгі жорамалдармен құрылды:
1. Қолданылатын келісімшарт түрі - BTO.
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2. Концессияның жалпы мерзімі – 10 жыл, пайдалану мерзімі – 8 жыл, құрылыс мерзімі – 2 жыл; 
3. ИШӨ төлеу мерзімі – 7 жыл, ПШӨ төлеу және басқару үшін сыйақы төлеу мерзімі – 8 жыл; 
4. Құрылысты қаржыландыру: 
•  концессионердің жеке қаражаты – 20%, қарыз қаражат –80%,
•  5 ж. артық несие бойынша теңгемен жартыжылдық мөлшер – 7,95%,
•  несие беру мерзімі – 6 жыл, оның ішінде, негізгі борышты өтеудің жеңілдікті мерзімі – 2 жыл, негізгі 

борышты қайтару мерзімі – 4 жыл, 
•  несие беру үшін комиссия мөлшерлемесі – 0,5%,
•  қарызға алынған қаражат сомасы (несие) - 1 550 135,52 мың теңге;
•  Құрылыс құны:2012 жылғы бағамен 1 937 669 мың теңге;
5. Пайыздық мөлшерлеме:
•  ҚҚС 12%; КТС 20%; мүлік салығы 1,5%; мектеп ғимаратын амортизациялау мөлшерлемесі 15%; әлеуметтік 

салық мөлшерлемесі 11%; әлеуметтік сақтандыру мөлшерлемесі 5%; зейнетақы аударымдарының 
мөлшерлемесі 10%; қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 6%; дисконттау мөлшерлемесі 9%.

Есептеу барысында 10 жылдық мерзіммен 1200 орындық мектептің құрылысын салу жобасын жүзеге 
асыру кезінде концессионердің 11,7% IRR қол жеткізу үшін мемлекеттік қолдаудың келесі шаралары қажет 
болатындығы анықталды: инвестициялық және пайдалану шығындарын өтеу, сондай-ақ басқару үшін 
сыйақы төлеу. Нақты айтқанда, концессионердің тамақтандыру, үйірмелер жүргізу (және спорт залын жалдау) 
ақылы қызметтерін көрсетуінен түскен түсім концессионердің оң таза дисконтталған табыс (NPV) алуы үшін 
жеткіліксіз. Сондықтан, жобаның инвестициялық тартымдылығына қол жеткізу үшін көрсетілген мемлекеттік 
қолдау шаралары қосылды.

Кесте 1. Қаражат қозғалысы, 1200 орындық мектеп, 10 жылға арналған концессия 
(ВТО), мың теңгемен

Жылдар Барлығы 2014 2015 2016 2020 2023

Операциялық 
қызмет бойынша 
кіріс

5 034 075,95 - - 822 150,16 649 842,28 364 984,23

Операциялық 
қызмет бойынша 
шығын

2 175 118,66 199 864,98 315 699,94 326 042,74 168 546,91 114 628,52

Операциялық 
қызмет бойынша 
сальдо

2 858 957,28 -199 864,98 -315 699,94 496 107,41 481 295,37 250 355,70

Инвестициялық 
қызмет бойынша 
шығын

1 937 669,40 968 834,70 968 834,70 - - 0

Инвестициялық 
қызмет бойынша 
сальдо

1 937 669,40 -968 834,70 -968 834,70 - - -

Қаржылық қызмет 
бойынша кіріс

2 453 234,32 1 168 699,68 1 284 534,64 - - -

Қаржылық қызмет 
бойынша шығын

1 550 135,52 0 0 387 533,88 0,00 0,00

Қаржылық қызмет 
бойынша сальдо

903 098,80 1 168 699,68 1 284 534,64 -387 533,88 - -

Таза қаражат кірісі 1 824 386,69 0,00 -0,00 108 573,53 481 295,37 250 355,70

Жинақтау 
қорытындысы

0,00 -0,00 108 573,53 598 013,09 1 824 386,69

Акционердің таза 
қаражат кірісі

921 287,89 -393 631,92 -509 466,88 108 573,53 481 295,37 250 355,70

NPV -1 168 699,68 -1 284 534,64 496 107,41 481 295,37 250 355,70

Акционердің NPV, мың теңге 130 710,31

Акционердің IRR 11,70%

Ескерту - автормен құрастырылды
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Осылайша, құрылыс құны 1 937 669 мың теңге, қарыздың пайыздық мөлшерлемесі 7,95% (жартыжылдық), 
мемлекеттік қолдау шараларына төленетін сома/концессионердің шығынды өтеу және табыс алу көздері 
(инвестициялық шығын өтемақысы (ИШӨ): 2 086 482 мың теңге, пайдалану шығындарының өтемақысы 
(ПШӨ): 549 636 мың теңге, басқару үшін сыйақы 100төлемі 984 000 мың теңге) болғанда концессионердің 
таза дисконтталған табысы (NPV) 130 740,31 мың теңгені, ал концессионердің IRR (ішкі табыстылық нормасы) 
11,7% құрайды.

Концессионердің ақылы қызметтер көрсету және ИШӨ мен ПШӨ төлеу сияқты табыстарды алуы мектеп 
құрылысы бойынша жобаның пайдалылығын қамтамасыз етпейді; берілген жағдайды ескере отырып, басқару 
үшін сыйақы қосылды және концессионердің жеке қаражатының сомасы ұлғайтылды. Аталған жағдайлар 
сақталған жағдайда концессионердің таза дисконтталған оң табысына және 11,7% ішкі табыстылық норма-
сына қол жеткізуге болады. Осылайша, мемлекет үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті қолдана отырып 
мектеп салу бойынша жобалар едәуір қаржы шығындарын әкелуі және қабылданған тәуекелдердің орындал-
мау тәуекелін тудыруы мүмкін.

Осылайша, 10, 15, 25 жыл мерзімімен концессия бойынша жобаны жүзеге асыру кезіндегі мемлекет табы-
сын ескере отырып, бюджеттік тиімділікті қарастырайық (кесте 2).

Осылайша, 10 жылдық концессия ішінде мемлекеттік қолдау номиналды сипатта 3 620 млн. теңгені, 15 
жылда – 4 763 млн. теңгені, 25 жылда – 7 290 млн. теңгені құрайды.

Талдау көрсеткендей, бюджеттік тиімділік мәндері барлық үш нұсқада теріс болып табылады, алайда, 
бюджеттік жағынан алғанда концессия мерзімі 10 жыл 1200 орындық мектепті салу мен пайдалану жобасы 
анағұрлым тиімді болып табылады.

Осылайша, 1200 орындық мектепті салу мен пайдалану жобасын жүзеге асырудың ең лайықты нұсқасы 
мерзімі 10 жыл концессия сызбасы.

1200 орындық мектепті салу мен пайдалану бойынша мерзімі 10 жыл концессиялық жобаның төзімділігін 
талдау құрылыс құнын ұлғайту және қарыз алу мөлшерлемесін 10 %-ға ұлғайту концессионердің IRR 
төмендеуіне әкеліп соқтыратынын көрсетті. Нақты айтқанда, құрылыс құнын ұлғайту концессионердің ішкі 
табыстылық нормасына таза көрсетілген табыс құнына біршама теріс әсерін тигізеді, концессионер IRR 
берілген төзімділік талдауында ең төмен көрсеткішке дейін төмендейді – 10,14%, ал концессионер NPV 59,574 
млн.теңгеге дейін төмендейді.

Концессионер IRR базалық мәнінен ұлғаюына әсер ететін анағұрлым маңызды факторлардың бірі 
құрылыс құнын 10%-ға азайту және ақылы қызметтерден түсетін түсімді 10%-ға ұлғайту болып табылады. 
Нақты айқтанда, құрылыс құнын азайту кезінде ішкі табыстылық нормасы базалық мәнінен 13,49%-ға дейін 
екі пайызға ұлғаяды, концессионердің NVP базалық мәнінен 200, 168 млн.теңгеге дейін 50 пайыздан артық 
ұлғаяды, ал ақылы қызметтерден түсетін түсімді ұлғайту кезінде концессионердің IRR базалық мәнінен 13,05%-
ға дейін бір пайыздан артық ұлғаяды, ал концессионердің таза көрсетілген табысының құны 198,037 млн.
теңгеге шамамен 50 пайызға дейін өседі. 

Операциялық шығыстарды 10%-ға азайту, негізгі қарыз үлесін 70%-ға дейін ұлғайту концессионердің IRR 

Кесте 2. 10, 15 және 25 жылда концессия бойынша мектеп құрылысын салу кезіндегі 
бюджеттік тиімділік, млн.теңге

Жылдар 10 жыл 15 жыл 25 жыл

Бөлімдердің атауы

Мемлекет шығыны 3 620 4 763 7 290

ИШӨ 2 086 2 086 2 286

ПШӨ 550 1000 2 144

Басқару үшін сыйақы 984 1 677 3 060

Мемлекет табысы 416 694 1 568

Мүлік салығы (1,5%) 110 188 344

Төленетін ҚҚС 68 126 270

КТС (20%) 239 380 954

Таза қаражат ағыны, млн.тг. -3 204 -4 069 -5 722

Бюджеттің NPV, млн.тг. -2 249 -2 294 -2 752

Ескерту - автормен құрастырылды
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және NPV ұлғаюына әкеледі, алайда, осы факторлардың әсері құрылыс құнының төмендеуімен және ақылы 
қызметтер түсімінің ұлғаюымен салыстырғында азырақ болып келеді.

Төзімділік талдауы 1200 орындық мектепті салу мен пайдалану бойынша мерзімі 10 жыл (ВТО келісімшарты) 
концессиялық жобаның қаржылық көрсеткіштері құрылыс құнының 10%-ға өсуіне анағұрлым көбірек теріс 
әсерін тигізетіндігін және құрылыс құнының 10%-ға төмендеуіне оң әсерін тигізетіндігін көрсетті.

Жобаның мұндай төзімділігімен объектінің құрылысымен байланысты тәуекелдерді концессионерге тап-
сыру ұсынылады, алайда, мемлекет концессионердің объектіні пайдалану міндетін қарастыруы қажет. Бұл 
жағдай құрылыс құнын сапасыз құрылыс нәтижесі ретінде төмендету үшін қажет.

Жобаларды жүзеге асырудың салыстырмалы талдауы жобаны мемлекеттік қарыз есебінен жүзеге 
асыру нұсқасынан кейін бюджет есебінен (РМК БИЖ) қаржыландыру анағұрлым пайдалы нұсқа болып 
табылатындығын көрсетті, нақты айтқанда, жобаны бюджет есебінен жүзеге асыру кезіндегі мемлекет 
шығыстарының таза көрсетілген құны 1 864,32 млн. теңгені құрайды. 

Жобаны концессия моделі ВТО бойынша жүзеге асыру нұсқасының пайдасы ең аз болып келеді, жоба-
ны концессия бойынша жүзеге асыру кезіндегі мемлекет шығыстарының көрсетілген таза құны 2 249,4 млн. 
теңгені құрайды. 

Жобаны концессия-ВТО бойынша жүзеге асырудың қаржылық тартымсыздығына қарамастан, оның 
артықшылықтарына концессионердің мектеп ғимаратын салу мен пайдалануының анағұрлым жоғары са-
палы болуы, мектеп жабдығының жақсы жағдайы жатады, сондай-ақ мектеп басшылығы білім беру үрдісін 
қамтамасыз етумен көбірек айналысу және мектептің материалдық-техникалық жағдайына көңіл бөлуге 
азырақ уақыт жұмсау мүмкіндігіне ие болады.

Осылайша, мектеп салу және пайдалану бойынша жобаларды жүзеге асыру талдауы жобалардың 
әрбіреуінде концессионер табысының құрылымы маңызды мәнге ие екендігін көрсетті. 

Міне, осыған байланысты мемлекеттік-жеке меншік әріптестік инфрақұрылым объектілерін құру, жаңғырту, 
қамту және пайдалану саласындағы мемлекеттік сектор мен жеке меншік сектордың өзара іс-қимылы нақты 
тетік болып табылады және МЖӘ құралдарын пайдалану жолымен оларды дамыту мәселесі мемлекет тара-
пынан да, сондай-ақ бизнес-қауымдастық тарапынан да ерекше назарды талап етеді. 
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В дaнный мoмeнт в paмкax дeйcтвия Eвpaзийcкoгo экoнoмичecкoгo coюзa измeнeния вo внeшниx фaктopax 
PФ влияют нa кaзaxcтaнcкую экoнoмику, и влияниe этo мoжeт быть кaк пoлoжитeльным, тaк и oтpицaтeльным.

Имeннo в cвязи c вoзpocшeй интeгpaцией нaшиx экoнoмик cтaл oчeвидным тoт фaкт, чтo c ввeдeниeм 
пepвoгo пaкeтa eвpoпeйcкиx caнкций в 2014 гoду  пpoтив Poccии, влияниe нa Кaзaxcтaн пpoявитcя в 
кpaткocpoчнoм пepиoдe. Пpи этoм мнoгиe экcпepты утвepждaют, чтo дaннoe влияниe нeвoзмoжнo oцeнивaть 
кaк иcключитeльнoe oтpицaтeльнoe. Пoдтвepждeниe тoму гибкaя oтвeтнaя peaкция Acтaны и кaзaxcтaнcкoгo 
бизнec cooбщecтвa.

Oдним из нaибoлee вaжныx иcтoчникoв пoлoжитeльнoгo влияния cтaнeт cтpeмлeниe Зaпaдa уcкopить 
пpoцecc вxoждeния в экoнoмику Кaзaxcтaнa в бoльшeм oбъeмe c тeм, чтoбы oбecпeчить cвoим пpoизвoдитeлям 
вoзмoжнocти для экcпopтиpoвaния тoвapoв нa вocтoк. Пoлoжитeльнoe влияниe тaкжe oбуcлoвлeнo 
нeoбxoдимocтью для зaпaдныx тoвapoпpoизвoдитeлeй aктивнee бopoтьcя зa пpиcутcтвиe в Кaзaxcтaнe, нe 
дoпуcкaя вытecнeния из PК кpупныx кoнкуpeнтocпocoбныx кoмпaний в уcлoвияx иx увeличeния [1].

Мeжду тeм, cтpaны, кoтopыe нe пoпaли пoд caнкции Зaпaдa и пpи этoм oкaзывaют дpужecтвeнный нacтpoй 
к Poccии, будут aктивнee coтpудничaть c нeй. И дaннaя cитуaция ужe нaчaлa cвoю peaлизaцию, к пpимepу, 
знaчитeльнaя чacть poccийcкиx кoнтpaктoв в oбopoннoй cфepe пepeдaнa oт Укpaины к Бeлopуccии.  Кaзaxcтaн 
мoжeт пpeдлoжить cвoи пpoизвoдcтвeнныe плoщaдки для coздaния coвмecтныx нoвыx пpeдпpиятий пo 
пpoизвoдcтву тexники oбopoннoгo нaзнaчeния.    

Eщe oдним вaжным мoмeнтoм являeтcя вoзpocшaя poль Кaзaxcтaнa кaк тpaнзитнoй тeppитopии для Poccии 
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нa aзиaтcкoм и южнoм нaпpaвлeнияx. Вoзникaeт двa вaжныx, нa наш взгляд, acпeктa, кoтopыe нe дoлжны 
oкaзaтьcя в cтopoнe. Вo-пepвыx, пoявляютcя дoпoлнитeльныe pынки для poccийcкoгo cыpьeвoгo ceктopa, 
вo-втopыx, импopт в Poccию инвecтициoнныx и пoтpeбитeльcкиx тoвapoв из cтpaн Aзии для зaмeщeния 
пoтepь oт пocтaвoк c Зaпaдa. Чтo жe кacaeтcя Кaзaxcтaнa,  этo дает дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти для нaшeгo 
aгpoпpoмышлeннoгo кoмплeкca[2].

Нoвыe пepcпeктивы oткpывaютcя и для Кaзaxcтaнa. Нe  ввязывaяcь в  бopьбу caнкций и пpoтив caнкций, 
странаполучает  пoлный дocтуп к poccийcкoму pынку кaк члeнEвpaзийcкoгo экoнoмичecкoгo cooбщecтвa, 
Тaмoжeннoгo coюзa, и oднoвpeмeннo мы имeeм пpeвocxoдныe oтнoшeния co вceми. Кaзaxcтaн paзвивaeтcя 
в пpeдeлax oчeнь выгoднoй cтpуктуpы Тaмoжeннoгo coюзa,  Eвpaзийcкoгo экoнoмичecкoгo cooбщecтвa,  
гoтoвитcя cтaть члeнoм Вceмиpнoй Тopгoвoй Оpгaнизaции в ближaйшeм будущeм. Кaзaxcтaн пpивлeк 
бoльшe пpямыx инocтpaнныx инвecтиций нa душу нaceлeния, чeм кaкaя-либo дpугaя cтpaнa в Coдpужecтвe 
Нeзaвиcимыx Гocудapcтв, включaя пoчти вдвoe бoльшe, чeм Poccия и в чeтыpe paзa бoльшe, чeм Укpaинa. 
Aвтopитeтный  oтчeт Вceмиpнoгo бaнкa, oцeниваюший кoнъюнктуpу pынкa в кaждoй cтpaнe, поместил 
Кaзaxcтaн на 50-е мecто.

Кaзaxcтaн пpивлeкaтeлeн для инвecтopoв пo тpeм глaвным пpичинaм:  мaкpoэкoнoмичecкaя cтaбильнocть, 
пoлитичecкaя и coциaльнaя cтaбильнocть и низкиe нaлoги. У Кaзaxcтaнa ecть cлaбыe oблacти: тpaнcпopт 
и инфpacтpуктуpa лoгиcтики,  oтcутcтвиe oткpытocти вo вcex acпeктax тopгoвoй пoлитики, кoppупции, 
бюpoкpaтии и нeгибкиx зaкoнoв o тpудe. Плaн экoнoмичecкoгo paзвития «Нұpлы жoл - путь в будущee» 
пpeдcтaвлeнный Н.A.Нaзapбaeвым, нaцелен на энepгичнoе иcпpaвление указанных  нeдocтaтков с янвapя 
2015 г..

Н.A. Нaзapбaeв oбъявил o  peшeнии oткpыть дocтуп к Нaциoнaльнoму  Фoнду Кaзaxcтaнa,  внecти в 
бюджeт дoпoлнитeльныe $3 миллиapдa eжeгoднo для пpиopитeтныx пpoeктoв, ocoбeннo в инфpacтpуктуpe, 
тaкиx кaк шocce, aэpoпopты, мopcкиe пopты, жильe и пpeдпpиятия кoммунaльнoгo oбcлуживaния. Aзиaтcкиe 
и eвpoпeйcкиe бaнки пoмoгут oбecпeчить издepжки в сумме $25 миллиapдoв нa oдниx тoлькo дopoжныx 
paбoтax зa поcлeдующиe тpи гoдa. Кaзaxcтaн cтpeмитcя пoмecтить ceбя кaк ключeвoй цeнтp тpaнзитa в 
Eвpaзии.

Кaзaxcтaн плaниpуeт peшитeльнo улучшить или вoccтaнoвить нaциoнaльную инфpacтpуктуpу вceгo чepeз 
нecкoлькo лeт. Этo включaeт ceть coвpeмeнныx автодорог, линии элeктpoпepeдaчи, пopты и пapoмные 
cooбщeний на Кacпийcкoм мope, тpaнcпopтный узел нa гpaницe c Китаем, муниципaльную инфpacтpуктуpу 
для быcтpo pacтущиx гopoдcкиx aглoмepaций cтpaны.

Нa ceгoдняшний дeнь cущecтвуeт мнoжecтвo мнeний o влиянии caнкций в oтнoшeнии Poccии нa экoнoмику 
Кaзaxcтaнa. 

В Кaзaxcтaнe нeкoтopыe экcпepты пoлaгaют, чтo вoзмoжныe caнкции пpoтив poccийcкиx нeфтяныx 
кoмпaний дocтaвят  нeпpиятнocти тpaнcпopтиpoвкe кaзaxcтанскoй нeфти  чepeз тeppитopию Poccии по 
Кacпийcкую Кoнcopциaльную Cиcтeму Тpубoпpoвoдa, в чacтнocти. Дpугиe экcпepты пpeдcкaзывaют, чтo 
caнкции мoгли зaтpoнуть кaзaxcстанскую финaнcoвую cиcтeму, кoтopaя cвязaнa c poccийcким финaнcoвым 
pынкoм. Эффeкт caнкций пpoтив Poccии нa кaзaxcстанкую экoнoмику будeт зaвиceть oт cфepы будущиx 
caнкций. Нaлoжeнныe paнee  caнкции нe зaтpoнули Кaзaxcтaн нeпocpeдcтвeннo. Oни нe глoбaльны и нe oчeнь 
oбшиpны.  Нo ecли Зaпaд зaпpeтит дeятeльнocть нeкoтopыx кpупныx poccийcкиx кoмпaний или зaмopoзит 
нeкoтopыe cчeтa, тo этo, кoнeчнo, зaтpoнeт кэкoнoмику РК. Нaшa pecпубликa coтpудничaeт co мнoгими 
poccийcкими кoмпaниями в paзличныx cферax.

«Пo нaшим oцeнкaм, ecли paccмaтpивaть чиcтo экoнoмичecкиe пapaмeтpы, пapaмeтpы взaимoдeйcтвия 
Кaзaxcтaнa в тopгoвoй cфepe, инвecтициoннoй cфepe, caнкции нe влияют. Тo ecть этo вce нaдумaннoe 
oщущeниe тaкoгo мacштaбнoгo влияния aнтиpoccийcкиx caнкций в cвязи c укpaинcким кpизиcoм нa 
кaзaxcтaнcкую экoнoмику», — считает аналитик Лeйлa Музaпapoвa[3].

Учитывaя вышecкaзaннoe, вывoды тaкoвы, что кaзaxcтaнcкaя экoнoмикa будeт нeпocpeдcтвeннo зaтpoнутa 
aнтиpoccийcкими caнкциями. При этом спeктp caнкций тaкoв, чтo oн нe oкaжeт знaчитeльнoгo влияния нa 
нaшу экoнoмику.

Тaким oбpaзoм, вce  пpeдпoлoжeния o нeгaтивнoм влиянии нa кaзaxcтaнcкую экoнoмику из-зa интeгpaции 
c poccийcкoй экoнoмикoй в paмкax eдинoгo экoнoмичecкoгo пpocтpaнcтвa пpeдcтaвляютcя   нaдумaнными и 
нe имeют пoд coбoй peaльныx ocнoвaний.
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Одной из основных движущих сил экономики развитых и развивающихся стран является предпринима-
тельство. Республика Казахстан не стала исключением. Именно благодаря предпринимательству в стране 
создаются новые продукты и услуги, что, без сомнений, положительно отражается на обществе. У общества 
есть свои потребности, которые удовлетворяются в основном не столько за счет государства, а сколько за 
счет предпринимателей. 

О создании новых рабочих мест стоит сказать отдельно. Благодаря предпринимателям сокращается уро-
вень безработицы, а доходы, генерируемые предпринимателями в пользу государства за счет налогообло-
жения и прочих отчислений, по состоянию на 1 августа 2014-го года составили более 2,5 триллионов тенге.

Главной целью данной статьи является выявление текущих проблем для развития предприниматель-
ства, поиск их решений, а также выявление факторов, влияющих на модель развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Кроме задач по формированию и реализации государственной политики в области предприниматель-
ства государством выполняются функции по обеспечению финансовой, информационно-аналитической и 
материально-технической поддержки предпринимательства. Все эти формы поддержки реализуются госу-
дарством как через исполнительные органы с помощью различных программ принимаемых на местном и 
территориальном уровнях, так и с помощью специально созданных для этого с участием государственного 
капитала организаций.

Отдельно стоит сказать о программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Основной целью данной програм-
мы является развитие малого и среднего предпринимательства путем государственной поддержки кредито-
вания субъектов МСП, а также внедрения образовательных предпринимательских программ. 

ДКБ-2020 имеет четыре направления развития:
1. Поддержка бизнес-инициатив
2. Оздоровление предпринимательского сектора
3. Поддержка экспортоориентированных производств
4. Усиление предпринимательского потенциала [1].
Существует множество факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства. Важ-

нейшим  являются хороший экономический климат внутри страны и стабильная политическая обстановка, 
которые, в свою очередь, создадут хороший инвестиционный климат.

Для анализа используем зависимость выпуска продукции от уровня занятости в трудоспособном возрасте 
к экономически активному населению по  г.Алматы.

Экономически активное население – физические лица, потенциально способные участвовать в произ-
водстве материальных ценностей и оказании услуг. По методологии ООН в него включают: 1) предпринима-
телей; 2) работающих по найму; 3) лиц, не имеющих в данный момент работы, но желающих получить ее (к 
данной категории не относят учащихся и иждивенцев). 

развитие малого и среДнего преДпринимательства в казахстане: 
проблемы и решения

Бекен Казыбек, 
Байбосынова Умит
Финансы, 4 курс

Научный руководитель: 
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Рисунок 1 - Зависимость выпуска продукции от уровня занятости в трудоспособном 
возрасте к экономически активному населению по  г.Алматы
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Осуществив корреляционный анализ получаем, что: коэффициент корреляции – 0,9893. Видно, что зави-
симость очень высокая. Это означает, что выпуск продукции индивидуальными предпринимателями очень 
сильно влияет на уровень занятости в трудоспособном возрасте к экономически активному населению. 

Вторым важным фактором развития МСБ является демографический фактор. По различным историче-
ским причинам Казахстан не располагает достаточно большим населением для такой огромной географиче-
ской площади. Корреляция между показателями численности населения и развитием бизнеса тоже значи-
тельна. Это утверждение можно вновь доказать с помощью проведения анализа. 

Коэффициент корреляции составляет 0,9823. Сильная и тесная взаимосвязь развития МСБ с численностью 
населения страны. 

Также немаловажным фактором развития малого и среднего предпринимательства являются доходы на-
селения. Чем более население платежеспособно, тем больше товаров и услуг население может покупать. 
Чем больше товаров и услуг может покупать население, тем большим будет развиваться малое и среднее 
предпринимательство. Чем выше спрос, тем выше предложение. Это аксиома, которая не нуждается в 
доказательствах.

Рисунок 2 – Сравнительный анализ показателей.

Рисунок 3 – Сравнительный анализ показателей выпуска продукции субъектами МСП 
и среднегодовой численности населения
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ показателей

Рисунок 5 – валовой внутренний продукт методом производства.

Как уже было сказано выше, предприятия малого и среднего бизнеса являются одним из важнейших зве-
ньев для улучшения благосостояния государства и его социально-экономического роста. 

Целью государства является увеличение доли МСБ в ВВП до 40% к 2020 году. Однако, к сожалению, за 
последние семь лет доля малого и среднего бизнеса в Казахстане выросла лишь незначительно, составляя 
18-20% от общего объема ВВП. 

Рассмотрим график валового внутреннего продукта РК методом производства. Он рассчитывается в на-
стоящее время в соответствии с рекомендациями неоклассической теории — как сумма добавленной стои-
мости, созданной на территории страны при предположении, что она создаётся как в сфере производства, 
так и в сфере услуг. При этом добавленная стоимость оценивается как разность между доходом предприятия 
и материальными затратами и не включает косвенных налогов, уплачиваемых с продукции (услуг). В итоге 
общий объём ВВП отличается от суммарной добавленной стоимости, зафиксированной в сферах производ-
ства и услуг, на величину чистых косвенных налогов (косвенных налогов за вычетом субсидий, предоставля-
емых государством бизнесу).
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Таблица 1. Зависимость ВВП от факторов

Построим уравнение линейной регрессии методом наименьших квадратов между ВВП Казахстана по про-
изводственному методу, количеством полностью занятого населения, выпуском продукции субъектами МСБ 
и доходами населения (таблица 1). 

Проведя расчеты с помощью Пакета анализа MicrosoftOfficeExcel 2010, были получены следующие 
результаты:

Коэффициент детерминации R-квадрат = 1 (100%)
Уравнение линейной регрессии: Y = 1353046179,79 – 390,03x1 – 88,02x2 + 5866,87x3
В результате на развитие малого и среднего предпринимательства влияют множество факторов, начиная 

от ВВП страны и заканчивая уровнем городского трафика (при плотном трафике производительность труда 
снижается). Но, на мой взгляд, самыми главными факторами развития малого и среднего предприниматель-
ства в Казахстане являются: государственная поддержка, курс национальной валюты, уровень производства 
продукции, численность активного населения  и доходы населения. 

По нашему мнению, общий уровень развития субъектов МСП в Республике Казахстан находится на  на-
чальной стадии. Необходимо качественно прорабатывать все бизнес-инкубаторы (которые на практике дей-
ствуют крайне неудовлетворительно), создать и оздоровить в стране всю необходимую бизнес-инфраструк-
туру, а также сделать большой упор на развитие молодежного предпринимательства. Развитие молодежного 
предпринимательства, в силу различных обстоятельств, оказывает большую положительную роль в развитии 
многих развитых стран. В частности, можно взять в качестве примеров США, Италию, Германию, Францию и 
страны Скандинавии.  

Проанализировав различного рода данные, мы доказали влияние всех перечисленных факторов на раз-
витие модели малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан. 

Год

ВВП Казахстана Полностью занятое 
население

Выпуск продукции 
субъектами МСБ Доходы населения

(млн.тенге) Человек (млн.тенге) (тенге)

y x1 x2 x3

2009 17 007 647 6 254 043 6 846 374 290 764

2010 21 815 517 6 736 846 7 275 779 330 123

2011 27 571 889 6 948 809 7 603 804 350 117

2012 30 346 958 7 461 773 8 255 122 394 464

Иcтoчники:
1. Палата предпринимателей Южно-казахстанской области [электронный ресурс] // Какие параметры определяют ста-

тус субъекта предпринимательства. URL: http://kasipker.info/page/business/7

Экономической основой любой страны принято считать развитие малого и среднего бизнеса. От  разви-
тияМСБ зависит благосостояние каждого гражданина Республики Казахстан. Без развитого рынка МСБ нельзя 
говорить о стабильной макроэкономике страны. В период становления независимости РК важным сектором 
экономики являлись предприятия малого и среднего бизнеса. Государство в своей политике в приоритете 
ставит оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Именно благодаря этому, число субъектов малого 
и среднего предпринимательства ежегодно возрастает. В жизни государства он выполняет важную социаль-
ную роль, поддерживает активность населения в экономике, оказывает помощь государству в виде налогов, а 
также является стабилизатором экономического состояния Республики Казахстан. Благодаря данной системе 
наше государство достигло стабильного роста ВВП.

По оценкам Независимой ассоциации предпринимателей (НАП), последний кризис привел к сокращению 
количества предприятий, нанеся большой урон как владельцам бизнеса, так и потребителям. В связи с этим 
за несколько месяцев количество МСБ снизилось на 25-50%, что оказало влияние на обороты компаний.

В докризисный период были осуществлены большие финансовые вложения в строительство главных цен-

малый и среДний бизнес
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тров Казахстана - Алматы и Астаны, способствуя развитию сервисных отраслей. Параллельно с развитием 
сервисных отраслей вырос и потребительский спрос. Большую выгоду от  этого процесса имели торговые 
предприятия и сфера услуг. В связи с кризисом произошло падение объемов торговли,снижение объемов 
строительных компаний, что в конечном итоге привело к снижению доходности других отраслей. 

По состоянию на 1 февраля 2015 года в Республике Казахстан зарегистрировано 354 266 юридических 
лиц, из них действующих только 198050 единиц. А наиболее активными являются 118 464 единиц. 

Если рассматривать все предприятия РК по отраслям экономики, то можно заметить, что основная доля 
приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов и составляет 31% от об-
щей структуры по отраслям. Минимальный процент составляют горнодобывающая промышленность и раз-
работка карьеров, водоснабжение и канализация, услуги по проживанию и питанию, искусство, развлечения 
и отдых (1%). А деятельность экстерриториальных организаций и органов, деятельность домашних хозяйств, 
нанимающих прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления, электроснабжение и 
подача газа, пара и воздушное кондиционирование  практически не реализуются (0%).Причиной может по-
служить малая востребованность этихх отраслей среди жителей РК [1].

Рисунок 1.Структура зарегистрированных юридических лиц по отраслям экономики 
на 1 февраля 2015 года [1]

Рисунок 2.Малый, средний и крупный бизнес в РК
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Рассматривая график, можно заметить, что основная доля предприятий приходится на малый бизнес, а 
именно 336 422 единиц. Из них основной объем составляют хозяйственные товарищества (280 624 единиц), 
а меньший объем занимают акционерные общества (1 944 единиц). Это связно с тем, что владельцы малых 
предприятий выплачивают меньшее количество налогов государству нежели более крупные предприятия.

Государственные программы активно вовлекают малый и средний бизнес в свою деятельность. Развива-
ются и создаются новые специализированные институты по поддержке предпринимательства для создания 
благоприятных условий в его формировании в различных регионах Республики Казахстан. Ожидается, что 
эти меры обязательно приведут к созданию новых предприятий. Будет создана такая предпринимательская 
среда, которая будет обеспечивать беспрерывное воспроизводство новых предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Государство обозначило эту сферу как наиболее приоритетную, выделяя значительные бюджетные сред-
ства для ее поддержки. Поэтому правительство ставит ряд задач по решению проблемных вопросов, оказы-
вающих негативное влияние на малый и средний бизнес в Казахстане.

Банки предоставляют кредиты на открытие своего бизнесане всем, опасаясь, что заемщики не будут вы-
плачивать свои задолженности в связи с неудачной реализацией бизнеса. Поэтому предприниматели вы-
нуждены обращаться к иностранным банкам. Несмотря на это существуют специальные фонды развития 
предпринимательства. Примером в Казахстане может послужить фонд «DAMU». Основной его идеей явля-
ется спонсирование и развитие малых предприятий с последующей выгодой для государства. Данный фонд 
выделяет бюджет на реализацию нового предпринимательского бизнеса.

За время существования фонда «ДАМУ» было профинансировано 2548 проектов. Как заявил замести-
тель председателя правления АО «ДАМУ» Марат Иманкулов на Международной конференции «Перспективы 
МСБ в Казахстане»: «Наибольшее количество кредитов от общей суммы по программе ушло на финансиро-
вание в торговую сферу – около 60%, наименьшее составили проекты в сельском хозяйстве – всего 2%. При 
этом лишь 33% полученных кредитов направлены на инвестиционные проекты, а большая часть пошла на 
пополнение оборотных средств». Также он отметил, чтоснижена доля кредитов МСБ, и в то же время отрица-
тельным моментом является неравномерное распределение средств по регионам. На долю города Алматы 
приходится 311 проект на сумму 10,5 млрд. тенге, немалая доля приходится  на Карагандинскую и Восточно-
Казахстанскую области.Наименьший объем кредитов пришелся на Алматинскую, Жамбылскую и Атыраускую 
области. Эффективная ставка кредитования для конечных заемщиков оказалась очень высока – 20,1%. Еще 
одна проблема – перекосы в отраслевом распределении [2].

Помимо таких фондов за поддержку малого бизнеса выступает и Президент РК Н.А. Назарбаев. На кон-
грессе предпринимателей Казахстана он выступил со следующими словами: «Когда 60% работающего на-
селения будет трудиться в малом бизнесе, Казахстан достигнет устойчивости» [3]. Это еще раз подтверждает 
значимость малых предприятий для развития экономики Республики Казахстан.

Можно отметить, что проводится достаточное количество мер по поддержке МСБ:
• снижение налогов;
• проведение легализации способности активов;
• упрощение процедур по организации бизнеса;
• облегчение доступа к кредитным ресурсам.
Вследствие этого можно заметить, что государственная поддержка носит многоуровневый характер.
Несмотря на это, предпринимательство Казахстана терпит значительные трудности. Для решения этих 

проблем необходима работа по совершенствованию законодательства, а также финансовой поддержке ма-
лого бизнеса и повышению эффективности программ развития малого и среднего бизнеса. 

Согласно закону РК «О частном предпринимательстве», от 29.12.2014 [4] осуществляется пределы ре-
гулирования предпринимательской деятельности на территории РК, были разработаны правовые акты, за-
трагивающие субъекты частного предпринимательства, обозначены права и обязанности субъектов, а также 
говорится об охране информации о нем и защите от риска.

Из этого всего можно сделать вывод, что малый и средний бизнес в РК развивается стремительно. И 
само государство оказывает значительную поддержку в продвижении развития, но непредвиденные риски 
приводят в затруднения, тем самым затормаживая процесс. Поэтому для дальнейшего улучшениятребуется 
стабильное положение экономики на рынке.
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Әлеуметтік кәсіпкерлік щеңберіндегі ең үздік теоретиктердің бірі Д. Г. Діз (J. Gregory Dees) болып табыла-
ды. Ол өзінің  Enterprising Non Profits (1998) аналитикалық еңбегінің бір бөлігі болып табылатын The Meaning 
of “Social Entrepreneurship”(2001) мақаласында [1], ғалым әлеуметтік кәсіпкерліктің қазіргі әлемдегі орнын 
анықтайды және әлеуметтік кәсіпкерлерді осы шеңбердегі өзгерістердің генераторы ретінде бейнелейді. 
Бизнес – кәсіпкерлікті дамыту үшін әлеуметтік кәсіпкерлер маркетингтік технологиялардың тиімді және 
инновациялық қолдануды талап етеді. Олар әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу үшін  қаржы ресурстары, 
волонтерлық немесе мемлекеттік қолдау бағдарламасы және тағы басқа ресурстарды тарту және пайдалану 
қажет.

Қазақстан Республикасында «әлеуметтік кәсіпкерлік» - салыстырмалы түрде жаңа құбылыс болып табы-
лады. Посткеңестік елдер әлеуметтік мәселелерді, бюджеттен тікелей қаражат бөлу арқылы шешуге үйреніп 
қалған, бірақ өкінішке орай қазіргі таңда бұл тиімсіз болып табылады. Дамыған елдердің тәжірибесі , әлеуметтік 
мәселелер басқаша шешілуі мүмкін екенін дәлелдейді. Тар мағынада «Әлеуметтік кәсіпкерлік – бұл жергілікті 
мәселелерді шешу бойынша бизнес». Әлеуметтік жағдайлар  дағдарыс кезінде өзінің әлсіз жақтарын сезініп 
отыр. Олардың шешімі бүкіл қоғам үшін басты мәселе болып табылады.[2]             Бүгінгі таңда Қазақстанда 
әлеуметтік кәсіпкерлік қалыптасу кезеңінде. Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту үшін әлеуметтік кәсіпорын 
қозғалысын құру және оның жұмысын ары карай дамыту керек. Қазіргі уақытта әлеуметтік кәсіпкерліктің 
дамуына түрлі тренинг және семинарлар көмегі тиеді деп ойламаймын. Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту 
үшін жстар арасында түрлі конкурстар өткізу, осы шеңбер бойынша әлеуметтік бизнес құру керек.  Мысалы, 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың өз қолымен жасаған жасақтары сатылатын дүкендерК примеру, социальные 
магазины, в которых продавались бы подделки людей с ограниченными возможностями, өнер шеберхана-
лары және т.б. Біз мемлекеттік емес ұйымдармен серіктес болып, түрлі әлеуметтік бағдарламаларды іске асы-
руымыз керек. Жаңа жобаларды көптеген адамдар көріп – білгенде, инвесторлар үшін өз қаржылрын дұрыс 
сарыптаудың бір жолы болады деген ойдамын.

Мен елдерді бірқатар шабыттандыратын әлеуметтік мысал келтіргім келеді. Әйгілі Adidas компаниясы  ке-
дей адамдар үшін екі долларға аяқ киім істеп шығарады. Қымбат және арзан аяқ киімдер сапасы бірдей. 
Тағы да франсуздық Danone компаниясы, біздің елімізде өз филиалын ашты және Нобель лауреат Мухаммад 
Юнустың өтініші бойынша Бангладеш қаласында халыққа  әлеуметтік көмек ретінде арзан бағада йогурттар 
дайындай бастады.. Өйткені ел халқының тең жартысы пайдалы азық-түлікке зәру болған. Danone одан пайда 
таппайды, компания шығынды өзі жабуда, есесіне жаңа ұрпақ қажетті азық-түлікті алып отыр Бұл жобаның 
басты мақсаты жаңа ұрпақтардың қажетті дәрумендерге қол жеткізуі мүмкіндігін тудыру болып табылады. 
Бізде адамдардың әлеуметтік жағдайында айырмашылық бар. Көп ақша таппайтын – олар зейнеткерлер, сту-
денттер, тұрмысы нашар топтар. Бірақ мемлекет арендалық тұрғын үй, түрлі жәрдемақылар, тегін білім беру, 
сертификаттар түрінде әлеуметтік пакет жасап отыр. Меніңше, ірі компанияларға әлеуметтік жобаларға емес, 
нақ қайырымдылыққа ден қою қажет. Яғни ақша, материалдық көмек беру, киім-кешек, құрал-жабдықтар 
сатып алу [3] .

Қазақстанда мемлекеттік қолдау жайлы айта кететін болсақ, ол 2 типке бөлінеді: заңнамалық, құқықтық 
және қаржылық. Бизнес үшін қолайлы жағдай жаратқан кезде ғана, ол ары қарай дами бастайды. Әкімшілдік 
тосқауылдардың деңгейі төмендейді. Қолдаудың екінші типі – бұл қаржылық немесе қаржылық емес қолдау 
болып табылады. Қаржылық –  бұл үкіметтің сізді субсидия, несие  беру және т.б. жолдармен колдау көрсету. 
Ал қаржылық емес қолдау – бұл мемлекеттік қаржы ресурстарынң есебіне тегін оқыту, құқықтық қолдау 
көрсету, қандай да бір маркетингтік жоба құру, сіз үшін web-парақшасын жасау т.б. 

Бүгінгі күндк КҰП (Кәсіпкерлердің Ұлттық Палатасы) агроөндіріс шеңберінде Жол картасын дайындауда 
белсенді. Сондай жол карталар сауда салаларында да пайда бола бастады. Бұл үлкен бір жүйе. Ол біздің қай 
жаққа қарай қозғалу керек екенімізді түсіну ұшін керек. Жағдай әр кез өзгеруде.  Қазақстанда әлеуметтік 
кәсіпкерліктің субьекттерінің саны күнен күнге өсуде. Қазіргі таңда елімізде көптеген әлеуметтік жобалар 
жүзеге асырылып келе жатыр. Мысалы, Сани Аружан - «Ерікті Қайрылымдылық Қоғамы» қоғамдық қорының 
директоры, «Қазақстан - жетімсіз ел» атты жобасын іске асырды. Жобаның басты мақсаты: Ата – аналарының 
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қарауынсыз қалған балдардың отбасында тәрбиелену қүқығын ілгерілету болып табылады [4].
Қазақстанда кәсікерлерге қолдау көрсететін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» құрылды. Қазірде бұл қор 

көптеген әлеуметтік жобалардың демеушісі болып табылады. Кәсіпкерлер үшін Екінші деңгейдегі банктер 14 
пайызбен несие берсе, «Даму» қоры соның 50 пайызын жабады. Бұл дегені -  кәсіпкерлерге көрсетіліп жатқан 
көмек. Әлемде ешқандай елде жоқ. Тағы бір айта кетерлігі, кәсіпкерлер қолдауымен жүзеге асырылған жоба-
лар мен олардың өнімдері импорттық тауарларға бәсекелестік тудыра отырып, ішкі нарықта өз орындарын 
иемденеді. [5].

ҰКПның  қолдауымен қазірде елімізде «  Өмір сызығы», «Линия жизни» атты проект жүзеге асырылуда.  
Оның мақсаты қарттарға және мүмкіндіктері шектелген адамдарға көмек көрсету болып табылады.

Осылайша өзекті мәселелері бірқатар шешуге әлеуметтік кәсіпкерлік , салауатты қоғам, оның үйлесімді 
дамуын, экономикалық тұрақтылығын сақтауға ықпал етеді.

Бүгінде үкімет бірқатар елдердің және экономиканың жәнне қаржы нарықтарындағы тұрақсыздық 
кезеңінде әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауы кездейсоқ емес : Мемлекеттің 
әлеуметтік проблемаларды шешуге, кәсіпорындарды ынталандыруға тікелей қаржылық мүддесі бар. Соны-
мен қатар, әлеуметтік кәсіпкерлер қызметі әлеуметтік орта бизнес көшбасшылары, жаңа ойлау, ғылыми және 
кәсіпкерлік бастамасы дамыту, шығармашылық орта - класс, қазіргі заманғы технологиялар мен нарықтарда 
одан да маңызды болып табылады. Әлеуметтік кәсіпкерліктің дұрыс жұмыс істеуіне байланысты әлеуметтік 
мәселелерді щещудің ерекше және пайдалы жолдары табылады.
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Ряд последних событий финансово-экономической сферы России заставил пристальным образом обра-
тить внимание стран-участниц ЕАЭС, а также будущих ее членов на инциденты, происходящие на территории 
всего постсоветского пространства. Так как надежды на этот союз ранее были возложены большие, то сейчас 
каждая страна содружества пытается взвесить все существующие аргументы и определить риски возможных 
убытков и ущерба, которые могут потерпеть страны-участники данного союза.  

Несмотря на все это, ЕАЭС, начиная свою деятельность в  сложной политико-экономической ситуации, 
пытается одолеть ряд проблем, ставших на его пути. В теории этот союз предвещает показать действительно 
глобальное положительное воздействие на экономику стран-участниц. Незамеченным не остается и тот факт, 
что ни один экономический союз не имел столь недоверчивых и скептических доводов, касающихся его 
перспектив. 

Одной из проблем, касающихся создания содружества, являются натянутые отношения России со стра-
нами Запада, куда явно не хотят быть втянуты другие члены ЕАЭС. Исходя из этого, можно прийти к выводу, 
если Россия не перестанет вести холодную войну с Западом, то Белоруссия и Казахстан не станут настаивать 
на дальнейшем развитии союза. 

Также наряду с противоречиями, возникшими в связи с интеграционным движением между тремя стра-
нами (Россией, Казахстаном и Белоруссией), можно заметить, что события конца 2014 года  откорректиро-
вали политэкономические показатели развития трех стран.  Астана, Минск и Москва, всегда старавшиеся 
соблюдать строгие ограничения в делах, касающихся политических интересов, в прошедшем году, так или 
иначе, попали под воздействие одних и тех же явлений, таких как, подписание договора о Создании Евразий-
ского экономического союза, кризис Украины, конфронтация России и Запада, внезапный регресс россий-
ского валютного рынка, к чему также можно отнести нерешённость вопросов по поводу обоюдной торговли 
на территории союза. 

Россия, которая является основным базисом ЕАЭС, потерпела множество потрясений. Как известно, санк-
ционированное противостояние западным странам повлекло за собой ряд проблем, таких как: понижение 
курса национальной валюты, отток капитала, инфляция, понижение дохода, получаемого от экспорта. Бюд-
жет государства исполнится в профицит, и если не держать под контролем денежную массу, то она перейдет 
в неудержный рост цен, который сулит ударить главным образом по населению. На сегодняшний день перед 
российским правительством стоит задача – правильно и грамотно рассредоточить денежные средства и дать 
поддержку уже ранее запланированным мероприятиям, не активизируя при этом инфляции. 

Правительство пытается эффективно распределить свои финансы в экономике, продолжает поддержи-
вать социальные программы, которые были предприняты ранее, старается удержать обвал инфляции и ста-
рается различными способами расширить границы использования российского рубля. Вспомним попытку 
перейти к расчету в рубли во взаиморасчетах с Китаем, который, в свою очередь, ответил отказом. Хотя если 
бы Китай согласился, то возможно бы курс рубля стабилизовался. Теперь Россия пытается вести расчеты со 
странами ЕАЭС в рублях, пока не будет единой платежной системы.

Безусловно, Россия является лидером среди стран ЕАЭС по экономической мощности. По уровню ВВП, 
Россия занимает 8 место по состоянию на 2013 год (2,118 трлн. долл.)[2]. Однако, несмотря на эти цифры, 
сейчас российская экономика самая нестабильная среди стран постсоветского пространства, то есть, по сути, 
она является дестабилизирующим фактором.

Также одной из задач ЕАЭС является создание стабильной валюты, которая проявит благоприятное влия-
ние на становление единой валюты при переводах денег в рамках союза. Данный процесс  должны согласо-
вать все страны ЕАЭС, но в конце 2014 года Белоруссия потребовала проводить все операции в рамках союза 
в стабильной валюте, какой на данный момент не является российский рубль. 

В данный момент порядка 55% платежей внутри стран ЕАЭС проходит в рублях, 35% и 9% в долларах и 
евро соответственно. Для поддержания такого же состояния валютных расчетов, России придется затратить 
немалое количество сил и большую часть собственных средств. На стыке этих проблем, очевидно, что  бело-
русская и казахстанская сторона начали терять интерес к экономической интеграции и совместным проектам. 

Кроме проблем, связанных с валютой, у России возникли серьезные трудности с финансированием из-за 
оттока капитала и отсутствия внешнего финансирования. Это говорит о том, что о каких-либо крупных проек-
тах для ЕАЭС можно позабыть. Без финансирования с российской стороны, Казахстан и Белоруссия не смогут 
реализовать, крупные проекты.

Еще одной проблемой, которая относится к ЕАЭС, является ограничение потребительского спроса на фо-
не падения реальных доходов населения и рост кредитов. После  всплеска в декабре потребительской ак-
тивности, резервы наличности были исчерпаны, и сейчас на рынке предвидится весьма продолжительный 
период охлаждения. Это важно для союза, поскольку именно российская сторона является самым большим 
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рынком данной интеграции.
К примеру, к обострению взаимоотношений между тремя государствами можно отнести и неоднократно 

дискутируемое  отношение Астаны и Минска по поводу реэкспорта запретных к импорту продуктов на тер-
риторию России, добавившейся к противороссийским санкциям.  В отличие от Астаны, придерживающейся 
изначально нейтральной позиции в отношении санкций России и Евросоюза, Минск напротив использовал в 
своих интересах сложившуюся ситуацию и прибег к необычному шантажу Кремля. А.Лукашенко уже открыто 
стал заявлять о необходимости применения критических мер по торгово-экономическим взаимоотношениям. 

Все эти политические противоречия не повлекли за собой никаких положительных последствий. Россия 
заметно снизила долю импорта из Белоруссии. Что касается Белоруссии, то она оказалась, практически, ли-
цом к лицу  с проблемой продажи купленных за валюту товаров стран ЕС, которые, в свою очередь, не про-
пускают в Россию. 

Надо заметить, что итоги 2014 года для белорусской стороны кажутся достаточно неоднозначными. Не-
смотря на то, что в правительстве сообщают о достигнутом положении положительного сальдо в торговле 
товарами и услугами (к концу года составило 797,7 млрд. долл.), явным остается тот факт, что достигнут этот 
результат был только благодаря торговле услугами, в то время,  как товарное положение, наоборот, ушло в 
минус больше, чем на 1 млрд. долл [3]. Дополнительно можно отметить, что в начале 2015 года Белоруссии 
нужно вернуть в бюджет России несколько миллиардов нефтяных пошлин. По этой причине сложившаяся 
наглядная статистика является лишь формальной видимостью для отчета государственных служащих перед 
президентом и населением. 

Другой проблемой для Белоруссии является всем известный факт, что в казне практически нет денег, 
курс рубля девальвировался почти на 30%, серый реэкспорт приостановлен, битумные планы не оправда-
ли возлагаемых надежд, и по причине низкой конкурентоспособности товаров Белоруссии и пассивности 
должностных лиц, торговли на территории союза явилась проблематичной. Обстановка обостряется тем 
фактором, что белорусская сторона уже длительный период всегда пыталась придать политическую нотку 
экономической интеграции с Россией. Надо также учесть тот факт, что Казахстан в этой ситуации поддержи-
вает Россию не полностью, о чем говорят заявления президента Казахстана Н. Назарбаева и само отношение 
Астаны. Отталкиваясь от этого, можно прийти к заключению, что последнее заседание в Москве Высшего со-
вета союза приобрело очень тяжелый характер и сторонам, представляющим интересы трех стран, пришлось 
приложить много усилий, чтобы ЕАЭС начал свою работу так, как это  было ранее спланировано. 

Так как в Белоруссии производятся собственные экспортные товары, например, товары мясомолочной 
сферы и машиностроения, а их конкурентоспособность довольно  низкая и экспортировать их кроме России 
и стран СНГ некуда, то само существование Белоруссии вне ЕАЭС фактически невозможно. Процент россий-
ского рынка в Белоруссии составляет практически 40%, но за прошлый год белорусская сторона оказалась 
в профиците прибыли около 1 млрд. долл. Не стоит забывать и то, что это компенсируется низкими ценами 
на энергоносители, которые в 1,5 раза дешевле, чем для стран ЕС. Также, стоит отметить поддержку самой 
России на территории ЕАЭС для Белоруссии, которая  достигнет скоро 10 млрд. долл. за один год. Такую сумму 
белорусская сторона вряд ли найдет за пределами интеграции [3]. 

Говоря о конкурентоспособности товаров Белоруссии на просторах ЕАЭС, то ее тормозит рост цен, при-
чем постоянный. Уровень инфляции в Белоруссии за 2014 год составила 16,2 %, по показателю инфляции 
Белоруссия явилась лидером среди стран ЕАЭС. Даже в России, которая потерпела обвал валюты, инфляция 
по итогам 2014 составила 11,36% [2].

Такая же ситуация и в Казахстане, где за год в связи со снижением курса рубля резко снизился  товаро-
оборот (на 19,7%) как в экспорте, так и в импорте. Тем не менее, Казахстан впервые получил возможность 
экспортировать грузовики, произведенные в республике,  в страны ТС, а устранение барьеров уже принесло 
республике положительные результаты к росту ВВП. 

Казахстан, по сравнению с другими членами ЕАЭС, демонстрировал наилучшие показатели. За 2014 год 
ВВП вырос до 4,3%, инфляция сформировалась на уровне 7,4% [1]. В начале 2014 года произошла деваль-
вация тенге, тем самым произошло обесценение на 20%, однако валюта продемонстрировала достаточную 
устойчивость на фоне падения остальных валют стран ЕАЭС. Власти планируют в 2015 году сохранить рост 
экономики, удержав инфляцию путем мер государственного стимулирования. 

Вопреки всем проблемам, вставшим на пути Евразийского экономического союза, нестабильности наци-
ональных валют, эта экономическая интеграция является одним из лучших способов развития объединения 
стран бывших советских республик[4]. 

Иcтoчники:
1. nationalbank.kz
2. http://www.cbr.ru/
3. http://www.nbrb.by/
4. forbes.kz/process/expertise/eaes_ne_svyazannyie_odnoy_tselyu
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Нынешний этап развития банковской системы на глобальном уровне протекает в условиях обострения 
конкуренции и кризисных явлений на финансовых рынках. Одним из главныхмоментов успешного развития 
деятельности банков выступает политика постоянных нововведений. Следовательно, можно определенно 
сказать, что инновации в наше время – это одна из уже устойчивых реалий, определяющих роств сфереэко-
номики, прогресс и структурные изменения. Наиболее прогрессивные инновационные и информационные 
технологии являются базой для развития, обновления финансовой сферы. Быстрое формированиеглобаль-
ной финансовой системы приводит к усиленной конкуренции в финансовой сфере. В результате Казахстан-
ские банки работают в постояннозначительнообновляющейся внешней среде деятельности.

Рыночная экономика,с течением времени, становится все более пластичной, быстродействующей и вме-
сте с тем всеобъемлющей, включая все мировое пространство. Это делает доступ к рынкам в режиме реаль-
ного времени важнейшей потребностью и подталкивает его к развитию и расширению с помощью единого 
глобального кибернетического пространства. Настоящим толчком к развитию конъюнктуры всего рынка и 
новым возможностям в среде предпринимательства стало создание виртуальной экономики, не ускользнули 
от этих новшеств и банки.

Рынок постоянно предъявляет новые требования к работе кредитных организаций, тем самым, вынуждая 
банки осваивать новые операции, в которых заинтересован клиент. Но, несмотря на это, инновационная по-
литика банков должна содержать допустимый уровень рисков и максимальную доходность. Это, в частности, 
сделало актуальным вопрос изучения инноваций.

Собственно, научно-техническое развитие, признанное на мировом уровне одним из ведущих явлений, 
определяющих развитие экономики, все более часто в настоящее время переплетается с идеей инноваци-
онной развитости.

Тем не менее, преобразования в банковской среде заключают в своем составе не только инженерные или 
нововведения в области информационных технологий, но также и разработку новых и обновление старых 
способов ведения коммерческой деятельности, работы на рынке, предоставления вновь созданных услуг и 
продуктов. Все они должны быть ознаменованы более развитыми технологиями и улучшенными качествами 
в отличие от прежних продуктов. Из всего можно заключить, что инновации – это важнейшая составляющая, 
определяющая конкурентоспособность банков и обеспечивающая их экономический рост.

Как уже было сказано выше, банкам, как одному из звеньев рыночных структур приходится приспоса-
бливаться к постоянно меняющейся и быстро развивающейся экономике. Совершенствование отношения 
потребителей к деятельности различных звеньев рынка и всевозможные достижения в научно-технологиче-
ской сфере меняют не только основные требования, предъявляемые потенциальными потребителями бан-
ковских услуг данным организациям, но так же и поведение банков в отношении предоставления финан-
совых услуг своим клиентам. Исходя из этого, можно выделить несколько основных аспектов относительно 
причины развития банковских инноваций:

- Возрастает требовательность потребителей  - люди ожидают более надежного контроля,  а также повы-
шения собственной информированности относительно продуктов и услуг, которые они покупают.

- Инновационные технологии дают новые возможности, новые пути предоставления услуг.  Требования 
рынка к работе кредитных организаций постоянно возрастают, таким образом, банки просто вынуждены ос-
ваивать новые операции, в которых заинтересован клиент. Это характеризуется внедрением новых способов 
обработки и использования информации, изменением отношения банков к своим клиентам.

- Появляются новые цифровые системы, отражающие то, как современные технологии обеспечили бан-
кам и их клиентам новые способы взаимодействия. В частности социальные сети облегчают способы ве-
дения переговоров, дают больше возможностей в выборе поставщиков, и расширяют границы в области 
ведения совместной торговли.

- Ускоренная с помощью интернета торговля создает не только новый канал, для распространения какой 
либо информации и более удобного способа взимания и перевода платежей, но так же и возможности для 
разработки новых моделей продуктов и услуг, имеющих различные аспекты и особенности относительно 
масштаба и расположения места их предоставления.

- По мере  того, как участники розничной торговли совершенствуют свои навыки, находят более изо-
щренные способы ведения бизнеса, кредитные организации, основываясь на их опыте, используют наиболее 
выгодные пути, для привлечения новых клиентов.

В ответ на столь динамично развивающиеся  и меняющиеся условия деятельности банки стремятся всту-
пить в новую стадию развития, внедрения инноваций, использования новых технологий и отвечающих со-
временному развитию экономики бизнес практик, чтобы преобразовать в лучшую сторону проводимые 
операции и улучшить производительность. Мы видим пять ключевых тенденций, определяющих причину 
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The Eurasian Economic Union (EAU) started to implement its activity on the basis of Customs Union from 
January 1st of 2015 aimed at provision of «four freedoms», such as: free commodity flow, labor, capital and services. 
Government bodies of three countries within the Contract will pursue uniform policy in the specific spheres of 
economy.

The area with the common Customs code and tariffs is already functioning under the conditions of EAU; as well 
as with a uniform commodity market, market of services, capital and manpower, with the population of 170 million 
people and of GDP of 1,6 bln. US dollars that makes up 4% of world GDP, and more than 80% of GDP of the CIS 
countries, and 11% of global raw export [1].

Formation of the uniform financial market is planned by 2025. Development of accurate requirements in the 
sphere of regulation of the financial market opens new opportunities, in particular, for banks and other financial 
institutions in the sphere of expansion and penetration into the markets of other countries of Common Economic 
Space (CES). Currently the level of financial integration of CES participating countries is very low. Following the results 
of 2012, among more than 1028 banks functioning in the territory of  Customs Union countries, only 14 (1,36%) 
are in affiliated position to each other, and in the insurance sector only 2 (that is less than 0,5%) of multinational 
insurance companies of 529 organizations function in the territory of the region.[2]

Concentration in the banking sector of Kazakhstan remains high during many years. It is enough to provide 
the data on the recent years, where 5 banks from 38 banks of Kazakhstan had more than 50% of all assets, credits 
and deposits of the banking sector of the country. In that case the other smaller banks are not competitive in the 
integrated financial market. Preventing development of the similar scenario, the Kazakhstan regulatory bodies focus 
banks of the country on purposeful implementation of actions for merging of own capital, assets and liabilities. 
Today the Kazakhstani banks transfer business environment according to the Basel-III standards.

As far the considerable difference of absolute indexes across Russia versus indexes of Belarus and Kazakhstan 

«First of all, it is an economic union and does not affect the question of independence, political sovereignty of the 
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внедрения банковских инноваций:
1. Более устойчивые отношения между банками и потребителями их услуг, дающие клиентам банков 

больше осознанности в области принятия различных решений над приобретенными ими продуктами и ус-
лугами благодаря:

-Росту уровня образованности клиентов и предоставление финансовой информации различных уровней 
- от полноценных тренингов и консультаций, до обыкновенных советов, предоставляемых через различные 
информационные онлайн порталы.

-Предоставление клиентам большего контроля за их финансами, за счет подачи более полной информа-
ции о счетах и обеспечения инструментами для мониторинга и контроля за расходами и экономией средств.

2.Упрощение работы банков, за счет снижения барьеров:
-минимизация возникающих сложностей при взаимодействии кредитных организаций и их клиентов за 

счет упрощения в использовании услуг с возможностью самообслуживания.
-редуцирование общего количества предлагаемых продуктов и услуг, благодаря созданию более гибких 

условий и опций для определенных видов предоставляемых продуктов и услуг
3.Более персонализированный сервис, содействие возрастающему спросу
-Предоставление клиентам возможности слежения за изменениями на собственном счете/счетах с по-

мощью интернет сетей
-Сбор аналитических данных для более глубокого понимания клиентов. Дальнейшее распределить потре-

бителей на основании их характеристик для формирования предложения оптимально подходящего  каждому 
отдельному клиенту

4.Более «вездесущие услуги», что делает банкинг более доступным, но, к  сожалению, менее прозрачным?
-предоставление кредитных и дебетных карт
-Использование мобильных и онлайн-приложений для интегрирования коммерческих операций клиентов
5.Поступая менее, как банк, взаимодействуя больше как розничная торговля.
Иcтoчники:
1. http://wiasite.com/elektronnoy-kommertsii-osnovy/
2. http://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/
3. http://www.dedegkaev.ru/index.php/
4. Курманова,Л.Р. Методологические основы рынка банковских услуг.
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is concerned we can mention the fact of absolute domination of scales of economy, population and number 
of economic operators in Russia as the conformation. Therefore it is necessary to compare the relative indices 
characterizing the status of financial market, and in particular, of credit and deposit sectors. In 2010-2013 Russia 
and Kazakhstan showed the tendency of increase of credit volumes. Thus, in 2013 this index in Russia made up 
$955455mln that is more for $399133 in comparison to that of 2010. In Kazakhstan credit volumes in 2013 increased 
by $33779 mln. versus 2010.  Situation differs a bit from in Belorussia, where the credit volumes started to grow since 
2012, and made up $25281mln. in 2013. It should be noted that in absolute expression the issued credits in Russia 
exceed manifold the volumes of loans granted by banks of Kazakhstan and Belarus [3].

In the sphere of foreign exchange policy at the present stage of development of the Eurasian economic union, 
the emphasis is placed on its coordination and adjustment for building of trust to the national currencies of member 
countries both in the domestic exchange market of each state, and in the international exchange markets. The 
section XIV «Foreign exchange policy» of the EAU Contract is prepared. This section provides the intention of the 
countries to converge approaches to formation and carrying out of exchange policy in the volume corresponding to 
the developed macroeconomic requirements of integrated cooperation in a step-by-step manner.

The contract on EAU offers creation of regional economic association of the states, providing cancellation of 
restrictions of free commodity flow, services, capital and labor, and providing implementation of policy in various 
spheres of economy. 

Experts of Institute of economic research suppose that macroeconomic consequences of integration can be as 
follows:

• drop in price for commodities due to reduction of transportation expenditures of necessary raw materials or 
export of the finished goods;

• encouragement of the effective competition in a common market;
• increase of the human wellbeing of EAU countries due to the drop in prices for products and increase in 

employment of the population;
• increase of payback of new technologies and commodities due to the increased market volume.
• positive impact on increase of the influx of capital into the national economy.[1]
Now extent of integration of financial markets doesn’t correspond to the level of interaction of economies 

and flow of capital funds. However, financial integration of EAU countries with further prospect of introduction of 
common currency assumes consideration of this process as the most important component of economic integration 
of the states. In this regard consecutive implementation of the offers based on study of various documents devoted 
to the problems of financial market integration of EAU countries is necessary. 

The advantages of the integration of financial markets in the regional aspect are consolidation of the electronic 
trade systems for the purpose of reduction in expenditures, increase of liquidity of the exchange business and 
access of users to all data on the made transactions, to the results of research and prognosis. In the long run, 
concentration of the clearing and calculation servicing structures will promote the establishment of the intelligent 
financial infrastructure of the integrated market.

References:
1. http://kapital.kz/economic/30381/chto-dast-kazahstanu-eaes.html
2. http://titus.kz/index.php?previd=38656
3. http://group-global.org/ru/publication/15104

Oдним из вaжнeйшиx уcлoвий фopмиpoвaния эффeктивнoй экoнoмичecкoй пoлитики, пoвышeния 
инвecтициoннoй и иннoвaциoннoй aктивнocти cтaнoвитcя paзвитиe эффeктивныx мexaнизмoв взaимoдeйcтвия 
гocудapcтвa и чacтнoгo инвecтopa. 

 Ocнoвными пpeпятcтвиями для иcпoлнeния гocудapcтвoм cвoиx oбязaннocтeй и для peaлизaции 
плaнoв кpупнoгo и cpeднeгo бизнeca cтaли нeэффeктивнoe paзвитиe тpaнcпopтнoй, энepгeтичecкoй, 
жилищнo¬кoммунaльнoй и coциaльнoй инфpacтpуктуpы экoнoмики вмecтe c oгpaничeннocтью бюджeтныx 
cpeдcтв. Pacтущee в пocлeднee вpeмя пoнимaниe нeoбxoдимocти пpивлeчeния мacштaбныx инвecтиций в 
экoнoмику и, пpeждe вceгo в инфpacтpуктуpу peгиoнoв зacтaвляeт гocудapcтвo иcкaть нoвыe мexaнизмы 
финaнcиpoвaния нeoбxoдимыx pacxoдoв. Пo cтaтиcтичecким дaнным экcпepтoв, инвecтиции в инфpacтpуктуpу 
в кpaткocpoчнoй пepcпeктивe мoгут дaть пpибaвку ВВП нa 3-4%.

Oтpacли инфpacтpуктуpы нaxoдятcя в вeдeнии и пoд кoнтpoлeм гocудapcтвa, тaк кaк имeют бoльшoe 
coциaльнo-экoнoмичecкoe знaчeниe. Гocудapcтвo, кaк пpaвилo, нe мoжeт пoлнocтью oткaзaтьcя oт cвoeгo 
пpиcутcтвия в тex или иныx cфepax экoнoмики, oнo дoлжнo coxpaнять кoнтpoль либo нaд oпpeдeлeнным 
имущecтвoм, либo нaд oпpeдeлeнным видoм дeятeльнocти. Пpи этoм гocудapcтвo нe oблaдaeт нeoбxoдимыми 
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cpeдcтвaми, чтoбы мoдepнизиpoвaть инфpacтpуктуpу пo вceй cтpaнe.
 Пo вceму миpу ГЧП cчитaeтcя oднoй из caмыx эффeктивныx фopм кoнцeнтpaции pecуpcoв влacти и 

бизнeca, oбecпeчивaющee нaибoлee эффeктивнoe взaимoдeйcтвиe гocудapcтвeнныx и чacтныx интepecoв.
ГЧП oбecпeчивaeт эффeктивнoe взaимoдeйcтвиe гocудapcтвeнныx и pынoчныx pычaгoв упpaвлeния 

paзвитиeм экoнoмики и любoй из пapтнepoв мoжeт иcпoльзoвaть cвoи cильныe cтopoны нaилучшим 
oбpaзoм. Пpи этoм ГЧП paccмaтpивaeтcя, нe тoлькo кaк инвecтициoнный мexaнизм, a пpeждe вceгo, кaк 
oдин из инcтpумeнтoв эффeктивнoгo упpaвлeния экoнoмикoй, глaвнoй цeлью кoтopoгo являeтcя дocтижeниe 
oбщecтвeнныx интepecoв. 

Xapaктep взaимoдeйcтвия в пapтнepcтвe, мeтoды, кoнкpeтныe фopмы и мexaнизмы cущecтвeннo 
paзличaютcя в зaвиcимocти oт cпeцифичecкиx ocoбeннocтeй oтpacлeй экoнoмики, cтeпeни paзвития 
pынoчныx oтнoшeний, нaциoнaльныx ocoбeннocтeй и дpугиx фaктopoв.

Cущecтвуют нecкoлькo ocнoвныx пpизнaкoв, oтличaющиx ГЧП oт дpугиx фopм взaимoдeйcтвия:
Пpeдмeтoм ГЧП являeтcя гocудapcтвeннaя и муниципaльнaя coбcтвeннocть, a тaкжe уcлуги, oкaзывaeмыe 

гocудapcтвeнными и муниципaльными opгaнaми влacти.
ГЧП oфopмляeтcя coглaшeниeм (дoгoвopoм, кoнтpaктoм) мeжду пapтнepaми.
 Мeжду пapтнepaми нe уcтaнaвливaeтcя oтнoшeний пoдчинeннocти, кaждый из пapтнepoв являeтcя 

глaвным.
Пpoeкты ГЧП coфинaнcиpуютcя cтopoнaми или пoлнocтью финaнcиpуютcя бизнecoм.
 Cущecтвуeт paздeлeниe pиcкoв и зaтpaт мeжду cтopoнaми.
Гocудapcтвeнный и чacтный ceктopa экoнoмики функциoниpуют пo coвepшeннo paзличным пpинципaм 

и пpecлeдуют coбcтвeнныe интepecы. Ecли гocудapcтвeнный ceктop пpизвaн oбecпeчивaть  блaгococтoяниe 
нaceлeния,  кoтopoe выpaжaeтcя пpeдocтaвлeниeм нeoбxoдимыx уcлуг, тo чacтным ceктopoм движeт 
жeлaниe пoлучить мaкcимaльную пpибыль - финaнcoвый peзультaт cвoeй дeятeльнocти. Эти интepecы 
oпpeдeляют дeйcтвия кaждoй из cтopoн в ГЧП. Oднaкo пpи вceй пpoтивopeчивocти цeлeй и интepecoв 
гocудapcтвo и бизнec в coвpeмeнныx уcлoвияx oбoюднo зaинтepecoвaны и cтpeмятcя к уcтaнoвлeнию 
взaимoвыгoдныx oтнoшeний.

Co cтopoны гocудapcтвa пpeдмeтoм тaкoгo пapтнepcтвa являeтcя вoзмoжнocть бизнeca oбecпeчить бoлee 
кaчecтвeннoe и эффeктивнoe выпoлнeниe oбязaннocтeй гocудapcтвa, в тoм чиcлe: нaличиe кoмпeтeнций, 
тexнoлoгий, упpaвлeнчecкиx нaвыкoв, квaлифициpoвaннoгo пepcoнaлa, oбecпeчивaeмыx мacштaбoм 
oбcлуживaeмыx pынкoв и влoжeниями в paзвитиe кoмпeтeнций и пoдгoтoвку пepcoнaлa; cпocoбнocть 
пpинимaть pиcки, cвязaнныe c opгaнизaциeй измeнeний, нужныx для бoлee кaчecтвeннoгo и эффeктивнoгo 
выпoлнeния oбязaннocтeй гocудapcтвa, a тaкжe cпocoбнocть пpивлeчeния дoпoлнитeльныx cpeдcтв для 
oбecпeчeния cвoeй дeятeльнocти в paмкax пapтнepcтвa c гocудapcтвoм; вoзмoжнocть бoлee эффeктивнo 
иcпoльзoвaть peгулятopы pынoчнoй экoнoмики.

Пpeдмeтoм пapтнepcтвa c тoчки зpeния бизнeca являeтcя вoзмoжнocть пpoгнoзиpуeмoгo в 
фopмe oбязaтeльcтв иcпoльзoвaния иcключитeльныx гocудapcтвeнныx пpaв в paмкax нaциoнaльнoгo 
зaкoнoдaтeльcтвa в видe peгулиpoвaния, pacпopяжeния гocудapcтвeннoй coбcтвeннocтью, зaкупoк тoвapoв 
и уcлуг для гocудapcтвeнныx нужд, дeлeгиpoвaния peaлизaции гocудapcтвeнныx  уcлуг бизнecу, oпpeдeлeния 
пopядкa oкaзaния oбщecтвeнныx уcлуг, пpeдocтaвлeния cубcидий и гapaнтий.

Oтcюдa вытeкaют ocнoвныe пpeимущecтвa гocудapcтвeннo-чacтнoгo пapтнepcтвa для гocудapcтвa и 
чacтнoгo ceктopa, кoтopыe cвeдeны в тaблицу 1.

Для гocудapcтвa Для чacтнoгo ceктopa

•	 pocт бюджeтнoй и coциaльнo-
экoнoмичecкoй эффeктивнocти;

•	 пpивлeчeниe чacтныx фин. pecуpcoв 
для peaлизaции инфpacтpуктуpныx 
пpoeктoв;

•	 cнижeниe coциaльнo -экoнoмичecкиx 
pиcкoв пpи внeдpeнии кpупныx 
инвecтициoнныx пpoeктoв;

•	 пpивлeчeниe упpaвлeнчecкoгo и 
интeллeктуaльнoгo кaпитaлa чacтнoгo 
ceктopa;

•	 cнижeниe нaгpузки нa бюджeт в 
cвязи c peaлизaциeй инвecтициoнныx  
пpoeктoв.

•	 зaщитa и coдeйcтвиe гocудapcтвa в 
peaлизaции мacштaбныx инвecтициoнныx 
пpoeктoв co знaчитeльными 
экoнoмичecкими peзультaтaми и 
coциaльнo- экoнoмичecкими pиcкaми;

•	 гapaнтии для инвecтициoнныx пpoeктoв и 
вoзмoжнocти иx coфинaнcиpoвaния;

•	 вoзмoжнocть пpивлeчeния cубcидий и 
дpугиx финaнcoвыx инcтpумeнтoв для 
дoлгocpoчнoгo инвecтиpoвaния;

•	 дoлeвoe учacтиe и дoлeвaя oтвeтcтвeннocть 
зa peaлизaцию пpoeктoв.

Тaблицa 1. Пpeимущecтвa гocудapcтвeннo-чacтнoгo пapтнepcтвa
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Мемлекеттің экономикалық дамуының маңызды факторы салық жүйесі болып табылады.
Қазіргі таңда экономикалық процеcтердің негізгі түрі ретінде-салық жүйесін атап көрсетуге болады. Салық 

жүйесі дегеніміз- мемлекетте алынатын салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, олар-
ды құру мен алудың әдістері мен нысандары, принциптерінің, салыққа қатысты нормативті актілер мен салық 
заңдары, салық қызметі органдарының жиынтығы[1].

Экономикалық тұрғыдан салық жүйесі мемлекеттің, муниципалды құрылымдардың және аймақтардың 
қызметін қаржылай қамтамасыз етуге байланысты  мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы, сондай-
ақ оған тікелей қатысушы заңды және жеке тұлғалар арасындағы күрделі өзара байланысты әлеуметтік-
экономикалық қатынастардың жиынтығын құрайды.

Салық жүйесіне қажетті негізгі талаптар мыналар:
Салық құрамы дәл анықталуы қажет,яғни ол үшін салық заңдылығында мемлекетте алынатын салықтардың 

толық тізімі жазылуы керек;
Салық жүйесі салық төлеушілер үшін салықтан жалтару тиімсіз әрі қиын болатындай етіп жасалуы тиіс;
Салық жүйесінің қарапайымдылығы. Бұл талап салықтың дұрыс төленуін бақылау үшін жүзеге асыруда 

маңызды;
Салық жүйесі салық төлеушінің өз қаражатын өндіріске салуына ықпал етуі керек. Салық жүйесі арқылы 

кез-келген нәрсені реттеуге болады.
Жалпы алғанда, салық жүйесі мемлекеттің қаржы көздерін жасақтаудың ең негізгі құралы, мемлекет эко-

номикасын қайта құруға, өндірістің  дамуына және саяси-әлеуметтік шаралардың толығымен жүзеге асуына 
мүмкіндік туғызады.

Қазақстан Республикасының салық жүйесіне келетін болсақ,еліміздің салық жүйесі-егемендікке ие 
болғаннан кейін,яғни 1991-1995 жылдары қабылданған бірқатар заңдардың негізінде қабылданды. 1991 
жылдың  25 желтоқсанынан бастап біздің елімізде салық жүйесі жұмыс істей бастады. Еліміздің салық жүйесі 
«Қазақстан Республикасының салық жүйесі туралы» заңға негізделеді. Қазіргі таңда, Республикада салық 
заңдарының барлық негізгі кемшіліктері ескеріліп,жетілдірілген жаңа салық кодексі дайындалды. 

Мемлекеттегі қолданылып жүрген салықтардың жиынтығы, салықтық қызмет органдарының жүйесі және 

қазақстан республикасының салық жҮйесінің қызмет етуінің тиімДілігі
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ГЧП - взaимoвыгoднoe дoлгocpoчнoe coтpудничecтвo гocудapcтвa и бизнeca нa ocнoвe paздeлeния 
pиcкoв, пpибыли и oтвeтcтвeннocти, укpeплeннoe coглaшeниями c цeлью пpивлeчeния и эффeктивнoгo 
иcпoльзoвaния гocудapcтвeнныx и чacтныx cpeдcтв, a тaкжe peшeния пoлитичecкиx и oбщecтвeннo-знaчимыx 
зaдaч.

Гocудapcтвo, кaк инициaтop пapтнepcтвa, утвepждaeт ocнoвoпoлaгaющиe пpaвилa oтнoшeний в ГЧП и 
имeeт вoзмoжнocть кoppeктиpoвaть пapтнepcтвo тaким oбpaзoм, чтoбы oнo oтpaжaлo нeoбxoдимыe цeли, 
пoлитику и oпpeдeлeнныe нopмaтивныe тpeбoвaния. Для xopoшeй  paбoты ГЧП нeoбxoдимo coчeтaниe мнoгиx 
фaктopoв, имeющиx oтнoшeниe, кaк к cтopoнaм пapтнepcтвa, тaк и к cpeдe, в кoтopoй oни взaимoдeйcтвуют. 
Кaждoй мoдeли ГЧП cooтвeтcтвуeт oпpeдeлeнный мexaнизм, дoпуcкaeмый пpaвoвoй cиcтeмoй. В зaвиcимocти 
oт xapaктepa peшaeмыx ГЧП зaдaч вce мнoжecтвo cущecтвующиx и внoвь вoзникaющиx фopм пapтнepcтв 
мoжнo пoдpaздeлить нa oтдeльныe типы и мoдeли.

Мoдeль ГЧП пpeдcтaвляeт coбoй фopмaлизoвaннoe oпиcaниe явлeния, a мexaнизм ГЧП - cпocoб 
peaлизaции мoдeли нa пpaктикe, aдaптиpoвaнный к влиянию кoнкpeтныx фaктopoв и cпeцифичныx уcлoвий.

Фopмa гocудapcтвeннo-чacтнoгo пapтнepcтвa вo мнoгoм oпpeдeляeт cтeпeнь учacтия пapтнepoв в 
coвмecтныx пpoeктax. В paзличныx фopмax cтeпeнь учacтия пapтнepoв paзнaя и зaвиcит oт мacштaбoв 
пepeдaчи пpaв coбcтвeннocти oт гocудapcтвa бизнecу, a тaкжe pacпpeдeлeния pиcкoв мeжду cтopoнaми в 
cooтвeтcтвии c зaключaeмыми coглaшeниями.

Фopмы ГЧП мoгут быть клaccифициpoвaны в зaвиcимocти oт oбъeктa упpaвлeния. Тaк ocнoвными 
фopмaми ГЧП мoжнo cчитaть инcтитуциoнaльную фopму, кoгдa инициaтивы пapтнepcтвa нaпpaвлeны нa 
учpeждeния, пpeдпpиятия, opгaнизaции и пpoeктную, кoгдa oбъeктaми упpaвлeния являютcя пpoeкты ГЧП. 
В ocнoвe выдeлeния oтдeльныx мexaнизмoв ГЧП лeжaт ocoбeннocти мexaнизмoв, c пoмoщью кoтopыx 
peaлизуютcя пapтнepcкиe coглaшeния. Здecь в кaчecтвe ocнoвныx типoв мexaнизмoв ГЧП мoжнo выдeлить 
opгaнизaциoннo-aдминиcтpaтивныe, финaнcoвыe и пpaвoвыe мexaнизмы ГЧП.

Клaccификaция ocнoвныx фopм, мoдeлeй и мexaнизмoв ГЧП пoзвoляeт увидeть иx oтличия, paздeлить 
cфepы oтвeтcтвeннocти и пpинятия pиcкoв гocудapcтвeнным и чacтным ceктopaми в ГЧП, oблeгчaeт выбop 
oпpeдeлeннoй мoдeли и coчeтaния oпpeдeлeнныx мexaнизмoв для ee peaлизaции.

Источник:
1. ИгнатюкН. А. Государственно-частное партнерство
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салықтық заңнама мемлекеттің салықтық жүйесін құрайды. Салықтардың және бүтіндей салықтық жүйенің 
тиімділігіне қол жеткізу мемлекеттің экономикалық дамуы мен өркендеуінің сенімді арқауы болып табылады 
[2].

Еліміздің азаматтарынан және шаруашылық субъектілерінен жиналатын салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдер мемлекеттің қаржылық қуатының басты тірегі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-бабында: «Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдар-
ды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады», - деп жазылған 
[3]. Қазақстанның салық жүйесі оның бүкіл аумағында барлық салық төлеушілерге қатысты бірыңғай болып 
табылады.

Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті қамтамасыз етіп, ұстап тұру үшін, 
халықтың натуралдық формада немесе ақшалай тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. Салықтың 
әдістері мен нысандары мемлекеттің сұраныстары мен қажеттеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап 
отырады.

Мемлекетке түсетін салық түсімдерінің сипатты ерекшелігі олардың әр түрлі қоғамдық қажеттіліктерінің  
кейін иесіз пайдаланылуы болып табылады [4].

Қазақстан Республикасында салық жүйесінің анықтылық қағидаты қолданылады,яғни салықтың мөлшері 
мен оны төлеу мерзімі алдын-ала және дәл анықталуы керек.

Салық жүйесі көптеген факторларға әсерін тигізеді. Мысалы: бюджет тапшылығына,әлеуметтік 
жағдайларға,әлемдік сауда жүйесіне және дағдарысқа. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасынның экономикасында қаржы дағдарысы басталды,дағдарыс салық 
жүйесімен тікелей байланысты болып табылады. Бұл дағдарыстан шығу үшін, өндірістің құлдырауын болдыр-
мау керек,ал ол үшін экономиканың нақты секторларын дамыту қажет. Дағдарыс жұмыссыздық пен бюджет 
тапшылығына алып келеді.

Ал, әлеуметтік жағдайларға келетін болсақ, елде дисконттық жүйені енгізуді ұсынуға болады. Дисконттық 
жүйе бұл- дисконтқа негізделген тауар өндірушілермен тұтынушылар арасындағы экономикалық 
арақатынастар жиынтығы. Дисконттық жүйе шағын және ірі бизнес өкілдерін қорғаудың сенімді әрі тиімді 
жүйесі. Салық бойынша дисконт-тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілер үшін мотивация құралы, 
белсендіру және өндірісті жоғарылату құралы, ресурс пен капиталды тез өңдеуші ретінде қолданылуы мүмкін 
[5].

Әлемдік сауданы тарифтік реттеу үшін де салық жүйесі қолданылады. Бұған мемлекеттің экспорты 
мен импорты тәуелді болып табылады. Яғни экспортқа әсері сырттан әкелінетін тауарлардың бағасының 
жоғары болуы,ал бұл тауарға сұраныс жоғары болып немесе мемлекет оған тәуелді болса,ол мемлекет 
жағдайына,халық жағдайына әсер етеді; ал, импортқа әсері: отандық тауарларды сыртқа шығару тиімсіз бо-
лып, ол елдің экономикасына тікелей әсер етеді.

Кедендік салықтар туралы айтатын болсақ, ҚазақстанРеспубликасында қолданылатын кедендік төлемдер:
1) кедендік баж;
2) кедендік алымдар;
3) алымдар;
4) алдың ала шешім үшін төлемақы.
Бұл факторлар салық жүйесіне тікелей әсер етеді.
Шет елдердің салық жүйесін Қазақстан Республикасының салық жүйесімен салыстыратын болсақ, мы-

салы Германияның салық жүйесі халыққа тиімді болып табылады.Германияда әлеуметтік экономика 
болғандықтан,салық төлеу де соған бағытталған, яғни салықтар класстарға бөлінген: 

Бірінші салықтық класс (steyerklasse) бұл классты отбасы мен балалары жоқ адамдар құрайды. Бұл класстың 
иелері үшін салық жоғары болып табылады.

Екінші класс (stayerklasseII) бұған балалары бар,бірақ ата-анасының біреуі жоқ адамдар тобы жатады.
Үшінші класс(steyerklasseIII) бұл топқа отбасы барлар жатады [6].
Менің ойымша,бұл өте ыңғайлы,өйткені бұл жүйеде еңбекақы мөлшері,отбасы жағдайы,т.б. ескеріліп 

халықтың әл-ауқаты жақсы деңгейде болуын қамтамасыз етеді.
Қорыта айтқанда, салық жүйесі- әр мемлекет үшін маңызды рөл атқарады.Экономиканың барлық саласын-

да қолданылып,мемлекеттің, халықтың әл-ауқатына тікелей әсер етеді. Салық жүйесі-мемлекетте алынатын 
салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, оларды құру мен алудың әдістері мен нысан-
дары, принциптерінің, салыққа қатысты нормативті актілер мен салық заңдары, салық қызметі органдарының 
жиынтығы. Менің ойымша, салықсыз мемлекеттің өмір сүруі мүмкін емес.

Қолданылған әдебиеттер:
1. http://group-global.org/kk/publication/4438-kazakstan-respublikasynyn-salyk-zhuyesi-kalyptasuy-men-damu-kezenderi
2. http://kk.wikipedia.org/wiki/Қазақстан_Республикасының_салық_жүйесі
3. http://www.akorda.kz/ru/category/konstituciya
4. Ақтөбе газеті. (Бюджет.Салық.Кәсіпкерлік)
5. Евразийская дисконтная компания«Құндызай» (Дисконтная система-социально-экономическая эволюция, сс. 32-35.
6. http://www.tupa-germania.ru
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Мировая история фондового рынка или рынка ценных бумаг, охватывает не одно поколение. В Респу-
блики Казахстан фондовый рынок берет начало с 1993 года.  Существует множество версий происхождения 
понятие «биржа» ( в переводе с латыни слово означает «кожаный кошель» или «кожаный мешок») [1]. Одна 
из версий берет свое начало в тринадцатом веке, в городе Брюгге, на площади, где собирались различные 
торговцы и купцы, стоял дом купца, на гербе которого располагалась три кошелька, что склоняет многих 
именно к этой версии возникновения понятия «биржа». 

 Известно, что важнейшей составной частью финансового рынка является рынок ценных бумаг (РЦБ). 
О состоянии экономики государства можно судить по степени развития фондовой биржи. Для того чтобы из-
бежать государству сбоев в макро- и микроэкономике страны, от государства такая взаимосвязь требует по-
стоянного регулирования рынка ценных бумаг. Трансформирование временно свободных денежных средств 
в производные капиталовложения, в этом заключается основная макроэкономическая функция фондового 
рынка. 

 В качестве товара на фондовом рынке выступают всевозможного рода ценные бумаги, отсюда сле-
дует, что рынок ценных бумаг можно считать довольно своеобразным. Участники фондового рынка делятся 
на четыре группы: государство, эмитенты, инвесторы и посредники (брокеры, дилеры).

 На РЦБ принято выделять первичный и вторичный рынки. На первичном рынке размещаются впер-
вые выпущенные ценные бумаги. Основная задача первичного рынка – свести к минимуму риск инвестора, 
так как предприятие повышает свой капитал от продажи акций и облигаций, в сущности, на первичном 
рынке ценных бумаг. Обращение ценных бумаг обеспечивает –Вторичный рынок. Основными функциями 
вторичного рынка является определение рыночной цены ценных бумаг, создание оптимальных условий для 
широкой торговли ценными бумагами, обеспечения их ликвидности.

Казахстанская фондовая биржа (КФБ) существует более 20 лет. КФБ является единственной в республике, 
начиная с 1993 года, обслуживающей и валютный, и фондовый рынки. Участники фондового рынка могут 
следить за рынком, не выходя из дома, главное это наличие собственной торговой площадки на бирже и 
наличие точки доступа в интернет, при этом система сохраняет данные в реальном времени и обеспечивает 
защиту. 

На  данный момент на бирже представлена примерно 131 компания. В соотношении с крупными ми-
ровыми биржами, количество компаний кажется весьма несущественным. Казахстанский фондовый рынок 
является молодым, в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Основной положительной 
стороной является легкость и упрощённость в управлении рынком, отслеживание основных тенденций роста 
и спада просто, так как количество компаний не столь велико. Отрицательной стороной является невозмож-
ность развернуться в более широком диапазоне, так как налаженный рынок ценных бумаг в национальном 
объеме способствует эффективности финансовой системы в целом, но не развитию индивидуального пред-
принимательства. В РК, частный бизнес боится потери контроля над своим бизнесом, отсюда он не раскры-
вает о себе информацию, так как не видит в фондовом рынке альтернативу банковскому кредитованию. К 
примеру, многие крупные корпорации выходят на более развитый сектор, например выход корпораций РК 
на Лондонскую фондовую биржу, тем самым ухудшил рынок ценных бумаг в республике. Скажем, в период 
с 2005-2007 года, выход крупных корпораций  АО «Казкоммерцбанк», корпорация «Казахмыс», АО «Народ-
ный банк» ослабил отечественный рынок ценных бумаг. Тем самым, на курсовую стоимость акций компаний 
это повлияло положительно, что нельзя сказать о республике. Так как одни крупные копании вывели пакеты 
своих акций за рубеж, отсюда следует безвозвратный уход иностранных инвесторов с отечественного рынка 
акций [2].

Количество объявленных акций на KASE по состоянию на 1 февраля 2015 года составляет 5 млн., а раз-
мещенных 942013. Балансовая стоимость одной акции – примерно 5065 тенге. Собственный капитал биржи 
составляет (на 1 января 2015 года) 5292,1 млн. тенге, оплаченный уставной капитал 2336,3 млн. тенге [3]. 

KASE как важная часть финансовой инфраструктуры определяет цены, действующие на внебиржевом 
рынке, отражая при этом общее состояние экономики. Любые волнения на рынке словно преувеличивают, 
делая явным первые признаки экономической нестабильности. Наглядный пример этому  является «черный 
вторник» в феврале 2014 года, когда курс доллара США по отношению к тенге поднялся до отметки 185,99 
тенге.  

Для нормального функционирования любой биржевой системы существует принцип ликвидности рынка. 
Под ликвидностью понимаются часто заключаемые сделки, при этом разница между ценой покупки и про-
дажи должна быть небольшой. В Казахстане же ликвидность рынка низкая, причина заключается не столько 
в мировом финансовом кризисе, который, так или иначе, сказался на фондовом рынке всех стран, не только 
Казахстана, сколько во внутренних проблемах – финансовая неграмотность населения, отсутствие в достатке 
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акций интересных и прибыльных компаний.
 Нами был произведен социальный опрос в группе 100 лиц от 21 до 35 лет.

[Примечание: составлено автором]

Суть опроса была в том, чтобы выяснить, заинтересованность населения в участии в биржевых торгах. В 
ходе проведенного опроса было выявлено, что из 100 лиц 41 человек ответил «да», 59 ответили «нет» (рис.1). 
Людей, интересующихся рынком ценных бумаг меньше, это связано либо с неграмотностью населения в 
области рынка ценных бумаг, либо с неумением рисковать. Ведь риски являются неотъемлемой частью фон-
дового рынка, кто-то приобретает, кто-то теряет. Фондовый рынок является самой сложной и в тоже время 
великой задачей, которую когда-либо изобретали. 

Самое интересное на КФБ - это сделки. Здесь главное понимать, что только профессиональные участники 
РЦБ (с различной деятельностью) могут быть членами фондовой биржи. Все участники, желающие продать 
или купить, выставляют свои заявки в системе. Биржа автоматически сверяет весь поток заявок на соот-
ветствие друг другу, сделка совершается, буквально когда акция переходит из собственности продавца во 
владение покупателя.

 Чем инициативнее планируется торговля, тем выше требования к ликвидности. Для долговременного 
инвестирования подойдут и менее ликвидные бумаги, такие как акции второго и третьего эшелонов. Чтобы 
снизить риски и не понести убытки, перед сделками необходимо исследовать графики ликвидности.

[Примечание: составлено автором на основании источника (4)]

На примере возьмем ликвидность акций АО «Казкоммерцбанк» (KKGB) и АО «КазТрансОйл»(KZTO) за 
2014год, корпорации демонстрируют ликвидность своих акций согласно отчетности (рис.2). Цена акцийKKGB 
за 2014год: минимальная цена145 тенге, максимальная цена 478 тенге (последняя цена за акцию 296,39 тенге 
на 1.02.2015г).Цена акцийKZTO за 2014 год: минимальная цена 609 тенге, максимальная цена 1279тенге, (по-
следняя цена за акцию 733,41 тенге на 1.02.2015г). Простые акции у обеих компаний, резко выросли после 11 
февраля 2014 г. (ККБ, со 148 тенге до 180 тенге (+21,6%); КТО, с 1100 тенге до 1279 тенге (+16,3%)). Вслед  за 
этим событием, компании продолжали восходящий тренд[4].  

При помощи сделки по слиянию БТА Банка и ККБ, цена достигла максимума за одну акцию в августе 2014 
г. в размере 478,76тенге (средняя цена акции за год 317,65 тенге).Стоить заметить, что акции компании торгу-
ются неактивно, в связи с этим инвесторы могут столкнуться с проблемой при продаже акций.

Рисунок 1. Социальный опрос

Рисунок 2. Динамика продаж акций АО»Казкоммерцбанк» АО «КазТрансОйл», за 2014 год



245

Впечатляющий рост доходов, сильный баланс и отсутствие долгов обеспечат хорошие дивиденды в бу-
дущем, что, естественно, повышает инвестиционную деятельность простых акций КТО. Впечатляет резкое 
повышение акций с начала 2014года на 41,32%, что нельзя сказать о конце года. Следует отметить, что из-
менчивость экспортных тарифов на нефть напрямую сказывается на стоимости акций.

Тем не менее, обе компании показывают хорошую ликвидность своих акций, что положительно сказыва-
ется не только на доходности этих компаний, но так же и на фондовом рынке страны.  

Появление КФБ было связанно с надобностью товарного производства. Без привлечений частных капита-
лов посредством выпуска акций и облигаций, явилось бы невозможным создание развитых отраслей пред-
приятий и отраслей хозяйства. Привлечение потенциальных инвесторов возможно за счет реализации на 
фондовой бирже востребованных, высоколиквидных акций национальных компаний, которые называются 
«голубые фишки». Только при участии государства решения по развитию фондового рынка будут эффектив-
ными. Значимым условием развития экономики страны является  совершенствование рынка ценных бумаг.

Источник:
1.Электронный портал «фондовые биржи», история создания бирж 
http://www.bibliotekar.ru/finance-3/86.htm
2.Косолапов, Г.В. НазваниеФинансовый журнал «Банки РК» №8, год с15.
3.Казахстанская фондовая биржа, общие сведения, акционеры по состоянию на 28.02.2015 http://www.kase.kz/. 
4.Казахстанская фондовая биржа, простые акции, АО «Казкоммерцбанк»,АО «КазТрансОйл» http://www.kase.kz/shares/

show/KKGB,http://www.kase.kz/shares/show/KZTO

На сегодняшний день мировой финансовый кризис является одной из главных проблем мировой эконо-
мики. Это заставляет многих экономистов задуматься о путях выхода из него. Решением этому может послу-
жить «исламская финансовая система»,которая существует наряду с другими преобладающими мировыми 
финансовыми системами. 

Исламские финансы - это система, которая базируется на высоких нравственных идеалах и моральных 
ценностях Ислама, и вместе с этим используемая в рамках современной системы.Экономике и финансам 
придается одна из ведущих ролей в Шариате- своде мусульманских религиозных, юридических и бытовых 
правил, основанных на Коране. Важнейшей задачей Шариата является обеспечение благосостояния людей 
через поддержание их веры, жизни, разума и чести.Возникновение и развитие исламского финансирования 
берет свое начало с 60-х годов XX века. Малайзия - первая страна, которая взяла на себя инициативу изучить 
вопрос построения современной финансовой модели, которая соответствовала бы принципам шариата, и до 
сих пор занимает одну из лидирующих позиций на рынке исламских финансовых инструментов [1]. 

Главным правилом в исламской экономике является то, что деньги не играют роли товара, а являются 
средством обмена. Деньги не могут увеличиваться только потому, что были выданы на время в виде ссуды. 
Доход должен быть заработан справедливо, только путем честной торговли, работы либо принятия части 
рисков и ответственности.

Главными особенностями исламского финансирования является наличие четырех главных запретов при 
взаимоотношениях: риба, гарар, мейсир и халяль.

Риба (ростовщичество) – запрет на ссудный процент с долга.
Гарар (неопределенность) – запрет на намеренный риск, выходящий за пределы необходимого, и неопре-

деленность в контракте
Мейсир (азарт) – получение прибыли в результате случайного стечения обстоятельств
Халяль  – запрет сделки, связанной с запрещенными видами деятельности (табачная, алкогольная про-

дукция, оружие и боеприпасы, развлечения, азартные игры, предоставление финансовых услуг, противоре-
чащих исламским финансовым принципам) [2].

Исламские финансовые организации прочно обосновались в экономике стран, следующих законам ис-
лама. Более того, исламские финансовые организации оказались самыми неуязвимыми во время мирового 
финансового кризиса 2008 года и пострадали менее всего. В последние годы, выходя на международную 
арену, они стали успешно конкурировать с ведущими западными финансовыми организациями и получили 
большое распространение в великой европейской державе- Великобритании. 

На сегодняшний день рынок исламского финансирования растет с большими темпами. Объем рынка ис-
ламских финансов за последнее столетие вырос почти в 11 раз- с 150 млрд. долларов до 1,6 трлн. долларов. 
Известная Британская аудиторская компания Ernst & Young провела исследования и составила список 5 ли-
дирующих стран, где развит исламский банкинг. На долю этих стран приходится около 74% от всех междуна-
родных исламских банковских активов. 
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Источник:
1. Исламский финансы [Электронный ресурс] –  www.fingramota.kz
2. Основные принципы Исламских финансов [Электронный ресурс]  -www.investvko.kz
3. Данные отчета компании Ernst& Young по исламским финансам
4. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации и дея-

тельности исламских банков и организации исламского финансирования» от 12 февраля 2009 г.
5. Официальный сайт банка AlHilalBank [Электронный ресурс]  -  www.alhilalbank.kz
6. ИА «Новости-Казахстан» за 6 ноября 2014 года.

Из данной таблицы видно, что первое место занимает Саудовская Аравия, где доля исламского банкинга 
составляет 53% от всего банкинга страны,  а общее количество исламских активов на 2014 год составляет 245 
млрд. долларов. Следом за ней идет Малайзия, у которой исламские активы составляют 125 млрд. долларов, 
доля рынка 20%, таким же и оказался среднегодовой темп прироста  с 2008 по 2012 год. На третьем месте 
- Объединенные Арабские Эмираты, где доля исламского банкинга 17%, а величина активов 83 млрд. долла-
ров. Катар имеет самый большой среднегодовой темп роста-31% и находится на четвертом месте. Последнее 
место занимает Турция, где исламские активы составляют 39 млрд. долларов и на долю исламского банкинга 
приходится 5,6% [3] .

В настоящее время в Республики Казахстан появилась острая необходимость поиска новых экономиче-
ских и финансовых инструментов для создания стабильной социально-экономической модели развития госу-
дарства и общества. Особенно, последнее время большое внимание уделяется вопросам исламского финан-
сирования, имеющего огромный потенциал. 12 февраля 2009 г. был принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации и деятельности исламских банков 
и организации исламского финансирования» [4].

Республика Казахстан – первая страна среди стран СНГ, которая разработала законодательство, регулирую-
щее исламское финансирование. Сегодня в Казахстане существуют такие исламские финансовые организации, 
как страховая компания «Такафул»,банк AlHilalBank, брокерская компания «Fattah finance»,инвестиционный 
фонд «Хадж  Фонд» и известное объединение юридических лиц «Ассоциация развития исламских финансов» 
(АРИФ), целью которых является развитие исламского финансового рынка в Казахстане.  

Первый исламский банк в Казахстане – банк AlHilalBank, начал свою деятельность еще в марте 2010 года. 
Банк AlHilalBank является дочерней структурой государственного банка AlHilal, который находится в Абу-Да-
би (ОАЭ).  Деятельность этого банка в Казахстане охватывает корпоративный сектор и предоставляет следу-
ющий перечень банковских услуг: финансирование, кредитование, консалтинговые услуги, операционное и 
кассовое обслуживание [5].

В ноябре 2014 года председатель Ассоциации развития исламского финансирования Ерлан Байдаулет со-
общил, что в Казахстане откроется второй исламский банк - «Заман Банк». АО «Заман Банк» станет первым 
розничным исламским банком в Казахстане.  Это событие, безусловно, послужит большим толчком в разви-
тие не только исламских финансов, но и экономики в целом. По словам Е. Байдаулетова, основным из главных 
преимуществ развития исламского банкинга будет являться то, что «…исламские банки не смогут взять с вас 
больше, чем вы можете заплатить. В случае с обычными банками, их денежная добавленная стоимость может 
составлять 100% на сумму кредита…» [6].

Хотелось бы отметить, что не менее важными преимуществами исламского финансирования для Казах-
стана являются:

- Возможность привлечения новых источников финансирования
- Накопление ликвидного капитала в восточных странах 
- Сделки всегда основаны на принципах честности,взаимодоверия и справедливости, 
- Равное разделение прибыли и рисков среди участников сделки
- Отсутствие спекуляции и мошенничес развитиятва
Всё это говорит о безусловной необходимости развития исламских финансов в Казахстане, об их роли и 

месте в экономике нашей страны.

Таблица 1.  Топ-5 стран, где развит исламский банкинг

№
Наименование 
страны

Исламские активы 
(млрд $) на 2014 год

Доля рынка 
на 2014 года

Среднегодовой темп роста с учетом 
сложного процента с 2008 по 2012 гг

1 Саудовская Аравия 245 53% 11%

2 Малайзия 125 20% 20%

3
Объединенные 
Арабские Эмираты 83 17% 14%

4 Катар 54 24% 31%

5 Турция 39 5,6% 29%
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1.  Оценка, учет и аудит в предпринимательстве
2.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит: вопросы теории и практики
3.  Оценка, учет и аудит в условиях инновационного развития
4.  Вопросы оценки, учета и аудита в МСБ
5.  Оценка, учет и аудит в рамках ЕАЭС

приоритетные направления  оценки, учета и ауДита в 
реальном секторе Экономики

СЕКЦИЯ 10.

В торговле, как оптовой, так и розничной, есть большие резервы снижения затрат, однако не все пред-
приятия используют эти возможности. В связи с этим управление затратами  становится одной из важнейших 
задач каждого торгового предприятия, где затраты принимают форму издержек обращения. 

Издержки обращения - это выраженные в денежной форме затраты живого и общественного труда по 
доведению товара от производителя к потребителю, преобразованию производственного ассортимента в 
торговый капитал, организации процесса купли-продажи и потребления, удовлетворению спроса потреби-
телей [1, с.45]. Типичныйсостав издержек обращения торгового предприятия представлен на рисунке 1.

В качестве объекта исследования выбрана деятельность ТОО «Хлебобулочный комбинат Трапеза» (далее 
«ХК Трапеза»). Сегодня компания производит более 100 наименований продукции, состоящей из хлебобу-
лочных и сдобных изделий, пряников, печенья, сдобных сухариков, сушек, тортов и пирожных. 

Для оценки эффективности использования издержек обращения составляется примерная таблица 1.

пути оптимизации затрат на хлебобулочном комбинате «трапеза»
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Рисунок 1- Состав издержек обращения в торговле

Таблица 1. Эффективность использования текущих расходов в ТОО «ХК Трапеза»

Показатели  2012 год 2013 год Отклонение (+. -)  Темп роста, %

Выручка 527 770 647 700 +119 930 122,72

Чистая прибыль 52 190 85 025 + 32 835 162,91

Издержки обращения 124 855 149 035 +24 180 119,37

Объём товарооборота, 
приходящийся на 1 тенге 
текущих расходов 

23,65 23,01 -0,64 97,29
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Примечание: Таблица разработана автором на основе данных управленческой отчетности «ХК Трапеза» 
и [3].

Анализ показывает, что в 2013 году с каждого тенге текущих расходов компания получила 23 тыс. тенге 
товарооборота. По сравнению с 2012 годом товарооборот, приходящийся на 1 тенге издержек обращения, 
снизился на 0,64 тенге. Рентабельность текущих расходов увеличилась на 36,48%.

Далее проводится анализ издержкоемкости в разрезе статей расходов на основе данных таблицы 2. В 
процессе анализа выявляются конкретные причины отклонений расходов отчетного года от прошлого, рас-
считываются суммы относительной экономии или перерасхода по отдельным статьям, а также определяется 
влияние факторов.

Примечание: Таблица разработана автором на основе данных управленческой отчетности «ХК Трапеза» 
и [3].

Статьи издержек 
обращения

2012 год
(тыс.тенге)

% к       
товаро-
обороту

2013 год
(тыс. тенге)

% к       
товаро-
обороту

Отклонение

тыс.
тенге

% к товаро-
обороту

Транспортные
расходы 11 495 2,18 15 040 2,32 +3 545 +0,14

Расходы на оплату 
труда 33 040 6,26 34 975 5,4 +1 935 -0,86

Отчисления во 
внебюджетные фонды 8 590 1,63 9 095 1,4 +505 -0,23

Арендная плата 34 990 6,63 39 245 6,06 +4 255 -0,57

Расходы на 
амортизацию 
основных средств

4 495 0,85 4 985 0,77 +490 -0,08

Расходы на ремонт 
основных средств 1 890 0,36 2 485 0,38 +595 +0,02

Износ спецодежды 205 0,19 224 0,17 +19 -0,02

Расходы на рекламу 1 220 0,23 1 305 0,20 +85 -0,03

Расходы на хранение 
и упаковку товара 6 120 1,16 8 895 1,37 +2 775 +0,21

Расходы на рекламу 1 220 0,23 1 305 0,20 +85 -0,03

Потери товаров 575 0,11 595 0,9 +20 -0,02

Расходы на тару 590 0,11 1 205 0,19 +410 +0,8

Прочие расходы 20 780 3,95 30 090 4,66 +9 265 +0,71

Всего расходов 124 855 23,66 149 035 23,01 24 180 -0,65

Товарооборот 527 770 100 647700 100 119 930 -

Таблица 2. Анализ издержек обращения по отдельным статьям расходов 
по компании «ХК Трапеза» 

Рентабельность текущих 
расходов, % 41,8 57,05 +15,25 136,48
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Анализ действующей системы учета и анализа в компании «ХК Трапеза» позволил выявить следующие 
пути оптимизации затрат на хлебобулочном предприятии (рисунок 2): 

1. Компания не анализирует рентабельность продаж и товарооборачиваемость по каждой ассортимент-
ной группе товаров, поэтому первое направление связано с необходимостью использования функции 1С 
«Анализ коэффициентов оборачиваемости» в разрезе каждой позиции ассортимента и проведения его опе-
рационного анализа с точки зрения прибыльности каждого вида продукции.

На наш взгляд, необходимо обратить внимание на продукцию, которая приносит наибольший маржи-
нальный доход. Это ассортиментная группа – торты, для которой предлагается разработать стимулирующую 
бонусную таблицу. Например, магазин получает бонус в виде дополнительного торта за 50 штук реализован-
ных единиц, в течение 10 дней.  Также в этой группе товара имеются следующие дополнительные возмож-
ности по повышению рентабельности. Кондитерские обрезки, которые остаются после придания круглой 
формы тортам, можно использовать для приготовления торта - «Ёжик». Сырье для торта будет практически 
бесплатно, так как ранее в рецептуре уже произошло списание сырья для предыдущих тортов. Нужно рас-
считать только стоимость кремов для оформления. В результате себестоимость такого торта будет в 10 раз 
дешевле обычного. 

   2. Как известно, правильно поставленный учет издержек обращения так же ведет к их снижению и 
улучшению финансовых результатов компании. Поэтому предлагается ввести программное обеспечение 
- автоматизированную систему учёта затрат в компании «ХК Трапеза» с помощью внедрения программы 
«Управленческий учет на базе 1С (рисунок 3). Программа позволяет проводить оперативное управление из-
держкоемкостью и рентабельностью продукции в разрезе всех ассортиментных позиций.

3. Следующий путь оптимизации затрат связан с внедрением новой системы оплаты труда работников. 
Заработная плата торговых представителей в компании исчисляется по тарифной системе, т.е. оплата труда 
производится независимо от реализованного объема продаж за отчетный период. С целью стимулирования 

Рисунок 2 - Основные направления оптимизации затрат в компании «ХК Трапеза». При-
мечание: Составлен автором на основе исследований

Рисунок 3 - Управленческий оперативный учет в 1С
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работников предлагается их заработную плату «привязать» к объемам реализации по следующей схеме:
а) установить оклад, зависящий от выхода, – количества дней; 
б) установить размер премий в процентах от суммы реализации, превышающей минимальный объем. 
4. На наш взгляд, необходимо совершенствовать практику бюджетирования на предприятии.Во-первых, 

внести корректировки в систему распределения денежных средств компании, ориентируя ее на контроль и 
прогноз движения денежных средств.Во-вторых, целесообразно улучшить планирование издержкоемкостью 
в компании. Важной задачей планирования издержек обращения   является   выявление резервов снижения 
расходов за счет роста производительности труда, лучшего использования основных и оборотных средств, 
сокращения административно-управленческих расходов, устранения потерь от бесхозяйственности, ускоре-
ния оборачиваемости средств.

Источник:
1. Волкова, О.Н. Управленческий учет. М.: Проспект, 2005, с. 45.
2. Жуков, Н. В. Учет издержек обращения. М.: Москва, 2005, с. 36.  
3. Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. М.: Новое знание, 2005, сс. 81, 84.

Объектом исследования явилась система производственного учета на крупном казахстанском предпри-
ятии с вертикально интегрированным полным технологическим циклом производства – АО «Аллель Агро». 

Действующая практика производственного учета обусловлена наличием специфических признаков, при-
сущих данной компании:

- производственный цикл выпуска всех видов продукции включает несколько этапов (схожих для всех 
видов выпускаемой продукции);

- относительно широкая номенклатура выпускаемых продуктов;
- производство яиц имеет признаки массового производства, а производство мяса птицы относится к 

серийному типу;
- калькуляция единицы готовой продукции (кг мяса, штука яйца);
- отсутствие незавершенного производства.  
Производственный процесс в АО «Аллель Агро» состоит из следующих переделов, в разрезе которых 

осуществляется калькулирование себестоимости двух основных видов продукции:
1) производство мяса птицы: зона выращивания молодняка (ЗВМ); промышленная зона (ПЗ); убойный цех 

(УЦ);
2) производство яйца: племптицерепродуктор; зона выращивания молодняка; промышленная зона; со-

ртировочный цех.
Объектами учета затрат принимаются структурные подразделения (птицефабрики, комбикормовый за-

вод, склад и различные цеха), являющиеся одновременно центрами ответственности, так как их руководите-
ли несут ответственность за результаты деятельности в рамках своего подразделения. При исчислении себе-
стоимости продукции затраты ежемесячно распределяются по направлениям деятельности и производимым 
продуктам. Объектами калькуляции являются два вида выпускаемой продукции - мясо и яйца.

Для целей учета на производство в АО «Аллель Агро» затраты на основное и вспомогательное производ-
ство группируются в следующем порядке:

1) материальные затраты: племенной суточный цыпленок; корм; затраты на прививки и анализы;
2)  оплата труда производственных рабочих: основная заработная плата; дополнительная заработная 

плата;
3) отчисления от заработной платы;
4)  общепроизводственные накладные расходы.
Общепроизводственные производственные накладные расходы группируются на затраты на электро-

энергию и топливо; коммунальные расходы; услуги технической бригады;  инкубатор; ветеринарная служба; 
износ и амортизация и прочие.

 Прочие накладные расходы показываются в бухгалтерском учете одной статьей и включают затраты 
на метрологическое обеспечение оборудования; обеспечение противопожарной и сторожевой охраны; 
обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности; сертификацию, экспертизу и испытание 
продукции, а также затраты на разработку технической документации; производственные потери и другие 
затраты.

В АО «Аллель Агро»  учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции произво-
дится попроцессным  методом по полуфабрикатному методу. Калькулирование себестоимости производится 
на основе фактических затрат. В целях контроля затрат составляется плановая калькуляция себестоимости 

особенности произвоДственного учета в птицевоДстве
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продукции, на основе которой в конце отчетного периода производится ее сопоставление с фактической 
себестоимостью. 

Система обобщения затрат производства по статьям расходов и детализация их по объектам учета  ор-
ганизована по полуфабрикатному способу. Движение продукции в производстве от стадии к стадии учиты-
вается по количеству, и на каждом переделе производится калькулирование себестоимости продукции. Се-
бестоимость готовой продукции определяется путем суммирования себестоимости всех последовательных 
этапов с корректировкой на суммы затрат предыдущих этапов. На синтетических счетах бухгалтерского учета 
отслеживается движение готовой продукции, оцененной на последнее число каждого месяца.

Последовательность калькуляции себестоимости продукции в АО «Аллель Агро» включает следующие 
этапы:

1) в течение месяца на дебете производственных счетов в соответствии с открытыми субсчетами собира-
ются все прямые затраты на все виды продукции в разрезе производственных переделов;

2) производится расчет себестоимости продукции вспомогательных производств и накладных произ-
водственных расходов, а также распределение накладных расходов по направлениям деятельности и видам 
продукции;

3) производится расчет фактической производственной себестоимости условной продукции.
При распределении производственных накладных расходов на виды продукции используется двухсту-

пенчатая процедура распределения. На первом этапе накладные расходы распределяются по направлениям 
деятельности, на втором этапе - по переделам внутри направления. Накладные расходы распределяются по 
направлениям деятельности на основе доли прямых затрат производства. Единый коэффициент распределе-
ния накладных расходов в целом по компании определяется по следующей формуле:

Сумма накладных расходов по направлениям деятельности определяется как произведение суммы пря-
мых расходов каждого направления на единый коэффициент распределения накладных расходов. При рас-
пределении накладных расходов по переделам используют тот же самый единый коэффициент. Аналогично 
направлениям деятельности, сумма накладных расходов по переделам определяется путем умножения сум-
мы прямых затрат каждого передела на единый коэффициент распределения накладных расходов. 

Для определения себестоимости единицы условной продукции общая сумма затрат по каждому направ-
лению (прямых и накладных) делится на количество произведенной продукции по каждому направлению. В 
итоге исчисляется себестоимость 1 кг условного мяса и 1 штуки условного яйца.

Например, по итогам 2013 года единый коэффициент распределения накладных расходов в АО «Аллель 
Агро» составил 0,352555:

Это означает то, что на 1 тенге прямых затрат приходилось 35,25 тиын накладных расходов. По направле-
ниям деятельности накладные расходы распределились следующим образом:

1) яичное направление  0,352555*1100954805 = 388147559 тенге;
2) мясное направление  0,352555*1050786677 = 370460514 тенге.
Основным недостатком действующей системы производственного учета в АО «Аллель Агро» является 

принятый способ отнесения общепроизводственных накладных расходов на производимые виды продук-
ции через единый коэффициент – отношение общей суммы накладных расходов к общей сумме прямых 
затрат (формула 1). Этот коэффициент не учитывает особенности потребления продукции вспомогательных 
производств и видов накладных расходов по каждому основному подразделению - переделу. К примеру, 
потребление электроэнергии может быть различным для мясного и яичного направления в зависимости от 
технологической карты производства продукции. Это приводит к определенному искажению исчисленной 
фактической себестоимости.

На наш взгляд, одним из путей совершенствования производственного учета на птицефабрике является 
подход, основанный на выборе адекватной базы распределения для каждого вида вспомогательной деятель-
ности и накладных расходов [1]. Сравнение действующей и предлагаемой методики исчисления себестоимо-
сти на примере мясного направления приведено на рисунке 1.

Расчет себестоимости тонны условного мяса за 2013 год
Действующая методика: одна база распределения (сумма накопленных каждым переделом прямых за-

трат) и единый коэффициент распределения накладных расходов

Коэффициент  распределения 
накладных расходов =

Сумма накладных расходов
(1)

Сумма прямых затрат

Коэффициент  
распределения накладных 

расходов
=

Сумма накладных расходов
=

758608073
= 0,352555

Сумма прямых затрат 151741482
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 Статьи калькуляции ЗВМ ПЗ УЦ Итого
Себестоимость предыдущего передела 0 580614520 1338914563  
Прямые затраты:     
племенной суточный цыпленок 55255509 0 0 55255509
корм 177324208 737612963 0 914937171
оплата труда 7283396 1066854 0 8350250
затраты на прививки 6938522 4433315                    0 11371837
Итого прямых затрат 246801635 743113133 60871909 1050786677
Накладные расходы 87011248 261988546 21460720 370460514
Итого себестоимость 580614519 1338914563 1421247192 1421247192

Примечание: данные производственного учета АО «Аллель Агро» за 2013 год [2]

Предлагаемая методика: много баз распределения и соответственно 
собственные коэффициенты распределения для каждого вида накладных расходов

Рисунок 1 – Сравнение действующей и предлагаемой методики распределения 
накладных расходов в себестоимости продукции

Примечание: составлен автором на основе исследований

Виды накладных расходов Предлагаемая база распределения накладных расходов

Электроэнергия и топливо Потребленное количество каждым переделом,  кВт-часы и тонны

Коммунальные расходы Площадь, кв.м

Техническая бригада Часы работы в каждом переделе

Ветеринарная служба Число прививок

Прочие Сумма прямых затрат, тенге

Инкубатор Количество суточных птенцов. голов

Амортизация Стомость оборудования, тыс. тенге

Источник:
1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Учебник. Пер.с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
2. Данные производственного учета АО «Аллель Агро» за 2013 год.

Introduction
Kazakhstan has been facing a lot of changes in the economic development since the independence. These 

changes demand good management in the economic entities within the country. Every company needs new kinds 
of information that is generated by the financial and accounting systems of any organization. In case the information 
is well-researched the quality of making decisions will be good and functioning of any economic entity’s activity will 
be highly successful and consequently, reaching the targeted goals that are set by the top managers.

Most of the economic units are able to identify their financial and producing functions by themselves, but 
less few of them are able to realize their plans. The reason is the absence of reliable information and the need for 
well-educated and highly-qualified professionals that are able to make right decisions and coordinate information, 
moreover to offer the new methods of working with financial and accounting data. 

Nowadays, professionals are obliged to have good practical skills and wide range of vision. The conditions of 
working as a manager as changed recently:

- There is great increase in the volume of information needed for making decisions;
- The demand for reliability and relevance of the data has risen;
- Technological innovations. 
Managerial accounting today is not limited by the cost calculation, but also deals with some tasks like: estimating 

the efficiency, motivating the working stuff, search and study of the best solutions to the various problems facing the 
organization. Thus relevance of the topic is that management accounting - part of everyday life of any organization, 

the role of managerial accounting in the company development
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profitable and non-profitable, large and small, industrial, commercial. Almost every company needs to create the 
special department for the managerial accounting.

The essence and tasks of managerial accounting
The accounting system of the organization includes elements such as accounting, tax, statistical, operational 

records, which are the source of the information necessary for the management of an organization.  Effective 
management of economic activities is possible, when the information is highly researched so that it would be 
possible to make decisions efficiently for the organization and company development. “Managerial accounting is 
the system of collection and preparation the information about the activities of economic entity for the internal 
management processes in order to make right decisions”[1].

The concept of «managerial accounting « is diverse. Its essence lies in the formation and functioning of the 
enterprise information system for effective management of economic activities. The involvement of managerial 
accounting in the organization is organically included in the information system as an essential element of it. 
Managerial accounting is a system that covers all types of accounting information needed for the top managers of 
the organization. 

 “The system of managerial accounting searches for ways of effective use and management of resources, control 
of quality and volume of output, compare the financial revenues to the costs of products and types of units; evaluate 
the economic efficiency of activities of the organization”[2]. Planning activities of an organization and coordination 
of the units in production alternative uses of resources, justification and managerial decision-making tactical and 
strategic nature is complex and responsible for the management of the organization. This requires continuous 
improvement of enterprise accounting system, mastering techniques of planning, accounting and controlling of 
objects within the organization in accordance with the requirements of modern management.

There are a lot of factors that have contributed to the development of managerial accounting as a specific subject 
like: increased competition, economic development of large enterprises, expanding spheres of activity, scientific and 
technological progress, market differentiation, and consumer goods, the development of the science and practice of 
management, the promotion of new requirements and qualitative changes in the management of the organization.

The main tasks of managerial accounting are:
-Financial and human resources and providing information to the managers about them;
- The accounting of costs and revenues, and deviations from established norms, standards and estimates for the 

entire organization, structural units, responsibility centers, groups, products, technology solutions, and other items;
- The  calculations of various indicators like  cost of goods sold (works, services) and their deviations from the 

standard planned targets (full production cost, incomplete production cost, full cost of sales, etc.);
- The control and planning of financial and managerial activities of the company;
- The predictions of the company’s profitable activities;
- The formation of managerial statements in order to show them to the skilled and educated top managers to 

make better decisions.
The main aim of the managerial accounting is preparation and showing the full and reliable information to the 

top managers of the organization. These data is aimed to reaching the certain goals and objectives. 
All the information helps to identify the best directions of money resources, what are the ways of financing or 

investing, will it be profitable or not in the near future. Predictions are mainly done by the managerial accountants 
because they have the full researched data and control on them. They are strictly specialized in these predictions, 
so the tasks of managerial accounting are considered to be very important and urgent within the company or 
organization. Picture 1 presents functions of managerial accounting at an organization

Analysis:
-Ways of the most efficient use of resources, including limited ones;
- Growth opportunities of financial performance (internal resources) and optimization of financial results; 
- Preparation of information for making decisions about the structure and volume of output;
- Preparation of information for decision-making about how to finance various projects, segments, activities, etc;
- Development of investment ways.
Planning:
-Predicting the future profit;
- Development of operational and tactical plans; 
- Preparation of information for decision-making about the system of short-term or long-term goals and 

objectives of the organization.
Motivation:
-Motivating the employees and managers;
- Involving the methods for the participation of employees and managers in the company’s profits.
- Distributing the responsibilities of managers.
- Developing the ways of how to assess the performance of departments and managers.
 Coordination:
-Coordination between the different business segments; 
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- Optimization of the business structure;
- Policy making in the allocation of overheads between the parts of the organization and products;
 - Organization of the exchange of information between department and managers
Control:
-Organization of internal financial control;
- Organization of the internal audit;
- Comparing the actually achieved aims with planned targets.

Principles of managerial accounting

Established international practice demand a fundamental concept of accounting is the concept of true and fair 
given data of the facts of economic life. According to this concept, the information should be presented in a form 
that would allow the user of this information to form an opinion about the real situation within the organization. 
Professional, acting in accordance with this concept, should be true and reliable. Information generated at the 
accounting system should be supported by various kinds of documentary evidence.

The principle of separation requires consideration of each economic entity apart from others. In managerial 
accounting, the solution of specific problems is not only considered in the company as a whole, but some of its 
divisions or segments that in some cases can also be considered as economic entities, as well as some administrative 
problems.

The principle of completeness means that information regarding any accounting and management problems 
should be as complete as possible so that decisions would be taken on the basis of this information and the 
maximum efficiency will appear.

The principle of continuity implies the need to create an information flow constantly and not from time to time. 
 “With the principle of completeness there is closely associated reliability principle, which requires that the 

information used in decision-making need to be researched” [3] In an unstable business environment it is often 
difficult to collect reliable data, but by the information that is not researched you cannot build an effective activity.

Following all the mentioned principles is able to build an effective way of managing investments and decisions, 
so that it would be the most effective. 

The role of managerial accountants within the company
The role of managerial accountants in decision-making is highly important. Managerial accounting helps to 

implement effective information exchange, primarily by building a system of internal control and budgeting. The 
accountant is responsible for the formation of data on the results of the last period and predictions for the future. 
Controlling aspects of the accountant are:

-Analysis of losses and the determination of their causes, the analysis of the performance and the identification 
of the weaknesses;

-Giving top management the information on the activities and areas where their intervention is necessary.
 “The role of managerial accountants in the organization is dual: on the one hand, he is a consultant; on the other 

hand he is a controller” [4]. For example, while budgeting an accountant does the budget preparation, and he also 
supervises their implementation by developing a system of measures (including disciplining influence on managers 
) in the case of adverse deviations. 

Accountant should also act as a coordinator of the process of cost management and cost reduction, identifying 
the ways of minimizing the costs.  Problem of efficient use of resources cannot be considered only by accountants, 
they must coordinate with marketers, technologists and production. 

Picture 1- Functions of managerial accounting
Note: reference #1
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Managerial accounting is the part of everyday life of any organization, commercial and non-profit, large and small, 
industrial, commercial. As part of practical activity managerial accounting is an integral element of management 
in any business entity, forming its turnover information for management decision-making. Based on the using 
mathematical and statistical information, managerial accounting allows managers of organizations to carry out their 
functions to manage their organizations for the benefit of all stakeholders’ owners, employees, contractors, social 
environment.

A group of people that want to build their career path in the sphere of managerial accounting have to get the 
special knowledge. Moreover, they need to have special skills like intuition, imagination and the understanding of 
the correlation between different objects and accidents within the organization. It is also vital to mention one more 
thing: the main concept of the managerial accounting is not «accounting», it is «management».  All given data is not 
useful if it does not allow generating from these data information useful for making management decisions for the 
future, which is why managerial accounting plays an extremely essential role in the company development. 
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Бұл жобаның өзектілігі ,осы ауданда жоғары сапалы  ас үй, жеке қызмет көрсететін және толық ассортиментті 
мәзірі бар мейрамхананың жоқ болуы  болып табылады. Сонымен қатар, осы қызмет түріне сұраныс көп. 
Осы аудандағы мейрамханаларда мәзір ассортименті шектеулі және қызмет көрсету сапасы төмен. Осындай 
мейрамханалар табысы төмен тұтынушыларға арналған. Көптеген мейрамханалар мен кафелер  тек жаздық 
маусым кезінде ашылады. 

 Бұл жоба, қазіргі  таңда қоғамдық тамақтану нарығында өзіндік орын алатын кәсіпорын ашуды 
қарастырады. Мейрамхана талғампаз тұтынушыларға арналған.

 Мейрамхана «Awakose» деп аталады. Йоруба тілінен аударғанда «Шабыт» деген мағынаны білдіреді. 
Йоруба-батыс Африкада тұратын халық. 

Кіріспе
Қоғамдық тамақтану кәсіпорнындағы аудит бұл саланың ерекшелігіне байланысты жасалады. Өнімді 

өндіру, өткізу және тұтыну бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан олар қоғамдық тамақтану кәсіпорынның 
тауар айналымының ерешелігі болып табылады. Осылайша, қоғамдық тамақтану кәсіпорындағы бухгалтерлік 
есеп, бір жағынан – өндірісті, екінші жағынан – сату үдерісін қамтып көрсетеді [1].

Сарапшылардың бағалауынша алдағы 10 жылда Қазақстанның қоғамдық тамақтану нарығы қаныға 
қоймайды. Кәсіби мамандардың айтуынша, еліміздің ірі қалаларында мейрамхана мәдениетінің деңгейі 
қарқынды дамып келеді.

Жанна Прашкевич Cafeteria, кофеге әуестік, Aroma желісінің арт-директоры:
- Қазір Алматыда қалалық ас түрлері сұранысқы ие. Яғни, табиғи таза тамақ тренді байқалып отыр. 

Тұтынушылар әртүрлі тағамнан дәм татқысы келеді. Бұрын хит болған цезарь, солянка, кәуап секілді мәзірге 
сұраныс азайған.

Кейбір мейрамханалар өз мамандарын шетелге жіберіп, тәжірибеден өткізіп жүр. Бұл өте жағымды тен-
денция [2].

Заңгерлік мәртебе және Жарғылық қор
 Жауапекершілігі шектеулі серіктестікті таңдау себебіміз, нарықта бұл ең қолайлы форма болып 

табылады.
 Мейрамханадағы дүние-мүліктерінің қайнар-көзі құрылтайшылардың салған салым ақшалары бо-

лып табылады. 

мейрамхана ашу кезінДегі бухгалтерлік есеп жҮргізу

Науашева А.А.,
Ербөлекова А.А.
Мейрамхана ісі және 
Қонақ үй бизнесі, 2 курс

Ғылыми жетекші: 
Досманбетова А.С., к.э.н., доцент

Алматы 
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Университеті
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Кесте 1. Мейрамхананың ашылу барысындағы құрылтайшылардың салған салымдары 
яғни жарғылық қоры. 

Кесте 2. Бәсекелестерді анықтау.

№ Аты-жөні Сома, теңге % Үлес

1. Мұратбеков А.И 10 000 000 14,2% 1

2. Мылтықбай Б.Ж 10 000 000 14,2% 1

3. Серікова А.М 10 000 000 14,2% 1

4. Боранбаева П.Р 10 000 000 14,2% 1

5. Жайлыбаева А.Ж 10 000 000 14,2% 1

6. Лукпанова Ш.С 10 000 000 14,2% 1

7. Науашев А.С 10 000 000 14,2% 1

№ Бәсекелестік факторлары «Awokose» «Алаша» «Parmigiano» «Donatello»

1. PR 10 9 10 8

2. Дизайн 9 10 10 9

3. Персоналдың сыртқы 
келбеті

10 10 8 8

4. Профессионалдық қызмет 8 9 9 8

5. Ас үйді бағалау 10 10 8 9

6. Аспазшы 10 10 8 9

7. Даяшылар 9 8 9 9

8. Қонақтың қалауы бойынша 
қызмет көрсетуді бағалау

10 9 10 8

9. Ынталандыру 10 10 10 10

10. Баға 9 9 9 8

11. Қызмет көрсету 10 9 8 8

Барлығы: 105 103 99 94

 «Awokose» мейрамханасы Оспанов – Достық көшелерінің қиылысында орналасады. Себебі бұл халық 
көп жүретін жер, сондай-ақ қала орталығы болып саналады. Басқа мейрамханалар болса да, бәсекелестікке 
қол жетімділік бар. 

Мейрамханаларды бағалау 10 баллдық жүйемен жүзеге асырылады
 Берілген мәліметтерге сүйенсек, «Awokose» мейрамханасының ең негізгі бәсекелесі «Алаша» мей-

рамханасы болып табылады.
 Мейрамхананы жарнамалау визиткалар, журнал және банерлер арқылы жүзеге асырылады. 
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Кесте 3. Жарнаманы жүзеге асыру.

№ Лауазым Саны Оклад, теңге Айлық 
еңбекақы, теңге

Жылдық 
еңбекақы, теңге

1. Директор 1 200 000 200 000 2 400 000

2. Бас бухгалтер 1 180 000 180 000 2 160 000

3. Бухгалтер 1 150 000 150 000 1 800 000

4. Администратор 1 110 000 110 000 1 320 000

5. Маркетолог 1 130 000 130 000 1 560 000

Барлығы: 5     - 770 000 9 240 000

№ Лауазым Саны Оклад, теңге Айлық 
еңбекақы, теңге

Жылдық 
еңбекақы, теңге

1. Аспазшы 4 90 000 360 000 4 320 000

2. Бармен 2 75 000 150 000 1 800 000

3. Даяшылар 8 70 000 560 000 6 720 000

4. Еден жуушы 4 40 000 160 000 1 920 000

5. Ыдыс жуушы 2 35 000 75 000 900 000

6. Күзет 2 60 000 120 000 1 440 000

Барлығы: 22     - 1 425 000 17 100 000

Мейрамхананың орналасуы.
 Достық көшесінің бойында 300 м2 ғмимаратын жалға алу көзделіп отыр.Жалға беру келісімшартына 

сәйкес:
1. Ғимараттың ішкі және сыртқы жағына жөндеу жұмыстарын жасау
2. Жалға беру төлемі 544 200 теңге айына (1 м2*10$)
10$*300=3000$
3000$*181,40=544 200
10$*181,40=1814 тг
1814*300=544 200

Керекті құрал-жабдықтар
Ас үйге керекті: 3624590 
Залға арналған: 13450000 
Ыдыстар сомасы: 4971400 
Барға арналған: 567000 
Бухгалтерлік құрал-жабдықтар: 870 000
Ыдыс жуатын бөлмеге арналған: 636 000
Дәретхана құралдар :498 000
Барлығы: 24 616 990 

Кесте 4. Әкімшілік жалақысы. 

Кесте 5. Персонал жалақысы.
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Кесте 7. Шығындар сметасы.

№ Шығын түрлері Шығын бір айда,  
теңге

Шығын біржылда, 
теңге

1 АЖФ 2 195 000 26 340 00

2 Жалгерлік ақы 544 200 6 530 400

3 Негізгі қор амортизациясы - 740 000 * 10% = 74 000

4 Коммуналды қызметтер 110 000 1 320 000

5 Жарнама 17 350 183 050

6 Өкілдік шығындар - 50 000

7 Кеңсе тауарлары

8 Бухгалтерлік бланктер және 
т.б

30 000 360 000

Барлығы - 35 037 450

Түсімді есептеу:
(ТҮСІМ = ӨЗІНДІК ҚҰН + %)
жылына түсім: 397 790$ + 10% = 437 569$
айына түсім: 437 569$ / 12 ай = 36 464$  күніне түсім: 36 464$ / 30 күн  = 1215 $
 Шығындарды есептеу:
Жылына шығындар сомасы 51 500 990тг. 
Шығындар: 51 500 990тг.  / 181 $ = 284 536$ жыл. 
Шығындар: 284 536$ / 12 = 23 711$  айына 
Шығындар: 23 711$ / 30 = 790 $ күніне. 
 Таза табыс есебі:    
(ТТ = ҚҚСсіз – өзіндік құн) 
ТТ жылына = 477 348$  - 397 790 $ = 79 558$ 
ТТ айына: 79 558$  / 12 месяцев = 6 630$ 
ТТ күніне:  6 630$ / 30 дней  = 220 $ 

Қорытынды
Қазіргі таңда Қазақстанда қонақүй және мейрамхана бизнесі өте тез қарқынмен дамып келеді. Бұл орта 

буын жағдайының жақсаруының әсері. Адамдар қазір үй тағамдарын ұсынатын жерлерде тамақтанғанды 
қалайды. 

Бұл жоба арқылы біз осы қалауға сәйкес мейрамхана ашуды ұсынамыз. Өзіміздің жоғары сапалы қызмет 
көрсетумен тұтынушылар сеніміне кіре отырып, тұрақты тұтынушыларды именденуге тырысамыз. Және де 
бұл Қазақстан экономикасын тағы бір сатыға көтеруге көмектеседі.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. http://www.restconsultplus.ru
2. Жанна Прашкевичтің «Kazakh TV»телеарнасына берген сұхбаты «Қазақстанның мейрамхана бизнесінің болашағы 

таза тағамның еншісінде.» 22.07.2013.
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Таблица 1. Коэффициенты, характеризующие деловую активность АО «Химфарм»

Мы, студенты Алматы Менеджмент Университет, являемся внешними пользователями финансовой отчет-
ности фармацевтической компании АО «Химфарм», так как приходится довольствоваться той частью бухгал-
терской информации, которую сочли нужным отразить внутренние менеджеры. Соответственно наш взгляд 
на степень деловой активности крупного предприятия, занимающего крупную нишу на рынке производства 
отечественных лекарственных средств, ограничивается публичной информацией, которая имеется на офи-
циальном сайте организации, сайте Казахстанской фондовой биржи (является эмитентом) и других открытых 
интернет-источниках.

Деловая активность любого предприятия показывает результативность его работы относительно величи-
ны авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе производственного цикла. Она про-
является в динамичности его развития, достижении им поставленных целей, в эффективном использовании 
экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей продукции. В финансовом смысле деловая 
активность предприятия проявляется в скорости оборота его средств. Чем быстрее  оборот, тем меньше на 
каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность 
предприятия.

Для экспресс-анализа деловой активности АО «Химфарм» была выбрана его последняя доступная на се-
годняшний день финансовая отчетность по состоянию на 30 сентября 2014 года.

АО «Химфарм» является субъектом крупного предпринимательства с численностью сотрудников 1371 
человек. Вид деятельности - производство лекарственных средств. Предприятие производит продукцию не 
только для внутреннего рынка, но и активно экспортирует её в страны дальнего и ближнего зарубежья. Доля 
предприятия в общем объеме фармацевтической продукции, производимой в Казахстане, составляет 55%. 

В таблице 1 представлены исходные данные для расчета коэффициентов деловой активности  и их значе-
ния за анализируемый период.

Экспресс-анализ Деловой активности ао «химфарм»: взгляД из аlmau

Страмаус Марина Валерьевна
Учет и аудит, 3 курс

Научный руководитель: 
Мархаева Б.А., д.э.н., профессор

Алматы 
Менеджмент 
Университеті

Исходные данные, млн.тенге: 30.09.2014 30.09.2013
Отклонение 
(+,-)

1 Доход от реализации 9568,0 8022,0 +1546,1

2 Себестоимость реализованной продукции 4523,7 3845,2 +678,5

3 Средняя за период сумма активов (валюты 
баланса) 23174,6 21286,1 +1888,5

4 Средняя за период величина основных средств 13664,9 11745,7 +1919,2

5 Средняя за период величина собственного 
капитала 9455,0 9098,9 +356,1

6 Средняя за период величина краткосрочной 
торговой и прочей дебиторской задолженности 2555,9 3347,1 -791,2

7 Средняя за период величина краткосрочной 
торговой и прочей кредиторской задолженности 2611,6 5627,8 -3016,3

8 Средняя за период величина запасов 4304,3 3647,1 +657,2

Коэффициенты оборачиваемости, обороты:

активов (п.1/п.3) 0,41 0,38 +0,04

основных средств (п./п.4) 0,70 0,68 +0,02

собственного капитала (п.1/п.5) 1,01 0,88 +0,13

запасов (п.2/п.8) 1,0510 1,0543 -0,0033

дебиторской задолженности (п.1/п.6) 3,74 2,40 +1,35

кредиторской задолженности (п.1/п.7) 3,66 1,43 +2,24
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Срок оборачиваемости, дни:

дебиторов (п.6/п.1*270) 72 113 -41

кредиторов (п.7/п.1*270) 74 189 -116

запасов (п.8/п.1*270) 257 256 +1

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности (п.6/п.7) 0,98 0,59 +0,38

Примечание: составлена по данным финансовой отчетности АО «Химфарм» 

На первый взгляд, чтение финансовой отчетности позволяет сделать вывод, что степень  деловой актив-
ности АО «Химфарм» имеет тенденцию к повышению: наблюдаются положительные изменения за период 
как в величине абсолютных показателей, так и в значениях соответствующих коэффициентов. Другими сло-
вами, можно говорить об успешном продвижении компании на фармацевтическом рынке и эффективном 
использовании потенциала ее ресурсов.  

Однако более глубокий анализ пояснений к финансовой отчетности и содержания отчета держателей об-
лигаций, а также других доступных источников информации приводит к изменению первоначального взгля-
да и выявлению основных проблем в управлении бизнес-активностью АО «Химфарм». В качестве обоснова-
ния результатов дальнейшего анализа мы использовали основные положения теории финансового анализа, 
изложенные в учебнике Дюсембаева К.Ш. «Анализ финансовой отчетности»

Коэффициент оборачиваемости активов (assets turnover) в отчетном периоде составил 0,41. Это относи-
тельно низкое значение. В составе активов предприятия наибольшую долю (59%) имеют основные средства, 
их структура раскрыта в пояснительной записке: большую долю в составе ОС имеют машины и оборудова-
ние. Это подтверждает информацию с официального сайта предприятия о том, что исследовательская лабо-
ратория оснащена всеми технологическими новинками. Низкое значение коэффициента оборачиваемости 
активов типично для наукоемких и высокотехнологичных производств. В целом за период значение коэф-
фициента возросло на 0,04, это означает, что эффективность использования компанией имеющихся у нее 
ресурсов возросла. Иногда этот коэффициент может быть завышен при использовании ускоренного метода 
амортизации, однако в учетной политике компании указано, что используется прямолинейный метод.

Значение коэффициента оборачиваемости основных средств (fixed assets turnover) возросло в отчетном 
периоде на 0,02. Это могло быть обусловлено тем, что в отчетном периоде увеличилась выручка. Однако 
из данных таблицы 1 видно, что стоимость основных средств возросла на 1919,2 млн. тенге, а объем вы-
ручки вырос на 1546,1 млн. тенге, из этого следует, что коэффициент возрос не за счет увеличения выручки, 
и не из-за того, что компания избавилась от ненужных средств, а увеличила эффективность использования 
оборудования.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (equity turnover) показывает, сколько требуется 
оборотов для оплаты выставленных счетов. Увеличение данного коэффициента на 0,13 свидетельствует о по-
вышении эффективности использования средств акционеров. 

В структуре дебиторской задолженности 98% приходится на торговую дебиторскую задолженность. Коэф-
фициент оборачиваемости дебиторской задолженности (receivable turnover) увеличился на 1,35. В днях обо-
рачиваемость дебиторской задолженности сократилась со 113 до 74 дней. Это свидетельствует о грамотной 
кредитной политике, проводимой в компании, а так же об эффективной работе с клиентами.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  (accounts payable turnover) значительно 
возрос, то есть период ее погашения значительно сократился, а именно со 189 до 74 дней.

Диаграмма 1: Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
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30.09.2014 31.12.2013 Изменение (+,-)

Сырье и расходные материалы 2093,4 1885,7 +207,7

Готовая продукция 2021,1 1235,0 +786,1

Незавершенное производство 179,3 121,5 +57,8

Товары для перепродажи 10,5 404,9 -394,4

4304,3 3647,1 +657,2

Примечание: составлена по данным финансовой отчетности АО «Химфарм» 
Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет сделать следующий вывод: 

период погашения кредиторской задолженности на 2 дня больше, чем дебиторской, что объясняется превы-
шением суммы кредиторской задолженности над дебиторской на 55,6 млн.тенге. 

Показатель оборачиваемости запасов (inventory turnover)  характеризует качество запасов и эффектив-
ность управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных за-
пасов. Прибыль возникает при каждом «обороте» запасов. В АО «Химфарм» показатель оборачиваемости 
запасов за 9 месяцев 2014 года снизился, значит произошло накопление запасов. На 1 января 2013 года 
стоимость запасов компании составляла 3404,3 млн. тенге, на конец того же года эта стоимость возросла до 
3647,1 млн. тенге, а на 30 сентября 2014 года стоимость запасов составила 4304,2 млн. тенге. 

Примечание: заимствована из пояснительной записки к финансовой отчетности АО «Химфарм» 

Из таблицы 2 видно, что увеличение стоимости запасов было вызвано накоплением готовой продукции. 
Тенденция накопления запасов на предприятии является свидетельством спада активности организации ре-
ализации продукции.

Исходя из этого, логичным будет рассчитать денежный цикл компании, другими словами - цикл оборот-
ного капитала (cash conversion cycle, operating cycle)- это период обращения денежных средств с момента 
приобретения за них ресурсов (сырья, материалов) и до момента продажи готовой продукции и получения 
за нее денег. Данный период выражается в днях и отражает эффективность управления оборотным капита-
лом организации.

Денежный цикл в предыдущем периоде составил 350 дней, а на конец отчетного он сократился до 255 
дней:

График 1: Соотношение скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженностей в днях.

Таблица 2. Структура запасов АО «Химфарм»
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Однако накопление готовой продукции на складах является неблагоприятным фактором, негативно влия-
ющим на оценку деловой активности предприятия, а в последующем на мнение потенциальных инвесторов 
о выгодности операций с активами этой компании, вложению средств. Чтобы избежать этого, предприятию 
необходимо проводить мероприятия по увеличению реализации готовой продукции.

Таким образом, экспресс-анализ деловой активности предприятия, на наш взгляд, можно разбить на два 
этапа: 

- предварительный анализ на основе чтения финансовой отчетности: сравнение абсолютных показателей 
за периоды;

- последующий анализ с использованием пояснений и дополнительной доступной официальной 
информации.

Источники:
1. Финансовая отчетность АО «Химфарм» на 30 сентября 2014 г.
2. Дюсембаев, К.Ш. Анализ финансовой отчетности. Алматы: Экономика, 2009.
3. Официальный сайт АО «Химфарм» http://www.santo.kz/
4. Интернет-сайт KASE (Казахстанская фондовая биржа) http://www.kase.kz/
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стратегии и тактики инновационного преДпринимательства

секция 1
МАГИСТРАТУРА

Создание  небольших  инвестиций  представляет собой  стратегически  направленное  вложение  денеж-
ных  средств  или ресурсов  с  целью  получения  финансовой,  материальной  или нематериальной  прибыли.  
Поэтому  правильно  стратегически  выбранная  инвестиция  приводит  к  приумножению  материальных  
благ [1].

Несомненно, что  основная  часть  работы  и  цели  должны  находить источники  прибыли.  В азиатских  
странах  инвестиционная  деятельность  начала  развиваться  в  середине  90-х  годов.  Позже,  как показала  
статистика,  ситуация  изменилась  к  лучшему,  начали  формироваться  все  новые   и  новые инвестици-
онные компании,  корпорации,  предприятия  т. д. В  начале  2000-х годов инвестиционный рынок  активно  
развивался  во  всех  отраслях  и частях мира, инвесторами  которых  являлись  отечественные,  российские и 
зарубежные   компании,  в  том  числе  и  частные  инвесторы.  Вместе  с  развитием  инвестиционного  рын-
ка  начали развиваться  инвестиционные  компании.С каждым годом  актуальность  проблемы  возрастала. 
Проблема  заключается   в  том,  что эффективная  деятельность  компании,  ее  долгосрочные  прибыли  и  
доходы  ведут к  повышению    конкурентоспособности,  и  инвестиционная активность повышается.  Выбор  
также  остается  за управлением  инвестициями. В  свою  очередь,  управление  инвестициями - это  принци-
пы  и  методы   разработки  управленческих  решений.  В  начале  инвестиций  основной  проблемой  является  
поиск  инвестора [1].

Поиск  инвестора  -  одна  из  наибольших проблем  всех  компаний и  предприятий, так  как  без  источ-
ников  финансирования  невозможно  создать  или  расширить  свое  предприятие.

Финансирование  предприятия  или  компании  могут  осуществляться  двумя  видами:
 1)   за  счет  банковского  кредита,
 2)  за  счет  инвестора.  
В  первом  случае   пользование  банковским кредитом  может  являться  дорогим   источником  потре-

бления   денежных  средств,  т.е. возврат  с  процентными  ставками  что  не лучшим образом   влияет  на  
развитие  предприятия, особенно  если это  предприятие  вновь  созданное   или  не имеет  достаточного  
капитала. Во втором  случае  привлечение  денежных  средств  вкладчиков - более  оптимальный вариант  
для предприятия. 

Также актуальными  проблемами  считается  рост  цен  и  тарифов  на  товары  и услуги,  особенно  на  
строительные  материалы,   транспортные  расходы и т.д.  В  середине  50-х  годов  в  США  зародилось новое 
направление -  венчурный  бизнес.  Это  новые  инновационные  идеи, перетекающие  в  дальнейшем  в  
проекты.  Менеджерам  компаний  не хватало  времени  на  разработку  и  развитие    новых  идей и контроль  
за  ними. Соответственно,  развитие,  маневренность, эффективное  применение  рабочей силы компании  
ухудшались, и для   решения  этих  проблем  создали новое  направление -  аутсорсинг.  

Аутсорсинг - источник  инновационных  идей. С развитием венчурного бизнеса развивался и аутсорсинг.  
Он  повышал  конкурентоспособность   компании, способствуя  глубокой оптимизации  структур  и  деятель-
ности  в  целом.  В результате   аутсорсинг  стал  более    востребованным в  Америке.  В  наших   странах   дела   
обстоят   иначе. На  данном  этапе  существует  множество  проблем,  которые  требуют решения.  

Коучинг – это методология обучения персонала и инструмент менеджмента. Участники проекта  должны  
выявлять  взаимосвязи,   уметь  управлять  компанией,  быть креативными,  гибкими  в  сложных  ситуациях,  
инициаторами  проектов  и  всегда  быть  готовыми  к  неожиданным  ситуациям, в  целом  это означает  «быть  

небольшие инвестиции и созДание большого бизнеса

Алдабергенова Сания Нурмановна
Управление проектами, магистрант 2 
курса 

Научный руководитель: 
Никифорова Н.В., д.э.н., профессор

Алматы 
Менеджмент 
Университет
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универсальными».  Поэтому  применение  коучинга  на  предприятиях  или  в  крупных   компаниях  приводит  
к  наилучшим результатам,  оно отражает  само  организацию  в  целом  как  успешную,  выявляет способ-
ности  работников,  приводит  к  изменению  в лучшую  сторону  неэффективного  поведения, повышению  
уровня  профессионализма,  к новым  навыкам  и  обучению  сотрудников.  

Поэтому  цель  всех  этих проектов (венчурное  инвестирование,  аутсорсинг  и  коучинг) – повышение  эф-
фективности  компании,  организации. Несмотря  на  все указанные  проблемы,  существует  также  самофи-
нансирование.  Самофинансирование  не  всегда  выгодно  для  компании, оно  формирует  высокий  уровень  
финансового  риска, когда  у  компании  или  предприятии   есть  свои  ресурсы,  запасы,  капитал,  денежные 
накопления,  страховка  и т.д. Только  в  этом  случае  возможно временное   существование  компании  с  
риском  не на  долгий  период. Также  следует  отметить  и  кредитование,  которое  приводит  компанию  или  
предприятие к финансовым  рискам.  Особенно,  если  оно долгосрочное,    что   повышает   стоимость   за-
емных   ресурсов,  оборудования,  материалов  и  т.д.  Также  высокие  процентные  ставки. В  других  случаях  
можно  прибегать  к поддержке   государственного   бюджета  либо  находить  бюджет  из  других  источников.  
Ппроцедуры,   которые   применяют  различные крупные  компании,   показывают   уникальность   этих  фирм  
и  предприятий. Также   следует  учитывать  прогноз    на  будущее, что  имеет немаловажное  значение  для 
применения  каких-либо  действий со  стороны компании, при  получении  прибыли,    инвестирования.  Име-
ет   значение   исследование   рынка,  стоимости,  показателей развития экономики страны,  статистики,  чтобы  
выявить  резервы  на  будущее компании  или  предприятия.  Поэтому  важен  не  только  анализ,   правильный  
прогноз,    это  и  есть  самая главная  цель  предприятия. Правильное  прогнозирование   приводит   к успеху  
и  может значительно  повлиять  на  будущее  компании [2].

Источники:
1. Э. Боди., А. Кейн., А. Маркус «Принципы инвестиций» 2008г, сс. 25-32.
2. Журнал успешного инвестора InvestBAG, «Куда вложить деньги» сс. 1-10. 

Современный рынок постоянно меняется, что является импульсом для развития казахстанских компаний, 
которые ради повышения  конкурентоспособности стремятся к совершенствованию своих бизнес-процес-
сов. Однако использование передовых технологий и инноваций, расширение рынков сбыта невозможно 
без правильного, стратегически выстроенного подбора кадров. Формирование сплоченной команды, члены 
которой едины в своих целях и устремлениях с целями компании, которые видят в достижении поставленных 
целей и свою выгоду, будучи стимулированными компанией, но и имеющие свою личную мотивацию, явля-
ется непростым делом. Только кропотливый и рутинный труд может вывести компанию на новый уровень.  

Сегодня не каждый руководитель имеет подобную команду, которая может отвечать на вызовы време-
ни.  Большинство представителей старшего поколения считают, что молодые сотрудники в основной массе 
безответственны, неисполнительны, они не отличаются постоянством и не готовы работать на одной и той 
же позиции в течение продолжительного периода времени. Современные руководители относят новое по-
коление сотрудников к «новому виду» Homo Sapiens. По их мнению, молодые сотрудники неуправляемы, они 
не соблюдают субординацию, у них на уме один креатив, а повседневные рутинные задачи бизнеса новое 
поколение решать не готово [1]. 

Необходимо признать, что современное поколение сотрудников сильно отличается своей точкой зрения, 
интересами и целями от старшего поколения.  Оно активно пользуется достижениями новых технологий, на-
ходится в постоянном информационном потоке, имеет другой опыт и другие убеждения. 

С целью составления примерного портрета современного молодого сотрудника компании был проведен 
опрос среди персонала компаний. 

Как показывают результаты опроса, проведенного в виде анкетирования, к основным качествам сотруд-
ников современного поколения (персонал до 25 лет), относят высокую амбициозность - 17%, активность 
- 16%, целеустремленность - 10%, стремление учиться и развиваться - 8% респондентов. При этом 10% ре-
спондентов указывают на безответственность молодого поколения, а 7% - на проявление лени [2].

Согласно результатам проведенных глубинных интервью, современное молодое поколение при выборе 
места работы отмечает важность «наличия перспектив личного роста» (63%) и «возможность корпоративно-
го обучения» (16%). 

В отношении заработной платы, как для старшего, так и молодого поколения уровень оплаты труда играет 
примерно одинаковую роль. А спокойная психологическая атмосфера в коллективе, а также эффективность 
систем управления для молодёжи не так важны. Молодые сотрудники готовы жертвовать ими в счет полу-
чения удовольствия от проделываемой работы.

При этом молодое поколение является социальным и вне рабочего времени предпочитает вести актив-
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ный образ жизни. Работодателю следует учитывать этот факт и уметь использовать во благо компании. На се-
годняшний момент многие компании оплачивают своим сотрудникам спортивные и тренажёрные залы. Топ-
менеджмент заинтересован в организации совместных выездов на природу в форме тимбилдингов, которые 
не только сплачивают персонал в команду, но и дают понять сотруднику, что о нем заботятся. Считается, что 
тимбилдинг мотивирует персонал на полную отдачу во имя развития и процветания компании. 

Крайне важно, чтобы работодатель поощрял сотрудников к повышению образования, квалификации, 
переобучению. Так, например, некоторые современные компании устраивают тренинги своим сотрудникам, 
посылают их на форумы, конференции, выставки. Все чаще встречается то, что компания оплачивает частич-
но или полностью перспективному сотруднику получение дополнительного высшего образования. 

Далее приведены результаты опроса касательно желания или нежелания компании принимать на работу 
вчерашних выпускников. Статистические результаты выведены в виде таблицы и охватывают период с июня 
2009 года по июнь 2014 года. Данные таблицы подтверждают факт в пользу того, что работодатель и молодое 
поколение вполне способны найти общий язык. Семь из десяти работодателей готовы предоставить работу 
выпускникам вузов без опыта работы. За пять лет этот показатель вырос с 54 до 70 процентов [1].

Исследование показало, что существует определенная корреляция между показателем размера компании 
и готовностью трудоустраивать молодых специалистов. Крупные компании, численность которых составляет 
более 1000 сотрудников, готовы брать молодых специалистов в 82% случаев. Компании, численность которых 
составляет от 500 до 1000 сотрудников в 77% случаев. И только 60% небольших компании с численностью до 
50 сотрудников готовы трудоустраивать выпускников без опыта работы [2].

Следует отметить, что в целом образ молодого поколения на рынке труда не  является проблемным и от-
рицательным. Основными мотивами активной профессиональной деятельности молодые сотрудники счита-
ют желание развиваться, повышать уровень образования, найти свое место, параллельно реализуя насущные 
материальные потребности. При этом личная жизнь реализуется через занятия спортом, чтение, развитие, 
познание нового, общение.

Работодатель, в свою очередь, должен учитывать характеристики молодого специалиста и не пытаться 
переделать молодого человека на свой лад. Современный работодатель должен быть гибким и лояльным по 
отношению к современному поколению, проявлять максимальный интерес к принятию в штат амбициозного 
специалиста и ожидать от него самых лучших результатов работы.

Таблица 1 - «Берёте ли вы на работу выпускников вузов без опыта работы?»[2]

Вариант ответа 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Да 54% 58% 66% 71% 72% 70%

Нет 36% 32% 24% 20% 20% 21%

Затрудняюсь 
ответить 10% 10% 10% 9% 8% 9%

Источники:
1. http://age.lenta.ru/generation/articles/2014/12/22/superjob/
2. http://www.klerk.ru/job/articles/317693/
3. Гурков,И.Б. Стратегия и структура корпорации. Учеб. пособие. М: Дело, 2006, сс. 10-36.
4. Томпсон, А., Стрикленд, А. Стратегический менеджмент. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998,cc. 28-51.

Риск проекта – ситуация, которая в случае реализации способна оказать влияние на ход выполнения всего 
проекта. Риски существуют абсолютно во всех проектах, но в большинстве случаев они предотвращаются. Ре-
ализованные риски автоматически перерастают в проблему, которая придаст негативный характер не только 
проекту, но также всей организации в целом.

Последствия реализованных рисков чаще всего проявляются во влиянии на возможность выполнять со-
ставляющие плана проекта. Пагубное воздействие риска обычно сказывается на стоимости, графиках и тех-
нических характеристиках.

Управление рисками является ключевым моментом в проектах, особенно, если они имеют бизнес ха-
рактер. При отсутствии управления рисками проекта существует большая вероятность столкнуться с такими 
проблемами, которые будут обходиться довольно дорого, при этом ставя под вопрос целый проект, а именно 
его релевантность.  

Управление рисками выступает как целостный процесс, который идентифицирует, анализирует и при-
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нимает решения, включающие в себя максимизацию положительных и минимизацию отрицательных по-
следствий появления рисковых ситуаций. Всё это лишь первоначальные задачи менеджера проекта, и такие 
решения могут быть более быстрыми и качественными. 

 Управление рисками представляет собой определенные действия и процедуры, позволяющие ме-
неджерам выявить, оценить, отследить и устранить риски до или во времяих появления. В таком случае ос-
новными задачами руководителя проекта будут поиск и выбор действий, которые позволят снизить вероят-
ность неблагоприятного события или  сократить его последствия в случае, если риск осуществился, при этом 
применяя минимальный расход ресурсов.

 Наиболее актуальными методиками, применяемыми в качестве стратегии борьбы с рисками, явля-
ются [1]:

1. Избежание риска – процесс реорганизации проекта таким образом, чтобы проект не находился в 
зависимости от данной ситуации. К примеру, при разработке информационных программ следует исключить 
вызывающую сомнение функцию, но, прибегая к таким методам, клиент редко остается удовлетворенным 
выполненными работами.

2. Переадресация риска – случай, когда исполнитель страхует непредвиденные ситуации, т.е. при воз-
никновении подобной ситуации заказчик берет на себя дополнительные расходы. Обычно в случае реализа-
ции риска руководство организации обязуется привлечь дополнительное количество сотрудников к проекту.

3. Соглашение присутствия риска в проекте – абсолютно не означает, что в такой ситуации нужно 
проявить равнодушие, это означает, что риск предотвратить нельзя и остается лишь пассивно ждать его 
реализации. При соглашении присутствия риска, следует принимать действия, которые будут направлены на 
снижение вероятности его последствий. К примеру, предусмотреть такую структуру системы, которая позво-
лит компенсировать отсутствие производительности, либо создать альтернативные активности. 

Основные задачи управления рисками: 
• Планирование и прогнозирование рисков – по итогам планирования должен сформироваться ос-

новной план по управлению рисками, которые содержит в себе подробные описания общих подходов к 
управлению рисками проекта, разбивку их на классификации, способы идентифицирования и реагировании. 
Таким образом, можно максимально сократить сложность выполнения проекта;

• Идентифицирование рисков – процесс выявления таких рисков, способных повлиять негативным 
образом на весь проект, документооборот и его характеристику;

• Анализ рисков – анализ должен быть качественным и максимально точным. Весь анализ состоит из 
степени своей приоритетности, с дальнейшей целью будущего анализа или обработки, оценки и синергии 
вероятности их возникновения и влияния на весь проект;

• Количественный анализ рисков – заключает в себе проведение количественного анализа воздей-
ствия рисков на основные цели всего проекта;

• Планирование на реакции рисков – планирование состоит из разработки и внедрении активностей 
по увеличению возможностей и максимальной оптимизации угроз на ключевые цели всего проекта;

• Мониторинг рисков – также предполагает и управление рисками. Данный процесс характеризуется 
оперативным реагированием на риски, а также за отслеживанием уже выявленных рисков с последующим 
их контролем на протяжении ведения всего проекта.

Основную формулировку риска, можно более подробно рассмотреть на рисунке 1.

Но даже если в проекте нет потенциальных рисков, и многие будут утверждать, что риски не смогут 
проявить себя в дальнейшем, существуют признаки, которые указывают на возможность появления таких 
ситуаций [1]:

• Масштабные размеры разрабатываемого проекта;
• Неясные и неточные информационные данные высшего руководства;

  

Формулировка риска 

Проект не 
обеспечен 

Начальная 
причина 

Условия Последствия 
Стоимость 

убытка 

Отказ 
заказчика 

Роль разработчика и 
тестировщика были 

объединены в этом проекте 

Продукт может иметь много 
ошибок 

Рис. 1 – Пример характеристики риска [1]
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• Применение в проекте передовых технологий;
• Сложная структура системы проекта;
• Несоответствие размеров проекта и его бюджета;
• Огромная зависимость от определенных людей.
Таким образом, риски не являются особенностью каких-либо крайне специфических проектов. Любой 

проект без особого труда можно сделать рискованным с максимальной вероятностью, для этого достаточно 
допустить следующие ошибки [1]:

• Необоснованно подвергнуть оценке реальные размеры и сложность задач разработки проекта;
• С неточностью определить и оценить необходимый для проекта бюджет;
• Превысить возможности организации, тем самым апеллируя первичными выводами;
• Не брать в расчет пожелания заказчиков (ставить их на второе место по значимости);
• Применять передовые технологии, которые могут быть непроверенными;
• Обозначить сроки исполнения проекта, при этом не учитывая вероятных ситуации;
• Предпринять действия, которые в какой-то мере являются не согласованными с корпоративной 

культурой организации;
• Надеяться на необоснованный поворот событий, который прибавит больше времени для продолже-

ния ведения проекта.
По своей структуре управление рисками является несложным процессом, который не требует большо-

го количества денежных средств и времени, и теоретически также отпадают вероятность сложности его 
внедрения. 

Современная практика показывает, что при возникновении вопросов к руководителям организации, по-
чему в их предприятии отсутствуют процессы управления рисками,  можно услышать ответы о том, что риски 
как таковые в предприятии отсутствуют, но реальные причины отсутствия таких процессов заключается в 
неспособности правильно организовать и обосновать их.

Существует мнение, что заранее выявленный риск, который впоследствии реализуется, в дальнейшем 
будет рассматриваться как ошибка руководителей, хотя на самом деле такие ситуации, как правило, позво-
ляют продемонстрировать, насколько точно и с какой вероятностью удалось минимизировать потенциаль-
ные угрозы при помощи соответствующих мер. Но их причины тоже являются значимыми, так как, с одной 
стороны, следует опасаться, что на лицо, выявившее риск, будет обозначена ответственность за дальнейшие 
его последствия. Таким образом, внедрение управления рисками довольно часто ставит перед собой необ-
ходимостью существенного изменения во всей корпоративной системе. 

Проблема по управлению рисками не может быть до конца эффективной и не может быть решена от-
дельным комплексом услуг и мероприятий. Такого рода задачи могут быть решены только внедрением ком-
плексных технологий по управлению рисками, которые должны затрагивать каждый аспект  деятельности 
предприятия. 

В основе технологии по управлению рисками проекта должен лежать основополагающий принцип, по 
которому ни одно бизнес-решение не может быть рассмотрено без согласования и осознания степени его 
проявления. 

Основным результатом по развитию технологии принятия решений и минимизации потенциальных по-
терь является концепция глобального управления рисками проекта. 

Комплексное управление рисками на должном уровне является неотъемлемой частью оперативного и 
стратегического менеджмента любого предприятия, которое ставит перед собой долгосрочные цели пре-
бывания на рынке в качестве лидера в своей области. 

 Эффективность действия систем управления рисками обуславливается соблюдением ряда принци-
пов, заложенных в системе в начале ее разработки [2]:

• Максимальный охват всей совокупности рисков, предусматривающий стремление к наиболее мас-
штабному охвату потенциальных сфер возникновения рисков, вследствии чего степень неопределенности 
сводится к минимуму;

•  Такая минимизация требует больших усилий в направлениях минимизации: спектр потенциальных 
рисков и степень деятельности их влияния на деятельность проекта;

• Оперативность и адекватность реагирования на риски предполагает возможность оперативно реа-
гировать на все изменения в совокупности риска;

• Принятие соответствующего и обоснованного риска, что значит: принятие риска возможно лишь 
в том случае, если он идентифицирован и полностью оценен, а также разработан и внедрен механизм 
мониторинга.
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Рис. 2 – Шаги по управлению рисками [2]

Система управления рисками предполагает всесторонний анализ совокупности существующих рисков, 
включая их идентификацию, оценку и выработку механизма контроля. Требования, выдвигаемые системным 
подходом управления, предполагает максимальный охват всех видов рисков, что обусловило необходимость  
разбивки их на классификации. 

 Традиционная классификация рисков, характеризующаяся рыночной, операционной, кредитной и 
рискованной ликвидностью – является достаточно узким подходом. Если смотреть глубже, то совокупность 
рисков настолько многогранна, что группировка и классификация рисков, обозначенных экспертными оцен-
ками, заранее предполагает не полный охват. 

 В большинстве случаев выделяют именно дедуктивный подход, а именно выделение групп рисков и 
их идентификация внутри выделенных групп, имеет свое преимущество, так как минимизирует возможность 
обойти тот или иной тип риска. 

 С точки зрения проектов в крупных организациях, риски разбиваются на две масштабные группы [2]:
• Внутренние: риски возникают в процессе функционирования материальных (финансовых, трудовых) 

ресурсов, предпринимательских навыков и передовых технологий;
• Внешние: макроэкономические, правовые, страновые, политические, природные и социальные.
Но стоит заметить, что в последнее время сфера управления рисками определяется новыми тенденциями, 

которые выглядят следующим образом:
• Риски потеряли свою неопределенность, тем самым стали наиболее четко отраженными и 

выделенными;
• Наиболее часто стали применяться количественные методы выявления риска;
• В большинстве организаций контроль рисков стал наиболее актуальным и активным;
• На сегодняшний день измерить масштабность риска стало вполне возможным явлением;
• Появление новых методик и технологий управления рисками в проектах стало частым.
Такие изменения повлекли за собой усиленное внимание со стороны менеджмента (риск-менеджмент), а 

также со стороны руководителей предприятий к проблемам управления рисками.
 В условиях действия разных внешних и внутренних факторов риска могут применяться различные 

способы по снижению пагубности рисков в проекте, которые воздействуют на все аспекты деятельности 
компании.

 Многообразие используемых методов по управлению рисками можно разделить на 4 группы [2]:
1. Метод уклонения от рисков – предполагает отказ от ненадежных партнеров, отказ от проектов, наи-

более сильно подверженных  рискам, страхование рисков от несчастных случаев, увольнение некомпетент-
ных сотрудников.
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Рис. 3 – Влияние риска на целевые показатели проекта [3]

2.  Метод локализации рисков – предполагает создание венчурных предприятий, создание специаль-
ных подразделений на предприятии, заключение договоров о партнерской деятельности, несмотря на ри-
скованный характер проекта.

3. Метод диверсификации рисков – заключается в четком разграничении между исполнителями про-
екта своих должностных обязанностей, увеличение числа передовых технологий, диверсификация сбыта и 
поставок, инвестиции, распределение временных промежутков по рискам.

4. Метод компенсации рисков – состоит из стратегического планирования всей деятельности, прогно-
зирование условий внешней среды, мониторинг соответствующей деятельности, создание дополнительных 
резервов, обучение сотрудников организации.

Управление рисками проекта позволяет оперативно реагировать на происходящие изменения в проекте, 
при этом контролируя ситуацию, видя также полную статистику и все отклонения [3].

 Технологии управления рисками на проекте на данный момент проходят стадию модернизации, ког-
да многие предприятия отходят от типичных, традиционных технологий. 

 Сегодня каждая крупная компания разрабатывает собственную технологию и методику по управле-
нию рисками проекта, что максимально благоприятно скажется на всей ее деятельности. 

 Основными рекомендациями по улучшению управления рисками станут:
• Повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников;
• Разработка индивидуальной технологии управления рисками, подстроенную под определенное 

предприятие;
• Обозначить необходимость создания подразделения по управлению рисками.
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технологические 

риски 

Природно-климатические риски 

Регулятивные риски 
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Риски контрагента 

Маркетинговые риски 

Политические риски 

Ценовые риски 
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2. Гаевская,А.Роль бизнес-процессов в управлении рисками проекта. http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/bpm.shtml/
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1.  Интернет маркетинг
2.  E-Tourism/ Электронный туризм
3.  E-commerce / Электронная коммерция
4.  Guerilla marketing/ Партизанский маркетинг
5.  SMM / Маркетинг в соцсетях
6.  СоциальныеСМИкакфакторизменений / Social media as a factor of changes
7.  Стратегия голубого океана

маркетинговые стратегии и технологии: реалии и возможности 
СЕКЦИЯ 2

Теоретиками В. П. Пугачевым и А.И. Соловьевым было дано определение термину следующее определе-
ние СМИ: это  учреждения, созданные с целью открытой и публичной передачи, посредством специального 
технического инструментария различного рода информации любым лицам. Где отличительными чертами 
считается: публичность, неограниченность и надперсональный круг потребителей [1].

Социальные СМИ приобретают наибольшую актуальность в последнее время, потому как в основном 
они ориентированы на создание образов и ассоциации у человека по отношению к окружающему миру. 
Основная целевая аудитория современных социальных СМИ – это молодежь, которая предоставляет ос-
новные массы, которыми двигает данный инструмент. Современная молодежь характеризуется не до конца 
сформировавшимся сознанием, вследствие чего социальные СМИ имеют возможность манипулировать и 
направлять такие массы. Острота данной темы однозначна, так как на сегодняшний день, прежде всего, это 
новая эпоха, которая владеет умами наибольшего количества жителей этой планеты. Если смотреть на со-
временные тренды, то с легкостью можно заметить, что социальные СМИ в большинстве случаев применяют 
в качестве коммерции, данное обстоятельство следует объяснить тем, что интеграция социальных СМИ в 
рыночную экономику является связующим звеном между взаимодействием масс-медиа и рынка рекламы. 
Сегодня такие инструменты трансформировались в ключевые каналы рекламы, тем самым координируя ме-
ханизмы экономики потребления. 

Сегодня, в эпоху информационных технологий и модификации консервативных подходов, СМИ оттал-
киваются от того, что, прежде всего, они должны отвечать запросам общества и только уже после этого по-
требностям экономически заинтересованных целевых групп. Если заглянуть вглубь мышления современного 
человека, то можно наблюдать, насколько СМИ являются ответственным инструментом воздействия, как на 
общество, так и в целом. В мире передовых технологий, где каждый второй имеет современные девайсы, по-
зволяющие с легкостью пользоваться социальными сетями, появляется необходимость в правильной филь-
трации информирующих источников. Так, к примеру, газетные и журнальные СМИ несли административную 
и уголовную ответственность перед обществом, когда социальные СМИ перекладывают всю ответственность 
на третьи лица. 

Социальные тенденции СМИ нашего времени, в большинстве случаев, заключают в себе преследование 
коммерческих целей посредством массового охвата, а не решение социальных и культурных задач, чем вы-
зывают некие препятствия на пути к развитию общества.

Но с другой стороны, стоит отметить ту грань, которая связывает развитие экономического рынка и ста-
новление нового вида гражданского общества: индивидуалов. Современные электронные СМИ медленными 
темпами вытесняют газетно-журнальные издания, тем самым развивая новое общество, где главной отличи-
тельной чертой является индивидуализм. Сейчас, чтобы стать обозревателем какой-либо сферы, достаточно 
иметь профессиональные навыки написания статей и широкие взгляды на жизнь. Такие изменения, несо-
мненно, поменяли всю структуру общества, делая акцент на демократию. Ключевые факторы, благодаря 
которым произошла трансформация отечественных масс-медиа, - это, прежде всего, законодательное при-
знание принципа свободы слова и становление рыночных отношений. Последнее является наиболее важ-
ным аспектом, с точки зрения формирования и реализации в структуре медиа-системы основного сегмента 
– медиа организаций, которые находятся в частном владении.

Бурное развитие последующего медиарынка демонстрирует тот факт, что реклама – это не только наи-
более востребованный обществом вид содержания в СМИ. Реклама в социальных СМИ превратилась в наи-
более ключевой источник для инвестиций, также став фактором, который значительно изменил структуру 
современных СМИ. Становление рыночной экономики в Казахстане стало основной предпосылкой к за-
рождению нового, обновленного типа СМИ, ориентированных на коммерцию, появлению инновационных 
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бизнес-моделей. 
Социальные возможности являются прямым инструментом PR-деятельности,  которая преследует цель 

не продать конкретный товар или услугу, а донести до конечного потребителя нужную информацию. Можно 
подразделить деятельность СМИ на социальные сети и информационные порталы. Как отмечалось, про-
изошло некое падение целой газетно-журнальной эпохи, где наибольшее предпочтение отдается сотовым 
телефонам и планшетам. Возможно, некоторые слои населения все также пользуются продуктами печатных 
изданий, но, как правило, их возрастной показатель составляет 45 и более лет, что говорит о принадлеж-
ности к консервативному образу жизни. И сегодня, в сфере печатных изданий наблюдается спад не только в 
количестве, но также и в качестве печатной продукции. Содержание печатных изданий не вполне отвечает 
современным требованиям и не являются весьма актуальными на сегодняшний день [2].

Стоит заметить, что до недавнего времени огромная значимость придавалась маркетингу, аPR-у не уде-
лялось достаточно внимания. Но вслед за рыночными реформами произошли и такие значительные изме-
нения, как отделение PRот маркетинга, и функционирование егокак отдельной сферы деятельности. Сегодня 
вследствие нестабильности рыночной экономики и различного рода финансовых потрясений, большинство 
предприятий отошли от рекламы и перешли на менее затратный вид информирования потребителей - PR. 
Современный PR в основном использует именно социальные сети, как фактор воздействия на общество в 
целом. Особенно велика роль  связей с общественностью в периоды кризиса, когда уровень продаж значи-
тельно сокращается, следовательно, сокращается и бюджет на рекламную деятельность. Социальные инстру-
менты воздействия характеризуют себя как малобюджетный способ донесения информации и осведомлен-
ности целевой аудитории.  

Исходя из этого, социальные СМИ прямым и непосредственным образом явились фактором изменения 
общества в целом, рыночных отношений, политических и социальных проблем современности. Однако, на-
ше общество, хоть и развивающееся, но все еще несформировавшееся и несамостоятельное по причине 
нестабильности и пассивности развития, а также из-за отсутствия информированности о гражданском за-
конодательстве, что обуславливает формулирование требований по отношению к СМИ и к их социальной 
ответственности. Приведенные выше причины объясняют массовость воздействия социальных СМИ.

Важнейшей задачей социальных СМИ является объективное освещение внутреннего и внешнего состо-
яния культуры и социальных проблем в стране. Вследствие чего на СМИ возлагается огромная ответствен-
ность, прежде всего, за объективный и всесторонний обзор и отражение реальных изменений, происходя-
щих в стране, поднятие актуальных и острых проблем и задач с обсуждением путей их решения. Итак, со-
циальные СМИ как фактор изменений есть ничто иное, как наиболее современный и актуальный инструмент 
формирования гражданского общества, а также построения правового и демократического государства. 

Однако масштабность и публичность медиа СМИ находятся далеко от идеала. Возможно, качество со-
временных СМИ поменяется лишь в том случае, когда общество перешагнет через барьер пассивности и 
выработает собственные приоритеты. И когда казахстанские СМИ будут не только осознавать и придавать 
большое значение социальной ответственности, а именно признавать необходимость ее соблюдения, лишь 
тогда барьеры пассивности частично будут преодолены. 

В XXIвеке современных технологий СМИ стремительно проникают во все сферы жизни человека, ох-
ватывая при этом даже повседневную жизнь. Остается вопрос: к чему приведет такой информационный 
прогресс? Он влечет за собой определенные последствия, которые оказывают существенное влияние на 
людей: ведь теперь не нужно куда-то идти или что-либо делать для получения необходимой информации, 
достаточно лишь дотянуться до компьютера или сотового телефона. Но вместе с тем общество погрузилось 
в информационный застой, где отсутствуют ответственность, интерес к социальной и культурной жизни и т.д. 

«Я постоянно размышляю над тем, каким будет PR будущего, и уверена, что предсказать, что будет через 
пять лет чрезвычайно сложно, но думаю, что эта отрасль будет такой, какой мы сами ее построим в ближай-
шие пять лет. Мне видитсяPR будущего как некий социальный договор с обществом с участием все изменя-
ющихся технологий, конечно, на будущее индустрии будут влиять гаджеты, так как они дадут возможность 
новых интеграций и запуска процессов точечного общения с потребителем» - комментирует в своей книге 
Татьяна Шахнес, PR-директор LGElectronicsв России [3].

Таким образом, социальные СМИ на сегодняшний день являются неотъемлемой частью PR. Единствен-
ным решением по таким задачам, как усилить благоприятное влияние СМИ на общество, станет усиленная 
борьба с пассивностью, которая является существенным барьером в развитии культуры. 

Источники:
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zanimayas_piarom/?mark=%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80
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Информационные технологии занимают значительную роль в нашей повседневной жизни, бизнесе, сфе-
ре здравоохранения, образования, государственного управления и многих других областях. Трудно пред-
ставить какое-либо направление деятельности без участия компьютеров и необходимого программного 
обеспечения. И судя по темпам развития и распространения, информационные технологии имеют большой 
потенциал развития в ближайшее время, не говоря о среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Казахстан не стал исключением в данной ситуации. И хотя информационные технологии в нашей стране 
только набирают свой оборот, степень распространенности достаточно высока.

Во многих отраслях бизнеса информационные технологии являются одним из определяющих критериев 
конкурентного преимущества и успешности бизнеса. В первую очередь, это относится к программному обе-
спечению, его качеству, оперативности, безопасности, гибкости, а самое главное соответствии требованиям 
бизнеса.

В данное время одним неотъемлемой частью введение бизнеса с использованием информационные тех-
нологии является электронная коммерция. Электронная коммерция - это сравнительно новый вид ведения 
бизнеса и, соответственно, получения доходов.Основными проблемами электронной коммерции в Казах-
стане являются отсутствие адекватных законодательств, проблемы с доставкой, отсутствие доверия среди 
населения, порой даже ограниченный доступ в интернет. 

Другой серьезной проблемой в Казахстане являются электронные деньги и их платежи. На данный мо-
мент платежи в интернете затруднены как для клиентов, так и для продавцов. Существующие сервисы онлайн 
оплаты делают экономику ведения бизнеса для предпринимателей не выгодной по причине высоких про-
центов и больших сроков выплат выручками банков. 

Целью научной статьи является анализ и разработка программного обеспечения в сфере электронной 
коммерции, а именно создание полноценного web-приложения для интернет магазинов, а так же анализ 
всего рынка электронной коммерции с выявлением проблем и их дальнейшим решением в виде нового 
программного обеспечения.

Интернет магазины являются очень быстро развивающимся и новым видом в сфере интернет коммерции. 
В качестве предмета исследования выступают такие крупные проекты в сфере электронной коммерции, 

как Ecwid и XCart, которые были разработаны для улучшения и развития электронной коммерции во всем 
мире. 

Электронная коммерция (от англ. e-commerce)– это сфера экономики, которая включает в себя все фи-
нансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи информационных технологий и интернета. 
Глобальная сеть Internet сделала электронную коммерцию доступной для фирм любого масштаба. Если рань-
ше организация электронного обмена данными требовала заметных вложений в коммуникационную инфра-
структуру и была по плечу лишь крупным компаниям, то использование Internet позволяет сегодня вступить 
в ряды «электронных торговцев» и небольшим фирмам. Подобный on-line бизнес формирует новый канал 
для сбыта - «виртуальный», почти не требующий материальных вложений. Если информация, услуги или про-
дукция (например, программное обеспечение) могут быть поставлены через Web, то весь процесс продажи 
(включая оплату) может происходить в on-line режиме. 

Исследовательская компания Pingdom представила отчет о том, как изменялась мировая интернет-ауди-
тория в период с 2007 по 2012 год [1] (рисунок1). 

В 2012 году количество интернет - пользователей в мире достигло 2,27 млрд. 2007 году это число состав-
ляло  1,15 млрд. Таким образом, за пять лет аудитория интернета увеличилась в два раза. 

Изменение размера мировой интернет - аудитории привело к изменению роста и размера, популяр-
ных онлайн-сервисов. Например, на июль 2014 года аудитория социальной сети Facebook превышает число 
пользователей интернета в мире в 2004 году и составила 1,32 миллиарда пользователей [2].
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С 2007 года глобальная аудитория Интернета выросла на 1,1 млрд.
Как  свидетельствуют данные Pingdom, основной приток новой аудитории интернета пришелся на Азию[3] 

(Рисунок 2).

Вот некоторые данные по изменению аудитории интернета в последние пять лет (таблицу 1) по состоянию 
на   30 мая 2012 г.

Рисунок 1. Интернет население

Рисунок 2. Процентное распределение населения

Таблица 1 – Изменение аудитории интернета за 2007 по 2012 год

Страны 2007 2012 рост

Африка 34 миллиона 140 миллиона 317%

Азия 418 миллиона 1 миллиона 143%

Европа 322 миллиона 501 миллиона 56%
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год Люди/тысяч Процентное соотношения жителей РК

2000 70 0,5 %

2005 400 2,7 %

2008 953 – 2 200 14,8 %

2009 2 300 – 4 700 14,9 % - 29 %

2010 4 800 – 5 900 35 %

2011 6 500 [2] – 6 700 [3] 39 – 40 %

2012 9 400 55 %

Средний Восток 20 миллиона 77 миллиона 294%

Северная Америка 233 миллиона 273 миллиона 17%

Латинская (Южная и 
Центральная) Америка

110 миллиона 236 миллиона 114%

Океания (включая Австралию) 19 миллиона 24 миллиона 27%

Вот еще несколько интересных сведений:
• Интернет-аудитория Азии теперь почти такая же большая, как аудитория всего Интернета 5 лет 

назад.
• Наибольший относительный рост показали Африка и Ближний Восток – здесь аудитория интернета 

выросла примерно в 4 раза.
• В 2012 году  Европа преодолела планку в 500 млн. интернет-пользователей, а Азия — в 1 млрд.
• Аудитория интернета в Европе сегодня в 2 раза больше интернет-аудитории США.
Данная статистика показывает хороший рост интернет пользователей в Азии. Это  говорит о больших воз-

можностях Азии в целом и о дальнейшем развитии электронной коммерции в Казахстане. Казахстан делает 
большой акцент на развитие информационных технологий, и интернет является их основной частью. Прави-
тельство Казахстана также следит за компьютерной грамотностью населения, что способствует показателям 
развития.

Правительство страны ежегодно развивает интернет и широко распространяет среди населения. Разви-
тию интернета и его проникновению сильно способствовало внедрение различных правительственных ини-
циатив, таких как e.gov.kz. По мере роста развития интернета в Казахстане растет и уровень доверия к нему.  
Наглядный рост интернет пользователей можно увидеть на таблице 2. 

На территории страны развивается не только проводная сеть интернет, но и мобильный интернет, да-
ющий основную долю в структуре доходов от услуг мобильной связи – 244,8 млрд. тенге(54,4%)[4]. На про-
тяжении нескольких лет рынок мобильной связи остается одним из наиболее динамично развивающихся 
телекоммуникационных рынков Казахстана. Мобильный интернет открыл новые возможности в развитии 
электронной коммерции в Казахстане. С каждым годом все больше функционала прибавляется для  транзак-
ций через мобильные телефоны с помощью сети интернет.  

Интернет прочно вошел в жизнь казахстанцев, но, к сожалению, не во все области. В стране слабо развит 
рынок интернет-коммерции и рекламных услуг. 

Обычно бизнес в сети стартует, когда 20% населения страны имеет доступ к интернету, а Казахстан эту 
отметку прошел уже в начале 2010 года. Количество абонентов сети интернет в 2010 году составило 986,2 
тысячи единиц и увеличилось по сравнению с 2009 годом на 34,4%. Абоненты Интернета с использованием 
высокоскоростного широкополосного доступа составили 869,6 тыс. единиц (88,2% от общего числа абонен-
тов Интернета). Увеличение числа абонентов в значительной мере способствовало росту доходов от услуг 
Интернета, которые по сравнению с 2009 годом увеличились в целом на 52,4%, из них услуги Интернета на-
селению – на 97,5%[4]. 

Крупнейшими офлайн-магазинами страны являются: Технодом, Планета электроники, Sulpak, Меломан, 
Мечта, Алсер, Книжный город, которые активно торгуют своими товарами в сети. 

Онлайн транзакциями успешно пользуются мобильные операторыK-Cell, Beeline, Tele2, которые без ко-
миссии принимают платежи на своих сайтах. Также онлайн транзакциями пользуются крупные банки страны, 
интернет магазины, авиа и железнодорожные компании. 

Таблиц 2 - Распространения интернета среди населения 
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Однако большинство казахстанских банков до сих пор не осознали перспектив, которые сулит им элек-
тронная коммерция: большая часть карт, которые есть у населения, по умолчанию закрыты для интернет-
транзакций. На этом фоне достаточно одиноко выглядит Казкоммерцбанк, карты которого открыты для по-
купки товаров и услуг в сети. До недавнего времени он был единственным банком, который предоставлял 
казахстанским предпринимателям возможность принимать к оплате карты в Интернете.

На рынок приема интернет-платежей Казкоммерцбанк вышел в 2000 году со своей системой ePay, когда в 
стране никто и не думал о повсеместном широкополосном доступе к Глобальной сети. В те годы к подобному 
шагу можно было отнестись в лучшем случае скептически. Спустя 12 лет все встало на свои места – ставка 
банка на инновации была верной, и сегодня он контролирует практически весь казахстанский рынок приема 
интернет-платежей с помощью платежных карт. За эти годы система была отлажена, прошла международные 
сертификации и на сегодняшний день обслуживает не одну сотню компаний. 

В данной работе предоставляется программный продукт, подстроенной под рынок Казахстана, учитываю-
щий менталитет, налоговую систему, систему доставки и платежную систему страны. 

Источники:
1. http://buj.by/tag/radio/  - Исследовательская компания Pingdom
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook  - Материал из Википедии — свободной энциклопедии
3. http://internetno.net/category/analitika/mirovaya_populyaciya - Число пользователей интернета в мире
4. http://www.stat.kz/news/Pages/n1_20_06_11.aspx - Развитие услуг связи в Республике Казахстан
5. Cameron, Debra (1997) Electronic Commerce: The New Business Platform for the Internet
6. http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business  -“E-Commerce and E-Business/Concepts and Definitions”/

Wikibooks
7. Nelzina, O.G. Information systems for e-commerce: a training manual, 2008.

Известно, что имидж организации напрямую связан с ее конкурентоспособностью. Многочисленные 
научные исследования имиджа компаний-чемпионов доказали, что ключевой функцией имиджа является 
формированиепозитивного отношения к компании и к ее продукту со стороны общественности, в первую 
очередь, со стороны потребителей. Вопросам бизнес-имиджелогии как инструменту позиционирования 
компании на рынке посвящены работы таких авторов, как Райс Э., Ламберн Ж., Эйкер Д., Перция В., Ривкин С., 
Робертс К., Амблер Т., Портер М., Траут Дж., Томилова М.В. и др. Обзор научной литературы по данной про-
блематике позволяет нам уверенно сделать вывод о том, что бизнес-имидж представляет собой многосто-
роннюю категорию, применимую к различным объектам бизнеса и сферам деятельности компании, начиная 
с имиджа торговой марки, услуги, товара и заканчивая имиджем компании, ее сотрудников, руководителей, 
имиджем работодателя (HR-branding).

Основным механизмом формирования и развития имиджа организации является ее система внешних 
и внутренних маркетинговых коммуникаций, в частности, паблик рилейшнз как инструмент формирования 
корпоративного имиджа. В своей книге «Publicity&PublicRelations» Доти Д. пишет, что имидж это «все, име-
ющие хоть какое-то отношение к компании и предлагаемым ею товарам и услугам… Это произведение, по-
стоянно создающееся как словами, так и образами, которые причудливо перемешиваются и превращаются в 
сознании общественности в единый комплекс» [1, c. 328].

С активным развитием и проникновением в нашу жизнь Интернет-технологий, как следствие, неуклонно 
растет и фактор доверия Интернет-информации и мнению Интернет-сообщества в ответ на эту информацию. 
В этой связи появляется новая категория бизнес-имиджелогии – Интернет-имидж организации, под которой 
следует рассматривать  визуально-эстетический образ компании, обладающий рядом индивидуальных при-
знаков, оказывающих с помощью определенных коммуникативных средств в сети Интернет воздействие на 
индивидуальное, групповое и массовое сознание в реальности.

Целью настоящей статьи является выявлении основных факторов, влияющих на имидж организации в 
Интернете, и определении актуальных направлений коммуникативной стратегии формирования и поддер-
жания позитивного имиджа организации в условиях Новой экономики.

К числу самых эффективных Интернет-коммуникативных стратегий, направленных на формирование 
имиджа организации, по нашему мнению и исходя из результатов современных исследований, мы можем 
отнести следующие три ключевых направления Интернет-активностей компании, способствующей резкому 
повышению ее бизнес-имиджа:

актуальные коммуникативные стратегии управления имиДжем 
организации в интернете

Калимуллин Руслан Наильевич
Магистрант, «Деловое администрирование» 
специализация «Менеджмент в 
образовании»

Научный руководитель: 
КурганбаеваГ. А., к.э.н., MPA, MPP

Алматы 
Менеджмент 
Университет 



276

1. «Присутствие – 80% успеха» - эти слова, сказанные культовым голливудским режиссером Вудди Ал-
леном, сегодня можно смело перефразировать на что-то вроде «если тебя нет в Интернете, тебя нет нигде». 
Именно поэтому первым стратегическим направлением коммуникативной имиджевой политики компании 
является ее активное присутствие в результатах поисковых запросов. В данном случае речь идет об опти-
мизации поисковых запросов и присутствии компании в первых строчках (как минимум, на первой стра-
нице) результатов поиска по различным категориям, а не только по профилю ее деятельности. Например, 
для компании, занимающейся производством пластиковых окон важно индексироваться не только в рамках 
поисковых запросов «Пластиковые окна в Алматы» или «Ремонт в Алматы», но и по целому ряду других 
«имиджевых» категорий, таких как «Лучшие работодатели в Алматы» или «Совет как выбрать окно, сэконо-
мить на ремонте и т.д.» Таким образом компания переходит из стадии клиентских отношений «Продавец-
Покупатель» в стадию «Консультант-Клиент» или даже «Партнер-Партнер», что способствует повышению 
клиентской лояльности.

2. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты» сегодня можно смело перефразировать на «Скажи мне 
адрес своего сайта и я скажу, стоит ли доверять твоей компании». По-прежнему большинство компаний 
продолжают инвестировать средства в разработку, создание и поддержание классических многостраничных 
сайтов, посещаемость которых с каждым днем падает. При этом на «раскрутку» сайта в сети у компании 
уходит значительно больше ресурсов, нежели на современные технологии лидогенерации и таргетинга. Со-
временный мир перегружен информацией, и корпоративные сайты с каждым днем представляют все мень-
шую и меньшую ценность для целевых аудиторий компании. Переход на технологию построения простых, 
но очень иллюстративных и красиво оформленных одностраничных «сайтов-страниц захвата» (Landing Page) 
свидетельствует об актуальности компании и ее клиенто-ориентированности, что не может напрямую не по-
влиять на усиление имиджа организации как бизнес-партнера.

3. «Говоришь «А», говори и «Б». Это относится к сотрудникам организации. Теперь область профес-
сиональной экспертизы каждого профессионала выходит за рамки его должностных обязанностей, выпол-
няемых сотрудником в течение рабочего дня. В наше время достижение пресловутого «Work-Life Balance» 
возможно только для тех работников, для кого работа стала «Life-Style Profession (как вариант – Passion)». 
Это значит, что работник продолжает оставаться носителем ценностей организации и своей профессиональ-
ной экспертизы за пределами своего рабочего места (рабочего времени). Подтверждение такого «Work-Life 
Style» (вместо «Work-Life Balance») является не только присутствие, но и экспертная активность сотрудников 
компании в профессиональных Интернет-сообществах (ведение блогов на профессиональные темы и высту-
пление в роли коллумнистов-экспертов). В помощь подобным активностям сотрудников, организациям было 
бы уместно открыть штатную должность «Редактор блог-платформ», который в конечном итоге отвечает за 
качество материалов и экспертных комментариев, исходящих от сотрудников-экспертов. Данное экспертное 
присутствие в Интернете сотрудников компании способствует развитию эффективной обратной связи с целе-
выми аудиториями, позволяющим последним на практике осуществить переход от «экономики потребления 
к экономике участия» [3, с.1], о которой рассказал в своей известной лекции «Менеджмент умер. Маркетинг 
умер. Стратегия умерла» Global CEO Saatchi & Saatchi Кевин Робертс.

Таким образом, если рассматривать конечную цель формирования имиджа как создание психологиче-
ского притяжения (аттракции) людей к объекту имиджирования для возникновения определенных после-
дующих ответных действий в отношении этого объекта, то современный Интернет позволяет сделать это 
наиболее эффективным образом, при этом, с минимальными ресурсными затратами. Это и обуславливает 
нарастающий тренд отказа организаций от традиционных PR-подходов к формированию их  имиджа, таких 
как публикации в СМИ или организация ивентов, и массовому «PR-исходу в Интернет».
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2014 год стал для Казахстана четвертым годом ощутимого роста электронной коммерции, а также юби-
лейным 20-м годом существования Казахстанского Интернета. К этому моменту в домене.kz зарегистрирова-
но более 115 000 доменных имен [1], а количество Интернет-магазинов и сервисов превысило отметку в 500 
сайтов. Общепринятой отметкой проникновения Интернета в стране, необходимой для взрыва электронной 
коммерции, является показатель, равный 20%. Казахстан преодолел эту критическую линию в 2010 году, когда 
число активных пользователей сети Интернет превысило 3,2 миллиона человек[2]. С тех пор стал наблюдать-
ся гиперактивный рост данной отрасли, и уже в 2013 году объем рынка электронной коммерциив Казахстане 
составлял $600 млн. [3]. Итоги же 2014 года характеризуются показателем в $700 млн. Доля онлайн-ритейла 
в общем объеме рынка составляет около 1%[4]. Значительной особенностью казахстанского рынка является 
приверженность активных Интернет-покупателей зарубежным электронным магазинам. Доля же отечествен-
ных Интернет-площадок не превышает даже 10% от общего объема покупок. Такая тенденция отрицательно 
сказывается на поступлениях налоговых, а также таможенных выплат в отечественный бюджет [5].

Для решения этой и других проблем, сопровождающих развитие электронной коммерции в Казахста-
не, осенью 2013 года была создана Ассоциация Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной коммерции 
(АКИБ), насчитывающая в настоящее время более 50 участников, среди которых-крупнейшие Интернет-ма-
газины и сервисы страны[6]. В данной статье рассказывается об одной из многочисленных инициатив, пред-
принятых данной организацией в целях стимулирования развития электронной коммерции в Казахстане. 

Основным препятствием для перехода покупателей из офлайн-магазинов в электронные торговые точ-
ки, является страх совершения первой покупки. Опасение потребителя быть обманутым, совершив платеж 
в сети Интернет, сдерживает развитие электронной торговли. По статистике человек начинает покупать в 
сети после 2-3 лет пользования Интернетом [6]. Через подобный этап прошли самые крупные Е-commerce-
экономики мира, и основным методом привлечения новых клиентов в сеть Интернет стали массовые акции. 
В связи с этим проект, возникший в Америке в далеком 2005 году и получивший название «Кибер-поне-
дельник» (Cybermonday), стал логическим продолжением традиционной для этой страны «Черной пятницы» 
(BlackFriday) – дня, дающего старт сезону грандиозных распродаж. Получив возможность продолжить покуп-
ки товаров со скидкой, не выходя из офиса, покупатели дали огромный толчок развитию электронной ком-
мерции в стране. По данным Национальной федерации розничной торговли США, в 2006 году «Кибер-по-
недельник» был на 26% более результативным, чем в 2005, и принёс онлайн-торговле $485 млн дохода, став 
рекордным в историиэлектронной коммерции. За это время «Киберпонедельники» прижились в таких ли-
дерах Интернет-торговли, как многие страны Европейского Союза, Австралии, Японии, Индии, Новой Зелан-
дии, Канады, Чили и Колумбии [6]. Данному примеру последовали и российские предприниматели, которые, 
впервые проведя одноименную акцию в январе 2013 года,  получили ошеломительные результаты- обороты 
отдельных Интернет-магазинов в этот день превысили показатели среднего понедельника в несколько раз, а 
общий оборот составил 352 миллиона рублей [7].

Являясь проектным и PR-менеджером АКИБ, автор настоящей статьи принял непосредственное участие в 
подготовке и проведении аналогичной акции в Казахстане. Стараясь максимально приблизить данный про-
ект к менталитету населения страны, организаторы дали ему название «КиберЖұма»(КиберПятница). Офици-
альный сайт-cyberzhuma.kz. 

Основными целями проекта стали:
1. Устранение барьера «первой покупки»- привлечение к площадкам Интернет-торговли максималь-

ного числа потребителей, никогда прежде не покупавших в сети Интернет.
2. Повышение качества сервисов электронной торговли в Казахстане
3. Привлечение внимания потребителей к отечественным Интернет-магазинам
4. Создание культуры покупок в сети Интернет и повышение потребительского доверия к данному на-

правлению ритейла.
Первая КиберЖұма была реализована 22 ноября 2013 года. В акции приняли участие 33 Интернет-мага-

зина и сервиса, среди которых были самые крупные игроки рынка. Все участники предоставляли в этот день 
своим посетителям возможность приобрести товары со скидками, доходившими до 90%.

 Итоги впервые проведенной акции превзошли все ожидания участников и организаторов. Посещае-
мость Интернет-магазинов и сервисов выросла в эту пятницу более, чем в 3 раза. В первые секунды продаж 
серверы 4-х Интернет-магазинов «упали», будучи нерассчитанными на такой большой трафик посетителей 
[8].Продажи Интернет-магазинов и сервисов в день акции продемонстрировали рост от 70 до 1100%. Ряд ма-
газинов продлили акцию, чтобы сохранить эффект массового спроса, спровоцированного КиберПятницей. 
При этом две трети покупок в Интернет-магазинах сделали новые покупатели, ранее не покупавшие в этих 
магазинах. Доля покупок новых клиентов превысила 60%. Это показатель особенно важен, так как одной из 
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главных целей  КиберЖұмы является содействие переходу казахстанцев к совершению покупок в сети  Ин-
тернет. Что еще более важно – размер средней корзины новых покупателей в среднем на 30-40% превысил 
корзину постоянных клиентов Интернет-магазинов [9].  Один из магазинов впервые в истории электронной 
коммерции Казахстана сделал более 3 000 доставок в день. Количество магазинов, принявших участие во 
второй акции достигло 45 единиц (в первой 33), общая посещаемость выросла на 304%, а сумма самого боль-
шого чека составила 2,9 млн. тенге (в первой - 1,1 млн. тенге). Средняя сумма чека составила 17 048 тенге, что 
на 40% выше показателя в другие дни [9].  

Третья акция КиберЖұма была проведена 7 ноября 2014 года и продемонстрировала еще более впечат-
ляющие результаты. Продажи в Avon.kz выросли в 5,5 раз, компания Coffeeone.kz увеличила продажи в 9 раз, 
а Интернет-магазин итальянской обуви Bottegaitaliana.kz и вовсе стал рекордсменом акции, превзойдя пока-
затели обычной пятницы в 26 раз, их посещаемость выросла в 6 раз, число регистраций клиентов – в 17 раз, 
все покупки в этот день были сделаны новыми клиентами, максимальная сумма чека составила 212 000 тенге, 
а средняя сумма чека – 58 000 тенге. В день распродажи на Satu.kz было осуществлено рекордное количество 
заказов – 907. Это на 67% больше, чем обычно. А продажи компаний торгового центра выросли в 2 раза по 
сравнению с результатами обычной недели. Суммарный оборот на Satu.kz превысил 16,5 млн. тенге[10].  

Результаты прошедших акций КиберЖұма подтверждают эффективность реализуемых АКИБ инициатив 
и дают основания полагать, что ставший уже традиционным день весенних и осенних распродаж с каждым 
разом будет привлекать все большее число клиентов, что положительно скажется на развитии отечественной 
электронной коммерции в целом.
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современные тенДенции в Экономике: новый взгляД
СЕКЦИЯ 3.

Экономика Казахстана на современном этапе  характеризуется индустриально-инновационным развити-
ем, которое находит свое отражение в инвестиционных проектах, реализующихся в рамках разработанных 
программ: «Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Ре-
спублики Казахстан на 2010-2014 годы» (ГПФИИР), «Производительность – 2020», «Дорожная карта бизнеса 
– 2020» и так далее.

Основными организациями в Казахстане, которые оказывают непосредственную поддержку инвестици-
онной деятельности, являются АО «Самрук - Казына», АО «Байтерек», АО «Инвестиционный фонд Казахста-
на», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Банк развития Казахстана», АО «Национальное 
агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» и другие.

В Казахстане создана вся необходимая правовая база для осуществления инвестиционной деятельности. 
В 2003 году был принят Закон «Об инвестициях», который в полной мере регламентирует правовые и эконо-
мические основы стимулирования инвестиций, в частности гарантирована полная защита прав инвесторов 
и стабильность заключенных контрактов, а также очень четко регламентирована работа государственных 
органов в отношении инвесторов.

Макроэкономическая, политическая и социальная стабильность, наличие значительной ресурсной базы, 
выгодное географическое положение в Казахстане способствуют привлечению инвестиций в экономику.

В соответствии с действующим законодательством в целях государственной поддержки инвесторов, пред-
усмотрены инвестиционные преференции:

- освобождение от обложения таможенными пошлинами ввозимого для реализации инвестиционно-
го проекта оборудования и комплектующих к нему; 

- предоставление государственных натурных грантов;
- льготы по земельному налогу и налогу на имущество в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан, для юридических лиц, реализующих инвестиционные стратегические проекты;
- промышленные льготы для юридических лиц, реализующих инвестиционные стратегические про-

екты в населенных пунктах с низким уровнем социально-экономического развития [1]/
В сложившихся условиях главной задачей правительства страны является привлечение прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ) в реальный сектор экономики и производство товаров с высокой добавленной сто-
имостью. Прямые иностранные инвестиции оказывают значительное влияние на экономику Казахстана. За 
период независимости республики в казахстанскую экономику привлечено более 122 млрд. долл. США пря-
мых иностранных инвестиций. Для успешной конкуренции в области привлечения ПИИ на международном 
рынке и увеличения доли создаваемой добавленной стоимости стране необходимо улучшить прозрачность 
нормативно-правовой среды, повысить степень осведомленности о факторах инвестиционной привлека-
тельности наличие НИОКР, развитие кадрового потенциала в соответствии с экономическими потребностями 
и необходимостью инноваций.

Несмотря на достигнутый существенный прогресс, нормативно-правовая среда в Казахстане требует даль-
нейшего совершенствования. Потенциальные инвесторы, не осуществляющие деятельность в Казахстане не-
достаточно хорошо осведомлены о факторах инвестиционной привлекательности Казахстана, что во многом 
затрудняет привлечение крупных капитальных вложений. Потенциальные инвесторы не владеют полной ин-
формацией о преимуществах и недостатках страны в качестве объекта инвестиций, о влиянии членства во 
Всемирной торговой организации, о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) в регионе 
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и о секторах с высоким потенциалом развития бизнеса. 
В целом, инвестиционная деятельность в странах зависит от динамики следующих показателей; обще-

го объема инвестиций; темпами роста ВВП и ВНП; общей величины реальных инвестиций; доли реальных 
инвестиций, направляемых в основной капитал; объема промышленного производства; выпуска отдельных 
важнейших видов промышленной продукции и другие. Так, с 2009 по 2014 год в Республике Казахстан объ-
ем инвестиций увеличился почти на 30%, а реальный рост ВВП составил 208,8% (с 16,1 до 33,5 трлн. тенге), 
номинальный – 17,5 трлн. тенге. (Рисунок 1).

Примечание: Составлено автором на основе данных статистической отчетности 2009-2014 гг.

Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем национального дохода общества, 
чем больше вкладывается инвестиций, тем больше рост национального богатства.

На протяжении последних пяти лет в национальную экономику было вложено огромное количество ин-
вестиций. При чем преобладающими  источниками инвестиций  остаются собственные  средства  хозяйству-
ющих  субъектов, а иностранные инвестиции, наоборот, показывают тенденцию к снижению. С 2009 по 2014 
год удельный вес собственных средств инвесторов в общем объеме вложений вырос с 32,5% до 57,9% при 
сокращении доли иностранных инвестиций с 37% до 9%. (Таблица 1).

Нaчинaя с 2010 годa (нaчaло реaлизaции ГПФИИР), постепенно рaстет доля зaемных средств нa фоне 
сокрaщения доли бюджетных инвестиций. В первом квaртaле 2014 годa по срaвнению с aнaлогичным пери-
одом прошлого годa резко сокрaтились инвестиции в водоснaбжение (нa 64%), что связaно с сокрaщением 
нa 63% бюджетных инвестиций. Хотя объем бюджетных инвестиций ежегодно рaстет – в 2012 году нa 3,6% к 
предыдущему году, в 2013г. – нa 6,2%. Доля зaемных средств рaстет умеренными темпaми, срaвнивaя 2013 год 
с 2014 годом, то объем зaемных средств увеличился прaктически в 2 рaзa.

Рисунок  1. Динамика увеличения объема инвестиций и роста ВВП

Таблица 1. Источники финансирования инвестиций в основной капитал

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем инвестиций, млн.
тг

4585298 4653528 5010231 5473161 6 072 687 6 574 689 

Республиканский бюджет 712 441 834 721 812 576 868 174 757 068 926 127

Местный бюджет 154 892 180 505 239 536 269 763 257 687 398 763

Собственные средства 1491433 1895953 2281191 2900761 3 117 023 3 806 441

Иностранные инвестиции 1697493 1240887 1078866 761 797 688 700 598 176

Заемные средства 529 039 501 462 598 062 672 666 1 232 429 845 182

Источник: Статистический сборник «Инвестиционная и строительная деятельность 2009-2014гг» [2]
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Таблица 2. Технологическая структура инвестиций в основной капитал

Таблица 3. Объем инвестиций в основные фонды по направлениям исполь-
зования (млн.тенге)

Среди основных причин сокрaщения доли инострaнных инвестиций в экономику Кaзaхстaнa является 
мировой финaнсовый кризис, поскольку трaнснaционaльные компaнии не рискуют вклaдывaть крупные ин-
вестиции. Экономическaя неопределенность негaтивно скaзывaется нa мировом объеме ПИИ. Кроме то-
го, многие инострaнные инвесторы оценивaют нормaтивно-прaвовую среду недостaточно стaбильной и 
прозрaчной, a трaнспортно – логистическaя инфрaструктурa требует модернизaции. Некоторые эксперты 
связывaют охлaждение инвестиционного интересa к Кaзaхстaну с высоким уровнем коррупции, с проблем-
ной бaнковской системой и с дефицитом квaлифицировaнных специaлистов. 

В ряду других глaвных причин, препятствующим привлечению инвестиций, нaзывaют нерaзвитость высо-
котехнологичных секторов и регионaльные диспропорции. О нaличии регионaльных диспропорций свиде-
тельствует тот фaкт, что основнaя мaссa инвестиционных проектов сосредоточенa в нескольких кaзaхстaнских 
городaх. Нaиболее привлекaтельными с точки зрения инвестиций городов Кaзaхстaнa являются Aстaнa, 
Aлмaты, Aтырaу.  В связи с этим, улучшение мaтериaльной инфрaструктуры и инвестировaние в проекты по 
рaзвитию городов должны тaкже стaть приоритетными зaдaчaми.

Технологическaя структурa инвестиций глaвным обрaзом предстaвленa инвестциями в рaботы по строи-
тельству и кaпитaльному ремонту здaний и сооружений и нa мaшины, оборудовaние, инструмент, инвентaрь. 
(Тaблицa 2).

За период с 2009 по 2014 гг. в технологической структуре инвестиций сохраняется высокий удельный вес 
инвестиционных вложений, направленных  на  работы  по  строительству  и  капитальному  ремонту зданий и 
сооружений (54,7% в 2014 году), а на на машины, оборудование, инструмент, инвентарь (30,4%). 

Инвестиции в основной капитал направляются преимущественно в развитие промышленности  Казахста-
на.  Их доля в общем объеме инвестиций составила 50,5% в 2013 году и % в 2014 году.

Кроме этого, по направлениям использования, значительная  доля  инвестиций  в  основной  капитал  в  
2013 году  приходится  на  развитие транспортной инфраструктуры (19%)  и  строительства (17,2%). (Таблица 
3).

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем инвестиций, млн.тг 4 585 298 4 653 528 5 010231 5473161 6 072687 6574689

В том числе:

работы по строительству
и капитальному ремонту

зданий и сооружений

2 018927 2 368284 2 555192 2572016 3 094911 3598056

машины, оборудование,
инструмент, инвентарь

1 326236 1 231592 1 588598 1959341 2 063488 1998925

прочие капитальные
работы и затраты

1 240135 1 053652 866 441 941 804 914 288 978609

Источник: Статистический сборник «Инвестиционная и строительная деятельность 2009-2014 гг» [2]

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сельское, лесное и рыбное  
хозяйство

77 544 83 586 109 424 133 945 139 627 166397

Промышленность 1 326236 1 231 592 1 588598 1 959341 3 069814 3502315

Строительство 44 248 55 482 58 048 70 137 60 159 70 751

Транспорт и 
складирование

967 724 734 505 896 323 1 038745 1 453656 1203447

Информация и связь, 
финансовая и страховая 

деятельность

112 565 104 945 174 730 170 049 166 273
167274
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Операции с недвижимым 
имуществом

359 072 382 757 483 185 459 359 527 458 670579

Образование, 
здравоохранение, 

искусство, развлечения

335 952 380 021 336 982 369 128 355 685
441620

Предоставление прочих 
видов услуг 

1 361957 1 680 640 1 362 941 1 272457 300 015 352306

Источник: Статистический бюллетень «Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан за 2014 
год» [3]

Отмечается рост вложений в транспорт и складирование с 15,8% до 18.3%  (2011- 2014 года) связан в ос-
новном с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Вместе с тем за 2012-2014 гг. не произошло кардинального изменения структуры инвестиций. Несмотря 
на то, что инвестиции в промышленности по-прежнему направляются преимущественно на развитие горно-
добывающих отраслей, темпы их прироста в последние четыре года снижаются в пользу обрабатывающей 
промышленности, электроснабжения, подачи газа и водоснабжения. Добывающий сектор остается одним 
главных источников инвестиций, определяющим динамику нефинансовых вложений в смежных отраслях 
и в экономике в целом. Так, за анализируемые периоды ускорение роста инвестиций в экономике было во 
многом обеспечено инвестиционной активностью в добывающем секторе, в особенности в высокорента-
бельной нефтяной отрасли. В суммарном приросте вложений в основной капитал инвестиции в добычу при-
родных ресурсов обеспечили практически треть.

Примечание: Составлено автором на основе статистических данных Агентства по статистике Республики 
Казахстан. 

Учитывая, чтooдним из oснoвных истoчникoв инвестиций в гoрнoдoбывающую прoмышленнoсть и 
разрабoтку карьерoв являются инoстранные инвестиции, влияние на сoкращение темпoв их прирoста в 
пoследние гoды oказала нестабильнoсть на глoбальных рынках. Несмoтря на этo в РК на данный мoмент 
притoк ПИИ сoхраняет стабильную пoзитивную динамику. Тенденция заметнoгo рoста дoли инвестиций в 
oснoвнoй капитал oбрабатывающей прoмышленнoсти (с 16,0% в 2011г. дo 22,3% в 2014г.) связана с принима-
емыми мерами пo диверсификации экoнoмики в рамках ГПФИИР  на 2010-2014 гoды.

Пo статистике – пoчти за  4 гoда благoдаря реализации в Казахстане ГПФИИР, былo привлеченo бoлее 
80 млрд. дoлларoв прямых инoстранных инвестиций – этo 48% oт oбщегo числа зарубежнoгo капитала, 
пришедшегo в Казахстан. Причем, за пoследние гoды, урoвень прямых инвестиций в нефтянoй сектoр упал 
на 8%, а в oбрабатывающей прoмышленнoсти вырoс.

Для пoддержки инвестициoнных прoектoв в рамках реализации ГПФИИР была принята карта индустриа-

Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал промышленности, в 
процентах.
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лизации, в настoящее время oна включает 872 прoекта, oбщий oбъем инвестиций - 11,5 трлн тенге, причем 
в oснoвнoм финансирoвание идет сo стoрoны частнoгo сектoра. Сoзданo бoлее 400 тысяч рабoчих мест: 
228 тысяч на периoд стрoительства и 192 тысячи на периoд ввoда в эксплуатацию прoекта. А пo прoграмме 
«Прoизвoдительнoсть 2020» oбщая стoимoсть прoектoв сoставляет 154,3 млрд. тенге, в тoм числе пo прoектам 
2012 гoда - 1,8 млрд. тенге.

Как былooтмеченo выше, реальный рoст ВВП сoставил 122,5%. Впервые oснoвнoй вклад в прирoст ВВП 
внесли не тoлькo дoбывающие oтрасли, как этo былo раньше. При oбщем oбъеме ВВП, самый высoкий 
пoказатель дoстигнут благoдаря oбрабатывающей прoмышленнoсти (119,4%).  В 2014 гoду былo 5% рoста 
ВВП, из них 1,3% - этo вклад oт карты индустриализации. Без нее рoст ВВП был бы на урoвне 3,7%. Oкoлo 10% 
oбрабатывающей прoмышленнoсти  - этo прoдукция, кoтoрую предoставляют предприятия, вoвлеченные в 
ГПФИИР.

В некoтoрых oбластях oбрабатывающая прoмышленнoсть дала наибoльший тoлчoк. Этo Вoстoчнo-
Казахстанская oбласть, Астана, Акмoлинская и Актюбинская oбласти. В Вoстoчнoм Казахстане, кoтoрый явля-
ется oдним из лидерoв, ключевые тoчки рoста прoмышленнoсти прoизoшли за счет прoектoв, кoтoрые бы-
ли внедрены в рамках ГПФИИР. Этo титанoмагниевый кoмбинат, мoдернизирoванные прoекты «КазЦинка», 
«Вoстoкмашзавoд» и мнoгие другие. Значительную дoлю инвестиций в oснoвнoй капитал в oбрабатывающей 
прoмышленнoсти в 2014 гoду занимают Карагандинская (116 млрд. тенге) и Павлoдарская (77 млрд. тенге) 
oбласти в oснoвнoм за счет инвестирoвания в металлургическую прoмышленнoсть.

Пoдвoдя итoги реализации ГПФИИР, наблюдается пoлoжительная тенденция испoлнения ее целевых 
индикатoрoв, oтнoсящихся к кoмпетенции МИНТ РК. Тем не менее, имеются некoтoрые прoбелы и недoчеты, 
в связи с чем Правительству Республики Казахстан былo пoрученo разрабoтать нoвую Гoсударственную 
Прoграмму фoрсирoваннoгo индустриальнo-иннoвациoннoгo развития Республики Казахстан на 2015-2019 
гoды, в кoтoрoй будут oпределены нoвые цели и направления развития oтечественнoй экoнoмики.

В декабре 2012 г. Президент РК в ежегoднoм Пoслании нарoду Казахстана представил прoграмму 
дoлгoсрoчнoгo развития страны «Стратегия «Казахстан-2050». В Стратегии oсoбoе внимание уделяется 
ускoрению прoцесса интеграции Казахстана в региoнальную экoнoмику, а также неoбхoдимoсти улучшения 
инвестициoннoгo климата в стране, чтo дoлжнo пoзвoлить привлекать инoстранные инвестиции в несырье-
вые сектoра экoнoмики. Несмoтря на диверсификацию oтраслей, в кoтoрых сoздаются нoвые инвестициoнные 
прoекты, нефтегазoвая oтрасль oстается oснoвoй экoнoмики. Oна сoздает кoнкурентнoе преимуществo, 
кoтoрoе неoбхoдимo испoльзoвать для развития прoизвoдства с высoкoй дoлей дoбавленнoй стoимoсти и 
вспoмoгательных наукoемких сектoрoв.

Источники:
1. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях»
2. Статистический сборник «Инвестиционная и строительная деятельность Казахстана 2009-2014», Алматы,  2014.
3. Статистический бюллетень «Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан за 2013 год», Алматы, 2014.
4. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан 

на 2010-2014 годы: Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.
5. Алина, Г. Б., Порядина, И. В. Развитие экономики Казахстана: особенности и перспективы в условиях реализации 

ГПФИИР. Журнал «Экономика и Статистика», №3, 2013, с. 86.
6. www.stat.gov.kz
7. www.nationalbank.kz
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«информационный казахстан 2020»: на пути реализации

СЕКЦИЯ 5.

 Қазіргі  еліміздің  білім  беру  саласының  алдына  қойып  отырған  бірінші  кезектегі  міндеттері  ұлттың  
бәсекелестік  қабілетін  арттыру  және  әлемдік  білім  кеңістігіне  толығымен  ену,  сол  сияқты  білім  беру 
жүйесін     халықаралық       деңгейге     көтеру    үшін     білім   беру    үдерісіне    ақпараттық-коммуникациялық  
технологиялардың  жетістіктерін  енгізу,  электрондық  оқулықтар  мен  мультимедиалық  бағдарламаларды  
тиімді және кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық инфрақұрылымды әлемдік білім берумен ықпалдастыру, білім 
беру ұйымдарының байланыстарын нығайту болып табылады. 

Европалық білім беру кеңістігін жасау жоғары білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру проблемасын  
өзектейді. Сонымен бірге ақпараттық технологиялардың аса жоғары қарқынмен дамуы мұғалімнің кәсіби  
іс-әрекетін  өзгертуді,  яғни  болашақ  мұғалімдердің  өз  қызметінде  жаңа  ақпараттық  технологиялар-
ды  қолдана білуге дайындығы мәселесін алға қойып отыр. Сондықтан, педагогикалық мамандықта білім 
алып  жатқан студенттердің ақпараттық технологияны меңгеруге дайындығы ақпараттық қоғам талаптарының  
көкейкесті проблемаларының бірі ретінде өте маңызды. 

Еліміздің  білім  беру  саласында  жаңа  ақпараттық  технологияларды  меңгерген  мамандарға  деген  
сұраныстың  артуы  және  оларды  даярлаудағы  кәсіптік,  әрі  ақпараттық  білімділігі  мен  қабілеттілігі,  
біліктілігінің  қазіргі  талаптарға  сай  болуы  өте  үлкен  маңызды  жұмыстарды  атқаруды  талап  етеді  және  
болашақ  педагогтардың  кәсіби  даярлығын  білім  беру  стандарттарына,  білім  мазмұнына  сай  жетілдіру  
көкейкесті мәселе болып отыр.  

Жаңа  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  жоғары  оқу  орындарында  оқытылатын  білім  көлемін  
жетілдіру  үшін  интерактивті  іс-әрекет  тәсілдерін,  динамикалық  және  көрнекі  образдық  модельдерді  пай-
далануды,  материалды  беруді  жетілдіруді  мақсат  тұтады.  Мұнда  негізгі  қызметті  компьютерлік  құралдар 
атқарады.  

Көптеген  зерттеушілердің  еңбектерінде  ақпараттық  ортаның  даму  тенденциясына  көңіл  бөлінеді, 
сонымен қатар, бірдей ақпараттық орта шекарасыз, интеллектуалды және ақпараттық адам ресурстарын,  
бірінші ретте, ауқымды білім базасын құру қарастырылады. Бұл өзіндік білім алуға шектеусіз мүмкіндігі  бар 
ақпараттың болуын қамтамасыз етеді. 

Оқу үдерісін ақпараттандыру және коммуникация құралдарымен қамтамасыз ету болашақ мұғалімнің  
кәсіби-дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыруда маңызды болып табылады. Оқытудың компьютерлік  тех-
нологиясы- педагогикалық  оқыту  технологиясының  құрамдас  бір  бөлігі.  Компьютерлік  технология  белгілі 
бір педагогикалық технологияның оқу үдерісіне енгізілуіне қолайлы жағдай жасап, студенттердің  оқуға деген 
ынтасын арттыруға, оқу үдерісін тиімді басқаруға мүмкіндік береді. 

Ғалымдар жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны  
пайдалана   білуге   даярлауды   теориялық   тұрғыдан   негіздей   және   «жаңа   ақпараттық   технологияны  
пайдаланудағы мұғалім даярлығы» ұғымына анықтама бере отырып, педагогикалық қызметке даярлықтың  
бірнеше деңгейін қарастырады және ақпараттық технологияларды білім беру үдерісінде қолданудың негізгі  
мынадай артықшылықтарын атап көрсетеді:  

 1.  Тақырып  шеңберінде  немесе  белгілі  бір  уақыт  аралығында  айтылуға  тиісті  мәліметтер  көлемін  
ұлғайтады. 

 2. Бір-бірінен үлкен ара қашықтықта отырып, білім алуға мүмкіндік береді.  
 3.  Оқыту  жүйесін  көпдеңгейлі  жетілдіру  олардың  тарамдалуы  мен  оқу  материалының  сапасын  

арттырады.  
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 4. Компьютердің көмегімен өз бетінше және өзгелермен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады 
[1]. 

  «Ақпараттық білім беру технологиясы» термині педагогикалық зерттеулерде көп кездесіп, айналысқа  ен-
генмен де ол туралы түрлі бағытта айтылады. Енді солардың кейбіреуіне тоқталып өтейік.  Ақпараттық  білім  
беру технологиясы–бұл  оқытудың  компьютерлік  технологиясы.  «Ақпараттық  технология» терминінің өзі 
компьютерлік техниканың дамуының салдары және қазіргі байланыс жүйесі  ретінде  пайда  болды.  Сондықтан,  
бұл  тұрғыдан  ақпараттық  білім  беру  технологиясы,  біріншіден,  педагогикалық технология талаптарын 
қанағаттандыруы, екіншіден, білімгерге компьютер арқылы ақпарат  беріп,  мұғалімнің  дидактикалық  білігін  
кеңейтуге  мүмкіндік  беретін,  білімгердің  тұлғалық  сапасын  дамытуын, өзіндік оқу әрекетінің дағдыларын, 
зерттеушілік икемділігін қалыптастыратын құрал ретінде  қолданылуы керек. Бұл жағдайда негізгі тірек 
компьютерді қолдану және оны оқытудың педагогикалық–бағдарламалық құралы екендігі болып табылады.  

Ақпараттық білім беру технологиясы – негізі ақпаратты өңдеу болып табылатын оқыту технологиясы.  
Бұл жағдайда оқу үдерісін жобалау және іске асыру қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану  
негізінде құрылады.  

Ақпараттық  білім  беру  технологиясы  –  оқытуда  интернет  жүйесін  пайдалану.  Жүйелік  ақпараттық  тех-
нологияны пайдалану ғылыми және оқу - әдістемелік мәліметтерге қол жеткізуді, ақпарат алмасуды,  ұжымдық 
ізденіс ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.  

Қазіргі  заманда  гуманитарлық  білім  беруде  интернетті  пайдалану  мүмкіндіктері  Е.С.  Полаттың  
жетекшілігімен жүргізілген ұжымдық зерттеу жұмысында қарастырылған. Олар бұл жүйенің дидактикалық  
сапаларын  анықтап,  интернетті  сабақта  пайдалануға,  яғни  мекен  жайлар,  сайттардың  сипаттамалары,  
олимпиадалар, викториналар мысалдары, халықаралық білім беру жобаларын қалай пайдалану керектігі  ту-
ралы әдістемелік нұсқаулар берді. 

Болашақ   мұғалім   дайындауда   интернет   жүйесі   студенттердің   өз   мамандықтары   туралы   кеңірек  
мәліметтер жинауына, дүние жүзілік тәжірибелер, осы салада ел ішінде болып жатқан жаңалықтар, озық  
тәжірибелер т.б. мағлұматтар алуға септігін тигізеді. 

Ақпараттық  білім  беру  технологиясы  –  бұл  қашықтықтан  оқыту,  көбіне  сырттай  оқыту  бөлімдері  
студенттерімен байланыс ретінде қолданылып келеді. Қашықтықтан білім беруді дамыту коммуникация    
деңгейін     дамыту     және    білім    беру   жүйесінің      талаптарын      қанағаттандыру       мүмкіндіктері      
ретінде  қарастырылады. 

Қашықтықтан білім беру туралы ортақ пікір жоқ, біреулер оны дәстүрлі білім беруді алмастырады десе,  
екінші біреулер ол тек ақпарат берудің формасы деп есептейді.  

Ғалым   Д.М.Джусубалиева   қашықтықтан   оқыту   жағдайында   студенттердің   ақпарат   мәдениетін  
қалыптастырудың теориялық негіздерін зерттеп, онда студенттердің ақпараттық мәдениеті қазіргі заман  
маманының моделіндегі құрамдас бөлік, тұлғаның интеграциялық білім алуы деп түсіндіреді [2].  

Қоғам мен білім беруді тұтас ақпараттандырудың маңызды әлеуметтік-білімдік алғы шарты жекелеп  
алғанда ақпараттық мәдениетті меңгеру болып табылады.  

Маңызды мәселелерді қабылдап, оларды іс жүзінде шешу үшін пайдалануға болатын білім мен біліктілік,  
оларды тәжірибеде қолданудың негізгі әдістері туралы білім мен дағдының бірлігін айқындайтын жалпы  
мәдениеттің элементтерінің бірі - ақпараттық мәдениет болып табылады.  Жоғары  оқу  орны  студенттерінің  
ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыру  дегеніміз  –  кредиттік  оқыту  жүйесінде бакалавр біліктілігін алу 
мақсатына қажетті кез келген ақпаратты іздеу, жинақтау, өңдеу, сақтау,  тасымалдау  үдерістерін  дербес  
компьютер,  техникалық  құралдар  және  компьютерлік  желі  арқылы  іске  асыруды еркін жүргізе алуын 
қамтамасыз ету. Студенттің ақпараттық мәдениеті күнделікті өмірде (өмірде кездесетін жағдаяттарда шешім 
қабылдау  икемділігінен,   ақпараттық   сауаттылық   пен   мәдениеттілігінен),   білім   беру   үдерісінде   (білім   
беруді  ақпараттандырумен байланысты типтік және модельдік жағдаяттарды іс-әрекет нәтижесі ретінде), 
кәсіби–бағдарлы іс- әрекетте (өндірістік немесе кәсіптік бағдарлау кезінде, ғылыми – ізденіс жұмыстарымен  
шұғылдануда, оқу мен жұмыс жасауды үйлестіру т.б. барысында) байқалады. Сонымен қатар, студенттің  
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру үшін мынадай алғышарттарды қанағаттандыру қажет деп есептейміз:  

- материалдық–техникалық базаны қалыптастыру (мультимедиалық компьютер және интерактивті  
тақтамен жабдықталған сыныптар; жергілікті желі; интернет желісі қосылған сынып, т.б.) 

- бағдарламалық жабдықтау (бақылау және тесттік бағдарламалар; жаттықтырғыш бағдарламалар;  
- ақпараттық– анықтамалық       жүйе    –   мәліметтер      қоры;    электрондық      оқулықтар;      мультимедиялық  

бағдарламалар); 
- оқу - әдістемелік қамту (бағдарламалық және ақпараттық жабдықтармен жұмыс жасау әдістемесі); 
 -  жаңа бағдарламалық технологияны пайдалануға әдістемелік тұрғыдан даярлау [3]. 
Болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың дидактикалық шарттарын таңдауда біз  да-

мыта оқыту ұстанымдарын басшылыққа аламыз. Дамыта оқыту ұстанымдары тек нақты ойлауға ғана  үйретіп  
қоймай,  студенттердің  білімдерін  өз  бетінше  толықтырудың  формалары  мен  әдістерін  үйрете  отырып, 
теориялық және әдіснамалық деңгейде ойлауға жетелейді. 

Студенттердің  ақпараттық  мәдениетін  тиімді  қалыптастыру  үшін  төмендегі  дидактикалық  шарттар  



286

орындалуы керек деп есептейміз: 
1. Студенттердің  ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыру  барысында  проблемалық  тапсырмаларды  ше-

шу арқылы рефлексия үдерісінің қарқынын арттыру. 
2. Оқыту мазмұнының проблемалылығын арттыру. 
3. Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру барысында оқытудағы өзара қарым-қатынастың дәстүрлі  және 

инновациялық түрлерін үйлестіретін инновациялық орта құру. 
Рефлексия  деп  адамның  өзінің  санасын  танып,  талдау  жасай  білуі  (яғни  өзінің  ойына,  көзқарасына  

“басқа көзбен” қарау), өзін өмір сүру әрекетінің субьектісі ретінде сезіну. 
Ақпараттық мәдениетті қалыптастыруды теориялық жағынан қамтамасыз ететін екінші бір маңызды  

шарт - оқыту  мазмұнын  проблемалау.  Бұл  шарттың  психологиялық  -  педагогикалық  негізі  төмендегі  
жағдайлардан көрінеді: 

 -  студенттердің  алдына  проблемалық  ситуация  туғызу  -  оларды  шығармашылық  жағдайға  енгізудің  
күмәнсіз фактісі. (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов және басқалар).  

 - шығармашылық ойлау іс - әрекетін қалыптастыру және өз бетінше жұмыстанудың рөлінің ерекшелігі.  
(А.М.Матюшкин, В.А.Сластенин   және басқалар).

 - болашақ мұғалім қызмет  ететін  бастауыш  мектепте оқыту мазмұнының проблемалылығының  
жеткіліксіздігі.  Осы  дидактикалық шарттардың  ішінде  студенттердің  ақпараттық  мәдениетін қалыптастырудың 
үшінші шарты-оқытудың дәстүрлі және инновациялық түрлері арасындағы өзара үйлесімділікті қарастыратын  
инновациялық  орта түзу барысында біз жеке тұлғаны   қалыптастырудың тұтас педагогикалық  үдеріс  теори-
ясына сүйенеміз  (Ю.К.Бабанский, В.В.Краевский, Н.Д.Хмель). Бұл   теория бойынша педагогикалық үдерістің  
тұтастығын қамтамасыз ету ғана өз бетінше шығармашылықпен дами алатын жеке тұлғаны қалыптастыра  
алады.  Осы  үдеріс  білімді  жан- жақты  дамытуға,  оқытудың  жаңа  түрлері  мен  әдістерін,  құралдарын  
қолдануға, педагогикалық жүйе элементтерінің арасындағы кірігу байланысының өсуіне әкеледі. 

 Дидактикалық  интеграция  мазмұндық,  әдістемелік  және  ұйымдастырушылық  аспектілер  арқылы  
жүзеге асырылады.  Мазмұндық  аспект  студенттің  ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыруға  дайындығын,  
компьютерлік  мәселелер  төңірегіндегі  білімін  өз  бетінше  жинақтап  және  оларды  сабақ  барысында  
қолдана  білуін  қамтамасыз ете отырып, қоғамдық, арнаулы білім интеграциясын қарастырады. 

Әдістемелік   аспект   оқу-танымдық   қызметтің   (білімді   проблемалық   баяндау,   шығармашылық  баяндама-
лар әдісі, зерттеушілік тапсырмалар орындау т.б), зерттеушілік қызметтің (эвристикалық әңгіме,  инновациялық 
ойын, “миға шабуыл” және т.б), оқу-кәсіптік қызметтің (бағдарламалар жасау және талдау, өндірістік және  
кәсіптік   ситуациялар және басқа) әдістерінің интеграциясын  қарастырады. Ұйымдастырушылық спект  оқыту   
түрлерін  интеграциялау есебінен жүзеге асырылады. Оқушының ақпараттық   мәдениетінің    қалыптасу   үдерісі   
тұрғысынан  қарағанда, біздіңше,   ең   тиімдісі  оқу  үдерісін  ұйымдастырудың   оқу-танымдық, зерттеушілік 
және  оқу-кәсіптік  міндеттерінің  бірлігінің  құралы    ретінде   компьютерді   қолдану.  Бұл   жағдайда  компью-
тер оқу үдерісін  жүйелеуші буын ролін атқарады. Ұйымдастырушылық  аспект интеграциялаудың төмендегі 
түрлері есебінен жүзеге  асады: 

- проблемалық  лекция сабақ, проблемалық  лабораториялық  және  практикалық сабақтар,  бағдарламалау,   
жаңа ақпараттық технология,   телекоммуникация  бойынша  арнаулы  курстар, студенттердің   ғылыми қоғамы, 
үйірмелер,  информатикадан олимпиадалар,   жазғы  компьютерлік  лагерьлер,   компьютерлік орталық және 
басқа. 

Үздіксіз білім беру саласын компьютерлендірудің алғашқы  баспалдағы бастауыш  мектеп  кезеңінен,   
мүмкін   болса   мектепке  дейінгі  кезеңнен басталу  қажеттігі  белгілі  психологтар Л.В. Занковтың, Н.С.Лейтестің,     
А.А. Люблинскаяның,  Д.Б. Элькониннің  зерттеулерінде қарастырылып, адам қабілетінің бүкіл өмір бойы  
қалыптасатынын,  бірақ  оның  дамуына,  әсіресе,  бастауыш  мектеп  кезеңінің  қолайлы  болатындығы  
дәлелденген. 

Жаппай компьютерлендіру кезеңінде бастауыш сынып оқушыларын ойын арқылы оқытып, тәрбиелеуді  
көптеген ғалымдар, оларды жалпы дамытудың және компьютерлік технологиямен таныстырудың ең тиімді  
жолы деп санайды.  

Оқушылардың сыныптағы және сыныптан тыс оқу қызметін компьютер арқылы ұйымдастыру - Қазақстан  
Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2005-2010  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында  
көрсетілгендей       көкейкесті     мәселелердің      бірі.   Бағдарламада       ақпараттық      және    коммуникациялық  
технологияларды дамыту және оларды білім беру саласында қолдану қажеттіктен әлдеқайда артта қалуда  деп 
атап көрсетілген. Қазақстанда бір компьютерге жалпы білім беретін мектептердегі 54 оқушыдан келеді,  бұл 
ЮНЕСКО-ның деректері бойынша ТМД елдерінің арасындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі [4].  

Әлемде стационарлы  компьютерден планшетті компьютерге көшу үрдісі байқалады» деп атап көрсетті. 
Олай болса, қазірден  төменгі сынып оқушыларынан бастап компьютерді толық меңгеруге жағдай жасауымыз 
керек.  

Сонымен қатар, электронды оқулықтардың пайда болуы да оқушылардың компьютерлік сауаттылығын  
талап етеді.     Осы     айтылған      мәселелерді      жүзеге    асыру,    яғни    оқушылардың         компьютерлік       
сауаттылығын  қалыптастырып,  дамыту  үшін  мұғалімнің  де  соған  лайық  дайындығы  болуы  тиіс.  Елімізде  
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болашақ  мұғалімдердің  ақпараттық  іскерліктерін  дамыту,  оқу  үдерісінде  ақпараттық  технология-
ны  қолдануға даярлау мәселелері С.М. Кеңесбаев, Ж.Ж. Жаңабаев, Б.Д. Сыдықов, Г.О. Тәжіғұлова және т.б. 
ғалымдардың  еңбектерінде қарастырылды. 

Компьютермен жұмыс жасау тек мамандандырылған пәндерде ғана емес, психологиялық-педагогикалық,  
гуманитарлық пәндерде де қолданылады. Сондықтан, студенттерді ақпараттық технологияны қолдануға  
даярлау дәріс, практикалық  және  лабораториялық  сабақтарда,  студенттердің  өз  бетімен  жұмысында,  
педагогикалық практика кезінде үздіксіз жүргізілуі тиіс. 

 Болашақ  мұғалімдердің  ақпараттық технологияны қолдануға  кәсіби дайындық жүйесіне: а) психологиялық  
дайындық, ә) ғылыми-теориялық  дайындық,  б) практикалық  дайындықты  жатқызуға  болады.  

 Студенттердің ақпараттық технологияны қолдануының практикалық аспектілері электрондық  
оқулықтармен жұмыс жасай білу, мультимедияны  пайдалана  білу,  өзбетінше  бағдарламалар құра білу,  
компьютерлік дидактикалық ойындарды сабақта қолдана білу және т.б. тұрады.

Әдебиет:
1. Кеңесбаев,  С.М.  Жоғары  педагогикалық  болашақ  мұғалімдерді  жаңа  ақпараттық  технологияны пайдалана білуге 

даярлаудың педагогикалық негіздері: пед.ғыл. докт. .автореф: 13.00.08. Түркістан, 2006.  -43 б. 
2. Джусубалиева,   Д.М. Формирование  информационной  культуры  студентов  в условиях  дистанционного обучения. 

Алматы: Ғылым, 1997. -222 с.
3. Идрисов, С.Н. Жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде студенттердің ақпараттық мәдениетін  қалыптастырудың 

педагогикалық шарттары: пед. ғыл. канд. ... автореф: 13.00.01. Атырау, 2009. -27 б. 
4. ЮНЕСКО-ның сайты\\ http //www.unecko.org.

С каждым годом растет тенденция к привлечению иностранных специалистов для работы над опреде-
лённым проектом в компании.  Развитие информационных технологий способствует данному процессу.  Се-
годня команда проекта может быть разбросана по всему миру, но при этом работать над одним проектом. 
Для проектного менеджера информационные технологии также упрощают работу, помогая в поиске и при-
влечении высоко квалицированных  специалистов, несмотря на их место проживания. Таким образом, 
проектный менеджер создаёт виртуальную команду проекта. Виртуальная команда-это команда, члены ко-
торой одновременно работают вместе ради одной цели, но разделены физически [1].В связи с тем, что  чле-
ны команды работают удаленно, все основные коммуникации в таких командах происходят через средства 
информационных технологий.  

Более того, взаимодействие через информационные системы могут решать множество проблем возни-
кающих в управлении виртуальными командами. В первую очередь члены виртуальной команды должны 
делиться между собой различными документами, файлами с информацией, поэтому многие компании ис-
пользуют викки-страницы, где публикуют последние обновления по необходимым вопросам, требованиям, 
включая в себя диаграммы, схемы процессов взаимодействия. 

Во-вторых должна быть возможность общения в реальном времени. Данная проблема покрывается соз-
данием онлайн чатов, где можно видеть, кто из членов команды находится онлайн и открыт к переговорам 
и к возможным вопросам. 

В-третьих - технологические различия. При создании виртуальных команд проектному менеджеру необ-
ходимо выяснять, какие технологические различия существуют, например разница между операционными 
системами, версиями программ. Данные различия в дальнейшем могут сказаться на производительности и 
сроках проекта.

В-четвертых сложность в осведомлении участников проекта о статусах реализации. Благодаря средствам 
информационных технологий стало возможно каждому участникуувидеть, на какой стадии проект сейчас. 
Сегодня существуют различные программы, интернет страницы, помогающие вести учет и просматривать 
кто из членов команды, на каком этапе. Исследования, проведенные компанией OnPoint, выявили, что одной 
из проблем с которыми сталкиваются виртуальные команды - это отсутствие живых коммуникаций - 46% [2].  
Отсутствие живых коммуникаций влияет на множество факторов в работе команды: доверие между участ-
никами команды, налаживание дружественных отношений,  мониторинг качества получения информации,  
обособленность участника внутри команды, создание идей.  Но и здесь продукты информационных техноло-
гий сегодня могут решить данную проблему.  

При первой встрече проектный менеджер может использовать видеоконференции через skypeили лю-
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бые другие видеопрограммы взаимодействия.  Первая встреча видеоконференции поможет участникам в 
лицо познакомиться друг с другом,  что  в дальнейшем поможет команде наладить дружественные отноше-
ния и уменьшить обезличивание участниками других членов команды при адресации им писем с вопросами. 
Далее при возникновении любых вопросов, спорных ситуаций, созданию идей также необходимо создавать 
видео конференции и вовлекать всех участников в обмен мнениями, решению споров, формированию но-
вых идей.  Видеоконференции помогают наладить доверительное отношение между участниками команды, а 
иногда и помочь в преодолении межнациональных отличий. Так, например, при создании одного проекта в 
сфере образования один из иностранных участников опасался соглашаться на выполнение некоторых задач 
по проекту, хотя он давно работал над ним. Другому участнику, работающему над этим же проектом в другом 
городе, пришло в голову устраивать видеоконференции, чтобы понять, почему другой не идет на уступки.  До 
этого момента все коммуникации происходили через электронные письма и звонки. Первые видеоконфе-
ренции не помогли, и участники не могли найти согласия, хотя уже были знакомы в лицо, но через несколько 
видеоконференций участники пришли к консенсусу, и все задачи были приняты к исполнению. Основная 
проблема заключалась в том, что участник боялся, что его подслушивают другие коллеги на стороне его 
партнера, так как в его стране это практиковалось, и поэтому не брал ответственность на свою сторону. По-
сле того, как его партнёр показал, используя камеру, что он один в кабинете, все вопросы урегулировались 
моментально.  Использовать такой тип общения участники могут и в дальнейшем между собой без создания 
официальных встреч,  что  может помочь в быстром понимании, урегулировании вопросов касающихся раз-
работки проектов.

Все средства информационных технологий, с помощью которых идет взаимодействие между участниками 
виртуальной команды (видеоконференции, онлайн чаты, почта, планировщик задач) можно объединить в 
одно большую платформу.  Плюсами такой платформы является: 

1. программа включает в себя  подпрограммы, что  уменьшает время участников проекта на переключе-
ние между ними.

2. решает проблемы технологических различий. Нет необходимости переустанавливать на компьютеры 
различные версии программ и виртуальных систем для открытия каких-либо документов.

3. помогает структурировать работу команды. Участники могут отслеживать каждый этап создания про-
екта, смотреть за кем, какая задача закреплена, срок выполнения и т.д.

В заключение можно сделать вывод, что, действительно, взаимодействие между участниками виртуаль-
ных команд не может происходить без участия информационных технологий, таких как: платформы для об-
мена информацией, электронные письма, видео и телеконференции, онлайн мессенджеры, а они в свою 
очередь покрывают проблемы коммуникаций в вириальных командах.
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1.  Инновации и повышение конкурентоспособности гостиниц и ресторанов
2.  Индустрия гостеприимства в преддверии ЭКСПО 2017
3.  Мировые бренды на национальном рынке: как выжить местным
предпринимателям 
4.  Франчайзинг в индустрии гостеприимства
5.  Международныйивнутреннийтуризм

24/7: инновации в ресторанном и гостиничном  бизнесе
СЕКЦИЯ 6.

Introduction
Kazakhstan has vast potential in tourism sector. It is located in Central Asia and the heartland of the Eurasian 

landmass it borders with Russia, China, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. Present day, tourism is addressed 
as more important sector in Kazakhstan. It is a territory of ancient civilizations. All through the ages the inhabitants of 
Kazakh land were creating a bright and unique culture. At the crossroad of the Silk Road the Southern Kazakhstan has 
become the provenance of the Kazakh state. The present purpose of the paper is to identify the tourism potentials in 
Kazakhstan such as attraction, amenities and accessibility. Present-day tourism is one of the most powerful economic 
powers, which daily brings two billiard US dollars and annually covers nearly one milliard people. However tourism 
carries not only the phenomena of the global nature, but also contributes the essential contribution to national 
economy, and having the growth and development [1].

The potentials of mountain tourism are especially useful where large scale basic industrialization is not possible 
or where the ecology of the area is fragile. Tourism is considered as a smokeless industry that does not pollute the 
environment but at the same time provide the people with livelihood options. The total contribution of Tourism to 
employment sector in Kazakhstan was 424,000 jobs in 2013, which contribute 5.0% of total employment it includes 
the hotel staff, transportation companies and the employees of travel agencies that the entire employee involved in 
the direct servicing of tourists. And the overall, income in the Kazakhstan GDP from travel and tourism industry in 
2013 was 5.3%. Almost 70% of investments in tourism occurred in private sector in 2013 [2].This extensive growth of 
the tourism market will encourage boost the employment and increasing the income of the people involved in the 
tourism industry. It generates employment opportunities and provides employment to unskilled, semi-skilled and 
skilled labour. It is the source of income for public and private sector government charges tax, sales tax, service tax 
etc. which as the government revenue in the income of public. Handicraft, arts are the things that attract tourist and 
most of them buy and the seller makes some profit which is called private income.

identification of tourist potential areas in KazaKhstan
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Data Source: www.kazakhstan-tourist.com
Arrival of Foreign Tourist
It is observed from data given in the (Table no. 1) that the number of the inbound foreign tourists in 2011 

decreased by 2495 in comparison with 2009 among the top ten countries of arrivals. The neighboring countries 
like Russia- 28.38% France-12.78% and Germany- 12.53%,were the leading source of tourists accounting for more 
than 80% of all arrivals in 2011. The majority of trips by arrivals from these countries were not for traditional tourism 
purposes however, but for seeing relatives or friends, to seek employment and for business purposes. The majority 
of tourists from non CIS countries visit Kazakhstan for business purposes, as the country is a large oil, gas and 
natural mineral supplier. Business tourists create and maintain strong demand for high quality hotels, which resulted 
in the development of a significant number of 4* and 5* hotels in the country over the last five years period.

Demand for world tourism is undergoing considerable quantitative and qualitative changes which are directly 
influencing the world tourism market. Several economic indicators are used to access international tourism 
demand and its effect on the economy the number of tourist arrivals at a destination; receipts from foreign tourists; 
expenditure by tourist travelling abroad; and the contribution made by tourism to a region’s export earnings.

Data Source: Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan[3]
The largest volume of incoming tourism, with the prevailing business tourism is observed in the cities of Astana, 

Almaty, Atyrau, Aktobe and Karaganda. In (map no.1) it shows the percentage of the year 2009-2011.

Data Source: Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan
Kazakhstan Nationals Visting Abroad
The factors influencing the departure rate are age, socio-professional class of the domestic of the household, the 

size of the territory where the main residence is located, income and lifestyle. The departure rate is also influenced 
by travel motivation in international tourism can be divided into three main categories: price, climate and personal 

Table No. 1. No. of Foreign Tourists Arrival Year Wise

Map no. 1

Countries 2009 % 2010 % 2011 %

Germany        3 875 14.24 2902 10.88 3095 12.53

Russian Federation 3 823 14.05 6150 23.07 7011 28.38

Turkey 3 122 11.48 2880 10.80 1348 5.45

USA 2 172 7.98 2390 8.96 1710 6.92

China 1 886 6.93 3707 13.90 2254 9.12

Italy 1 795 6.60 2113 8.00 2019 8.17

Great Britain 1 705 6.26 2018 7.57 1702 6.89

Poland 1 147 4.21 939 3.52 413 1.67

India 1 033 3.79 1837 6.89 1991 8.06

France 1524 5.60 1716 6.43 3157 12.78

Total 27195 26652 24700
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Map no. 2

Table No. 2. Depature of Kazakh Tourist Abroad Year Wise

Countries 2009 % 2010 % 2011 %

Turkey 89764 53.96 121053 55.75 203663 58.98

China 21092 12.67 25434 11.71 53331 15.44

UAE 19022 11.43 27065 12.46 34844 10.09

Thailand 10565 6.35 15054 6.93 18359 5.31

Germany 9393 5.64 8289 3.81 11062 3.20

Russian Federation 8042 4.83 10195 4.69 11507 3.33

France 1583 0.95 2097 0.96 2343 0.67

Bulgaria 2 573 1.54 3379 1.55 4191 1.21

Azerbaijan 2 328 1.39 2136 0.98 1569 0.45

India 1926 1.15 2404 1.10 4396 1.27

Total 166342 217106 345265

motives. Price is a major motivating factor in international tourism. The low prices for tourism products in certain 
countries explain their success in attracting tourists from countries that have higher general price level. The 
differential in tourism prices between countries is a result of their different salary levels. 

Tourism is a labour-intensive and salaries make up a large proportion of product costs. It follows that from high 
wage countries are attracted to the low tourism prices in low-wage countries. Price differential is an important factor 
in the motivation of the countries destinations.

Data Source: Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan 
It is observed that in given (Table no. 2) it shows the number of Kazakh tourist departed abroad for recreation, 

health trip and education purpose etc. The number of the outbound tourists in 2011, increased by 1,78,923 in 
comparison with 2009 among the top ten countries of departure. In 2011, Turkey is the highest number of 58.98% 
where the Kazakh tourist departed but it little low in 2009 and 2010 year. Health trips for medical reasons either to 
receive medical care or for health improvement by preventive medicines. This categories also include all therapeutic 
treatments and visits to thermal resorts. Study visitis abroad to attend courses or to undergo training in a study 
centre for one or more academic years. Pilgrimages and trip to holy shrines. The countries like Turkey, China and 
UAE were the leading countries where the Kazakhstan citizen departed abroad for their various purposes. Outbound 
tourism is more developed in the cities along with Almaty, Karaganda, Astana and North-West Kazakhstan regions.

Climate is another detrmining motive international tourism. Personal motives include the lesiure and holidays. 
The main motivation for travel outside worktime and periods of personal activity: the motivation factors are rest, 
arecheological sites, visting friends and relatives and sports etc. business travel trip taken within the model of 
professional activities it includes commercial travellers, airline crew in short or extended stopovers, government and 
international organisation officials on assignement and equipment installation engineers staying less than one year 
and employed by companies outside the country of installation.
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Data Source: Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan

Domestic Tourists
Domestic tourism involves people visiting destinations within their own country’s boundaries. It is recognized as 

one of the three major categories of tourism, the others being inbound tourism (international visitors travelling to a 
country other than their own) and outbound tourism (residents of a country travelling to other countries). Domestic 
tourism represents the lifeblood of the tourism industry. 

To ensure the attractiveness of domestic tourism in Kazakhstan the Development Programme of tourism industry 
was adopted in 2007-2011. As a result of the realization of the programme it is expected that the number of tourists 
travelling within the country will grow in 2011 up to 4.5 million and the number of foreign tourists will increase up 
to 9.5 million. In case of a successful program result, it is planned to have income to the budget of 600 billion tenge, 
as well as the increase in employment in the tourism field up to 550 thousand people. The goal of the program was 
the creation of a competitive tourist industry to provide employment, income, growth of population and states due 
to internal growth and internal tourism. Centers of tourism development in 2007-2011 are the Caspian Sea coast 
regions and the regions of movement of adventuring. Ecotourism as one of the most popular areas is planned to be 
developed throughout the territory of Kazakhstan. 

Data Source: Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan
The share of domestic tourism of GDP in 2012 was 0.3 percent. Although the rate of tourist activity has grown 

in recent years, as have employment rates, the industry in Kazakhstan is far behind many developing countries. 
According to the Kazakhstan Statistic Agency, in 2010-2011 the share of domestic tourism in the structure of tourist 
activity fell from 35.4 to 32.2 percent in overall tourist services and outbound tourism increased from 56.4 to 62.1 
percent. The graph is representing the increase and decrease of the domestic tourists in Kazakhstan [4].

Data Source: Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan
The domestic tourism is mostly developed in the cities of Astana, Almaty, East Kazakhstan, Karaganda, Almaty 

and Akmola areas. The greatest number of tourists of all types has been served in Almaty, Astana, East Kazakhstan, 
Karaganda, Almaty, Atyrau and Aktobe regions. The objectives of tourists traveling in these regions are mostly 
business and professional purposes, leisure, recreation and shopping.

Table no. 3

Map No. 3

YEAR TOTAL NO. OF DOMESTIC
 TOURIST

2008 174940

2009 132243

2010 172172

2011 202994

2012 201922
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Map no.4

Map no.5

Different components of tourism in kazakhstan
Kazahstan is open for both, business traveller and tourist. In (map no. 4) it shows the highest number of 85.80 %  

in lesuire activity such as, in the city of Fukushima, this area offers natural hot springs to warm up in the cooler, skiing 
and snowboarding in the resorts of Medeu and Shymbulak, the abundance of lakes and rivers allow for great fishing, 
famous monuments of medieval architecture etc. About  14.20 % of foreign tourist vistit for business activity such 
as seminar, conferences and meetings etc. In observed that in (map no. 5) most of the foreigners tourist spending 
their money for recreation activites about 75.60% and the Kazakh people spending money about 30.05% for their 
recreations. 

Data Source:Travel and Tourism Economic impact, Kazakhstan, 2013

Tourist Potential Areas
The potential of tourism is rich and diverse in Kazakhstan. Each region is distinguished destination by its 

uniqueness and development of all types of tourism such as adventure tourism like rafting, tracking, mountaineering, 
hunting, and fishing etc. cultural tourism on the Silk Road like pilgrimages and traditional tourism, historical and 
architectural monuments that can attract the tourists and promote for the travelling. Kazakhstan is one of the 
developed countries in terms of Amenities and Accessibility facilities. The most popular leisure tourism destinations 
for tourist are Alakol, Borovoe, Kulsaj and Issyk lakes, Charyn canyon, the mountainous Tien Shan, Altay mountain 
located in the south, south east and west part of the country shine brightly with snow and glaciered peaks. Northern 
Kazakhstan also extends similar areas of beauty and is home to hundreds of scenic glacier lakes surrounded by 
the pine woods of Kokshetau region and the landscape of Zailijsky Ala Tau and areas located on the Silk Road 
such as the ancient cities of Taraz and Turkestan with Ahmed Yasavi’s mausoleum and the world’s first spaceport at 
Baikonur. Kazakhstan has very rich resources of tourist attraction such as natural features, landscapes, climate, flora-
fauna, its varied cultural and social characteristics, development of tourist infrastructures and technology as well as 
political stability and government policy. All these factors and resources motivate millions of tourists to land of the 
country. In connective with natural sights, “Kazakhstan is famous for numerous historical monuments”. Because of 
its northern route, the Great Silk Way passes through parts of the country where many historical, archaeological 
and architectural monuments are situated, such as the Khodzha Ahmed Yassaui, Arystan Baba, and ancient city of 
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Turkistan. In addition, modern cultural attractions including the Baykonyr space centre and architectural ensembles 
of Astana are of great interest to tourists [5].

According the data of the Statistical Agency of the Republic of Kazakhstan in 2011, there are 515 tourism objects 
on the territory of Kazakhstan, including: hotels (385), camps (7), health center (36), pension (4), recreational zones  
(29), rest home (27), tourist center (24), sanitary camp (35), mountain skiing lodge (4), guest house (13), hunting 
house (9), youth center (1), recreational complex (7), museums (6), mausoleum (2), state enterprise on tourism (1), 
and other clubs, craftsman` cities (5) [6].

Any tourist nodes essentially require certain amenities and facilities for its successful development of the 
tourist industry. Kazakhstan is one of the most developed countries in terms of amenities and facilities.  The Hotel 
Kazakhstan is known as a landmark hotel in Almaty. Located on the southern business center of the one-time capital, 
this 128-foot luxury hotel in Kazakhstan was built in 1970. It is a prime example of comfort and quality, and it offers 
excellent amenities including internet access, notary services, a nightclub, and a casino. The hotel restaurant offers 
traditional oriental as well as Kazakh cuisine and other delicious dishes from Europe and Asia. 

It observed that in (Map no. 6) there are different types of attraction which tourist can enjoy in their region. Most 
of tourist visited in south east of Kazakhstan and northern part of the territory.

The economy of Kazakhstan in general and the banking sector in particular, have been closely watched by 
foreign investors. Three local banks successfully held IPOs on the London Stock Exchange the largest by asset value 
Kazkommerts Bank, the third largest Halyk Bank of Kazakhstan, and the fourth largest Alliance Bank. According the 
health ministry 299.5 billion tenge are provided for the Kazakhstan healthcare sector in the Republican budget in 
2009, 411,6 billion tenge in 2010 and 368,9 billion tenge in 2011. The 16 provience and health departments are the 
key bodies in administering health care and they run most of the hospitals and polyclinics. In rural areas, primary 
care is delivered through, rural physician clinics, and small rural hospitals. . It shows in (map no. 1.4) Most of the 
hospitals are located nearby in the city of Astana, Almaty, Karaghandy, Koksethau and Taraz [7].

The accommodation facilities can be divided into 4 separate categories. There are about 372 hotels of different 
categories with a capacity of 32000 rooms. The guestroom stock of hotels in the country is not stable. The highest 
guestroom stock is registered in Atyrau (49.8%) and Mangistau (54.1%) regions, while the lowest one is noted in 
North Kazakhstan (13.5%) and Almaty (13.1%) regions. The largest number of world-standard accommodation is 
concentrated in the important tourism centers like Almaty and Astana cities, but, even these cities have a stock out 
of 3* and 4* hotels. 

Map no.6
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Source: http://www.tripadvisor.co.uk [8]

Any tourist nodes essentially require certain accessibility and facilities for its successful development of the 
tourist industry. Kazakhstan is one of the most developed countries in term of railway connections and accessibility 
facilities. Kazakhstan has fairly developed system. There are frequent trains connecting the major cities. The train has 
three classes. Business: Two beds Kupe: Four beds together Platskart: Open wagon with many people. New trains will 
operate the route Astana-Kyzylorda, Almaty- Aktobe, Almaty- Zashchita, Astana-Zashchita, and Almaty-Tashkent [9]. 

Many of the main roads in Kazakhstan are not well maintained. However, it is still possible to travel safely 
throughout most of the country by automobile. In the mountains, on the other hand, most of the roads are dirt 
tracks that are frequently more wiped out from rock or snow slides, or washed out from heavy rains or melting snow. 
Almaty International Airport (ALA) is the main hub for travel to the newly independent republics of Central Asia. It is 
also served by a few airlines from Western Europe and the Far East. After rails and roads, water transportation is the 
third most important element in the Kazakhstan’s transportation complex, with both state and private companies 
operating in this field. Republic of Kazakhstan is one of the countries located around Caspian Sea. The country has 
two sea ports at the Caspian Sea – Aktau and Bautino. Seaport Aktau is a sea gate of the independent Kazakhstan. 
It is located on Mangyshlak region on the eastern coast of the Caspian Sea. This port is in use throughout the year 
and is the only seaport of the country built to serve international transportation of cargo, oil and oil products in the 
following directions: Iran, Baku, Astrakhan, and Europe via Volga-Don channel and Dunai system.

The high, medium and low budgets hotels in Kazakhstan
Table no.4

Provinces 5 * 4* 3* Total

Almaty 3 6 18 27

Astana 3 4 9 16

Atyrau 1 2 4 7

Kyzylorda N.A 1 2 3

Shymkent N.A 4 2 6

Taraz N.A 1 2 3

Aktau N.A 2 2 4

Karaganda N.A 1 2 3

Aktobe N.A 2 1 3

Oral N.A 1 1 2

Semey N.A 1 1 2

Sources:
1. Zholdasbekov, Abdimanat (2011) Modern aspects of the tourist industry development problem in Kazakhstan. UTMS 

Journal of Economics 2 (2), pp.207–212.
2. World Travel and Tourism Council (2013) Travel and Tourism Economic Impact, Kazakhstan. 
3. Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan (2013).
4. Ashimbaeva Alida (2013) Kazakhstan needs to maximize tourism potential,
(http://www.astanatimes.com/2013/09/kazakhstan-needs-to-maximize-tourism-potential/)
5. (www.kaz.embassy), http://www.kasachstantourismus.de/resources/pdf/General%20Tourist%20Information.pf
6. Agency of the Republic of Kazakhstan in (2011).
7. www.astanazdoroviekz, 20 Jan, (2013).
8. http://www.tripadvisor.co.uk
9. Ministry of Transport & communications of the Republic of Kazakhstan (2013).
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1.  Интеграция финансовых рынков в рамках ЕАЭС
2.  Финансирование стартапов
3.  Государственно-частное партнерство: финансовый аспект
4.  Исламские финансы: перспективы, возможности, рынк

финансовые рынки в условиях кризиса
СЕКЦИЯ 9.

На сегодняшний день финансовое состояние каждого предприятия в прямом и переносном смысле зави-
сит от правильного менеджмента. Управление предприятием заключает в себе умение наиболее рациональ-
но использовать денежные и иные средства, принадлежащие предприятию. Понимание методов и принци-
пов управления финансового менеджмента является наиболее необходимым условием для рентабельности.

Если дать определение «финансовому менеджменту» в наиболее краткой форме, то это прежде всего 
правильно-структурированная организация управления финансовыми потоками, используемая в целях для 
наиболее эффективного применение собственного, а также привлеченного капитала, учитывая при этом ста-
бильную возможность в получении максимальной прибыли. Финансовый менеджмент реализует разработку 
и внедрение соответствующей финансовой стратегии и тактики, основываясь при этом на анализ финансовой 
отчетности, применяя также системы показателей с полным прогнозированием доходов, зависящих от акти-
вов и пассивов компании, которые находятся в постоянном изменении.

Эффективность рентабельности предприятия в рыночных условиях прежде всего зависит от критерия ка-
чества функционирования финансовых служб, так как в большинстве случаев кризис или банкротство пред-
приятии происходит в случае неправильного ценообразования: расточительности расходования средств 
предприятия; отсутствие контроля роста кредитной задолженности; недостаток оборотных средств и т.п. По-
этому правильная и грамотная постановка всей деятельности финансовых служб дает возможность заранее 
предостеречь предприятие от такого рода проблем.

Постоянные изменения в экономическом состоянии Казахстана, связаны прежде всего с полным пере-
ходом к рыночным отношениям, также требуют новых методов и подходов руководителей предприятии к 
технологическим процессам, учитывая при этом область финансового менеджмента. Финансово-экономиче-
ский анализ результатов деятельности отечественных предприятии в условиях современности демонстриру-
ют, что финансовый спад их положения тесно связан с отсутствием проявления профессионализма и систем-
ности в подходах к управлению финансовой деятельностью.

Большинство компании в Казахстане ориентированы на выживание посредством продаж наиболее лик-
видных средств; поиск финансирования краткосрочных источников; диверсификационного производства. 
Таким образом, отсутствие системности к таким процессам приводит к минусовой результативности приме-
няемых способов и распылению существующих финансовых ресурсов. Дабы избежать приведенные выше 
проблемы, следует выстроить настолько эффективную систему финансового менеджмента для предприятия, 
чтобы она стимулировала росту рентабельности [1].

Как таковой финансовый менеджмент является особенной частью менеджмента, которая является фор-
мой управления процессами финансирования всей предпринимательской деятельности. Это также означает, 
что финансовый менеджмент представляет собой управление денежными ресурсами предприятия в про-
цессе их формирования и пользования, при этом распределяя их так, чтобы получить наиболее оптималь-
ный результат. Как наука, данное понятие направлено на всецелое стратегическое и тактическое достижение 
хозяйствующих целей субъекта.

Финансовый менеджмент производит сложную управленческую систему совокупной и стоимостной ве-
личиной абсолютно всех средств, которые участвуют в процессе воспроизводства самого капитала, обеспе-
чивающего финансирование предпринимательства.

Если брать объект такого управления, то им является совокупность всех условии, по которым осущест-
вляется денежный оборот, движение их потока, кругооборот стоимости, процесс финансовых ресурсов и 
отношении, которые возникают как во внешней среде компании, так и во внутренней. Потому, в объекты 
управления финансового менеджмента по стандартам включены соответствующие элементы [2]:

- Финансовые ресурсы предприятия;
- Процессы денежного оборота;

роль финансового менеДжмента в процессе организации финансовых 
вопросов в компании
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- Кругооборот денежных средств предприятия;
- Финансовые отношения.
Рассматривая объекты управления финансового менеджмента, стоит разобрать, что представляют собой 

субъекты управления. В целом субъект управления состоит из совокупности технических методов, квалифи-
цированных специалистов, задействованных в финансовую структуру, тем самым осуществляют целенаправ-
ленное функционирование объектов управления, сюда можно включить:

- Квалифицированные специалисты (подготовленный персонал);
- Разработка и внедрение методов финансовых инструментов предприятия;
- Технические средства управления;
- Информационное обеспечение предприятия.
Исходя из сказанного, стоит отметить, что основной целью финансового менеджмента является разра-

ботка соответствующих решении, посредством которых будут достигнуты наиболее оптимальные конечные 
результаты, а также поиск оптимального соотношение между краткосрочными и долгосрочными целями 
для развития и роста компании, которые будут применяться как в текущем положении предприятия, так и в 
перспективном применении финансового менеджмента.

Необходимо, также выделить, что финансовый менеджмент преследует также своей целью обеспечение 
благосостояния и роста собственников предприятия в перспективе и в настоящем времени. Эта цель ярко 
выражается в обеспечении наиболее максимальной рыночной стоимости компании и в реализации конеч-
ных финансовых интересов собственников бизнеса.

Основные задачи финансового менеджмента [2]:
1. Предоставление достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с потребностями компа-

нии, включая его стратегии для развития;
2. Обеспечение эффективности в расходовании финансовых средств в разрезе основных направлении 

предприятия;
3. Обеспечение оптимизации денежных оборотов и расчетной политики компании;
4. Максимизация прибыли, при допустимом уровне финансовых рисков и благоприятного характера по-

литики налогообложения;
5. Обеспечение постоянного финансового равновесия компании, при процессе ее развития, т.е. обеспе-

чение и гарантированность платежеспособности и устойчивости финансовых средств.
Следует выделить два основных вида функции финансового менеджмента, а также рассмотреть каждый 

из них:
Первая и наиболее важная – это функция управления, так как именно она является основополагающей, 

и представляет собой обеспечение воспроизводства авансированного капитала на основе расширенности. 
Вторая – является производственной, которая обеспечивает непрерывность функционирования предприятия 
и кругооборота капитала.

Приведенные выше функции относятся к объектам финансового менеджмента. Что касается субъектов 
управления финансового менеджмента, то к ним относятся прежде всего: процесс прогнозирования, при ко-
тором происходит прогнозирование финансовых ситуации, планирование финансовой деятельности пред-
приятия, регулирование финансовых процессов, координирование деятельности всех финансовых служб со 
всеми основными и вспомогательными подразделениями компании, анализ и оценка финансового положе-
ния предприятия, функции стимулирования деятельности предприятия, контроллинг денежных оборотов и 
пользование финансовых средств.

Как самостоятельная наука, финансовый менеджмент окончательно был сформирован лишь совсем не-
давно, стоит отметить, что начало было положено Г. Марковицем – талантливым и образованным американ-
ским экономистом, который в свою очередь заложил основные понятия теории портфеля. В своей работе 
«Выбор портфеля» Г. Марковец наиболее кратко изложил методологию принятии решении, касаемо области 
инвестирования в финансовые активы, при этом был предложен соответствующая научная методология и 
инструментарии.

Если брать дальнейшее развитие, то этот раздел финансовой теории получил в теоретических и прак-
тических исследованиях, которые были посвящены в основном ценообразованию на рынке ценных бумаг, 
разработка концепции для эффективной рентабельности рынка капитала, а также созданию моделей оценок 
рисков и доходности.

Но, отклоняясь от теории, вернемся в практическое применение, на современных экономических этапах.
В финансовом понятии термин предприятие может интерпретироваться как совокупность притоков и 

оттоков всех денежных средств, которые имеют место в результатах раннее произведенных инвестиции. Для 
оптимальности всех этих потоков, каждая компания формируется как некая организационная структура фи-
нансового управления. Такая структура призвана не только для оптимизации ресурсных потоков, но также 
для обеспечения реализации выше описанных основных финансовых функции.

Грамотная постановка финансового менеджмента, заключает в себе также содержание финансового ме-
неджмента, в соответствии с которым, цели и задачи такого менеджмента, с научной и практической точки 
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зрения включает в себя такие разделы как [3]:
1. Основные разделы: финансовая деятельность компании со стороны внешней среды; финансовые и 

коммерческие операции; инструменты; оценка рисков;
2. Общее финансовое планирование и анализ: оценка финансового состояния компании; планирование 

финансово-хозяйственной активности в перспективном планировании и в настоящем времени; текущее 
управление финансами компании;

3. Координация активов компании: инвестиционные проекты; инвестиционный портфель; оборотные 
активы;

4. Управление источниками средств: собственный капитал; заемный капитал; определение цены и струк-
туры капитала;

5. Дивидендная политика и структура капитала.
Текущее состояние производственного потенциала предприятия является наиболее важнейшим факто-

ром, представляющим эффективность основной деятельности предприятия, что означает его финансовую 
устойчивость.

Таким образом, главной целью финансового менеджмента является полное обеспечение максимизиро-
ванного благосостояния владельцев предприятия в перспективном и текущем периоде. Такая цель приоб-
ретает конкретное выражение в обеспечении той же максимизации рыночной стоимости предприятия, так 
как таким образом реализуются конечные финансовые интересы собственников бизнеса. В процессе реали-
зации финансовый менеджмент направляет основные силы на решение соответствующих и важных задач, 
которые в целом заключаются в избежание финансовых рисков, а также в предотвращении негативных фи-
нансовых последствии [1].

Если провести небольшой обзор на казахстанский рынок финансов, то можно наблюдать весьма неста-
бильные колебания в таких отраслях экономики, как предпринимательство. Большинство предпринимателей 
для достижения наибольшей прозрачности в бизнесе уделяют значительное количество времени и денеж-
ных средств на бухгалтерию, но как показывает практика, к такому подходу предприятия приходят не сразу. 
Наиболее стабильными предприятиями считаются те, которые изначально проявляют особый интерес в фи-
нансовой части. Отходя от финансовой активности предприятия по денежных средствам, обратимся в менед-
жмент. Финансовый менеджмент в Казахстане все больше набирает обороты, так как правильно построенная 
организационная система гарантирует эффективность учреждении.

Как мы знаем, запасы не способствуют созданию прибыльности предприятия, так как они всего лишь сни-
жают общий оборот капитала, из чего следует понижение прибыли, которая приходится на чистую стоимость 
имущества. Сам по себе бизнес – может заставить свою «наличность» функционировать намного усерднее, 
а фирма тем самым сможешь лишь снизить свои денежные запасы. Так, цель финансового менеджмента за-
ключается в том, чтобы проинвестировать денежные средства, дабы при этом получить прибыль и в то же 
самое время иметь соответствующую ликвидность, т.е. в предприятии должен существовать чрезмерный 
запас капитала.

Стоит выделить, что главным инструментом в финансовом менеджменте, а именно в управлении налич-
ностью является план денежных потоков, так называемым «бюджетом наличности».

Как уже известно, разница между крупным и малым бизнесом имеет существенные различия. Это изъяв-
ляет необходимость для серьезного пересмотра базовых принципов финансового менеджмента относитель-
но к малым предприятиям – иначе же такие принципы в малом бизнесе просто не смогут никак функциони-
ровать. Наиболее важные и тесно связанными между собой различия заключатся в постановке финансовых 
целей, защите от потенциальных рисков, и в уровнях ликвидности.

В заключении стоит отметить, что финансовый менеджмент – это, во-первых, искусство, так как боль-
шинство всех финансовых решении предполагают временами интуитивный характер, несомненно связан-
ный с теоретическими познаниями в данной сфере, как таковой такие знания порой основаны на тонкости 
экономического рынка страны. Во-вторых – это прежде всего наука, потому как принятие любого решения, 
связанного с финансовой частью компании, ставит перед собой основным требованием не только наличие 
знании концептуальных основ финансового менеджмента, но также и научное обоснование этих методов на 
практике, непосредственно связав это прежде всего с нынешними условиями рынка.

В соответствии с изменениями организационной структуры в финансовом менеджменте – изменяются 
информационные потоки, а также концентрация полномочии в высшем звене управления, касаемо приня-
тию финансовых решении на предприятии.
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Финансовая часть компании является основным показателем, который характеризует конечные результа-
ты всей деятельности предприятия, и полностью отражают всю рентабельность на протяжении всего суще-
ствования компании.

Как уже известно, раннее существуют количественные и качественные величины, которые показывают 
финансовое положения предприятия, также предопределяют его положение на рынке, а также умение функ-
ционировать в экономической среде, учитывая перспективы его развития. Все эти критерии определяют 
роль управления финансов в целом и всеобщем процессе управления экономикой.

Сегодня, в условиях малоустойчивой экономической позиции Казахстана, большинство хозяйствующих 
субъектов бизнеса сталкиваются с рядом некоторых проблем, в том числе и проблемы «неопределенного» 
характера. В таких условиях финансовый менеджмент выступает как один из самых главных инструментов 
управления предприятием, а базовое знание его теоретических основ является ярко-выраженной необходи-
мостью, что уже определяет актуальность поднятого вопроса.

В основе движения финансовых средств предприятия глубоко залегает движение всего капитала, поэтому 
целым содержанием всех подходов финансового менеджмента есть – денежные отношения, которые связан-
ны с капиталооборотом и с движением денег в целом.

Так или иначе, техники финансового менеджмента есть некие способы воздействия на денежные отно-
шения, направленные на соответствующие объекты управления для достижения конкретных планов и целей.

Еще на ранних этапах становления бизнеса управление финансовыми резервами предприятия проис-
ходило в основном на интуитивном подходе в сочетании с профессионализмом менеджеров, конечно же 
без формализованных методов. По той мере, по которой происходило усложнение характера деловых от-
ношении (к примеру, рост числа новых компании, открытие новых отраслей экономики, ожесточённости 
конкурентов и др.), такой подход становился несоответствующим.

Современные инструменты обработки информации позволили осуществить множество расчетов в мо-
мент имитационного моделирования, а также определить выбор более эффективных вариантов действии 
и комбинированных факторов, а также иных альтернатив. Очевидно, что сам процесс принятия решении, 
которые связаны с финансовым управлением в настоящем является, в большей степени основанным на фор-
мальных индикаторах, моделях и методов [1].

Абсолютно любая социально-экономическая система (к примеру, к таковым относится любое предпри-
ятие) является особенным механизмом, функционирование которого является вариабельным по причине 
оказания значительного количества внешних и внутренних консигнаторов, включая, и те, которые носят 
субъективный характер.

Исходя из этого, наиболее реалистичный управленческий процесс финансового менеджмента можно на-
звать как своеобразным набором формализованного и неформализованного начала. При нахождении наи-
более оптимального сочетания таких начал является одной из ключевых задач по внедрению управления 
предприятия как в целом, так в частности и финансовой части.

Средства финансового менеджмента относительно можно разграничить на три группы: общеэкономиче-
ские методы; количественные (инструментальные) методы принятия решении; особые (специальные) методы. 
Но, прежде чем углубляться в корни финансового менеджмента, стоит рассмотреть их общую характеристику.

Группа общеэкономических методов включает в себя: процесс кредитования, ссудно-заемные операции, 
кассовые операции, расчётные операции, страховая система, расчётная система, финансовые санкции, транс-
ферты и т.п. Общая логика таковых методов, учитывая при этом их ключевые параметры, возможности и 
обстоятельства задаются сконцентрировано в рамках систем государственного управления, а изменчивость 
их пользования налагается соответствующим ограничением [1].

Количественные методы заключают в себе методы прогнозирования, факторный анализ, методы финан-
совой математики и др. Число таких методов является весьма впечатляющими, и наиболее необходимыми 
для финансового менеджмента, а именно их подгруппы: методы по факторному анализу, методы теоретиче-
ских принятии решении.

Ведущую роль в финансовом менеджменте выполняют прогнозы, к примеру, необходимость в источ-
никах финансирования, измеримость денежных потоков и др. Стоит отметить, что прогнозирование таких 
процессов как один из способов финансового менеджмента, подходит не только к расчету направлен на 
критерии, которые имеют количественные измерения, но также подразумевает как метод выявления наи-
более оптимальных вариантов действии.

Категория специальных методов занимает промежуточная позиция между первой и второй группой, туда 
можно отнести: дивидендная политика, финансовая аренда, операции по франчайзингу, фьючерсы и т.д.

современные приемы, метоДы и моДели финансового менеДжмента в 
обеспечении Эффективной Деятельности на преДприятии
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Рассмотрев основные группы подходов финансового менеджмента можно отталкиваться от того, что в 
финансовом менеджменте часто применяются разные модели, выбором которых менеджера интерпретиру-
ются самостоятельно. Модель представлена как копия или аналог изучаемого предмета или явления, кото-
рые показывают существенные характеристики моделируемого предмета со стороны целей исследования. В 
экономике как в науке существует огромное количество классифицированных моделей. Среди них наиболее 
распространенные: дескриптивные, нормативные, предикатные модели, балансовые модели и т.д.

Разнообразные типы моделей в финансовом управлении используются для описания характеристик иму-
щественного и финансового расположения предприятия; характеристику финансовой стратегии деятельно-
сти предприятия, управление активами и обязательствами и т.д.

Существует достаточно много мнений о функциях и принципах финансового менеджмента, но главные 
факторы, которые отображают его необходимость, представлены в следующем [2]:

-Финансовый менеджмент позволяет повысить рыночную стоимость акции предприятия;
- Способствует повышению прибыли;
- Способствует расширению Компани на соответствующем сегменте;
- Повышение благосостояния персонала;
- Практический вклад в развитие финансовой отрасли.
Как любой вид менеджмента, финансовый заключает в себе стратегию и тактику управления.
Стратегия управления финансовым менеджментом состоит из общего направления и способах примене-

ния существующих методов для достижения поставленных целей.
Предоставленному способу соответствует определенный набор правил и ограничении на принятие 

решении.
Тактик управления финансовым менеджментом, на порах казахстанской экономики состоит в конкретных 

методах и приемах для достижения поставленной цели в рамках соответствующих условии хозяйственной 
деятельности предполагаемого предприятия.

В погоне и стремлении к успеху компаниям часто приходиться решать некоторую дилемму, связанную 
с финансовым менеджментом: эффективность или ликвидность предприятия. Как показывает практика, до-
вольно часто им приходиться идти на такие жертвы как попытки совмещать динамичность совершенствова-
ния с наличием достаточного уровня финансовых ресурсов и высокими показателями платежеспособности. 
Суть в том, что затруднения, связанные с ликвидностью, могут свидетельствовать лишь не о финансовой не-
активности и неплатежеспособности, а о динамичном развитии компании, включая активное наращивание 
оборота и быстротой освоения рынка. Поэтому стоит понять, что одной из ключевых проблем финансового 
менеджмента является – источники финансирования, стоимость, структура и влияние на бизнес. Если рас-
сматривать способы привлечения инвесторских средств, то существуют различные способы, основные из 
них – эмиссия долговых ценных бумаг, банковское кредитование, лизинг и т.д. При создании стратегии фи-
нансирования предприятия учитывают следующие моменты [2]:

1. Отраслевые особенности предприятия: структура активов;
2.Вид принадлежащих предприятию активов;
3.Рыночная устойчивость предприятия;
4.Устойчивость денежных потоков предприятия; 
5.Уровень рентабельности активов;
6.Стоимость источников финансирования;
7.Уровень налогооблагаемой прибыли;
8.Жизненная стадия цикла предприятия;
9.Размеры предприятия;
10.Конъюнктура финансового рынка;
11.Уровни риска;
12.Контроль действий собственников предприятия;
13.Положение кредиторов и инвесторов по отношению к предприятию;
14.Финансовый менталитет и корпоративная культура собственников предприятия.
Как таковая система финансового менеджмента заключает в себе взаимосвязанные элементы: организа-

ционная структура, квалификация кадров, инструменты и методы, а также информационное обеспечение. 
Выделяя в термине «финансовый менеджмент», слово «менеджмент», то по мнению экономистов, финансо-
вый менеджмент охватывает целый ряд принципов, методов, форм и приемов по налаживанию рыночных 
механизмов в финансовой области, для повышения конкурентоспособного положения компании [3].

Систематизированные принципы финансового управления раскрывают свойственность элементов, также 
открывают содержание финансового менеджмента как науки о систематизации процессами, протекающими 
в денежной сфере и систем управления финансами компании. С позиции казахстанского рынка эффективный 
финансовый менеджмент, который организовывается с учетом некоторых принципов, позволяет выстраи-
вать необходимый резервный потенциал максимально высоких темпов прироста операционной эффектив-
ности фирмы, и обеспечивать непрерывный рост собственных средств и т.д.
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Механизм финансового менеджмента есть ничто иное как совокупность форм и видов финансовых от-
ношении и методов, которые используются при формировании финансовых ресурсов и их применения. Фи-
нансовый механизм представляет собой четыре взаимосвязанных элемента, которые способствуют предпри-
ятию планировать и стимулировать эффективность применения финансовых средств, приводящих в дина-
мичное движение активы субъекта, которые воздействуют на производство через финансовое обеспечение 
и финансовое урегулирование. Исходя из вышеуказанной позиции по отношению к финансовому механизму, 
можно заметить, что объективная взаимозависимость пяти элементов механизма: правообеспечение, нор-
мативное регулирование, информационное обеспечение, финансовые методы и рычаги. Стоит отметить, что 
такая эффективность обеспечивается путем активного применения всех финансовых категории и финансо-
вых инструментов [3].

Подводя итоги, можно заметить и сделать несколько выводов:
-В процессе освещения проблем, связанных с экономическим развитием Казахстана, а именно предпри-

нимательский сектор, который нацелен именно на результат, весьма важно обозначить приоритеты, одними 
из которых выступает финансовый менеджмент в компании. Финансовое функционирования предприятия 
содержит определенного рода закономерности, а также создание системности в управлении финансовыми 
потоками в компании – грубо говоря, это и есть финансовый менеджмент, система которого вытекает из двух 
основных задач: формирование ресурсов и оптимизация финансовых потоков с применением наиболее эф-
фективных путей. Обратившись к практике финансового менеджмента, видно, что его роль в организации 
финансовой деятельность в компании безальтернативна;

- В совокупности составные элементы финансового менеджмента нацелены на реальное финансовое со-
стояние на предприятии, а его принципы проявляются через решения или же воздействия на объект;

- В сфере финансового планирования (что является немаловажной частью финансового менеджмента), 
наиболее важные критерии – это планирование и контроллинг в сфере эффективности финансового по-
ложения предприятия. Поэтому, план по прибыльности и бюджет выступают центральными игроками во 
всей финансовой части компании. Ключевой целью является получение прибыльности предприятия, но это 
доступно и возможно лишь в условиях наиболее точного планирования всех финансовых потоков, проис-
ходящих внутри фирмы;

- Финансовый механизм в системе финансового менеджмента применяется довольно активно, и его вли-
яние заметно, в связи с чем разработана и успешно внедрена модель финансового механизма в управлении 
фирмами сервисных услуг.

Менеджмент предприятия заключает в себе способность рационально распоряжаться денежными и дру-
гими резервами компании. Совместно с системой планирования и способами принятии решении в области 
финансового менеджмента понимание и полное осознание принципов и техник финансового управления 
компании является необходимым условием для развития и процветания бизнеса. Это предопределяет необ-
ходимость усвоения концептуальных основ финансового менеджмента, учитывая при этом такие основные 
понятия, как модели, методы и инструменты [2].

-О финансовой эффективности на предприятии можно спорить бесконечно, но существует большое ко-
личество аспектов, связанных с финансами, где, очевидно связующим звеном между финансами и предпри-
ятием является финансовый менеджмент.

- На сегодняшний день в Казахстане эта тема приобретает все большую актуальность, и вызывает интерес 
у экономически образованной части населения, ведь хорошо выстроенная система управления финансами, 
есть как ничто иное, как правильное применение основ финансового менеджмента.
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Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – основная операция, 
обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридиче-
ским лицам, банк формирует свой кредитный портфель.

Кредитный портфель банка - это совокупность выданных кредитов банка, которые классифицированы по 
критериям (краткосрочные кредиты, долгосрочные кредиты и просроченные кредиты).

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разработка и проведение 
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кредитной политики. В кредитной политике формулируется общая цель и определяются пути ее достижения: 
приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных 
операций, предпочтительный круг кредитополучателей и т.д.

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению 
качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необ-
ходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так 
и по его структурным подразделениям.

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в дина-
мике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по ряду количественных экономических критериев, к 
которым относят:

• объем и структуру кредитных вложений по видам;
• структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей (кредиты юридическим лицам, кре-

диты физическим лицам);
• сроки кредитов;
• своевременность погашения предоставляемых кредитов;
• отраслевую принадлежность;
• виды валют;
• цену кредитования (уровень процентных ставок).
Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в 

том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопоставление фак-
тических остатков задолженности с прогнозируемыми, с установленными лимитами кредитования, «кредит-
ными потолками» и т. д. «Кредитные потолки» — это верхние пределы общей суммы кредитов или их при-
роста, устанавливаемые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества 
кредитов, выдаваемых одному клиенту.

За количественным анализом следует анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кре-
дитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических условий, следо-
вательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и 
должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относи-
тельные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную 
дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном 
портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной 
характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени 
риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом банке состоя-
ние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением.

Оздоровление Банковского сектора РК является одним из основных приоритетных направлений политики 
регулирования финансовой системы в 2015 году, это - совместное заявление Правительства и Национального 
Банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической политики на 2015 год.

В конце сентября был принят один из важных документов — Концепция развития финансового сектора 
Казахстана до 2030 года, где ключевым моментом высвечивается проблема высокого уровня неработающих 
займов у банков РК.[1]

По состоянию на 1 января 2014 года доля неработающих займов составляла 31,2 % от совокупного кредит-
ного портфеля банков, значительная доля которых приходится на банки, которые провели реструктуризацию 
обязательств. На протяжении последних двух лет данный показатель находится на относительно стабильном 
уровне в пределах достаточно узкого диапазона (от 30 % до 32 %). Это свидетельствует о том, что потенциал 
использования банками «классических» инструментов улучшения качества активов, таких как проведение 
реструктуризации задолженности, практически исчерпан. Для решения проблемы низкого качества активов 
в 2012 году были введены в действие несколько механизмов «очистки» баланса банков. Данные механизмы 
предполагают продажу проблемных активов акционерному обществу «Фонд проблемных кредитов» и до-
черние организации банка, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка (да-
лее – ОУСА), а также условия прощения безнадежной задолженности до конца 2015 года без возникновения 
дополнительных налоговых обязательств для банков. Вместе с тем, заявленный банками потенциал исполь-
зования указанных выше инструментов очистки не соответствует предоставленным законодательством воз-
можностям в силу сложного и длительного законодательного и процессуального урегулирования вопросов 
исполнения долговых обязательств. Дополнительно Национальным Банком Республики Казахстан в рамках 
мер раннего реагирования были введены лимиты для доли неработающих займов в ссудном портфеле бан-
ков (с 2013 года – 20 %, с 2014 года – 15 % от ссудного портфеля). Для активизации работы банков по улучше-
нию качества кредитных портфелей с 

1 января 2016 года как пруденциальный норматив будет введен обязательный для банков максимальный 
лимит неработающих займов на уровне 10 %.

Также приоритетными направлениями станут совершенствование других механизмов работы с проблем-
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ными активами, в том числе по деятельности организаций по управлению неработающими активами, вопро-
сов налогообложения (налогового администрирования).

На оздоровление Банковского сектора будет направлено Т500 млрд. Кроме того, в рамках данных средств, 
планируется выделить для увеличения уставного капитала Фонда Т250 млрд. Использование Фондом данных 
средств в сотрудничестве с Банками обеспечит значимый вклад в снижение уровня “неработающих” займов 
по Банковской системе до 10% к 2016 году. В заявлении отмечено, что основными приоритетными направ-
лениями политики регулирования финансовой системы в 2015 году станут повышение роли Национальной 
валюты в экономике; стимулирование роста тенговой ликвидности Банков для дальнейшего увеличения 
кредитования экономики; оздоровление Банковского сектора. Перегруженность проблемными кредитами 
не позволяет Банковскому сектору эффективно кредитовать реальный сектор, что негативно отражается на 
фундаментальных факторах экономического роста страны. Существенный объем проблемных кредитов не-
гативно воспринимается инвесторами и аналитическим сообществом при оценке инвестиционного климата 
в Казахстане и отраслевых рисков Банковского сектора. Соответственно, фактор проблемных кредитов нега-
тивно отражается на совокупном потенциале конкурентоспособности Банковского сектора Казахстана, в том 
числе в условиях активизации интеграционных процессов.

Практика развитых стран в решении проблемы “плохих” кредитов показывает, что без активной политики 
и поддержки со стороны государства решение вопроса неработающих займов может растянуться на долгие 
годы.

По состоянию на 1 января 2015 года активы банков второго уровня РК составили 18 239 млрд. тенге. В 
структуре активов наибольшую долю (63,4% от совокупных активов) занимает ссудный портфель в сумме 14 
185 млрд. тенге.[2]

NPL - неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 3 340 млрд. 
тенге или 23,5% от ссудного портфеля (на начало 2014 года 4 158 млрд. тенге или 31,2% ссудного портфеля).

Источник: Обзор НБРК О текущем состоянии банковского сектора РК на 1 января 2015 года
Принятые Национальным Банком меры по регулированию доли неработающих кредитов уже дают свои 

результаты. Как мы видим из графика, доля проблемных займов на 1 января 2015 года 23,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года.

Национальный банк предпринял меры и в рамках налогообложения: 
1. признание в налоговом учете убытков банков от прощения безнадежной задолженности в объеме не 

более 10% от ссудного портфеля (налоговая льгота действует с 1 января 2014 года до 1 января 2016 года); 
2. расчет динамического резерва для целей налогообложения доходов банка в соответствии с норматив-

ным правовым актом Национального Банка; 
3. признание в налоговом учете убытков от передачи с дисконтом проблемных активов в организации 

по управлению сомнительными активами ОУСА и ФПК, имеющий временный льготный налоговый режим и 
другие.

Национальный банк разрабатывает законопроект по регулированию деятельности коллекторских агентств 
в рамках дальнейшего развития институтов независимой оценки контракции рисков (рейтинговых агентств, 
кредитных бюро) и коллекторских агентств. Законопроект предусматривает создание благоприятных право-
вых условий для развития рынка коллекторских услуг и повышение эффективности в работе по взысканию 
задолженности. Проект Концепции по законопроекту находится на стадии согласования с членами межве-
домственной комиссии по законопроектной деятельности при Правительстве РК. Нацбанком разрабатыва-
ется законопроект по снижению доли неработающих кредитов, предусматривающий создание нейтральных 
налоговых условий и оптимизацию иных платежей в бюджет по операциям с неработающими активами, 
снижение административных барьеров, если ОУСА и ФПК проводят операции по улучшению качества про-
блемных активов, реализации приоритета прав залоговых кредиторов. В настоящее время Концепция по за-
конопроекту одобрена членами межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности 

Рис1. Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью
свыше 90 дней банковского сектора РК
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при правительстве Республики Казахстан. Также Национальный Банк планирует меры и в рамках Налогового 
кодекса. Во-первых, продлить налоговую льготу по освобождению от налогообложения доходов, возникших 
в результате снижения сумм провизий (резервов) по безнадежным займам, прощенным в порядке, установ-
ленном НБРК по согласованию с уполномоченным органом до 1 января 2018 года. Во-вторых, не признавать 
в качестве дохода физического лица-должника дохода, возникающего при прощении его задолженности 
по основаниям и в порядке, установленным Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию 
с уполномоченным органом; В третьих, не признавать в налоговом учете убытки от передачи с дисконтом 
проблемных активов юридическим лицам, приобретающим права требований банков по просроченным 
кредитам.

На данный момент в целях дальнейшего снижения уровня NPLостро встают вопросы:
1. Снижение административных барьеров при проведении ФПК операций по улучшению качества про-

блемных активов. 
В целях исключения длительности процедуры судебного разбирательства законопроектом предусматри-

вается исключение дел с участием ФПК, из подсудности и их рассмотрение только в областных и приравнен-
ных к ним судах и Верховном Суде Республики Казахстан, при том в качестве первой инстанции, минуя все 
установленные судебной системой инстанции рассмотрения дел. 

Вместе с тем, в целях снижения расходов денежных средств, выделяемых из Национального Фонда РК 
и оптимизации процессов очистки БВУ от проблемных займов предлагается иски, затрагивающие основ-
ную деятельность ФПК и в которых ФПК выступает одной из сторон, рассматривать по месту нахождения 
центрального исполнительного органа данного юридического лица, что в свою очередь нарушает право 
должника на возможность его участия в разбирательстве дела по месту его нахождения либо нахождения 
его имущества.

2. Реализация приоритета прав залоговых кредиторов. 
Законопроектом предусматривается придание приоритета прав залоговым кредиторам при распределе-

нии имущественной массы в процедурах банкротства, в частности:
в первую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества банкрота;
во вторую очередь удовлетворяются требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоро-

вью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому 
договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального 
страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам; 
по выплате вознаграждений по авторским договорам. При этом в случае недостаточности имущества для по-
гашения требований кредиторов второй очереди, за исключением выплаты вознаграждений по авторским 
договорам, оно погашается за счет средств Государственного фонда социального страхования в порядке, 
определенном Правительством Республики Казахстан;

3. Создание нейтральных налоговых условий при совершении операций по передаче неработающих ак-
тивов, а также оптимизация иных платежей в бюджет по операциям с неработающими активами. 

В частности:
• освобождение банков от уплаты КПН при восстановлении созданных по «неработающим» активам 

данного банка провизий, при их передаче в качестве взноса в уставной капитал ОУСА;
• признание в качестве дохода организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы, 

участниками которой являются БВУ и ФПК, от уступки права требования по кредитам (займам), признанным 
сомнительными и безнадежными активами положительной разницы между суммой, фактически уплаченной 
должником, и стоимостью приобретения права требования;

• признание в качестве дохода от уступки права требования по кредитам (займам):
• для налогоплательщика, приобретающего право требования, - положительной разницы между сум-

мой, полученной от должника по требованию основного долга, в том числе суммы сверх основного долга на 
дату уступки права требования, и стоимостью приобретения права требования; 

• для налогоплательщика, уступившего право требования, -положительной разницы между стоимо-
стью права требования, по которой произведена уступка, и балансовой стоимостью требования, отраженной 
в бухгалтерском учете налогоплательщика, уступившего требования безнадежной задолженности кредиту 
(займу), на дату уступки права требования;

• исключение из совокупного годового дохода налогоплательщиков доходов ОУСА, а также органи-
зации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы, участниками которой являются БВУ и ФПК, от 
уступки права требования;

• освобождение от налогообложения доходов ФПК полученных от размещения денег во вклады в 
Национальном Банке и банках второго уровня, а также дохода от присужденных или признанных должни-
ком штрафов, пени и других видов санкций, полученного на основании приобретенных прав требований у 
банков второго уровня, в том числе при их последующей реализации, а также при реализации имущества, 
полученного в собственность на основании приобретенных прав требований у банков второго уровня;
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• освобождение от НИВ вознаграждения по кредиту (займу), выплачиваемого организации, приоб-
ретающей сомнительные и безнадежные активы, участниками которой являются БВУ и ФПК;

• освобождение банков второго уровня от уплаты ИПН при прощении безнадежных кредитов физи-
ческим лицам;

• освобождение банков от уплаты КПН и ИПН как налоговых агентов по доходам нерезидентов, воз-
никшим от списания обязательств в определенных случаях; 

• освобождение ФПК от уплаты сборов, включая сборы, взимаемые за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, производимую в ускоренном порядке, а также государственной пошлины в 
судах;

• снятие ограничения по распоряжению имуществом налогоплательщика (налогового агента), кото-
рое выступает обеспечением по исполнению обязательств перед ФПК и БВУ.[3]

4. Регистрация прав на недвижимое имущество.
В целях урегулирования вопроса снятия ареста с имущества в случае принятия взыскателем имущества в 

свою собственность законопроектом предусматривается осуществление отказа в государственной регистра-
ции в случае перехода права собственности на недвижимое имущество в результате реализации с торгов 
заложенного имущества, к покупателю на основании договора купли-продажи имущества, подписанного с 
судебным исполнителем, или к залогодержателю, обратившего заложенное имущество в собственность на 
основании постановления судебного исполнителя и акта приема-передачи имущества. 

Вместе с тем, аннулирование записей об обременениях предлагается производить регистрирующим орга-
ном в случае регистрации права собственности на недвижимое имущество в результате реализации с торгов 
заложенного имущества, к покупателю на основании  договора купли-продажи имущества, подписанного с 
судебным исполнителем или конкурсным управляющим, или к залогодержателю, обратившего заложенное 
имущество в собственность на основании постановления судебного исполнителя и акта приема-передачи 
имущества или на основании документа о передаче заложенного имущества залоговому кредитору в про-
цедурах банкротства.

5. Экономическая концентрация.
Учитывая, что деятельность ФПК будет осуществляться в конкурентной операционной среде при выборе 

банками стратегии работы с «неработающими» займами и в целях обеспечения привлекательности сотруд-
ничества банков с ФПК законопроектом предлагается установить режим уведомления при осуществлении 
экономической концентрации с участием организации.

Также, предлагается не требовать предварительного согласия антимонопольного органа при создании 
юридического лица ФПК, самостоятельно или совместно с третьими лицами.

6. Раскрытие НБРК охраняемой законом информации третьим лицам.
Законопроектом предусматриваются поправки предоставляющие возможность Национальному Банку 

обмениваться информацией, составляющей банковскую тайну, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг 
и тайну страхования, с третьими лицами (Базельский комитет по банковскому надзору, Международная ор-
ганизация комиссий по ценным бумагам IOSCO, Международная Ассоциация Органов Страхового Надзора 
IAIS) для усиления надзорного и регуляторного процесса за деятельностью финансовых организаций.

Источники:
1. Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года
2. Обзор НБРК О текущем состоянии банковского сектора РК на 1 января 2015 года
3. kursiv.kz

На данный момент основными характеристиками современного рынка являются оперативность, глобаль-
ность и стремительность. Данные критерии бизнеса лежат в основе возрастающей роли вопросов финан-
сового управления, где наиболее важен вопрос о максимальной эффективности деятельности предприятия. 
Очевидно, что от процесса управления финансовыми потоками напрямую зависит общее благополучие 
компании. Деятельность организации не может процветать без разработанных финансовых нормативов и 
планов и контроля над их выполнением. Так одним из способов повышения эффективности и методов со-
вершенствования внутрифирменной финансовой системы является бюджетирование.

Наибольшая часть финансовой информации, которая попадает в руки менеджерам, относится к затратам. 
Их определение относительно услуги в области образования может быть достаточно сложной задачей. Для 
получения информации о расходах, которые используются на всем предприятии,  применяется множество 

аналитические расчеты в бюДжетировании образовательного 
учрежДения

Научный руководитель: 
Таипов Т.А., к.э.н., доцент
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Менеджмент 
Университет

Лобанова Анастасия Валерьевна
гр. МНП-О-Р-Фин-1401 (2 г.о.),1 курс
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подходов, которые устанавливают порядок затрат и их выражение. Это необходимо для принятия дальней-
ших обоснованных и рациональных решений[1].

Весомую долю в общем составе расходов образовательного учреждения занимают общеадминистра-
тивные затраты. Для их распределения на производственные центры необходимо произвести ряд действий:

• определить базу распределения для каждой группы расходов;
• определить долю, которую потребляют производственные центры по выбранным показателям;
• распределить затраты согласно базе распределения и пропорциям потребления;
Рассмотрим процесс распределения общеадминистративных затрат на примере Алматы Менеджмент 

Университета. Из Таблицы 1 можно увидеть данные по основным расходным статьям бюджета. Согласно 
специфике их формирования была выбрана индивидуальная база распределения.

При определении критерия распределения необходимо учитывать связь между общеадминистратив-
ными расходами и готовой услугой посредством использования условного измерителя производственной 
деятельности.Чем более точно выбранный фактор будет отражать связь с производственной деятельность, 
тем меньше будет погрешность при подсчете полной себестоимости услуги. Один показатель, выбранный в 
качестве базы распределения может оказывать разное влияние на отдельные статьи затрат, поэтому важно 
определить индивидуальные показатели для каждой группы[2]. 

Следующим шагом необходимо установить долю, которую потребляют подразделения по каждому  из 
пяти показателей:

• фонд оплаты труда;
• площадь;
• продажи;
• количество сотрудников;
• количество студентов.
 Для этого формируется массив внутренних данных Университета, который необходимо собрать с подраз-

делений владеющих необходимой информацией.
Таблица 2 показывает, в какой пропорции распределилось участие в формировании показателей между 

основными производственными центрами. 

Таблица 1. База распределения общеадминистративных затрат

№ Статьи затрат Сумма, тыс. тг. Доля База распределения

1 Расходы по ЗП 324 645 57% ФОТ

2 Обслуживание здания 58 387 10% Площадь

3 Маркетинг и реклама 24 864 4% Продажи

4 Канцелярия, печать 20 963 4% Кол-во сотрудников

5 Расходы на содержание 
служебного  ТС 16 315 3% Продажи

6 Услуги связи 11 680 2% Ко-во студентов

7 Прочие адм. Расходы 112 911 20% ФОТ

           Всего 569 765 100%  

Источник [3]

№ Подразделение Доля 
продаж

Доля 
площади

Доля 
кол-ва 

студентов

Доля 
сотрудников Доля ФОТ

1 Бакалавриат 57% 73% 62% 71% 57%

2 Магистратура 7% 9% 6% 2% 6%

Таблица 2. Распределение долей Производственных центров по показателям
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Стоит отметить, что доли распределения общеадминистративных расходов необходимо  постоянно дер-
жать под контролем во избежание неточности.

Согласно полученной пропорции необходимо произвести простые математические вычисления, пред-
ставленные в Таблице 3, для определения фактической суммы, которая будет направленна в бюджет произ-
водственного подразделения

Распределение общеадминистративных затрат на производственные подразделения позволяет наиболее 
точно рассчитать  текущий бюджет и спрогнозировать будущий, так как отражает полный объем расходов 
необходимых для покрытия от выручки. Кроме того, это позволяет рассчитать полную себестоимость и це-
ну услуги. Стоит отметить, что выбранный метод расчета необходимо зафиксировать в учетной политике 
предприятия.

Как следствие,  управление затратами позволяет организации добиться максимальных результатов, обе-
спечивая ее руководителей объективной информацией, необходимой для рационального принятия решений.

Источники:
1. Робинсон С., Беннет М. Управление Финансовой деятельностью© Адаптированный русский перевод МИМ ЛИНК, 

2013
2. Друри К. Управленческий и производственный учет – 5-изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -735 с.
3. Финансовая отчетность НОУ «Алматы Менеджмент Университет» за 2012-2015гг. 

№ Подразде-
ление

Расходы 
по ЗП

Содержание 
здания

Маркетинг и 
реклама

Канц-рия, 
печать

Расходы на 
содержание 
служебного  

ТС

Услуги 
связи

Прочие 
админ. 

расходы

1 Бакалавриат 185 048 42 623 14 172 14 884 9 300 7 242 64 359

2 Магистратура 19 479 5 255 1 740 419 1 142 701 6 775

3 МBА 77 915 4 671 5 967 3 564 3 916 1 168 27 099

4 DBA 6 493 1 168 497 419 326 234 2 258

5
Дистанционное 
образование

9 739 584 746 210 489 934 3 387

6 Прочие центры 25 972 4 087 1 740 1 467 1 142 1 402 9 033

 Итого 324 645 58 387 24 864 20 963 16 315 11 680 112 911

Источник [3]

Таблица 3. Распределение общеадминистративных затрат Алматы Менеджмент 
Университета, тыс. тг.

3 МBА 24% 8% 10% 17% 24%

4 DBA 2% 2% 2% 2% 2%

5
Дистанционное 
образование 3% 1% 8% 1% 3%

6 Прочие центры 7% 7% 12% 7% 8%

        Итого 100% 100% 100% 100% 100%

Источник [3]
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Недропользование является стратегически важной составляющей экономики Республики Казахстан, ос-
новным источником притока иностранного капитала и валютной выручки в страну. Потенциал экономиче-
ского развития Республики Казахстан в первую очередь связан развитием данного сектора экономики. В 
связи с чем, вопросы налогообложения недропользователей, являются особенно актуальными  в настоящее 
время.

Налогообложение деятельности по недропользованию имеет специфический характер, как в части нали-
чия специальных налогов и платежей, уплачиваемых только недропользователями, так и в части отдельных 
особенностей при исчислении корпоративного  подоходного налога.

Основополагающим принципом налогообложения недропользователей является обязательное требова-
ние по ведению раздельного учета деятельности, производимой в рамках каждого отдельного контракта на 
недропользование и внеконтрактной деятельностью.

Данное требование отражено как в налоговом законодательстве, так и во всех заключенных контрактах 
на недропользование. При этом, налоговое законодательство прямо предусматривает, что налогоплатель-
щик самостоятельно производит исчисление своих налоговых обязательств [1].

Однако, в ходе проведения налоговых проверок недропользователей горнорудного сектора за налоговые 
периоды до введения Налогового кодекса от 10.12.2008г. №99-IV, установлены отдельные случаи, когда в 
грубое нарушение норм налогового законодательства и условий контрактов на недропользование налого-
плательщиками раздельный учет по отдельным контрактам на недропользование и внеконтрактной деятель-
ности не велся.

При этом основным доводом налогоплательщиков являлось то, что у него отсутствует методика ведения 
раздельного налогового учета, которая, по личному мнению, налогоплательщика, должна утверждаться Ми-
нистерством финансов РК. Здесь необходимо пояснить, что налоговое законодательство никогда, ни в пери-
од до 2009г. ни в настоящее время не предполагало утверждения методики ведения раздельного налогового 
учета какими бы ни было государственными органами. 

В связи с чем, в удовлетворении требования налогоплательщика об утверждении методики ведения раз-
дельного налогового учета, являющегося незаконным и не предусмотренным никаким нормативно-право-
вым актом, Министерством финансов было отказано.

Тем не менее, хотя и данное требование налогоплательщика является незаконным и основанным только 
на личных убеждениях недропользователя, оно легло в основу решения судебных органов как законодатель-
но подтвержденный довод.  

Действующее налоговое законодательство уже определяет основные принципы ведения раздельного на-
логового учета при осуществлении деятельности в сфере недропользования. 

Однако, непосредственно выбор применяемого принципа ведения раздельного учета, разработка мето-
дики распределения доходов и расходов, по-прежнему остается на усмотрение налогоплательщика в силу 
наличия у него права самостоятельно исчислять налоговые обязательства. При этом методика ведения раз-
дельного учета фиксируется в налоговой учетной политике предприятия.

Также налогоплательщик объясняет отсутствие ведения раздельного налогового учета тем, что все этапы 
переработки полезных ископаемых, являясь единым технологическим циклом, перечислены в рабочей про-
грамме. Однако, согласно позиции Комитета геологии и недропользования, являющегося уполномоченным 
органом по вопросам недропользования в Республике Казахстан рабочая программа является только со-
вокупностью планов работ недропользователя, и не может определять границы контрактной деятельности. 
Данная позиция налоговых органов была озвучена на судебных заседаниях. Однако, судом также приняты 
доводы налогоплательщика, несмотря на то, что контракт при определении границ контрактной деятельно-
сти ни в коей мере не ссылается на рабочие программы.

Также необходимо отметить, что признавая правомерность позиции налогоплательщика  в отношении  
его индивидуального права не вести раздельный налоговый учет, суд не делает выводы о том, что вся дея-
тельность недропользователя является предусмотренной контрактом. Поскольку в случае принятия подоб-
ного решения налогоплательщик  будет обязан признать все доходы от внеконтрактной деятельности в целях 
исчисления налога на сверхприбыль, который он до этого не уплачивал.

При этом суд не смущает даже тот факт, что при исчислении налога на сверхприбыль налогоплательщик 
строго следит за сохранением границ контрактной деятельности, чтобы избежать уплаты налога на сверхпри-
быль, который не был уплачен им ни разу с момента начала деятельности.

И, наконец, необходимо отметить, что по идентичным вопросам, но в отношении другого налогоплатель-
щика судебными органами того же региона, вынесено решение о неправомерности отсутствия у налогопла-

проблемные вопросы, возникающие в хоДе исполнения налоговых 
обязательств неДропользователями

Научный руководитель: 
Кульжабаева М.Т.

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Мұратбеков Ә.С
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тельщика ведения раздельного налогового учета. 
Данный факт говорит о субъективном подходе при рассмотрении вопросов, требующих объективного 

решения, основанного   исключительно  на нормах законодательства.
Зачастую по отдельным вопросам налогообложения недропользователей необходимо обращаться и к 

законодательству о «Недрах и недропользовании». Так проведенные в недавнем времени проверки пред-
приятий нефтяного сектора выявили, что многие налогоплательщики при исчислении корпоративного по-
доходного налога согласно п.10 статьи 310 Налогового кодекса не обращаются к понятийному аппарату за-
конодательства о недрах.

Так, согласно п.10 статьи 310 Налогового кодекса в случае использования добытой нефти на собственные 
производственные нужды недропользователь определяет доход по такой операции по фактической произ-
водственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), определяемой в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Ка-
захстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов.

Таким образом, стоимость, использованной на собственные нужды нефти, увеличенную на 20 процентов 
необходимо включать в совокупный годовой доход в раздел «Прочие доходы». 

Проверки нефтяников показали, что налогоплательщики, учитывая в составе прочих доходов условный 
доход   от использования на собственные производственные нужды сырой нефти, не учитывали в доходах 
использование на собственные производственные нужды природного газа.

Но, необходимо учитывать, что понятие «нефть» согласно законодательству о недрах (п.16 статьи 1 Закона 
РК «О нефти» (до 24.06.2010г.), п. 72 статьи 1 Закона РК «О недрах и недропользовании» (после 24.06.2010г.)) 
имеет более широкое значение и включает в себя не только сырую нефть, но и  газовый конденсат, природ-
ный газ и попутный газ.

В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса понятия гражданского и других отраслей законодатель-
ства Республики Казахстан, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законо-
дательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Определение понятию 
нефть не дается в Налоговом кодексе, в связи с чем,  необходимо обращаться к понятию, заложенному  в 
законодательстве о недрах.

После выявления подобных прецедентов  было направлено разъяснительное письмо по данному вопро-
су в адрес всех предприятий нефтяного сектора. 

3) Также в ходе проведения проверок недропользователей неоднократно возникали вопросы относи-
тельно признания капитальных затрат, подлежащих включению в стоимость активов, текущими затратами 
налогового периода.

Так, согласно п.3 статьи 122 Налогового кодекса, сумма последующих расходов, подлежащая отнесению 
в бухгалтерском учете на увеличение балансовой стоимости активов, увеличивает соответствующий виду 
актива стоимостный баланс группы.

При этом согласно пункту 7 МСФО «IAS» 16 себестоимость объекта основных средств подлежит призна-
нию в качестве актива только в случае, если:

(a) существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным объектом будущие эко-
номические выгоды;

(b) себестоимость данного объекта может быть надежно оценена.
МСФО 16 не рассматривает отдельно критерии отнесения на стоимость актива последующих затрат, в 

связи с чем данные расходы должны признаваться, исходя из критериев признания актива согласно п.7 ука-
занных стандартов.

Единые правила разработки нефтяных и газовых месторождений РК, действовавшие до 10.02.2011г., и 
Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных 
ископаемых, действующие с 10.02.2011г., определяют перечень выполняемых работ для повышения продук-
тивности и приемистости скважин, интенсификации добычи нефти.

Работы, выполняемые в целях повышения продуктивности и приемистости скважин, интенсификации до-
бычи нефти направлены на получение будущих экономических выгод, исходя из целевого назначения про-
веденных работ согласно вышеуказанным Правилам. Также, стоимость данных работ может быть надежно 
измерена в случае фактической приемки  работ и наличия подтверждающих документов. Таким образом, 
согласно пункту 7 МСФО 16 вышеуказанные работы соответствуют критериям признания актива, и должны 
увеличивать стоимость активов.

Однако, при проведении проверок выявляются случаи, когда предприятие подобные расходы признает 
текущими расходами, что противоречит нормам существующего законодательства. 

Подобные вопросы неоднократно поднимались при налоговых проверках недропользователей, при этом 
имеется положительная судебная практика Верховного суда. Однако, по настоящее время идентичные во-
просы выявляются в ходе проведения налоговых проверок.[2]

В заключение, хотелось бы отметить, что практика проведения налоговых проверок в предприятиях, осу-
ществляющих деятельность по недропользованию,  показывает, что основная масса  недропользователей не 
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стремится к умышленному уклонению от уплаты налогов.
Это связано, в первую очередь, с достаточно высоким уровнем правовой сознательности иностранных 

инвесторов, зачастую являющихся учредителями недропользователей, высокой рентабельностью деятель-
ности по недропользованию, которая позволяет не идти на сознательное нарушение законодательства, и, 
естественно, профессионализмом работников бухгалтерской службы, прекрасно представляющих правовые 
последствия неисполнения налоговых обязательств.

Нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок, носят  в основном методологический характер и 
связаны с неправильным пониманием налогоплательщиками норм налогового законодательства.

В связи с этим, с текущего года Налоговым комитетом МФ РК активизирована  работа по освещению акту-
альных вопросов, сложившихся  в ходе проведения налоговых проверок, путем направления разъяснитель-
ных писем в адрес недропользователей с подробным описанием позиции налоговых органов по отдельным 
вопросам, публикациям в СМИ. Данные  меры позволят налогоплательщикам самостоятельно устранять на-
рушения, при их выявлении в налоговом учете до проведения налоговой проверки. 

В настоящее время налоговые органы настроены на построение модели налогообложения, которая бы 
обеспечивала полную прозрачность, как со стороны налогоплательщика, так и налоговых органов. В рамках 
данного вопроса рассматривается также и возможность внедрения в РК для категории  добросовестных на-
логоплательщиков, так называемого «горизонтального мониторинга» по примеру опыта стран Европейского 
союза.

Все эти меры, должны привести к постепенному уменьшению количества налоговых споров, рассматри-
ваемых в судебных органах.

Источники:
1. Нурхалиева, Д.М., Омирбаев, С.М., Омарова, Ш.А. Налоги и налогообложение в Республике Казахстан: Учебник для 

Вузов. Астана: «Сарыарка», 2007. – 400с.
2.  Бордияну, И.В.  Перспективы и направления совершенствования налоговой системы РК через гармонизацию на-

логовых отношений. Вестник КАСУ. №4, 2005.
3. Вершинина, Г.В. Становление и развитие налоговой системы. Вестник КАСУ, № 4, 2007.
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1.  Оценка, учет и аудит в предпринимательстве
2.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит: вопросы теории и практики
3.  Оценка, учет и аудит в условиях инновационного развития
4.  Вопросы оценки, учета и аудита в МСБ
5.  Оценка, учет и аудит в рамках ЕАЭС

приоритетные направления оценки, учета и ауДита в 
реальном секторе Экономики

СЕКЦИЯ 10.

С ростом конкуренции на рынке и вхождением Казахстана в содружество Единого экономического со-
трудничества возрастает роль оценки стоимости самого  предприятия. 

Оценка стоимости компании - это объективный показатель результатов ее деятельности. Оценка стои-
мости компании включает в себя углубленный финансовый, организационный и технологический анализ 
текущей деятельности и перспектив оцениваемого предприятия[1].

В настоящее время для оценки деятельности предприятий применяется несколько подходов и различных 
методов ее оценки. Для справедливой оценки используется объективная оценка компании с различных сто-
рон ее деятельности. В настоящее время используются три подхода:

- доходный;
- затратный;
- сравнительный.
Каждый данный подход содержит несколько методов оценки стоимости предприятия.  Налицо две со-

ставляющих предприятия (бизнеса): 
• во-первых, обособленный имущественный комплекс;
• во-вторых, деятельность, приносящая определенный доход.
Имущественный комплекс предприятия составляют все виды материальных (здания, машины, оборудо-

вание, запасы, права требования, ценные бумаги, деньги) и нематериальных (патенты, лицензии, деловая ре-
путация) активов. Доходная деятельность предприятия – совокупность бизнес-процессов, обеспечивающих 
получение дохода [2, с.9].

Первоначально для оценки деятельности компании используются финансовые отчеты компании, которые 
показывают его текущее состояние. Вместе с этим, для справедливой оценки необходимо понимать и пред-
полагать информацией о величине будущих потоков доходов. В этой связи компанию рассматривают как 
комплекс всех взаимосвязанных потоков, включающий в себя денежные, трудовые, материальные и прочие.

В процессе функционирования предприятия величина активов, их структура претерпевают постоянные 
изменения. Для выявления качественных изменений в структуре средств и их источников, а также динамики 
этих изменений проводят вертикальный и горизонтальный анализ отчетности.

Учитывая теоретические аспекты, рассмотрим финансовое положение компании для ее оценкиcпомощью 
вертикального и горизонтального анализа представленного в отчете о финансовом положении в период с 
2013-2014 год (таблица 1).

оценка стоимости компании на примере ао «кцДс «атакент»

Научный руководитель: 
Бирмагамбетов Т.Б., к.э.н., доцент

Бережная Алена Игоревна
гр. МНП-О-Р-Фин-1401 (2 г.о.),1 курс

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Таблица 1 Вертикальный и горизонтальный финансовый анализ отчета о финансо-
вом положении АО «КЦДС «Атакент», тыс.тенге

Наименование статьи факт 2013 факт 2014 Абсолют. 
откл.

Относит. 
откл.

прогноз на 
2015г.

I. Краткосрочные активы 228 209 604 282 376 073 1,43 804 608

II. Долгосрочные активы 5 682 203 5 569 053 -113 150 -0,43 5 467 344

ИТОГО АКТИВОВ: 5 910 412 6 173 335 262 923 100% 6 271 952

III. Краткосрочные 
обязательства 372 128 335 956 -36 172 -0,14 315 490
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IV. Долгосрочные 
обязательства 834 830 837 723 2 893 0,01 840 626

V. Капитал 4 703 454 4 999 656 296 202 1,13 5 115 837

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ: 5 910 412 6 173 335 262 923 100% 6 271 952

Составлено автором на основе источника [3]

Рассмотрев основные данные отчета о финансовом положении компании можно сделать некоторые ана-
литические выкладки.

При осуществлении финансового анализа по балансу за рассматриваемый  период у акционерного обще-
ства произошел рост активов с 5,9 млрд.тенге в 2013 году до 6,17 млрд. тенге в 2014 году. В дальнейшем по 
прогнозам на 2015 год ожидается рост активов до 6,27 млрд.тенге. 

Увеличение активов компании в 2014 году и дальнейшем прогнозируемом росте в  2015 года обусловле-
но увеличением  статьи  денежные средства и ростом прочих активов компании.

Капитал компании по данным анализа отчета о финансовом положении  составляет в 2013 году -4,7 млрд. 
тенге, в 2014 году - 5,0 млрд. тенге, по прогнозам на 2015 год, капитал компании увеличится до 5,1 млрд. тенге. 
Рост капитала в компании обуславливается ростом нераспределенной прибыли, которая показала прирост 
в 1,13% в 2014 году и по прогнозам на 2015 год дальнейшее увеличение нераспределенной прибыли при-
мерно на 1,2%.

Для оценки самой компании используется метод чистых активов затратного подхода, который активно 
функционирует в Республике Казахстан. Данным методом были оценены в 2013 году при продаже компании: 
АО «АТФ Банк», АО «ТАИБ Банк Казахстан». 

Так компания АО «АТФ Банк» при обратной продаже от «UniCreditBank» (Австрия) оцененная стоимость 
составила 400 млн. долл. США, что составляло порядка 60 млрд. тенге, а при продажи АО «ДБ ТАИБ Банк» 
(Бахрейн) частному казахстанскому инвестору стоимость сделки составила около 23 млн. долл. США или 3,4 
млрд. тенге[4]. 

Применив затратный подход методом чистых активов основываясь на данных отчета о финансовом по-
ложении АО «КЦДС «Атакент»,с помощью ниже представленной формулы (1)  стоимость компаниив 2013 
году будет равна 4,7 млрд. тенге.

                                                               (1)

 
где,
А-активы предприятия;
О- долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Далее  за 2014год данная сумма уже составит 4,9 млрд.тенге, а по прогнозам на 2015 год сумма будет 5,1 
млрд.тенге.

Однако, если рассматривать стоимость предприятия с помощью доходного подхода и использовать метод 
капитализации с помощью формулы (2), то стоимость предприятия будет равна:

         (2)
где,
D-прибыль за 4 года
k-ставка капитализации

Для получения коэффициента капитализации будем использовать минимальную ставку для получения 
прибыли по вкладываемым инвестициям, которая должна быть больше показателя инфляции и включать 
маржу компании.

Фактически инфляция за 2014 год составила 7,4% в годовом выражении и оставшиеся 7,6% являются 
маржой компании.

При определении доходов компании используется информацияиз финансового отчета о совокупном до-
ходеза 2012-2014 гг., прогнозные данные за 2015 год(таблица 2).
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Учитывая, что стоимость компании составляет по затратному подходу методом чистых активов на 2015 год 
- 5,1млрд.тенге, а по доходному методу - 5,032 млрд.тенге, то приблизительная средняя стоимость АО«КЦДС 
«Атакент» составит - 5,07 млрд.тенге.

В результате можно сказать, что деятельность компании АО«КЦДС «Атакент», работающей на рынке ком-
мерческой недвижимости, имеет стабильную стоимость, которая постоянно увеличивается за счет получения 
чистой прибыли. 

Таблица 2. Данные о чистой прибыли в период 2012-2014гг. АО « КЦДС «Атакент» тыс.тенге

тыс.тенге

Наименование 2012 2013 2014 2015 итого

Чистая прибыль 96 012  90 738  307 929  260 124  754 803  

Составлено автором на основе источника [3]

Источники:
2. Официальный сайт Центра Экономического анализа и экспертизы - http://www.ceae.ru/
3. Ронова, Г.Н., Королев, П.Ю., Осоргин, А.Н., Хаджиев, М.Р., Тишин, Д.И. Оценка стоимости предприятий: Учебно-мето-

дический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с.
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Relevance. Budgeting is one of the main tools of management. It has been actively used as a financial planning 
technology. However, few companies consider budgeting as a real tool for managing business performance and 
achieve strategic goals and objectives. 

Key words: budgeting, budget function, traditional budget, flexible budget.
 
By budgeting the management often understands the funds that used in operating activities of the enterprise, 

while in the world practice budgeting - an element of management-oriented coordination, which have a methodology 
for planning, accounting and control of funds and financial results. Budgeting can also be represented as a process 
of analysis of previous decisions by which the company evaluates the feasibility of the actual use of assets.

Budgeting as a management technology includes three key components:
• technology budgeting, which have the types and forms of budgets, and financial and economic indicators 

as the basis for constructing budgets, order consolidation of separate budgets into a single consolidated 
budget;

• organization of the budgeting process, provides formation of company  financial structure, through the 
identification of financial responsibility centers, budget rules, the stages of the budget process, slotting, the 
system of internal regulations;

• information technology, allowing not only to develop different scenarios for the future company financial 
condition, but also to carry out rapid collection, processing and consolidation of the evidence needed for 
budgetary control.

Budgeting system is a set of elements such as the structure of budgets, the procedure of formation and approval 
of budgets, control their actual performance, regulatory framework (rules, regulations, limits), standard procedures 
and mechanisms for decision-making.

In the economic literature decided to allocate five stages of budgeting system.
Stage 1 - Presentation of Financial structure, at this stage the model of the structure, which allows to establish 

responsibility for budget execution and control of sources of origin revenues and expenses by identifying centers 
of financial responsibility.

Stage 2 - The creation of budget structure by defining the general scheme of formation of the consolidated 
budget of the enterprise.

Stage 3 - Development of methods and procedures of management accounting, the formation of accounting 
and financial policies.

Stage 4 - Development planning regulations defining the procedures for planning, monitoring and analysis of 
the causes of budgets failure, as well as the current adjustment budgets.

Stage 5 - Implementation of budgeting system and scenario analysis.

Budgeting as the primary method of financial planning

Scientific advisor: 
Amenova K.A., PhD, 
NEU named after T.Ryskulov

Alma Karshalova
MBA, PhD candidate
Aynur Auganbaeva
International Business School, MBA 2

Almaty 
Management 

University 



314

The budget process in any enterprise should begin with the development of a draft consolidated budget. At 
this level, it is necessary to evaluate the production program, its qualitative and quantitative parameters, changes in 
price and credit policies, to determine the production potential of the company based on the analysis of rationality 
of the assets, the development of new technologies and products. Further, the draft budget must go through the 
agreement and approval of the supreme governing body. By the end of the budget period should analyze the 
implementation of the budget, identify deviations, to explain their reasons, to take the necessary management 
decisions. The budget process should be continuous; completion of the analysis of the budget execution of the 
current year should coincide with the development of next year’s budget. Strict sequence of these steps enables 
financial service companies in the process of preparing the budget for the next fiscal year observations and errors 
detected by the analysis of the budget execution of the previous period. Currently, there are two main forms of 
budgeting: fixed budget (traditional form) and a flexible budget. Fixed-Budget Digital indicators are calculated 
and approved prior to the beginning of the planning period and not subject to revision. A distinctive feature of 
the flexible budget is that at any stage of development of the enterprise in the budget may be amended. Some 
businesses form the so-called renewable or «sliding» budgets when budgeting for the year, after the first scheduled 
quarter made planning for another quarter. By using the «sliding» the budget, the company has the ability to quickly 
take into account changes in the environment, to act in accordance with the specified objectives and adjust plans 
according to the results already achieved. As a result, income and expenditure forecasts become more accurate, and 
the planning period by using a «sliding» budgeting does not change [1].

Budgeting as a tool for financial planning, accounting and control of cash flow and analysis of financial results 
of company specific activities. The purpose of budgeting is to determine the amount and cost structure of the 
enterprise and its units for specific purposes and financial support to cover them.

Current financial planning or budgeting as an integral part of financial planning and performance specification 
is a long-term plans.

Budgeting is a method of resource allocation, described in a quantitative form, to achieve the goals as presented 
quantitatively. It can also be defined as a decision-making process through which the company evaluates the 
feasibility of the inflow and outflow of assets.

Consequently, the budget of the enterprise can be considered not only as a form of a financial plan, and as a 
primary management tool that provides accurate, complete and timely information to senior management. 

Indeed, budgeting is not limited to the development of budgets, and implements a variety of functions, the main 
of which are: planning of operations, ensuring the achievement of the objectives of the organization; coordination 
of activities and the individual units, coordinate the interests of individual workers and groups in the whole 
organization; encouraging leaders of all ranks in the achievement of its responsibility centers; monitoring ongoing 
activities, ensuring planning discipline; forming the basis for the evaluation of the plan centers of responsibility; 
means training managers.

That is budgeting for the economic essence is a financial planning tool and requires a comprehensive review of 
several aspects of the budgeting system, the formation of which should be based on the following principles:

• the principle of systems implemented by linking operational and financial linkages between all elements of 
the system;

• the principle of collegiality, which provides the interconnection of all budgets and their compliance with the 
company’s development strategy;

• the principle of continuity planning, which allows to adjust the parameters defined period based on actual 
data for the last a shorter period, to carry out the adjustment of the annual budget into the quarter, quarterly 
into the month, etc.;

• methodological principle of unity on a basis of a common methodological approach to the development 
of all types of budget;

• principle of hierarchy, allowing adequate budgets of the organizational and financial structure of the 
company;

• structuring principle of communication, requires a clear description of the intra-relationships between all 
the structural elements of the enterprise;

• principle of distribution of powers and responsibilities for the preparation and monitoring of plans and 
budgets of different levels;

•  correspondence principle of budget planning and financial reporting to track the output of budgets and 
analyze the reasons for the deviation.

The budget structure of the enterprise is determined by three main factors: the requirements on the part of 
the company’s management, the specifics of business, management structure. Under the requirements from the 
management understands the requirements on the composition, detail and frequency of budgeting procedure. The 
budget structure should reflect the areas of economic activity, follow-up is mandatory for regular management, i.e. 
be minimally sufficient for successful management. In this case, the structure imposed by the budget requirements 
of detail and accuracy of the information contained therein. The higher these requirements, the more complete 
structure must be low cost, i.e. cover all areas of economic activity. 
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The budgeting process is carried out in two directions: first- functional training budgets: the budgets of 
departments (or the organizational unit that can be made a separate budget and overseeing its implementation, and 
there are budget center); the second- standards development costs of production of certain products - operating 
budgets. The relationship of these trends is that, based on the budgets of individual departments determine the 
rate of distribution of their overhead costs between different types of products. This makes it possible to make a 
calculation of the total regulatory unit cost of production. In turn, the standard costs are used for budgeting costs 
of production. Based on the budgets of all departments constitute the general (consolidated) budget enterprise [2].

The purpose of budgeting is a financial planning tool that allows to achieve higher organizational performance 
by improving the efficiency of management processes. With this tool, management can describe the future, and 
in fact the events in conjunction with the processes taking place in the enterprise and subdivisions, which makes 
it possible to determine how to obtain such a result, but not the other, and also helps to determine how and 
what needs to be done, to get the desired result. It is obvious that this requires a qualitative understanding and 
quantitative description of the objectives, potential impacts and responses to these impacts.

As described before, budgeting - a production and financial planning of the company by drawing up the general 
budget of the enterprise, as well as the budgets of individual units to determine their financial costs and benefits. 

Appointment of budgeting in the enterprise is that it is a basis for planning and management decisions at the 
company, evaluating all aspects of the financial viability of the enterprise, control and management of material 
and financial resources of the enterprise, to strengthen financial discipline and subordination of the interests of 
individual structural units of the interests of the enterprise as a whole and owners its capital.

Note: compiled from source [2]
 
All these types of budgets (see Table 1) are necessary for preparation the forecast of company financial condition 

and for line-item analysis. This qualifier allows to group budgets for activities to facilitate consolidation in the basic 
financial statements.

In the most general form of the appointment of budgeting in the organization is based on:
-planning and management decisions in the company;
-assessment of all aspects of the financial viability of the company;
-strengthening financial discipline and subordination of the interests of individual structural units interests of the 

company and the owners of its capital. [3]
At the same time in every company have to purpose the budgeting process. Therefore, it must be remembered 

Table 1 Company’s budget classification

Classification feature Type of budget

The spheres of activity of the enterprise

The budget for operating activities

Investment budget

Budget for financing activities

Cost elements
Budget current expenditures

Capital expenditure

Latitude nomenclature costs
Functional budget

Integrated budget

Development
Fixed budget

Flexible budget

Time period Monthly, quarterly, annual

Over the period of preparation

Operational budget

Operating budget

Forecast budget

By continuity planning
Independent budget

Continuous (sliding) Budget

According to the degree of information 
content

Enlarged budget

Detailed budget
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The main functions of budgeting

Title Characteristisc

Planning function Based on the strategic objectives of the enterprise budgeting system solves the 
problem of allocation of financial resources at the disposal of the enterprise. Formed 
a quantitative definition of a selected development prospects of the company, all the 
costs and benefits of acquiring monetary value.

Accounting function Forms the basis of management accounting. Allows to obtain accurate information: on 
divisions, product, etc. Also allows you to compare the target with the actual results of 
the company.

Monitoring function The budget is a set of indicators (criteria) to be used in the control of the company. Also, 
budget planning allows to reveal deviations from targets and adjust actions.

The main objectives of budgeting

1. Planning and control 2.Burden sharing 3. Optimization 4. Staff motivation

Monitor the results of the 
company is carried out 
by comparing planned 
and actual results and 
subsequent detailed 
analysis of the causes of 
deviations.

Delegating responsibility 
for the costs incurred, the 
revenues and profits.

Provides the best use of 
limited resources.

Provides employees 
with information on the 
intended use in terms of 
quantity and provides 
an opportunity to assess 
the effectiveness of their 
work.

that in each company as technology management appointment budgeting can pursue their own goals and use its 
own funds, their own tools. First of all, budgets are developed for the company as a whole and for individual structural 
units for the purpose of forecasting of financial results, target-setting financial performance and profitability, limits 
most important (critical) costs justify the financial viability of a business that deals with this company, or sold its 
investment projects.

 Budgeting allows management organization with a very strong chance to evaluate the effectiveness of decisions, 
the best way to allocate resources of the enterprise, charting the ways of staff development and enterprise, and 
avoid crisis situations.

In the process of budgeting goals of the budgeting system is determined on the basis of the organization’s 
objectives.

Depending on the nature and scale of the organization determine: general, major private purpose.
On this basis, it is possible to identify the main objectives of budgeting as follows (Figure 1) 

On this basis, we can identify the main budgeting functions as follows: (see Table 2)

Note: compiled from the source [4]
 
The structure of the general budget of the enterprise includes the interconnected system of financial and 

operating budgets.
The main financial budgets of the company are:
- The budget of income and expenses;
- Cash flow budget;
- The budget of balance sheet.
Operating budgets and financial support include different composition blocks:

Figure 1 - The main objectives of budgeting
Note: compiled from source [3]

Table 2 - Main functions of budgeting
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- The budget of sales;
- Production budget;
- Procurement budget;
- The budget reserves of inventory, etc.
The value of the company depends on the organization of financial planning and budgeting. In small companies, 

there is no separation of management functions, so leaders have an opportunity to get into all the problems and 
solve them quickly. Work on the plan (budget) in large companies should be carried out in a decentralized, since it 
is collected at the unit level personnel with extensive experience in the production, sale, procurement, operational 
management. Therefore, it is of such parts of the company received proposals for the actions and decisions that it 
is advisable to take in the future.

Planning is always based on the data of the past, however, seek to control and determine the development of the 
company in the future. Therefore, the accuracy and correctness of the accounting estimates of the past depends on 
the reliability of planning. Anyone planning company is based on incomplete data. All plans should be drawn up so 
that they can be corrected in the future, while they themselves budgets must be interconnected.

In practice, companies are usually used two schemes of work on the preparation of budgets (plans) on a «top-
down» (break-down) and by the method of bottom-up (build-up).The method of «top-down» (break-down) is as 
follows: work on budgeting begins «from above» in other words, the company determines the specific goals and 
objectives, for example, targets for profit. After that, the figures in a more detailed form communicated to all 
departments and included in their plans. This approach allows you to take full account of the strategic goals and 
objectives, time savings, and avoid the problems associated with the coordination of individual budgets. In this case, 
the lower the motivation of managers and middle managers with respect to achieving the goals will be weak, which 
is a significant shortcoming of this approach. In large companies use a «bottom-up» approach. The essence of this 
method is that the heads of departments make up the budgets areas, departments, which are then summarized in a 
single plan (budget). Then the company negotiates and coordinates the various budget figures. The disadvantage of 
this method is that the targets for expenditure overestimated and underestimated the income, in the performance 
of the plan to get undeserved reward [5].

In practice, it is advisable to use only one of these methods.
In conclusion, planning and budgeting - the current process, in which you must guide the work of all structural 

units to achieve a single financial results and constantly coordinate budgets of various departments.
References:
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Kazakhstan undergoes through profound economic transformation that cannot affect the operation of the main 
subject of the market economy which is the enterprise.

With the transition to a market economy Kazakhstan increases the independence of the enterprise, as well as 
their economic and legal responsibility. We dramatically increase the value of financial sustainability of business 
entities, as well as improving their competitiveness. Ability to effectively manage the enterprise becomes the main 
condition for survival in the competitive struggle. Maximization of Profit and efficiency is a primary goal of the 
company in the market conditions, in the conditions of self-sufficiency and self-financing enterprises. Achieving 
high performance of the enterprise is impossible without effective management of costs of production and sales. 

In recent years, there has been an upward trend in production costs due to the rise in the cost of raw materials, 
fuel, energy, as well as rising interest rates for credit, rising costs for advertising, hospitality, etc. Formation of market 
relations requires improving management practices, taking into account the cost of production features transitional 
period to a market economy and international experience. This will allow the company to survive in the competition, 
to maximize profits and minimize costs and ensure profitability of the enterprise.

The strategic objectives of developing recommendations were to ensure the optimal level of production costs, 
minimizing profit, competitiveness of investigated enterprise.

Finished product is the final result of the production process. Organization made products based on the 
conditions of prisoners with buyers and customers contracts, targets to the range, quality and quantity subject to 
output. It should be a constant study of demand and competitiveness, expanding its product range.

inventory management in enterprise
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Focusing is made on the sale of productsunder supply. In sales include products shipped, work performed, 
regardless of whether or not credited to the account transfer organization or received bills, advances.

Sales of products complete the circuit of economic resources of the organization, allowing it to meet its 
obligations to the budget, banks on loans to employees, suppliers. Failure to plan implementation is slowing working 
capital turnover, penalties for failure to fulfill the contractual obligations to customers, delays payment processors, 
complicate the financial position of the organization.

The amount of profit from the sale of finished goods are determined on a monthly basis as the difference 
between the sales value of goods sold and the full actual cost of production cost plus the cost of product sales net 
of VAT and excise duties.

Organization that occupies a special place record of finished products, dispatch and sales as it affects the financial 
performance of the organization. Accounting tasks finished products include:

- Systematic monitoring of finished products, the stock status and the safety of warehouses, timely and accurate 
documentation of the reflected products (works, services), organization of settlements with indicators;

- Execution of the plan - supply contracts by volume and range of products sold for the purpose of evaluation 
of staff;

- Timely and accurate payment amounts for products sold the actual costs of production and distribution, the 
calculation of profit.

Achieving these goals depends on the rhythm of the organization, on the proper organization of the sales and 
warehousing, on the timeliness documenting business transactions.

Actual cost of the finished product can be calculated at the end of the reporting period (month). Movement 
occurs daily production (release, holiday, shipping, sale), so for the current accounting needs conditional evaluation 
of products. Current, a daily record of the movement of finished goods is conducted or planned production cost, or 
at negotiated prices organization called accounting prices.

Planned cost or contract price per unit of output is set by the organization itself. At the end of the month planned 
cost should be brought to the actual amounts by calculating the percent deviation for groups of finished products. 
Amounts and percentages are calculated based on deviations from the balance of products at the beginning of 
the month and its revenues for the month. Deviations indicate savings or overruns committed organization and 
therefore characterize the results of its work in the production process.

Deviations are recorded on the same accounts as the finished products. Percentage deviations and planned cost 
of products shipped allow us to calculate the actual cost of its products and the residue in the warehouses at the 
end of the month.

The basis for drawing up the nomenclature adopted the classification of finished products according to certain 
characteristics that distinguish one product from another (model, class, style, art, brand, variety).

To reflect the sales of products or services management should have accounting documents confirming the 
performance of the contract, and in the first transfer of ownership for them. Also order - invoice , it can be confirmed 
as rail , air waybill with a mark of origin or destination station, bills of lading, certificates of works and other relevant 
documents .

Entity sells its products, services and activities in fulfillment of commercial contracts concluded with consumers. 
Entity can sell part of products through its sales network to sell products. The most important duty of the subject 
- the fulfillment of contractual obligations by the number, nomenclature, terms of delivery, product quality and 
other conditions. Timely payment delivered to buyers of products (each company is a manufacturer and buyer) is 
indispensable for stable operation of each subject and the overall economy.
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