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Іскендірова Инабат

AlmaU Өз-өзін ысытатын 
контейнерлер мен ыдыстар

Баймағанбетова 
Г.Б. , т.ғ.к, доцент

203

15 Құспанова  Анар AlmaU Логистические подходы к 
управлению материальными 
потоками в снабжении

Умирзакова Д.К., 
ст. преп.

205

16 ҚұспановаАнар,
Усенбаева Сабина 

AlmaU Эффективное управление 
запасами

Ердавлетова Ф.К., 
к.э.н., доцент

208

17 Ләзим Айгерім КазУМОиМЯ Мүмкіндігі шектеулі 
жандардың қоғамдағы орны

Айтбаева Г.Дж., 
ф.ғ.к.  доцент

210

18 Манғаз  Бағлан AlmaU Қазақстан Республикасындағы 
көлік логистикасы: бүгінгі күн 
және келешегі

Узбекова Б.С.
аға оқытушы

212

19 Нақыпова Гүлжауһар AlmaU Мейрамхананың бәсекелесу 
қабілеттілігін арттыру

Баймағанбетова 
Г.Б. , т.ғ.к, доцент   

215

20 Нуртаев  Ерлан, 
Яхьярова  Илинур

AlmaU Фулфилмент: перспективы для 
Казахстана.

Дауренбекова К.С., 
ст.преп.

218

21 Сланғожа Қалиман AlmaU Еліміздегі қонақжайлылық 
кешенінің даму бағыттары

Таракбаева Р.Е., 
ст. преп.

221

22 Смайлова Аида AlmaU Туpизм дамуындa ұлттық 
сaябақтардың мaңызы 

Манап А.С., 
э.ғ.к., доцент

224

23 Темишпаева Айман,  
Югай Светлана, 
Абдыжаппар Айдана

AlmaU Start-up project – Basket with 
Love “Let us arrange a smile for 
you”

Karshalova A.D., 
PhD, docent

227

24 Хаштамов Тимур, 
Кулиев Акежан

AlmaU Доставка товара в концепции 
логистики

Мухсиынов А.О.,  
м.э.н.

232

25 Хилоу Расул AlmaU Логистический аутсорсинг 
преимущества и пути развития 
в Казахстане

Умирзакова Д.К., 
ст. преп.

234

26 Худайбердиева Наргиз
Nargiz Khudaiberdiyeva

AlmaU Start-up roject – e(ART)h
«The EARTH without ART just 
EH»

Karshalova A.D., 
PhD

236

27 Шлымов Султан,
Кожахан Жасулан

AlmaU Современные виды рекламы и 
тенденции их развития

Мухсиынов А.О., 
ст. преп., м.э.б.

240



9

СЕКЦИЯ 6. 
Влияние геополитики на экономику и социальное развитие стран и регионов
Геосаясаттың мемлекет пен аймақтардың әлеуметтік және экономикалық дамуына әсер етуі
Influence of geopolitics to economy and social development of countries and regions

1 Адильханова Алия
Adylkhanova Aiya

AlmaU The impact of geopolitics 
on the economy and social 
development of 
of  the North Caucasus

Saari D.B., 
m.e.c., senior 
lecturer 

242

2 Ахан Диана, 
Мухамеджан Мадина
Diana Ahan,
Mukhamedzhan Madina

AlmaU The impact of geopolitics on 
contemporary Kazakhstani 
social and economic situation

Saari D.B., 
m.e.s., senior 
lecturer

243

3 Бекболова Томирис,
Бурмистров Дмитрий 

AlmaU Внешнеполитическая и 
внешнеэкономическая 
деятельность стран 
Центральной Азии в новых 
геополитических условиях

Жельдибаева А.Т., 
ст.преп.

245

4 Ердашова Айгерим Абылай хан 
атындағы Қазақ 

халықаралық
қатынастаржәне 

әлем тілдер 
универсистеті

Қытай Халық 
Республикасының ұлттық 
саясаты және оныңОрталық 
Азия елдеріне әсері

Кагазбаева Э.М., 
саясат.ғ.к.

247

5 Ивнева Анна, 
Шустова Даша, 
Черепанова Екатерина

AlmaU Влияние Аральского моря на 
геополитические отношения 
стран ЦА

Амангалиева Г.Б., 
LLM, доцент

249

6 Насылбеков Санжар
Nassylbekov Sanzhar

AlmaU The impact of geopolicy 
on the economy and social 
development of Central Asian 
states

Umarov I.M., 
senior teacher

251

7 Петриашвили Георгий,
Елмурзаева Лаура 

AlmaU Геополитика вчера и сегодня Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

253

8 Рахимгали Аружан, 
Мухаметалиева 
Зарина Rakhimgali 
Aruzhan,
Mukhametaliyeva 
Zarina

AlmaU
Influence of geopolitics 
to economy and social 
development of Central Asia

Saari  D.B., 
m.e.c., senior 
lecturer 

255

9 Туменов Адиль Әл-Фараби 
атындағы 
Қазақ ұлттық 
университеті

Қара теңіз және  Жерорта  
теңізі  аймақтарындағы 
Түркияның  стратегиялық 
мүдделері 

Исова Л.Т., 
т.ғ.к., доцент

257

10 Уразов Алдияр
Urazov Aldiyar

AlmaU Kazakhstan and geopolitics: 
Experience and Prospects

Saari  D.B., m.e.c., 
senior lecturer 

259
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СЕКЦИЯ 7. 
Роль языка в деловой и межкультурной коммуникации
Мәдениетаралық және іскери коммуникациядағы тілдің рөлі
Role of language in business and intercultural communication

1 Аманкосова Фарида AlmaU О некоторых особенностях 
культуры русской речи 
студентов

Таирова Н.А., 
к.ф.н., доцент

262

2 Батырбекова З.А. Е.А.Бөкетов 
атындағы 
ҚарМУ

Қазақстан жастарының 
үш тілдік дайындығының 
мәдениетаралық қатысымның 
дамуында алатын орны

т.ғ.к., доцент 
Жұмасұлтанова 
Ғ.Ә.

264

3 Ермак Полина AlmaU Влияние ситуативных 
задач на формирование 
квалифицированного 
специалиста

Иманбердиева 
С.К., 
д.ф.н., профессор

267

4 Закиева Анель,
Садвакасова Айгерим,
Мухаметалиев Сардар 

AlmaU Роль языка в деловой и 
межкультурной коммуникации

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

270

5 Ибрай  Әділжан AlmaU Қазақ тілінің мәдениетаралық  
қатысым қызметі

аға оқытушы 
Турарова К.К.

272

6 Каратубелова.К.Ш Университет 
Туран

Көркем аудариадағы кейбір 
мәселер

ф.ғ.к., Төлeкова 
Г.Х
доцент Попова 
С.В.

274

7 Мамырхан  Жансая AlmaU Қазақстанның болашағы қазақ  
тілінде

аға оқытушы 
Ш. Акимкожаева

276

8 Мейраш Акнара,  
Кайраткызы Галия

AlmaU Языковые предпочтения  
работников банковской сферы
(на материале банков 
г.Алматы)

Бадагулова Г.М., 
к.ф.н., доцент

278

9 Сабырбекұлы Айдос,
Қабылбек Шырай,
Есенкосова Камила

AlmaU Мемлекеттік тіл саясаты және 
жастар

Байелі Ә.Ж., 
ф.ғ.к.

280

10 Серік Ботагоз, 
Шонаева Улпан

AlmaU Речевое поведение менеджера 
банка в аспекте постулатов    
Г. П. Грайса

Бадагулова Г.М., 
к.ф.н., доцент

284

11 Уртанова Назерке Университет 
Туран

Қазақ тілінен ағылшын 
тіліне аударма жаcау кезінде 
еcкерілетін фразеологиялық 
ерекшеліктер  (“Абай жолы” 
романы бойынша)

ф.ғ.к., Төлeкова 
Г.Х.

286
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1 Alkozhaev Asset AlmaU Problems with opening of 
restaurants in Kazakhstan

Bershina N.V., 
senior leacturer

288

2 Bekbulatova Zhanel',
Dureyeva Mariya

AlmaU Existing gaps in academic 
mobility at AlmaU

Glushenko M.E., 
senior teacher

289

3 Birmagambetova Julia,
Zhumakhanov Samuil

AlmaU The introduction of multilingual 
education system in Kazakhstan

Glushenko M.E., 
senior teacher

291

4 Erkimbekova Moldir AlmaU Idioms as an integral part of 
business terminology

Talgat 
Myrzakhanov,
 senior teacher 

294

5 Zairova Khurshida,
Abylkassimova Aizhan

AlmaU Education as a key to a 
successful economically 
developed country

Bershina N.V., 
senior leacturer

296

6 Kozlova Dar’ya, 
Balanov Anatoliy

AlmaU Observation on power of brands Glushenko M.E.,  
senior lecturer, 
M.A.

298

7 Negay Olga AlmaU The role of national stereotypes 
in professional discourse 

Tsay E.N., PhD 301

8 Sarayeva Marina, 
Kaishantayeva Malika

AlmaU Catering in Kazakhstan Y. Mikhalchenko, 
senior lecturer

303

9 Seilkhan Ayauly,
Urazbayeva Aida

AlmaU Colour idioms in business 
English

Nurkamytova A.B. 305

10 Frolova Marina AlmaU Ways of increase of progress of 
students

Bershina N.V., 
senior leacturer

308

СЕКЦИЯ 8. 
Иностранные языки в профессиональном дискурсе
Кәсіби дискурстегі шет тілдері
Foreign languages in professional discourse
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СЕКЦИЯ 9. 
ИТ: Интернет вещей
АТ: Интернет заттары
IT: Internet of  Things

1 Алимбайқызы Айдана Халықаралық 
бизнес 

университеті

Интернет заттарының 
Қазақстанда даму болашағы

Кабдрахова С.С.,
к.ф.-м.н., доцент

310

2 Ахметов Азрет,
Курымбаев Аскар,
Рахимов Дильшат

AlmaU Smart security system Сапарходжаев  
Н.П., 
PhD, заведующий 
лабораторией «IT в 
образовании»  

312

3 Джакипова Диляра,
Малибекова Азиза,
Матайбай Назерке

AlmaU Мобильное приложение 
“Логопед”

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп. 

315

4 Достар Чингис,
Еникеева Расима

AlmaU Мобильное приложение 
«ShopogoLike»

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

318

5 Жакен Лаура,
Раскельдинов Рустем 

AlmaU Мобильное приложение  
«ALLiN»

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

320

6 Кабди Нурбек AlmaU Использование современных 
информационных технологий 
в образовательном 
процессе для активизации 
максимального потенциала 
учащихся

Королёва. Н.В., 
ст. преп.

322

7 Касенова Айдана, 
Шадрина Алина

AlmaU Мобильное образование в 
мобильном мире

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

323

8 Кенбаев Райымбек, 
Амирханов Нурхан

AlmaU Проект iStart Мобильное 
приложение “iTourKZ’’

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

325

9 Кусаинов Эльдар,
Амирова Валерия,
Малинкин Александр

UIB Применение технологий 
интернета вещей (IoT) в 
образовательном процессе в 
РК

Кабдрахова С.С.,
к.ф.-м.н., доцент

327

10 Кызылбаев Мухаммед КазНИТУ имени 
К. И. Сатпаева

Сравнение технологий IoT 
с другими беспроводными 
технологиями

Наурызбаева А.Ы. 329

11 Кулмухамбетов 
Данияр

AlmaU Интернет вещей: реальность Курманкулова Г.Е., 
к.п.н., доцент 

330
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СЕКЦИЯ 10. 
Бизнес и права человека
Бизнес және адам құқығы
Business and human rights

1 Адильханов Алмас AlmaU Совершенствование 
законодательства
в сфере борьбы с 
организованной 
преступностью

Вербовая  О.В., 
д.ю.н., профессор

334

2 Ануаров Шахмардан AlmaU Моральдық зиян Жайлин А.Г.,
з.ғ.д., профессор

336

3 Арыкбаева Анель AlmaU Сделки как основание 
возникновения гражданско-
правовых отношений

Калишева Н.Х.,
к.ю.н.

337

4 Ахмадиева Баян AlmaU Роль женщин и мужчин в 
бизнесе

Бекбасарова Т.Ж., 
ст. преп.

338

5 Болат  Камилям AlmaU Договор поставки: проблемы 
правового регулирования

Мауленова Б. Н.,  
к.ю.н, доцент 

340

6 Большакова 
Екатерина

AlmaU Правовые особенности 
сделок слияний и поглощений 
компаний в Республики 
Казахстан

Мынбаева Н.Б.,
к.ю.н., доцент

342

7 Боранов Адлет AlmaU Правовое регулирование 
индивидуального 
предпринимательства в 
Республике Казахстан

Мауленова Б.Н. ,
к.ю.н., доцент

343

8 Гончаров Сергей КазНУ им. аль-
Фараби

К вопросу об осуществление 
права молодежи на участие в 
общественно-политической 
жизни в аспекте прав человека

Ибраева А.С., 
д.ю.н., профессор

345

9 Даркулова Алия AlmaU Международные организации 
в системе международных 
отношений

Дуйсенова А.Е., к
.ю.н.

348

10 Дуабекова Айбике AlmaU Новый этап реализации 
договора обязательного 
медицинского страхования в 
Республике Казахстан

Мынбаева Н.Б.,
к.ю.н., доцент

350

11 Дуйсекенов Мейржан AlmaU Отмывание денег и иного 
имущества, коррупция и 
финансовый контроль

Абдрашев Р.М., 
д.ю.н., доцент

352

12 Еремчук Виктор AlmaU Влияние ТНК на процессы 
глобализации: 
региональные и 
международные правовые 
аспекты

Тлеужанова А.И., 
к.ю.н., доцент

354

13 Есенгалиева Татьяна AlmaU Правовые аспекты 
реорганизации юридических 
лиц

Мауленова Б. Н.,  
к.ю.н, доцент 

357

14 Жанысбаева Айжан AlmaU Становление и развитие 
правового регулирования 
аудиторской деятельности в 
Республике Казахстан   

Мынбаева Н.Б.,
к.ю.н., доцент

359

15 Женис Алтай AlmaU Подрастающая молодежь, как 
основа всего государства.

Абдрашев Р.М., 
д.ю.н., доцент

362
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16 Кадиржан  Балауса КазУМОиМЯ Қазақстан Республикасындағы 
халықаралық арбитраждың 
даму проблемалары

Аралбаева А.А.,
з.ғ.к., доцент

364

17 Камалбек Альмахтум AlmaU Азаматтық іс жүргізу 
құқығының даму тенденциясы

Жайлин А.Г.
з.ғ.к., доцент

366

18 Ким Анастасия AlmaU Особенности защиты прав 
сторон в гражданском 
процессе РК

Ынтымаков С.А., 
к.ю.н, доцент

368

19 Ким Светлана AlmaU Практическая реализация прав 
иностранцев на приобретение 
недвижимого имущества в 
Казахстане

Вербовая  О.В., 
д.ю.н., профессор

370

20 Кулатаева  Айман AlmaU Некоторые вопросы 
ответственности и 
предупреждения разбоев

Вербовая О.В., 
д.ю.н. профессор

373

21 Қалдахмет Нұржан AlmaU Өмірдің басталу кезеңін 
анықтаудың мәселесі

Калишева Ж.Г.,
з.ғ.к., доцент

375

22 Манапов Ардак AlmaU Расследование мошенничества Вербовая. О.В., 
д.ю.н., профессор

377

23 Махмудов  Кайрат AlmaU Рекрутинг казахстанского 
студента-работника

Бекбасарова Т.Ж.,
ст. преп.

379

24 Мейрбекова Диана AlmaU Улучшение законодательства 
в сфере предпринимательства. 
Бизнес омбудсмен как один 
из способов защиты прав 
предпринимателей в РК

Маметова Р.А.,
к.ю.н, доцент

380

25 Мукашев Олжас AlmaU Договор поставки как один из 
видов гражданско-правовых 
договоров: проблемы 
реализации

Дуйсенова А.Е., 
к.ю.н., доцент

382

26 Мыңбай Ринат AlmaU ҚР-ң азаматтық-
процессуалдық заңнамасын 
жетілдіру: соңғы өзерістер

Тлеужанова А.И.,
з.ғ.к., доцент

384

27 Нурланкызы Алия AlmaU Правовые аспекты договора 
франчайзинга

Мауленова Б.Н., 
к.ю.н, доцент

386

28 Отаров Алиакбар AlmaU Адвокат как представитель в 
бизнес отношениях

Дуйсенова А.Е.,
к.ю.н., доцент
 

388

29 Пак Елизавета AlmaU Развитие института медиации 
в Казахстане

Вербовая О.В., 
д.ю.н., профессор

389

30 Пак Наталья AlmaU Анализ состояния борьбы 
с незаконным оборотом 
наркотических средств в 
г.Алматы

Абдрашев Р.М., 
д.ю.н., доцент

391

31 Санникова Юлия AlmaU Менеджмент предприятия 
и кадровая политика в 
свете нового трудового 
законодательства РК

Бекбасарова Т.Ж., 
ст. преп.

393

32 Саттерова Ақбота AlmaU Қазақстандағы бизнес 
инкубаторлардың қызметінің 
құқықтық реттелуі

Ынтымақов С.А.,
 з.ғ.к., доцент

395
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33 Сейсекенов Самат AlmaU Понятие и виды преступных 
групп в Уголовном кодексе 
Республики Казахстан

Вербовая. О.В., 
д.ю.н., профессор

397

34 Сон Алина AlmaU Защита прав потребителей в 
торговом обслуживании

Мауленова Б.Н., 
к.ю.н, доцент

399

35 Тасмагамбетова 
Бахыт

КазУМОиМЯ Еңбек миграциясын құқықтық 
реттеу 

Аралбаева А.А.,
з.ғ.к., доцент

401

36 Текебаев Искандер AlmaU Особенности регламентации 
внешнеэкономической 
деятельности в связи со 
вступлением Казахстана в 
ВТО

Тлеужанова А.И., 
з.ғ.к., доцент

404

37 Тұрақбаева Рысгүль AlmaU Қылмыстық құқық 
жүйесіндегі заңды 
тұлғалардың құқық 
бұзушылық субъектісі ретінде 
танылу мәселелері

Калишева Ж.Г.
з.ғ.к., доцент

406

38 Шортанбай Асет AlmaU Жалған кәсіпкерлік Калишева Ж.Г.,
з.ғ.к., доцент

408

39 Ким Светлана AlmaU Ответственность за 
должностные преступления по 
законодательству Республики 
Казахстан и зарубежных стран

Вербовая О.В., 
д.ю.н., профессор

410

40 Пак Константин, 
Нурходжаев 
Нурсултан

AlmaU Мобильное приложение 
«iMed»

Мухсиынов А.О., 
м.э.б., ст. преп.

412
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В ежегодных посланиях Президента Казахстана Н.А. Назарбаева пошагово представляется перспекти-
ва развития страны, способной своевременно адаптироваться к постоянно меняющимся экономическим 
условиям, обусловленным процессом интеграции республики в мировое экономическое пространство. 
Особое место среди государственных программных документов занимает Стратегия «Казахстан - 2050», 
в которой поставлена задача входа в тридцатку самых развитых стран мира. Достижение этой общена-
циональной задачи возможно «посредством принятия экономических и управленческих решений с точки 
зрения экономической целесообразности и долгосрочных интересов, создания новых точек экономическо-
го роста для обеспечения конкурентоспособности компаний и формирования инвестиционного климата с 
целью наращивания экономического потенциала страны» [1].

Актуальность данной темы выражается в том, что, во-первых, изменения в деятельности организации 
происходят ежеминутно, и хорошо, когда эти изменения происходят в рамках выбранной стратегии. Для 
этого ими надо управлять, принимая ответственные решения. Во-вторых, толчком управленческого реше-
ния является снижения остроты или полного снятия проблемы, то есть приближение в будущем действи-
тельных параметров объекта к желаемым, прогнозным.

Так, можно сделать вывод, что в современных условиях изучение вопросов качественного управле-
ния изменениями и использование выявленных закономерностей в повседневной жизни является важной 
необходимостью для организации всех форм собственности. Рост глобализации, развитие и расширение 
мировых рынков, ускорение темпов экономических, политических и социальных преобразований вызвали 
кардинальные изменения в организациях.

Организации, делающие упор на успешное управление стратегическими изменениями, проявляют го-
товность к изменениям, вносят корректировки в бизнес-процессы и организуют ресурсы с учетом тре-
бований внешней среды, перемены, в которой могут создавать не только проблемы, но и возможности 
для дальнейшего роста и успеха бизнес - деятельности организаций. Все вышеперечисленное отражает 
актуальность использования экономических методов, способов и инструментов менеджмента изменений, 
которые направлены на качественное управление элементами и бизнес-процессами, ориентированных на 
образование культуры непрерывных изменений с целью достижения стратегических целей организаций.

Стратегические изменения как процесс преобразования организации под воздействием некоторых 
внешних факторов являются основным составляющим стратегического менеджмента. Основное направ-
ление стратегических изменений – образование комплекса конкурентных преимуществ, обеспечивающие 
успех организации в долгосрочной перспективе. Сегодня, очевидно, что организации для удержания своих 
позиций на рынке и сохранения конкурентоспособности должны периодически вносить изменения в свою 
операционную деятельность. Более того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что их 
влияние на жизненный цикл организации уже не рассматривается как исключительное явление. 

Выполнение стратегии организации направлено на решение трех задач:
1. В соответствии с реализуемой стратегией организации, определение приоритетности администра-

тивных задач в относительной значимости их выбранной стратегии;
2. Оценка соответствия выбранной стратегии и внутренним процессам организации с целью ориен-

тации деятельности организации на осуществление принятых стратегических решений. Необходимо на-
личие соответствия по таким характеристикам организации, как ее структура, система мотивации, нормы 
и правила поведения, квалификация работников, др.

3. В соответствии с реализуемой стратегией определение стиля лидерства и похода к управлению 
организацией [2].

Все отмеченные задачи решаются посредством изменений, которые фактически составляют содер-
жание процесса выполнения стратегии. Проведение необходимых изменений способствует тому, что на 
организации создаются условия, необходимые для осуществления выбранной стратегии. Изменения не 
являются самоцелью. Необходимость и степень изменений зависят от того, насколько организация готово 
к качественному осуществлению стратегии. Можно выделить четыре достаточно устойчивых и отличаю-
щихся определенной завершенностью типа стратегических изменений (Таблица 1).

Управление стратегическими изменениями: теоретические и 
прикладные аспекты

Абильдаева Баян Болатовна
МП-1-О-Р-МТ-1501 
г. Алматы

Научный руководитель:
Кенжегаранова М.К., 
PhD, ст. преподаватель
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Table 1. Dynamic of main indicators [4].

№ Вид описание

1. Перестройка организации

Изменения,  касающиеся миссии и организационной культуры 
организации. Примером применения данного вида стратегического 
изменения является смена организацией отрасли, продукта либо 
места на рынке. В данной ситуации перед компаний возникает ряд 
сложностей, связанных с реализацией стратегии, так как данные 
изменения затрагивают как технологические, так и человеческие 
ресурсы.

2. Радикальное 
преобразование

Проводится на стадии выполнения стратегии в том случае, если 
организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят 
изменения, такие как, ее слияние с аналогичной организацией. 
Выход на новые рынки требуют сильных внутриорганизационных 
изменений, касающихся организационной структуры.

3. Умеренное 
преобразование

Применяется при выходе организации на новый рынок с новым 
продуктом, когда ему необходимо найти своих покупателей. Данные 
изменения затрагивают область производственного процесса и 
маркетинг.

4 Обычные изменения

Обусловлены изменениями в области маркетинга организации, где 
целью организации выступает поддержание интереса к продукту 
организации. Данные изменения не значительны и не оказывают 
значительного влияния на деятельность организации.

Примечание – составлено автором на основании источников [2].

В таблице 1 отражены основные виды стратегических изменений. Стратегические изменения носят 
системный характер. В силу этого они затрагивают все стороны организации. Вместе с тем можно выделить 
два среза организации, которые являются важными при проведении стратегических изменений. Первый 
срез - это организационная структура, второй - организационная культура. 

Стратегические изменения в организационной структуре позволяют:
- разработать современную организационную структуру, адекватно и оперативно реагирующую на 

изменения в окружающей среде;
- для долгосрочной эффективной деятельности организации внедрить выбранную стратегию;
- управленцев организации освободить от повседневной рутинной работы, связанной с оперативным 

управлением;
-  улучшить эффективность принимаемых решений;
- в целях повышения конкурентоспособности организации, привлечь сотрудников компании в 

творческую деятельность.  
В свою очередь, организационной культуре стратегические изменения позволяют:
- сформулировать новую философию организации;
- при принятии управленческих решений и их исполнении сотрудниками, сформулировать новые 

ценности;
- для сотрудников организации разработать новые правила этикета как внутри организации, так и за ее 

пределами; 
Данные задачи позволяют компании правильно управлять стратегическими изменениями [3].
В период финансового кризиса, многие компании предпринимали методы по сохранению и улучшению 

своих позиций, такие как сокращение цикла финансового планирования, что, к сожалению, ухудшало 
прогнозы о будущем. Единственным способом эффективно разработать стратегию в неопределенные 
времена  было собрать вместе членов топ-команды, которые обладали уникальными возможностями по 
решению критических проблем на ранних стадиях, обсуждать их последствия и принимать своевременные 
решения.

Отправной точкой для команды топ-менеджеров, является то, что время, потраченное на разработку 
стратегии, по крайней мере, соответствовало времени, которое они проводят вместе по операционным 
вопросам. Положительный эффект процесса достигается в случае посвящения данному процессу от двух 
до четырех часов, еженедельно или каждые две недели, в течение всего года. Такая разработка стратегии 
дает возможность:

- привлечь топ-менеджеров и периодически пересматривать корпоративные цели, вносить конкретные 
изменения в стратегии, необходимые изменения в работу организации;
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- создать строгий, непрерывный процесс управления для формулирования конкретных стратегических 
инициатив, необходимых для устранения проблем между текущим состоянием компании и ее целями.

- преобразование этих инициатив в операционную реальность, интеграция процесса стратегического 
управления с процессами финансового планирования (изменение, которое обычно требует также перехода 
к более продолжительным процессам прогнозирования и подходы к составлению бюджетов).

В целях практического видения данного вопроса, рассмотрим обсуждение этих вопросов на примере 
опыта банка, который принял несколько серьезных ударов во время финансового кризиса.

Как и многие другие банки, банк большую часть своих активов заморозил, приостановил привлечение 
капитала и сократил расходы. В разгар ежегодных процессов финансово - долгосрочного планирования, совет 
директоров Банка совместно с топ-менеджерами Банка, понимал, что в то время как Банк выздоравливал от 
своих финансовых потерь, он не имел представления, откуда поступит его будущий рост. Было весьма не 
понятно, разумно ли стремление к росту в эпоху регуляторных ограничений на балансе банка. Руководство 
совместно с командной топ-менеджеров, решили приостановить работу над их долгосрочным планом  и  
начать концентрированный всплеск активности, чтобы обновить стратегию банка. 

Изменение стратегии крупного банка или какой-либо крупной компании - процесс трудоемкий. 
Импульс института настолько сильный, что способность быстро менять направление ограничено. В конце 
концов, в центре внимания управленческих команд большинства корпораций, большую часть времени 
занимает принятие на ближайшую перспективу оперативных решений, особенно по получению прибыли 
в соответствии с финансовым планом. В результате, многие, если не большинство, из решений, которые 
организация принимает в потоке запуска бизнеса или за счет ежегодных процессов планирования, в 
основном направлены на попытку охватить все организации и проблемы одновременно. В течение 
разумного периода времени, от 18 месяцев до двух лет, возможно, значительно изменить направление 
компании. В вышеуказанном примере банка, ключевой момент наступил, когда руководство Банка 
соединялись совместно с топ-менеджерами Банка на общем понимании конкурентного положения Банка, 
его финансового направления, и реалистичного подбора будущих целей. Первым крупным стратегическим 
решением, которое возникло из общего совета управленцев, было увеличение внимания банка по 
оптимизации баланса и с учетом рисков прибыли на акционерный капитал, что обеспечит решающее 
значение в новую эру балансовых ограничений. Вторым важным решением является обеспечение 
работоспособности дефицитных балансовых ресурсов банка от своих основных клиентов. После того, 
как концентрированный всплеск активности был закончен, фокус команды управленцев сместился от 
изменения направления для решения этих нерешенных вопросов. Решение неоднозначное критических 
проблем в потоке работы крупной компании является непростой задачей и отличается от создания очевидных 
изменений направления в ответ на фундаментальные изменения в окружающей среде, например, в ответ на 
сдвиг в регулировании. Различия в основном в зернистости и времени. 

Опыт АО «Народный Банк Казахстана» в проведении стратегических изменений. На сегодня 
АО «Народный Банк Казахстана» - это крупнейший универсальный коммерческий банк Республики 
Казахстан, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 90 лет, одна из самых надежных и 
диверсифицированных финансовых структур Казахстана.

Современная история Народного Банка - это не только процесс его приватизации и структурной 
реорганизации. Это процесс непрерывного внедрения новейших банковских технологий, расширения 
спектра услуг, глобальная стратегия, направленная на полное сохранение и совершенствование системы 
сберегательных вкладов в новых условиях, создание «вертикально интегрированной» банковской 
структуры с развитой филиальной инфраструктурой.

Миссией группы «Халык» (далее - Группа) является предоставление в Казахстане и ряде других 
стран услуг на всех сегментах финансового рынка (банковском, страховом, пенсионном, ценных бумаг, 
лизинговом), на уровне международных стандартов, обеспечивая тем самым сохранность, эффективное 
размещение и преумножение средств клиентов и акционеров.

Новые вызовы создают для Группы существенные риски, но одновременно создают и большие 
возможности. Понимание этих рисков и возможностей нашло свое отражение в планах стратегического 
развития на период 2016 - 2018 гг., которые можно определить, как стратегию качественной трансформации 
Группы - от пассивного ожидания к лидерству по активным контактам с клиентами.

Новое видение Группы выражено слоганами:
- «Халык Банк – выбор клиентов №1 в Казахстане»;
- «Дочерние организации – ведущие игроки в своем секторе».
Укрепление позиций Группы на рынке путем   модели ведения бизнеса и ее ориентированности, в 

первую очередь, на удовлетворение возросших требований клиентов к высокому сервису, комфортным 
условиям обслуживания, доступности высокотехнологичных финансовых услуг и продуктов легли в 
основу задач, которые Группе предстоит решить в период 2016-2018 гг.

Реализация основных направлений стратегического развития Группы «Халык» на данный период 
будет осуществляться при полной интеграции предусмотренных мероприятий во все управленческие 
процессы и системы Группы - планирование, бизнес-процессы, проектное управление, систему мотивации 
и управления эффективностью деятельности персонала. Реализация стратегии потребует изменения 
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мышления и внедрения новых систем и процессов в Группе, изменения корпоративной культуры и среды 
внутри Группы. Ожидаемые результаты от стратегии опережение конкурентов по удобству и скорости 
взаимодействия с клиентами за счет лучшей сети и дистанционных каналов, а также выстроенных 
процессов; понимание потребности различных клиентов и предложение адресных решений для их 
удовлетворения; стать выбором  клиентов №1 в Казахстане [4].

Исконно, под стратегическими изменениями подразумевались крупномасштабные, важные изменения, 
выступающие основой к реализации стратегии. Так, по  мнению О. С. Виханского, стратегические 
изменения – это изменения, которые проводятся в процессе выполнения стратегии и являются сердцевиной 
выполнения стратегии. Важными составляющими стратегического изменения выступают: изменения 
в области человеческого фактора, изменения в области средств и предметов труда, изменения в области 
технологии [5].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать ряд заключений касательно теории проведения 
организационных изменений. Так, применение на практике той или иной теории зависит от следующего 
ряда факторов, а именно:

- от масштаба и характеристики проблемы, возникающей перед организацией;
- от сотрудников компании и их навыков. В первую очередь речь идет об уровне образования и о 

работоспособности сотрудников. Сотрудники с невысоким уровнем образования, безынициативные люди 
не смогут помочь руководству при этом подходе. 

- от характера и содержания работы в организации. При монотонной и рутинной работе трудно развивать 
творчество и вовлеченность в процесс управления. Необходимо четко выстроить процедуры и регламенты 
поведения, что характерно для этого фактора; 

- от ценностных ориентаций руководства и стиля лидерства. Руководитель, ориентирующийся на 
экономические ценности, будет использовать данный фактор.

Таким образом, выбор внедрения тех или иных изменений, зависит от цели и имеющихся ресурсов 
организации. 
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Данная статья посвящена актуальной в современном мире проблеме управления организацией. Сфера 
менеджмента всегда была для нас особенно интересной, написание данной статьи является этому под-
тверждением. В этой статье мы постараемся описать существующую проблему и способы ее решения.

Итак, что же такое мотивация? В переводе с латинского слова “movere”  означает “побуждать к дей-
ствию”. То есть мотивацией является стимул людей к какой-либо деятельности, конечным результатом 
которого должна являться эффективность выполнения работ, а также удовлетворение духовных и матери-
альных потребностей человека. 

В условиях кризиса начинают проявляться не только финансовые трудности, компания рискует поте-
рять своих квалифицированных сотрудников, без которых невозможно выйти из кризисной ситуации. И в 
такие тяжелые времена необходимо уметь удержать ключевых сотрудников. Мотивация сотрудников и есть 
ключ к преодолению трудностей. 

Существует материальный и нематериальный способ мотивации людей [1]. К материальному относит-
ся стимулирование сотрудников посредством денежных поощрений. Данный метод в условиях кризиса не 
всегда возможен в связи со сложной экономической ситуацией. В большинстве случаев компании исполь-
зуют нематериальное стимулирование персонала, которое включает в себя предоставление рабочим хоро-
ших условий труда, возможности для самосовершенствования и обучения, карьерного роста, улучшения 
психологической обстановки, продуктивности.

Некоторые руководители ограничиваются выплатой заработной платы работникам, не учитывая того, в 
чем они на самом деле нуждаются. А нуждаются они в уважении и взаимопонимании. Хорошо, когда руко-
водитель проявляет интерес к сотруднику, время от времени беседует, лично поощряет достижения труда, 
ведь каждый человек нуждается в положительной оценке его деятельности. 

По нашему мнению, идеальным управленцем в кризисной ситуации является:
- руководитель, который хвалит своих сотрудников. Ведь похвала от руководителя имеет очень боль-

шую значимость. Будьте уверенны, что это непременно поспособствует улучшению работоспособности 
сотрудника.

- руководитель, который видит в каждом рабочем лидера. Замечает сильные стороны, ставит их в при-
мер всем сотрудникам. Благодаря этому у человека появляется желание стать лучше и соответствовать 
уровню лидера.

- руководитель, который поощряет и вознаграждает сотрудников. Например, вознаграждает отличив-
шихся работников премиями, бонусами, грамотами. Устраивает корпоративные мероприятия, соревнова-
ния, тимбилдинг, отмечаются коллективно дни рождения сотрудников в компании и т.д. Командная работа 
ведет к сплочению коллектива, а также к установлению доверия.

- руководитель, который не скрывает от своих сотрудников реальную критическую ситуацию компании. 
Руководитель должен проинформировать сотрудников о планах, и обязательно отметить роль  каждого 
работника при преодолении кризиса.

- руководитель, предоставляющий социальный пакет. В социальный пакет входит повышение квали-
фикации, медицинская страховка, льготные обеды, квартальное премирование и т.д. При этом повышается 
лояльность к компании.

Крайние меры при кризисной ситуации:
1) сокращение работников предприятия. Предложить работникам пенсионного возраста освободить 

рабочее место с условием выплаты компенсации. 
2) составить индивидуальный трудовой договор с наиболее квалифицированным персоналом, с це-

лью удержания их в компании.
3) создать группы из специалистов, деятельность которых направленна на решение проблем разных 

направлений. Например, группа специалистов, занимающаяся маркетинговым планом компании, группа 
по урегулированию кризисной ситуации и т.д.

4) инвентаризация специальностей по базовому и дополнительному образованию. Например, сту-
дент работает механиком в предприятии, параллельно учится на 4 курсе по специальности «бухгалтерский 
учет и аудит». Студенту было предложено в лучших условиях перейти в бухгалтерию. 

Каждая кризисная ситуация является уникальной, поэтому и подход к решению должен быть индивиду-
альным. Основной задачей менеджеров организаций является прогнозирование и предотвращение такого 
рода ситуаций. Но не всегда можно предугадать их. В таких случаях необходимо составить план, принять 
необходимые меры по устранению кризиса в кратчайшие сроки.

мотивация персонала в Условиях кризиса
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Kazakhstan is making efforts in collaboration with international partners and experts to improve the business 
climate. The President set program that declare strategic objectives including task for joining the first 30 countries 
in ranking “Doing Business”. Kazakhstan’s results were impressive in ranking “Doing Business” according to 2015 
data .It is important to continue stimulate the inclusive growth. The country can use these advantages to diversify 
production and to benefit it by using of natural trade corridor. Kazakhstan has entered into 10 global leaders in 
improvement of conditions for business activity, which fulfilled by complex of reforms in seven spheres, such 
as registration of the enterprises, obtaining construction licenses, registration of property, receiving the credits, 
protection of minority investors, ensuring performance of contracts and permission of questions of insolvency in 
2015.

According to the international rating of the World Bank and the International finance corporation in 2016 in 
the general rating «Protection of minority investors» Kazakhstan took the 25th place, on «Taxation» - the 18th 
place. Continuous upgrading of the regulatory environment and investment climate are valuable components of 
the state policy aimed at private sector development, diversifications and increases of global competitiveness of 
economy. Experience of Kazakhstan is an excellent example of constructive interaction of the state and private 
sector in development and achieve effective reforms. Kazakhstani new Tax code of 2009 suggested to simplify 
work of the order of receiving investment tax preferences. Now taxpayers, except for subsoil users, the enterprises 
making excisable production and the taxpayers who are carrying out activity within the special tax modes have 
the right to ITP [2].  The new tax code has increased the term of transfer of losses from three to ten years that fully 
allows taking advantage of fast write-off of investments. In 2011, the law was adopted providing growth of level 
of departmental acts in government bodies establishing the requirements obligatory for business. Legal literacy of 
Small and average businesses and transparency of rule-making activity of government bodies are increased. This 
law has reduced 348 allowing documents from 1015. According to this legislature intelligible became procedure 
of reducing time expenditure and expenses of business in 2016, the Chamber of Businessmen of Almaty and 
Department will conclude the Agreement on mutual understanding and cooperation in emergencies of Almaty. 
Further collaborations in elimination of administrative barriers and protection of interests of business community 
is planning [1].

We are recommending the following approaches for improvement business climate of the country: 
1) To continue work on improvement in the system of an assessment of risks and development of automation 

process.
2) To enter a possibility of correction of technical defects in paperwork at early stage (together with 

representatives of development department of business, trade and services sector). To make decision on the 
admission to a competition and assistance to give a priority not to formal, but qualitative characteristics of projects.

3) The tough program of measures for eradication or decrease level of corruption activity is necessary (for 
example, as in Japan). 

4) To analyze the existing databases (including engineering networks, topographical data) and to provide access 
and data exchange for state agencies [1].

For centuries, Kazakhstan was a country of nomads and pastoralists, which largely affected the national culture 
of communication of the people. Today Kazakhstan as an independent state develops international relations, 
tending to the importance of the global business arena, forcing to become a European state. One of the most 
interesting and very important in Kazakh nation is their business culture. Kazakhs often used for greeting quite 
soft handshake, sometimes with the use of both hands, which is accompanied by a smile and eye contact. Most of 
the people in Kazakhstan is Muslim, so the basic formula of welcome for the Kazakhs is - «Assalaumagaleykum!» 
(From Arabic, «Peace to you!».).  At a meeting Kazakhs clearly observe the principle of priority of welcome, 
originating many centuries ago - junior should welcome older. Moreover, it concerns both age groups, as well 
as social status: the boy greets the old man, and the employee - the boss. [3] Receiving guests: Since ancient 
times, hospitality is one of the most important values of Kazakh society. Most often, the Kazakhs invite guests to 
their home for tea. Over a cup of tea especially strongly manifested such principles of communication culture of 
Kazakhs as benevolence and tolerance. Guest is a very important person in the life of Kazakhs. By tradition, the 
owner had to provide guests with the best that is in his house. 

Business Culture: Participants of business meetings from Kazakhstan always choose clothes according to the 
Western style. In business negotiations, they are not late, but do not expect them to that business meeting over 
exactly the appointed time. Kazakhs like to act slowly, paying attention to details, to ensure the reliability of 
partners. Therefore, negotiations in Kazakhstan  is a long process that requires patience and endurance in waiting. 
For centuries, the Kazakh people formed a collectivist culture, so the Kazakhs almost with indifference relate to the 
fierce competition, attributing greater value cooperation, compromise, harmony, preservation and development of 
the relationship, the personal qualities of the person and personal relationships. They are using diplomatic methods 
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of communication. The features of the Kazakh national character are endurance, perseverance, ability to endure 
great difficulties, the ability to quickly adapt to constantly changing conditions, a sense of a single accessory, 
cohesion, and negative attitude towards conflict. Kazakhs also hospitable, reliable and sociable. They are quite 
selective in relation to others, depending on their social status, tribal affiliation and faith. The majority of Kazakhs 
in good faith are resistant to the suffering of people, unpretentious and unassuming. They are characterized by 
respect, gentleness, compassion for the grief of others [2]. 
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Современные технологии призваны упрощать жизнь человека, помогая ему решать определённые проблемы 
и в целом совершенствоваться во всех сферах. Однако, не всегда то, что уже имеется на рынке, обладает способ-
ностью удовлетворить текущие потребности. Рынок определяет те потребности, которые могут удовлетворить 
лишь инновации. Одной из таких потребностей является нужда людей в устранении речевых дефектов. У мно-
гих людей разного возраста возникают такие проблемы, как заикание, дизартрия, и в целом сложности с речью. 
Для устранения данных дефектов требуется помощь квалифицированного специалиста, услуги которого в на-
ше время являются довольно дорогостоящими, что делает их недоступными для большого количества людей. 
Также, порой у людей просто не хватает времени на посещение врача, что  снижает их шансы на исправление 
дефектов. Однако почти все пользуются мобильными устройствами, которые  призваны приносить пользу обще-
ству. Сами того не замечая, люди тратят большое количество времени на социальные сети, проживая свою жизнь 
в смартфонах. Так почему бы не совместить приятное с полезным?! Мобильные приложения на сегодняшний 
день используются всеми, всегда и везде. Создание мобильного приложения, нацеленного на исправление рече-
вых дефектов, которое будет доступно всем, может внести огромный вклад в развитие общества и его совершен-
ствование. Такое мобильное приложение является инновационным, полезным, социальным. И именно таковым 
является мобильное приложение “Логопед”.

Суть проекта заключается в создании приложения, которое призвано помочь улучшить дикцию и речь поль-
зователя. Будучи доступным для большого числа людей, данное приложение позволяет охватить большое коли-
чество пользователей и тем самым увеличить свой социальный эффект.

В мире более чем для 300 миллионов человек русский язык является родным, вторым или разговорным 
языком [1]. Согласно статистике, около 30% людей страдают нарушениями дикции [2]. Исходя из этих данных, 
около 80 миллионов людей являются потенциальными потребителями. Конечно же, для более точных данных, 
нужно провести глубокое исследование.

На данном рынке уже существуют различные приложения, которые нацелены на устранение дефектов речи. 
В таблице 1 представлены недостатки упражнений существующих приложений.

Но все данные приложения являются узкоспециализированными  в одном направлении. Такие приложения, 
как Артикуляция-Логопедия предлагает лишь упражнения, «Понимашка» позволяет использовать ряд скорого-

На рисунке 1 изображена пользовательская оценка приложений, что наводит на выводы, что данные прило-
жения не совершенны, а наш проект может обрести конкурентное преимущество на рынке.
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Таблица 1. Характеристика существующих приложений

Рисунок 1. Оценка приложений пользователями

Название Недостатки

Говорим Р Рь Исправление лишь одного дефекта
Отсутствие контрольной системы

Скороговорки для развития Не включены упражнения
Отсутствие контрольной системы

Артикуляция-Логопедия Нет пробного варианта
Неудобный интерфейс

Дикция Отсутствует элемент игры
Отсутствие контрольной системы
Отсутствие скороговорок



24

Изначально пользователю будет необходимо зарегистрироваться и создать учётную запись, где необходимо 
указать необходимые данные, в том числе и конкретную проблему, связанную с речью пользователя. Далее будет 
предоставлен набор различных упражнений по устранению дефекта, из которого можно будет выбрать наиболее 
понравившийся. Помимо этого будут предоставлены функции отслеживания результатов, учёта количества вы-
полненных упражнений и напоминания о необходимости занятия в определённое время. Для пользователя будет 
доступна бесплатная версия, но с ограничениями, для полной версии будет необходимо приобрести полный 
пакет, который будет в рамках доступной цены, около 1-2$ в месяц.

Существование аналогов на рынке не уменьшает ценности данного приложения, так как оно является более 
совершенным и более функциональным. Проблемы дефекта речи существовали всегда и вряд ли перестанут 
существовать в ближайшие несколько лет, однако это не значит, что с этим не стоит бороться. Среди множества 
мобильных приложений, которые направлены лишь на развлечение общества, данный объект выделяется свои-
ми полезными свойствами, которые нельзя не заметить. Устные коммуникации играют большую роль в жизни 
каждого человека, и дефекты, влияющие на качество коммуникаций, порождающие у людей комплексы, создают 
большие помехи на пути у человека. Данное приложение призвано помочь обществу бороться с конкретной про-
блемой, которую люди пытаются искоренить множество веков. 

Таким образом, данный проект нацелен не только на прибыль и развитие инноваций, но также на внесение 
пользы в жизнь общества и более глубокое осведомление людей о проблеме дефекта речи. Разработка этого 
мобильного приложения позволяет участникам не только применить свои теоретические знания, но  и внести 
свой вклад в развитие общества, что говорит о том, что будущее гарантированно обеспечено социально ответ-
ственными предпринимателями и также внести свой вклад в развитие и использование ИТ, что лишний раз до-
казывает актуальность и необходимость новых технологий в жизни человечества.

Рис 1. Главное меню   Рис 2.  Выбор типа упражнений Рис 3. Упражнения для разминки
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ворок,  а остальные работают лишь на устранение одного дефекта. 
Приложение, разрабатываемое авторами, будет включать в себя не только широкий спектр направления, но 

также элементы игры для поддержания интереса пользователя, ежедневные напоминания, своеобразные награ-
ды, т.е. все то, что позволит приложению помочь людям решить их проблему. Устранив дефекты речи, люди 
будут иметь возможность чувствовать себя более свободно и уверенно во время любых разговоров. Тем самым 
люди не будут бояться публично выступать и отстаивать свои точки зрения, что в будущем позволит им осуще-
ствить подъём по карьерной лестнице и возможно, даже, занимать руководящие должности.

Данное приложение будет создано для платформ iOS и Android, с помощью сайта https://appsmakerstore.com/. 
При входе в приложение будет представлено несколько вариантов упражнений в зависимости от сложности. 
Каждый блок упражнения будет иметь свои функции, всевозможные скороговорки для развития дикции и про-
изношение некоторых букв в частности.

Интерфейс приложения “Логопед” будет достаточно удобным и простым для всех, у пользователя будет соб-
ственный личный кабинет в приложении, где он сможет указать свою проблему, после чего сможет выбрать 
различные уроки из предложенных по данной тематике. Также будет присутствовать элемент контроля. Поль-
зователь будет иметь возможность отслеживать свой прогресс с помощью заметок в личном кабинете. Таким 
образом, приложение обеспечит большой выбор упражнений для исправления дефекта и поможет пользователю 
самому формировать выводы об эффективности и результативности данного метода. 

Главное меню состоит из следующих иконок: О нас, Календарь, Программа, Упражнения, Скороговорки и 
Достижения (рис 1).

Каждая из иконок содержит в себе критерии для целенаправленной работы (рис 2), после выбора критерия 
вы получите полную информацию для эффективной работы (рис 3).
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Целью данной работы является решение проблем формирования конкурентоспособных кадров и устра-
нению трудовых зон по дефициту ценного персонала в организациях на рынке труда в Республике Казах-
стан. В результате обеспечить высококачественное развитие человеческого капитала, создать ядро нацио-
нального интеллекта, что приведёт к глобализации конкурентоспособной экономики Казахстана. Создать 
конкурентно способный рынок труда Республики Казахстан.

Миссией данной работы является разработать модель, повышения уровня качества специалистов на-
шей страны. Создание централизованного института развития и повышения квалификации. Дать рекомен-
дации по массовому развитию человеческого капитала.

Сегодня век новых технологий, век автоматизации производства, век минимизации человеческого фак-
тора в глобальном инновационном развитии. Но  всегда необходимо помнить о человеческом факторе, о 
человеческом капитале. 

На сегодняшний день наблюдается серьезная проблема на рынке труда Республики Казахстан. В связи с 
высокими темпами развития мирового рынка труда, наблюдается повышение качества специалистов миро-
вого уровня. Появилась тенденция привлечения иностранных специалистов в приоритетные направления 
экономики. Ни для кого не секрет, что разница между специалистом международного уровня и специали-
ста нашей страны довольно велика. Также мы наблюдаем сравнительно низкую конкуренцию на рынке 
труда Казахстана. А как известно, конкуренция является движущей силой любого процесса, в том числе и 
на рынке труда. И именно конкуренция на рынке труда будет являться форсированным толчком к развитию 
человеческого потенциала.

Как всем известно на сегодняшний день, все больше и больше компаний стремятся принимать решения 
по развитию своего человеческого капитала и развивать в них стимул к саморазвитию.  Основной идеей 
и рекомендацией является создание централизованного института, учреждения. Это будет сфера услуг, 
занимающаяся профессиональным и качественным предоставлением международной стажировки в той 
или иной зарубежной компании. Основная проблема заключается в том, что нет такого института, такой 
организации. И специалисты не знают, куда обратиться. 

К примеру, любое физическое лицо, а также юридические лица могут обратиться в данное учреждение 
для предоставления услуги. В свою очередь учреждение предоставляет альтернативы, которые состоят 
из наименований стран, а также компаний в которых они могут пройти стажировку. Тем самым повысить 
свою квалификацию, ценность своего труда, как интеллектуального так и физического. И соответственно 
стоимость данных услуг будет сравнительно ниже, так как уже будут заключены договора с международ-
ными компаниями. Преимущества данной идеи:

- повышение качества человеческого потенциала;
- возможность внедрения специалистами новых технологий, инструментов, рычагов, тенденций;
- повышение здоровой конкуренции на рынке труда  Казахстана, что приведет к прогрессу в развитии 

национальной производительности труда;
- централизованная и специализированная площадка развития;
-  частичное замещение иностранных специалистов отечественными кадрами.

выведение человеческого капитала рк на новый виток развития

Досжан Илияс Болатович 
Экономика, 3 курс 
Эрсалиева  Мадина Алишеровна
Финансы, 2 курс

Рисунок 1. Процесс прохождения стажировки
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Сегодня необходимо внедрять свои кадры во все сферы и отрасли национальной экономики. Данная 
идея позволит как начинающим, так и опытным специалистам повысить свой багаж знаний, навыков, на-
браться опыта,  повысить свою ценность на рынке труда Республики Казахстан. Это позволит повысить 
здоровую конкуренцию на рынке труда и повести человеческий капитал на новый виток развития, к само-
совершенствованию. В итоге это позволит повысить совокупную производительность труда путем роста 
квалификации и специализации  человеческих ресурсов нашей страны

Источники:
1. Казахстанский сервер гуманитарно-политической конъектуры. “Человеческий капитал, Казахстанский путь к лидерству” 
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novye-vozmozhnosti-kazakhstana.html

2. Центр исследования прикладной экономики. “10 особенностей рынка труда Казахстана”. [Электронный ресурс] URL: http://
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kapital.kz/economic/10319/v-rk-net-predposylok-dlya-uvelicheniya-zarplat.html
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Из года в год, вопрос корпоративной культуры в казахстанских компаниях становится всё более акту-
альным.  Наибольший интерес к этой теме возник с выходом Казахстана на международные рынки, где 
данный элемент организации является конкурентным преимуществом.

Корпоративная культура включает в себя систему ценностей и норм поведения, что позволяет компании 
развиваться в едином направлении со своими сотрудниками. Для формирования такого аспекта существует 
5 этапов [1]:

1. Создание – идеология основателей;
2. Рост – укрепление ценностей с помощью символов и героев. В качестве примера можно привести 

«Мерседес» и его трёхконечную звезду, что олицетворяет собой доминирующее положение в воздухе, на 
земле и на воде; 

3. Замедление роста – стандартизация критериев отбора и методов социализации сотрудников;
4. Зрелость – объединение ценностей организационной культуры в единое целое;
5. Новый рост – приверженность персонала.

При создании корпоративной культуры, в первую очередь, необходимо определить миссию, т.е. глав-
ную цель компании. Осознание такого элемента организации позволяет сплотить сотрудников и увидеть 
конечный результат своей деятельности. Следующим фактором является служебный этикет и корпоратив-
ный стиль, следовательно, происходит поддержание имиджа компании. В этот же список можно включить 
лозунги и девизы, которые подчёркивают сильные стороны организации. К примеру, авиакомпания Air 
Astana - «В самом сердце Евразии», «Летайте уверенно» [2].

Наиболее распространёнными корпоративными культурами являются [3]:
- «Благотворительная организация» - высокий уровень сопереживания к сотрудникам, что может при-

вести к профессиональной деградации;
- «Добровольное рабство» - постоянное повышение уровня квалификации и карьерный рост в сочета-

нии с непрерывным прессингом;
- «Семья» - сильная поддержка в коллективе, порождение конфликтов;
- «Тюрьма строгого режима» - излишняя дисциплина;
- «Коллектив единомышленников» - рост профессиональности, но слабая дисциплина.

В любой корпоративной культуре существуют как положительные стороны, так и отрицательные. Ис-
ходя из этого, руководитель должен уметь сочетать в своей работе все элементы управления, в частности, 
и рабочую атмосферу. Поддержанием хороших отношений между сотрудниками и сплочённостью коллек-
тива можно добиться наибольших результатов, следовательно, действует закон синергии.

Каждая компания имеет индивидуальный набор компонентов корпоративной культуры, кроме этого 
существуют и такие общие черты, как:

- Корпоративные праздники;
- Наставничество;
- Корпоративные издания (газеты, журналы);
- Внутрифирменное обучение;
- Встречи управляющих с коллективом.

Для оценки корпоративной культуры рекрутинговым агентством HiPO.kz был проведён опрос среди 
сотрудников таких казахстанских и международных компаний, как «Казахтелеком», Beeline, LC Waikiki, 
Halyk Bank и другие [4]. Результат опроса показал, что большинство участников осведомлены о ценностях 
и миссии своих организаций, кроме того, они считают себя частью этой культуры. Относительно вопроса 
адаптации новичков, голоса разделились практически поровну с небольшим перевесом в сторону нали-
чия таких программ. Кроме того, был задан самый важный вопрос, с точки зрения развития потенциала 
персонала - «Составляет ли ваша компания планы карьерного развития для сотрудников?». Итог показал, 
что организации придерживающиеся программ адаптации, в том числе, заботятся и о планах карьерного 
развития.

корпоративная кУльтУра как фУндамент для Успеха

Елистратова Нина Андреевна
Менеджмент, 3 курс 
г. Алматы

Научный руководитель:
Мухсиынов А. О., 
магистр экономики и бизнеса, 
ст. преподаватель

Вопрос Да Нет

Знаете ли вы о корпоративной культуре, ценностях, видении и миссии компании? 84% 16%

Существуют ли в вашей компании программа адаптации новых сотрудников? 55,1% 44,9%
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В 2015 году прошла III казахстанская «Премия HR-бренда», на которой были представлены проекты по 
созданию благоприятных условий для персонала. Компания «Колёса Крыша Маркет» стала победителем 
в номинации «Столица». Она внедрила в своей компании игровой проект «Work and play», где каждый 
сотрудник стремится выполнить максимальное количество ежедневных заданий, чтобы продвинуть свой 
«автомобиль» как можно дальше от других сотрудников. В номинации «Казахстан» первое место взяла 
компания «BI Group», которая представила проект «Фундамент будущего строим сегодня». Он направлен 
на повышение квалификации персонала и привлечение хороших специалистов в свою компанию. Побе-
дителем номинации «Мир» стала «Группа компаний AES в Казахстане», которая нацелена на повышение 
заинтересованности перспективных выпускников ВУЗов в работе на их компанию [5].

Примером хорошей корпоративной культуры в Казахстане можно назвать компанию Chocolife.me, ко-
торую называют «командой мечты». Ею была создана мотивационная программа под названием «От ме-
неджера к супергерою» [6]. Специально для реализации данного проекта были заказаны фигурки суперге-
роев, которые теперь украшают стены офиса Chocolife. После внедрения программы снизилась текучесть 
кадров,  увеличились доходы компании. 

Исходя из опыта вышеназванных компаний, можно сделать вывод, что внедрение игровых проектов 
в работу способствует не только улучшению климата в самой организации, но и позитивно влияет на де-
ятельность компании в целом. В том числе, хорошее воздействие оказывает и дух соперничества между 
сотрудниками, что позволяет повысить продуктивность компании и добиться наибольших результатов. 
Одним из интересных методов усовершенствования корпоративной культуры является оказание внимания 
своим будущим сотрудникам. Например, прививать любовь к своей компании у студентов в период их об-
учения в ВУЗах: гостевые лекции, проведение ознакомительных экскурсий по компании. 

В заключении можно сказать, что казахстанские компании активно совершенствуют корпоративную 
культуру в своей деятельности. Правильная направленность на этот аспект способна поднять любую ор-
ганизацию на новый уровень развития. Причиной этому является то, что персонал становится более спло-
чённым как между собой, так и с организацией в целом.

Готовы ли вы рекомендовать свою компанию родственникам, друзьям и знакомым? 71,5% 28,5%

Составляет ли ваша компания планы карьерного развития для сотрудников?
45,6% 54,4%

Источники:
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2. База слоганов
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3. Корпоративная культура организации (Ветчанова О.В.)
 http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/96/2530/ 
4. Цвет корпоративной культуры Казахстана 
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5. Премия HR-бренд Казахстан 2015: Стали известны имена лучших работодателей страны!
 http://kz.hrbrand.ru/2015/news/475/  
6.  Путь к сердцу сотрудника
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Успех ресторана — это отлаженный механизм, который включает в себя высокий уровень  сервиса и 
оперативность работы персонала.

Для того, чтобы ресторан был благополучным, нужно иметь менеджера, который будет управлять 
персоналом. Менеджер должен отвечать всем требованиям, обладать особыми качествами и навыками, 
которые помогут создать успешную команду.

Во-первых, ознакомиться с основами командной работы. Люди обычно говорят, что они согласны 
работать в команде, но лишь немногие из них на самом деле знают ее функции, принципы и правила. 
Человеческие отношения лежат в основе хорошей команды. Работа в команде является более эффективной, 
чем индивидуальная работа. Следовательно, менеджеру необходимо создать благоприятные условия для 
творчества и свободы самовыражения и действий.

Командная работа в ресторане.
Работа в группе является хорошим способом разделения труда и повышения его производительности. 

Особенно когда мы говорим о работе в ресторане, где персонал должен знать свои обязанности, но в то 
же время обращаться за помощью к своим коллегам, когда это необходимо в целях ресторанного бизнеса. 
Такое возможно только в хорошо организованной команде.

Важно понимать, что работать в команде труднее, чем работать индивидуально. Это требует изменения 
ваших действий и методов работы в соответствии с потребностями и требованиями рабочих задач.

Оборот - не всегда лучший показатель хорошей командной работы.
Хороший результат не гарантирует хорошие отношения между работниками ресторана. Такое часто 

происходит, если вы много времени проводите с кем-то на рабочем месте, и вы чувствуете, что вам 
необходимо отдохнуть друг от друга. Поэтому менеджер должен вносить изменения при планировании 
рабочих смен.

Важно распознавать определенные симптомы:
Первый симптом: обсуждение чужих ошибок.
Это нехорошо, когда внимание на ошибки коллег увеличивается, а личные ошибки пренебрегаются. 

Поэтому нужно держаться подальше от тех, кто интерпретирует или судит чужие проступки. Такие люди 
чаще всего не видели факта, но скорее слышали. Если данный симптом возникает, менеджер должен 
разбираться в причинах.

Важно иметь в виду, что отсутствие работы также создает условия для такого поведения. Если нет 
работы, менеджер должен изобрести ее; даже если некоторые люди роют норы, а другие заполняют их 
снова. Это не есть продуктивный бизнес-эффект, но он исключается собственной заботой.

Второй симптом: частые отлучки
Например, если студент пропускает урок, преподаватель должен задать вопрос, в чем причина 

отсутствия.
Ситуация в ресторане аналогична. Частые отлучки с работы - признак плохого отношения среди 

сотрудников. В этом случае менеджер должен также расследовать причины. Возможно, сам менеджер 
является причиной. 

Третий симптом: Сплетни и интриги опасны и должны быть устранены.
В этом случае должны быть созданы неформальные каналы общения с сотрудниками, с целью 

устранения причины этого симптома. Информация - это ключ к искоренению, поскольку в каждой сплетне 
есть продукт недостаточной информации.

Симптом, который встречается сплошь и рядом и бывает как горизонтальным, так и вертикальным - 
недоверие. Для управления важно знать, что доверие не легко заработать. Если менеджер сделает только 
один неверный шаг, например, не выполнит какое-либо обещание, сотрудники потеряют к нему доверие. 
Чтобы избежать подобной ситуации, менеджер может использовать “управление дипломатии”, т. е. на 
вопросы дать общие  ответы “посмотрим”, “мы изучим”, “почему не” и т. д.

Менеджеры ресторана должны управлять персоналом, контролировать   финансы, обеспечивая лучшее 
обслуживание гостей. В зависимости от уровня ответственности и ранга людей, которыми вы управляете, 
может потребоваться план работы на подробном (ежедневном/еженедельном) уровне.

Лучшие менеджеры начинали свою карьеру в ресторанном бизнесе в качестве официантов, барменов 
или хостес. Такой человек точно знает, где находятся возможные проблемы в команде.

Характеристики хорошего менеджера команды:
•	 Должен быть культурным человеком, иметь хороший вкус, хорошие манеры и образование.
•	 Должен уважать каждого члена команды, от мойщика посуды до владельца,  относиться к 

персоналу с уважением. Менеджеру не следует просить кого-то сделать то, что не входит в обязанности 
данного работника.

правильный менеджмент - Успешная команда

Заирова Хуршида Бахрамжановна,
Капар Сания Нурланкызы
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г. Алматы
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•	 Хороший менеджер ресторана, проходя мимо грязного стола, возьмет тряпку и очистит его сам.
•	 Никто не собирается работать хорошо и эффективно, а особенно как хороший трудолюбивый член 

команды, если босс – менеджер думает только о своем успехе и заработке.
•	 Не должен навязывать свою волю в команде.
•	 Хороший менеджер никогда не делает то, что хочет он, он делает то, что лучше подходит для 

работы в команде.
•	 Описывая успехи, он должен использовать “мы”, описывая  неудачи - “я”. 
Вознаграждение команды. 
Вознаграждение очень важно в ресторанном бизнесе, менеджер должен видеть даже небольшие 

положительные изменения в работе каждого. Все хотят работать и находиться в позитивной среде. Даже 
если  сотрудники только вложили положительную энергию в работу, вознаградите их, так как позитивный 
настрой приносит бодрость духа и увеличивает прибыль.

Такого рода менеджер мобилизует команду лучше любого стимула. Команда чувствует, что она отвечает 
за успех. Кроме того, если менеджер спокоен и терпелив,  является уважаемым ресторатором, он имеет 
решающее значение для команды.

Факторы, которые делают ресторан слабым - слабая команда.
Успешная команда всегда находит решение, чтобы исправить проблему в установленные сроки. Порой 

появляются препятствия, которые могут ослабить командный дух и снизить эффективность команды, 
например:

	 Чрезмерная требовательность руководителя,
	 Когда действия управляющего основаны на отстаивании личных интересов,
	 Когда в команде слишком много членов,
	 Когда все члены не равны,
	 Когда члены команды заботятся лишь о собственной карьере.
Итак, управление персоналом ресторана и создание благоприятных условий для работы –это основная 

задача умелого менеджера.
Факторы повышения командного духа
•	 Дать ‘неприхотливые’ правила и принципы.
•	 Быть участливым и внимательным управляющим. Позволить снисходительность и независимость 

среди коллектива работников, быть снисходительным с ними. Это заставит  сотрудников быть свободными 
в рабочей среде, и попробовать сделать что-то новое без страха неудачи. Это очень важно для вашей 
команды в кухне. Дать им шанс изменить какое-нибудь блюдо или сделать новое. Пусть они помогут 
сделать новое меню. Спросите их мнение о еде и правилах работы.

•	 Поощрять и мотивировать свой персонал ресторана.
Когда работники мотивированы, чтобы работать как команда, они чувствуют себя независимыми и 

становится более продуктивными на работе.
Менеджеру, таким образом, чтобы повысить командный дух, нужно мотивировать персонал ресторана, 

признавая и высоко оценивая их усилия и поощряя их вклад в достижение наилучших результатов.
Мотивация – восхищение, воодушевление и позитивный прием поощрения командного духа на рабочем 

месте.
•	 Сделать ужин или коктейльную вечеринку только для своих сотрудников.
Люди обычно испытывают стресс на рабочем месте из-за сложной задачи и обязанностей. Это тоже 

одна из главных причин, почему команда не функционирует, как следует, и работает с пониженной 
производительностью.

Если вы хотите укрепить командное отношение, лучший способ - это организовать пикник для всех 
сотрудников ресторана. Это поможет им представить себя в несколько другой среде, наладить отношения 
с коллегами. Этот поможет команде социализироваться, повысит радость, что в свою очередь, поможет 
повысить командный дух в ресторане на протяжении смены. А значит  создать уникальный персонал!

Источники:
1. Крымов А. А.  Вы - управляющий персоналом http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=154
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Понятие корпоративной культуры стало узнаваемо и понятно не так много лет назад, хотя очевидно, 
что корпоративная культура всегда существовала в организациях, просто не поддавалась какому-либо 
обозначению. Однако, корпоративная культура – это как раз то, с чем сталкивается каждый работник и 
каждый руководитель, что придаёт данному явлению большое значение.

Корпоративная культура – это перечень основных положений в работе организации, которые зависят 
от миссии и основных стратегий компании, включая в себя социальные нормы, ценности. Для того, чтобы 
компания работала успешно и сотрудники были довольны своей работой и в целом атмосферой в рабочем 
коллективе, необходимо, чтобы ценности сотрудников совпадали с ценностями, которые устанавливает 
руководство в организации. Корпоративная культура  имеет свою структуру и состоит из нескольких 
компонентов:

- утвержденная система лидерства;
- система коммуникаций;
- стиль решения конфликтов внутри организации;
- нормы поведения в компании – запреты, ограничения;
- положение каждого сотрудника в компании.
В данный момент в Республике Казахстан корпоративная культура только набирает свои обороты,  

отечественные компании внедряют «семейные ценности» - отношения сотрудников к работе, работе в 
коллективе, не забывая моральные ценности фирмы. Казахстанские менеджеры уже сегодня осознают, 
корпоративная культура имеет огромное значение в развитии компании и ее конкурентоспособности на 
рынке. Создавая благоприятный климат для персонала внутри фирмы, можно поднять работоспособность 
сотрудника. Это хорошо видно на примере компании “Apple”, раскрывающей творческий потенциал 
сотрудника, а следовательно, и фирмы.

Также, очень ощутимо влияет на корпоративную культуру  национальная культура, обычаи и менталитет 
общества, в котором существует и с которым взаимодействует компания. В качестве примера можно взять 
американские и японские компании. Безусловно, корпоративные культуры в этих странах совершенно 
отличаются друг от друга. Так, в американских компаниях сотрудникам предоставляется больше свободы в 
принятии решений и деятельности, руководство больше заботится о том, чтобы сотрудники были довольны 
своей работой и в целом чувствовали себя хорошо. В японских компаниях упор ставится на трудолюбие 
сотрудников, их главная ценность – это упорный труд, каждый сотрудник обязан выкладываться полностью, 
порой забывая про свою личную жизнь. Помимо этого, сфера деятельности компании влияет не меньше  на 
культуру внутри компании. Так, в компании, деятельность которой связана с финансовой деятельностью, 
корпоративная культура будет отличаться более строгими правилами и стиль работы сотрудников будет 
более формальным, в то время как в организации, занимающейся творческой деятельностью, корпоративная 
культура будет более демократична, система коммуникаций и правила будут более неформальными.

В последнее время даже работодатели стали уделять внимание не только квалификации потенциальных 
работников, но и их личным и профессионально необходимым качествам, которые помогут сотруднику 
влиться в коллектив и внедриться в организацию, осознать её ценности и принять их. 

Рекомендации  по совершенствованию корпоративной культуры в организациях:
 - разработка  нормативной базы по корпоративной культуре в компаниях (необходима разработка  кодекса 

корпоративного управления, который будет иметь положения о взаимоотношениях между работниками и 
руководством, правила поведения);

 - каждой организации необходимо донести до всех сотрудников четко выраженную миссию и цель,  
вносить их в кодекс корпоративной культуры;

- включение различных премий и санкций;
- обучение персонала для повышения квалификации;
- проведение семинаров, собраний, тренингов и конференций для обмена опытом с другими компаниями;
- каждому сотруднику компании необходимо вручать методички, содержащие историю организации, её 

особенности и приоритеты. 

В итоге перед каждой компанией встаёт вопрос: насколько важна корпоративная культура организации? 
С уверенностью можно сказать – очень важна. Корпоративная культура – это как раз то, что закладывает 
основу работы организации, её будущий имидж, поведение сотрудников и сами отношения администрации 
с подчинёнными. Формирование корпоративной культуры довольно сложный и долгий процесс, к которому 
необходимо подойти сознательно и ответственно, учитывая особенности национальной культуры, 
менталитет общества для создания такой культуры, ценности которой будут совпадать с ценностями 

корпоративная кУльтУра организации
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сотрудников, а правила не будут вызывать разногласия и не будут создавать конфликтные ситуации. 
Различные исследования показали, что компании, в которых существует ярко выраженная и устоявшаяся 
корпоративная культура, гораздо эффективнее используют свои человеческие ресурсы для достижения 
поставленных целей. После того, как сотрудник удовлетворит свои материальные потребности, на 
очередь подходят такие потребности, как самореализация, признание  коллективом. И тут как раз главным 
пунктом становится корпоративная культура, которая и поддерживает каждого сотрудника, помогает ему 
реализоваться и проявить свои таланты. Именно поэтому корпоративная культура является неотъемлемым 
и очень важным элементом каждой компании. 

Источники:
1. Кузнецов И.Н. Корпоративная культура.  Минск,  2006.
2. Корпоративная культура //http://studopedia.ru/6_165114_tema--kommunikativniy-klimat-organizatsii-korporativniy-imidzh.html
3. Асаул А.Н., Ефремов П.Ю. Культура организации: проблемы формирования и управления. 2006 //http://www.aup.ru/books/

m12/4_2.htm
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Успешно преодолев кризис 90-х годов, Казахстан уверенно вступил в новый этап развития рыночной 
экономики, где необходимым условием существования и развития рыночных отношений являлась 
конкуренция. Развитие конкуренции – это комплексная задача, стоящая перед государством. Именно 
поэтому, в начале 2000-х годов сектора малого и среднего бизнеса получили активную поддержку для 
развития со стороны Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в виде выделения субсидии от 
государства. С каждым годом в Казахстане увеличивалось количество вновь создаваемых предприятий 
(таб.1).

Примечание - составлено автором на основании источников [1]

Именно рост субъектов малого предпринимательства имеет большую роль для экономики Казахстана, 
так как создает значительную долю во внутреннем валом продукте.

разработка бизнес-плана проекта в Условиях конкУрентной среды
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Таблица 1- Количество зарегистрированных юридических лиц в РК по отраслям экономики

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 287 068 301 372 317 926 338 981 353 833 360 287

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 12 624 12 618 12 721 12 989 12 621 12 858

Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 1 979 2 106 2 240 2 534 2 776 2 981

Обрабатывающая промышленность 17 393 18 158 18 932 19 786 20 401 20 720

Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное  кондиционирование 1 050 1 044 1 073 1 100 1 102 1 160

Водоснабжение; канализационная 
система, контроль над сбором и 
распределением отходов 1 745 1 847 1 919 2 029 2 120 2 189

Строительство 38 610 41 062 43 051 46 850 50 037 51 121

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 91 190 95 653 101 161 106 442 108 758 106 893

Транспорт и складирование 9 751 10 473 11 371 12 542 13 275 13 857

Услуги по проживанию и питанию 3 039 3 154 3 367 3 792 4 202 4 611

Информация и связь 6 143 6 475 6 834 7 520 8 117 8 630

Финансовая и страховая деятельность 6 666 7 117 8 203 8 706 9 065 9 195

Операции с недвижимым имуществом 14 136 14 632 15 417 16 277 16 544 16 655

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 21 459 22 808 24 217 25 498 26 401 26 528

Деятельность в области 
административного и вспомогательного 
обслуживания 10 437 11 288 12 187 13 184 13 993 14 633

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 9 424 9 676 9 867 10 086 10 023 9 909

Образование 15 477 16 068 16 764 17 808 18 664 19 369

Здравоохранение и социальные услуги 5 314 5 382 5 416 5 580 5 789 5 896

Искусство, развлечения и отдых 4 158 4 299 4 383 4 632 5 060 5 264

Предоставление прочих видов услуг 16 471 17 510 18 800 21 622 24 884 27 818
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Примечание - составлено автором на основании источников [1]

Анализируя данные таблицы 1 и 2, можно прийти к выводу, что количество действующих предприятий 
из года в год сокращалось. К примеру, мировая статистика показывает, что в США ежегодно начинают свое 
дело 600 тысяч новых предпринимателей, из которых только половина удерживается на плаву хотя бы 18 
месяцев. Лишь одному из 5 удается не разориться в течение 10 лет [2]. Корнем такой статистики является 
неверный подход к бизнесу, а именно недостаточно разработанный бизнес-план предприятия, в связи с 
чем актуальность исследуемой темы очевидна. Рынок предъявляет намного более высокие требования к 
качеству планирования, нежели прежняя система директивного планирования, поскольку при рыночных 
отношениях за все неблагоприятные последствия хозяйственной деятельности, в том числе и за просчеты 
в планировании, ответственность несет непосредственно предприятие. В случае неспособности учитывать 
неблагоприятно складывающуюся рыночную конъюнктуру оно оказывается неплатежеспособным и 
подлежит ликвидации со всеми вытекающими отсюда последствиями [3].

Предприятию в быстро меняющихся условиях конкурентной среды необходимо разработать свой 
стратегический план для планирования и реализации долгосрочных инвестиционных проектов.  Именно 
правильно структурированный план помогает предприятию не следовать за внешними конкурентными 
условиями, а самому создавать такие механизмы, позволяющие воздействовать на конкурентную 
среду. Однако, сформировав стратегический план, руководители предприятия сталкиваются с такими 
проблемами, когда реализовать поставленные задачи, донести их до менеджеров среднего звена и 

Таблица 2 – количество действующих юридических лиц РК по отраслям экономики

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 187 161 177 584 174 953 183 322 197 829 221 655

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 7 362 6 945 6 823 6 732 6 973 7 558

Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 1 363 1 321 1 356 1 489 1 669 1 997

Обрабатывающая промышленность 10 790 10 440 10 504 10 500 11 274 13 182

Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное  кондиционирование 658 616 624 635 675 793

Водоснабжение; канализационная система, 
контроль над сбором и распределением 
отходов 1 144 1 181 1 136 1 120 1 205 1 391

Строительство 25 840 25 180 23 543 25 089 28 341 31 682

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 52 108 46 396 45 679 45 541 48 886 54 948

Транспорт и складирование 6 635 6 287 6 319 7 058 7 546 8 791

Услуги по проживанию и питанию 1 878 1 733 1 778 2 110 2 469 3 056

Информация и связь 4 041 3 937 3 744 4 200 4 681 5 447

Финансовая и страховая деятельность 4 256 4 150 4 790 4 954 4 902 5 458

Операции с недвижимым имуществом 9 577 9 455 9 288 9 861 10 108 11 053

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 15 031 14 157 13 000 13 669 14 402 15 922

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 7 411 7 210 7 319 7 743 8 478 9 574

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 8 718 8 779 9 102 9 291 9 279 9 310

Образование 13 579 13 875 14 485 15 245 15 995 16 913

Здравоохранение и социальные услуги 3 778 3 692 3 656 3 768 3 978 4 363

Искусство, развлечения и отдых 2 861 2 682 2 617 2 708 3 061 3 488

Предоставление прочих видов услуг 10 129 9 546 9 187 11 605 13 906 16 729
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применить отработанные механизмы на практике не всегда удается.
На сегодняшний день ни одна динамично развивающаяся компания не обходится без бизнес-

планирования. Бизнес-план - это аналитический документ, в котором описываются всевозможные 
проблемы, с которыми предприятие может столкнуться, а также пути их решения. Зачастую предприятия 
составляют бизнес-план только в тех случаях, когда компании требуются инвестиции, заемные средства 
либо предстоит смена высшего органа управления. Однако многие забывают о том, что бизнес-
планирование является эффективным инструментом, удовлетворяющим потребности конкурентной 
среды, помогающим правильно организовать свое дело. Для решения вытекающих проблем, возникает 
необходимость составления уникального бизнес-плана. 

Для более наглядного примера можно привести 7 пунктов, когда и для чего необходимо составлять 
бизнес план:

1.	 Начало нового финансового периода. Компания может обновлять бизнес-план ежегодно, 
ежеквартально, ежемесячно. Все зависит от того, насколько быстро развивается компания в условиях 
конкурентной среды.

2.	 Финансирование или дополнительное финансирование. Кредиторы и финансисты должны видеть 
обновленный план, который поможет им принять решение. 

3.	 Значительное изменение внешней среды и рыночного  сектора также могут вызвать необходимость 
в обновлении бизнес-плана, в котором будут пересмотрены соотношения спроса и предложения. 

Компания планирует диверсифицировать бизнес, для извлечения максимальной прибыли и 
снижения финансовых рисков, тем самым предотвращая банкротство, путем разработки нового 
продукта, технологии, услуги или навыков, расширить ассортимент продукции, либо освоить новые 
производственные мощности. 

Смена руководства. Новые руководители должны получить свежую информацию о вашем бизнесе и 
ваших целях. 

Прошло очень много времени с момента составления вашего первого бизнес-плана.
Составленный бизнес-план по истечению времени не отражает действительную реальность и 

является не приемлемым для использования. 
Безусловно, наиболее важной причиной разработки бизнес-плана является привлечение инвесторов. 

Инвестиции - это замороженные   на определенный срок денежные средства, которые вкладывают 
инвесторы для получения большей прибыли, ведь цель любого предприятия - достижение максимума 
прибыли при минимуме затрат. Тогда на помощь приходит бизнес-план, который является важным 
инструментом рыночной экономики, как для действующих предприятий так и для вновь образованных. 

Бизнес-планы, как правило, имеют много общих элементов: прогнозируемые денежные потоки и 
маркетинговые планы. Разработка бизнес-плана имеет определённую структуру. Прежде всего, бизнес-
план должен соответствовать требованиям Закона по вопросам кардинального улучшения условий для 
предпринимательской деятельности. Эти требования разработаны в соответствии с рекомендациями 
международных стандартов ЮНИДО (Организация Объединенных наций по промышленному 
производству). Ниже приведена примерная структура бизнес плана для действующего предприятия либо 
вновь созданного предприятия [1]:

1.	 Меморандум  о конфиденциальности
2.	 Резюме проекта
3.	 Информация об инициаторе проекта
4.	 Анализ рынка
5.	 Организационный план совместного предприятия
6.	 Законодательная и нормативная база проекта
7.	 План маркетинга
8.	 Производственный план
9.	 Финансовый план
10.	 Социально-экономические аспекты проекта
11.	 Проектные риски. Минимизация рисков
12.	 Приложения к бизнес-плану.
В качестве введения бизнес-план необходимо начать с краткого резюме, где доступно описываются 

конкретные задачи. Инвестору необходимо предоставить краткий обзор технологии, краткосрочных и 
долгосрочных целей компании, ключевые аспекты стратегического плана достижения этих целей, модель 
доходов и сводные финансовые данные компании. 

Описание организационной структуры посвящено персоналу, а именно сведениям о владельцах бизнеса 
и его управленческой команде. 

При анализе рынка важно учитывать параметры того ключевого сектора, в котором осуществляется 
деятельность компании. Какие тенденции и правила могут влиять на этот сектор в будущем? Является ли 
целевой рынок устойчивым и эффективным? Отвечает ли цена предложения на цену спроса? 

Рынки не всегда являются ликвидными, и здесь нужно учитывать особенности продукта, отвечающего 
требованиям рынка.
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Успех компании зависит не только от предлагаемого продукта и его востребованности на рынке, но и от 
знаний особенностей товара конкурента.  Ваша цель –показать, насколько востребованным является ваш 
продукт на рынке и как он может заполнить неудовлетворенный покупательский спрос. Для этого, можно 
провести анализ конкурентной среды, чтобы определить сильные и слабые стороны компании, а также 
выпускаемых товаров либо услуг. 

В разделе маркетинга и стратегии продаж объясняется, как вы намерены проникнуть на рынок, управлять 
ростом, общаться с клиентами и распространять свои продукты или услуги. Будете ли вы использовать 
торговых представителей, рекламные щиты, распределенные на проспектах, социальный маркетинг, СМИ 
или все вышеперечисленное.

Стратегия роста компании является сутью вашего бизнес-плана. Как вы собираетесь достичь своих 
целей? Как вы будете дифференцировать свой продукт от конкурентов? Какие усилия вы собираетесь 
предпринять в достижения этих целей? Каждая компания должна быть направлена   на достижение 
долгосрочных целей. Убедитесь, что все предметы, обсуждаемые в вашей стратегии роста, учитываются в 
прогнозах.

Следующим основным элементом бизнес планирования является финансовый анализ. Если  бизнес 
является новым, то будет включать прогнозируемые денежные потоки, капитальные затраты, а также 
баланс. Если же вы рассматриваете действующий бизнес, необходимо отразить все финансовые показатели 
компании прошлых периодов. Вся финансовая отчетность - баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств будут размещены в разделе “приложения”  бизнес-плана.

Риски при реализации бизнес-плана. Понятие риск непрерывно связано с жизнедеятельностью человека. 
В бизнесе - это некое неблагоприятное событие, которое влечет за собой финансовые потери. В зависимости 
от степени различают следующие виды рисков [3]:

1.	 финансовые риски
2.	 маркетинговые риски
3.	 технологические риски
4.	 риски участников проекта
5.	 политические риски
6.	 юридические риски
7.	 экологические риски
8.	 строительные риски
9.	 специфические риски
10.	 обстоятельства непреодолимой силы или “форс-мажор”.
Выявление и оценка рисков, пожалуй, являются самой сложной частью при составлении бизнес-

плана. Компании, осуществляющие деятельность в жестких условиях внешней рыночной экономики, не 
застрахованы от наступления того или иного риска.

В настоящее время по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева разработан 
план нации  «100 конкретных шагов», направленный на оздоровление рыночного сектора путем создания 
привлекательных инвестиционных условий. Создан Евразийский союз, предполагающий укрепить 
экономику консолидированных стран, способствуя модернизации и повышению конкурентоспособности 
товаров на международном рынке. Казахстан вступает в эпоху новых рыночных отношений. Все это, 
безусловно, создает условия для роста и развития предпринимательства. Именно поэтому нужно 
понимать, что бизнес-план больше не рассматривается как документ исключительно для привлечения 
инвестиционных средств на предприятие. Сейчас его функции гораздо шире – это ключевой элемент для 
достижения целей стратегического и финансового менеджмента.  
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Реальным инструментом, способствующим интенсификации и повышению конкурентоспособности 
торговой деятельности, является трейд-маркетинг, который позволяет положительно воздействовать на 
товаропроизводящую или торговую сеть. 

Одним из важных направлений развития в торговле является трейд-маркетинг. Трейд-маркетинг, 
как одно из отраслевых направлений маркетинга, в последние годы стал меняться, на него оказывают 
влияние внешние факторы. На современном этапе рынок диктует свои правила, и чтобы зарабатывать 
дополнительный доход, необходимо дифференцировать бизнес.

В современном Казахстане можно заметить быструю тенденцию развития маркетинга. Действующие 
компании на рынке до сих пор придерживаются того, что маркетингом занимаются менеджеры по продажам, 
категорийные менеджера, продакт менеджеры. Это сильно сказывается на загруженности менеджера в 
целом. Так как на него ложатся переговоры с поставщиком, закупы и провидение маркетинговых акций. 
Для улучшения ситуации помощь отдела маркетинга будет обоснованной и благоприятно скажется на 
работе в целом. Многие компании все чаще используют маркетинговые уловки для своего бизнеса. 

Опыт работы в торговых компаниях дал возможность изучить рынки и сделать выводы, что использование 
маркетинга все больше привлекательно для повышения прибыли. Если брать  пример рынка Алматы, можно 
заметить, что такие бренды, как Магнум, Сулпак, Технодом, Метро, Карфур, используют максимальные 
возможности трейд маркетинга. Плитка на полу, размеры тележек, цвета ценников, расположение товаров 
в торговом зале, запахи, музыка – это все является внешней средой привлечения покупателей и уловкой, 
чтобы клиент оставался в магазине долго и обратил внимание на дополнительный товар.  Различные 
дегустации, паллеты с товаром, большие ценники, мерчандайзинг, продавцы-консультанты, скидки, акции, 
сомелье в винных отделах, технические консультанты (для техники)  повышают сервис и располагают к себе 
клиента. Исполнение данных показателей является прямой работой любого сотрудника, занимающимися 
продажами. 

Трейд маркетинг должен всегда присутствовать в каждой организации, стремящейся к увеличению 
прибыли. Одно из главных правил работы в данной сфере - минимизировать расходы своей компании на 
проведении акций. Это означает большой объем работы с производителями продукции. Снижение цен 
закупа, проработка планов закупа для получения скидки, уменьшение стоимости расходов по доставке 
и растаможиванию продукции. При правильной работе по данным направлениям можно добиться 
конкурентного преимущества  и хорошей цены для конечного покупателя.  

Хороший менеджер по продажам должен всегда следить за маржинальностью своих продаж. Приведу 
пару уловок, как можно заработать в сферах Retail и B2B, В2С. 

Retail - продажа товаров (услуг) небольшим количеством, штучно. Осуществляется через предприятия 
розничной торговли. Объектом розничной торговли является покупатель (не важно, конечный или 
приобретший товар (услугу) для перепродажи). Субъектом розничной торговли является продавец [1].

1. Минимальная моржа на повседневные покупки, максимальная моржа на покупку для 
самоудовлетворения. Данная тактика используется во всех возможных центрах продаж. Клиент приходит 
купить продукты для повседневной жизни и попутно всегда берет то, что желает его эго.

2. Дополнительная представленность – товар с увеличенным вниманием увеличивает свои продажи 
в несколько раз. Данный вид акции является как для сезонного увеличения продаж, так и для раскрутки 
нового. Главный показатель раскрутки нового товара - это пост-эффект акции. Если товар остался с 
прежними показателями продаж, стоит задуматься о выводе данного товара из магазина. 

3. Дегустации – этот способ тоже является способом познакомить клиента с новым товаром. Пост-
эффект от таких акций тоже должен быть оценен показателями продаж, до и после. 

4. Временные акции на товар повышенного спроса. Этот способ больше работает для лояльности 
конечного потребителя. Ведь всегда приятно получить скидку на то, что ты покупаешь каждый день. 

5. Сервис – главный показатель для магазинов небольших форматов. Клиентам всегда нужно уделять 
внимание и располагать на возврат в магазин. Если у вас хороший сервис, клиенты могут не обращать 
внимание на цену выше, чем у дискаунтов. 

В заключение по Retail следует добавить, что «пирамида Маслоу» является здесь инструментом для 
работы. Дайте клиенту «что он хочет» и «как он хочет». Но при этом нельзя забывать: «что он хочет» и «как 
он хочет» вы можете спокойно контролировать и навязывать. 

B2B - бизнес для бизнеса — термин, определяющий вид информационного и экономического 
взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае это — 
юридические лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то 
есть на другой бизнес [1].

В2C - Бизнес для Потребителя, термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между 
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организацией и частным, так называемым «конечным» потребителем [1].
Данная сфера деятельности напрямую зависит от хорошей работы торговой команды и самого 

менеджера в целом. Примеры для увеличения продаж: 
1. Хорошая цена для продавца. Этого можно достигнуть только вашей способностью минимизировать 

цену у своего поставщика и сокращением дополнительных затрат - логистика и таможня продукции.
2. Мотивация покупателя дополнительными бонусами. Бонусы от продаж годовые, квартальные в виде 

списания суммы бонуса от дебиторской задолженности покупателя.
3. Призы и конкурсы. Потребителям очень нравятся соревнования и желанный приз в виде путевки на 

Новый год будет отличным способом продать товар. Главное в этом деле - давать результаты как можно 
чаще, чтобы клиент чувствовал борьбу. Но такие акции нельзя надолго затягивать, иначе покупатели могут 
просто устать.

4.  Мотивация торговой команды. Каждый сотрудник хочет получить прибавку к зарплате. При хороших 
бонусах от продаж или отличных призах за перевыполнение нормы торговые агенты работают более 
эффективно и с отдачей. 

5. Работа с торговой командой. Четкое реагирование на запросы клиентов, быстро и с максимальной 
выгодой для покупателя. 

6. Осведомленность конечного покупателя о брендах, продаваемых вашей компанией. Плюсы и выгоды 
от покупки - главный показатель. 

В заключение можно отметить, что способов привлечения клиентов еще очень много. При применении 
инструментов трейд-маркетинга необходимо обратить внимание на такие, которые отличаются 
креативностью и дают наибольший эффект.

Источники:
1. Интернет ресурс https://ru.wikipedia.org
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Консалтинг, зародившийся не так давно, сегодня стал нормой бизнеса, где сосредоточены сотни 
тысяч специалистов. Консалтинг – это предоставление профессиональной консультационной помощи по 
управлению хозяйством организации, предоставление необходимых знаний и анализа (в данной статье 
по продвижению инновационного проекта на рынок). Консалтинговые услуги в инновационной сфере 
предоставляются на всех этапах инновационного процесса, осуществляются на договорной основе, по 
времени занимают от нескольких дней до нескольких месяцев. Процесс консалтинговых услуг состоит из 
трех основных этапов: диагностика проблем, анализ выявленных проблем и выявление рекомендационных 
решений проблем. Консалтинговые услуги помимо консалтинговых фирм и индивидуальных консультантов, 
также оказывают и бизнес-инкубаторы, региональные центры развития инновационной деятельности, 
технопарки, центры трансфера технологий и коучинг-центры.  

 Казахстанские фирмы, исчерпав свои собственные силы в борьбе с повышением конкурентоспособности, 
все чаще обращаются к консалтинговым услугам. На сегодняшний день рынок казахстанских 
консалтинговых услуг развивается быстрыми темпами. По итогам, проведенным рейтинговой компанией 
RAEX за 2014 год, наиболее качественный рост показал IT-консалтинг, вырвавшийся на вторую позицию. 
Здесь объем выручки вырос до 1,3 млрд тенге против 126,3 млн тенге годом ранее, обеспечив 19,3% в 
общем доходе компаний-участниц рэнкинга. Фактически именно IT-консалтинг и стал объективным 
лидером рынка [1].

Однако проблемы в эффективном управлении инновационной деятельностью остаются актуальными. 
Основными проблемами на казахстанском рынке консалтинговых услуг в инновационной сфере являются 
нехватка квалифицированных специалистов, недостаточность развития инновационной деятельности, 
территориальное ограничение (имеется в виду, что большинство консалтинговых предприятий 
сосредоточены в городах Алматы, Астане и Атырау, в связи с чем в остальных городах казахстанские 
фирмы испытывают затруднения с доступом к консалтинговым услугам) и неприменяемость нужных 
методик по управлению в инновационной сфере. 

Бороться с проблемой недостаточного покрытия консалтинговыми компаниями городов Казахстана нужно 
путем внедрения инноваций. Таких как виртуальный офис, для специалистов будет нужен только ноутбук 
и интернет, таким образом специалисты находящиеся в  Алматы, смогут оказывать консалтинговые услуги 
даже в районные центры РК, не считая городов. Мы считаем это очень полезным, конкурентоспособным и 
выгодным решением данной проблемы. Решить проблему нехватки квалифицированного персонала нужно 
путем введения инноваций в сфере обучения. То есть дать возможность специалистам компании получать 
тренинг по повышению квалификации, сидя на своём рабочем месте, путем интернет онлайн тренингов, 
прохождения различных тестов и получения дипломов на дистанционной основе. Сам факт недостаточной 
развитости инновационной деятельности очень сильно тормозит развитие компаний. К примеру, введение 
фриланс системы повысит производительность труда, так как цель компаний не затраченное время на 
выполнение заказа, а сам результат. Путем создания виртуальных чатов для консультаций повысится 
качество выполняемых задач. Также нужно ввести процессные инновации, так как они будут улучшать 
качество выполнения заказов и сокращать рабочее время. Таким образом, мы считаем, что путем 
внедрения процессных и общих инноваций нужно решать выявленные проблемы на казахстанском рынке 
консалтинговых услуг.

консалтинговые УслУги в инновационной сфере казахстана
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Процесс слияний и поглощений является одним из ответов на вызовы глобализации экономики. Именно 
развитие рынка международных слияний и поглощений свидетельствует об ужесточении конкуренции 
предприятий на мировых рынках. Рынок слияний и поглощений характеризуется переменчивыми 
тенденциями, что обусловлено причинами как экономического, так и неэкономического характера. 
Углубление интернационализации мировой экономики, НТР и трансформация геополитического 
равновесия  в мире требуют анализа основных причин и результатов слияний и поглощений предприятий 
на международном рынке.

Слияния и поглощения (M&A от англ. mergers and acquisitions) - это термин, которым обозначаются 
различные виды реструктуризации компаний.

По своей сути слияния и поглощения  — класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, 
происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке появляются более 
крупные компании взамен нескольких менее значительных [1].

В качестве причин осуществления корпоративных слияний и поглощений на международном  рынке 
следует выделить такие:

1) стремление компании улучшить свое финансовое состояние, повысить отдачу вложенных в бизнес 
средств;

2) увеличение темпов роста компании, а именно: темпов роста продаж, выручки, доли на международном 
рынке и т.п.;

3) стремление получить синергетический эффект в результате объединения разрозненных хозяйственных 
единиц в единую систему;

4) внешние причины, такие как появление новых конкурентов, новых товаров-субститутов, изменение 
состояния национальной и/или мировой экономики, появление новых технологий.

В случае возникновения необходимости роста, компания может выбрать один из двух вариантов: 1) 
внутренний рост - за счет реинвестирования нераспределенной прибыли компании; 2) внешний рост – за 
счет осуществления сделок поглощения либо слияния.

С развитием рынка виды внешнего финансирования становятся все более многообразными, что, в 
свою очередь, увеличивает активность рынка M&A. Результатом успешной реализации данной стратегии 
становится повышение стоимости компании на международном рынке. 

Специалисты на рынке M&A, которые осуществляют анализ подобных сделок, делают вывод о 
неэффективности данных методов в большинстве случаев. Всего 60-70% сделок на рынке M&A достигают 
желаемого результата, а именно повышения стоимости компании. Так, согласно модели С. Соланта, 
разработанной в 1983 году в работе «Потери от слияний: влияние внешних факторов изменений в отрасли на 
равновесие Курно», если компании, участвующие в сделке, обладают менее 80% рынка (данный показатель 
может измеряться по абсолютным значениям выручки компаний), сделка не будет прибыльной, поскольку 
приводит к «разводнению» бизнеса [2]. Если представить, что рынок разделен между тремя игроками, 
каждому из которых принадлежит 33,3%, в случае слияния или поглощения одной компании другой, вновь 
образованная компания с большей вероятностью будет обладать половиной рынка. Т.е. при осуществлении 
подобных сделок наблюдается отрицательный синергетический эффект,  о чем свидетельствует тот факт, 
что доля рынка и доход (прибыль) компаний до сделки оказывается больше доли рынка и дохода (прибыли) 
объединенной компании. 

Результат от слияний и поглощений может быть хуже ожидаемого по ряду причин, в частности таких: 
стратегическая неопределенность (неверный выбор стратегии до и после поглощения), неверный выбор 
стратегического партнера, завышенные расчеты на получение прибыли, сроков продажи активов, разница 
корпоративных культур, медленная интеграция, недооценка кризисных явлений, неопределенность 
относительно распределения доходов и тому подобное. Но наиболее значимым фактором успешности 
сделок является определение цели и мотивов проведения процессов слияния или поглощения, ведь без 
четкого осознания того, что необходимо получить от данного процесса, предприятие рискует полностью 
потерять дальнейшее свое развитие [3].

При осуществлении подобных сделок существуют другие цели, кроме максимизации прибыли, 
например, регрессивное снижение затрат, налоговых выплат и т. д. На практике может оказаться, что 
объединение двух компаний из трех с равными долями рынка приведет к устранению или существенному 
сокращению доли третьей компании [4, c. 115].

Чтобы достичь желаемых синергетических эффектов, необходимо учесть следующее:
• критически оценить предполагаемые синергетические эффекты – слишком часто их величина 
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оказывается завышенной, 
• особое внимание нужно уделить подбору команды, проводящей слияние: в нее должны войти 

только профессионалы, 
• провести оценку возможной реакции инвесторов, 
• правильно оценить инвестиции для осуществления сделки по слиянию или поглощению и т.п.
Таким образом, к осуществлению сделок по слиянию или поглощению необходимо подходить со всей 

ответственностью, так как их реализация может привезти как к положительному, так и отрицательному 
эффекту.

Источники:
1. Электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.wikipedia.org/
2.  Salant, S. Losses due to merger: The effects of an exogenous change in industry structure on Cournot-Nash equilibrium. / Salant S.W., 

Switzer S., Reynolds R. J., 1983. – 16 p. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.bnet.com 
3. Коломийцева О.В. Мотивы и причины процессов слияния и поглощения предприятий // Актуальные проблемы экономики. – 

2012.– №6 (132).– с. 142-149.
4. Оценка стоимости компаний при слияниях и поглощениях: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.– 132 с.



42

Алматы 
Менеджмент 
Университеті

Туризм бүкіл әлемдік экономикадағы дамуы төмендемейтін саланың бірі. Туризм-нің маңызы жылдар 
бойы өсуде. 

 Қазақстанда туризм әлі де дұрыс жетілмеген, бұған бірнеше фактор септігін тигізе-ді. Мамандар 
бірнеше факторларды атап шықты, оларға:

1. Инфрақұрылымның дамымағаны.
2. Дамудың кешендік тәсілінің болмауы.
3. Сервистін нашарлығы.
4. Мемлекеттің қоладауының болмауы.
5. Жарнаманың болмауы.
6. Туризм саласындағы мамандардың аздығы.
Қазақстанда туризмнің болашағы бар, бір ғана Алматының өзінде 500-ден астам туристік объект бар. 

Тур операторлардын ойы бойынша туризмді Қазақстанда дамытуға болады, алайда бұл өте күрделі іс. 
Себебі, Қазақстан әлемнің туристік картасында белгіленбеген.

Біздің халық шетелде демалуды құмар тартады да тұрады, ал өзіміздің еліміздің көркем жерлеріне аттап 
баспайды да, алайда бұғанда себеп бар. Халықтың айту бойынша өзіміздің еліміздің демалыс жерлері, 
түрік жеріне барып демалып келуден қымбат. 

Қымбатшылдықтың мәнісін кәсіпкерлер түсіндірді. Басты себеп жоғары мөлшерде-гі алым – салық, 
олар тапқан табысының 20%-ын мемлекетке беруге міндетті, сондықтан жағажай, шипажай, қонақ үй, 
мейрамханалардың қызмет түрлерінің құнын көтеруге мәж-бүрміз деп түсіндірді. Түсетін табыс аз, демек 
инфрақұрылымды да жөндеуге қаржы жет-кіліксіз. 

Әлемде талай мемлекеттер туризммен күн көріп өмір сүруде. Қазба байлықтары аз болса да туристтерден 
түскен тиын тебенбен ақ бюджеттерін байытып отырған мемлекет-тер қаншама. Сондықтан Қазақстандағы 
туризмді кіріс көзіне айналдыру бүгінгі күннің талабы[1]. 

Статистика агенттігінің есебі бойынша, былтыр елімізге 36 188 турист келген, ел ішінде демалушылар 
саны 202 994, ал елімізден шетелдерге 391 385 адам демалуға аттан-ған. Олардын көбі, яғни 203 663-і 
Түркияны таңдаған, 53 331-і Қытайда, Біріккен Араб Әмірліктерінде 34 844, Таиландқа 18 359 адам барып 
демалып қайтқан. Осылайша сырт елге саяхаттанушылардың саны ел ішінде демалушылардан екі есе көп. 
Бұл олардың өзі-міздегі шипажайларды көзге ілмейді деген сөз.

Менің ойымша біздің елімізде әр түрлі демалыс түрлерін дамыту керек. Тек қана, біз неге талап ете 
алатынымызды анықтау керекпіз. 

Түркия секілді туризмді дамыта аламыз ба? Мүмкін, алайда бізідің жерімізде мұхит жоқ, әрине Каспий 
теңізі бар, бірақ біз жыл бойы бұл туризм түрімен табыс таба алмай-мыз. Тек қана бір қысқа мерзім 
аралығында. 

Қай секторда біз дами аламыз? Бізге ең жақыны Еуропадағы туризм деп ойлаймын. Біздің жерімізде 
шаңғы тебуге болатын қолайлы жерлер бар, және қыс та жақсы. Солтүс-тік Америкада бізге жақын. 
Ормандар, далалық жерлер, таулы жерлер сәйкес келеді. Осы-лар бізге ең қолайлысы, және де сәйкес 
келеді. Осы мемлекеттерден ең жақсысын алып, өзімізге ендіру қажет. 

Туризмді дамытқысы келетін кәсіпкерлерге де жағадай жасау қажет. Ең біріншіден, салық пайызын 
азайту керек. Демалыс құны арзандаса, ішкі туризмде дами бастайды. 

Мысалы, Түркия елін алатын болсақ мемлекет қонақ үй салуға кеткен шығынның 40%-ын иесіне 
қайтарып береді. Бұл оң көзқарас деп ойлаймын. 

Ең басты мәселенің бірі бұл үкіметтің туризмді дамытуға ат салыспауы. Мысал ре-тінде «Көк 
жайлау»тау шаңғы курорт жобасының құрылысының тоқтатылуы. Әрине, үкімет сылтау ретінде қоғамның 
пікірі бойынша тоқататылды дейді, алайда егер бұл жоба-ны жеке инвестицияның көмегімен жасаса, 
үкімет рұқасат беруге дайын деп Алматы қала-сының әкімі айтты.

Қазақстанда табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру нысандары, сондай-ақ 
туристердің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, олардың күш-жігерін қалпына келтіріп 
сергітуге жәрдемдесетін жерлер өте көп. Туристтік нысандарға айналдыруға болатын, немесе айналған 
жерлері жеткілікті. Қазақстанның табиғаты әсем, жері кең, қарасан көзін тоймайды. 

Бурабай –бірнеше үлкен және көптеген кіші көлдерден, орман басқан онша биік емес таулардан 
тұратын, Ақмола облысында орналасқан ұлттық табиғи саябақ.Бурабай шатқалының жоғарғы жағы 
аласа таулы елдерді көрсетеді. Қылқан жапырақты орман, айдынды көл, биік таулар және таза ауа. Бұл 
жер денсаулықты қалпына келтіруге мүмкін-дік береді. Бурабайдың балшығы мен минералды суы емдік 
қасиетке бай. Қонақ үйлер, шипажайлар, әр түрлі демалыс үйлері орналасқан.Жаз мезгілінде балаларға 
арналған лагер жұмыс жасайды.

Мұнда күнде саяжайда жатып, көлде шомылуға, тауға серуендеуге барып немесе түп-түзужолдармен 
велосипед тебуге болады. Ешнәрсе істемей-ақ жай ғана қарағайды ор-мандардың ауасына сүйсініп, 
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серуендеуге де мүмкіндік бар.
Алакөл демалыс жағажайы туралы естімегендер аз болар. Демалыс аймағында жүр-гізілген соңғы 

жөндеу жұмыстарынан кейін, Алакөлдің көркіне көрік қосылып, жыл сай-ын демалушылардың саны 
көбеюде.

Көл суы көптеген ауруларға ем. Суға түсіп шыққаннан кейін, көңілің өсіп, қанағат табады. Жағаға 
жақын орналасқан демалыс үйлері өте көрікті және мейрамханалардың саны да көп.

Aлакөлдің шипалы суын шетелдіктер де жақсы біледі, тек Қазақстанның түкпір-түкпірінен ғана емес, 
Ресейден, Орталық Aзия, Украина елдерінен келіп демалып, денсау-лығын нығайтып қайтып жатады. Жаз 
айларында бұл араға кемінде 100-150 мың адамға дейін келіп кетеді.

Тамаша табиғат жаратылыстары Алма-арасан, Ақсай, Түрген шатқалдары, Маралсай соның куәсi. 
Дәл осы демалыс аймақтары - жаз маусым күндерінде жанұямен немесе достармен бірге уақыт өткізуге 
таптырмас мекен екені белгілі.

Aл, осы маңдағы «Aлма-Aрасан» шипажайы бүгінде жүйке жүйесі, әйел аурулары, аяқ, қол, буын тері 
және асқазан ауруларын емдеуде үлкен жетістіктерген жетіп отыр.

Біздің жерімізде Солтүстік Америкадағы Колорадодағы каньоннан қалыспайтын Шарын шатқалы да 
бар[2]. 

Қорытындылай келе біздің кең байтақ жерімізде туризмді дамытуға болатын нысандар жеткілікті. 
Туризмнің дамуына кедергі келтіріп тұрған мәселелер шешілетініне күмәнім жоқ. Ең бастысы өзіміздің 
еліміздегі таңғажайып жерлерді қорғау қажет. Бұған тек қана мемлекет емес халықта ат салысуы міндетті. 
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2011. – 210б.
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В современных экономических условиях с высокой конкуренцией и быстро развивающимся 
технологическим прогрессом организациям  для успешного роста и развития необходимо разрабатывать 
стратегию. Стратегическое планирование, основанное на предварительно проведенном сценарном  
анализе, позволяет компаниям ориентироваться на долгосрочные цели и не отходить от намеченного пути 
вне зависимости от изменений факторов макро–  и микросреды. Необходимость использования сценарного 
планирования и анализа, заключается в том, что руководители компании, акционеры, топ–менеджеры, а 
также сотрудники на основе полученных данных, могут спрогнозировать и скорректировать дальнейшие 
действия организации, а также быть готовыми к действиям конкурентов. 

Методология сценарно – стратегического планирования рассматривается как один из способов 
разработки стратегии предприятия на 5– 10 лет. 

В стратегическом плане должно быть четко прописано позиционирование компании, в соответствии с 
миссией и видением, пути и решения, которые должна использовать компания в тех или иных ситуациях. 
Стратегия определяет действия компании на рынке, с учетом динамики развития конкурентной среды, 
потребительского спроса и многих других внутренних и внешних факторов воздействия. 

Этап разработки стратегического плана начинается с проведения сценарного анализа организации. 
Успешные стратегические решения, как правило, опираются на объективные, достоверные, детальные и 
основанные на фактах данных, которые являются основой для выстраивания стратегии. Компания может 
сделать выводы, как ей развиваться дальше и на что ориентироваться, опираясь на данные проведенного 
ранее анализа. 

Сценарно–стратегическое планирование снижает фактор неопределенности и позволяет компании 
контролировать и корректировать свою деятельность, в связи со сложившейся ситуацией на рынке. 
Стратегическое планирование дает возможность компании оставаться гибкой и быстро принимать 
решения.  Вышеперечисленные преимущества позволят компании повысить свою конкурентоспособность 
и эффективность управления [1].

Сценарий позволяет составить определенный план пошаговых действий в сложившейся непредвиденной 
ситуации. Что дает компании оставаться гибкой и адаптироваться к изменениям и влиянию внешней среды. 
Таким образом, сценарий является описанием наиболее правдоподобных вариантов будущего развития 
компании.

Джон Мерсер в своей работе о применении сценарного планирования указывал, что необходимо уделять 
внимание именно анализу внешней среды, что позволит увидеть какие –  либо изменения на ранних этапах.  
Пауль Шумахер предлагает начинать анализ с определения и понимания бизнес интересов компании. То 
есть, необходимо брать во внимание видение и миссию компании, то, как она планирует развиваться. 
Данные интересы организации, в свою очередь, отражают ее состояние в будущем. Таким образом, 
Пауль Шумахер предлагает провести анализ и выявить факторы, которые вероятнее всего повлияют на 
организацию в определенный временной диапазон. А также провести анализ прошлых тенденций, с целью 
понимания и выявления предполагаемого уровня неопределенности внешней среды [1].

Пауль Шумахер выделяет роль стейкхолдеров компании, которые могут оказывать влияние на текущую 
и будущую деятельность компании [2].

Данный этап предполагает выявление ключевых факторов или ключевых переменных, которые войдут 
в основу сценариев.

Существует определенная последовательность, которую необходимо учитывать при формировании 
стратегического плана, а также инструменты на каждом этапе, позволяющие провести анализ как  
макросреды, так и микросреды компании (Таблица 1). Инструменты дают возможность получить 
необходимые данные, которые входят в основу стратегического плана.

методы сценарно - стратегического анализа как основа 
стратегического Управления организацией

Муртазалиева Мадина
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Таблица 1 – Основные этапы и инструменты при разработке стратегического плана

Этап Инструмент

1 Определение глобальной цели организации (миссия, 
видение) 

____________________________________

2 Определение целей организации Дерево целей, матрица ценностей – целей, метод 
сценариев и т. д. 

3 Оценка и анализ внешней среды организации STEP–анализ, SWOT-анализ, форма EFAS и т.д.
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4 Выявление сильных и слабых сторон организации SWOT– анализ, цепочка ценностей М. Портера, Метод 
сценариев, ABC– анализ и т.д.

5 Анализ стратегических альтернатив БКГ, SWOT–анализ, матрица McKinsey, SPACE– 
анализ и т.д.

6 Выбор стратегии Метод Делфи, Метод сценариев, матрица СФК «Дом 
Качества» и т.д.

7 Реализация стратегии Матрица решений (по Тихомирову), модели бизнес– 
процессов и т.д.

8 Оценка стратегии Матрица СФК «Дом качества», ленточный график 
(Гантта)

Источник: Попов В., Касьянов В., Савченко И. Системный анализ в менеджменте.– Кнорус, 2011.– 81с.

Разработанный сценарий должен соответствовать стратегиям компании. Сценарное планирование 
позволяет использовать набор различных стратегий для гибкого и своевременного изменения при влиянии 
факторов внешней среды.

Кроме согласования сценариев со стратегией важным является выработка стратегии поведения 
компании по отношению к выбранному сценарию.  

Майкл Портер определил определенные поведенческие стратегии компании при выборе сценария, по 
которому она планирует развиваться. Майкл Портер отмечал, что выбор только одного сценария является 
рискованным, но и выбор стратегии, включающей все виды сценария, требует больших издержек [3].

Следует отметить, что сценарный подход позволяет расширить пространство стратегического выбора, 
предполагает появление новых идей и рассмотрение ситуаций с разных сторон, давая возможность 
появлению стратегическим альтернативам. Следует также отметить то, что именно сценарное 
планирование, благодаря своим методам, позволяет использовать коллективное мышление и исследовать 
будущее развитие. Исходя из вышесказанного, сценарное планирование дает возможность организациям 
объединить среднесрочные и долгосрочные варианты развития будущего с краткосрочным и среднесрочным 
стратегическим планированием.

Сценарное планирование необходимо применять как инструмент стратегического планирования, 
когда возникает значительная величина неопределенности. В связи с чем, оптимальным вариантом, 
снижающим риски, будет применение сценариев в процессе стратегического планирования. В то время, 
когда компания встречается с высокой степенью неопределенности, возникает потребность в сценарном 
планировании, позволяющем вынести стратегическое мышление на более высокий уровень. Тем самым, 
сочетание сценарного подхода и традиционного подхода позволяют полностью предвидеть ситуацию и 
рассмотреть варианты будущих развитий. Традиционный подход позволяет решить трудности, которые 
возникли в текущий период и позволяет рассмотреть возможности в краткосрочный период. В наши дни, 
для эффективного управления и планирования развития компании  необходимо использовать сценарно–
стратегическое планирование, или по-другому, ситуационное планирование, которое, в свою очередь, 
предполагает проведение определенного исследования в зависимости от прогнозируемого изменения 
ситуаций. Преимущество сценарно-стратегического планирования заключается в том, что базой, основой 
для принятия управленческих решения являются альтернативные пути развития компании, позволяющие 
организации оставаться гибкой, своевременно реагировать на изменения и воздействие факторов внешней 
среды и предвидеть, а также минимизировать риски. Традиционное планирование не отражает варианты 
развития рыночной ситуации и возможности функционирования компании при сложившихся ситуациях. 
Следует отметить, что сценарный подход является наиболее эффективным методом, позволяющим решить 
своевременно управленческие проблемы, а также, в условиях неопределенности выстроить стратегию 
развития компании, с учетом комплексного представления о  будущей ситуации.
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Чем бы вы ни занимались, кем бы вы ни были, так или иначе ваша деятельность связана с деловыми 
отношениями. И не имеет значение, кто вы – официант, бизнесмен или просто посетитель магазина, 
все мы должны сохранять высокую деловую этику в любом взаимодействии. Широкий спектр 
деловой деятельности молодых специалистов создает потребность в знаниях и навыках в области 
деловых коммуникаций.  Интеграционная политика Республики Казахстан ведет к новым горизонтам 
международного  сотрудничества, а  общие изменения в бизнес культуре страны требуют форсированных 
действий. Основной движущей силой общественных изменений  всегда было молодое поколение, и потому 
для повышения деловой культуры страны необходимо в первую очередь воздействовать на него. Одним из 
возможных инструментов воздействия может быть дисциплина “Этика бизнеса”.

Этика - наука, целью которого является изучение морали, а также нравственности  как форм 
общественного сознания,  важнейших сторон жизни человека. Этика показывает место морали в системе 
социальных отношений, анализирует её природу и структуру, изучает происхождение и  развитие 
нравственности и обосновывает её систему [1].

На данный момент деловая культура в Республике Казахстан имеет множество перспектив развития. 
Одним из возможных вариантов развития деловой культуры Республики Казахстан может быть введение 
дисциплины «Этика бизнеса» в качестве обязательного предмета во всех высших учебных заведениях.

Как говорил Г. Форд, «счастье и благосостояние добываются только честной работой». Главная идея 
фордовской экономической этики заключается в том, что произведенный продукт компании - не просто 
реализованная «деловая теория», а «нечто большее» - теория, цель которой создать из мира вещей источник 
радостей. Сила и машина, деньги и имущество полезны лишь постольку, поскольку они способствуют 
жизненной свободе [2].

Этика бизнеса – прикладная наука, один из видов профессиональной деятельности. Она изучает 
факторы формирования и проявления в сфере предпринимательства моральных принципов, норм и правил 
при взаимодействии групп стейкхолдеров, предприятий и государства, предприятий и общества.

По традиции этику бизнеса принято делить на микроэтику и макроэтику. Под микроэтикой понимается  
исследование специфики моральных отношений внутри организации, между организацией как моральным 
субъектом и ее рабочими, и также владельцами акций. Под макроэтикой понимается часть этики бизнеса, в 
которой рассматривается специфика моральных отношений между субъектами социальной и экономической 
структуры общества, компаниями, государством и общественности в целом, и  по  частям [3].

Целью освоения учебной дисциплины является выработка у студентов целостного представления 
об этике бизнеса, как одной из современных областей науки и составляющих профессиональной этики, 
подготовка их к принятию решений в деловой жизни на основании здравого смысла и совести.

При введении данной дисциплины  в качестве обязательной студенты будут обладать знаниями об 
особенностях ведения деловых отношений с иностранными партнерами, что особенно важно в современном 
мире.  

Многим известен факт, что немецкой культуре свойственны такие черты, как порядок, дисциплина, 
пунктуальность; но не многие знают, что в Испании никогда не назначают деловую встречу в часы сиесты 
и что в любой момент в Италии может быть перерыв на кофе. Зная особенности деловой культуры, деловой 
этики разных стран, мы имеем возможность заключить деловые отношения с иностранными компаниями. 
Подобная интеграция позволит получить новый опыт, знания и развить деловое сознание молодежи.

Для лучшего понимания данную дисциплину стоит вводить в начале обучения студентов, т.е. в первом 
или втором семестре первого курса. Более раннее введение “Этики бизнеса” поможет в течение следующих 
лет обучения закрепить  знания студентов.

Более того, для успешного влияния на молодое поколение сами преподаватели должны иметь высокую 
деловую культуру, в высших учебных заведениях должны соблюдаться моральные и этические кодексы. 

В качестве примера такого учебного заведения можно привести AlmaU, студенты  которого всегда 
приветствуются в различных компаниях, благодаря высокой деловой культуре поведения.

Для повышения деловой культуры Республики Казахстан следует особенно сильно влиять на молодое 
поколение страны. Развивая этическое сознание молодежи, мы будем готовы выходить на мировые рынки и 
завоевывать все новые вершины. Так, введение дисциплины “Этика бизнеса”, в качестве обязательного для 
студентов первого курса всех высших учебных заведений Республики Казахстан повлияет на становление 
и развитие общей деловой культуры страны.

дисциплина «Этика бизнеса» как инстрУмент повышения деловой 
кУльтУры рк

Мырзагул Талгат,
Матайбай Назерке
Менеджмент, 3 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А. О., магистр экономики 
и бизнеса, ст. преп.
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Ғылым мен инновация – бiр-бiрiмен байланыcты. Ғылым - бұл ақшаның бiлiмге айналуы, өз кезегiнде оcы 
ғылымның ақшаға айналу құралы- инновация. Қазiргi заманғы экономиканы инновациялар жылжытады.

Инновация - инновациялық қызметтiң жаңа немеcе жетiлдiрiлген өнiм (жұмыc, көрcетiлетiн қызмет), 
жаңа немеcе жетілдірілген технологиялық процеcc түрінде іcке аcырылған нәтижеcі, cондай-ақ қоғамдық 
қатынаcтың әртүрлі cалаcында өндіріcтің және қоғамды баcқарудың әртүрлі cалаларына прогреccивті 
ықпал ететін ұйымдық-техникалық, қаржы-экономикалық және баcқа да шешімдер [1].

Иинновациялық қызмет - нәтижелері экономикалық өcу мен бәcекелеcтік қабілеттілігі үшін 
пайдаланылатын, өндіріcтің және қоғамды баcқарудың әртүрлі cалаларына жаңа идеяларды, ғылыми 
білімдерді, технологиялар мен өнім түрлерін енгізуге бағытталған қызмет [2].

ХХI ғаcыр- инновацияның өркендеy ғаcырына айналатынын, қазiргi әлем елдерiнiң тәжiрибеci көрcетyде. 
Қазiргi таңда жоғарғы cапалы және ең cоңғы ғылым жетicтiктерiне cай техника мен технологияларды 
қолдана отырып,  экономиканы көркейтiп, халық өмiрiн жақcартy cебептерiнiң бiрi - инновациялық 
кәciпорындар болып табылады. Cондықтанда, елiмiз ғылымға, ғылыми-техникалық және инновациялық 
cаяcатқа ерекше көңiл бөлyi тиic.

Инновация экономика жүйеciнде алатын орны ораcан зор. Cебебi бәcекеге қабiлеттi өнiм инновациялық 
тәжiрибеciз ұзақ өмiр cүрyi  мүмкiн емеcтiгiн дамыған елдер ертерек түciнiп, бар күштi оcы cалаға жұмcап 
келедi. Дамыған елдерде инновациялық (ноy-хаy) өнiмдер мен технологиялар ЖIӨ өciмiнiң 70-85% берiп 
отыр [3].  

Нарықта бәcекелеcтерiнен бұрын инновацияларды тез енгiзген фирмалар көшбаcшы болады. 
Инновацияның дамyы нарық бәcекелеcтiкпен тiкелей байланыcты. Әрбiр өнiм өндiрyшiлер немеcе қызмет 
көрcетyшiлер нарықта қалy үшiн, әрдайым өндiрicтiк дағдарыcты болдырмаyдың жолын қараcтырып,  
жаңа нарық таратy жолын iздейдi. Cол үшiн  инновацияны бiрiншi болып тиiмдi игерген кәciпорындар 
бәcекелеcтiктерiнiң қатарында бiрiншi болады. Cоған қоcа қазiргi кезде тұлға талғамы артырып, жаңа 
таyарлар түрлерi өcкен yақытта, инновациялық кәciпорындар баcымдылыққа ие.

2015 жылғы 30 қыркүйекте Дүниежүзiлiк экономикалық форyм  2015-2016 жылдарға арналған 
Жаһандық бәcекеге қабiлеттiлiк тyралы жыл cайынғы еcептi жариялады. Әлемдегi бәcекеге барынша 
қабiлеттi үш ел: Швейцария (1), Cингапyр (2) және АҚШ (3).

Оcы еcеп қорытындылары бойынша, Қазақcтан өткен 2014 жылғы рейтинг қорытындыларымен 
cалыcтырғанда, 8 орынға көтеріліп, 140 елдің араcында рейтингте 42-орынды алды. Бұл бәcекеге 
қабілеттілік индекc рейтингтегі  Қазақcтанның ең үздік нәтижеcі [4].

Оcыған байланыcты, Қазақcтанның дамyының баcты бағыттары- жақcы өмір cтандарттары, яғни әрбір 
тұлға өзінің қабілеттерін жүзеге аcыра алyға мүмкіндік алады. Ол дегеніміз, инновациялық экономикаға 
көшy. Алайда, инновациялық cфераның төмен көрcеткіштегі дамyы, Қазақcтанның 30 дамыған елдер 
қатарына қоcылyына кедергі болyы мүмкін.

инновациялыҚ кәciпкерлiк

Нәмет Жанель Ахметқызы
Менеджмент, 3 кyрc

Ғылыми жетекші:
м.э.н.  Таcжарганов C.И.

1-cyрет. ҚР рейтингiнiң жылдық өзгерici.



48

2- cурет. ҚР-да Бизнеcті жүргізуге арналған тоcқауылдар, реcпонденттер үлеcі [5]

ИННОВАЦИЯ ҮШІН ЖЕТКІЛІКCІЗ МҮМКІНДІКТЕР – 8 орында тұр. Оған дейінгі 7 қатар 
тоcқауылдары да Қазақcтанда инновациялық кәcіпкерліктің дамуына өзінің зиянын тигізуде.

Инновацияны әрбір тұлға ойлап таба алады, алайда оны ғылыми-техникалық cалада кәcіпкерлік 
қызметпен айналыcатын мамандар, технолог - конcтрyкторлар енгізіп, іcке аcыра алады.  И.Шyмпетер: 
«кәcіпкер болy – ол баcқалар іcтемегенді іcтеy және баcқалар іcтей алмайтындай етіп іcтеy»,- деп текке 
айтпаған. 

Енді оcы күндердегі Қазақcтандағы инновациялық кәcіпкер cyбъектілерінің қызметін қалыптаcтырy 
мен дамытyда кедергі болатын факторларды атап кетcек: 

- өз қаржыларының жетіcпеyшілігі және инвеcтиция қорлар арқылы неcие мәcелелері;
- қажетті қойма орындарының жеткілікcіздігі;
- әкімшілік кедергілер және заңдық қолдаy жоқтығы;
- білікті мамандарының жеткілікcіздігі.
  Бұл мәcелені шешy үшін, жалпы Қазақcтандағы инновациялық кәcіпкерлік ахyалын жақcартy үшін:
- инновациялық жеке кәcіпкерлікті қолдаy және дамытy орталықтарын құрy (бизнеc-инкyбаторлар, 

технологиялық парк);
- білікті кадрлар және жұмыc күшін дайындаy жүйеcін бекітy;
- мамандардың кәcіби біліктілігін артырy; 
- инновациялық жеке кәcіпкерлік cyбъектілерді ғылыми-әдіcтемелік ақпаратпен, керек құрал- 

жабдықпен және заманаyи технологиялармен қамтамаcыз етy; 
- билік органдарымен және баcшы қызметтерімен өзара әрекеттеcy әдіcтерін жетілдірy;
- тиімді бәcекеге қабілетті орта үшін жағдайлар жаcаy;
- инновациялық кәcіпкерлік ахyалды жақcартyға жәрдемдеcy.
  Ғылыми –техникалық cаяcаттың баcты бағыты –  инновациялық фирмалардың қызметін тікелей 

қаржыландырy. Мыcалы, АҚШ-та фирмалардың ғылыми-техникалық, инновациялық қызметтерін мемлекет 
тарапынан қаржыландырy бойынша заңы бар. Оcы заңға байланыcты фирмалардың инновациялық қызметі 
үшін федералды миниcтрлер өз бюджеттерінен 1% қаржы көлемінде жіберіп отырyлары тиіc екен. Бізде де 
жақында мемлекет баcшыcы Нұрcұлтан Назарбаев «Cамұрық-Қазына» АҚ бірлеcе отырып, 1 желтоқcанда 
Алматы қалаcында болған Қазақcтанның ғалымдар форумында, Үкіметке  «Кәcіпкерлік пен ғылым-2020» 
Жол картаcы» бағдарламаcын әзірлеуді тапcырды. Бұл бағдарлама бойынша реcпублика компанияларының 
табыcынан 1% ғылыми зерттеулерге бөлінеді. «Бұл ғылымның да, ғылыми қызметкерлердің де мәртебеcін 
көтереді. Cіздердің табыcтарыңыз да арта түcеді», - деді. Cонымен бірге ел баcшыcының айтуынша, 
ғылымға мемлекеттік қаржыландыруды да көбейту жоcпарлануда. Оның cөзіне қарағанда, 2014 жылға 
дейін жалпы ішкі өнімнен түcкен табыcтың 1% ғылымға бағытталады, бұл 2,5 млрд. АҚШ долларын 
құрамақ [6].
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   Қазіргі күні Қазақcтандағы инновациялық кәcіпкерлікті қалыптаcтыру мен дамытуда кедергі болатын 
факторлар аз емеc, cондықтан олардың дамуына қол жеткізіп,  мақcатты орындау үшін мынадай шараларды 
қолдану болжамданады: 

Біріншіден, Қазақcтанға инновациялық бизнеcті мемлекеттік қолдаyдың нақты жүйеcі болyы керек. Оcы 
жүйе арқылы экономиканы жаңалықтармен қамтамаcыз етіп,оны еcкірген және шет елдік экологиялық таза 
емеc техника мен технологиялардан қорғаy. Екіншіден, тез арада инкyбатор, технопарк cияқты ұйымдарды 
қалыптаcтырy керек. Олар инновациялық идеяларды маркетингтік талдаyдан өткізіп, өнімнің қаншалықты 
бәcекеге қабілеттілігін анықтап, ол өнімді өндірyге қаржы, өндірyші іздеcтіріп нарыққа жеткізyі тиіc. 
Мемлекет оcы ұйымдарды қалыптаcтырy мәcелеcін шешyді өз қармағына алyы керек. Үшіншіден, 
инновациялық өнімдер жәрменкелерін ұйымдаcтырып тұрy қажет.

  Бүкіл қиындықтарға қарамаcтан Қазақcтанда инновациялық идеяларды өмірге енгізетін зерттеyшілерді 
қолдайтын бюро қызмет атқарады, инновациялар мен жаңалықтар және технологиялар дамытy орны 
құрылады.  Cондай-ақ ғылым және ғылыми –техникалық cаяcат концепцияcының проекті «ғылым тyралы» 
заң және мемлекеттік   инновациялық дамy бағдарламаcының проекттерін  талқылаған.

  Қорыта келгенде, “Қазақcтан cаяcи тұрлаyлы мемлекет болып табылады”- деп елбаcы Н.Ә.Назарбаев 
“Қазақcтан - 2030” бағдарламаcында Отанымызды ерекше бағалаған, cоған cәйкеc реcпyбликамызда қазіргі 
таңда шарyашылықтың қай-қайcыcына болмаcын өз өндіріcін дамытып, ұтқырлы болyына жайма шyақ 
жол ашқан. Инновациялық кәcіпкерлік ел экономикаcына аyадай қажетті және пәрменді жаңашылдық 
идеялардың қайнар көзі.Ол бір cалада тоқтап қалмай экономиканың барлық cфераcын қамтиды. Бұл біздің 
болашағымыздың дамyының үлкен қадамы. 

Пайдаланған әдебиеттер:
1.  «ӘДІЛЕТ»  Реcпубликалық құқықтық ақпарат орталығы Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы заң http://аdіlet.

zаn.kz/kаz/docs/Z060000135_
2.  «ӘДІЛЕТ»  Реcпубликалық құқықтық ақпарат орталығы Инновациялық қызмет туралы заң http://аdіlet.zаn.kz/kаz/docs/

Z020000333_
3.  G-globаl. ӨНДІРІCТІК КӘCІПОРЫНДАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН БАҒАЛАУ http://group-globаl.org/ru/
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аnаlytіcs/1105/
5.  World economіc forum. Kаzаkhstаn  http://reports.weforum.org/globаl-competіtіveness-report-2015-2016/economіes/#economy=KАZ
6.  Ақпараттық-талдамалық портал «CАМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ» АҚ Қазақcтан компаниялары 
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Сущность. Сегодняшний мир меняется быстрыми темпами, все больше новые технологии облегчают 
повседневную жизнь людям по всему миру. Если раньше звонки с мобильного телефона казались 
выдумкой и бредом, то сегодня мобильные телефоны являются неотъемлемой частью в быту. В 2009 году 
японский IT-специалист Сатоши Никамото (псевдоним) разработал и внедрил систему крипто валюты 
путем создания криптографических кодов. Сатоши разработал систему так, чтобы получить «биткоин» 
Вашему компьютеру нужно разгадать шифр. На первых этапах использовалась вычислительная мощность 
обычных персональных компьютеров, но чем больше люди разгадывали шифры и получали «биткоин», 
тем в дальнейшем становилось сложнее «добывать» их. На данный момент всего «добыто» 12 миллионов 
«биткоинов», система шифрования построена так, что каждые несколько лет система уменьшает количество 
получения крипто монет в 2 раза, из этого стоит сделать вывод, что процесс «добычи» с каждым годом 
усложняется. С усложнением «добычи» затрачивается больше электроэнергии, что и является, на мой 
взгляд, одной из причины курсового роста «биткоина». Если раньше, любой желающий мог добыть 
«биткоин» использую личный ПК, то сегодня эту операцию можно выполнить только, через мощные 
вычислительные приборы. По подсчетам IT–специалистов последний «биткоин» будет «добыт» 2140-2141 
гг. 

Мировое признание. На сегодняшний день «биткоин» признали многие ведущие мировые бренды 
такие как: «Lamborghini», «PayPal», Skycraft Airplanes, XBoxLive, PlayStation Network и.т.д[1][2]. Майк 
Тайсон создал сайт www.miketysonbitcoin.com где Вы можете обменять свои «биткоины» на физические 
деньги. На мой взгляд, 2014-2016 гг. стали для «биткоина» успешными по следующей причине: АГК 
(Американская государственная комиссия) управляющая биржевыми фьючерсами, сделала вывод о 
полном приравнивание «биткоина» к таким товаром как нефть и золото. [6]
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Рисунок 1. Курс «биткоина» с января 2009 г. по январь 2016 [3]

Исходя из Рисунка 1 видно, что на январь 2009 г. «биткоин» стоил 0.0000$, такая рыночная стоимость 
обусловлена тем, что система еще была мало известной и не понятной для простого обывателя, а также 
не была такой энергоемкой, как сейчас. В 2011 г. мы можем наблюдать небольшой рост, который связан 
с началом более сложного процесса «добычи биткоина» относительно первых лет, а также началом 
популяризации среди пользователей сети интернет. Настоящим этапом жизни системы можно считать 2013 
год, это объясняется тем, что  владельцы криптовалюты на личном опыте убедились, какие перспективы 
несет в себе система «электронных денег». Плюсы такие: минимальная комиссия за транзакции, счета и 
валютные операции нельзя заморозить или отменить, возможность быстро и безопасно перевести средства 
по всему миру и многое другое. В 2014 году «биткоин» достиг своего исторического пика, когда за одну 
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Преимущества использования: 
- Минимальная комиссия на денежные транзакции.
- Средства и переводы нельзя заморозить.
- Получение прибыли от курсового роста. 
- Отсутствие инфляции и ограниченное количество крипто валюты.
- Возможность расплатиться или получить средства по всему миру.
- Высокая защищенность  веб-кошелька от взлома. 

Bitcoin в Казахстане. На данный момент ниша «биткоина» в Казахстане почти не занята, что делает 
ее своего рода уникальной для инвестиций. Так как количество ограниченное и «добыча» криптомонет с 
годами становится все более энергоемкой и сложной, можно прогнозировать, что валютный курс продолжит 
подъем. Ситуация в Казахстане на данный момент не стоит на месте, энтузиасты уже запустили первый в 
Казахстане «биткоин» банкомат, где любой желающий может приобрести криптовалюту. 

Рисунок 2. Количество транзакций в день на 15.03.2016 [4]

Рисунок 3. Валютная статистика «биткоина» на 15.03.2016 [4]

криптомонету предлагали 1200$, по ряду факторов указанных выше. На 2016 год система обрела свою 
популярность и признание по всему миру. 



52

Рисунок 4. Энтузиаст установил «биткоиномат» в Алматы [5]

Методы получения Bitcoin. Существует много способов получения «биткоина», приведем самые 
известные и проверенные. 

Первый способ: Покупка криптовалюты на мировых интернет биржах www.mtgox.com и www.btc-e.
com. На этих биржах  можно как купить, так и продать  «биткоины», исходя из рыночной стоимости. 
Сайт www.btc-e.com адаптирован под русскоязычную аудиторию, на сайте также имеется чат, где можно 
консультироваться, вести диалог с другими участниками биржевой торговли на русском языке.

Второй способ: Данный способ наиболее прост и доступен каждому пользователю сети интернет. 
Существуют так называемые «биткоин краны», где раздают центы (сатоши) «биткоина» бесплатно, 
требуется заходить каждый час (необязательно)  и кликать на выделенную кнопку. За такую операцию  
будут начисляться центы, которые можно в дальнейшем накапливать на своем электронном кошельке. 
Самые популярные «краны»: www.freebitco.in и http://bitcoinzebra.com. Подобный сайты получают 
прибыль от рекламы на сайте, так как миллионы людей по всему миру каждый час заходят и кликают, 
параллельно видя рекламу. От полученной прибыли процент идет на покупку «биткоинов» и в 
дальнейшем делится на центы (сатоши) и раздается пользователям за каждый клик.  

Правовая сторона Bitcoin. В мире нет единого видения на систему «биткоин», и взгляды во многих 
странах, как правило, разные. В США, Канаде, Великобритании и странах Европейского Содружества 
«биткоин» рассматривают как «актив» или «товар», который можно использовать как платежное 
средство. В Китае операции с «биткоин» являются запрещенными и сомнительными, такой вывод 
обусловлен тем, что система не является достаточно прозрачной. 

В Казахстане на сегодняшний день нет единой позиции по отношению к криптовалюте. На мой 
взгляд, стоит изучить позитивный и негативный опыт передовых стран и вынести свое независимое 
решение по отношению к данному виду валюты. Если решение правительства будет носить 
запрещающий характер, необходимо будет остановить использование данного вида валюты. 

Пайдаланған әдебиеттер:
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3. https://blockchain.info/ru/charts/market-price?timespan=1year&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_
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The basis of the economy of any country is development of small and medium businesses. It is difficult to 
speak about stability of the macroeconomic situation of the states without the developed small and medium 
businesses. That’s why small and medium businesses has been defined in Kazakhstan as the most important sector 
of economy at the beginning of independence. Priority of a state policy always was a full support of small and 
medium businesses.

Formation of small and medium businesses structures in all branches and spheres of the Kazakhstan’s economy 
responses to world economic tendencies of economic processes. On sphere of small and medium businesses works 
a large number of small enterprises.

Connection of property and management which causes the following factors of competitiveness are characterize 
of small and medium businesses:

–Quickly adopting of small and medium businesses to changes in a market situation and inquiries of consumers 
allows acceleration and simplification of process of adoption of administrative decisions, also allows to develop 
and acquire new profitable spheres of business;

– small and medium businesses doesn’t need a difficult control system, the account and control over workers 
and managers as the owner organize production himself, receiving economy on overhead costs at the same time;

– due to direct contact and mutually control of members of small group, provided higher intensity and discipline 
of work;

Today, nearly 850 thousand subjects of small and medium businesses are registered in the country. The share 
of this sector in GDP of the country makes about 34%.

It has been revealed that necessary conditions for intensive development of small and medium businesses 
are created in our country during the expert survey conducted among the experts directly related to small and 
medium businesses. At the same time 37,5% of respondents have regarded as a normal these conditions , as much 
participants of poll have declared that “conditions are normal, but there are several problems”, and 18,8% of 
experts have given the answer: “the main defining conditions are created in general”[1].

The stabilizing roles of small and medium businesses are caused by three main reasons:
– increase in prices and speculative intermediaries are played a smaller role in this sphere;
– small and medium businesses depend on import lesser, dynamics of the prices are more caused by a ratio of 

supply and demand;  
– branch labor market is more flexible in this sphere and reduction of demand is following by introduction of 

part-time working week and the shortened working hours, not by elimination of workplaces.
Estimates of results which has to lead development of this sphere distributed on priority thus: basis of middle 

class will be a basic, economic and financial spheres of the country will gain big stability still, the gross product 
and a standard of living considerably will grow, the most serious problems of employment will disappear. Small 
and medium businesses spheres in which are involved in the republic differ in a wide variety: some citizens have 
found their place in a trade, others actively were engaged in providing various services to the population, also have 
concentrated on production of consumer goods.

The number of the citizens who have decided to do own business directly depends on those conditions which are 
created by the state for development of small and medium businesses. It is necessary for successful development 
of small and medium businesses by results of poll, they are:

changing rules of registration, licensing, certification etc. (75,0% of respondents);
improvement system of the taxation of businessmen (62 %);
improvement of financial and credit regulation (56,3%);
simplification of the reporting and accounting (25,5%)
business safety (25,0%)
improvement of information support of the citizens working in this sphere (25%);
improvement of leasing service was declared (6,3%)[2].
In development of small and medium businesses in Kazakhstan to expect outstanding successes in the next 

years quite perhaps, according to experts. One of the main reasons of slow advance of reforms in the sphere of 
small and medium businesses were disbelief of people in small business as in the permanent job providing, the 
stable and long-term income in previous years. Therefore the state support can yield considerable results right now, 
stability is more and beliefs at people changing.

The Head of state N. A. Nazarbayev has set the following tasks for the Government in the Message to the people 
of Kazakhstan “New Kazakhstan in the new world”: the state holdings, playing an important role in diversification 
of economy, have to involve in this process, stimulate and support the Kazakhstan small and medium businesses. 
Kazakhstan adopts successful experience of the developed countries, improvement of mechanisms of the state 

development and state support of small and medium Businesses in 
KazaKhstan

Riskulov Bahtiyar 
Маркетинг, 2 курс

Supervisor:
Usenbaev N.B.,
Cand. Sci. (Phys.–Math.),



54

support of small and medium businesses are in the constant center of attention of the Government of the country.
The world practice convincingly demonstrates that small and medium businesses exerts serious impact on 

development of a national economy, the solution of social problems, increase in number of busy workers in the 
countries with the developed market economy. Subjects of small and medium businesses in certain areas play 
the leading role on number of workers, on the volume of the made and realized goods, the performed works and 
services. Therefore the problem of the state support of small and medium enterprises is the most actual now.

Credit support of small and medium business is played very important role at the same time. It is no secret 
that practically everyone who has decided to be engaged in business activity should face financial problems. 
Banks give the credits only on the security of property. If he doesn’t have current assets what is the beginning of 
businessman? This problem should be solved at the federal level. But partly it could be removed, creating societies 
of mutual crediting of small enterprises where assignments of will accumulate all participants from the income.

The high level of development of small and medium businesses is a necessary condition for successful functioning 
of market economy. For developing of small and medium businesses is attached the great value proceeding from 
priority of creation of new workplaces and ensuring sustained economic growth in foreign countries.

Forms of the state support of small and medium businesses are different in every country but essence the 
same. Experience of foreign countries demonstrates that the state policy concerning small and medium businesses 
is the important independent system direction. The main task of this policy consists in creation good conditions 
for small and medium businesses which assume stability of economic policy of the state, development of market 
infrastructure, an ideological background of stimulation of an enterprise initiative. Effective systems of the state 
measures for legal, financial, material, information support work for a sustainable development of small and 
medium businesses in developed countries.

Small and medium businesses are given serious financial and credit support from the state by special structures 
and funds in many foreign countries, for example, through Administration for small business (USA), Corporation 
of insurance financing of small business (Japan), The credit for medium-sized and small companies (France).

The special attention is deserved by the American experience of the state support of small and medium 
businesses. The USA - the country not only huge corporations, but also small enterprises at which more than 
50% of hired employees of the private sector work. It turns out that the chief employers are small and medium 
businesses, not large. About one of each three American families is involved in small business. It means small and 
medium businesses in the USA - in effect a way of life, not just one of types of business.

The mechanism of ensuring effective functioning of small and medium businesses has to be reduced in modern 
conditions, first of all, strengthening of the state support of small and medium businesses. It is necessary for this 
purpose, first of all:

− formation of the concept, the choice of priorities and justification of a role of small and medium −businesses 
in economy;

− development of a state policy of support and development of small and medium businesses in economy;
− improvement of standard and legal support and development of small and medium businesses;
− improvement of the legislation in the sphere of investments and formation of favorable climate for investment 

in the country;
− improvement of the taxation of small and medium-sized enterprises;
− development of credit and financial mechanisms and introduction of the new financial technologies aimed at 

the development of small and medium businesses;
− activation of direct and indirect participation of the state in financing of development of small and medium 

businesses.
It is possible to do conclusion summing up the results: if to create the corresponding conditions providing 

complex support of small and medium businesses at the nation-wide and regional levels, and a possibility for 
business relative risk-free financing, extraction of normal rate of return, then money of investors will inevitably 
direct in small and medium businesses, promoting not only to formation and development of business, but also 
increase on this basis of efficiency of economy in general.

References:
1. Analytical investigation of national measures of small businesses in the Republic of Kazakhstan. // official site of “DAMU” 

Entrepreneurship Development Fund, http://www.damu.kz/11781
2. RK Finance. Statistical Yearbook 2007-2009. - Almaty: Statistics Agency, 2015
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Human resources in managing a company serve as the engine for company’s growth. The important step in 
providing human resources for the organization is selection of candidates. The selection of employees is important 
to the success of any business this process effects profitability of the organization. 

After obtaining a large number of applicants through recruitment strategy managers need to identify the 
applicants with the highest degree of potential. In fact, the best way to improve performance of the company is 
hire people who have the competence and the willingness to work. Costs of ineffective selection could be very 
high. Selection is usually the second step in the process of providing human resources for the company after the 
recruitment. 

In economic literature, there is a definition as “selection – choosing an individual to hire from all those who 
have been recruited” [1].

The managers use a variety of measures or methods to select applicants who has the willingness to work at the 
definite position. The managers has the task to test many things about applicants: personality, values, motivations, 
attitudes, technical competency.

At the picture 1, we can see the methods of selection applicants in organizations. 
Preliminary selection begins with an analysis of the list of candidates in terms of their compliance with the 

general requirements of the organization for the future employee. The main purpose of the primary screening is 
sifting candidates not possessing the minimum set of features required for vacancy. 

Methods of primary selection depends on the budget, strategy and company culture the relative importance of 
this position for the organization. 

Interviews are one of the most common ways in selection procedure. The best interviews follow a structured 
form in which each applicant is asked the same questions and is scored with a standardized rating scale. In practice, 
structured interviews provide more reliable information than unstructured interviews [2]. 

Next instrument is ability tests. Such psychomotor tests are used to measure motor skills and hand eye 
coordination, which are very important in some jobs, like construction. Some companies use cognitive ability 
test. It is a test designed to measure an individual’s cognitive function in a specific area, such as verbal reasoning, 
spatial awareness or mathematics. Used by organizations in the recruitment process to help predict a candidate’s 
future aptitude for the position.

Personality testing in selection process can provide an accurate analysis of an applicant’s attitudes and 
interpersonal skills. The manager of the company can get information about applicant like self-discipline, flexibility 
and others.

Some companies use such tool of selection as work sample. During this stage, the applicant is asked to complete 
a task that simulates the actual job.  Manager can assess how well the applicant can learn and perform the real 
tasks. Some vacancies require the medical test in the selection process in order to get the physical status of the 
candidate.

evaluation of efficiency in personnel selection in the company
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Picture 1. Stages of the selection process. 
Note: compiled by the author on the basis of [1, 2, 3]
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It is important for human resources managers to evaluate the costs of using different types of selection method. 
Every method has advantages and disadvantages. 

In order to make the selection system effective manager need to use only reliable and valid methods [3].  
Managers must evaluate the validity of the measures in order to determine the extent to which selection tools 
can predict the candidate’s activity at the position. Such measures have different types of validity that consider 
different qualities [4]. 

There are three major types of validity: content validity, criterion validity and construct validity.
The definition of criterion-related validity is the degree to which scores can be infer one or more measures 

of individual performance. This type of validity involves collecting test score data from either job applicants or 
current employees and calculating the correlation between those scores and some measure of job performance. 
Greater validity is defined by a greater degree of correlation between the test scores and the measure of job 
performance. Each measure of performance might correlate differently with a specific selection test. 

The content validity refers to how comprehensively the measure assesses the underlying construct that it claims 
to assess. 

Construct validity is defined as the level by which the procedure or tool of selection measure the degree of 
obtaining by candidate the identical characteristics which are important for successful performance of work [5].  

Together with above-mentioned methods, there are unconventional methods of personnel selection. Here 
experts offer such instruments as brainteaser interview, physiognomy, Myers-Briggs Type Indicator, graphology, 
polygraph.

Let us consider how we can evaluate the efficiency of the selection system in the company. In world practice, 
there are many tools of doing such a qualitative and quantitative analysis.

Human resources managers, analyzing the effectiveness of methods of selection, typically use an indicator such 
as the selection coefficient. 

 This coefficient varies from one profession to another, for example for managers – it is equal to 1: 2, technicians 
- 1: 1, clerks - about 1: 2, qualified workers – 1:1, workers – 1:2. If the coefficient is close to 1:1, then the selection 
is simple and is made on a short period time. As the number of candidates is not large. If the coefficient is equal to 
1:2 the process of selection is complicated. The coefficient is calculated according to the formula [2, 23]:

Selection coefficient =           (1)

To evaluate the efficiency of the search and selection manager must know and be able to practice the following 
indicators of efficiency. 

Timeliness. Does the system of recruitment and selection fit the appeared vacancies in the company or the 
organization has the problems due to very long search and recruitment of necessary personnel. 

Effectiveness. Do the selected personnel have all required characteristics best suit for the position or they are 
need to be trained? Sometimes the stage of testing of candidates could be excluded or simplified because this 
process takes much time. Do the existing methods of selection is easy to use in the organization?

Economical.  Do the selection tools are effective from the point of view cost – quality of the candidates selected. 
The reliability of the results of the system of recruitment and selection. 
To assess the effectiveness of the search and selection of new employees manager can use a number of 

quantitative indicators to evaluate the quality of the organization’s system of search and selection of personnel and 
characterize the work of the staff, willing to work in the organization:

 time for filling the vacancies (in hours);
 expenses for filling the vacancies;
 number of mistakes (incorrectly selected, dismissed, resigned candidates) to the number of all hired 

candidates for the certain period of time;
 the duration of training of new workers;
 time necessary for the new worker in order to reach the acceptable level of productivity;
 the level of labor turnover, especially for new workers;
 the share of workers that has not passed the probationary period from the total amount of the hired 

workers;
 the financial costs to ensure the recruitment and selection of personnel;
 the level of violations of labor discipline among the new employees (absence from work, being late, etc.).
 the level of the mistakes made by new employees;
 the frequency of breakdowns caused by new employees;
 effective use of the necessary materials, components by new workers;
 rates of injury among new employees;
 the number of complaints from customers, consumers, suppliers, through the fault of new workers. 
More information about the organization as used in the staff selection system can be obtained from three 

sources:  candidates themselves,  employees of the organization and  retiring [6]. 
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Another tool often used in employee selection is the assessment center. An assessment center is a program 
(not a place) in which participants engage in a number of individual and group exercises constructed to simulate 
important activities at the organizational levels to which they aspire [3, 24]. These exercises can include such 
activities as participating in leaderless discussions, giving oral presentations, and leading a group in solving some 
assigned problem. The individuals performing the activities are observed by managers or trained observers who 
evaluate their ability and their potential. In general, participants are assessed according to job-related criteria such 
as oral communication, conflict resolution, leadership, persuasion, and problem solving.

Properly identifying and implementing formal assessment methods to select employees is one of the more 
complex areas for human resource professionals to learn about and understand. This is because understanding 
selection testing requires knowledge of statistics, measurement issues and legal issues relevant to testing.

The question of primary importance is who makes the final decision on staff selection in the company. The 
responsibility for the final decision in different organizations falls on different levels of management. As a rule, 
human resource departments organize filling out forms, applications; conduct preliminary interviews, testing and 
reference checks; arrange medical examination. More often a final decision on hiring personnel delegated to the 
head of the department, which has the vacant position. 

In other organizations, the human resource department carries out all stages of selection, in addition to a final 
decision. Many organizations leave the final choice head of the department on condition of approval by higher 
levels of management. In small companies, the selection is made by the owner of the company. 

So, we can conclude that during selection process we need to use complex approach, which allows to use 
all necessary data about professional skills and personal characteristics of the applicant. Moreover, the fair and 
transparent selection of new members of staff has a positive effect on the company’s culture.
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Основной целью данной работы является рассмотреть и проанализировать основные тенденции 
в направлении бизнес коммуникаций, а также в бизнес процессах, выявить проблемные зоны развития 
малого и среднего бизнеса и предоставить определённые рекомендации по улучшению и развитию 
предпринимательской среды Республики Казахстан.

Миссией данной работы является развитие предпринимательской среды, предпринимательского климата 
Республики Казахстан путем внедрения новых инструментов и рычагов. Предоставить возможность 
массового развития инновационных бизнес идей. Предложить новый механизм взаимодействия молодых, 
амбициозных предпринимателей с более опытными участниками деловой среды государства.

Видение. Всем известен  факт, что развитие малого и среднего бизнеса является одной из основных 
движущих сил национальной экономики той или иной страны. Задача развития предпринимательства и 
бизнес среды является одной из наиболее приоритетных, которая стоит перед государством. Принимаются 
и разрабатываются различные программы, институты. Но на сегодня наиболее серьезная проблема в том, 
что большинство идей остаются на стадии идеи, по причине отсутствия профессионального подхода к 
подготовке и оформлению бизнес идей и проектов. Для грамотной подачи и реализации того или иного 
бизнес-проекта необходимы:

• подходящие инструменты соответствующего информирования,
• наглядность проекта,
• технико-экономическое обоснование,
• структурированное планирование денежных потоков, оттоков и притоков.
Современная проблема предпринимательской деятельности Республики Казахстан наблюдается 

в неспособности молодых инициативных людей в профессиональной, грамотной разработке бизнес-
проектов и отсутствии навыков коммуникаций с потенциальными бизнес-ангелами и инвесторами.

Большинство бизнес-идей на начальном этапе написания бизнес-проекта откладываются на самые 
дальние полки, при первых возникающих проблемах в расчетах или недостаточностью информации.

«Сейчас у казахстанских стартапов существует проблема - низкая конкурентоспособность и отсутствие 
интеграции в глобальную цепочку поставщиков. Наша цель - создание критической массы технологических 
компаний», отметил глава TechGarden [3]. 

Наша идея заключается в организации агентства, предоставляющего помощь по написанию правильных 
бизнес-проектов и доведения их до ума. Мы будем являться мостом между новаторами и инвесторами, 
сокращая дистанцию между молодыми предпринимателями и потенциальными инвесторами. К примеру, 
у молодого предпринимателя появилась идея, он ее продумал до мелочей, осталось лишь официально 
оформить ее и найти потенциального инвестора. Он обращается в нашу организацию, и мы помогаем ему.

пУнкт встречи начинающих новаторов с потенциальными 
инвесторами

Эрсалиева  Мадина Алишеровна
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Экономика, 3 курс 

Scientific supervisor:
Mirzaliyeva S.S., 
Candidate of economic science

Рисунок 1. Процесс деятельности организации
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Реализация данной идеи откроет новые возможности и пути развития  стартапов, бизнес проектов, даст 
толчок развитию малого и среднего бизнеса  Республики Казахстан, а именно:

- увеличение субъектов малого и среднего бизнеса на 35%;
- все больше молодых новаторов перейдут от стадии идеи к стадии реализации своих бизнес проектов 

и стартапов;
- позволит сократить “дистанцию” между молодыми предпринимателями и потенциальными 

инвесторами, бизнес ангелами;
- оказание помощи молодым новаторам в привлечение финансирования бизнес проектов;
- внедрение новых технологий в стране.
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In the Republic of Kazakhstan in the conditions of formation of the modern competitive environment priorities 
put forward the problems of industrial development, focused on ensuring the national security of the country. The 
main condition for the formation of competitive market are efficiency, innovation, degree of business development. 
For further progressive development of the economy requires an active business environment, business needs, 
aimed at the production of high-tech goods and services [1, р. 1].

Becoming effective market economic entities requires in-depth study of strategic issues of adaptation and 
development. In the context of fundamental changes in property relations, the emergence of a new type of owners, 
business development, the problem of justifying the company’s development strategy in the long term is of 
particular relevance.

Developing vision and corporate goals is essential for the success of the organization. Vision - is a kind of dream, 
the state of the business, which can be achieved in the future under the most favorable conditions. Vision helps 
to identify benchmarks in the business strategy. The term «vision» is inextricably linked with the entrepreneurial 
approach to business and helps in the development of criteria for achieving the objectives. However, the most 
important role played by the vision of motivation, to give meaning and significance of the work and to arouse the 
interest of all staff of the company. However, the vision can not be quantified, like quantitative targets, and can 
never become a reality. However, as the achievement you can review and re-evaluate the steps in business from the 
known to the unknown, the causes of failures and delays, the causes of conflict in the device management and staff 
dissatisfaction. Thus, vision plays an increasingly important role in today’s business and in the business strategy 
of the firm. The unity of vision and goals - an important step in the development of business strategy [2, р. 134].

Goals in the firm can be a lot, so you need to rank them, highlight the main goal (mission of the company) and 
the goals determined by it. In order to achieve the main goals are goals of the second level, to achieve them - the 
goal of the third level can be intermediate goals. The result is a tree of goals.

In developing the financial strategy of the company is important to identify the key success factors that are 
common to all businesses industry factors, the implementation of which offers the prospect of improving their 
competitive position. Key success factors should be considered as the foundation of the developed strategy. The 
task of analysts is to select 3-5 most important in the near future the key success factors [3, р. 32].

With concepts of «strategy» and «strategic decisions» closely linked to the concept of the «potential» of the 
enterprise. At any given moment, the company has a well-defined socio-economic potential. In the most general 
sense, it can be described as a set of at the disposal of the enterprise «strategic» resources of decisive importance 
for the functioning of the enterprise features and boundaries in different conditions.

One of the most common models of analysis of possible strategic directions is the Ansoff matrix, according to 
which there are four alternatives [4, р. 18]:

- Market penetration - increasing market share in old markets with the help of existing products;
- Market development - the introduction of new markets and new market segments with the help of existing 

products;
- Product development - the development of new products to serve the old markets;
- Diversification - the development of new products to serve new markets.
At present, domestic enterprises operate in a fundamentally new environment requires qualitatively new 

approach to economic management of the organization. At the same time, the emergence of new management 
issues demonstrates the need for constant reference work on the organizational and economic development of the 
enterprises. Institutional reforms, the complexity of the competitive environment and strengthen its impact, the 
individualization of consumer behavior and the high mobility of other environmental factors to which the company 
must respond, require a more flexible and effective mobile organizational and economic governance structures.

For the operation of enterprises in a number of industrial markets are paramount factors on the demand side, 
since the limit of effective demand is defined as the product portfolio and pricing policies of enterprises. Strategies 
such enterprises - a search for their niche market positioning of products, flexible pricing policy, etc.

Strategy certain domestic companies aimed at reducing production costs, reducing transportation costs and 
saving on energy costs. Of particular importance is the increase in capacity utilization, including through the 
expansion of the product range. One of the key factors in improving the market position of these companies is 
the proximity of points of sale to the consumer, renovation and expansion of the range, while maintaining the 
traditional species.

In addition to production factors of economic development of industrial enterprises in market conditions 
become important modern marketing techniques, improve the system of sales. In order to strengthen the competitive 
position of businesses are increasingly turning to the choice of a certain segment of the industrial market, are 
moving from passive standby position to the active search for their niche market. Many companies are developing 
post-production activities related to private trade organization the final product, develop a network of distributors 

the principles of economic strategies of enterprises
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and organize better access to retail outlets.
Features of the functioning of this market segment associated with high dependence on foreign suppliers of 

raw materials. Accordingly, that virtually all enterprises factor in determining the level of prices for their products 
is the cost of production. The basis of cost prices, regardless of the type of product, is the purchase price of raw 
materials, indicating that the prevalence at present expensive pricing model.

At the same time it has a significant portion of medium-sized businesses implementing a competitive strategy 
based on differentiation of the food basket. Small enterprises in the industry are focused on a specific target 
market segment. Quality assurance they seek due to small production volumes. Leadership based on product 
differentiation involves the creation of a unique range of products. Industry leaders create their own branded 
products, widely introducing new items [5, р. 67].

Systematization of the reasons for the decline in the motivation industry enterprises has enabled us to formulate 
them as follows:

- A low level of technical and technological base of production;
- Lack of adequate material and financial base of the corresponding infrastructure;
- Unsettled in law and in practice conflicting interests in this area;
- The lack of qualified specialists in the field of innovation management;
- Weak control of management companies by the owners;
- The limitations of their own financial resources;
- Low investment attractiveness of enterprises;
- Underdevelopment of the innovation market and innovation system information.
The validity of the development of market strategies in a competitive environment requires compliance 

with the requirements of a systematic approach and a preliminary determination of the potential development 
of the industry. On their basis should be justified organizational and economic mechanisms for managing all 
forms of production organization, as of literacy and competence of the decisions taken on these and many other 
organizational and economic issues in the context of limited resources, depends on the creation of a competitive, 
safe, cost-effective production.
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Введение. Почему важен досуг? Потому, что он является неотъемлемой частью жизни и столь же 
важен в достижении нами успехов, как и работа. Совмещение этих двух составляющих позволяет нам 
действовать последовательно и эффективно. Однако многим известно, что в нашем городе не так много 
мест, где можно  не только весело провести время, но и получить большую пользу для себя. Как решение 
данной проблемы, мы представляем совершенно новый, не имеющий аналогов на рынке инновационный 
проект «Brain Battle Club».  Это место, где вы сможете показать свои интеллектуальные способности в 
игре и сразиться с противником за титул победителя. В процессе игры вы пробудите в себе не только дух 
первенства и стремление к победе, но и научитесь сплоченности в работе с командой.

«Brain Battle Club» - место, где захватывающе и с пользой для себя проводят время, заводят новых 
друзей и знакомых, наслаждаются приятной атмосферой и просто получают кучу положительных эмоций!

Основная часть. В нашем клубе будет 3 зоны: основная, зона кафе-бара и зона настольных игр. В 
основной зоне будет проходить сама игра, где участники будут сидеть за игровым столом, отвечая на 
различные виды вопросов, которые будут высвечиваться на мониторе. Весь процесс будет  проходить под 
руководством ведущего.  Зона кафе-бара предназначена для того чтобы каждый наш гость смог перекусить, 
выпить кофе или напитки с друзьями. Мы бы хотели организовать так же в нашем клубе специальную зону 
для игр в кругу друзей без денежного выигрыша. Где можно будет поиграть в различные настольные игры 
и весело провести время. 

Миссия нашего проекта заключается в предоставлении людям возможности проявить интерес к 
знаниям, пробудить в них дух первенства и стремление к победе, тем самым вдохновляя на получение 
новых знаний.

Нашей целью является сделать возможным проявление людьми своих интеллектуальных способностей 
в уютной и дружественной обстановке; обеспечить предоставление качественной услуги, тем самым 
заслужить и сохранить статус лидерства на рынке и расширить диапазон клиентов.

Мы рассматриваем следующие задачи:
1) разработать игровую программу;
2) найти инвесторов;
3) открыть клуб;
4) привлечь как можно больше клиентов (разработать маркетинговую программу); 
5) сохранить лидерство на рынке, предлагая только самые качественные услуги.
Для того чтобы лучше понять из чего будет складываться наш стар-ап проект мы решили ответить на 

несколько вопросов, которые состоят из 8 блоков. 
Блок 1. Ожидания клиентов от услуги. 
1) Чего хочет клиент?
В случае с нашей услугой, клиенты хотят с интересом и пользой для себя провести свободное время, 

получить эмоциональную разрядку
2) Какие у него нерешенные проблемы?
Тяжелые трудовые будни без возможности на проведение досуга с друзьями, увлекательно в окружении 

общения и веселья.
3) Чем мы можем его зацепить?
Совершенно новым видом услуги, не аналогичностью характера с другими увеселительными 

заведениями; способностью положительного влияния на человека, как умственно, так и физически, 
позволяя провести время эффективно.

Блок 2. Технологии или создание продукта.
1) Наш «секретный соус»: технология, знания, научное открытие.
2) Что нужно для того, чтобы продукт заработал?
В моральном плане: поддержка близких и друзей, признание услуги и ее пользы обществом.
В материальном плане: денежные вложения инвесторов или бизнес-ангелов.
Блок 3. Продукт и ценность.
1) Как нужно его упаковать, чтобы он был привлекательным?
Нужно создать рекламу, раскрывающую в себе все особенности и преимущества услуги.
2) Каковы функциональные особенности продукта?
Способствует интеллектуальному развитию общества; поиска новых друзей и знакомых; развитию 

духа первенства, стремления и сплоченности в команде.
3) Какие преимущества они несут?
Главное преимущество особенностей и услуги в целом – это, в первую очередь, направленность на 

инновационный проект «Brain Battle cluB»
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благо людей, второстепенно уже получение нами (предпринимателями) выгоды.
4) Что видит пользователь?
Пользователь видит полезную для себя услугу, влияющую на него положительно и удовлетворяющая 

его интересы.
5) Сколько продукт стоит?
Стоимость услуги будет зависеть  от типа игры:
- игра 1  на 1 
- игра 2 на 2 
- игра 3 на 3 
- командная игра 6 на 6 
Блок 4. «Нечестное» конкурентное преимущество.
1) Что есть у нас такого, чего нет у других и что им будет трудно достать даже за большие деньги?
В нашем случае, у нас есть идея – мы первооткрыватели данной услуги и наша услуга на сегодняшний 

день единственная на рынке, не имеющая аналогов.
 Блок 5. Рынок
• В каком состоянии находится рынок (новый, старый, перестройка)?
• Каков его размер?
• Как на нем себя вести?
• Кто основные конкуренты?
• Рынок-новый
• Размер-100%
• Необходимо войти на новый рынок, с новыми идеями и инновациями, и предложить потребителям, 

то, чего они даже не ожидают 
• Основных конкурентов нет
Блок 6. Источники  клиентов
• Откуда придут клиенты?
• Какие каналы наиболее эффективны?
• Нашими клиентами будут:
-студенты;
-школьники;
-возрастная категория людей от 15-40 лет
• Привлечение звезд; Социальные сети (инстаграм, ВК) 
Блок 7. Воронка
• Что делают клиенты, когда приходят?
• Сколько они платят?
• Клиенты могут:
1) Зарегистрироваться на игру и принять участие в интеллектуальной битве «один на один»;
2) Зарегистрироваться с друзьями и участвовать с командой против другой команды;
3) Поддержать и поболеть за друга; 
4) Посидеть в кафе;
5) Найти новых друзей;
6) Узнать много нового (расширить свой кругозор);
7) Выиграть денежный приз, благодаря своим интеллектуальным способностям;
8) Получить много положительных эмоций!
3000 тенге на одного участника 
Блок 8. Портрет целевых клиентов
• Кто ваш клиент? 
Человек, который любит интересно провести время, которому наскучили обычные кафешки; 
-который хочет проверить свои интеллектуальные способности и получить новые эмоции.
 Заключение. Нами было проведено исследование с целью оценки реализуемости,   реальности 

воплощения этого проекта. Исследование показало, что наш инновационный проект больше ориентирован 
на людей от 15 до 26 лет.  Многие с удовольствием согласились  посетить наш клуб и уже заинтересовались, 
когда он будет открыт. Остальные предпочитают посидеть за чашечкой кофе и понаблюдать со стороны. В 
связи с этим будут предоставлены другие виды услуг, которые охватят большую часть  людей.

Польза умственно развивающих игр проста и понятна всем. Они способны удовлетворить 
свойственный каждому из нас азарт и желание победить. Проведение интеллектуальных игр  сегодня 
в тренде: быть умным становится модно, и это гораздо правильнее и полезнее, чем тратить время на 
бессмысленные тусовки или караоке с танцами. Каждый участник нашего клуба сможет сформировать  
у себя такие умственные качества, которые буду полезны ему в различных сферах жизни – как в 
социальной, так и в профессиональной. 
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Развитие в нашей стране рыночной экономики способствовало возникновению такого явления, как конкуренция, 
что, в свою очередь, способствует появлению продукции и услуг более высокого качества и разнообразного 
ассортимента. Предприятия, не ориентирующиеся на рыночный спрос, начинают испытывать трудности со сбытом. 
Маркетинг как совокупность знаний по эффективной коммерческой деятельности является инструментом поиска 
и привлечения покупателей, обеспечивая предприятию общественного питания высокие доходы. Предметом 
маркетинга в общественном питании являются изучение, отбор и принятие наиболее рациональных решений 
коммерческой деятельности по производству и реализации продукции и услуг. 

По данным статистического агентства РК, на конец 2014 года зарегистрировано 23241 предприятий 
общественного питания, из них  1859 единиц это юридические лица и 21382 - индивидуальные предприниматели. 
То есть 92% из общего числа составляют именно ИП. Еженедельно в Казахстане в среднем закрываются около 100 
предприятий и открываются около 500 новых. Это говорит о невыдерживании конкуренции или плохом маркетинге. 

Как правило, только что открытое кафе редко используют маркетинговые инструменты. Даже если предприятие 
в первые месяцы своей работы получает прибыль, это не говорит о том, что оно будет получать прибыль и в 
будущем. 

С одной стороны, молодой амбициозный парень решил заняться собственным бизнесом. Взял огромный 
кредит, купил оборудование, снял в аренду небольшое помещение, набрал отличную команду. Но, как правило, 
в первые месяцы прибыли не бывает. Месяц подходит к концу, необходимо закрыть зарплату, оплатить аренду. 
И что остается? Ничего. И так ближайшие несколько месяцев. И когда через определенное время клиентов стало 
больше и появилась свободная прибыль, хозяева чаще всего кладут ее в карман. Многие думают, что раз некоторое 
время предприятие приносило прибыль, так  будет постоянно, и больше ничего не делают. Но у людей есть 
особенность не стоять на месте, они очень переменчивы. Меняется мода, меняются вкусы и стиль. И тут главная 
цель предпринимателя - это удержать клиента и подстраиваться под его интересы. Как это сделать?  Постоянно 
вкладываться в свой бизнес, всегда, все время. Потому что если вы этого не сделаете, это сделает кто-то другой, 
так как конкуренция не стоит на месте.

Тем более для предприятии общественного питания очень важно, чтобы оно постоянно улучшалось, потому 
что люди очень предвзято относятся к еде. Необходимо, чтобы было чисто, уютно и так далее. 

Каким образом продвигать предприятие, при этом делая минимальные затраты? Для этого существует 
партизанский маркетинг.

Партизанский маркетинг — это малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно 
продвигать  товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать  прибыль, не вкладывая или почти не 
вкладывая денег.

На сегодняшний день становится все популярнее реклама в социальных сетях, и один из самых интересных 
видов рекламы - это реклама в Instagram. С недавних пор появилось новое течение под названием “вайнеры”. 
Видеоролики вайн вызвали настоящий бум среди казахстанских пользователей интернета. Пародии на различные 
жизненные ситуации пользуются большой популярностью. Самые интересные записи набирают тысячи просмотров, 
что приносит авторам таких роликов известность и даже прибыль. Тем самым стало актуально продвигать свою 
деятельность на страницах, аудитория которых составляет от 100 000 подписчиков и выше. 

Один из самых известных вайнеров в Казахстане Нурлан Батыров в своей коллекции имеет более 1 миллиона 
подписчиков. Подходя к своей работе очень ответственно,  делая рекламу, он придумывает оригинальные 
смешные ролики и берет за свои услуги около 500$. Он один из самых дорогих вайнеров. Чаще всего заказать 
рекламу у менее известных вайнеров стоит не так дорого, можно оплатить и своей продукцией, что чаще всего и 
происходит. Например, компания, продающая суши,  дает рекламодателю порцию своей продукции, на что они в 
ответ фотографируются и делают пост на своей страничке. Можно сказать, что такая реклама эффективнее, чем 
многие другие, так как Instagram сейчас все больше набирает популярность среди пользователей. Так же можно 
создать аккаунт своей продукции и активно продвигать его. Эта реклама сможет охватить огромную аудиторию 
пользователей абсолютно бесплатно. 

Особенность рекламы с вайнерами состоит в том, что рекламируется не обычным роликом о продукции, которые 
уже так «замылились» по телевизору, и по сути их никто не смотрит, а достаточно интересными, смешными и 
креативными роликами, которые хочется смотреть снова и снова, тем самым привлекая внимание зрителей, 
и привлекая внимание к продукции. Вайнеры могут настолько красиво прорекламировать еду, что захочется ее 
попробовать.

Таким образом, реклама с помощью вайнов на сегодняшний день на много эффективнее рекламы по телевизору. 
И нельзя забывать о разнице в цене. 

достУпный маркетинг

Бабаджанова Алуа Асхатовна
магистрант маркетинг 1 курс

Научный руководитель:
к.э.н., доцент Сохатская Н.П.

Источники:
1.  Объединение профессионалов // Маркетинг товаров и услуг.  2005
2.  www.stat.gov.kz
3.  www.damu.kz
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Новости на данный момент - это одна из значимых частей нашей жизни, ведь тот, кто обладает 
информацией, всегда на шаг впереди. Что же сейчас является новостями для поколения, который изредка 
читает книги, смотрит телевизор и вообще не знает, где покупать газеты? Это конечно, получение 
информации визуально, то есть видео-новости и конечно при помощи красочных фотографий.

Вытекает вопрос: Зачем вообще нужны новости такому поколению? Ответ гениально прост, рано или 
поздно приходит осознание, что без них просто невозможно жить, ведь иногда ты можешь пропустить 
крутую вечеринку.

Наш проект направлен на аудиторию обучающихся в высших учебных заведениях, то есть студентах. Но 
отсюда вытекает вопрос, почему студенческий проект должен иметь такое важное влияние на количество 
абитуриентов, которые будут выбирать наш вуз?

Ответ очевиден: ДОДы, различные олимпиады уже просто не интересны для избалованных школьников, 
для них это ежедневные порции веселия. В свою очередь, есть другой фактор - родители, которые хотят 
видеть результат университета и их достижения, поэтому надо искать новые подходы.   Приведем несколько 
примеров проектов от студентов нашего вуза или бывших студентов, которые взрывают город Алматы на 
сегодняшний день. 

1. Квикс - банда вайнеров, благодаря которым, на мой взгляд, был самый высокий подъем университета. 
Менеджер проекта: Аблай Юсупов

2. Abduken - положительные парни, раскрыли секрет успеха в каждом  своем вайне, где можно узнать 
себя. Менеджер проекта: Диас Абдулоев

3. Charity wish tree - это сенсационный проект, благодаря которому люди узнали, что МАБ теперь не 
МАБ, а AlmaU. Менеджер проекта: Диана Кулакеева.

ASN представляет с собой самый крупный паблик нашего универстита. Количество подписчико 6500 
человек, ежедневные посещения 1300-1500 человек. Среди подписчиков 46% – из Казахстана, 33.6% из 
России, 11,8% -  из Украины и 9% - остальные.

стУденческий новостной портал asn (almaty student news) как 
средство латентной рекламы

Ганиев Гани Абдулхамидович Научный руководитель:
Букенова И.Н.
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Как действует  механизм латентной рекламы?  На данный момент проект сотрудничает с тремя 
университетами и освещает всего лишь новости AlmaU. По единственной причине, нехватка бюджета для 
расширения. 

Обособленной проблемой расширения является нежелание  университетов помогать проектам других 
университетов, не думая о том, что это свое рода помощь и им. Ведь каждый человек по-своему уникален, 
и выбор будущего университета будет намного легче, если ты следишь за новостями всех университетов 
Алматы.

Данный проект не просто является звеном  между абитуриентом и университетом, но является одним 
из независимых  факторов, который поможет при выборе университета. Тем самым решится несколько 
проблем: постоянные переводы из одного университета в другой и выбор профессии.

Этот проект является фактором предыдущего участия в Startup tour и плодом моих размышлений и 
развития в течение этого года.

Источники:
1. Vk.com/almaunews
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Nowadays most of people engage in travelling. Annually 9 million citizens of Kazakhstan travel around the 
world. They spend a lot of money for enjoy their vacation; also they spend money for gifts and presents for 
relatives and friends. The most popular gift is fridge magnet gifs. Our company wants to create such kind of shop, 
which will offer to our citizen’s cheap gifts from different counties. We will order magnets from Chinese company 
that ready to sell by cheap price. People don’t need to buy expensive gifts in vacation places. 

Also our company will provide magnets, which connect with our country’s theme for foreigners. People who 
comes to our country don’t know where and how to purchase gifts with cheap price and high quality. 

Today the most popular type of sport is football. More and more people become fan of some football teams. 
Our goal is to offer them a cheap type of gift that will remind them about their lovely football team.

Mission:
Our mission is to provide cheap and high quality gifts for our customers in order to satisfy their needs. Also our 

goal is to show for tourists who visit our country, main beauties and stuff, which will remind them our fascinating 
country.

Vision:
We see that business for the sale of magnets will pay back on the 6th month of work. Of course, much will 

depend on the ability to organize the sale and to suggest such ideas magnets, which will cause a wave of demand; 
the chances of success are high. In order not to make a mistake, you will need to order any new development in 
small batches to assess demand. Such an approach would increase the cost, but it will help to avoid big mistakes 
[1]. 

Business Concept
In our times, many of us travel around the world. In addition, there is one tradition: to bring something from the 

abroad as a little gift, thus, about 80% of travelers prefer buying magnets of the visiting country. Why? It is cheap, 
small and easy to transfer. Moreover, it is like an obligation to buy at least one magnet and put it on a fridge and 
collect some kind of a map of visited countries.

But, there is a problem, that buying a magnet for ourselves or as a gift is not the most important thing to do 
during the vocation, and the most of the times we forget to buy them even for ourselves, not only to others and we 
realize it, it is too late to go for searching them, because it is time to go home. 

That is why was designed an idea of “`Magneto”. It is a shop of magnets from different countries, or anything 
you want to see on it, it could be your favorite signer or football club, photos and etc. There are would be range of 
different designs of magnet, and different quality of them, thus the prices will be available to everyone. Magnet 
would be divided into three categories: low, medium and high and the prices respectively. 

The target audience of the “Magneto” is any tourist, or person who want to make present in a form of magnet. 
According to the statistics, there are about 5 millions of tourists visited Kazakhstan in 2015, and amount of 
Kazakhstani people going abroad every year is about 9 millions, therefore this statistics has increasing dynamics. 
It means that idea of “Magneto” will be demandable. 

Benefits for the customers is a low costs, as we know in most of the countries the price of one magnet begins 
form 500 KZT, while we will offer prices beginning from the 300 KZT. 

In present time, there is now any similar idea in the market that is why, there are no competitors and the idea 
is unique. 

Market analysis
Our market is Almaty city. We are going to place our magnet shops in diverse shopping malls, such as Esentai 

mall, MEGA Alma-Ata, MEGA Park and other. Also in such main places for tourists of our city as Medeo ice-rink 
and Chimbulak ski-resort.These places are overcrowded and most of the tourists are willing to visit such centers 
because of low prices and because of interest in our infrastructure. That’s why we decided to take visitors of these 
shopping malls as our target segment. Our project does not require any type of dividing people by some segments, 
since almost all the types of people are interested in travelling. Since we don’t have competitors on the market, our 
market share will be equal to 100%. 

Our products are positioned as an extra decision of force majeure situations. Thus, we help people who didn’t 
get some magnets from diverse cities all over the world, to find the way out of such kind of awkward situations and 
find any type of magnets. So that people will be able to hold their promises and “bring magnets” to their friends, 
parents, relatives and colleagues. Also we will have a special offer for football fans and will be providing magnets 
of diverse football clubs. 

Our pricing policy will be mostly aimed at making as cheap as possible prices. Thus, we will provide magnets 
with three price categories: 300 tenge, 400 tenge and 500 tenge, while abroad these prices are varying from 500 to 
1000 tenge. Our promotions policy will be mostly based on internet marketing. 

start-up project “magneto”

Aidyn Dadayev
Galiya Bostanova
Nurlybek Mussatayev
Finance, 2nd year

Supervisor: 
Karshalova A.D.
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Regarding distribution channels, we will have some connections in China and all the product will be coming 
from there. 

Marketing plan
Our marketing campaign will be mostly based on internet-resources. Nonetheless, we will be making additional 

marketing steps, such as placement of booklets with information about our company and products in them in 
diverse hostels and hotels [2].

4P strategy:
Product:
•	 Magnets from different countries
•	 Magnets of different football clubs
•	 Handmade magnets
Price:
•	 We will have three categories of prices:
•	 300 tenge, 400 tenge and 500 tenge
Place:
•	 Diverse shopping malls, such as Esentai Mall, MEGA Alma-Ata, MEGA Park and other.
•	 Medeo ice-rink
•	 Chimbulak ski-resort
Promotion
•	 Through SMM sources (Instagram, Facebook, VK)
•	 Booklets spreading (in hostels, hotels)
•	 Vacation spots (Medeo, Chimbulak, Akbulak)

      SWOT – analysis

Strengths
1.	 Low price
2.	 Permanent availability
3.	 Wide variety of products

Weaknesses
1.	 Not from the origin country

Opportunities
1.	 well-organized logistics system
2.	 possibility to hand-made manufacturing

Threats
1.	 Problems with quality

Financial Plan
The start-up costs of «Magneto» will involve all points of equipment part, that will needed for financing the 

place of selling, legal fees, designing and programming of the web site, marketing, salary of employees and so on.

Fortunately the project do not need any office or machinery, for the beginning there will be only of place of 
selling, accordingly the Almaty International Airport, were we will need some shop-case, computer, cash machine 
and some stationary.

Table 1. Initial start-up costs [3]

Table 2. Cash flow statement in KZT [3]

№ Type of cost Amount in KZT

1 2 3

1 Rental expenses 200000

2 Web-site 150000

3 Marketing budget 100000

4 Office supplies 675000

5 Total 1125000

Year 1 2 3

1 2 3 4 5

1 Cash from operations 28000000 30000000 32000000
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2 Cash from receivables 0 0 0

3 Operating cash inflow 28000000 30000000 32000000

4 Other cash inflows

5 Equity investment 1500000 0 0

6 Increased borrowings 1000000

7 Sales of business assets 0

8 Accounts Payables increases (11%) 3080000 3300000 3520000

9 Total other cash inflows 5580000 3300000 3520000

10 Total cash Inflow 33580000 33300000 35520000

11 Cash Outflows

12 Repayment of principal 0

13 Accounts Receivables increases 0

14 Asset purchases 1350000 1350000 1350000

15 Total cash outflows 1350000 1350000 1350000

16 Net cash flow 32230000 31950000 34170000

17 Cash balance 32230000 31950000 34170000

18 NPV 2 147 521,97 KZT NPV>0, thus accept the project

19 IRR 117% IRR>r, accept the project

20 PI 8 month Short period of Payback period- accept

References:
1. I.M. Pandey, Financial management, Vikas Publishing House Pvt Ltd, 2009, 806 p.
2. Peter Cheverton, Key Marketing Skills: A Complete Action Kit of Strategies, Tools & Techniques for Marketing Success, Kogan Page 

Publishers, 2000, 414 p.
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В статье рассматривается новая идея, а также ее маркетинговое исследование.
Миссия: Создать продукт для развития умственного подсознания ребенка.
Цель: 
1) высокое качество и необычный дизайн;
2) узнаваемость бренда на рынке;
3) получение высокого спроса;
4) мировое сотрудничество. 
Задачи: 
1)  развитие нового бренда и товара на рынке;
2)  расширение ассортимента товара;
3)  удовлетворение потребителей (взрослых и детей);
4)  развитие умственного интеллекта и расширение кругозора детей.
Наша продукция называется «Clever Kids» («Умные дети»). Продукт развивает интеллект ребенка 

с самых малых лет. На эмблеме «Clever Kids» изображено дерево. Чтобы выросло большое и красивое 
дерево, необходимо посадить семечко и ухаживать за ним до тех пор, пока оно не превратится в красивое 
дерево. Это равносильно тому, что с самого рождения ребенка мы вкладываем усилия для того, чтобы 
ребенок вырос здоровым, умным и успешным человеком. Возрастная аудитория нашего товара от 3 до 16 
лет. Мы выбрали данные возрастные ограничения, так как в 3 года ребенок начинает интересоваться миром 
вокруг него, а также у ребенка появляется желание изучить все, что его окружает. Именно до 16 лет у детей 
закладывается психологическое развитие интеллекта. 

 На сегодняшний день для каждого родителя важно умственное развитие его ребенка. Поэтому с 
детства все отдают детей в садик, в подготовительные школы, чтобы развить интеллект ребенка еще в 
раннем возрасте. Помимо общеобразовательных учреждений ребенку необходимо саморазвитие. Поэтому, 
на примере данного товара, которого нет еще на рынке, мы можем рассмотреть  разработку футболок с 
интеллектуальными рисунками.

Эти футболки разработаны для того, чтобы в любое время, даже когда ребенок играет, он мог 
интеллектуально развиваться самостоятельно. На футболках будут изображены цифры, математические 
примеры, алфавит, города, великие люди, ученые, формулы, таблица Менделеева и т.д. Стоит обратить 
внимание, что  футболки будут высокого качества, в связи с тем, что у детей очень чувствительная кожа. 
Вся ткань будет поставляться из Южной Кореи. По нашим исследованиям, сравнениям и подсчетам, 
именно там очень хорошее качество ткани и приемлемая цена [1]. 

Изображения на футболках будут делаться высококачественным принтом. Краска для принта будет 
отличаться от остальных. Уникальность  принта заключается в том, что даже после многочисленных 
стирок, изображение не теряет свой первоначальный вид. Почему выбран принт, а не какой –либо другой 
вид нанесения изображения? У детей очень чувствительная кожа, если будет вышивка, то нитки  изнутри 
футболки будут колоться, царапать и приносить дискомфорт ребенку. Мы не взяли изображения на 
клеевой основе, так как после многочисленных стирок изображения отклеятся и футболка утратит свой 
первоначальный вид, либо у ребенка может начаться аллергия,  появится раздражение на коже от клея. 
Принт экономит время и требует совсем немного усилий, он легко наносится, быстро сохнет и не вызывает 
раздражений на теле у ребенка. 

 Так как бизнес у нас новый, мы решили для начала шить футболки на малом предприятии, т.е. открыть 
ИП, взять в аренду помещение, поставить  оборудование и привлечь квалифицированных специалистов. 
Почему ИП? На первоначальном этапе  бизнеса доход будет не велик в связи с раскруткой нового бренда и 
товара, и тем самым мы будем меньше платить налоги. Продаваться товар будет через интернет, а также в 
торговых центрах города. В дальнейшем с повышением спроса на товар, мы создадим свои цеха и увеличим 
объем и ассортимент товара, а также откроем свою сеть магазинов.

Как мы знаем, сейчас существует множество одежды для детей, по очень высоким ценам и с низким 
качеством.  Мы предложим футболки высокого качества, интеллектуально развивающие, по доступной 
цене [2]. На начальном этапе цена будет составлять 2 – 5 тысяч тенге. Когда товар приобретет нишу 
на рынке, цена увеличится.  На казахстанском рынке еще не существует такого продукта, и поэтому о 
конкурентах не может быть и речи. По итога опроса целевой аудитории от 25 до 40 лет в виде голосования 
(Интеллектуальные футболки или футболки с изображением мультяшных персонажей?), 87% опрошенных 
проголосовали за интеллектуальные футболки. Многим родителям не нравятся футболки с глупыми 
изображениями, они хотят, чтобы их ребенок был развитым и умным среди своих сверстников. 
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Дети с раннего возраста очень внимательны,  им всегда хочется узнать больше интересного, что их 
окружает. Поэтому наши футболки будут пользоваться популярностью среди детей, когда один ребенок, 
увидев нашу футболку на своем друге/подруге, захочет себе такую же. Для того, чтобы наши футболки 
были доступны для всех детей, т.е. имущих и неимущих, мы будем организовывать благотворительные 
ярмарки, участвовать в благотворительных фондах и других мероприятиях.  

Мы решили изготавливать мини-модели игрушек в виде футболок. Зачем? Во-первых, маленькие дети 
очень любят игрушки, во–вторых, это будет нашей фишкой для привлечения новых покупателей, и в–
третьих, с помощью игрушек, множество людей будет узнавать о нашем бренде. Тем самым, в какой–то 
степени возрастет наша популярность на рынке. 

Источники:
1. Липсица И.В. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. Под ред.  - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2012, - 576 с.
2. Семенов Н.А. Маркетинг. Учебное пособие. 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 2007. – 100 с.
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At the threshold of the new millennium, humanity, summarizing the past and looking to the future, recognizing 
the achievements of civilization, can not be aware of global environmental issues and to plan their activities with 
regard to the need to solve them and move towards sustainable development. The man - part of nature. Nature 
will always be the basis and the source of human life. The history of development of human society - is the story 
of expanding the scope and diversity of the human impact on nature, to enhance its operation. Because of human 
activity on the nature of man can judge the morality level of its civilization, as well as its social responsibility 
towards future generations. It is easy to note that the impact of humans on nature manifests itself in the process 
and as a result meet the man of their needs. One of the specific need – are books. All of us know that the main raw 
material of book – is a tree, in turn, a man made of books, which he reads. In this paper work, we will explain our 
idea about the mutual aid between humanity and nature, about “Eco-Books”, the main role of which is – plant a 
tree [1].

 Nowadays, concerning ecology, we can face a range of problems:
- About 50 000 trees are cut down each year illegally;
- Unawareness of children about the protection of environment;
- New trend – EBooks, which has a bad consequence – bad vision.
Unfortunately, these problems are only a minority. After analyzing such situation in the world, as for young 

population, it is better to think about the solution, thus, our team created a business-project “Eco-Books”. 
“Eco-Book” – a book that can grow back into a tree after you are done reading it. A book that returns to 

nature what it took from it. Books—like people—can grow, change, and ultimately become something entirely, 
wonderfully new.

Mission: To educate and inspire readers about the need for ecologically responsible behavior.
Vision: The Green World and Bright Minds around us!
Objectives: 
- To inform readers about the ecological impact of books
- To restart the cycle of growth
- To adapt ECO-BOOK in the local market
The main purpose – is to teach humanity where books come from, as well as provide them with a hands-on 

way to give back to the environment. 
We should always remember that books—like people—can grow, change, and ultimately become something 

entirely, wonderfully new.
Business Concept
The Green World and Bright Minds around us! This is the first important aim we want to achieve. Our idea will 

help surrounding to be greener. One of the main customers will be children; we will make special books, which 
give knowledge about future days that everything depends on future generation. We will try to explain about the 
importance of the plants and trees. In future, with our help, more and more people will grow trees, expansion of the 
target audience, and the majority of the population interested in the cultivation of eco books. We think our product 
will have a great demand in Almaty, because of the smog. In this way, we will satisfy needs of our customers. We 
will cover a big range of the market, our books will be made for all genders; will produce the books, which are 
under high demand [2].

marKeting: new ideas and challenges “eco-BooK” 

Adinay Dyussupova,
Zhanar Aitkulova,
Anastasia Scherbakova
Finance, 2nd year

Supervisor:
Alma Karshalova, PhD

        Questions

People

Do you read 
books?

Do you prefer 
reading books or 
electronic books?

How many books 
do you buy in a 

year?

Do you care about 
the environment 

problems?

Will you buy 
‘E-BOOK?

1 Yes books 2-4 Yes Yes

2 Yes books 5-7 Yes Yes

3 No Yes

4 Yes electronic books 1-3 Yes No

5 Yes books 6-11 Yes Yes

Table 1. Diagnostics sessions with prospective customers for our product
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According to our survey, we can see our potential customers. Most of the people read books. Not all of them 
are indifferent to our surrounding. Because of this, they are willing to buy our new product.

Captures and highlights the value proposition in our product
The one and the most important thing in our product is - the first book that can be planted after it is read. A good 

and creative idea to make new generation to understand how important trees are to us. It could be a great gift that 
could last a lifetime if not more.

Market Analysis
Judging from the shelves of bookstores today, the book business in Kazakhstan is booming. Indeed, from a 

variety of books submitted dazzled: a time when books were considered almost a convertible currency, thing of the 
past, today anyone can find any book currently on the choice and taste, and the number of bookstores themselves 
impressive. Publishers do not work on the market in Kazakhstan. They are mainly focused on the state order and 
the author of the book, which is practically not competitive in the market. Publishers do not want to invest in the 
publishing market books and their promotion. There is a big minus for our market: there is a good network of 
bookstores in the country [3].

Eco-book designed for three age groups children (0-10) Teen (13-17) Adults (18-55).  According to the table, 
we assume that our potential clients are 100% not including in calculation of children and the elderly. Child 
population aged 0 to 18 has 400 949 people representing 29% of the total population of Almaty. According to the 
above data we can conclude that our market of potential buyers in Almaty wide enough to mean that our products 
will be popular.

From the diagram below, we see that Almaty takes 66% of the book-market in the Kazakhstan. This is an 
advantage in the case of our project, because of our first location – Almaty.

Marketing Plan
ECO-BOOK – a book that can grow back into a tree after you’re done reading it, It’s a book aimed for to people 

of all ages, who is able to read. This book should help people to love reading, and at the same time not harm the 
environment. 

Results of past marketing decisions

6 No Yes

7 Yes electronic books 1-3 Yes Yes

Note: done by authors

Figure 1. The diagram at the place of location of publishers.

Figure 2. Population of Almaty (age distribution).
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In our market, we did not have such product, which means that we have none of experience in that very activity. 
We can have a look of foreign country`s experiences, and is definitely such a product they do not have, there are 
only recycling books. Which means – new product brings new ways of marketing. 

We want our books to be widely spread all over the country at first, and the world itself in future. To achieve 
this target, we have to carefully work out our future marketing plan. We will be adaptable to the market we are 
going to work in [4].

Objectives  
We have certain targets in realizing our idea. Our goal is to cover most of the market. For that, we need to pay 

attention to the different age categories. Therefore, we divided the market into the three main age groups: children, 
teenagers and adults. In accordance to our product, we will try to convey people about the harm caused to our 
planet by cutting down trees. At least we should to compensate, by changing people`s attitude to the planting trees 
and gardens and in their own city. We hope people will accept our idea, because nowadays people like everything 
about being eco-friendly. It says about changing people`s minds and thoughts, they realize the harm they cause. We 
have all opportunities for leadership in that very area. We will be the first who introduces such kind of eco-friendly 
idea to the market.

Table 2. Four “P” analysis

Table 3. Operations and Management Plan

Product
“Eco-Book” uses acid-free paper impregnated 
with seeds, a species of flowering tree native to our 
country. The book is made out of acid-free paper, 
silk-screened and printed with ecological ink, and 
stitched and bound. Seeds are carefully sown into 
the pages to help it grow. The book is then printed 
with biodegradable ink. When a person reads the 
book, then it will be able to land.

Price
Type ofEco-Book

# ofsheets
Price(tg)

Type ofEco-Book # ofsheets Price(tg)

1. Forchildren(teenagers) 100 3330-4255

 200 5735-7400

 300 6820-8835

2. ModernProse 200 5735-7400

 400 8835-11470

 600 10790-14040

3. Businessliterature 300 6820-8835

 400 8835-11470

 500 9100-11830

Place
At the beginning we will sell our books in Almaty.

Promotion
Offline marketing: to pass our leaflets in bookshops, libraries, 
store markets and etc. by sitting this kind of illustration, also radio 
telemarketing, and television ads. 
Online marketing: social networks, e-mail newsletters, e-commerce 
marketing. 
Eco-Friendly program: is already one of the good ways of promotion. 
Nowadays ecology is a big problem of the world. if we want to help 
our earth to extend it`s life and to help ourselves to live healthy life we 
should start from compensating, by giving planting back trees.

Position Description

Chief Executive Officer Will develop and implement high-level strategies, making major corporate decisions, 
managing the overall operations and resources. 

Chief Financial Officer Will analyze the company's financial strengths and weaknesses and suggests plans for 
improvement, overseeing the accounting and finance departments and for ensuring 
that the company's financial reports are accurate and completed on time.

Chief Operational Officer Will manage the company's day-to-day operations and reporting them to the chief 
executive officer (CEO). Will mostly cooperate with authors.
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Our main activity - sale of unique books. We are going to cooperate with typographical center, as well as enter 
into contracts with authors. In our development plan in the future, include cooperation with local authors only, for 
support of compatriots.

When we will reach the optimal point, it’s time to think about bringing other high-level managers on board to 
help out. We need to build a senior team that’s able to manage all the critical areas of our business to take it to the 
next level [5].

First of all, we are going to create a sole entrepreneurship. Because, it the best choice for our business. Our 
team will be consist of 11 employees.

Financial Plan
In order to determine, is our business-project will be successful, we have calculated the basic ratios, using 

Cash-Flow. In our attachment, there are all relevant calculations for this.

Table 4. Cash Flow for 3 years

Chief Marketing Officer Will oversee daily operations of the organization's advertising, entertainment, group 
sales, and promotions.

Top-Manager Will oversee daily sales and editor’s work.

Editor Will edit books.

Sales Manager Will sell books.

3-Year CashFlow

FortheYearEnding 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Operations

Cashreceiptsfrom 2017 2018 2019

Customers 36 772 375  66 190 275  73 544 750  

Cashpaidfor Otheroperations    

Inventorypurchases  0  0  

General operating and administrative expenses -240 000  -1 620 000  -1 620 000  

Wageexpenses -21 660 000  -21 660 000  -21 660 000  

InteresttoAuthor's -6 032 440  -10 590 444  -11 767 160  

Otheroperations    

Net Cash 
Flow from 
Operations

Income Tax -1 103 171  -1 985 708  -2 206 343  

7 736 764  30 334 123  36 291 248  

Investing 
Activities

Cashreceiptsfrom    

Sale of property and equipment    

Collection of principal on loans    

Cashpaidfor Sale ofinvestmentsecurities    

Purchase of property and equipment -500 000    

Making loans to other entities    
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Net Cash 
Flow from 
Investing 
Activities

Purchase ofinvestmentsecurities    

-500 000  0  0  

Net 
CashFlow

7 236 764  30 334 123  36 291 248  

After defining the net cash flow for the 3 years, we have calculated the financial ratios:

As we see, it is better for investors to accept our project, according to the financial ratios.
Here our initial investments with relevant calculations:

Ratio: Index

NPV 27684877,19 RR 15%

IRR 59%
Initial 
Investments -25407000

PP* 3,510823467 CF1 7236764

PI 0,247681271 CF2 30334123

PP** 0,837571609

PP* - payback period, using CF1
PP** - payback period, using CF2. CF3 36291248

59%

Fixed Expenses (KZT) VariableExpenses (KZT)

Expenses 
per a year

Salaries 21660000 ProductMaterials 24027000

IncomeTax 1103171 Marketing 300000

Rent 1080000 PublicServices 60000

Public Services 180000 Author's 5530540

 24023171  29917540

53940711

Initial Investments: 25407000 54440711

240000

purchase of furniture 500000

References:
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2. Matthew W. Tueth – “Fundamentals of Sustainable Business: A Guide for the Next 100 Years”
3. Colin Gilligan, Richard M.S. Wilson – “Strategic Marketing Planning”
4. David A. Reid, Richard E. Plank – “Fundamentals of Business Marketing Research”
5. Melissa Davis – “The Fundamentals of Branding”
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В настоящее время становится актуальным изучение широкого круга явлений, связанных с 
интерпретацией и восприятием межкультурных коммуникаций. Как пишет       Л. Бугенова, «межкультурная 
коммуникация – это адекватное взаимодействие и непосредственный или опосредованный обмен 
информацией между сознаниями, принадлежащими к различным этническим и национальным культурам» 
[1, 3]. Представления о различных культурах строятся на отношении человека к миру, переработке им 
информации о тех или иных ситуациях. К таким представлениям о мире можно отнести стереотипы разных 
наций.

С. Андреева отмечает, что «каждый культурный стереотип представляет собой сложное соединение 
социального и индивидуального» [2]. 

Впервые термин «стереотип» (греч. stereos - твердый, typos - отпечаток) в 1922 году ввел в научный 
оборот американский социолог Уолтер Липпман. В своей книге «Общественное мнение» он определил 
место, роль и функции стереотипов. Под стереотипом У. Липпман понимает «особую форму восприятия 
окружающего мира, оказывающую определенное влияние на данные наших чувств до того, как эти данные 
дойдут до нашего сознания» [3]. Исследователь пишет о том, что стереотипы настойчиво передаются из 
поколения в поколение и поэтому часто воспринимаются как реальность.

А. Сергеева в работе «Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность» определяет 
этнокультурные стереотипы как «обобщенное представление о поведении и манерах какого-то народа. 
Они относятся ко всему народу в целом, и вместе с тем характеризуют любого его представителя, задают 
образ его личности» [4, 81]. Сюда автор относит немецкую аккуратность, испанские страсти, французскую 
галантность, китайские церемонии, русское “авось”, африканский темперамент, вспыльчивость итальянцев, 
упрямство финнов, медлительность эстонцев, польскую галантность. 

Таким образом, под национальными стереотипами понимаются устойчивые мнения обобщенного 
характера о том или ином народе. Стереотипные представления о целом народе, в основном, 
распространяются и на каждого представителя отдельной нации. 

А. Хроленко замечает, что «определяющим в этническом самосознании  является «стереотип  поведения», 
национальный характер, объединяющий всех представителей данной нации, но не будем забывать, что этот 
«стереотип поведения» складывается в определенных условиях природы, климата и рельефа местности, на 
которой зарождается этнос» [5, 90].

Так, А. Сергеева говорит о загадочности русской души. «Одно, в чем сходятся почти все иностранцы – 
это загадочность и необъяснимость России и «русской души» [4, 81].

А. Шмелев отмечает: «Широкий человек - это человек, любящий широкие жесты, действующий с 
размахом и, может быть, даже живущий на широкую ногу. Иногда также употребляют выражение: человек 
широкой души. Это щедрый и великодушный человек, не склонный мелочиться, готовый простить другим 
людям их мелкие проступки и прегрешения, не стремящийся “заработать”, оказывая услугу» [6]. Так, 
русскому национальному характеру присуща широта души, и это качество родственно с щедростью. 

А. Молотков рассматривает фразеологизм «душа нараспашку» говоря о человеке «чистосердечном, 
прямодушном, откровенном» [7, 150].

О загадочности, широте и открытости русской души проведено много исследований, относящих эти 
понятия как к стереотипам, так и к конкретным характеристикам русского народа. 

В своей статье мы проанализировали различные телевизионные рекламы, в которых отражены 
национальные стереотипы русского и казахского народов. 

Как пишет Л. Бугенова: «рекламные тексты зарубежных компаний опосредованно знакомят нас с другой 
культурой, мышлением, ролевыми взаимоотношениями и формируют стереотипы поведения» [1, 3]. 

«Для тех, у кого душа нараспашку.
«Россия – щедрая душа!».
«Сделано с душой»

В пятисекундном промо-ролике шоколада «Россия – щедрая душа» отражена фраза: «Для тех, у кого 
душа нараспашку». Фразеологизм «душа нараспашку» характеризует человека открытого, щедрого, 
не скрывающего своих искренних чувств. Перенос этой характеристики на рекламу позволяет сделать 
вывод о том, что люди с открытой душой производят вкусный шоколад марки «Россия – щедрая душа». 
Сопровождающая фразу картинка: улыбающийся кондитер легко и непринужденно открывает упаковку 
шоколада, что также символизирует открытость людям и щедрость при изготовлении вкусного продукта. 

Аксиологический акцент рекламы сосредоточен  в слогане: «Сделано с душой», что подтверждает 
свойства рекламируемого продукта, а также душевные качества изготовителей.

отражение национальных стереотипов в телевизионной рекламе

Жакенова Салтанат Сейфоллаевна
Ж-м-15, 1 курс

Научный руководитель:
Мисяченко С.В., к.ф.н., доцент
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Существует целая серия рекламы шоколада марки «Россия – щедрая душа». Например, стереотипы 
русского народа нашли свое отражение и в рекламе шоколада «Сударушка»: 

«С детства люблю Масленицу. 
В этом празднике вся щедрость русской души. 
Высоченные башни из блинов, яркие наряды и горы угощений -
Все здесь радует душу богатством и изобилием.
Так и в моем деле. И орехов самых отборных, и сочного изюма
должно быть не много, а очень много.
Только тогда в сочетании с превосходным молочным шоколадом 
и получается продукт настоящего российского качества – 
с глубоким богатым вкусом – «Сударушка». 
Моей сударушке нравится. 
Недаром говорят: «Россия – щедрая душа».

Здесь отражен русский национальный праздник – Масленица. На центральной площади проходят 
праздничные гуляния с традиционными русскими забавами, ярмарками и щедро накрытыми столами 
со всевозможными вкусностями: от блинов до баранок. Богатство и изобилие Масленицы позволяет 
создателям рекламы провести аналогию с производством шоколада. Мы наблюдаем расширение 
лексической сочетаемости слов: «настоящее российское качество». Слово настоящий в рекламе выступает 
в значении истинный, подлинный. Качество товара характеризуется как настоящее российское, что также 
подчеркивает такую черту как: неподдельность истинных чувств.

«Щедрость и душевность – две главные ценности, лежащие в основе бренда «Россия – щедрая душа!» 
с момента его создания и до сих пор» [8]. 

Таким образом, в рекламных роликах кампании «Россия – щедрая душа!» нашли свое отражение 
национальные стереотипы русского народа.

Ценностями казахского народа является семья, близкие и дальние родственники, собирающиеся за 
одним большим дастарханом. Эти ценности сложились еще в древности и сохранились до сих пор. 

А. Айдосов пишет, что «принцип «семи колен» был могучим определяющим ядром, сердцем этнической 
целостности на основе семейно-родственной любви, стал главным источником формирования крепкого и 
живущего генофонда казахской нации» [9, 18].

В серии рекламных роликов чая «Пиала» кампания делает акцент на семейных ценностях и 
неугасающих традициях казахского народа. Так, например, в рекламе чая во главе стола сидит дедушка, 
рассказывающий родным историю знакомства со своей женой, которая каждый день и сейчас наливает ему 
крепко заваренный чай. Крепкий чай символизирует и крепкие отношения в семье. 

«Давно это было. Отслужил в армии, еду домой.
В кармане негусто, в животе пусто.
Заглядывает в купе молоденькая проводница:
- Чайку не желаете?
- Желаем.
Приносит, а я еще сахару прошу. 
Потом еще чаю попросил. Еще и еще. 
Да так разговорились, что я чуть станцию свою не проехал.
Хватаю вещи и на ходу из поезда прыгаю.
И только потом понимаю, что стакан с собой забрал.
Ну, думаю, надо вернуть.
- А дальше?
- А дальше? Она мне уже тридцать лет в этот стакан чай наливает».

История дедушки сопровождается картинками из его воспоминаний, переплетенные с кадрами 
заинтересованных лиц  родных, внимательно слушающих его. Завершается реклама логотипом кампании 
«Пиала gold» и четко прописанным слоганом: «Полон чайных историй», ведь именно в кругу семьи можно 
рассказать самое сокровенное. 

Слоган другой рекламы чая «Пиала»: «Хорошо возвращаться домой!» подчеркивает, что для казахского 
народа нет лучше и важнее места, чем родной дом, где можно вместе попить чаю в теплой атмосфере, когда 
все родные собираются вместе. 

«О чем я думаю, когда завариваю чай «Пиала gold»?
О его тонком аромате и превосходном вкусе.
О близких, которые далеко.
О традициях, которые всегда современны.
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О том, что нет музыки слаще родного голоса.
И нет места лучше, чем дом.
Чай «Пиала gold».
«Хорошо возвращаться домой!»

Национальный характер рекламы подчеркивают само название чая «Пиала», пиала, украшенная 
казахским орнаментом, казахское семейное чаепитие за большим богатым дастарханом. 

Г. Пралиева определяет национальный менталитет как «совокупность образов, характерных для нации, 
которая определяется той гранью, через какую человек воспринимает окружающую действительность. В 
основании менталитета находятся образы, знания, верования, объединяющиеся в суждения о мироздании 
или «национальную (этическую) картину мира», которые в совокупности с преобладающими нуждами и 
архетипами формируют систему ценностей, идеалов, стандартов, «кодексов поведения» [10, 86]. 

Ф. Жарманкина пишет, что «по определенным стереотипам сознания и поведения можно распознать 
принадлежность человека к тому или ному этносу» [11, 151]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в телевизионных рекламах нашли свое отражение как 
русские, так и казахские национальные стереотипы: для русского народа характерны широта, щедрость и 
загадочность души, а для казахского народа – семейные ценности, чувство родства, принцип «семи колен».
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  Қонақ үй мен мейрамханалар өз рейтингтеріне  қарамастан, өз әлеуетін ұлғайту үшін кез келген 
мүмкіндікті іздеп, қиян-кескі бәсекелестікті бастан өткізеді. Қонақ үйлер мен мейрамханалар қызметін 
жақсартудағы басты құралдардың бірі - маркетинг. Қазіргі таңда табыстылықтың және қонақ үй саласының 
тиімділігін тұрақты деңгейін қамтамасыз ету үшін: көбірек ойластырылған күрделі әдістержәне маркетинг 
әдістері қолданылуы тиіс.

Жалпы алғанда,қонақ үй мен мейрамхана маркетингі ортақ маркетинг комплексінен ажыратылады.Осы 
саладағы маркетинг әртүрлі маркетингтердің қоспасы болып табылады.

Қонақ үй және мейрамхана бизнесінде маркетингтің қызметін анықтайтын негізгі міндеттеріне 
мынылар жатады:

• Қонақ үйлер мен мейрамханалардағы жүктемені арттыру.
• Баға,  жарнама, бизнес стратегиясын насихаттау және сату жолдарына анализ жасап, олардың күшті 

және әлсіз жақтарын анықтау,талдау.
• Қызметтердің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сатуларына болжам жасау және қалыптастыру
• Нарықтағы келешек баға сигменттерін таңдап,оларға арнайы стратегия жасау
• Фирмалық стильді ойластырып,оны ары қарай қалыптастыру және оның мейрамхана мен қонақ 

үйде интерьерінде дұрыс қолданылуын қадағалау
• Маркетинг жоспарын қалыптастыру  және тиісінше жарнама  және қоғаммен байланыс шараларын 

жасау
• Маркетинг комплексінің талаптарына  және нарықта позициялау бағдарламасына сәйкес нақты 

бағдарлама дайындау
• Қонақ үй және мейрамхана ставкаларын позициялау туралы жарнама және ақпарат құралдары 

арқылы тұтынушыларды хабардар ету
• Тұтынушылардың санасында қонақүй және мейрамхана оң имиджін қалыптастыру және түзету 

бойынша ұсыныстарды әзірлеу. 

Қазақстан Республикасында 2017жылы ауқымды,халықаралық дәрежеде ЕXPO 2017 мен Универсиада 
2017 өтеді. EXPO-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін Астанада өткізу – Қазақстанның негізгі 
ірі жобаларының бірі. Ал, Алматы қаласы 2017-жылға 28-қысқы Универсиада астанасы атанды. Оған 
алыс-жақын шетелдерден сан мыңдаған туристер, мамандар келеді. Осы тұрғыда туризм, мейрамхана және 
қонақ үй ісі салаларының білікті мамандарына деген сұраныс арта түседі.

2014 жылғы сәуірде Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Университетіне  таяу орын тепкен ЕХРО-
2017 көрме кешені құрылысын бастап берді.Кешен құрамында 4 мың пәтер, жаңа мейманхана, Конгресс-
холл және университеттен орталыққа дейін ұласатын жабық қала салынады. Көрме аймағында ұлттық 
павильон, тақырыптық және корпоративтік павильондар, ойын-сауық және қызмет көрсету нысандары 
орналасады. Көрме ешенінің жалпы ауданы – 174 гектар.

Мемлекетіміздің алдына қойған мақсатының бірі: «Жаһандық маңызы бар халықаралық жобаларды 
(«ЭКСПО-2017» көрмесі мен  XXVIII қысқы Дүниежүзілік универсиада-2017) өткізу қарсаңында қонақүй-
мейрамхана қызметтерінің бәсекелестікке қабілеттерін арттыру болып табылады.

ЕХРО-2017 көрме кешенінің аумағында жаңадан салынған қонақ үй орын алды. Қонақ үйді пайдалану 
үшін энергия үнемдеу технологиялары қолданылатын болады. Көрме кешенінің ғимараттары,соның ішінде 
осы қонақ үй  халықаралық BREEM эко-стандарттары арқылы бағаланып, арнайы куәліктер беріледі.

ЕXPO 2017 мен Универсиада 2017 қарсаңында елімізге жүздеген шетелдік туристер мен  ЕXPO 
2017 мен Универсиада қатысушылары әлемнің түпкір-түпкірлерлерінен келеді.Біздің еліміз өзінің  
қонақжайлылығымен тынмал.Сол себепті,біздің еліміз өзінің қонақтарына  халықаралық стандарттарға 
сай жоғары дәрежеде қарсы алып,қызмет көрсетуі қажет.

Астаналық қонақ үйлер халықаралық көрмеге дайындығын көрсетіп «Recommended by EXPO-2017» 
сертификаттарын жақында алды. Қатысушыларға Нұрәли Әлиев өзінің құттықтау сөзінде атап өткендей: 
«Халықаралық ЭКСПО-2017  көрмесіне дайындық және оны өткізу үшін ең маңызды міндеттерінің бірі 
қызмет көрсету саласында лайықты қызмет қамтамасыз ету болып табылады. Ал көрменің қандай деңгейде 
өтетіндігі көптеген қатынастарда туристік бағыт ретінде қаланың дамуына байланысты. Сондықтан, біз 
“Серіктес бағдарламасының” бөлігі ретінде , біз бірге алдымызға қойған міндеттерге қол жеткіземіз деп 
үміттенеміз” деп айтып кетті.

Туризм саласында  кәсіпорындар арасында қызмет көрсету деңгейін бағалау нәтижесінде «Алтын 
әріптес Астана» атағымен қонақ «Soluxe Hotel Astana», «RadissonHotel Astana», «Астана Marriott»  қонақ 
үйлері және «Korean House» мейрамханасы марапатталды[1].

ҚонаҚ үй мен мейрамхана маркетингіндегі Қадамдар (eXpo-2017 
Қарсаңында). менің жаңа идеям

Жақсылықова Динара Ғалымжанқызы
Рди ГБ,3 курс

Ғылыми жетекші:
Баймағанбетова Г.Б.
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Ал, «Күміс Серіктес» болып  «Park Inn by Radisson Hotel Astana» қонақ үйі атанды.. « Қола серіктес»  
номинациясын «Ibis Hotel Astana», «Grand Park Esil Astana» қонақ үйі  және «Думан» қонаұ үй кешені 
жеңіп алды. «Астана қаласының  әріптесі»  санатын жиналған ұпайлар бойынша «Peshnan» кондитерлігі 
алды[1].

Осылайша, ресми Астана қаласының серіктестері атанған қонақ үйлер мен мейрамханалар маркетинг 
жағынан ұтымды сыйлықтарға ие болды.Жеңіске жеткен брендтер өз мейрамханалары мен қонақ үйлері 
жайлы толық мәліметтерді әкімшілік сайтында  «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», 
ТОО «Астана Конвеншн Бюро» компаниялары мүмкіншілік берді.Және  әуежай мен вокзал аумағында 
орналасқан  ақпараттық дүңгіршектер туристтерге арналған міліметтерді орналастыруға , сондай-ақ жаяу 
жүргіншілер навигациялық жүйесіндегі тұруға тегін мүмкіншілік берді.

Яғни, жеңіске жеткен қонақ үйлер мен мейрамханаларға бұл жеңістің рөлі өте ұлкен болды.Себебі 
бұл аймақтарда туристтердің ең үлкен ағымы болады.Бұл бағдарлама EXPO 2017аясында қонақ үй мен 
мейрамхана маркетингіндегі ең маңызды қадам болып табылады.

Ал, менің ұсынысым туристтерге арналған гид-дискісін шығару. Яғни, ол дискіде «Recommended 
by EXPO-2017» сертификатын алған қонақ үйлер мен мейрамханалар туралы толық мәлімет жазылады.
Сонымен қатар Астана қаласы жайлы толық мәлімет жазылады.Осындай дискілер Астана қаласының 
аэропортында және вокзалда сатылуы тиіс.Яғни,туристтер Астана қаласына EXPO2017 аясында келген 
кезде бұл дискілерді сол жерде сатып алуға мүмкіндігі болады.Дискілерді және Астана қаласындағы газет-
журнал сататын дүңгіршіктерге сатуды ұсынамын.Дискіге қосы Астана қаласының картасын сыйлыққа 
ұсынады.Дискі мына ақпараттарды қамтуы тиіс:

- Қазақстан және Астана тарихына жайлы қысқаша шолу;
- «Recommended by EXPO-2017» сертификатын алған қонақ үйлер мен мейрамханалар тізімі және олар 

жайлы толық мәлімет;
- Тізімдегі қонақ үйлер мен мейрамханалардан EXPO көрмесіне қандай әлеуметтік транспортпен жетуге 

болатыны жайлы мәлімет;
- Астана қаласының картасы;
- Астана қаласының туристтік орындар тізімі (Турисстерге қайда барып не көруге болады).
Менің ойымша, осындай дискілер өте ыңғайлы болушы еді. Себебі, туристтер интернеттеп іздеп 

отырмай, барлық керек мәліметтерді осы дискіден ала алады. Бағасы-500теңге. Осындай қолжетімді бағамен 
ұсынсақ туристтердің қызығушылығын оята аламыз. Туристтердің осындай жолмен ақпараттандырылғаны 
мемлекетімізге бұл өте үлкен көмек болады деп есептеймін.

Қолданылған сілтеме:
1. http://astana.gov.kz
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В целях совершенствования рекламной деятельности ТОО «Havas Media Kazakhstan» предлагаем 
использовать современные рекламные технологии и инновации в рекламе.

Рассмотрим последние инновации в рекламе.
1. Технология InDoor TV. Это одна из наиболее перспективных и уже зарекомендовавших себя форм 

инновационной рекламы в Казахстане и за рубежом, представляющая собой  трансляцию видеорекламы в 
местах массового скопления людей [1]. 

2. Технология X3D video. Эта технология,  разработанная компанией X3D Technologies Corporation, 
впервые была представлена публике еще в 2002 г. на конференции высоких технологий в США. Отныне 
внимание потребителя привлекает не плоское, а трехмерное изображение, содержащее рекламную 
информацию [1]. 

3. Технология интерактивного взаимодействия Just Touch – это еще один инновационный и эффективный 
тип рекламы, появившийся в США  в самом начале 21-го века, но ставший популярным именно в наши 
дни. Система реагирует на любое, даже самое легкое прикосновение. 

4. Технология Ground FX – это сверхсовременная интерактивная проекция, разработанная компанией 
GestureTek, которая позволяет потребителю не просто наблюдать за рекламным сюжетом, но и принимать 
в нем участие. При помощи специальных технических установок объемное изображение проецируется 
на плоскую поверхность. К примеру, на виртуальной воде образуются круги, вспорхнет стая птиц, а 
виртуальный господин приветливо кивнет головой [1]. 

5. Технология Free Format Projection – еще  одна находка специалистов по рекламным инновациям, 
недавно разработанная в Японии и способная поразить воображение и привлечь внимание любого, даже 
всеми фибрами души ненавидящего рекламу [1].

Наружная реклама является одной из наиболее эффективных в организации рекламной деятельности 
фирмы. РА «Havas Media Kazakhstan» предоставляет своим клиентам услугу установки биллбордов, 
выполняя полный комплекс услуг: дизайн биллборда, печать на баннерной ткани, монтаж, демонтаж и 
разрешительные документы [2]. 

В целях повышения качества рекламных услуг на рынке Казахстана необходимы новые нестандартные 
решения и необычные виды рекламных услуг. Поэтому для привлечения потребителей к тому или иному 
товару и увеличения конкурентоспособности компании, рекламному агентству «Havas Media Kazakhstan» 
необходимо внедрять инновационные технологии. 

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

тепловоздушном дирижабле. Воздушные шары  являются эксклюзивными рекламными носителями, 
благодаря которым клиенты узнают о проводимой промоакции и приведут новых клиентов [3]. 

Преимущества рекламы с использованием аэростатов очевидны. Она совмещает в себе одни из самых 
актуальных на сегодняшний день позиций: новаторство, прогрессивность, стиль, имидж, экологичность, 
что символизирует чистоту и высоту самой идеи [3]. 

Реклама в 3D
Данная инновация уже используется в различных формах: в печатной рекламе, наружной рекламе, 

отделке интерьера организаций, сувенирной продукции - данные инновации 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 
трехмерным 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, 
достаточно находиться даже в 100 метрах и эффект 3D будет заметен благодаря большому углу обзора. 
Данная технология очень удобна для различных пунктов продаж или предоставления услуг [1]. 

Очень часто недорогая, но креативная  реклама больше привлекает людей, чем высокобюджетные 
ролики на ТВ или радио. Примером может служить 3D реклама на асфальте. Хотя эта рекламная технология 
требует значительных затрат труда и времени, она является очень эффективной и неординарной [4]. 

Таким образом, инновации в рекламе будут способствовать привлечению внимания и повышению 
заинтересованности потенциальных потребителей в рекламируемых товарах и услугах, способствовать их 
популяризации и эффективному продвижению на рынке в современных условиях [5].

Рекомендации по совершенствованию деятельности «Havas Media Kazakhstan»:
1. Подобрать и обучить промо–персонал (подобрать постоянную группу). Для этого необходимо 

создать анкеты для промоутеров;

совершенствование рекламной деятельности тоо «havas media 
KazaKhstan»

Ибрашева Анара Еркеновна
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2. Повысить квалификацию существующего персонала путем проведения тренингов, консультаций, 
деловых игр, аттестаций;

3. Поддержать и повысить интерес промо-персонала к работе путем премирования, продвижения по 
служебной лестнице;

4. Принять на работу специалиста по выполнению функций анализа рыночной среды;
5. Улучшить исследовательскую работу при помощи анкет и наблюдений;
6. Разработать бонусную систему оплаты труда;
7. Ежеквартально проводить корпоративные мероприятия (team–building);
8. Выступать спонсором городских мероприятий;
9. Разработать официальный сайт рекламного агентства «Havas Media Kazakhstan», с подробной 

информацией об агентстве и его услугах; 
10. После создания сайта необходимо продвигать в Яндексе и Google по контекстной рекламе;                                    
11. Разработать листовку для раздачи и рекламы;
12. Разработать рекламный буклет с образцами печатной продукции;
13. Внедрение 3 D инноваций.
Таким образом, предложения и рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности агентства 

будут способствовать популяризации его имиджа, эффективному продвижению его услуг, привлечению 
внимания потребителей, стимулированию сбыта и повышению эффективности работы компании в целом.

Источники:
1. Инновации в рекламе // http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/innovations-in-advertising.html
2. Рекламные материалы агентства «Havas Media Kazakhstan»
3. Реклама на тепловых аэростатах в Алматы, Казахстане и по всему миру // Центр воздухоплавания «Галлея». – 2013. //  http://

www.aerostat.kz/reklama.html
4. 3D рисунки на асфальте // http://lifeglobe.net/entry/1395
5. Глушакова Т.И. Эффективная реклама продукции: базовые подходы // Практический маркетинг. – 2011. – № 7. – С. 6-11.
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Большинство как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений 
значительно прониклись актуальностью проблемы, связанной с падением платежеспособности спроса 
на образовательные услуги, сопровождаемые радикальным усложнением конъектуры рынка. Довольно 
активно пытаются ответить на  вопрос: «Что делать?». Необходимость в данном вопросе настолько остра, 
что ряд весьма решительных действий осуществляется порой спонтанно, под диктатом обстоятельств, на 
уровне здравого смысла, без изначальной выработки общего стратегического решения.

Это можно объяснить, в частности «открытой» характеристикой маркетинговых проблем, их 
актуальностью, как и актуальностью популярных средств их разрешения. Каким образом поступить в 
условиях, где уже желанный и разрешенный государственными образовательными учреждениями (ОС) 
оплачиваемый набор абитуриентов оказывается на сегодняшний день не столько объемным и прибыльным, 
для обеспечения нормального существования и развития данного центра или учреждения?

Актуальность данной темы обуславливается рядом факторов:
1. Рынок образовательных услуг стал превращаться в объективную экономическую реальность, 

при этом став неотъемлемой частью экономики страны. В современной экономической методологии 
это означает, что вне рынка образовательных услуг невозможно реализовать задачи образовательных 
механизмов, которые обеспечивают развитие высших учебных заведении;

2. Роль экономики образовательных услуг в развитии общества. В нынешних условиях рынок 
образовательных услуг стал крупным народнохозяйственной сферой, где в центре формируется часть 
национального богатства страны. Причем образование углубляется в сферу нематериальных накоплении, и 
прежде всего, это инвестирование в человеческий капитал, в том числе в условиях научных исследовании 
и инновации, преобразует движущие механизмы и мотивы развития, определяет приоритеты построения 
динамичной и конкурентоспособной экономики;

3. Обеспечение для Казахстана окончательного формирования единого образовательного 
пространства, базируясь на экономические возможности страны.

На современном этапе становления казахстанской государственности особо важное значение 
приобретают проблемы образовательной политики. Развитие цивилизованных рыночных отношений 
в стране неразрывно взаимодействует с рынком образовательных услуг. Но прежде, чем углубляться в 
сущность и содержание образовательных услуг на примере образовательного центра, следует отметить 
несколько подходов к понятию «рынок»:

- Политико-идеологическое философское содержание рынка и рыночных отношений, когда в качестве 
основных характеристик рынка рассматривается:

• Способ организации общественных производств;
• Способ поведения хозяйствующих субъектов;
• Способы подходов к мышлению.
Становление рынка образовательных услуг является сложным и многогранным процессом, который 

имеет стихийный характер. Восприятие образования ка услуги и выход на рынок, предполагает включение 
рыночных рычагов, также и финансовых отношений между субъектами рынка образовательных услуг.

На данный момент в стране проходит процесс формирования систем информирования и изучения 
тенденции данного рынка, основываясь на комплексе маркетинговых исследовании различного уровня: 
образовательных учреждении, региона, страны, и т.д. Для своевременного реагирования на колебания 
образовательного рынка и обеспечения оптимальной управленческой деятельности необходимо в первую 
очередь взаимодействие маркетинговых служб на всех существующих уровнях.

В рамках современного рынка основа взаимоотношении гражданина и государства значительно 
изменилась, это объясняется тем, что образование преобразовалось в сферу образовательных услуг, 
а гражданин, который выплачивает налоги, получает права заказчика и требует повышения качества 
предоставляемых услуг, которые должны быть принятыми в запросах самих обучающихся и их родителей. 
К числу объектов маркетинга в образовательной сфере стоит отнести:

• образовательные услуги
• образовательные организации и учреждения
• педагогический состав
• территории, на которых находятся образовательные учреждения.
Рассматривая наиболее распространенный объект маркетинга, а именно образовательные услуги, можно 

увидеть, что сфера образовательных услуг относится к категории нематериальных услуг. Результатом таких 
услуг выступают приобретение субъектом (абитуриент, клиент и т.д.) определенных профессиональных 
знаний, умений, навыков по какой-либо профессиональной специальности, либо повышение уже 
имеющихся знаний и потенциала для дальнейшего развития. Такие услуги в целом адресованы 
конкретному человеку, но чаще всего реализуются в некоторых целевых группах, что с некоторой стороны 

маркетинг образовательных УслУг в Учебном центре
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формирует дополнительные возможности для повышения эффективности в процессе оказания услуг, но с 
другой стороны, позволяет подготавливать  не только отдельных профильных специалистов, но и целые 
«команды», которые способны к более продуктивным видам работ. 

Образовательные услуги – это специфический вид товара, который характеризуется несколькими 
особенностями:

• нематериальность
• высокая стоимость услуг
• неотделимость от субъекта
• сопровождение сопутствующими услугами (консалтинг, подвиды выбранной специальности)
• непостоянство качества
• сезонность оказания
• отсроченность результата.
Также к специфическим особенностям образовательной услуги является и то, что постоянное 

потребление таких услуг является постулатом к появлению стремлений получать услуги в большем 
количестве.

Образовательные услуги – это такие услуги, которые преобразуют самого конечного потребителя. В 
целом спектр таких услуг не является масштабным (медицина, биология, химия и т.д.), а образовательные 
услуги характеризуются комплексным воздействием на самые разные стороны личности человека, исходя 
из психологических факторов. Фундаментальная особенность данного рынка также заключается в том, что 
конечный потребитель услуги личность играет весьма значительную и активную роль в процессе оказания 
и формирования образовательных услуг.

Своеобразие рынка образовательных услуг состоит в том, что заказчиком таких услуг, а именно главным 
субъектом выбора являются в большинстве случаев не сами абитуриенты, а их родители. Таким образом, 
клиент и заказчик представляются не в одном лице, что является определенного рода затруднением 
по отношению к анализу потребителей, их потребностей и предпочтении. Требования потребителей 
формируются достаточно четким образом, где пожелания качества образовательных услуг не всего стоят на 
первых местах. Они могут уступать первенство в случаях, когда в учреждении существует благоприятный 
социально-психологический климат

Дополнительные образовательные услуги также охватывает те же области, что может удовлетворить 
образовательные потребности потребителей в соответствии с их духовно-нравственными ценностями, с 
уровнем их культурного развития, региональными, национальным менталитетом.

Рынок образовательных услуг выполняет жизненно важные аспекты социально-экономических функции, 
являющихся условием и фактором развития экономики и общества. Развитое функционирование рынка 
образовательных услуг зависит во многом от социально-экономических процессов, которые происходят 
в государстве, включая также и политику, которая проводится по отношению к рынку образовательных 
услуг.

В рамках развития рынка образовательных услуг казахстанским высшим учреждениям очень важно 
обращать внимание на зарубежный опыт, который постоянно создает действующие общеуниверситетские 
центры для поддержки, как потенциальных абитуриентов, так и существующих, которые оказывают все 
виды консультации так и по организационным вопросам.

Таким образом, рынок образовательных услуг имеет свои специфические особенности, но, тем не 
менее, тенденции направлены на иностранное образование, на инновационность и  модификации.

На данный момент в Республике Казахстан идентичность большинства образовательных центров 
выглядит размыто, и это очень мешает их дальнейшей жизнедеятельности. При этом, стоит отметить 
некоторое количество фракций, находящихся не в самых гармоничных отношениях по отношению друг к 
другу. Во-первых, это советский антураж, который проявляется не только в оформлении стен таких центров, 
но и, к примеру, то, что среди двух-трех помещении одно из них называется «кабинет директора». Во-
вторых, специфическая рекламная тема, куда вносят обязательным образом броские плакаты и объявления 
и т.д.

Однако данные проблемы состоят не в их множественности, а в частности в том, что в ней не видна 
идентичность, которая способна стать ключевой для образовательного центра. В данной ситуации стоит 
поближе приглядеться к личности владельца бизнеса и поискать сильные, привлекательные стороны 
его характера, а затем попытаться транслировать данные качества в идентичность образовательного 
предприятия.

Большинство образовательных центров не совсем точно видят перспективы своего будущего, при этом 
пребывая в сомнениях касательно стратегического направления.

В столь непрерывно развивающемся образовательном рынке основной задачей являются именно 
инновации, так как именно они характеризуют показатели инновационность и модификации 
образовательного учреждения. 

В связи с этим основными предложениями по совершенствованию маркетинговой деятельности в 
образовательных центрах выступит:

• повышение эффективности всех внутрикорпоративных отношений по поводу продвижения услуг;
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• развитие внутри организационного аутсорсинга;
• рационализация основных средств.
Предложения по совершенствованию маркетинговой и управленческой деятельности в образовательных 

центрах:
• разработка дополнительных образовательных услуг, на основе мировых учебных заведении 

(Оксфорд, Кембридж и т.д.);
• создание единой, централизованной онлайн системы базы данных (учитывая теоретические 

лекции, задания и т.п.);
• создание интеграционной системы преподавания, посредством повышения уровня квалификации 

преподавателей учебными командировками в другие страны;
• увеличение числа зарубежных преподавателей (носителей иностранных языков);
• организация семинаров и тренингов от ведущих специалистов мира;
• внедрить в дистанционную систему вебинары;
• продолжать развитие существующей инфраструктуры;
• систематизировать и мобилизовать управленческую систему;
• внедрить электронную систему управления, где у каждого сотрудника будет существовать свой 

личный кабинет, в котором будут храниться основные документы и личные письма абитуриентов.
Для совершенствования вышеприведенных процессов требуется огромные временные и денежные 

затраты, но эффективность обусловлена растущей тенденцией перехода на IT технологии.
Образовательный рынок находится на стадии изменении, что меняет всю образовательную систему в 

целом. На данный момент очень ярко проявляется интерес к Азиатским образовательным бизнес центрам, 
что говорит о высоком уровне преподавания и уровне знаний таких центров. В Казахстане наступает 
момент интернационализации, когда большинство образовательных учреждений страны стремятся стереть 
международные границы и расширить их также на международном уровне.

Источники:
1. Арутюнова А.Е. и др. Рыночные инструменты развития сферы образовательных услуг.
2. Бабаев Б.Д., Государственная политика в области образования: экономические аспекты / Экономика образования. 2015. № 2.
3. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Пер с англ. М.
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Процесс поиска товара и ориентация на  определенную марку является одной из составляющих 
механизмов взаимосвязи клиента  и бренда.  Степень воздействия бренда на покупательский спрос  напрямую 
соотносится взаимосвязью бренд-клиент и  характеризуется  насколько покупатели информированы  товаре 
и его особенностях и  конкурентных преимуществах.

Информационные потоки  о брендированном продукте  ассоциируются с  ощущениями   покупателя, что 
в конечном итоге заставляет его приобретать товар.    Сущность воздействия бренда, таково, что сначала 
необходимо сформировать положительные  ощущения   клиента к данному  бренду и затем поддерживать 
постоянные взаимосвязи  бренда и  клиента. [1] 

По словам маркетолога Скотта Бербери, понятие «бренд» объединяет в себе не только хорошее и 
прекрасное, но и уродливое и плохое, а также не исключает незапланированное.  Потребительский интерес 
напрямую зависит от того, какая часть будет доминирующей. Справедливо и замечание Алекса Випперфюрда 
о том, что современные потребители гораздо лучше разбираются в маркетинге, чем профессионалы [2]. 
Даже наличие новейших технологий, помогающих в кратчайшие сроки собирать и обрабатывать данные, 
не гарантирует их своевременности. 21 век - век скоростной. Модные тенденции, вкусы, пристрастия 
потребителей также претерпевают стремительные перемены. Маркетологи-профессионалы не поспевают 
за ними. Процесс устаревания информации идет быстрее, чем ее сбор и обработка. Кроме того, и сама 
собранная информация не всегда объективно отражают тенденции различных сегментов рынка.

Нелегкие времена. Традиционные инструменты маркетологов не воспринимаются потенциальными 
потребителями и поэтому часто не дают результата. Продажи стали основой жизнедеятельности любой 
общественной ячейки, от крупных межконтинентальных корпораций до фирм-малюток, семей и даже 
отдельно взятого индивидуума. Каждый человек что-то продает, сам того, может быть, не осознавая. 
Объектом продаж фирмы являются производимые товары или оказываемые услуги, наемного рабочего – 
время, специалиста – навыки. Политики продают умение внедрить в разум электората желаемую позицию 
или удобную идеологию. Даже беспомощность можно продать посредством получения государственного 
пособия.

Положительные эмоции у покупателя обычно появляются либо в процессе  использования 
брендированных  товаров , либо в ходе  рекламных акций, когда информация  раскрывает суть бренда. 
Эффект связи бренда и потребителя  является неоспоримым когда клиент проходит через цепочку 
воздействия через положительные информационные потоки информации о товаре и его марке, 
непосредственной демонстрации продукта и ощущений от  данных действий, и в результате у потребителя 
формируется особое мнение об этой марке товара. Это является основой формирования взаимоотношений 
которые зависят от представлений покупателя и его ожиданий и получении положительных эмоций от 
приобретения товара.

В интересах каждого члена общества тщательно изучать свой экономический минирынок, в котором 
вращается собственный капитал. Успешность создания и продвижения бренда обеспечивает устойчивое 
будущее: фирма получает повышенные доходы, отдельный индивид – другие жизненные дивиденды. 
Проще говоря, уровень жизни напрямую зависит от успешности и, следовательно, востребованности 
бренда.

Сущность феномена и исключительности влияния бренда  необходимо  связывать с идеальным образом 
и эмоциональной составляющей  любого человека. Работа над его развитием может привести к следующим 
результатам:

- новая интересная работа с достойным уровнем оплаты;
- автоматическое повышение стоимости выполняемых услуг (прежняя деятельность приносит больший 

доход);
- повышение ценности его мнения и советов, в том числе в денежном эквиваленте;
- возвышение уровня личности до идеала или святости, позволяющее безоговорочное прощение мелких 

оплошностей.
Все очень привлекательно, хорошо и вроде просто. Однако возникает  главный вопрос: что следует 

предпринять для создания бренда с учетом таких непростых, неустойчивых реалий современной жизни?
Вариантов масса. Можно прибегнуть к помощи специалистов. Возможно самостоятельное изучение 

и следование «проверенным» рекомендациям и информации из множества доступных источников. Но 
лучше всего обратиться к мнению потребителей конкретного товара. Однако это, в свою очередь, снова 
порождает массу вопросов.

Обращение к экспертам будет стоить больших затрат. К тому же, им свойственно ошибаться. А виноватым 
в ошибках они непременно сделают заказчика, обвинив его в недостаточной точности определения задания 
и исходных данных. Поэтому самым эффективным будет обращение к нуждам и желаниям потребителей с 
учетом их культурных особенностей и личных пристрастий, а также дальновидно подходить к перспективам 

бренд и потребитель:  взаимоотношения,  ожидания и реалии

Кулакеева Диана Баратовна 
Маркетинг, 3 курс

Научный руководитель:
Демеуова Г.Т., д.э.н., профессор



88

различных сегментов рынка. Вопрос, «в каком товаре или услуге они сегодня нуждаются?» вторичен.
Но с чего начать, когда раскрутка бренда находится на нулевой отметке? Как определить круг 

потребителей и их желания, когда даже им самим это неизвестно? Как определиться с алгоритмом 
действий, чтобы достичь желаемого результата в сжатые сроки и с наименьшими затратами? Как поступить 
правильно и как поступать не следует?

Простой пример. Сегодня уже никто и не вспомнит, что известная «Виагра» изначально использовалась 
как лекарство от заболеваний горла, т.е. банальной ангины. Но в процессе испытания некоторые подопытные 
мужчины заметили весьма пикантное побочное действие препарата. Компания-производитель не преминула 
воспользоваться этим открытием и успешно использовала его для раскрутки бренда. В результате продажи 
взлетели, цена препарата выросла в десятки раз. Более того, все впоследствии появлявшиеся препараты 
для восстановления потенции непременно сравнивали с брендом «Виагра».

Таким образом, если фирма или личность вырастает до уровня бренда, потребители притягиваются к 
ней, вовлекая вслед за собой своих близких и просто знакомых. Это гарантирует устойчивое процветание 
и постоянную прибыль. Рейтинг потребительского признания нарастает, как снежный ком. Однако, 
достигнув желаемого, имея супербренд, не удастся оставаться успешным, ничего при этом не делая. Над 
созданным брендом необходимо постоянно трудиться. Именно на это направлены всевозможные акции, 
подарки и прочие маркетинговые уловки.

Внешняя среда при взаимодействии на  потребителя  может формировать приоритеты, потребности, 
желания покупателя  для удовлетворенности товаром. При этом зачастую внешняя оболочка товара 
отражает потребности потребителя поскольку он на эмоциональном уровне может сразу проекцировать 
продукцию  с  внутренним мироощущением.

Если рассматривать особенности характеристик бренда то можно выделить такие  признаки,  как 
функциональные,-  они показывают качество и направления использования  продукции  в составе  бренда. 
Эти  признаки  помогают покупателю проектировать  свои потребительские  предпочтения  с представленным  
брендом; социальные признаки  бренда ориентированы  на  удовлетворение нужд конкретного  социального  
слоя населения;  индивидуальные  ценности  бренда, ориентированы  на  индивидуальные  предпочтения 
и бренд ассоциируется с ее содержанием; коммуникабельность бренда , которая может  вызывать эмоции и 
формировать положительные взаимоотношения с покупателями.

Процесс  брендирования   всегда   взаимосвязан с  рекламными кампаниями, обеспечивающие  
информационную поддержку о потребительских  выгодах   товара для клиентов,  сообщает о несомненной 
выгоде  от использования продукта  торговой марки, что является основой для формирования ее 
популярности и спроса.  Получается что в данном процессе зарождается и растет  эмоциональное 
отношение  клиента  к бренду. Для определения эффективности  рекламного процесса необходимо 
выяснить насколько   оправдались  эмоциональные ожидания от проведенных мероприятий.   Если 
ожидания клиентов   оправдываются, то его взаимодействия  с брендом укрепляются и  формируются 
доверительные отношения. Бренд обладающий личностными характеристиками  определенно формирует  
важное для клиента  желание  длительного сотрудничества.

И как заключение,  в концепции создания бренда должны быть отражены интересы  покупателя; 
внешняя оболочка бренда строго должна иметь ориентацию на  формирование коммуникационных 
взаимоотношений с клиентом и  символика бренда должна быть правдивой качественной  и  вызывать у 
покупателя только положительные и позитивные  эмоции и настрой. В этом случае  безусловно  запускаются 
механизмы  феномена положительного влияния бренда на  клиента.
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В современных условиях мобильность играет ключевую роль в любой деятельности человека. Быстрый 
обмен информацией дает возможность принимать качественные решения и контролировать происходящее.  
Кто информирован, тот вооружен и владеет ситуацией.

На фоне этой макроэкономической политики и с учетом кризисной ситуации в стране государственные 
служащие не задумываются о таких простых вещах, как мобильная связь, в то время, как их сфера 
деятельности базируется на быстром обмене информацией. В свою очередь, способ передачи зависит 
от мобильных операторов и их расценок за минуту разговора. Только представьте себе, сколько стресса 
переживает госслужащий в момент, когда во время очень важного разговора у него закончились единицы 
на телефоне при его и так не спокойной работе. Недопонятые поручения начальника могут быть исполнены 
не правильно либо вне порученного срока. Немаловажный аспект – это сколько средств из госбюджета 
уходит на оплату сотовой связи целой «армии» госслужащих. Копейка рубль бережет, тем более, в наше 
нелегкое время.

Как оптимизировать государственные расходы на сотовую связь? Начнем с того, что на сегодняшний 
день плата за интерконнект составляет 8 тенге. Система интерконнект представляет собой систему 
межоператорских отношений, определяющую условия и размер взаиморасчетов между операторами за 
предоставляемый ими трафик [1]. То есть, если абонент оператора «А» позвонит абоненту оператора «Б», 
то за минуту разговора оператор «А» платит оператору «Б» 8 тенге за интерконнект. Казалось бы,  8 тенге - 
это мало, но в развитых странах эта сумма варьируется в пределах 3-4 тенге, что в два раза меньше. Восемь 
тенге за минуту, если не считать прибыль самого оператора за минуту беседы, добавляем еще пару тенге 
и получается около 10 и более тенге. Если абонент оператора «А» совершит исходящий звонок другому 
абоненту оператора «А», то плата за интерконнект не взимается.

Чтобы оптимизировать госрасходы на мобильную связь, достаточно оператору сотовой связи создать 
специальный, единый тариф для госслужащих. Назовем его тарифом «государственный», где звонки и 
SMS внутри тарифного плана осуществляются совершенно бесплатно, а на другие операторы - по цене 
интерконнекта. Далее SIM-карты привязываются к данному тарифному плану и регистрируются на 
каждого работника таких госучреждений, как министерства, акиматы, полиция, пожарные части, больницы, 
университеты, школы, садики и так далее. В итоге мы получаем единую базу номеров, которые могут вести 
беседу 24  часа в сутки внутри тарифного плана бесплатно.

Еще одним способом обмена информацией являются SMS сообщения и Интернет. В случае с тарифным 
планом «государственный» плата за эти услуги будет взиматься. Принцип работы этих услуг отличается 
от обычных звонков. Каждый абонент тарифного плана «государственный», нуждающийся в Интернете, 
будет вынужден купить Интернет пакет по сумме, установленной оператором. 

Многие люди не захотят приобретать дополнительные мобильные телефоны, чтобы использовать SIM-
карту с тарифным планом «государственный». На сегодняшний день данная проблема легко решается. 
Человек может сменить оператора, сохранив свой действующий номер. Далее оператор привязывает 
тарифный план «государственный» к данному номеру. В результате абонент получает тарифный план на 
выгодных условиях на своем старом номере.

Подводя итоги вышесказанного, можно выделить ряд преимуществ как для государства, так и для 
оператора. Государство получает бесплатную сотовую связь. Оператор, в свою очередь, получает большой 
приток новых абонентов,  получая прибыль за счет продажи Интернет трафика и интерконнекта от других 
операторов. Оператор, предоставляющий услуги по данному тарифному плану, не видит убытков, даже 
если абоненты не будут покупать Интернет трафик, так как абонент самостоятельно будет оплачивать 
расходы за интерконнект.

новая телекоммУникационная УслУга

Кұсаин Жандос Сәрсенұлы
Маркетинг, 4 курс

Научный руководитель:
Давлетова М.Т., к.э.н., доцент 
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На сегодняшний день в Казахстане разработана и реализуется индустриально-инновационная 
программа развития РК на 2015-2019 годы, главными задачами которой являются достижение устойчивого 
экономического и социального прогресса страны, развитие различных отраслей экономики, ее 
инфраструктуры, повышения реальных доходов населения, намечены реформы в сфере управления, науки, 
образования, здравоохранения и других отраслях, и сферах [1]. 

Их реализация зависит от развития теории и практики маркетинговой деятельности на всех уровнях 
иерархии управления рыночным хозяйством, что обуславливает необходимость развития маркетинга в 
нашей стране. Анализируя нынешнее положение маркетинговой сферы Казахстана стоит отметить, что как 
внедрение программ обучения по специальности «Маркетинг», так и адаптация рынка Казахстана под новый 
формат, уже дают свои плоды. Всё чаще появляются компании с качественно проработанной маркетинговой 
стратегией, креативной рекламной компанией и качественным товаром. Активно используются уже 
известные методы продвижения товаров такие как: радиореклама, телевидение, телемаркетинг, размещение 
внешней рекламы на проезжих частях города, а также трендовым веянием является интернет-реклама. 
Массовый охват целевой аудитории за счёт детально проработанного интернет-маркетинга действительно 
является эффективным, но что делать с той частью людей, кто не использует интернет в таких масштабах, 
кто просто предпочитает реальную жизнь виртуальной? 

По данным Forbes.kz женщины в интернете превалируют над мужчинами с долей 52,2%. Женщины 
в возрасте от 25 до 34 лет занимают 19,1% аудитории (это самый крупный сегмент Казнета). Самый 
многочисленный сегмент мужской аудитории — в возрасте от 18 до 24 лет – составляет всего 13,5%. Таким 
образом, «средний» интернет-пользователь Казахстана — это женщина 25 лет и старше [2]. Исходя из 
приведенных данных можно сделать вывод, что на данном этапе развития интернет-сферы в Казахстане 
недостаточно использовать продвижение рекламы только в виртуальном мире. В качестве решения данной 
проблемы мы предлагаем введение нового маркетингового инструмента на рынок Казахстана - «3D 
Marketing». Это небольшой универсальный аппарат, который можно использовать для рекламы продукта в 
формате 3D графики, пиар-компаний, различного рода презентаций и т.п.

Для чего придумали 3D графику? Прежде всего, она создана для более реального изображения 
предметов, для более красочного представления реального мира, для изображения предметов, объектов, 
которые предельно точно будут соответствовать реальным.

Создание 3D изображения (непосредственно с помощью специальных программ) включает в себя 
такие основные этапы как моделирование и непосредственно визуализацию. На этапе моделирования 
совершается проектирование модели (основная цель моделирования, есть то, что проектируются объекты 
и в последующем редактируется с помощью геометрических преобразований, для создания более реальной 
модели с определенными требованиями), а на последующем этапе осуществляется построение проекции, 
и в дальнейшем оживление образованной модели с помощью разных методов и приемов. 3D графика и 
анимация сейчас занимает немаловажную нишу, и в дальнейшем планирует свое все большее развитие и 
внедрение во многих областях. 

Инновационный проект «3D Marketing» - проект для маркетинговой сферы Казахстана. Здесь будет 
использоваться система голограмм для обширной рекламы, либо презентации различных товаров. 

Суть проекта - создание нового маркетингового инструмента на территории Казахстана, представленного 
механизмом 3D голограмм, которые будут эффектно демонстрировать товар в любом месте и любых 
масштабах. 

Актуальность проекта заключается в том, что проект «3D Marketing» представит новые возможности 
продвижения товара на рынке Казахстана, где ощущается острая необходимость в обновлении старых 
методов.

Инновационность проекта заключается в следующем:
● Научно-техническая новизна для маркетинговой сферы РК;
● Технология позволяет создавать голографические дисплеи любых размеров. Возможность создания 

голограмм в натуральную величину;
● Полноразмерные голограммы могут найти широкое применение в игровой индустрии, науке, 

искусстве, розничной торговле, бизнесе, медицине и других сферах;

В нашей высококонкурентной экономике немногие товары способны оставаться на вершине технического 
совершенства. Приходится давать им некое индивидуализированное звучание, наделять их теми или иными 

ассоциациями и образами, - только так они будут хорошо продаваться и вызывать к себе эффективную 
привязанность, которая выражается в верности той или иной торговой марке.

Пьер Мартино,  французский теоретик рекламы, исследователь.

«3d marKeting»: свежий взгляд на ваш товар

Панова Ангелина,
Шадрина Алина
Менеджмент, 3 курс

Научный руководитель:
Магистр экономических наук
Старший преподаватель
Мухсиынов А.О.



91

● Экономическая выгода проекта заключается в соответствии цены и качества производимого товара 
и возможности неоднократного использования, что приводит к быстрой амортизации продукта. Для 
оптовых баеров и крупных торговых центров – возможность сдачи продукта в аренду с целью проведения 
рекламных акций и т.п. мелким предприятиям.

«3D Marketing» - инструмент продвижения товара 21 века. С технической стороны «3D Marketing» 
представлен стильной пластинкой, которая может располагаться на любом покрытии, и голограмма будет 
воспроизводиться снизу-вверх. Размер пластины будет зависеть от масштаба требуемого изображения. 
Объемные фигуры будут воспроизводиться при помощи фирменного лазера, разработанного нашей 
компанией с целью улучшения качества воспроизводимого изображения и приятного восприятия 
окружающими. Свет будет излучаться специальным экраном, а необходимые для воспроизведения 
фигуры будут загружаться в базу данных аппарата при помощи обычной USB-карты. Также возможен 
вариант создания индивидуальных расцветок покрытия пластины, с целью сохранения её целостности с 
окружающим интерьером. 

Данная инновация является продуктной, новой для отрасли в стране, радикальной. По сферам: 
экономической, торговой, технологической, производственной.

Производство продукта планируется запустить на территории Казахстана с использованием импортных 
и местных ресурсов. «3D Marketing» - проект, который занимает обширный сегмент рынка сбыта товаров, 
потребителями которого являются как крупные торговые центры, так и индивидуальные предприниматели.

В ходе анализа рынка был выявлен один продукт-конкурент – «VisPod». Он также проецирует голограмму 
представляемого продукта в воздухе, но у нашего проекта «3D Marketing» есть свои преимущества. Во-
первых, «VisPod» проецирует картинку с помощью лазерного света, что достаточно тяжело воспринимается 
человеческим зрением, поэтому в «3D Marketing» мы используем фирменный лазер, разработанный 
нашей компанией с целью улучшения качества воспроизводимого изображения и приятного восприятия 
окружающими. Во-вторых, само воспроизведение будет технически создаваться из иного аппарата. Он 
будет представлен стильной пластинкой, которая может располагаться на любом покрытии, и голограмма 
будет воспроизводиться внизу вверх. Размер пластины будет зависеть от масштаба требуемого изображения.   
В-третьих, страна-производитель «VisPod» – Америка, следовательно, цена для закупа подобного продукта 
на рынок Казахстана очень велика, тогда как «3D Marketing» является отечественным продуктом и затраты 
на него будут несравненно ниже [3].

Благодаря проделанному SWOT-анализу становятся видны все сильные и слабые стороны данной 
инновации, и можно отметить, что проект имеет большие перспективы развития.

Мы живём в динамично развивающемся мире. Сегодня обычные методы рекламы и продвижения 
товара уже наскучили потребителю. Людям нужны инновации, новые шаги в будущее. 3D графика уже 
заняла лидирующее место в создании визуальных эффектов в кино, а благодаря 3D голограмме в качестве 
рекламы любой товар запомнится обществу с первого взгляда. На рынке Казахстана ощущается острая 
необходимость в обновлении старых методов и именно 3D голограмма даст новый старт и представит 
множество возможностей в этой сфере! 

Из анализа рынка вытекает краткий SWOT анализ: 

Strengths
1)	 Низкая конкуренция
2)	 Уникальность товара
3)	 Доступность товара
4)	 Ноу-хау
5)	 Разумная ценовая политика

Weaknesses
1)	 Не испытан в работе
2)	 Финансовая мощь
3)	 Экономическое состояние страны

Opportunities 
1) В случае принятия рынка выход на 

мировую торговлю
2) Интенсивный рост
3) Улучшения товара
4) Расширение ассортимента
5) Появление партнёров
6) Франчайзинг

Threats
1) Появление конкурентов
2) Нестабильная экономическая ситуация 

(кризис)
3) Консерватизм потребителей

Источники:
1. Правмедиа. Законы онлайн
 URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31588799 
2. Садыханова Г.А. Развитие маркетинга в Казахстане // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 7. – С. 75-77;
 URL: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=10287
3. Pummie Productions
 URL: http://www.pummieproductions.co.uk/vispod-2 
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Office-Expert.kz – это  сервисная B2B компания, осуществляющая свои деятельность с 2012 года и 
обеспечивающая клиентов по городу Алматы, начиная от физических лиц и мелких ИП до известных 
представителей крупного бизнеса, всеми необходимыми товарами для офиса и услугами.

Ассортимент Интернет-магазина Office-Expert.kz насчитывает около 7 000 товаров для офисов, школ и дома и 
включает следующие товарные категории:

• бумага и бумажная продукция;
• канцтовары, товары для офиса;
• картриджи и тонер;
• хозяйственные товары;
• офисная кухня;
• техника для офиса;
• мебель для офиса;
• товары для школы;
• инструменты [1].
Для продвижения своих товаров и услуг и повышения узнаваемости компания ТОО «Office-Expert.kz» 

использует все возможные Интернет - каналы продвижения:
1. SEO;
2. E-mail маркетинг;
3. Контекстную рекламу;
4. SММ.
Подробнее остановимся на таком канале, как E-mail маркетинг. 
E-mail маркетинг начинается со сбора подписчиков, который, в свою очередь, осуществляется с помощью 

так называемых pop-up окон (всплывающие окна, в которых, как правило, необходимо заполнить два основных 
поля: свой электронный адрес и имя). Также сбор подписчиков может происходить в специальном поле сбора 
подписчиков, находящемся в «подвале» сайта. Такой метод менее раздражает пользователей, поскольку не мигает 
все время перед глазами и не заслоняет экран. Третий метод сбора подписчиков – «при регистрации», когда 
пользователю просто необходимо поставить галочку, тем самым подтвердив согласие на рассылку. Такой метод 
наименее эффективен по двум причинам. Во– первых, часть пользователей не замечает этого поля, где необходимо 
снять галочку в случае несогласия получать рассылку (в большинстве случаев галочка, подтверждающая согласие 
пользователя на рассылку, стоит по умолчанию). Таким образом, в базу подписчиков попадают пользователи, 
которым не интересна рассылка, что делает ее менее эффективной, и как следствие, приводит к низким показателям 
Clic Rate и Open Rate (процентные показатели открываемости и кликабельности каждого отдельного письма). 

После оформления подписки пользователю приходят так называемые double opt-in письма – письма 
подтверждения подписки. Письмо подтверждения подписки приходит мгновенно по факту оформления подписки 
на рассылку на указанный электронный адрес при оформлении подписки. Только после того, как пользователь 
подтверждает свое желание получать те или иные e-mail сообщения, его электронный адрес попадает в базу 
подписчиков. Именно по принципу double opt-in работает большинство служб e-mail маркетинга в мире, по 
такому же принципу формирует свою базу подписчиков Интернет-магазин товаров для офиса Office-Expert.kz.

Далее, после подтверждения подписки, запускается серия приветственных писем или welcome цепочка. Задача 
приветственных писем рассказать об истории Интернет-магазина и подтолкнуть пользователя зарегистрироваться. 

После регистрации пользователю приходят послерегистрационные welcome письма. Задача 
послерегистрационной цепочки welcome писем - рассказать о том, как сделать заказ, сообщить, что за 
оформление своего первого заказа онлайн пользователь получит подарок, тем самым подтолкнуть пользователя 
к оформлению заказов. Если пользователь, не оформляя подписку на рассылку, сразу зарегистрировался, но при 
этом отказался от рассылки, «сняв галочку» с поля согласия на рассылку, то он попадает в базу рассылок в группу 
«Зарегистрировавшиеся» и не получает регулярных рассылок. Во всех остальных случаях пользователь попадает 
в базу рассылок «Subscribers», это означает что каждый вторник и четверг в 10:00 ему будут приходит регулярные 
рассылки от Office-Expert.kz., которые верстаются вручную.

Welcome письма, письма подтверждения подписки, послепродажные письма – являются триггерными. Это 
означает, что они приходят автоматически после совершения пользователем определенного действия. 

Часть триггерных писем Интернет-магазина Office-Expert.kz реализовано через сервис Retail Rocket [2]. Это 
письма по следующим сценариям: 

1. Напоминание о просмотренных товарах. Если пользователь в рамках визита на сайт не совершил 
полезных действий (добавление товара в корзину, оформление заказа), через 50 минут он получит письмо с 
просмотренными за этот визит товарами, а также их альтернативами, которые он не видел. Это самый популярный 
и массовый сценарий автоматизированных рассылок.
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2. Напоминание о брошенной корзине. Если пользователь добавил товар в корзину, но по каким-то 
причинам не оформил заказ – он получит письмо с напоминанием о брошенной корзине.

3. Повторное напоминание о брошенной корзине. Если пользователь бросил на сайте корзину, но не открыл 
письмо с напоминанием – он получит повторное уведомление. 

4. Послепродажное письмо с опросом. Через 2 дня после оформления заказа онлайн, на электронный адрес 
пользователя приходит письмо с просьбой оставить отзыв о качестве обслуживания.

5. Предложение к следующей наиболее вероятной покупке. Retail Rocket умеет прогнозировать следующие 
наиболее вероятные покупки клиентов и в нужный момент делать им предложения товаров. 

6. Реактивационное письмо. После длительной неактивности пользователя на сайте Retail Rocket может 
выслать письмо с новинками и бестселерами этому пользователю. 

7. Напоминание о просмотренных категориях. Если пользователь в рамках визита на сайт просматривал 
только страницы товарных категорий (не открывая карточки товаров), через 60 минут он получит письмо с 
популярными товарами из данных категорий.

Также недавно было реализовано триггерное письмо для пользователей, не читавших регулярные письма в 
течение 3 месяцев, а также письмо для пользователей, которым были начислены баллы (баллы начисляются от 
суммы заказов пользователей через 14 дней после реализации заказа), с информацией о реферальной программе, 
реализованной на сайте компании. 

SMM используется компанией не столько для продаж, сколько для интерактива с подписчиками. Компания 
имеет свои страницы а таких социальных платформах, как Facebook, Vkontakte и Google+. 

Наибольшая пользовательская активность наблюдается на Facebook, это объясняется тем, что целевой 
аудиторией компании являются офис-менеджеры компаний (в большинстве случаев именно они занимаются 
закупом необходимых товаров для бесперебойного функционирования офиса), возраст которых колеблется от 23 
до 45 лет. 

Контент социальных сетей подразделяется на 4 типа:
1. Развлекательный (юмор, поздравления с праздниками).
2. Продающий (товарные предложения, акции, скидки).
3. Обучающий (рубрики типа «полезные советы», видеоуроки и т.д.).
4. Информационный (повествует о новостях компании).
Подбирая контент для публикации постов в социальных сетях, компания руководствуется золотым правилом: 

«Продающий тип контента не должен превышать 20% публикаций в неделю». 
Чтобы не перегружать новостную ленту (или стену) сообщества, в среднем публикуются по 2 поста в день, не 

считая субботы и воскресенья. Контент стратегия публикаций Office-Expert.kz представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Контент стратегия публикаций в социальных сетях ТОО «Office-Expert.kz» [1]

день недели характер время

понедельник

информационный 10:00

информационный 13:00

развлекательный 16:30

вторник

развлекательный 10:00

продающий 13:00

развлекательный 16:30

среда

информационный 10:00

развлекательный 13:00

информационный 16:30

четверг

обучающий 10:00

развлекательный 13:00

информационный 16:30

пятница

обучающий 10:00

развлекательный 13:00

развлекательный 16:30

Источники:
1. Официальный сайт компании ТОО «Office-Expert.kz» http://office-expert.kz/
2. Официальный сайт компании ООО «Retailrocket.ru» https://api.retailrocket.ru/email/Scenarios;
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The crisis in the development of the organization and the market needs analysis and development stages to 
overcome it. This article is offered as steps to carry out anti-crisis marketing: analysis of the market situation, the 
correction of positioning the organization brands, innovative search for reserves and other development.
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The critical state of the organization, in terms of marketing is its lack of competitiveness. This condition does 
not occur instantaneously. The process of transition in terms of the crisis begins with the gradual deterioration of 
the economic performance of organizations, such as sales, profit margin (first individual production, and then the 
organization as a whole), the image in the eyes of consumers, etc. [1]. This is especially enhanced in conditions 
of general economic crisis, when the organization and society are in search of new directions of development [2].

In times of crisis it is necessary to apply a specific marketing, the essence of which is to change the operational 
policy of the organization and marketing of all marketing mix tools.

In times of stable market marketing strategy of any organization changes little and does not make any 
significant adjustments to the activities of already established production [3]. However, with the advent of the 
crisis is fundamentally changing and replacing conventional marketing activities comes bailout Marketing

Crisis marketing is, today, an integral part of the marketing strategy of companies, the essence of which is 
to change all of the operational components of marketing, depending on changes in the external and internal 
environment that allows the company to be the most competitive in the changing economic conditions. This so-
called “survival” in the marketing of a new, modified environment [4].

The role of marketing in crisis management is as follows:
• Marketing studies allow to answer the basic question of the entrepreneur: whether to create a business or 

to maintain its function, or should abandon its creation, reduce, and perhaps even terminate the existing 
business;

• Application of marketing helps to make a choice, decide what kind of activities and how much the company 
should be dealt with;

• Application of marketing helps companies find their opportunities in the market and get out of the crisis 
with the least expenses and losses.

Thus, the role of marketing in crisis management today - provide an answer about the future prospects of the 
business, as well as provide a tool to achieve the company’s objectives and to ensure the development.

Crisis Marketing includes the following steps:
1. Diagnosis of the situation of the enterprise:
• crisis of recognition;
• evaluation of the potential consequences of this situation.
2. Determination of purposes:
• nearest tasks;
• long-term purposes, the company’s development plans.
3. Determination of ways to achieve the objectives of:
• launch of new products; 
• product image;
• pricing strategies;
• promotion - advertising, public relations, commercial incentives.
4. Estimation of efficiency:
• testing proposed measures;
• evaluation of the effectiveness of implemented measures.
5. Adjustment of short- and medium- term actions [5].

Anti-crisis marketing procedure includes the following steps:
1. Analysis of the situation on the market. Companies should include here the forecast changes, assess the 

development trends of production capacity of the market, changes in distribution channels, and the significance 
of the factors determining the choice of buyers, the expansion of communication with consumers. If sales are 
falling rapidly - it is an alarm signal. Here, the crisis should be seen as an indicator of the present situation of the 
company. If the company suffers losses, it is said that the original platform of interaction with the customer has 
been built properly. The full have information about the market state of affairs in the company and help regularly 
held marketing surveillance and studies. Analysis of this data will help predict the likely changes in the specific 
crisis.

stages of implementation of anti-crisis marKeting organization
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2. Analysis of the company’s business portfolio. In the course of such an analysis are determined by the 
enterprise products, which outlived its cycle and are committed to dying, that is, over time, bring all the smaller 
profit or become unprofitable. After a preliminary analysis of the need to remove the artificial maintenance costs 
of product sales or hard to develop a plan to get rid of him. Also enterprise should analyze which products of the 
strategic elements of the business have a promising future, that is, buyers will be required, regardless of the crisis. 
With respect to this set of elements necessary to make monitoring of the quality of these products, determine 
their value and the need to search in certain promising segments, develop a set of marketing positioning for the 
expansion of the circle of buyers.

3. Reduction of portfolio brands. It is, first of all, should apply to companies with more than two grades in 
the same category. This will help companies to reduce costs and to focus its activities on the most intensive and the 
most important target groups. In addressing this issue much attention should be paid to the definition of the brand, 
which has the largest resource, the greatest resistance to the aggressive market environment that will provide a 
competitive advantage in the new economy.

4. Analysis and correction brand positioning (price, ideological, assortment). Savvy branding - more than 
ever an essential tool for a class by its niche and gaining loyal consumers. We are talking not only about survival 
at the moment, but also about maintaining a stable platform for future growth and development in the long term 
[6]/..

5. Innovation. Implementation of innovation in times of crisis - it is quite a risky move. But he may be 
the only way to stay on the market for some companies. As in the derivation of the traditional brand to launch 
innovations necessary to evaluate the possibility of the company and analyze its target audience carefully, to 
understand how it changed attitudes and preferences, and that she needed it today.

It is also particularly important in the framework of anti-crisis marketing are aspects such as efficiency, that is, 
rapid response to market conditions, and the quality of the sales of products.

Therefore, organizations are experiencing the crisis, we need measures that would contribute to the maintenance 
of demand for products and services. Consequently, the marketing approach to solving the major problems of the 
company during the crisis will help her not only soften the blow, but also to support an active business activity.

Источники:
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2.  Bielski I. E. The crisis of the regional economy: The search for alternatives development // Regional economy: theory and practice. - 
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По мнению одного из ведущих современных рекламистов Жака Сегела, в преддверье третьего 
тысячелетия современное общество потребления превращается в общество пользователей информации. 
В наше время реклама стала неотъемлемой частью общественной жизни. Радио, газеты, журналы, 
телевидение, интернет, телефон, социальные сети и т.п. являются средствами массового распространения 
рекламы. Сегодня рекламу можно смотреть, слушать, читать и ощущать физически (например, попробовать 
на вкус). В условиях рыночной конкуренции способы рекламирования совершенствуются и становятся 
все более инновационными [1]. Это способствует появлению, внедрению и последующему развитию 
различных креативных современных рекламных технологий на казахстанском рынке.

Стремительное развитие интернета,  с каждым днем увеличивающееся число интернет-пользователей, 
гигантский объем информации в сети и легкость доступа к источникам этой информации повлияли на 
развитие интернет-рекламы. Сейчас все большее количество компаний понимают необходимость сетевой 
рекламы и стремятся размещать рекламу в этом сегменте. И не зря. Согласно карте, разработанной 
британской компанией Nominet в марте 2016 года, количество доменных имен в Казахстане на зоне .kz 
составляет 121 901 [2], что почти на 6901 превышает показатели 2014 года [3]. Кроме того, с декабря 2015 
года казахстанским сотовым компаниям разрешили запуск сетей 4G на имеющихся частотах [4].

Однако повсеместное распространение такого вида рекламы приводит к тому, что потребителю все 
труднее ориентироваться в потоке информации, и уникальность каждого рекламного предложения 
теряется среди сотен подобных. Поэтому компании ищут новые способы воздействия на потенциального 
потребителя.

Mega – сеть крупнейших торгово-развлекательных центров мирового уровня в Казахстане. Торгово-
развлекательные центры Mega открыты в трех крупнейших городах страны: Астане, Алматы и Актобе [5].

Какую  рекламу использует Mega? Безусловно, Mega пользуется традиционными рекламными 
стратегиями, размещая рекламу на наружных носителях (билборды, плакаты и прочее), радиостанциях, 
телевидении, в интернете, проводит промоакции и т.д.

Однако одной из отличительных черт рекламной политики торгового центра стали усилия по 
формированию уникального имиджа. Один из методов – демонстрация на территории центра произведений 
искусства. В интерьере ТРЦ представлено множество арт-объектов. Например, керамические кашпо и 
кинетический фонтан «Весы времени» Эдуарда Казаряна. Этот 18-метровый фонтан является самой 
большой кинетической скульптурой в Казахстане и одной из 4 в мире. Четыре росписи Марата Бекеева 
украшают стены центра. Жемчужиной экспозиции можно по  праву назвать керамическое панно «Женщины 
с попугаем» известнейшего французского художника Фернана Леже, размещенное в ресторане Crudo. Это 
единственный случай в мире, когда панно Леже выставлено не в музее или галерее, а находится в открытом 
доступе. Также интерьер центра украшают светильник «Солнце», изготовленный британской компанией 
ScottLighting, 12-метровая яблоня «Дерево желаний», а совсем маленькие посетители могут полюбоваться 
на два больших аквариума с морскими обитателями [6].

Из других рекламных стратегий можно назвать проведение крупных промоакций. Например, Mega 
является единственным торговым центром в Алматы, который проводит ежегодную акцию «Ночь скидок».

Проходя практику в ТОО «Megacenter Alma-Ata», автор статьи приняла непосредственное участие в 
организации и проведении промоакции «Жаркая Зима».

Основными целями данной акции были:
• увеличение посещаемости ТРЦ;
• стимулирование потребителей делать покупки на территории ТРЦ.
Акция «Жаркая Зима» стартовала 22 января, завершилась 29 февраля, финальный розыгрыш прошел 

15 марта.
Основными условиями акции были:
• приобретение товара или услуги в ТРЦ на сумму не менее 5000 тг.;
• предоставление чека на промостойку и заполнение купона участника;
• присутствие на розыгрыше.
Рекламирование акции делилось на три типа:
• внешняя (за пределами центра);
• внутренняя реклама (непосредственно в ТРЦ);
• онлайн реклама.
Внешняя реклама акции была представлена наружными билбордами и аудиороликом на радио РетроFM.
К внутренним относились: аудиоролик на радио Mega, видеоролик на Led-дисплеях расположенных 

по территории центра, тэйблтокеры во всех бутиках ТРЦ, раздаточный материал в виде листовок и 
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промостойка, где промоутеры предоставляли информацию, а также выдавали купоны для участия.
Онлайн-реклама велась на сайте megacenter.kz; в социальных сетях В Контакте (7824 подписчика), 

Instagram (более 37000 подписчиков) и Facebook (7317 подписчиков).
Объем внутренней и онлайн-рекламы был бóльшим, т. к. эти виды рекламы не требовали особых 

финансовых затрат и были рассчитаны на людей, пребывающих и приобретающих какие-либо товары 
или услуги в ТРЦ. К примеру, подходя на кассу и видя тэйблтокеры с условиями акции, покупатель мог 
добрать товар для получения нужной суммы в чеке, либо пробивать каждую единицу товара для получения 
большего количества чеков.

В первую неделю количество купонов не превышало 500, затем количество участников увеличивалось 
по мере повышения осведомленности о данной акции. В среднем в будний день количество купонов не 
превышало 100, в выходные же могло доходить до 400. Для акции было распечатано 5000 купонов и к 
концу акции более 3300 были заполнены, это более 66% от общего количества купонов. Бóльшая часть 
участников узнавали об акции, находясь непосредственно в ТРЦ (приблизительно 70%), остальные же 
(30%) узнавали об акции до прихода в ТРЦ, видя билборды, слушая радио и онлайн.

Результаты прошедшей акции «Жаркая Зима» подтверждают, что эффективность использования 
внутренней рекламы, которая была рассчитана на присутствующих в ТРЦ покупателей, оказалась выше, 
нежели реклама внешняя, также неоходимо отметить эффективность онлайн-рекламы. Из этого следует, 
что влияние на находящихся внутри центра посетителей носит первоочередную значимость для ТРЦ.
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Понятие социальноориентированного маркетинга становится все более популярным в условиях 
современности. Репутация социально ответственной компании необходима для достижения лояльного 
отношения со стороны потребителей и государства, создания благоприятной среды для бизнеса. Данная 
концепция маркетинга, как способ улучшения жизнедеятельности отдельных индивидов и общества 
в целом, актуальна в странах Запада и приобретает значимость для предприятий, фигурирующих на 
постсоветском пространстве. 

Основной целью социально ориентированного маркетинга является продажа дополнительной стоимости 
товара конечным покупателям. Это та деятельность, которая не просто дает толчок покупательской 
активности, но и позволяет клиентам предприятия почувствовать свою причастность к значимому. Это 
может быть помощь в спасении чьей-то жизни, забота об экологии, развитии образования, культуры, 
поддержание идеи здорового образа жизни и многое другое. 

Помимо реализации социально-ориентированной деятельности, компании могут также побуждать 
интерес к актуальным проблемам, способствуя тем самым их решению. В этом русле, думается, наиболее 
применим фандрайзинг, как деятельность, направленная на улучшение социально-экономического 
положения общества в регионах присутствия компании. Это может быть осуществление социальных 
проектов в рамках предприятия или региона в целом, которые, в свою очередь, привлекают внимание 
общественности и государства к проблемам местного характера.

Казахстан как страна, вышедшая из СССР, всегда относилась к социально ориентированным странам. 
Но здесь, к сожалению, социально ориентированный маркетинг только начинает складываться, не хватает 
знаний по ведению бизнеса, отсутствуют общепринятые нормы социальной ответственности коммерческих 
организаций. Ввиду этого стоит оглянуться на опыт западных стран, который был испытан в Казахстане. 
Образцовой в данном отношении является благотворительная программа Avon «Вместе против рака 
груди», которая уже 15 лет функционирует в 50 странах мира. В Республике Казахстан она стартовала в 
2002 году. Первостепенный результат, достигнутый в Казахстане – это привлечение внимания к проблеме 
рака груди как общественности (в частности, женщин), так и местной власти.

Это, отнюдь, не вся дилемма, с которой приходится сталкиваться Казахстану – в государстве остро 
стоит проблема импортозамещения. Согласно статистике, 90,4% экспорта составляет товарная группа 
«Минеральные продукты»[1], что говорит о сырьевой направленности страны. При этом слабо развит 
сектор малого и среднего предпринимательства, в особенности задействованный в легкой промышленности. 
В итоге Казахстан проигрывает в важнейших отраслях экономики. Поэтому говорить о применении 
концепции социально ориентированного маркетинга на казахстанском рынке очень сложно – многие 
предприятия сами нуждаются в помощи со стороны государства.

Правительство, по всей видимости, осознает всю полноту картины на отечественном рынке и 
вследствие этого на основе Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года «О некоторых 
мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и 
развития национальной экономики» было создано АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».
Миссия холдинга состоит в оказании помощи важнейшимобластям экономики, решении социально-
значимыхвопросов и достижении целей, поставленных перед государством «Стратегией – 2050». 
Среди дочерних организаций, входящих в структуру холдинга выделяются учреждения, оказывающие 
поддержку развитию инноваций, малого и среднего бизнеса и осуществляющие программу «Дорожная 
карта бизнеса 2020»: АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» [2].

Благодаря работе фонда «Даму», наблюдается рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на фоне благоприятных изменений в условиях ведения бизнеса, ежегодное увеличение 
численности занятого населения в экономике Казахстана. Согласно диаграмме №1, численность занятого 
населения в экономике Казахстана в конце 2014 года достигла 8679 человек, а численность занятых в 
малом и среднем бизнесе на 1 октября 2014 года составила 2 898 человек (33% всех занятых).[3]

Следственно, холдинг является крупнейшей коммерческой организацией, направленной на социальное 
развитие общества и дает толчок к освоению неразвитых и даже новых отраслей экономики, шаг за шагом 
решая проблему занятости в Казахстане.

Следующая, не менее важная, задача, которая коснулась казахстанского рынка в области социально 
ориентированного маркетинга – отсутствие установленных стандартов социальной ответственности 
коммерческих предприятий и незначительное общее количество социально ответственных компаний. 
Казалось бы, в стране масса общественных вопросов, которые «лежат на поверхности», и, хотя бы 
частично, но вполне разрешимы. Один из них – проблема людей без определенного места жительства. 
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Здесь принимались попытки анализа статистики, но в официальных источниках не указывается 
численность бездомных резидентов Казахстана. Лишь в отдельных публикациях СМИ обнаруживаются 
некоторые неофициальные данные по городам Алматы и Астана. Так, по этим сведениям, в Алматы 
проживают от 7 до 10 тысяч людей без определенного места жительства [4], а в городе Астана по данным 
правоохранительных органов их численность только на 2013 год достигла 1300 человек [5]. Необходимо 
принимать во внимание, что доля бездомного народа приходится на бывших интеллигентных людей, 
имеющих определенную квалификацию, которые, по мере представления возможности, готовы выйти 
на нормальный уровень жизни и к социально-трудовой адаптации. Следовательно, представляется 
возможным превратить часть людей без определенного места жительства в число населения, занятого в 
экономике Казахстана, предоставив им первую необходимую помощь, решив первоначальный жилищный 
вопрос и организовав рабочие места в коммерческих учреждениях. Важно то, что в этом направлении 
может быть задействовано множество предприятий. Развивая данную область деятельности, существенно 
важно привлечение волонтеров и стажеров, которые будут способствовать процессу социально-трудовой 
адаптации бывших интеллигентных людей и, в свою очередь, формировать представление и навыки не 
только в области социальной ответственности, но и в сфере бизнеса. Описанную инициативу можно 
назвать «кадровым фандрайзингом».

Таким образом, вышеизложенное предложение в момент своей реализации в коммерческом секторе 
может послужить примером практического использования концепции социально ориентированного 
маркетинга, будет способствовать как увеличению численности занятого населения, так и развитию 
социально ответственного поколения граждан. 

В Казахстане социально ориентированный маркетинг – пока еще «невспаханное поле», но данная 
концепция имеет огромный потенциал ввиду своей актуальности в мире. Возможно, его эффект не всегда 
проявляются «в мгновение ока», однако важно, что от него все оказываются в выигрыше: потребители, 
организация, среда развития бизнеса и общество в целом.
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На данный период времени маркетинг и менеджмент находят свое применение не только в коммерческом 
секторе, но и активно используются в некоммерческой сфере, а особенно в организациях сферы культуры. 
Маркетинговые технологии имеют все более значимую роль в развитии современных социально-
культурных процессов. Музеи и галереи, театры, культурно-досуговые центры, концертные залы - эти и 
другие социально-культурные организации ведут активную борьбу за потребителя, стремясь этим самым 
компенсировать нехватку бюджетного финансирования.

Время, когда принципы и положения маркетинга чаще всего просто декларировались, фактически 
пришел к завершению. На современном этапе происходит внедрение и разработка маркетинговых 
технологий, где в учет берутся особенности деятельности культурных организаций определенных типов. 
Данный факт не обошел и сферу изобразительного искусства: музеев, галерей и арт-рынка. Стоит учесть и 
то, что именно в изобразительном искусстве больше всего проявляются виртуальность и новые технологии, 
которые увеличивают разнообразие творческих подходов и методов. 

Искусство в условиях глобализации играет очень важную роль в силу своего общественного начала. 
Арт-рынок выполняет задачу сливания потребности человека в гармонии и прекрасном с пользой. Арт-
рынок не только удовлетворяет интерес и повышает качество жизни, но и способствует улучшению 
образования, культурного уровня. 

В прошедшие века всеобщий стиль в изобразительном искусстве изменялся не больше двух раз в 
столетие. Сейчас же новые технологии и современные средства коммуникации сделали возможным смену 
стиля и моды раз в сезон, или даже чаще. Все это приводит к тому, что такая частая смена событий и 
впечатлений не дает удержать и зафиксировать в сознании настоящие ценности, именно по этой причине 
арт-бизнес зачастую не в силах закрепить гуманистические традиции искусства у его потребителей, но 
несмотря на это, он каждый раз пытается приспособиться к рынку с его новым правилам, и поэтому 
учитывает изменяемую моду на искусство и выполняет его переоценку в связи ситуацией, а также 
старается откликаться и реагировать на мотивацию потребителя. Одни из которых ищут познание и смысл 
действительности, другие - возможность выгодного вложения, а третьи - эстетику. На рынке эстетическая 
ценность искусства объединяется с его коммерческой оценкой. 

Некоммерческие организации культуры создают условия для проникновения компаний на рынок 
потребителей с достаточно высоким уровнем образования, а также доходов, то есть финансовой и 
интеллектуальной элиты общества. Кроме этого, выражая поддержку искусству, компании могут поднять 
свой статус в глазах партнеров, собственного персонала и потребителей. 

Процесс маркетинга для культурных учреждений, ориентированных на продукт, будет отличаться от 
традиционного тем, что его конечной целью будет скорее искусство, нежели прибыль. Этим обусловлен 
особый подход к маркетингу, в котором продукт не просто пешка в маркетинговом комплексе, а 
суть существования организации. В том случае, когда организации направленны больше на рынок и 
преимущественно преследуют финансовые цели, то лучшим вариантом для таких подойдет традиционная 
маркетинговая модель. 

За основу маркетинга в сфере культуры и искусства взята информация о запросах аудитории, состоянии 
рынка, и что подразумевает за собой проведение продуманной политики продвижения того или иного 
продукта искусства на рынок. 

Культурные учреждения, как и многие другие некоммерческие организации в этой сфере, не 
«подстраиваются» под потребителя и не пересматривают свои услуги для большего объема сбыта на рынке. 
По этой причине, концепция маркетинга некоммерческих организаций не «отталкивается» от принципов 
классического маркетинга, где производят продукты, которые пользуются спросом и соответствуют 
потребностям. И, все-таки, производство организаций культуры играют в обществе очень важную роль 
(сохранение национального достояния, культурного наследия, и других важно составляющих общества). 
Их деятельность или продукты вращаются и происходят вокруг акта художественного творчества. 

Организации, связанные с культурной деятельностью, являются главными и основными каналами 
творчества, а также важными источниками повышения благосостояния и занятости населения. Они несут 
в себе начало экономического и социального динамизма, позволяющего сделать жизнь людей более 
«богатой» как в духовном, так и в финансовом плане. Также к положительным факторам можно отнести 
развитие культурного туризма, основанного на уникальности национального искусства. 
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Нефтегазовый комплекс для нашей страны является доминирующим в экономической структуре. 
Именно он определяет будущее экономическое развитие Республики Казахстан, а также показывает 
финансовое состояние экономики страны. 

Нефтедобывающая отрасль Республики Казахстан имеет свою структуру и представлена тремя 
основными составляющими элементами. Это: добыча, транспортировка и переработка нефтепродуктов. 
Развитие нефтеперерабатывающей промышленности, увеличение ежегодной добычи позволяют нашей 
стране иметь определенный уровень финансовой устойчивости, так как увеличение добычи, повышение 
экспорта нефти обеспечивают увеличение налоговых отчислений в бюджет страны. Бывший вице-
министр нефти и газа Ляззат Киинов заметил, что нефтяная промышленность «..была и остается основной 
и быстроразвивающейся отраслью казахстанской экономики, которая обеспечивает значительную часть 
ВВП, бюджетных доходов и валютных поступлений в страну..», а также что «..наша страна входит в десятку 
ведущих стран по запасу углеводородов..» [1].

Общеизвестно, что добыча нефти в нашей стране имеет более чем вековую историю. Первая нефть была 
добыта на разведочной площадке Каранунгул в 1899 году, затем были открыты два других месторождения 
-  Доссор в 1911 году и Макат в 1915 г. Эти месторождения находятся в Атырауской области.

Также одним из важнейших нефтедобывающих районом нашей страны является Мангышлак. Динамика 
развития добычи нефти в данной местности хорошо просматривается в тот период, когда Казахстан входил 
в состав СССР.  Так в 1965 году там добывалось 32% нефти республики, но уже через 10 лет добыча нефти 
превысила 88% от всей нефтедобывающей промышленности Казахстана.

В настоящее время наша республика обладает одним из крупнейших запасов нефти в мире. В нашей 
стране насчитывается 356 месторождений углеводородного сырья. Из них 223 по нефти, 58 - по конденсату 
и 202 месторождения по свободному газу [2].

На мировой арене, по данным BP (British Petroleum), на 2014 год Республика Казахстан обладала 
запасами нефти в размере 3,9 млрд. тонн, что ставит нашу страну на 12-е место в мире [3].  Однако по 
данным ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), за 2014 год ежедневная добыча нефти в Казахстане 
составила 1344,8 тыс. бар/день, что составляет 1,83% от общемировой добычи и ставит нашу республику 
на 16-е место [4].

В свою очередь министр нефти и газа Сауат Мынбаев отметил, что «…Казахстан - одно из немногих 
нефтедобывающих государств, пик добычи у которого «еще впереди». То, что, согласно прогнозам, в 
2020 году у нас будет добываться около 130 миллионов тонн нефти, означает, что в течение 40 - 50 лет из 
республики будет экспортироваться 80 - 100 миллионов тонн нефти ежегодно…». Но при этом, министр 
также отметил, что в последние годы «…почти не проводились переговоры по предоставлению права на 
недропользование…» [1].

Следует также, отметить, что премьер-министр РК Карим Масимов на конференции, проходившей в 
Давосе в 2011 году, отметил, что «…Казахстан удвоит добычу нефти к 2020 году до 3 млн. баррелей в 
сутки...» [5].

За последние 10 - 15 лет в Республике Казахстан произошло множество событий, которые повлияли на 
ход экономического развития  страны. Среди них: кризис 2008 года, вступление Казахстана в ЕврАзЭС, 
а затем в ВТО. И одним из последних событий, которое имело огромное значение для Казахстана, стало 
принятие Национальным банком и Правительством РК решения о переходе к свободно плавающему 
обменному курсу, которое вступило в силу  20 августа 2015 года [6].

Чтобы отразить картину взаимосвязи экономики Республики Казахстан и рынка нефтепродуктов, мы 
предлагаем рассмотреть динамику изменения обменного курса тенге к доллару (рис. 1.), а также динамику 
изменения цены на нефть (рис. 2.).

влияние реализации нефти на финансовУю Устойчивость Экономики 
респУблики казахстан

Аленов Дмитрий Борисович
Логистика, 2 курс

Научный руководитель:
Ердавлетова Ф. К., к.э.н., МВА, доцент
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Рисунок 1. Динамика обменного курса тенге к доллару
за период ноябрь 2015 г. по март  2016 г. [7]

Рисунок 2. Динамика изменения цены на нефть
за период ноябрь 2015 г. по март 2016 г. [8].

Одновременно сравним динамику изменений курса валют с динамикой цены на нефть марки  Brent.  
Нефть марки Brent, добываемая в Северном море, является эталонной и принята во многих странах, за 
своеобразную точку отсчета для определения цен на собственные марки нефти (в нашей стране одним из 
примеров национальных марок нефти может послужить нефть марки Tengiz, добываемая на одноименном 
месторождении). 
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Графики на рисунках 1 и 2 явно показывают, что курс национальной валюты Казахстана к доллару 
США находится в обратной пропорциональности от цены на нефть. Данное утверждение имеет место 
быть, так как максимальное значение курса KZT USD за 2015 год равное 383,91 было зафиксировано после 
падения цены на нефть марки Brent до 27,88 доллара США за баррель. Разница между изменениями цены 
на нефть и обменным курсом в данном случае составила 2 дня.

Приведенные выше данные показывают, что экономика Республики Казахстан является 
экспортоориентированной, и ее финансовая устойчивость находится в прямой зависимости от поступлений 
в бюджет страны денежных средств от реализации нефтепродуктов.

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что финансовая устойчивость экономики 
Казахстана не возможна без изменения индустриальной и добывающей части экономики нашей страны. 
Так как увеличение доходной части государственного бюджета невозможно при:

1) зависимости от количества экспортируемой нефти;
2) сложившейся ситуации на рынке углеводородов;
3) столь большой конкуренции среди стран с большими запасами нефтепродуктов.
В сложившейся ситуации, мы считаем, в Республике Казахстан необходимо развивать горнодобывающую 

промышленность. В частности, увеличить финансирование добычи урана, его обогащение, затем развивать 
строительство атомных электростанций. Тому есть несколько причин:

1) По данным Всемирной ядерной организации, РК находится на втором месте по запасам урана на 
2011 год (629 000 тонн).

2) По добыче урана Казахстан занимает первое место в мире с результатом в 21 317 тонн за 2012 год, 
по данным Всемирной ядерной организации [9].

Положительно о развитии уранодобывающего сектора высказался премьер-министр РК, находясь на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Мы довольно богаты металлами и на первом месте по 
запасам урана. Я считаю, что атомная энергия станет важнейшим вопросом следующего десятилетия», - 
сказал К. Масимов.
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Кіріспе. Қазақстан әлемдік көмірсутегі қорлары бойынша алғашқы он бес елдің қатарына кіреді, және 
әлемдегі дәлелденген мұнай қоры 1,8% құрайды. 172 мұнай кен орындары бар, оның 80-ы игерілуде. Елдің 
ЖІӨ-де мұнай-газ өнеркәсібінің үлесі 25% астам. 2014 жылы Қазақстанда мұнай өндіруі 80,8 млн.тонна 
құрады, соның ішінде 67,9 млн.тонна шикі мұнай мен 12,9 млн.тонна газ конденсаты. 2013 жылы мұнай 
өндіру көрсеткіші бойынша әлемде 17-ші орында болды [1].

Алайда, еліміз халықаралық индекстер бойынша  бірқатар әлемдік рейтингте келесідей көрсеткіштерді 
көрсетеді. 2016 жылы Қазақстан 180 елдің арасында экологиялық тиімділік индексі (The 2016 Environmental 
Performance Index)  бойынша 69-ші орын алды. Адам даму индексінен (Human Development Index 2015) 
Қазақстан 56-ші орын, сондай-ақ өмір сүру ұзықтығы деңгейі бойынша (Life Expectancy Index 2014) 137-ші 
орынды алып отыр[2].

Әлбетте, мұнай өнімділігін арттыру қоршаған ортаға қысым деңгейінің ұлғайуы есебінен жүреді, 
бірақ бұл қысым экономикалық қызмет нәтижелері үшін компаниялардың корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік (КӘЖ) деңгейін төмендету үшін арналған. Сондықтан, осы мақаланың мақсаты 
Қазақстанның листингтік мұнай-газ компанияларын КӘЖ тұрғысынан жылдық есептерінің мазмұн талдау 
(контент-талдау) және соның негізінде КӘЖ-дің деңгейін өлшеуге мүмкіндік беретін сандық көрсеткішін 
ұсыну болып табылады. 

Негізгі бөлім. Мұнай өндіру қызметі ҚР заңнамасымен және жер қойнауын пайдалануға қатысты талаптар 
мен ережелер, сондай-ақ халықаралық конвенциялардың нормалармен реттеледі. Барлау, мұнай өндіруге 
қатысты құқықтық мәселелер және жер қойнауын бағалау екі заңдар негізінде - ҚР «Жер қойнауы және 
жер қойнауын пайдалану туралы» Заңына және ҚР Экологиялық кодексі негізіндереттеледі. Минералдық 
ресурстар, қоршаған ортаны және техникалық зерттеулер бойынша өткізіліп жатқан жұмыстар үшін мұнай 
барлау және өндіру уәкілетті мемлекеттік органдардың міндетті лицензиялау және аккредиттеу алынады. 
Мұнай кен орындарын шетелдік инвесторларға табыстау тәртібі мемлекеттік органдардың бақылауында 
болады. ҚР аумағында орналасқан иелiктен шығарылатын кен орындарының бірінші дәрежелі құқығының 
мемлекет пайдасына ауысуы ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңының 
талаптарына сәйкес жүзеге асырылады [3].

ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңына сәйкес, жер қойнауын пайдалану 
келісім-шарт бойынша міндеттемелерді қатысты нақты жағдайларды қамтуы тиіс:

- Облыс және оның инфрақұрылымын әлеуметтік-экономикалық даму құнының мөлшері мен 
мерзімі;

- Кадрларды жергілікті қамту;
- ҚР азаматтары болып табылатын жұмыскерлердің білім беру, даярлау және қайта даярлау жөніндегі 

шығыстар мөлшері;
- Жұмыстарды (қызметтерді) жергілікті қамтуы;
- Шетелдік персоналдың тартуға қатысты, қазақстандық персоналдар үшін еңбек ақы тең жағдайда 

қамтамасыз ету;
- ҚР аумағындағы ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық 

жұмыстар үшін шығындар мөлшері ашылып көрсетілуі қажет [4].
Компания міндеттерін жер қойнауын пайдаланушы “ҚоЖан” АҚ жұмысы негізінде қарастырамыз. 

“ҚоЖан” АҚ Атырау облысындағы Даулеталы, Қаратал, Қамжол жерлерінде өзінің  барлау және өндіру 
жұмыстарымен айналасады. «ҚоЖан» АҚ өзінің есептілігінде, келісімшарттық міндеттеме бойынша 
облыс және оның инфрақұрылымының әлеуметтік-экономикалық дамуына жыл сайынғы жарналар толық 
орындалуда деп атап өтті. 2014 жылы облыстың дамыту жөніндегі аударымдардың нақты сомасы 44 656 
мың теңге, ал білімге – 12 917 мың теңге құрады [5].

Атап өтсек, 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, «ҚоЖан» АҚ 100% акциясы «International 
Mineral Resources II B.V.» (Нидерланды) компаниясында. (кесте -1).

ҚаржылыҚ есептілік негізінде, жер ҚойнаУын пайдаланУшы 
компаниялардың корпоративтік ҚаржылыҚ жаУапкершілігін Қалай 
өлшейміз?

Аманқосова Назерке Аманқосқызы,
Баймуханова Назгүл Мақсымқызы
Есеп және Аудит 3 курс

Ғылыми жетекшісі: 
э.ғ.д., профессор Мархаева Б.

Кесте-1  «ҚоЖан» АҚ 2014 жылғы қаржылық нәтижелері мен қаржылық көрсеткіштер   (мың. теңге)

Жарғылық капитал 11 988 749 

Жиынтық актив 15 767 149 

Негізгіқұралдар, барлаужәнебағалауактивтері 10 225 588 
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Мұнай-газ және энергетика қауымдастығының кешені KAZENERGY биылғы жылы Қазақстандағы 
алғашқы бизнестің әлеуметтік жауапкершілікті, халықаралық стандарттарға сәйкес дайындалған 
шолуымен таныстырды. Құжатта әлеуметтік жауапкершілігі бойынша ірі мұнай-газ компанияларының 
менеджерлерінің сауалнама нәтижелері, адам ресурстарын басқару, еңбекті қорғау және қауіпсіздік, өңірлік 
даму, қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ осы саладағы процестерді жетілдіру бойынша ұсыныстар, оның 
ішінде озық тәжіребие, мысалдары қамтиды. Бұл әлеуметтік жауапкершілік саласындағы қазақстандық 
мұнай-газ компанияларының қызметінде алғашқы жүйелі талдау болып табылады. Сондықтан, есептілік 
кезеңнің (2012-2013 жылдар) статистикалық мәліметтерін сәйкес, мұнай-газ компанияларының 
өнімдерін шығаруға кеткен 1 теңгеге, басқа салалардағы өнімдеріне 0,78 теңге қосымша құралады және 
1 теңге қосылған  құны, басқа да секторлардағы қосылған құнның 0,81 теңгесіне құрылады. Мұнай-газ 
компанияларының төлейтін 1 теңге салығына, басқа да салаларда 0,14 теңге төленетін салықты құрайды. 
Мұнай және газ өнеркәсібіндегі бір жұмысқа, басқа салалардағы қосымша жұмыс орындарының 3.55 
қосымша жұмыс орны құрылады [7].

Сонда, жоғарыда көрсетілген қаржылық міндеттемелерге кеткен шығындары мен компанияның таза 
пайдасының қатынастары КӘЖ-нің сандық көрсеткіші ретінде қарастыруымызға болады, бұл тек КӘЖ-
дің кешенді көрсеткішінің бірден бір элементі болып саналады. Ұсынылған қатынастар, 1 бірлік таза 
пайда алу үшін, компания қаржылық міндеттемелерді орындауға қанша  шығын жұмсайтынын көрсетеді. 
Сонымен қатар біз белгілі бір уақыт кезеңі ішінде, әлеуметтік және экологиялық шығындарды ескере 
отырып, компанияның бухгалтерлік есептілігінде КӘЖ саласы бойынша Әлеуметтік инвестиция енгізіп 
және оны пайдалануды ұсынамыз. 

Мұнай-газ компаниялардың қаржы есептілігіндегі қосымшадағы әлеуметтік жауапкершілік бойынша 
міндеттемелерді және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ақпаратты ашып көрсету міндетті 
талап етілген жағдайда және мемлекеттің КӘЖ бойынша белгілі бір әлеуметтік инвестиция деген жаңа 
көрсеткішінің енгізілуі, қаржылық міндеттеменің атқарылуын есептеуге және Қазақстанның мұнай-газ 
саласына мониторинг жүргізуге мүмкіндік беретін еді [8]. 

Осылайша, «ҚоЖан» АҚ таза пайданың 1 теңгесі үшін қаржылық міндеттеменің 0,0114 теңге тұтынады. 
Басқаша айтқанда, келісім-шарттық міндеттемелер қаржылық шығындардың орындау пайызы таза 
пайданың 1,1% құрайды. Егер кестеде берілген шығындарға 10 072 мың теңге қайырылымдылық сомасын 
қоссақ, онда соңғы көрсеткіш 0,0134 теңге болады. Бұл компанияның таза пайдасының 1 теңгесін өндіру 
үшін, КӘЖ міндеттемелерінің  0,0134 теңге қамтамасыз етеді деген сөз. Қайырымдылық туралы ақпарат, 
қаржылық есептіліктің №25-інші Әкімшілік шығындар деп аталатын қосымшасында көрсетілген.

Қорытынды. Қазіргі уақытта, көптеген мұнай-газ компанияларда КӘЖ стратегиялық мақсаттың 
қатарына кіреді. КӘЖ саласындағы шаруашылық жүргізу нәтижелерін салыстыру және бағалау 
қолданыстағы нормалармен көрсеткіштеріге сәйкес және халықаралық стандарттар бойынша өзінің 
қызметін жүргізіп отырған елдің заңына сәйкес жүзеге асырылады. Осындай бағыты жоқ халықаралық 
нарықта көшбасшылық рөл атқарып келе жатқан табысты компанияны елестету мүмкін емес. Алайда, 
кейбір мұнай-газ компаниялары  қаржылық есептілік қосымшалары ақпаратты ашып көрсетпейді, бұл 
жоғарыда ұсынылатын коэффициентті қолдануын қиындатады. 

 Әлеуметтік инвестиция бухгалтерлік баланстің негізі бойынша жасалынады. Бухгалтерлік 
есептілікте, әлеуметтік инвестиция шығындар бабының «Басқа да шығыстар» бөлімінде көрсетіледі, яғни 
әлеуметтік салаға жұмсалатын шығыстардың әрбір түрі бойынша одан әрі талдау жүргізу. Әлеуметтік 
инвестиция қоғамдағы экологиялық тепе-теңдік пен экономикалық тұрақтылықты дамыту үшін, мұнай-

Сату көлемі 14 659 086 

Таза пайда 5 052 258 

ROA 32,04%

ROE 42,14%

ROFA 49,41%

Қаржылық міндеттемені орындау [6]. 57 573 

Қаржылық міндеттемені орындау / таза пайда 0,0114 

Медициналық көмек шығындары -3 000

Мәдени және білім беру бағдарламалары мен қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру шығындары

-125 00

Қайырымдылық іс-шараларға қатысу шығындары -10 000

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шығындары -608 000

Басқа да әкімшілік шығындар -626 000
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газ компаниясының қандай дәрежеде жұмыс істеп жатқаны жөнінде мүдделі тараптарды хабардар ету 
үшін қоғамдық құрал ретінде қарастыруға болады, бірақ  бірінші кезекте - бұл кәсіпорынның әлеуметтік 
шығындар туралы ішкі басқару есебі болып табылады.

Бухгалтерлік баланста КӘЖ саласындағы «Әлеуметтік инвестиция» шығындарын былай бөліп 
көрсетуге болады: 

- Медициналық көмек шығындары; 
- Мәдени және білім беру бағдарламалары мен қызметкерлердің біліктілігін арттыру шығындары;
- Қайырымдылық іс-шараларға қатысу шығындары;
- Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шығындары;
- Шипажайлардағы демалыспен қамтамасыз ету шығындары. 
Нәтижесінде кәсіпорындарда әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан экономикалық қызметті талдау 

үшін тиімді құрал пайда болады. Бірақ кәсіпорын қызметінде жаңа көрсеткіштің пайда болғанымен, 
әлеуметтік бағыттағы қызметті жүргізу үшін  шығындарды жоспарлау мен  бірнеше жаңа есептеу әдістерін 
енгізу қажет. Осы шығындарды жоспарлау мен жаңа есептеу әдістерінің бірі әлеуметтік инвестиция болуы 
мүмкін. Әлеуметтік инвестицияны негізге ала отырып кәсіпорынның әмбебап әлеуметтік есептілігін  
жасауға болады және сол арқылы кәсіпорынның қоғамдық игіліктері туралы тұтынушыларға, жергілікті 
қауымдастықтарға, инвесторлар мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілік өкілеттілігіне ақпаратпен 
бөлісуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. http://www.kmgep.kz/rus/investor_relations/annual_reports/
2.  ИАА Центр гуманитарных технологий || Centre for Human Technologies: // Ақпараттық - талдамалық порталы: - Мәскеу: © 

2002–2015. http://gtmarket.ru/
3.  http://www.kase.kz/files/emitters/KSNF/ksnfp_2014_rus.pdf
4. ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» : Заң. – Алматы: 2015 ж. № 260 бұйрығына сәйкес.
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На сегодняшний день как в нашей стране, так и во всем мире проблема экономического кризиса 
является наиболее актуальной. В статье раскрываются вопросы влияния эконмического кризиса на 
потребительскую корзину, пути и способы выхода из кризисной ситуации, а также способы укрепления 
национальной валюты. 

Казахстан одна из самых крупнейших стран мира, что, несомненно, дает нам привилегии, начиная от 
крупной добычи ископаемых ресурсов до огромного потенциала развития агропромышленности. Какова 
причина того, что мы не пользуемся тем, что имеем? Сейчас, как известно, экономика нашей страны 
переживает кризис. Некоторые  воспринимают кризис как спад экономического развития, в то время как 
другие видят в нем толчок для развития внутреннего рынка. Экономический спад — это возможность 
перераспределения ролей на рынке. Пользуясь полным переворотом ценностей и тенденций, многие 
компании начали разрабатывать новые стратегии. Переоценка актуальных ранее стандартов и изменение 
поведения покупателей заставили пересмотреть и менеджеров, и маркетологов тактику продвижения и 
продаж.

Потребности людей не изменились, усилилась конкуренция, снизилась покупательская способность, 
но в совокупности продажи не упали, а перераспределились по другим сегментам. Привлечь покупателя 
старыми методами уже нельзя, надо искать новые. Именно этот поиск и помогает компании даже в условиях 
кризиса развиваться и становиться лидером в столь жестких рыночных рамках.

Конечно же, мировой финансовый кризис разворачивается и создает спад в реальной экономике во 
всем мире. Заметны, в первую очередь,  недостатки: теряются рабочие места, многие фирмы банкротятся, 
стоимость финансовых сбережений работников снижается,  материальная необеспеченность становится 
широко распространенным явлением. Но  глобальный кризис дает больше возможностей, чем  может 
показаться.

Есть несколько предпосылок для положительных взглядов на кризис. Во-первых, необходимость 
реформирования финансовой системы, т.к. существующая система не может соответствовать двум 
очевидным требованиям, а именно: предотвращение нестабильности и кризисов и перевод ресурсов из 
богатых в более бедные сектора  экономики. Ведь  даже  периоды экономического роста были основаны 
на бедных, которые субсидируют богатых. В рамках национальной экономики эта система способствовала 
нестабильной политике; как оказалось,  национальная финансовая система не прозрачна, и  ее невозможно 
регулировать. Нет альтернативы систематическому государственному регулированию и контролю финансов. 
Так как частные игроки будут неизбежно пытаться обойти регулирование, ядро финансовой системы - 
банковские услуги - должны быть защищены. Это может осуществляться только через “общественную  
собственность”. Некоторая степень социализации банковской деятельности, следовательно, неизбежна.

Во-вторых, доминирующая импортоориентированная модель. Приходя в любой продуктовый магазин, 
как часто мы видим местную продукцию? Отсюда еще одна проблема. Сколько каждый из нас может 
назвать продуктов казахстанского происхождения, и сколько из этих продуктов мы покупаем? Скорее 
всего, получилось небольшое число, по сравнению с продуктами иностранного происхождения. Составляя 
список покупок, мало кто задумывается о том, что покупая импортную продукцию, мы стимулируем 
экономику чужой страны. И дело даже не в том, что в РК не производится продукция, дело в том, что она 
не пользуется спросом. Например, почему стоимость торговых марок Казахстана и других стран СНГ в 
несколько сотен и даже тысяч раз ниже, чем у брендов США и ЕС? Очень мало компаний активно работает 
над своим успешным имиджем и продвижением. 

Основная ошибка корпораций заключается не в качестве услуг, а в том, что часто большинство 
производителей отказываются от продуктивного пиара. Чтобы привлечь инвесторов и рекламодателей 
на рынок Казахстана, нужно изменить подход к продвижению товара или услуг на рынке, в интернете 
и социальных сетях.  Стратегия роста в течение последних нескольких десятилетий должна быть 
пересмотрена. Это стало необходимостью, поскольку США не могут, очевидно, больше продолжать быть 
двигателем мирового роста через увеличение спроса на экспорт, в ближайшем будущем. Это означает, что 
наша страна полагалась на США и ЕС в качестве основного импортного  рынка, но важно  стремиться 
переориентировать свою экономику в направлении внутреннего рынка. 

В-третьих, требуются новые модели, как спроса, так и производства. Поэтому решающее значение 
сосредоточено на разработке новых средств подлинного прогресса, благополучия и качества жизни. 
Количественные целевые показатели роста ВВП, которые по-прежнему доминируют в мышлении 
политиков, не просто отвлекают внимание от  более важной цели, но могут быть даже контрпродуктивными.  
Не следует зацикливаться только на показателе ВВП, нужно соизмерять плюсы и минусы потребления  
каждого продукта или услуги. Например, хаотическая, загрязняющая чистый воздух и неприятная система 
приватизированного городского транспорта, включая многие частные транспортные средства и чрезмерно 

кризис как «толчок» для национальной Экономики казахстана
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перегруженные дороги, на самом деле производит больше ВВП, чем безопасная,  эффективная и доступная  
система общественного транспорта, которая снижает скопление автотранспорта и обеспечивает приятные 
условия жизни и труда. Конечно, с экономической точки зрения, выгоднее и дальше развивать систему 
хаотичного городского транспорта, но с другой стороны, экологически безопаснее внедрить другую 
систему автотранспорта. Мы должны творчески мыслить о самом  потреблении, а также выяснить, какие 
товары и услуги более необходимы и желательны для нашего общества.

В-четвертых, ориентирование на развитие внутренней экономики даст фундамент на укрепление как 
национальной экономики, так и национальной валюты. В отчете Standard&Poor’s доля нефтяного сектора 
указывается как 25% от ВВП. Свыше 60% экспортных доходов Казахстана приходится на продажу нефти, 
именно поэтому падение цен на нефть Казахстан переживаетдостаточно сложно. В бюджете Казахстана на 
2015-2016 год первоначально была заложена цена на нефть в размере 90 долларов за баррель. Еще в 2014 
году эксперты инвестиционного банка Renaissance Capital предсказывали, что рост ВВП в Казахстане в 
2015 году может подойти к отметке, близкой к нулю, при цене на нефть в 60 долларов за баррель и стать 
отрицательным на уровне в 50 долларов за баррель. В феврале 2016 года цена варьировалась от 28 до 36 
долларов США за баррель нефти [2].

Готово ли было правительство РК к такому неблагоприятному сценарию? Эксперты как внутри 
Казахстана, так и за рубежом склонны считать, что прошлый кризис 2009-2010 годов дал неплохой опыт 
по управлению экономикой страны в условиях резкого падения доходов от экспорта. В связи с этим 
упор делается на стимулирование спроса за счет резервных средств, в том числе  за счет предоставление 
недорогих кредитов производителям внутри Казахстана [2].

С учетом того, что казахстанская экономика зависима от нефти, целесообразно дальнейшее развитие 
как в добыче сырья, так и в его экспорте, используя инновационные технологи. При этом, как бы сильно 
мы не были зависимы от добычи ресурсов, мы не должны забывать о том, что  имеем большой потенциал 
для развития производства, которое сможет поддерживать национальную экономику в периоды кризиса.

Пайдаланылған әдебиеттер:
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3. http://polpred.com
4. http://www.stat.gov.kz
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Каждое утро среднестатистический американец начинает с чтения местной газеты. А чем занимаются 
с утра казахстанцы? 

Пожалуй, после выхода тенге в свободное плавание в августе 2015 года каждый день люди стали чаще 
обращать внимание на курс тенге по отношению к другим валютам. Согласно проведенным опросам, 
большинство казахстанцев не знают, что является основным фактором формирования курса национальной 
валюты.  Обмен национальной валюты на доллары и евро стал привычкой для казахстанцев. В связи с 
сильными колебаниями курса тенге люди потеряли доверие к национальной валюте. И правительству 
остается только призывать население хранить свои денежные сбережения только в тенге. Другого метода 
переубеждения населения государство не может предпринять, так как этот путь они выбрали сами, отпустив 
тенге в свободное плавание. 

Тема курса валют стала настолько резонансной, что вызывает споры многих экономистов, финансистов, 
политиков и других аналитиков. Правительство утверждает, что курс формируется за счет изменения 
стоимости баррели нефти на биржах [1]. Кратко говоря,  если стоимость нефти понижается, то соответственно 
курс тенге по отношению к другим валютам  падает, потому что Казахстан является нефтедобывающим 
государством и основной статьей экспорта является нефть. Услышав мнение большинства финансистов, 
можно скептически отнестись к их утверждениям. Наверное, большинство людей слышали мнение о 
том, что курс валют формируется за счет спроса и предложения на бирже. Курс тенге формируется на 
Казахстанской Фондовой Бирже KASE. Если говорить, об этой площадке торгов, то нужно сказать, что 
этот рынок не идеален для определения курса, потому что он не прозрачен. Если рассмотреть Лондонскую 
Фондовую Биржу, можно заметить, что рынок достаточно открыт для всех финансовых агентов.  В KASE 
только банки второго уровня могут участвовать на торгах, а другим лицам не известно, как это происходит. 
Кому верить? – самый актуальный вопрос на сегодняшний день. Актуальнее даже вопроса о глобальном 
потеплении.

Цель данной работы - выявить настоящую причину формирования курса национальной валюты 
и ответить на некоторые вопросы, которые дадут знать, что нужно делать с деньгами на книжке. Для 
определения причин констатирование фактов и пары терминов из экономической теории недостаточно. 

Поэтому следует провести ряд расчетов, где независимый фактор x и зависимый от x фактор y (курс 
тенге к доллару США). 

метод наименьших квадратов для определения причин изменения 
кУрса тенге

Жапар Бексултан Нурланулы
Финансы, 2 курс

Научный руководитель:  
Огай Д.В., ст. преподаватель

Таблица 1 - Изменение стоимости нефти, курса USD/RUB, курса USD/KZT с 21.08.2015 по 04.03.2016 [2]

Дата Цена за баррель нефти, $ Курс USD/RUB Курс USD/KZT

21.08.2015 46,04 69,3142 252,47

24.08.2015 44,37 67,4473 218,61

25.08.2015 43,33 66,4779 230,11

26.08.2015 43,57 66,7152 243,99

27.08.2015 44,08 63,3495 241,76

31.08.2015 49,21 66,6756 237,66

01.09.2015 52,63 67,0102 234,94

02.09.2015 48,57 67,685 241,15

03.09.2015 50,28 68,4864 239,76

04.09.2015 50,13 68,7932 239,6

07.09.2015 49,17 67,6219 243,1

08.09.2015 47,85 68,4961 245,02

09.09.2015 49,84 68,0093 245,23

10.09.2015 47,13 67,9571 253

11.09.2015 49,81 67,1574 252,14
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14.09.2015 48,83 65,9273 273,55

15.09.2015 47,44 65,3623 276,83

16.09.2015 47,82 65,6445 283,98

17.09.2015 49,85 66,1455 270,11

18.09.2015 49,11 66,1747 270,69

21.09.2015 47,89 66,041 270,46

22.09.2015 48,43 66,5151 269,96

24.09.2015 47,97 65,6727 264,12

25.09.2015 48,39 65,547 269,81

28.09.2015 48,23 66,2367 269,99

29.09.2015 47,36 65,7364 270,4

30.09.2015 47,92 65,0336 270,89

01.10.2015 48,75 65,9414 270,9

02.10.2015 48,02 65,6248 271,05

05.10.2015 48,35 65,0962 271,5

06.10.2015 49,41 62,7061 272,95

07.10.2015 52,43 62,2942 273,53

08.10.2015 51,48 61,2967 274

09.10.2015 53,99 61,1535 274,41

12.10.2015 53,26 62,2237 274,95

13.10.2015 50,61 63,1248 275,47

14.10.2015 49,86 62,2433 275,99

15.10.2015 49,79 61,3587 277,05

16.10.2015 50,09 61,4419 276,1

19.10.2015 50,18 62,162 276,88

20.10.2015 48,78 62,6309 277,1

21.10.2015 48,52 62,7888 277,51

22.10.2015 48,12 61,9286 278,21

23.10.2015 48,37 62,5038 277,51

26.10.2015 48,13 63,5004 278,55

27.10.2015 47,25 65,3159 278,92

28.10.2015 46,83 64,1686 279,21

29.10.2015 48,77 64,3742 279,21

30.10.2015 48,67 63,7993 279,18

02.11.2015 49,56 63,8525 280,37

03.11.2015 48,84 63,3991 284,28

05.11.2015 48,72 63,6832 298,92

06.11.2015 48,26 64,6606 307,53

09.11.2015 47,85 64,3908 312,65

10.11.2015 47,34 64,5693 306,74
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11.11.2015 47,23 65,4541 306,85

12.11.2015 46,88 66,6343 306,57

13.11.2015 45,23 66,4607 307,73

16.11.2015 44,98 65,4799 308,36

17.11.2015 44,66 64,7785 307,62

18.11.2015 43,9 64,912 307,68

19.11.2015 44,5 64,8673 307,4

20.11.2015 44,31 65,5973 307,32

23.11.2015 44,21 65,621 307,21

24.11.2015 44,96 65,4789 307,13

25.11.2015 46,23 65,6836 307,08

26.11.2015 46,11 66,2393 307,21

27.11.2015 45,38 66,737 307,2

01.12.2015 44,78 66,2584 307,4

02.12.2015 44,24 66,7402 307,76

03.12.2015 42,97 67,7691 307,93

04.12.2015 44,15 67,6698 307,08

07.12.2015 42,72 68,5156 307,04

08.12.2015 40,96 69,3026 307,87

09.12.2015 40,84 69,2 309,12

10.12.2015 40,45 69,2151 310,37

11.12.2015 39,45 69,1755 311,92

14.12.2015 38,13 70,2244 322,47

17.12.2015 37,13 70,8295 337,8

18.12.2015 37,14 70,4012 341,94

21.12.2015 36,22 70,5806 349,12

22.12.2015 36,59 71,3215 336,66

23.12.2015 36,47 71,2553 331,59

24.12.2015 37,56 71,1211 325,8

28.12.2015 37,75 70,9333 331,38

29.12.2015 36,66 69,5165 337,66

30.12.2015 37,36 70,269 339,47

04.01.2016 38,18 70,7865 340,01

05.01.2016 37,48 72,5066 343,14

06.01.2016 36,44 72,8827 351,88

11.01.2016 32,74 72,9299 356,88

12.01.2016 31,14 75,9507 365,07

13.01.2016 31,12 76,6041 364,89

14.01.2016 30,01 76,4275 365,23

15.01.2016 30,53 76,523 360,9
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18.01.2016 28,62 76,565 374,31

19.01.2016 29 78,6678 377,7

20.01.2016 28,23 78,4862 374,6

21.01.2016 27,85 79,4614 383,91

22.01.2016 29,75 83,5913 381,16

26.01.2016 29,8 80,5714 380,3

27.01.2016 31,66 77,7965 375,49

28.01.2016 32,93 81,8394 371,55

29.01.2016 34,42 78,9969 364,79

01.02.2016 35,37 77,3674 360,45

02.02.2016 33,57 75,1723 369,15

03.02.2016 32,54 76,3264 375,25

04.02.2016 35,25 77,9273 363,34

05.02.2016 34,36 79,2593 363,72

08.02.2016 34,41 76,4609 359,89

09.02.2016 32,92 77,3409 360,37

10.02.2016 31,09 76,8614 362,23

11.02.2016 30,69 78,6805 360,31

12.02.2016 31,67 79,0689 368,17

15.02.2016 33,18 79,1144 362,1

16.02.2016 34,71 79,4951 357,71

17.02.2016 32,49 77,7792 359,23

18.02.2016 35,11 76,245 350,58

22.02.2016 33,52 77,8503 348,69

24.02.2016 32,84 75,4575 348,96

25.02.2016 34,27 76,3657 350,25

26.02.2016 35,12 77,1326 349,82

29.02.2016 35,82 76,3928 348,78

01.03.2016 36,55 76,3929 347,96

02.03.2016 36,64 75,0903 346,56

03.03.2016 37,04 75,8994 345,65

04.03.2016 37,27 74,0536 345,22

В этой таблице показаны два фактора: первый фактор, по мнению политиков и экономистов, это 
стоимость нефти на бирже, второй фактор – курс рубля по отношению к доллару США. Далее с помощью 
метода наименьших квадратов и уравнений регрессии рассчитаем зависимость курса от стоимости 
нефти и от курса рубля в доллару США.  О зависимости от первого фактора утверждают правительство 
и экономисты. О зависимости курса тенге от курса рубля, можно говорить на уровне догадок и сомнений, 
пока не будут выявлены эконометрические показатели. На вопрос «Почему был взят курс рубля?», можно 
ответить, что курс рубля начал падать по отношению к доллару задолго до падения курса тенге, и есть 
вероятность, что возможно между Россией и Казахстаном есть временной лаг. 

 Для начала нужно рассчитать: итого, среднее значение, среднеквадратическое отклонение, дисперсию 
по всех показателям. В итоге получаем следующую таблицу:
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Далее рассчитываем по эконометрическим формулам показатели, которые выявят статистическую 
значимость между фактором стоимости нефти и курсом тенге. 

Параметр a не имеет экономического смысла, он нужен для расчета b. Параметр b показывает, что курс 
тенге укрепляется на 5,4327,  если стоимость нефти увеличивается на 1 доллар США. Но пока поспешно 
делать выводы. 

Далее нужно рассчитать остальные показатели, которые покажут точные результаты.

Таблица 2 - Показатели итога, среднего значения, среднеквадратичного отклонения, дисперсии

Показатель Цена нефти, $        Курс USD/RUB Курс USD/KZT

Итого 5341,96 8832,03 39301,94

Среднее значение 42,06 69,54 309,46

Среднеквадратическое 
отклонение

7,18602 5,72 43,02

Дисперсия 51,6389 32,71 1850,93

a 537,9775998

b -5,432690468

R(xy)^2 0,823411004

Fфакт 582,8583752

Fтабл 3,92

tтабл 1,97

m(b) 0,224138702

m(a) 9,563400035

m(Rxy) 0,037586061

S(ост)^2 329,4686893

S(ост) 18,15127239

А 4,46%

Уравнение регрессии y=537,9775998-5,432690468*x

t(a) 56,25380072

t(b) -24,23807408

t(Rxy) -24,14246001

Δa 18,83989807

Δb 0,441553243

γ(a) 537,9775998±18,83989807

γ(amin) 519,1377017

γ(amax) 556,8174978

γ(b) -5,432690468±0,441553243

γ(bmin) -5,874243711
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γ(bmax) -4,991137225

xр 45,00706457

yp 293,4681491

m(yp) 19,014043

Δ(yp) 37,45766471

γ(ypmin) 256,0104844

γ(ypmax) 330,9258138

Теперь осталось сделал выводы о влиянии стоимости нефти на курс тенге. Для начала нужно 
рассмотреть показатель A, который говорит о качестве построенной модели. Качество модели оценивается 
удовлетворительным, 4,46% (пределы нормы равна 8-10%). 

F коэффициент оценивает статистическую значимость уравнения в целом. F фактическая по данной 
модели равна 582,8583752. Статистически значимым считается, если этот коэффициент превышает 3,92 
(табличное значение для данной модели). 

Далее нужно построить уравнение регрессии: y=537,9775998-5,432690468*x. Это уравнение является 
отправной точкой до точного вывода. Теперь нужно рассмотреть t-критерий Стьюдента, который оценивает 
статистическую зависимость уравнений регрессии. Для нашего уравнения регрессии этот коэффициент 
должен быть более 1,97. Рассмотрим каждый показатель по отдельности:  t(a)=56,25380072. Как было 
упомянуто раньше, коэффициент a не имеет никакого экономического значения. t(b)= -24,23807408 как 
видно показатель не превысил табличного значения. И исходя из этого, можно сказать, что утверждение 
о том, что курс тенге укрепляется на 5,4327  если стоимость нефти увеличивается на 1 доллар США, 
является ложным, как казалось при начальных расчетах. Остался следующий коэффициент, который точно 
подтвердит есть ли зависимость или нет. t(Rxy)= -24,14246001 – данный коэффициент тоже не превысил 
табличное значение. Подводя итоги по зависимости курса тенге от стоимости нефти, можно сделать вывод, 
что данная модель зависимости статистически не значима. 

После того, как зависимость курса тенге от стоимости нефти признана ложной, нужно проверить 
гипотезу о зависимости курса тенге от изменений курса рубля по отношению к доллару по той же схеме. 

Рассчитаем те же основные показатели для выводов.

a -121,0692789

b 6,190846094

R(xy) 0,822985477

R(xy)^2 0,677305095

Fфакт 262,3627943

Fтабл 3,92

tтабл 1,97

m(b) 0,380699491

m(a) 26,56386829

m(Rxy) 0,050809047

S(ост)^2 602,0639424

S(ост) 24,53699131

А 6,47%

Уравнение регрессии y=-121,0692789+6,190846094*x

t(a) -4,557667491

t(b) 16,26176616
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Далее нужно рассмотреть те же показатели, как и в первом случае. b=6,190846094 – это значит, что 
курс тенге ослабевает на 6,19 тенге, если курс рубля ослабевает на 1 рубль. F фактическая равна 262,3628 
превышает табличное значение 3,92 – это говорит о статистической зависимости уравнении в целом. 
Построенная модель оценивается качественным, 6,47%<10%. Следующий шаг: построение уравнение 
регрессии. y=-121,0692789+6,190846094*x. Рассмотрим t-критерий для каждого элемента уравнения, 
который не должен быть ниже табличного значения 1,97. t(a)= -4,557667491 – не имеет экономического 
значения. t(b)= 16,26176616 превысил табличное значение 1,97, значит утверждение о том, что курс тенге 
ослабевает на 6,19 тенге, если курс рубля ослабевает на 1 рубль, подтверждается. Для полного убеждения 
рассмотрим следующий показатель: t(Rxy)=16,19761693 превысил табличное значение – это значит, что 
гипотеза о зависимости курса тенге от рубля статистически подтверждается. 

Имея достаточно данных об истории колебания курсов валют и статистическую значимость, следующим 
шагом остается расчет прогноза для рубля и тенге. Ориентируясь на таблицу с фактором и зависимой и 
применив несколько формул из раздела линейных регрессионных уравнений выведен прогноз на курс рубля 
по отношению к доллару xр=74,41159134 и на курс тенге yp=339,6014306. Исходя из этих предположений 
следует прежде чем, как покупать иностранную валюту, нужно обратить внимание на изменения курса 
рубля.

t(Rxy) 16,19761693

Δa 52,33082053

Δb 0,749977996

γ(a) -121,0692789±52,33082053

γ(amin) -173,4000995

γ(amax) -68,73845841

γ(b) 6,190846094±0,749977996

γ(bmin) 5,440868097

γ(bmax) 6,94082409

xр 74,41159134

yp 339,6014306

m(yp) 26,24090887

Δ(yp) 51,69459047

γ(ypmin) 287,9068402

γ(ypmax) 391,2960211

График 1. Линия тренда, показывающая изменения курса рубля (x) и курса тенге (y)
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Подводя итоги, можно утверждать, что курс тенге, который вышел на свободное плавание только на 
уровне бассейна,  не зависит от стоимости нефти на биржах и между ними нет никакой статистической 
зависимости. А что касательно отношений между рублем и тенге, можно сделать вывод, что между 
Казахстаном и Россией есть временной лаг: изменения курса рубля сказываются на курсе национальной 
валюты Казахстана. Эта зависимость объясняется близким экономическим сотрудничеством наших стран.
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Financial plan refers to a comprehensive plan for the operation and development of the company in terms of 
value. Financial planning is an organized process of formation, execution, monitoring and optimization of the 
financial plan of the organization [1].

In the area of financial planning, the enterprises often experience the following symptoms:
• Lack of understanding of the direction of the goals and objectives of financial planning and the need to 

highlight problems of financial planning as a priority of fiscal policy;
• Lack of financial professionals with the knowledge and skills to manage financial plans and budgets;
• A low level of computer literacy of financial professionals;
• Problems of implementation and use of IT instruments of financial management [2].
The main objective of financial planning is to improve the financial stability and economic efficiency of the 

organization.The first management shall determine the list of mandatory budget organizations, their articles and 
figures.The next task is to determine the budgeting cycle and the planning period.It is advisable to prepare annual 
budgets. The planning of a period based on a quarter or month period. The most important step in financial planning 
sheet is budget execution, as well as monitoring of planned and actual exponents. Some budget items (most of 
expenditure) may have a fixed value that has a prohibited excess of this amount.Monitoring the implementation of 
the budget makes it possible to identify deviations versus to actual compendium of articles and budget indicators, 
to establish the causes of deviations, to take balanced management decisions. To achieve the objectives of financial 
planning the organization uses modern IT technology planning tools.IT designed for business planning, monitoring 
and controlling the execution of financial plans and budgets [3].

In most Kazakhstani companies, the automation level of financial management is low.After all, as a rule, IT 
budgets are allocated primarily to automate the main business processes which directly effect on the enterprise 
overall efficiency. In the next phase of these automation activities, the organization begins to think about the 
implementation of electronic document management system, portal solutions, and so forth. At the same time, the 
urgent tasks of financial management (creation and approval of budgets, operational control of payments, and the 
current control performance) often still made manually - using Excel spreadsheets and accounting systems of the 
organization. In addition, at a certain stage of development the company understands clearly that the way to solve 
them is becoming increasingly difficult, and the realization of some tasks looks simply impossible.After all, to 
receive timely, accurate, consolidated and detailed management reporting or provide financial planning process 
(with the expectation of a budget model, budget reconciliation of top-down and bottom-up) requires a special tool. 
Several ways used to solve the issues in financial planning automation:

1) by introducing full-scale ERP-system in conjunction with a specialized system of budgeting;
2) by introducing more “easy” solutions in the interests of the financial management of the company;
3) by introducing a special system of business planning in the organization;
4) by realization of Excel, Word and Access functionalities [4].
The need to use specialized automation systems for financial management is not immediate decision that 

determined by the degree of business maturity. There are two aspects. The first is that when the management  
reaches a certain level of awareness of the business failures volume they start to understand the importance of a full 
and efficient financial control. In other words, there is a need for such a tool that would keep track of all financial 

Abstract
At present, more and more organizations are experiencing the need to obtain timely and accurate information to make a high quality 
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flows and at the same time providing the flexibility to manage them. Moreover, with the help of specialized 
software the best thing you can be done. The second aspect is about a business development. When the organization 
opens new branches, have subsidiaries and, consequently, a growing number of financial responsibility centers. 
Alternatively, there are new lines of business, and financial planning requires the development of complex budget 
models. Options “manual control”, that is, the use of conventional means of office automation becomes insufficient 
to generate and quickly reduce the financial and management reporting as part of the holding, to comply with 
common budgetary discipline, as well as to ensure proper control of payments. It is important not to miss the 
moment when numerous mistakes and delays will actually hinder the development of business and cause damages. 
That is why the introduction of a specialized system of financial management better think in advance and carefully 
examine all available offers on the market. By the way, in most automation projects usually IT staff and financial 
management play the main role, starting with the budget allocation for the project and the choice of system. In the 
future, the employees of the financial department become the key players in the project.

“Manual” financial management is often provides poor operational control over the processes on funds 
spending within the approved company budget, which often leads to the cash gaps and exceed the budget limits 
or thresholds. Due to absence of timely information concerning the budget status, cash flows within the items of 
budget, budgeting center and other analytical tools the financial management of the company lose the control over 
the incidents that may happen in the company or lose the appropriate time to solve them. Then, the introduction of 
the specialized financial management system will allow the company to solve a wide range of different tasks in the 
area of financial management. It includes:

- the process of budget planning on the basis of a single budget business model (top-down or bottom-up);
- the establishment of the several regulations in order to harmonize the company budget;
- the monitoring and control over implementation of the budget;
- the provision of the ability to include adjustments to the budget;
- the control over money spending in accordance with the planned limits of the budget;
- the introduction of a timely information on the budget execution in the form of specialized analytical 

reports.
The key result for the business is the ability to install the enterprise severe financial discipline, which means 

a daily exercised budgetary control, treasury control payments software and the availability of the necessary 
analytical management report of the actual data for timely decision-making of the top management (Fig. 1).

Different analytical tools and budget model of the company determine financial planning system that considers 
the industry specificity. Several companies and industries have adopted the model of budget calculation, which 
at least made in Excel. One of the main difficulties that may occur during the process of system implementation 
is to create a common methodological framework for budgeting, construction of several additional analytical 
instruments and its integration with existing system in order to process different data. All of this should be the part 
of one complex system. Implementation of the complex solution to the enterprise is preferred for the following 
reasons [5]:

1) a common approach and methodology of the automation of accounting and financial processes in the 
company;

2) a single architecture of the whole information systems for the financial planning, including analytical 
reporting, budgeting and payments control, will be formed;

3) a “single entry point” for several data sources of the company will be established.
Financial planning is a basic process in each enterprise or company, which directly influence on its income and 

performance. That is a main reason why it is important to raise the timely performance of the employees in the 
financial units of the company. 

Fig. 1. Financial planning cycle in the company
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Мемлекеттік қарыз  – бұл мемлекеттің және мемлекеттік секторлардың  алған қарыз сомасы мен есептелген 
пайыз қойылымы , мемлекеттік қарыздардың сомасын белгілі бір күнге өтелуі тиіс.

Бюджеттік кодексте мемлекеттік қарыздардың келесідей негізгі түрлері мен нысандары қарастырылады:
Мемлекеттік қарыздар қарыз алушы тарапына қатысты алғанда: Қазақстан Республикасындағы Үкіметтің 

қарызы; Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қарызы; жергілікті атқарушы органдарының қарызы болып 
бөлінеді.

Несие капиталының нарығы бойынша мемлекеттік қарыздар: сыртқы мемлекеттік қарыздар; ішкі мемлекеттік 
қарыздар болып бөлінеді.

Қарыз алу бағыты бойынша мемлекеттік қарыздар: мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару; қарыз 
келісімшарттарын жасасу болып бөлінеді.

Мемлекеттік эмиссиялық құнды қағаздар шығару мақсаттары бойынша: бюджет тапшылығын қаржыландыру 
мақсатында шығарылады; борыштық құралдардың ішкі рыногын дамытуға жәрдемдесу мақсатында 
шығарылатын болып бөлінеді.[1]

Мемлекеттік борыш  ұдайы даму үстіндегі қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақша 
ресурстарын тарту нысандарының бірі ретінде жүргізіледі. Кез келген жағдайда мемлекет неғұрлым бай , 
халықтың әлауқаты жоғары болған сайын мемлекеттің қарыз көлемі де соғұрлым жоғары болмақ. Мемлекеттік 
борышты мемлекет әрқашан  мемлекеттік бюджеттің қаражаттары есебінен төлейді. 

Мемлекеттік борыштың шығуы мен өсуінің себебі мемлекеттік бюджеттің тұрақты тапшылық кезі болып 
табылады.  Мемлекеттік сыртқы қарызды,  біз  шетелдік несиегерлерге белгілі бір күнге, белгіленген уақытта 
төлеуге жататын елдің қаржылық міндеттемелерінің сомасын жатқызамыз. 

Ал мемлекеттік ішкі борышына мыналар жатады:
- бюджеттің тапшылығын жабу мақсатында бұрын алынған кредиттер бойынша Ұлттық банкке берешек;
-облигациялар және де басқада  құнды  қағаздарды шығарумен ресімделген халықтан, шаруашылық жүргізуші 

субъектілерден тартылған  қағаздар бойынша борышы.

2013 жылы Қазақстанда мемлекеттік қарыздар 4,4 трлн. теңгені құраса , бір жылдың ішінде ол 31% өсті 
және  5,66 трлн. теңгеге жетті. Ал 2014 жыл 5,66 трлн. құраса, 2015 жылы  2 есеге өсіп 9,02 трлн. құрады. 
Мемлекеттік борыштардың өсіп кетуін бюджет дефициті және валюта бағамының өзгеріске ұшырауының 
негізімен  байланыстырып отыр. 

Ұлттық нарықтың дамуы шетелдік кредиттер мен  инвестицияларсыз мүмкін емес. Бірақ та шетелдік 
капиталды және валюталық ресурстарды тартуды мақсат қоя отырып, оларды дұрыс пайдалануды міндет етеді. 
Сыртқы қарыздардың көбейіп, жоғары деңгейде көрініс табуы кері экономикалық салдарға әкеліп соғады. Мұның 
өзі экспорт пен импорттың арақатынасына, ұлттық валютаның курсының өзгеруіне ұлттық  экономиканың 
дамуының тежелуіне әкеліп соғады.   

Мемлекеттiк деңгейде қарызды басқарудағы дәл, айқын стратегиясы жасалынбаған, тәуекелдердi басқару 
жүйесiнде уақтылылық жоқ,  уәкiлеттi мемлекеттiк органдар ішіндегі өзара жұмыс жасаудың және ақпарат 

ҚазаҚстан респУбликасының мемлекеттік Қарыздарын басҚарУ 
проблемасы

Жұман Аяулым
«Есеп және аудит»мамандығы 2 курс

Ғылыми жетекші:
Исахова П.Б., э.ғ.д., профессор

Кесте 1-ҚР 2013-2015 жылдар аралығындағы мемлекеттік борыш, млн.тенге [2]

Аты 2013 2014 2015

Мемлекеттік борыш 4417240 5655411 9022195

Соның ішінде

ҚР Үкімет борышы, соның ішінде 4398169 5613053 8665700

Ішкі 3614604 4178019 4349495

Сыртқы 783565 1435034 4316206

Ұлттық банкінің борышы, соның ішінде 3577 26864 354000

Ішкі 3577 26864 354000

Сыртқы - - -

Жергілікті атқарушы органдардың борышы 210236 233025 310850

Мемлекет кепілдік берген борыш 82867 83270 238318

Мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелер 40249 39728 39728
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алмасудың толық мәлімделген жүйесi жоқ.   Қолданыстағы заңнамада мемлекеттің борышын басқару мәселелерi 
жеткiлiктi тұрғыда  регламенттелмеген, бұл жоғарыда көрсетiлген көптеген  проблемаларға әкеп соқтырады.

Жалпы  алғанда, мемлекеттiк органдардың мемлекеттің барлық қарызын үйлестiру жөнiндегi қызметтері 
заңнамада жеткілікті тұрғыда нақты айқындалмаған, жалпы айтатын болсақ мемлекеттiк мекеменің, мемлекет 
мүше ұйымдардың қарыз алуы мен қарызын басқару, сонымен қатар жеке сектордың сыртқы борыш алуы мен 
борышын дұрыс реттеу жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыруы айқындалмаған. Осылайша, мемлекеттің  ішкі 
қарызын басқару үшiн жеткiлiктi түрде құқықтық база қалыптастырылмаған.

Сонымен бірге, халықаралық қаржы ұйымдарымен іс жүргізу жөніндегі бірқалыпты мемлекеттік саясат 
қалыптастырылмаған, олардың жұмыс көрсету ерекшеліктеріне  қарай және қарыз қаражатын беру шарттарына 
қарай олармен ынтымақтасу және біріктіру  бағыттары әлі дұрыс бір жолға қойылмаған.  Қазіргі уақыттағы 
өзекті мәселенің бірі еліміздегі валюта бағамдарының тұрақсыздығы.   Қарыздық  тәуекелділікпен байланысты 
көптеген мәселелерден құтылу үшін, мемлекеттің  қарызды басқаратын кешенді құрылымы болуы керек, ол 
жалпы барлық несиелер мен қарыздарды бақылауға, борышқорлық міндеттемелерге талдау жүргізуге, сырттан 
қарыз алу стратегиясын құрастыруға мүмкіндік береді. 

Тағы да, мемлекет отандық  валютамен өтеу уақыттары тұрақты көбейетің, эмиссияның айқын және дәл 
анықталған ережелері бар мемлекеттік облигациялар нарығын қалыптастыру керек. Себебі, бұл мемлекетті 
және жеке қарыз алу құрылысын ішкі қарыз көлемінің ұлғаю жағына мүмкіндік береді. Сондықтан, ұлттық 
облигация нарығының құрылымының қалыптасуында дәл  саясатты анықтау қарыз алу құрылымын өзгерту және 
қазіргі кездегі  шикізаттарға әлемдік пайыздық қойылымдар  мөлшерлемелер мен халықаралық  бағалардың 
өзгерулерінен тәуелділіктің біршама азаюына жағдай жасайды, бұл өз кезегінде  борышқорлық дағдарыс пен 
еліміздің банк жүйесінің құлдырау тәуелділік деңгейін төмендетеді.

Қарызды басқару мақсаттарын жүргізу үшін, бірқатар дамыған мемлекеттер қарызды басқару жөніндегі 
тәуелсіз органдарды құрады. Осындай тәуелсіз органдар Қазақстан Республикасында да құрылуы қажет . Осы 
тәуелсіз орган мониторинг жасай отырып , қарыздардың қайда ,қалай жұмсалып жатқаннын Үкіметке өткізіп 
тұру керек. Ол Үкіметтің валюта құрылымы, мемлекеттік қарызды төлеу және  төлеу кезіндегі тәуекелділіктерді 
, сонымен қатар жеке қарыз құрылымына қатысты және жеке қарыз нарығына қолайлы әсер етудегі жанама 
құралдар жүйесіндегі істеліп біткен мәліметті табыстауға тиіс. Міне, сонда мемлекет өз қаржысына бақылау 
жасайды.   

Мемлекеттің басты проблемасы міндеттемелерді  алудың мемлекеттік бағдарламасын жасау. Оның өзіндік 
анық тараулары шетелдік мемлекеттерден қарыз алуды қысқартуына және елдің ішкі нарығынан қарыз алуға 
тарту үшін бағытталу қажет. Мемлекет қазіргі уақыттағыдай мемлекеттік борыштың өсу қарқынын төмендету 
жөніндегі шаралардың ішінде мемлекеттік меншіктің бір бөлігін өткізуге тиіс, яғни жекеше секторға сату 
жолымен активтердің бір бөлігінен бас тарту керек. Бұл айтарлықтай мемлекетке тиімді болады  

Мемлекеттік қарызды басқару кезіндегі негізгі мақсаттарға мемлекеттік борыштың жалпы көлемін 
азайту, қарыз қызмет ету шығындарын  төмендету, қарыз ресурстарын дұрыс пайдалану тиімділігін арттыру, 
борышқорлық міндеттемелердің уақытылы және анық  орналасуын қамтамасыз ету жатады. Мемлекеттік 
борышты тиімді басқару үшін қарыздың құрылымының ішіндегі жалпы сыртқы қарыз алуларды қысқарту қажет.

Ішкі нарықта қарыз алу бойынша жұмысты басқару  жөніндегі жұмысты күшейту және  борышқорлық 
міндеттеменің табыстылығы, олардың өтімділігін жоғарлату арқылы айналымдағы міндеттемелердің орташа 
мерзімін арттыру, өз кезегінде мемлекеттік борышты басқарудың тиімділігін арттырады.

Елдің борышын басқарудың оңтайлы жүйесін қалыптастыру үшін мемлекеттік қарызды, мемлекет мүше 
ұйымдардың борышын, мемлекеттің шартты міндеттемелерін басқару және жеке сектордың сыртқы борышын 
реттеу кезінде, борыштың сапасын жоғарлатуға бағытталған бірқатар іс шараларды қабылдау қажет. 

Мемлекеттік сектордың қарыздарын басқару және жеке сектордың сыртқы борышын реттеу жүйелігін 
құру уақытында, ел үшін ықтимал шекті мән болатын орта мерзімді перспективаға негізделген жалпы сыртқы 
борыштың салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау қажет.

Бұл көрсеткіштердің ықтимал шекті мәннен асып кетпеуге жол бермеу үшін мемлекеттік органдар Қазақстан 
Республикасының заңнамасы шеңберінде белгілі бір шектік шараларды қолданады. 

Елдің қарызын басқару тиімділігін арттыру мақсатында көрсетілген шекті мәні сыртқы борыштың көрсетілген 
жаңа құрылымы кезіндегі айқындалған бағыттар бөлігінде де анықталуы қажет.

Жалпы сыртқы қарыздың, сондай-ақ қарыздың жеке бағыттары бойынша шекті мәні Қазақстан Республикасы 
Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірігіп айқындайтын жүйемен мемлекеттегі әлеуметтік- 
экономикалық даму саясатын, жеке бағыттар бойынша сыртқы қарыздың өзгеру қарқындарын, қаржылық 
дағдарыстарға және тәуекелдерге ұшырау дәрежелерін байқай отырып, орта мерзімді кезеңге қорытындылайды. 
Жалпы сыртқы қарыздың болжанып отқан  параметрлеріне мақсатында  мемлекеттік органдар пруденциалдық 
шаралармен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Ақша қаражаттарын бөлудегі негіз экономиканың нақты секторларының 
сұранысын қанағаттандыру үшін, қажетті қаржы ресурстарын алу үшін, несие капиталының ішкі нарығындағы 
балама көздерді дамыту мақсатында жағдай жасау қазіргі күннің талабы болып табылады.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. ҚР Бюджет кодексі, Астана 2004 (толықтылулар мен өзгертулер 11.04.2014 жыл)
2. stat.gov.kz 
3. Журнал «Қаржы», No8(20), 2015
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Risk management is an integral part of corporate governance and plays an important role in building an 
effective system of strategic planning, providing favorable conditions for the implementation of the strategy. Risk 
management today is one of the fastest growing areas of financial activity. Moreover, issues of improving the risk 
management system are fundamental and foreground for all financial institutions. 

Many companies in Kazakhstan have started implementing a system of risk management recently. Both, the 
shareholders and management of the company, are interested in risk management. Because increasing competition 
between companies in the world, lack of qualified specialists, rapid development of technologies and, of course, 
economic and political instability in the world requires continuous improvement and optimization of these systems 
and processes. 

In general, the main problems arising both from Kazakhstan and from foreign companies in the implementation 
of risk management are the following:

• Insufficient use of or errors in the application of risk management tools;
• Incorrect assessment of risks and uncertainties;
• The low level of exchange of information on risks among structural units;
• The low level of qualification of personnel;
• Lack of motivation to the use of a risk-oriented approach from management side and ordinary workers 

[1].
KPMG, one of the Big Four Financial Auditing Companies, conducted a study of existing practices and 

approaches in the field of risk management in companies, which are leaders of the Kazakh market. This made 
it possible to assess the current state, problems and prospects of further development of risk management in the 
country.

According to the research, at the present time all the companies-respondents are paying considerable attention 
to the implementation of the risk management system. About 65% of the companies formed a separate structural 
unit responsible for risk management [2].

Most enterprises cannot perceive risk management as an integral part of the whole production control. In 
general, the study found that many companies perceive risk management as the necessity to meet the regulatory 
requirements. This formal approach has a negative impact on the effectiveness of the risk management system 
because all the risk management procedures will be only extra paperwork. In this case, the risk management system 
will not be considered as a strategic function and will not be a part of the overall business planning process. The 
successful operation of such systems means maximum use of the potential of system, a clear understanding of their 
objectives and functioning mechanisms, and individual approach to system integration in this or that company [3].

Some companies are not fully aware that the uncertainty in the planning process can be a serious barrier in 
optimization of work, lead to significant labor costs and ineffective allocation of resources. From my point of view, 
the increase of the importance of risk management planning should be an integral part of the full implementation 
of the risk management system in the companies of Kazakhstan.

Another deterrent to increase the level of risk culture in the company is the low level of knowledge of workers 
in the field of risk management. According to the study, 47% of the companies do not consider the education for 
employees of the structural unit, which may reflect the fact that the leadership does not follow the development of 
risk management and does not seek to implement international standards in the field of risk management.

One of the fundamental components of the risk management system is a comprehensive risk assessment. This 
process involves the determination of the main types of risks affecting the operations of the company, identifying 
the degree of probability of their occurrence and the determination of the potential extent of damage. According 
to the results of study, only 19% of respondents are conducting a comprehensive qualitative and quantitative 
assessment of all risks. Because of transitional nature of economy of Kazakhstan the main technique for risk 
evaluation is stress testing. Stress testing is a simulation technique, which is used to determine reactions of asset 
and liability portfolios to different financial situations. Usually simulation models are generated by computer 
programs that test different scenarios [4]. 

After conducting the appropriate risk assessment, companies need to apply the most effective risk management 
techniques. In this case, the most applicable risk management tools are the hedging, insurance, diversification, that 
are aimed at the redistribution of risk to a third party. 

The management of market risk through the purchase of financial instruments, such as options and futures, is 
not a popular measure of risk management among companies in Kazakhstan. The disuse of hedging techniques in 
Kazakhstan may be due to several factors, among which the most significant are primarily undeveloped market 
of financial instruments in Kazakhstan, the relatively high cost of their use, as well as doubts of the company’s 
management about their effectiveness.

peculiarities of risK management in KazaKhstan companies
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In general, the issue of determining the profitability of the risk management system for many companies in the 
global space still remains open. With an ever-increasing investment in the risk management companies want to 
evaluate the real contribution of this system to the achievement of the goals. At the same time, assess the income 
or the effect of preventing a particular adverse event is not so easy, and it should be keep in mind, that the main 
objective of risk management is still to decrease the probability of the risk and consequences, rather than receiving 
certain benefits.

To conclude, in order for the company cope with the existing challenges, it is necessary to build a complete risk-
oriented system. Today, Kazakhstan has significantly increased attention to the risk management. Macroeconomic 
situations require the constant improvement and optimization of these systems. Moreover, implementation of risk 
management system throughout the company will be a success only in those organizations where executives are 
willing to believe in ongoing productivity of the program.

Sources:
1.  Aльжанова Н.Ш. Проблемы развития системы риск-менеджмента на казахстанских предприятиях. Вестник КазНУ. Серия 

экономическая. №4 (92). 2012.
2.  Исследование «Управление рисками как основной инструмент борьбы с неопределенностью» KPMG в Казахстане, 2014.
3.  Иода Е.В. Управление рисками предприятия: теория и практика страхования рисков. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003.
4.  Карпова Е. А. Управление рисками: учебное пособие. – Челябинск: ЧГАУ, 2003.
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Біз Қазақстанда қолданыстағы валютаны таңдау мәселесін қарастырамыз.
Қаржылық есептілікте ұсынған ақпараттың сенімділігі мен пайдалығының маңызды болуымен жақсы 

нәтижелерге қол жеткіземіз.
Сыртқы экономикалық қызметпен айналасатын мекемелер шетелдік серіктестіктермен және 

жабдықтаушылар, сатып алушылармен сатып алынған және сатылған тауарлық-материалдық қорлар 
үшін есеп айырысуды әртүрлі шетелдік валютамен жүргізеді, нәтижесінде валюталық операциялар пайда 
болады.[1]

Функциoнaлдық вaлютa - ұйым өз қызметін жүзеге aсырaтын негізгі экoнoмикaлық oртaдa 
пaйдaлaнылaтын вaлютa. Oл өзінің aқшa қaрaжaтының негізгі бөлігін жинaқтaп және жұмсaйтын oртa 
бoлып тaбылaды. [2]

   Өзінің қoлдaныстaғы вaлютaсын aнықтaу кезінде ұйым мынa фaктoрлaрғa көңіл бөлуі керек
- тaуaрлaр мен қызметтердің сaту бaғaсынa негізгі әсер ететін вaлютa.
- күштері мен бәсекелестік ережелерін ұйым өндіретін тaуaрлaр мен қызметтерге бaғaны негізінен 

aйқындaйтын ел вaлютaсы.
- тaуaрлaр немесе қызметтер жеткізуге бaйлaнысты еңбек, мaтериaл және бaсқa шығындaрғa негізгі 

ықпaл ететін вaлютaғa бaйлaнысты. [3]
Функционалдық валютаның рөліне бірқатар валюталар қолданылуы мүмкiн. Әр валютаның өзінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Негізгі валюталарды қарастырайық!
Ұлттық валюта. Оның оң жағы бухгалтерлік есептіліктегі айырмашылықты жедел азайтады. Ішкі 

нарықта операциялар бойынша валюта бағамының айырмашылықтарын жоққа шығарады. Соның 
салдарынан, шот бойынша айырбас бағамының өзгерісі болмайды. 

Басқа жағынан қарастырсақ, бұл компанияның барлық  қаржылық көрсеткіштерінде (өзіндік құны, 
пайда, ағымдағы активтердің құны, тауарлар мен көрсетілген қызметтердің бағасы және т.б) инфляцияға 
ұшырайды. [4]

Доллар және еуро. Функционалдық валюта ретінде доллар немесе еуроның пайдалануының негізгі 
артықшылығы, инфляция кезінде тауарлардың, көрсетілген қызметтердің, өзіндік құнның бағасына 
ешқандай әсерін тигізбейді. Алайда функционалдық валюта ретінде АҚШ доллары, еуро немесе басқада 
аса маңызды валютамен қолданғанда, бұл бағам айырмашылықтарының пайда болуына әкеліп соғады. 
Қазақстанның заңнамасы ҚР-ның субъектiлерінің арасында төлемдерді долларда немесе басқа шетел 
валютасында пайдалануға тыйым салады.

Шартты валюта - бұл валютаның артықшылығы сыртқы ортада толығымен тәуелсіз болып табылады. 
Кемшілігі, валютаның бұл түрі басқа валюталармен байланысы әлсіз, сонда айтарлықтай мердігерлермен 
байланысын қиындатады. Шартты валюта абстракциялық болып сипатталаты, нәтижесінде бұл 
компанияның бағасының атқарылуы қызметкерлер тарапынан түсініспеушілікке әкеледі. [5]

Юань валютасы.Халықаралық валюта қоры юаньды резервті валюта қоржынына қосты. Шешім 2016 
жылдың 1 қазанынан бастап күшіне енеді. Юань бүкіл әлемде есептесу кезінде қолданылып келеді және 
«еркін қолданыстағы валюта» болып табылады.

Қазіргі уақытта қытай валютасына деген сұраныс артып келеді. Былтырғы жылы сыртқы сауда-
саттықтың 25 пайызы юаньмен жасалды және юаньмен жасалатын транзакциялар да жыл сайын артып 
келеді. Қазір Қытай мен    Қазақстан арасында есеп айырысу ұлттық валютада жүргізіледі. Келешекте, 
мүмкін, бұл Қазақстанның долларға тәуелділігін жояды.

Болашақта юань  қазіргі айналыста жүрген әлемдік валютасың алмастыруы мүмкін.
Халықаралық валюта функцияларының орындалуына XIX ғасырда ағылшынның ұлттық валютасы- 

фунт стерлингке тиесілі болған. Ал XX ғасырда - АҚШ доллары болды. Осы ғасырдың басына қарай, АҚШ 
доллары бірте-бірте өз позициясын жоғалтуда, еуроның пайдасына.[6] Сонда да,  барлық экономикалық 
операциялардың басты қозғаушы күші АҚШ доллары болып табылады. Өкінішке орай, доллар Қазақстанда 
да үлкен танымалдылықта қолданылып отыр. Бұл жағдай теңгенің құнсыздануына әкеледі. Теңгенің 
құнсыздaнуы, біріншіден, біздегі дoллaрғa деген сұрaныстың өте жoғaры бoлуынaн бoлып тұр. Aл, ұсыныс 
aз.

Ұсыныс қaйдaн келеді?
Дoллaрдың ұсынысы - шетелде жұмыс істеп жaтқaн aзaмaттaрымыздaн, экспoртқa өнім шығaрaтын, 

негізінен шикізaт (мұнaй-гaз, түрлі түсті метaл, қaрa метaл) өндіретін өндіріс сaлaлaрынaн келеді. Сoл 
шикізaтты дoллaрғa сaтaмыз және oл дoллaр бізге келіп түседі.

Сұрaнысқa келсек. Импoрт, яғни, шетелден тaуaр сaтып aлу үшін бізге дoллaр керек. Егер біз 
шетелден көп тaуaр сaтып aлып, сыртқa aз тaуaр шығaрaтын бoлсaқ, дoллaр жетпейді. Сөйтіп, дoллaрдың 
жетіспеушілігінен дoллaр бaғaсы көтеріледі.

фУнкционалдыҚ валютаны таңдаУ кезіндегі проблемалар
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Теңгенің сoңғы oрaсaн құлдырaуынaн кейін еліміздегі жеке және зaңды тұлғaлaрдың депoзиттерін 
дoллaрмен aшуы, сaқтaуы тіптен aртa түскен: екінші дәрежелі бaнктердегі сaлымдaрдың 80 пaйыздaйы 
AҚШ вaлютaсынa тиесілі екен! ҚР-ның Ұлттық бaнкі сoңғы уaқыттaры теңгеге деген сенімді aрттыру 
үшін; oның депoзиттік пaйызын көбейтіп, керісінше AҚШ дoллaрындa депoзитті aшқaндaрғa 3 пaйыздық 
шектеулі үстеме қoйғaнның өзіндегі көрініс. Бұдaн әрі дедoллaризaция немесе ішкі рынoктың дoллaрғa 
тәуелділігін төмендетуге бaйлaнысты ҚР Ұлттық бaнкі  әртүрлі aқпaрaттық нaсихaтын тaрaтып жaтыр.

1-кесте. Төменде келтірілген диаграммаларда екі жетекші валютаның үлесі көрсетілген.

2-кесте
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(26.12.2012 ж өзгертүлерімен).
3. ХҚЕС қолдану бойынша әдістемелік нұсқаулар, Алматы 2009ж.
4. Аппакова Г.Н. Финансовый учет в организациях Алматы, «LEM», 2010 
5. ҚР қаржы министрлігінің «Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің нысандарын бекіту туралы» 21.06.2007 ж. № 215 бұйрығы 
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В настоящие время в Казахстане государственной политикой проводится экономические реформы, 
в котором центральное место отводится привлечению иностранных инвестиций. Это связано с тем,  
что на экономическое развития нашей страны непосредственно влияют  иностранные инвестиции, 
которые  поступают как из ближнего, так из дальнего зарубежья. Для развития экономики любой страны 
инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. В Послании Президента страны 
народу Республики Казахстан от 1997 года «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев» Н.А. Назарбаева отметил, что долгосрочным приоритетом является 
экономический рост Республики Казахстан, который базируется на открытой рыночной экономике, 
основанной на иностранных инвестициях [1].

В литературе дается разное определение инвестициям. Но, несмотря на различие, суть этих определений 
одна:

1) Инвестиции  - это вложения капитала с целью получения прибыли. 
2) Инвестиции - это все виды имущества, вкладываемые в объект предпринимательской  деятельности 

с целью получения прибыли.
В Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан от 29 октября 2015 года в главе 25 о 

«Государственной поддержке инвестиционной деятельности» дается точное определение инвестициям: 
«Инвестиции - все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), 
включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, 
вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, 
используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-
частного партнерства, в том числе концессионного проекта». 

Поступление иностранных инвестиций в казну любой страны способствует ускоренному развитию 
бизнеса, дает возможность повысить качество человеческого капитала, создать новые рабочие места для 
граждан. Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан осуществляется 
посредством создания совместных предприятий, где более 10% уставного капитала принадлежит 
иностранному инвестору, открытия дочерних предприятий, приватизации государственных предприятий 
с участием иностранного капитала, также путем передачи крупных промышленных предприятий в 
управление иностранной компанией. 

На сегодняшний день, Республика Казахстана имеет необходимую правовую базу для осуществления 
инвестиционной деятельности. Так, с начала 2016 года действует новый Предпринимательский 
кодекс Республики Казахстан (далее - Кодекс)[2], в котором предусмотрена отдельная глава, которая 
регламентирует правовые и экономические основы инвестиций.  Название главы «Государственная 
поддержка инвестиционной деятельности» дает уверенность будущим инвесторам, что государство 
Республики Казахстан готово оказать гарантированную поддержку инвесторам. Законодательством 
гарантирована полная защита прав инвесторов,  стабильность заключенных контрактов,  регламентирована 
работа государственных органов в отношении инвесторов[3]. Ее суть изложена в  статье 276 Кодекса 
«Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории Республики Казахстан»:   

«1. Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается 
Конституцией Республики Казахстан, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

2. Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате издания государственными 
органами актов, не соответствующих законам Республики Казахстан, а также незаконных действий 
(бездействия) должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством 
Республики Казахстан.

3. Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами 
и государственными органами Республики Казахстан, за исключением случаев, когда изменения в договоры 
вносятся по соглашению сторон» [2].

Данный Кодекс гарантирует использование доходов от инвестиций. «Инвесторы вправе:
1) по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, после уплаты 

налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

2) открывать в банках на территории Республики Казахстан банковские счета в национальной валюте 
и (или) иностранной валюте в соответствии c банковским и валютным законодательством Республики 
Казахстан» [2] (Статья 277 Кодекса).

Данный Кодекс определил меры государственной поддержки инвестиций, осуществляемых в 
приоритетных отраслях экономики Республики Казахстан. Меры государственной поддержки инвестиций 
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распространяются в равной степени, как на отечественных, так и на иностранных инвесторов. В связи 
с этим возникает вопрос, в чем заключается государственная поддержка инвестиционной деятельности.  
Государства предоставляет поддержку инвесторам путем инвестиционных преференций. Виды 
инвестиционных преференций указаны в статье 283 Кодекса: 

«1. Инвестиционными преференциями являются преимущества адресного характера, предоставляемые 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицам Республики Казахстан, 
осуществляющим реализацию инвестиционного проекта.

Юридическое лицо Республики Казахстан - юридическое лицо, в том числе юридическое лицо с 
иностранным участием, созданное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан» 
[2].

«2. По инвестиционному проекту, в том числе инвестиционному приоритетному проекту 
предоставляются следующие виды инвестиционных преференций:

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость на 
импорт;

2) государственные натурные гранты»[2].
«3. По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются следующие виды инвестиционных 

преференций:
1) преференции по налогам;
2) инвестиционная субсидия» [2].
«4. По инвестиционному стратегическому проекту предоставляются преференции по налогам» [2].
Согласно нормам статьи 285 Кодекса юридическое лицо Республики Казахстан для получения 

инвестиционных преференций, направляет в уполномоченный орган по инвестициям заявку по форме 
установленного уполномоченным органом по инвестициям на предоставление инвестиционных 
преференций и документы, которые подтверждают соответствие заявителя установленным требованиям 
закона.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 
уполномоченным органом по инвестиции является Министерстве по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан. Также инвестиционные преференции предоставляются на основании инвестиционного 
контракта, заключенного между уполномоченным органом по инвестициям и юридическим лицом 
Республики Казахстан, реализующим инвестиционный проект. 

Согласно статье 286 Кодекса инвестиционные преференции выдаются по следующим условиям: Во-
первых, по инвестиционному проекту, то есть выдается юридическому лицу; во-вторых, предоставляется 
вновь созданному юридическому лицу Республики Казахстан по инвестиционному приоритетному 
проекту. Юридическому лицу реализующий инвестиционный стратегический проект в соответствии с 
инвестиционным контрактом, заключенным с уполномоченным органом по инвестициям до 1 января 2015 
года предоставляется инвестиционные преференции по инвестиционному стратегическому проекту. 

Юридическое лицо соответствующие ниже следующим условиям считается вновь созданным 
юридическим лицом Республики Казахстан, которая  целью которого является применение инвестиционных 
преференций по инвестиционному приоритетному проекту. Во-первых, юридическое лицо,  государственная 
регистрация которого осуществлена не ранее двух лет до подачи заявки;

Во-вторых, юридическое лицо, которое осуществляет приоритетные виды деятельности, включенных 
перечень по реализации инвестиционных приоритетных проектов;

В-третьих, приоритетные инвестиционные проекты реализуется исключительно в рамках одного 
инвестиционного контракта.

Согласно 3 пункту 286 статьи Кодекса, юридическое лицо, которое осуществляет приоритетные виды 
деятельности, утвержденных Правительством Республики Казахстан по  реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. Также реализация инвестиционного стратегического проекта осуществляется 
на основании инвестиционного контракта, заключенного до 1 января 2015 года.

Определение приоритетных видов деятельности осуществляется в соответствии с общим 
классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области 
технического регулирования.

Следующие виды деятельности не включены в перечень приоритетных видов деятельности, 
определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов:

• игорный бизнес;
• недропользования;
• производства подакцизных товаров, за исключением производства, сборки (комплектации) 

подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 279 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Не более одного раза в году пересматриваться перечень приоритетных видов деятельности, включая 
перечень приоритетных видов деятельности по реализации инвестиционных приоритетных проектов.



127

Сроки по применению инвестиционных преференций устанавливается законодательными 
актами Республики Казахстан, которые определяются в инвестиционном контракте по каждому виду 
инвестиционных преференций.

Правила предоставления уполномоченным органом по инвестициям инвестиционных преференций по 
принципу «одного окна» инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект, утверждаются 
Правительством Республики Казахстан.

Как было выше указано государства обеспечивает гарантии правовой защиты деятельности инвесторов 
на территории Республики Казахстан. Также Законом закреплены гарантии стабильности при изменении 
законодательства Республики Казахстан. Так, юридическим лицам, реализующим инвестиционные 
приоритетные проекты, гарантируется стабильность при изменении:

1) налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 

2) законодательства Республики Казахстан о занятости населения в сфере привлечения иностранной 
рабочей силы» [2].

На сегодняшний день, на мировом рынке постоянно имеет место конкуренция за крупные инвестиции, 
в связи с чем соответствующие государственные органы реагируют немедленно и принимают меры по 
повышению привлекательности нашей страны для иностранных инвестиций. 

Правительством Республики Казахстан регулярно проводится работа по улучшению экономического 
климата для привлечения иностранных инвестиций. Так, в свое время была разработана «Программа 
по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в 
Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы».

Так же было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Организацией 
экономического сотрудничества и развития о реализации проекта «Участие прямых иностранных 
инвестиций в развитии малого и среднего бизнеса». Основной целью данного соглашения является 
содействие региональному развитию и диверсификация экономики Республики Казахстан, разработка и 
реализация стратегии укрепления региональных возможностей малого и среднего бизнеса с применением 
подхода, использующего потенциал прямых иностранных инвестиций на региональном уровне.

Вместе с тем, Правительством Республики Казахстан вынесено Постановление от 28 мая 2014 года 
№ 570 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и 
отечественных инвестиций». Указанное постановление содержит пять мероприятий по привлечению 
иностранных инвестиций, таких как:

1: новый пакет стимулов для привлечения прямых иностранных и отечественных инвестиций;
2: дальнейшее развитие специальных экономических зон
3: упрощение визового режима
4: совершенствование института «инвестиционного омбудсмена»
5: конкретный план по привлечению иностранных и отечественных инвестиций в Республику Казахстан 

на 2014 - 2015 годы.
По каждому направлению по привлечению прямых иностранных инвестиций содержит ряд мероприятий, 

за которыми закреплены ответственные лица за исполнение и установлены сроки их исполнения. 
На основании вышеизложенного  можно утверждать, что Казахстан является одной из перспективных 

стран для иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции  могут дать положительные результаты для 
всех участников инвестиционных отношений.  Для развития инвестиционных отношений правовой базой  
предоставлены максимальные возможности.

Источники:
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Казахстан - 2030.       Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев». http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_
2. Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;
 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854&doc_id2=38259854#sub_id=1004795032&sub_id2=2760000&sel_

link=1004795032
3. Об утверждении Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию 

экспорта в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы.  http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1000001145#2
4. Постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;
5. Правительством Республики Казахстан вынесено Постановление от 28 мая 2014 года № 570 «Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций».
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В нынешних условиях, когда весь мир столкнулся с экономическим кризисом,  денежно-кредитная 
политика РК, проводимая Национальным Банком, должна быть направлена на обеспечение стабильности 
цен. НБРК планирует расширить систему инструментов денежно-кредитной политики по предоставлению 
и изъятию краткосрочной тенговой ликвидности, а также свое участие на внутреннем денежном рынке [1].

Денежно-кредитная политика государства - это набор мер регулирования денежного обращения и 
кредита, которые в конечном итоге обеспечивают устойчивый экономический рост, воздействуя на уровень 
и динамику инфляции, инвестиционную активность и другие важнейшие макроэкономические процессы 
[2].

Национальный банк, проводя свою денежно-кредитную политику, оказывает  воздействие на кредитную 
деятельность коммерческих банков и направляет регулирование на расширение или сокращение 
кредитования экономики, тем самым он ставит перед собой цель достичь стабильного развития внутренней 
экономики, укрепить денежное обращения, сбалансировать внутренние экономические процессы. НБРК 
осуществляет контроль за уровнем денежной массы страны, поскольку количество денег в экономике 
должно соответствовать объему выпущенной продукции.  Как недостаток, так и избыточная денежная масса 
имеют свои недостатки: застой, сокращение производства, обесценение денег, и, как следствие, снижение 
жизненного уровня населения, ухудшение валютного положения в стране. Соответственно в первом случае 
денежно-кредитная политика должна быть направлена на расширение кредитной деятельности банков, а 
во втором случае - на ее сокращение, переход к политике “дорогих денег” (рестрикционная политика) [3].

Выше нами была изложена сущность денежно-кредитной политики. Далее более подробно рассмотрим 
основные инструменты, с помощью которых Национальный  банк проводит свою политику по отношению 
к коммерческим банкам. 

1. Политика обязательных резервов. Самыми ликвидными активами, которые должны быть у любого 
банка второго уровня, считаются минимальные резервные требования. Они могут быть в форме наличности 
в кассе банков, в форме депозитов в Национальном банке или в других ликвидных формах, определяемых 
центральным банком страны. 

Изменить норму обязательных резервов значит значительно оказать влияние на рентабельность 
кредитных учреждений. Многие западные экономисты считают, что данный метод является лучшим 
инструментом по борьбе с инфляцией.

Но у данного метода есть и недостатки: некоторые учреждения, в основном специализированные 
банки, имеющие незначительные депозиты, оказываются в преимущественном положении по сравнению с 
коммерческими банками, располагающими большими ресурсами [4].

Данный инструмент ДКП  считается  наиболее  мощным, потому что он  затрагивает  основы всей 
банковской системы. Он является настолько мощным, что в реальности его применяют раз в несколько лет, 
а не каждый день, как например, операции на открытом рынке.

2. Операции на открытом рынке. Данный метод предполагает осуществление банком операций купли-
продажи ценных бумаг в банковской системе.

Главное отличие данного инструмента ДКП от других - это наиболее гибкое регулирование, потому что 
объем покупки ЦБ и процентная ставка, которая используется при этом,  могут подвергаться изменениям 
каждый день в зависимости от направления политики центрального банка. Учитывая особенность данного 
метода, коммерческие банки должны пристально следить за своим финансовым положением, чтобы не 
допустить ухудшения ликвидности [1].

3. Рефинансирование коммерческих банков. Термин «рефинансирование» предполагает предоставление 
Национальным Банком денежных средств кредитным учреждениям. 

Если НБРК повысит ставку рефинансирования, БВУ будут стараться компенсировать потери, вызванные 
ее ростом путем повышения ставок по кредитам, предоставляемым заемщикам. То есть ставки по кредитам 
банков второго уровня напрямую зависят от ставки рефинансирования, и любое ее изменение приведет к 
изменению ставок коммерческих банков [6].

Все вышеперечисленные инструменты денежно-кредитной политики можно отнести к стандартным, 
применяемым в большинстве стран мира. В настоящее время Национальный Банк РК использует и другие 
инструменты ДКП. 

В результате усиления негативных факторов в мировой экономике, Правительство и НБРК разработали 
ряд реформ для того, чтобы обеспечить устойчивый долгосрочный рост экономики и занятости. Было 
принято решение приступить с 20 августа 2015 года к осуществлению новой денежно-кредитной политики, 
основа которого переход на режим инфляционного таргетирования.

инстрУменты денежно-кредитной политики казахстана в нынешних 
Условиях

Мамедова Ардана Нуржанқызы
Юриспруденция ВО, 2 курс

Научный руководитель: 
Жоламанова М.Т.  к.э.н., доцент
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Таргетирование инфляции - это публичное провозглашение количественной цели по инфляции на 
среднесрочную перспективу и соответственно действия центрального банка, направленные на приведение 
нынешней инфляции к ее целевому показателю с помощью инструментов денежно-кредитной политики 
[5].

Как пояснил директор департамента исследований и стратегического анализа Национального банка РК 
Мухтар Бубеев, инфляционное таргетирование предполагает сосредоточенность центрального банка на 
целевом ориентире по инфляции, а не на обменном курсе, как это было ранее. 

Переход НБРК на таргетирование инфляции был полностью одобрен МВФ. 
Преимуществом данного режима является то, что заранее определены цели и приоритеты денежно-

кредитной политики. Это позволит формировать благоприятные экономические ожидания в обществе. 
Четкие ориентиры Национального банка на одну цель – снижение и стабилизация инфляции на низком 
уровне – действительно повышают доверие рынков к центральному банку страны. Также снижение уровня 
инфляции и эффективное поддерживание ее низких темпов в конечном итоге обеспечивает устойчивый и 
сбалансированный экономический рост [7].

Денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года включает комплекс мер Национального 
Банка по внедрению инфляционного таргетирования до 2020 года. Данная политика направлена на 
снижение инфляции до 3-4% в среднесрочной перспективе.

Наряду с переходом на инфляционное таргетирование 20 августа 2015 года Национальный Банк и 
Правительство Республики Казахстан приняли решение отменить валютный коридор и перейти к свободно 
плавающему обменному курсу.

Итак,  в новых условиях Национальный банк Казахстана будет продолжать осуществлять процентную 
политику, целью которой является повышение привлекательности  тенговых инструментов. Ставка 
рефинансирования в системе процентных ставок НБРК будет выполнять в большей степени индикативную 
роль и отражать уровень инфляции и инфляционных ожиданий.

Национальный Банк внедрит более детальную структуру резервных обязательств, разделяя 
обязательства в тенге и иностранной валюте с сохранением принципа резидентства и срочности. Это 
все нужно, чтобы совершенствовать механизм минимальных резервных требований как инструмента 
управления ликвидностью банковского сектора. К тому же, чтобы увеличить возможности банков по 
управлению ликвидностью, Национальный Банк РК хочет изменить порядок расчета минимальных 
резервных требований с сохранением принципа усреднения.
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Крупнейшим и доминирующим сегментом финансового рынка Республики Казахстан  является 
банковский сектор. Роль и удельный вес банковского сектора в экономике страны представлены в  таблице 
1 [1].

Банковский сектор РК представлен 35 банками второго уровня, из которых 16 банков с иностранным 
участием, в том числе 13 дочерних банков. Совокупные активы банков второго уровня на 01 февраля 2016 
года составляли 24 512,7 млрд. тенге, в то время как на начало 2016 года они составляли 23 780,3 млрд. 
тенге, увеличение составило – 3,1%. В структуре активов удельный вес в размере 60,6% занимает ссудный 
портфель в сумме 15 918, 3 млрд. тенге, в то время как на начало 2016 года ссудный портфель составлял 
15 553,7 млрд. тенге, увеличение составило – 2,3%. Из них займы юридическим лицам составляют 7 508,9 
млрд. тенге с удельным весом от ссудного портфеля 47,2%; займы физическим лицам соствляют 3 861,3 
млрд. тенге с удельным весом 24,3%; потребительские займы составляют 2 592,8 млрд.тенге с удельным 
весом 16,3%; займы МСБ составляют 4 398,7% млрд. тенге с удельным весом 27,6%; NPL – просроченные 
займы с задолженностью свыше 90 дней составляют 1 324,2 млрд. тенге с удельным весом 8,3% от 
ссудного портфеля. Актуальность состоит в том, что стабильное развитие банковского сектора зависит от 
эффективного управления финансовыми ресурсами, а так же управлением человеческими ресурсами, а так 
же главной целью банковского сектора является предоставление качественного обслуживание клиентов, с 
целью увеличения собственного капитала, а для этого нужно строить систему из качественных сотрудников. 

Акцент будет направлен на управление человеческими ресурсами офиса продаж на примере АО “Банк 
ЦентрКредит”, так как одна из целей банка - развитие кредитования юридических лиц и повышение 
качества обслуживания [2]. 

Структура банка состоит из головного офиса, в котором принимаются решения на уровне Председателя 
Правления, Совета Директоров, Директоров департаментов, состоящего из департаментов отвечающие за 
качество и являются курирующим блоком филиальной системы банка и сам филиал во главе Директора 
филиала. Проводимый анализ будет основан именно на филиале, который состоит из трех блоков, поскольку 
филиал занимается предоставлением качественного сервиса и непосредственно работает напрямую с 
клиентами.

І блок – бэкофис, который обеспечивает контроль и поддержку операционный деятельности, 
обеспечивает процесс кассовых операций, введение учета операций. Задачей является электронное и 
документарное оформление, одобрение сделок, заключаемых непосредственно работниками фронт офиса, 
а также работниками отдела казначейства путем продажи и покупок ценных бумаг. Также к данному блоку 
можно привизать сотрудников финансового анализа, оценивающих риск и долгосрочные перспективы 
проектов программ кредитования малого и среднего бизнеса.

ІІ блок – центр операционной поддержки, который включает в себя отделы работающие по правой 
части, службы безопасности и сопровождение технического и программного обеспечения.

ІІІ блок – фронт офис, к которому относится Подразделение корпоративного бизнеса, состоящий 
из Офиса продаж юридическим лицам, сектора Кредитования индивидуального предпренимательства 
(ИП), Офиса продаж физическим лицам, отдела сопровождения, отдела пост-кредитного обслуживания  
по юридическим и физическим лицам, отдела по работе с депозитами, карточного сектора, а также 
специализированные подразделения филиалов включающие менеджеров счета, кассиров.

Основными целями и задачами Офиса продаж являются:
– Обеспечение комплексных продаж банковских услуг для клиентов;
– регулирование доходности клиентов;

новаторские решения Эффективного Управления банковского 
менеджмента

Мустафин Абдраим Даиржанович
Магистратура Финансы, 1 курс (1 год)

Научный руководитель: 
Касенова Г.Е., к.э.н, доцент

Таблица 1 - Роль и удельный вес банковского сектора в экономике Республики Казахстан

Наименование показателя / дата 01.01.2016 01.02.2016

ВВП, млрд. тенге 41 308,0* 40 761**

Отношение активов к ВВП, % 57,60% 60,10%

Отношение ссудного портфеля к ВВП, % 37,70% 39,10%

Отношение вкладов клиентов к ВВП, % 37,80% 39,80%

Коэффициент размещения части средств во внутренние активы 1,157 1,153
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– организация, координация, контроль и реализация клиентских отношений в Банке.
– организация и оптимизация системы продаж банковских продуктов бизнес – клиентам; 
– создание клиентоориентированной структуры Банка; 
– координация деятельности подразделений, обслуживающих клиентов; 
– разработка инновационных проектов для оптимизации сбытовой сети банка; 
– установление контроля над продажами; комплексный подход к обслуживанию субъектов малого и 

среднего бизнеса при продаже всего спектра услуг; 
– повышение эффективности действий подразделений Банка, направленных на удержание и привлечение 

клиентов; улучшение качества обслуживания;
– координация действий Фронт – офиса;
– продажа комплекса продуктов в соответствии с планами;
– привлечение, удержание и сопровождение клиентов; анализ и мониторинг деятельности отделов/ 

секторов продаж в филиалах; 
– оказание консультативной и практической помощи филиалам по вопросам привлечения и удержания 

клиентов.
Основные продукты, с которыми работают сотрудники офиса продаж:
Платежные и тендерные гарантии – используеются для участия в тендере и для обеспечения обязательств 

продавца перед покупателем по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, в соответствии с 
заключенным между ними договором. Таким образом, Платежная гарантия это трехсторонний документ, с 
участием Банка, Клиента и его Партнера. Где, Банк берет на себя обязательство выплатить определенную 
сумму денег Партнеру клиента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом 
условий договора. Платежная гарантия выпускается по просьбе Клиента и предоставляется его Партнеру. 
Во многих случаях Платежная гарантия предоставляется после того, как Клиент выигрывает тендер. 
Однако выпускаются платежные гарантии и по контрактам, заключенным между двумя партнерами без 
предварительного проведения тендера.

Займ – это разовый кредит, он удобен в тех случая, когда необходимы денежные средства для разового 
расчета с поставщиком.

Лимит кредитования – это выдача траншами в рамках установленного лимита. Открытый лимит 
кредитования это постоянный доступ к денежным средствам. Лимит удобен для поддержки оборотного 
капитала. Лимит возобновляется, это значит что ту сумму, которую вы погашаете по кредиту, вы можете 
снова взять при необходимости.

Кредитная линия - это кредиты, предназначенные для поэтапного освоения ресурсов. Линия 
не возобновляется. Продукт удобен в случаях, если вы приобретаете спецтехнику, оборудование, 
автотранспорт, в строительстве коммерческой недвижимости.

Для достижения поставленных задач и исполнения вышеуказанных функций Управление продаж 
юридическим лицам взаимодействует со структурными подразделениями Головного офиса и филиалами, 
и строит свою работу в соответствии с действующими процедурами банка, соблюдая требования 
внутрибанковских нормативных актов и нормативно-правовых актов Национального Банка Республики 
Казахстан.

Однако на сегодняшний момент есть ряд проблем, приостанавливающий процесс работы. Для того, 
чтобы выпустить платежную гарантию, необходим пакет документов, в случае если клиент обслуживается 
в банке давно и подписанты в виде директоров компаний будут на своих местах, то сбор займет как минимум 
пол-рабочего дня, однако следующим этапом является подготовка анализа клиента для дальнейшего его 
предоставления на кредитный комитет. В качестве обеспечения по платежным гарантиям выступают: 
депозит физического лица, заклада денег (сберегательный счет юридического лица), в рамках лимита 
кредитования и под недвижимое имущество. Проблема заключается в том,  что заседание кредитного 
комитета проводится с 2:30 по Астанинскому времени до 18:00. Первая проблема состоит в ожидании 
начала данного заседания, вторая заключается в том, что в повестке в среднем выносится 50 вопросов в 
день и это дополнительное время ожидания очереди.

Решение данной проблемы: 21 век – век цифровых технологий, для экономии целого дня продуктивной 
жизни менеджера необходимо ввести “Электронно-цифровую подпись”. В каждом банке у сотрудника, 
неважно какую должность он занимает, имеется учетная запись с его личным логином и паролем. В 
данной ситуации рационально использовать формат электронного протокола, который в случае одобрения 
всех членов комитета автоматически будет размещаться на внутренним сайте банка, для дальнейшего 
выпуска банковских гарантий. Схема работы очень проста: менеджер в электронном виде составляет 
протокол с наименованием компании, БИН компании, сумма,вид и срок гарантии, решение об одобрении 
и дополнительные условия, отправляет данную форму через банковское приложение “Онлайн-Протокол”, 
после чего в режиме реального времени, не отходя от рабочего места, члены комитета с помощью 
“ЭЦП” одобряют или не одобряют выдачу данного продукта. Таким же способом решается проблема по 
действующим займам в случае предостовления клиентам оригиналов правосутанавливающих документов 
для внесения изменений, а так же в случаях запросов об предоставлении отсрочек. 
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Вторая проблема по платежным гарантиям заключается в слеудующем. Заказчики требуют от клиентов 
гарантии, не соответствующие внутренним процедурам банка. В данных случаях требуемые формы 
гарантий отправляются на юридическое заключение, которое занимает от 1 часа до целого дня. После 
заключения юриста для одобрения в 99,9% случаях несоответсвующие формы отправляют на кредитный 
комитет. На кредитном комитете при 100% обеспечении несоответсвующие формы в 99,9% случаях 
решение принимается положительное. Проблемой является то, что одни и те же несоответсвующие формы 
поступают в виде заявок. Во избежание данной проблемы, есть решение очень простое: часто одобряемые 
формы зарегистрировать в реестре допускаемых форм, после чего на филиальном уровне без решения 
Уполномоченного органа производить выпуск платежных гарантий. 

Следующая проблема связана с кредитованием, а точнее со сроком рассмотрения заявок. Проекты 
затягиваются на месяц, а то и более. Схема работы в данной ситуации очень проста: менеджер принимает 
пакет документов, включающий заявление, анкеты, правоустанавливающие документы юридического 
лица, финансовые документы (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средст, отчет об изменении капитала, а также расшифровки и счета по карточкам) и документы 
по залоговому обеспечению. Правоустанавливающие документы вместе с документами по залоговому 
обеспечению отправляются в ІІ блок в отдел правой части для юридического заключения, а также в отдел 
безопасности высылается запрос о выявлении нарушений со стороны юридического лица, паралельно с 
этим финансовая часть документов отправляется в І блок в отдел финансового анализа для оценки проекта 
и анализа платежоспособности юридического лица. После получения заключений, проекты выносятся на 
кредитный комитет. В случае одобрения, проект переходит в отдел кредитного администрирования для 
дальнейшего осуществления оплаты денежных средств. 

Проблема состоит в том, что не все участники процесса заинтересованы в быстром рассмотрении. 
В данной ситуации мотивация в виде поощрений и премий работать не будет. Потому что человеческая 
сущность очень проста, со временем, как бы ни мотивировали,  всегда будет мало. В данном случае такая 
мотивация не поможет. Решение проблемы направлено на мотивацию сотрудника работать.  Три блока, 
которые между собой очень хорошо взаимосвязаны. И численность сотрудников данных подразделений 
между собой совпадают. 

Идея заключается в том, чтобы объеденить четырех сотрудников разных отделов в одну команду. Таких 
команд  получится минимум 9. Инструментом решения проблемы будет сореванование, правила которого 
очень просты: за каждый одобренный проект будут выдаваться бонус пойнты, которые можно будет 
использовать (для получения выходного, для снижения комиссий в случае обращения в банк, получения 
нового рабочего оборудования, а также разные виды абонементов, разыгрываемые банком).  В каждом 
подразделении будет вывесена электронная доска с названием команд и текущий статус заявок. Данный 
способ не только повысит конкурентноспособность, но также научит командной игре. Таким образом, 
появится одна цель, которая направит команды на нужный и эффективный результат. 

Также в целях повышения квалификации сотрудников банка можно применить систему “Обмен 
опыта”. Смысл системы в том, чтобы на месяц менять местами сотрудников разных подразделений. Целью  
является получение опыта и понимание режима работы члена команды. После получения опыта в разных 
отделах, эффективность и скорость работы увеличится, т.к. можно будет сделать предварительную работу 
другого подразделения.

В ходе нашего анализа были выявлены проблемы с организацией бизнес процессов. По долговременной 
процедуре принятия решений было предложено применение “Электронной цифровой подписи” для 
ускорения бизнес процессов. Следующая проблема заключалась в непонимании и отсутствии общей цели 
у сотрудников разных подразделений, проблема мотивации сотрудников. Для решения данных проблем 
была предложена система обмена участников бизнес процесса для получения дополнительного опыта и 
понимания работы другого подразделения с целью обеспечения решений проблем на начальных стадиях, 
а также объединения их в одну команду, для обеспечения здоровой конкуренции с целью получения 
эффективного результата. 

Необходимо подчеркнуть, что банковский сектор оказывает большое влияние на экономику страны, а 
для  поддержания стабильности банковского сектора эффективный менеджмент играет ключевую роль.   

Источники:
1. http://www.afn.kz/attachments/105/0/publish0-1056687.pdf
2. http://www.nationalbank.kz/?docid=1055&switch=russian
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В послании народу Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что важнейшая задача – это быстро 
стабилизировать финансовую систему, привести её в соответствие с новой глобальной реальностью [1].

Процесс стабилизации экономики - длительный и масштабный. Это решение комплекса проблем, 
итогом которого является замедление или полная остановка инфляционных действий, сбалансированность 
государственного бюджета, усиление налоговой и кредитной политики, достижение равновесия на рынке.

Стабилизации денежной системы и экономики можно добиться благодаря верно разработанной 
денежно-кредитной политике (далее - ДКП). 

ДКП - это своего рода инструмент «тонкой настройки» экономической конъюнктуры [2]. Целью ДКП 
в Казахстане является поддержание низких темпов инфляции (на уровне 6-8%). В послании президент 
отметил, что в рамках инфляционного таргетирования Национальный банк должен снизить уровень 
инфляции до 4% в среднесрочной перспективе  [1]. В целях достижения установленной цели, НБ РК 
регулирует денежную базу, используя все инструменты ДКП.

В настоящее время положение мировой экономики и условия ее функционирования оцениваются как 
непостоянные и разнонаправленные. Еврозону ожидает новая волна экономической рецессии. В Китае и 
России снижаются темпы экономического роста [3]. Рост ВВП Китая, согласно оценкам, снизился до менее 
7%, а экономика России, как ожидается, сократится на 3,8% в 2015 году [4]. О положении стран-экспортёров 
нефти и говорить не приходится. Ситуация в этих странах усугубляется с середины 2014 года, в результате 
снижения мировых цен на нефть. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность является 
еще одним фактором, способствующим ухудшению ситуации в глобальной экономике [3].

В результате экономической глобализации все вышеперечисленные события не могут не оказывать 
негативное влияние на развитие экономики Казахстана. Рост валового внутреннего продукта Казахстана 
(Таблица 2) снизился с 4,1% (по сравнению с периодом предыдущего года) в течение первых девяти 
месяцев 2014 год примерно до 1%,  в течение соответствующего периода 2015 года [5].

На экономическую ситуацию в мире в 2014 году воздействие оказало сокращение антикризисных 
программ по поддержанию финансового сектора в США. Возросло давление на валюту развивающихся 
стран. Они были вынуждены девальвировать национальную валюту. Поскольку Казахстан относится к 
числу развивающихся стран, в экономике Казахстана усилились девальвационные ожидания, вырос объем 

Источник: [5]
Примечание: Некоторые суммы могут быть неточными из-за округления.

Рис. 1 Рост ВВП Казахстана за 1 полугод. 2012- 1 полугод. 2015 гг.
Источник : автор на основе таблицы  2. 

взаимосвязь денежно-кредитной политики и макроЭкономической 
стабильности на примере респУблики казахстан

Наджафова Адила Гусейновна,
Казбекова Асель Маратовна
МТ, 3 курс

Научный руководитель: 
Мухсиынов А.О., ст. преподаватель, 
магистр экономики и бизнеса

Таблица 1 - Роль и удельный вес банковского сектора в экономике Республики Казахстан

 %

 1 пол 
2012 г.

2 пол. 
2012 г.

1 пол 
2013 г.

2 пол.
 2013 г.

1 пол 
2014 г.

2 пол. 
2014 г.

1 пол
 2015 г.

Рост ВВП 5,6 4,4 5,1 6,9 3,9 4,7 1,7
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спекулятивных операций. В этой связи НБ осуществлял значительные валютные интервенции, снижался 
уровень золотовалютных резервов страны [3].

Для защиты фиксированного валютного курса, НБ потратил около 14 млрд. долл. США из своих 
валютных резервов во второй половине 2014 года [4].

Произошло ускорение инфляционных действий, вследствие повышения цен на импортируемые товары, 
а также девальвационных ожиданий, усилившихся в результате снижения мировых цен на нефть сорта 
Brent. По результатом 2014 года, уровень инфляции составил 7,5% в рамках целевого коридора 6-8%. 

В зависимости от реализации возможных вариантов развития экономики, НБ будет стараться 
обеспечивать баланс между основной целью денежно-кредитной политики по стабильности цен и 
содействием стабильности финансовой системы [4].

Рассмотрим более подробно инструменты ДКП, используемые НБ для стабилизации экономики. 
1. Операции на открытом рынке. За 2014 год спрос со стороны банков на краткосрочные ноты НБ был 

невысоким. Общий объем выпущенных краткосрочных нот за 2014 год увеличился на 2,6% по сравнению с 
2013 годом, составив 81,4 млрд. тенге по дисконтированной стоимости [5-7].

Рис.2  Динамика обменного курса тенге к доллару США
Источник: [12]

Рис.3 Уровень инфляции за 2013-2015
Источник: [12]
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млрд.

 2012 2013 2014

объем выпущенных нот 857,2 79,3 81,4

2.  Минимальные резервные требования. В 2014 году они оставались неизменными: по внутренним 
краткосрочным обязательствам - 2,5%, по внутренним долгосрочным обязательствам - 0%, по внешним 
краткосрочным обязательствам - 6,0%, по внешним долгосрочным обязательствам - 2,5%.

В 2014 году структура резервных активов  изменилась: доля корреспондентских счетов банков в тенге 
снизилась с 55,4% на 30 декабря 2013 года до 44,5% на 29 декабря 2014 года [7].

3. Кредитование БВУ. Осуществление сдерживающей ДКП и  интервенции повлияли  на темпы роста 
кредитования и на его структуру. Рост объемов кредитования замедлился с двухзначных цифр в первой 
половине 2014 года до 2,3 %  к концу года и после этого остановился [4].

2014 год ознаменовался существенным ростом внешних негативных факторов, приведших к повышению 
уязвимости финансового сектора и в целом к замедлению деловой активности субъектов реального сектора 
Казахстана.

Учитывая нынешнюю ситуацию в мировой экономике, у нас есть ряд рекомендаций по совершенствованию 
денежно-кредитной политики страны с целью достижения макроэкономической стабильности:

1. Необходимо строго контролировать уровень денежной массы в стране. Фридман доказал на 
многочисленных примерах, что сокращение денежной массы ведет к рецессии. Исходя из этого, можно 
сказать, что увеличив денежную массу, можно выйти из кризиса. Но существует такое экономическое 
явление, как инфляция, которая не дает увеличить ВВП. Чтобы не допустить спада экономики и усугубления 
экономического кризиса, необходимо держать денежную массу в определенных границах. 

2. При проведении расчетов необходимо учитывать показатели денежной массы с учетом ИПЦ. Тогда 
можно будет делать более точные прогнозы и расчеты.

3. Накопление валютных резервов – добро, валютные интервенции – зло. Потому что накопление 
валютных резервов ведет к росту денежной массы, а валютные интервенции сокращают денежную массу. 
Поэтому значение для страны имеет денежная масса в национальной валюте.

Таблица.2 Объем выпущенных нот за 2012-2014 гг.

Источники:
1. Послание народу Казахстана. 30 ноября 2015 г.http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-

nnazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g
2. Моисеев С.Р. ДКП: теория и практика. – М.: Экзамен, 2010. – 425 с.
3. Основные направления ДКП РК на 2015 год
4.  Доклад Всемирного Банка «Казахстан: Адаптация к низким ценам на нефть, трудные времена впереди, осень» 2015 г.
5.  Годовой отчет НБРК за 2012 год
6.  Годовой отчет НБРК за 2013 год
7.  Годовой отчет НБРК за 2014 год
8. ДКП РК до 2020 года.
9.  М.Е. Дорошенко, Г.М. Куманин, И.Е. Рудакова и др.; Под ред. М.Е. Дорошенко. Введение в макроэкономику: Учеб.пособие 

для вузов/— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 175 с
10.  Жоламанова М.Т. Денежно-кредитное регулирование. Учебное пособие – Алматы, Қазақ  университеті, 2014 – 341 с.
11.  www.stat.gov.kz
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Білім беру жүйесінде қаржыландыру мәселелері экономикалық ресурстарды тұтыну тұрғысынан 
да,экономикалық және әлеуметтік дамытуға қосқан үлесі тұрғысынан жалпы білім берудегі проблемалардың 
маңызды бөлімі болып табылады. 

Қазақстанда білім берудің жаңа сапасына көшуін дамыту үшін экономикалық үдерісті ынталандыру 
қажет.

Білім берудегі қаржыландырудың бастапқы міндеттері:халықтың барлық санаты үшін сапалы 
білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету,мемлекеттік даму қағидалары негізінде білім берудің жоспары 
мен құрылысын жаңарту,экономиканың жалпы салалары үшін жоғары білімді және бәсекеге қабілетті 
мамандарды дайындау,әлемдік білім беру кеңістігінеөту,білім беру деңгейін бағалаудың ұлттық жүйесін 
құру,білім берудің бірыңғай ақпараттық орталықтарын қалыптастыру,бірнеше деңгейлі білім беру 
жүйесінде мемлекеттің,қоғамның және жеке адамның мүдделерінің бірлестігін қамтамасыз ету.

Білім беру мекемесінің ұйымдастырушылық және қаржылық мәселелерін басқарудың тиімділігі артады, 
білім беру үдерісінің нәтижелілігі артады.

Қазақстан Республикасы білім беру мекемесі білім беретін оқу бағдарламасының үздіксіздік қағидасына 
қарай:

1) мектепке дейінгі тәрбие беру мен оқытуды;
2) бастауыш білім беру;
3) арнайы орта білім беруді;
4) орта білім беруді (жалпы орта білім беруді, техникалық және кәсіптік білім беруді);
5) орта білімнен кейінгі білім беруді;
6) жоғары білім беруді;
7) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейлерін  қамтиды.
Жасөспірімдердің мектепке дейінге білім алу мекемелерде тәрбиелеу құқығын қамтамасыз ету 

мақсатында 5-6 жасар бөбектердің балабақшадағы екі жылдық міндетті,тегін мектепке дейінгі дайындығы 
енгізілді.

Мектеп жасына дейінгі балалардың мектепке дейінгі сапалы білімге қол жететіндігін арттыру 
үлгілерінің бірі мектепке дейінгі балалар тобы болады.

Мектепке дейінгідаярлау жұмысына мыналар жатады:
- балалардың ақылды адам және тұлға ретіндегі дамуын қамтамасыз ету;
- балалардың дамуындағы жетіспеушіліктерді түзету;
- баланың толыққанды дамуын қамтамасыз ету үшін жанұясымен өзара әрекет ету.
Үзіліссіз білім беру жүйесінің алдыңғы буыны Қазақстан Республикасы Конституцияның 30-бабына 

сәйкес барлық тұлғалар үшін міндетті болып саналатын орта білім жүйесінде біршама өзгерістер бар. 
Ескі үлгідегі кәсіби білім саласы арнаулы орта білім ретінде енгізілді. Осыған сәйкес колледждерге түсу 
жолдары өзгертілді. Колледжге қабылданған 11-сынып бітіргендердің оқу жылы олардың жалпы білім 
беретін және кәсіби мектептегі алған білімдеріне сәйкес азайтылады. 

Жалпы бұл деңгей жаңа модделде үш сатыдан: бастауыш мектеп (1 мен 4 сыныптар), арнаулы мектеп 
(5 мен 10 сыныптар) және орта мектеп (11 мен 12 сыныптар) сатыларынан тұрады.

Орта білім мекемелерінің қаржыландыру көздерінереспубликалық жәнежергілікті бюджеттер жатады. 
Орта білім берудегі қаржыландыруды қосымша көздeр тарту арқылы іске асыруға болады. 

білім берУ жүйесіндегі ҚаржыландырУмәселелері

Нұрділда Мөлдір Мақсұтқызы
Есеп және аудит,2 курс

Ғылыми жетекші:
Исахова П.Б., э.ғ.д.,профессор

Кесте 1 – 2008-2015 жылдар аралығындағы Қазақстанның мемлекеттік бюджетінен білім беруге 
кететін шығындары,млн теңге

Аты
2008 2009 2010 2011

тг үлесі, % тг үлесі, % тг үлесі, % тг үлесі, %

Жалпылай 
шығындар

3394 
064 100 3746 840 100 4457 165 100 5423 235 100

Білім беру 
жүйесіне кеткені 572 403 16,9 660 917 17,6 755 295 16,9 986 773 18,2
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* ҚР.Статистикалық бюллетень [3]

2008-2015 жылдар аралығында білім беру жүйесіне кеткен шығындар 572 403 млн. теңгеден 8 227 097 
млн. теңгеге өсті.Ал білім беру жүйесін қаржыландыру аумағының шығындар  үлес салмағы 16,9%-дан 
16,6%-ға төмендеді.

Білім беруге бөлінетін қаржылалар білім беру сапасымен және қолжетімділігін қамтамасыз 
етеді.”Білімтуралы” ҚР заңына байланысты білім беруге жұмсалатын мемлекеттік жалпылай шығындар 
республикалық және жергілікті бюджеттен,сондай-ақ басқа да қаржыландыру көздерінен тұрады.

2015 жылы жалпы орта білімге жұмсалатын қаржылардың көлемі мемлекеттің жалпы шығынның 
43,2%-ын құрады.2013-2015 жылдармен  салыстырғанда орта білім беруге жұмсалатын мемлекеттік 
шығындардың жыл сайын аздап өскені байқалады.

Дереккөз:ҚР БҒМ деректері[3]

2013-2015 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беру шығындары 607 
433 млн.теңгеден 705 445 млн.теңгеге өсті.

Орта білім беру деңгейін қаржыландыру жергілікті бюджет шығындарының артқаны байқалады.
Жергілікті бюджет қаражатынан орта білімді қаржыландыру Шығыс Қазақстан және Павлодар облысында 
жалпы бюджет шығындарының 66,9% құрайды.

Жалпылай орта білім беруді әр адам басына шаққандағы қаржыландырудың мәні білім беру үдерісіне 
шығыстарды республикалық деңгейде біріктіруге және қаражатты әр жылда бір оқушыға есептеп бөлуге 
жағдай жасайды. Бөлінетін қаражаттың көлемі оқушылар санына байланысты.

Орта білім беру ұйымын қаржыландыру мынандай бағыттар бойынша жүргізіледі:
- қызметкерлердің жалақысы;
- қызметкерлердің әр жыл сайынғы төленетін еңбек демалысына бір қызметтік жалақы көлемідегі 

денсаулығына  арналған жәрдемақы шығындары;
- оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендері, оқытуға арнайы  материалдар және құралдар сатысы енгізілуде;
- білім беру үдерісін қаржыландыруда ынталандыру механизмдерін пайдалану – орта білім беру 

ұйымының қызметкерлеріне сыйақылар төлеуге және олардың жалақысын қызмет нәтижелеріне қарай 
саралау мақсатында ынталандыратын үстем ақылар белгілеуге, сондай-ақ орта білім беру ұйымдарының 
білім беру үдерісімен байланысты басқа да қажеттіліктерді төлеу үшін қарастырылған қаражаттар.

Орта білім беру ұйымының шығындары әрбір оқушыға жекелей анықталады. Орта білім үдерісінің жан 
басына шаққандағы қаржыландыру мөлшері былай бөлінеді:

іске асырылатын білім беру бағдарламаларының түрлеріне байланысты: жалпы білім беру, 
кәсіптендірілген, арнайы білім беру бағдарламалары, үйде қосымша оқыту;

– іске асырылатын білім беру бағдарламасының деңгейіне байланысты: жалпылай орта білім беретін 
мектептер,бастауыш білім, негізгі орта, жалпы орта білім беру;

– білім беру бағдарламасының іске асырылу орнына қарай: қала, ауыл болып табылады.
Кітаптарды сатып алу,ғимаратты салу, оқушыны тасымалдау және тамақ, басқа да шығындарды 

қаржыландыру жергілікті атқарушы органдардың бақылауында қалады.  
Жалпылай орта білім беруді қаржыландыру –жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен жүзеге 

асырылады.
Орта білім жүйесінде әр оқушы басына шаққандағықаржыландыру негіздерін енгізудің нәтижесі:
Қазақстанда кіріктіріліп жатқан әр оқушы басына шаққандағықаржыландыру орта білім берудегі 

  Кесте 2-Жалпы орта білім берудіқаржыландыруға арналған шығындар,млн.теңге

2012 2013 2014 2015

тг үлесі, % тг үлесі, % тг үлесі, % тг үлесі, %

Жалпылай 
шығындар 6268 972 100 6852 711 100 7791 867 100 8227 097 100

Білім беру 
жүйесіне кеткені 1210 115 19,3 1237 421 18,1 1358 669 17,4 1364 737 16,6

Жылдар Жалпы орта білім беру  шығындары, млн.теңге ЖІӨ,%

2013 607 433 1,9

2014 626 218 1,8

2015 705 445 1,8
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қаржыландыруды жетілдіру және мектептерде мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес 
білім беру үдерісін іске асыруға бюджет шығындарын мөлшерлеу арқылы білім беру қызметтеріне бірдей 
қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағдарлау мақсатын көздейді.   

Әр оқушы басына шаққандағы нормативтікқаржыландыру білім беру үдерісін жан басына шаққандағы 
қаржыландыруын (әр оқушыны оқыту құны) есепке ала отырып, балалардың тегін орта білім алуын 
қаржылық қамтамасыз етуге қаржы сомасын есептеуде бірыңғай әдіснаманы қамтамасыз етеді.

Әр оқушы басына шаққандағы қаржыландыру «ақша оқушының артынан жүреді» қағидасына 
негізделеді:

- оқу орындарының арасында бәсекелестік дамиды, мысалы оқушылар мен олардың ата-аналарында 
жақсырақ мектепті таңдауға мүмкіндік пайда болады, ал ақша оқушымен қатар келеді;

- білім беру үдерісінің деңгейі көтеріледі, өйткені оқушылардың кетіп қалу қауіпі мектеп әкімшілігі 
мен жергілікті билік ұйымдары үшін мектептегі мұғалімдер құрамын, материалдық құралдарын және оқу 
жағдайын жақсартуға түрткі болады.

Қазақстанда бір оқушыға кететін шығындар жыл сайын өсіпкеледі.2008 жылы бір оқушының құны 
49,6 мың теңгені(382 АҚШ доллары),2010 жылы 163,1 мың теңгені (1101 АҚШ доллары),2015 жылы 169,1 
теңгені құрады.Қазақстан Республикасында 2008-2015 жылдар аралығындағы жан басына шаққандағы 
шығын үш есе өссе де,ол шығын ЭЫДҰ елдер арасында ең төменгі көрсеткіш болып табылады.
Қазақстандағы орта білім жүйесіндегі әр оқушының басына шаққан шығыстар үшінші топтағы елдердің 
орташа құны (әр оқушыныңбасына шаққандағы ЖІӨ деңгейі кем дегенде 10 мың АҚШ доллар) Қытай, 
Түркия, Ресей сияқты кем болып табылады.Екінше топтағы елдер құны (әр оқушының басына шаққандағы 
ЖІӨ деңгейі 10-нан 20 мың АҚШ долларына дейінгі) Испания, Корея, Чехия, Израиль және бірінші топ 
елдері (әр оқушының басына шаққандағы ЖІӨ деңгейі 20 мың АҚШ долларынан жоғары) АҚШ, Жапония, 
Люксембург, Австралия елдерімен салыстырғанда неғұрлым көп айырмашылық бар.[3]

Қаржыландыруды ұлғайту үшін «жан басына шаққандағы норматив» нормативтік жоспарлау және 
білім беруге жұмсалатын бюджет қағидаттарын қолдану қажет. 

Әр адам басына шаққандағы қаржыландыру екі мақсатты көздейді. Алдыңғысы– сапалы білім алудың 
қағидаларын теңестіру болса, екіншісі – оның деңгейін көтеру.Жан басына шаққандағы қаржыландыру 
сәтінде әр оқушыға бірдей қаржы бөлінетін болады, бұл білім сапасының оқу мекемелеріне тәуелділігін 
азайтады. Ұстаз оқу үдерісіндегімаңызды тұлға болғандықтан, оқу сапасының 90 пайызы тікелей ұстазға 
байланысты. Сол үшін, ұстаз еңбегін ынталандырып, сараланған ақы төленуі тиіс. Осы жүйеде жұмыс 
істейтін мектептер шаруашылық басқару формасына өтіп, онда бақылау кеңестері жұмыс істей бастайды. 
Мұндай ұйым тек шартты арнайы ата-аналар ісімен айналыспай, қаржылық мәселеде  мектептің басшысын 
белгілеуде өзіндік өкілеттілігі бар ұйым болмақ.

Әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасын 2011-2020 жылға арналған  Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы.
2. ҚР.Статистикалық бюллетень,-2015 жыл (103)
3. http://www.fincenter.kz/kz/podushevoe-normativnoe-finansirovanie/stoimost-obucheniya.php
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Создание надежной и устойчивой  финансовой системы является главным фактором успешного развития и 
функционирования любой экономики, а также важной предпосылкой для достижения стабильности экономики 
в целом. Далеко не секрет, что понятие финансовой системы является развитием общего определения - финансы. 
Этимологически данный термин произошел от  двух латинских слов: «finis», т.е. «конец», и «financia» – «наличность, 
доход». В средневековье данные слова употребляли в качестве срока платежа и обозначения документов, 
которые доказывали, что долг погашен по окончанию сделки. До XV в.  термин «финансы» мог обозначать 
любой денежный платеж. В дальнейшем он распространился по всему миру и стал использоваться  в качестве 
понятия, которое было тесно связано с денежными отношениями государства и населения  по поводу не только 
образования, но и использования государственных фондов денежных средств. Данный термин в основном отражал 
денежные отношения между субъектами, т.е. именно деньги являлись материальной основой существования и 
функционирования финансов.

Финансовая система государства – это совокупность всех финансово-экономических институтов, действующих 
на территории данного государства, каждый из которых опосредует фонд денежных средств. С юридической точки 
зрения, под финансовой системой подразумевается совокупность всех финансовых учреждений, находящихся на 
территории государства, в том числе государственные банки, налоговые органы и финансовое ведомство [1].

Многие эксперты утверждают, что Казахстан за достаточно короткий период смог преодолеть  наиболее 
тяжелый этап по достижению финансовой стабилизации, произвел значительные структурные экономические 
преобразования и к тому же добился заметных успехов, реализуя запланированную стратегию и тактику 
экономических реформ. В Республике Казахстан за годы независимости полностью была преобразована система 
экономических и социальных отношений. 

На сегодняшний день в финансовой системе РК выделяют три основных звена: общегосударственные финансы, 
финансы хозяйствующих субъектов и финансы домохозяйств (населения). Общегосударственные финансы 
включают в себя все виды финансовых отношений, возникающих при участии государственного бюджета РК. 
Данное звено включает в себя республиканский бюджет, местные бюджеты, специальные внебюджетные фонды 
(ЕНПФ, Национальный Фонд РК, ГФСС, Инвестиционный Фонд РК, Инновационный Фонд РК), выступающие в 
качестве дополнительных форм финансирования социальных нужд, а также государственный кредит, включающий 
в себя государственный долг, как внешний, так и внутренний. 

Следующее звено – финансы хозяйствующих субъектов. Они подразделяются на две относительно 
самостоятельные категории: 

1) Финансы хозяйствующих субъектов сферы материального производства. Данная сфера затрагивает вопросы 
возникновения и эффективного использования денежных средств в производственных компаниях, и, кроме того, 
обеспечивает наиболее активное воздействие финансовых инструментов на улучшение различных показателей 
производства.

2) Финансы организаций и учреждений отраслей непроизводственной сферы. В данной сфере формируются 
отношения с другими звеньями финансовой системы. Сюда входят следующие составляющие: финансы ЖКХ, 
финансы банковских и страховых организаций, финансы пассажирского транспорта, финансы образования и т.д. 

особенности национальной финансовой системы  респУблики 
казахстан

Сейдахметова Клара Кажиахметовна,
Цой Анастасия Аркадьевна 
Финансы, 3 курс

Научный руководитель:
д.э.н., профессор Кошкарбаев К.У.

Рисунок 1. Звенья финансовой системы РК
Примечание: составлено авторами на основе данных [2]
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Таким образом, финансовые отношения в данном звене обслуживают движение уже созданной стоимости по 
каналам ее перераспределения в целях дальнейшего потребления через формирование многочисленных фондов 
денежных средств различного целевого характера.

Последним звеном финансовой системы РК являются финансы домашних хозяйств (населения). Данная сфера 
определяет отношения, возникающие по поводу создания и использования фондов денежных средств, в которые 
вступает население в процессе своей социально-экономической деятельности.

Современная финансовая система РК построена на основе следующих принципов:
1. Сочетание централизма и демократизма.
2. Соблюдение национальных и региональных интересов.
3. Единство финансовой системы.
4. Функциональное назначение отдельных составных элементов финансовой системы. 
Сочетание подобных принципов определяет правильное функционирование финансовой системы РК.
Несмотря на сложность нынешней экономической ситуации, государство продолжает выделять большое 

количество средств на поддержку отечественных товаропроизводителей, восстановление и реабилитацию 
государственных предприятий, а также финансирование социальных проектов и объектов малого и среднего 
бизнеса. 

 Так, если рассмотреть основные макроэкономические индикаторы Республики Казахстан за период  2010-
2015 гг. (таблица 1.), можно заметить, что ВВП в 2015 году возрос на 87% по сравнению с 2010 годом. Доходы 
госбюджета также выросли и составили 7634,8 млрд. тенге, что составило 18,7% от ВВП. Чистое бюджетное 
кредитование составило 84,7 млрд. тенге и по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое. Также можно 
заметить, что дефицит госбюджета уменьшился по сравнению с 2014 годом на 15,7%  и составил  916 млрд. тенге.

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валовый внутренний 
продукт, млрд. тенге 21 815,50 27 571,9 30 072,5 31 140 39 040,90 40 761,4

в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года

107 107,5 105 106 125 104,41

Объем промышленного 
производства, млрд. 
тенге

11 756,80 15 657,6 16 618,40 18 178,80 18 492,80 14 634,50

в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года

110 103,5 100,5 109,4 101,7 -20,9

Доходы в госбюджет, 
млрд. тенге 4 299,10 5 370,8 5 813,0 6382,4 7321,3 7634,8

в % к ВВП 20 19,7 19,3 20,5 18,8 18,7

Затраты из госбюджета, 
млрд. тенге 4 457,20 5 423,2 6 269,0 6 852,7 7 791,70 8 227,10

в % к ВВП 20,7 19,9 20,9 22 20,0 20,2

Чистое бюджетное 
кредитование, млрд. 
тенге

22,2 69,1 28,6 25,8 43,2 84,7

в % к ВВП 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2

Сальдо по операциям с 
финансовыми активами, 
млрд. тенге

347 447,1 405,8 204,8 572,9 238,7

в % к ВВП 1,6 1,6 1,4 0,7 1,5 0,6

Таблица 1. Основные макроэкономические индикаторы
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Примечание: составлено авторами на основе данных [3]

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, финансовая система Казахстана претерпела 
значительные изменения с момента получения независимости, и на данный момент соответствует рыночным 
условиям; во-вторых, устойчивость финансовой системы Казахстана является одним из важнейших факторов, 
определяющих конкурентоспособность страны на мировой арене; в-третьих, финансовая система РК отличается 
высокой степенью интеграции в мировое хозяйство. На сегодняшний день достигнута относительная финансовая 
стабильность системы, созданы благоприятные условия для привлечения иностранного капитала в страну, 
стимуляции экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

Дефицит (-) / профицит 
(+) госбюджета, млрд. 
тенге

-527,3 -568,6 -890,3 -700,9 -1086,7 -916

в % к ВВП 2,4 2,1 3 2,1 2,8 2,2

Источники:
1. Лахтина Т.А. О сущности финансовой системы как элемента современного государства// Финансовое право. 2005. №4
2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Алматы, 2001.
3. Официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан [Электронный ресурс] – www.minfin.gov.kz
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Союз между Рoссией, Белaрусью и Кaзахстаном вступил в силу 01.01.2015 года. Указанные страны 
приняли обязательства осуществлять политику в экономических отраслях. Сильная сторона для стран - это 
рынок фармацевтики, электроэнергии, нефти. Срок осуществления плана с 2016 по 2025 год.

Каждый житель союза имеет ряд преимуществ внутри стран ЕАЭС, такие как медицинское обслуживание 
и социальное обеспечение. Также к социальным преимуществам относится тот факт, что любой мигрант 
в странах ЕАЭС, работая на территории дружественной республики, получает в той же мере трудовой 
стаж, что является преимуществом в плане развития трудового рынка. Также это поможет каждой стране 
избежать дефицита рабочей силы,  мигрантам - в получении визы на жительство или гражданства. ЕАЭС 
имеет большой потенциал развития, как экономический рынок на территории стран СНГ. Финансовым 
центром ЕАЭС является Алматы, центром штаб-квартиры  - Москва.

Присоединились страны Туркменистан, Кыргызстан и Армения. Впервые предложение о создании 
единого экономического пространства было предложено в 1994 году президентом Казахстана. Решался в 
течение 20 лет. Возможно, в будущем появится на территории ЕАЭС единая валюта для всех участников. 
Не стоит забывать , что успех зависит от России. 

Еще одним преимуществом является Таможенный Союз (ТС).  Рассмотрим положительные и 
отрицательные стороны ТС для РК: к плюсам можно отнести такие преимущества, как выход отечественных 
производителей на рынки Беларуси и России, приток квалифицированных специалистов из РФ и РБ, а также 
рост поступлений денежных средств за счет роста таможенного тарифа. Как правило, минусы в данной 
ситуации вытекают из “плюсов”, из-за таможенных тарифов увеличились цены на товары, импортируемые 
из третьих стран, из-за притока российских и белорусских товаров возросла конкуренция. В стратегическом 
и макроэкономическом аспектах, Таможенный союз так же несет в себе больше плюсов, чем минусов. 
С ТС у Казахстана появились более упрощенные пути экспорта и продажи сырья, нефти и прочего 
основным потребителям, таким как РФ, Евросоюз. Минусы ТС в основном связаны с деятельностью ТС, 
поскольку в связи с нововведениями изменились некоторые наработанные схемы, и какие-либо нюансы, 
на стабилизацию которых может уйти порядка 3-5 лет, но это вполне свойственно переходному периоду.

Второй минус, который угрожает - это снижение конкурентоспособности казахстанских товаров и 
производителей в сравнении с российскими и белорусскими товарами. Этот минус может служить и как 
положительная сторона для казахстанских производителей, поскольку с ростом конкуренции будет расти 
качество производимых товаров, что будет являться плюсом для потребителей. 

В общем, по моему мнению, интеграционные процессы с Россией несут положительный и 
потенциально прогрессивный характер для Казахстана. Поскольку наши страны столь тесно связаны 
не только географически, но и экономически, вполне логично было прийти к этому дружественному 
и партнерскому альянсу  стран. В первую очередь, в выигрыше остаются крупнейшие промышленные 
предприятия Казахстана, такие как: нефть, газ, сырье и т.д. Конечно, и в данной ситуации есть небольшие 
минусы и погрешности, которые вытекают из плюсов.  Над данными проблемами нужно работать, искать 
оптимальные пути их решения и постепенно прийти к эффективным механизмам функционирования 
союза.

евразийский союз: слабые и сильные стороны

Су-Джин-Ю Рамиля Закировна
Учет и Аудит, 3 курс

Научный руководитель:
Кененова К.А., ст. преп.
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Еңбекақы – ұйымның қызметерлерінің табысының негізгі көзі, оның көмегімен еңбек мөлшері және 
қолданылу бағыты қадағаланады. Ол экономиканы басқарудағы маңызды экономикалық тетігі болып 
табылады. Соның салдарынан мемлекет кәсіпорынның және еңбекақының заңдық негіздерінің реттелуіне 
ерекше көңіл боледі.

Еңбекақының қазіргі таңда мемлекеттік заңдық реттелуі мыналар негізінде жүзеге асырылады:
- Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі (2016 жылғы 1 қаңтар)
- «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 

ақпандағы Заңы (2016 жылы 1 қаңтарда жаңартылған)
- 19-шы Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарты (IAS) Қызметкерлерге берілетін сыйақылар
 Халықтың жұмыспен қамтылуы жөнінде Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында»: 
«Нағыз пәрменді әлеуметтік саясат – ол халықты жұмыспен тұрлаулы қамту саясаты болып келді және 

болып қала береді.
Мемлекет қоғамның шын мәнінде осындай көмекке зәру мүшелеріне ғана қолдау көрсету жөніндегі 

толық жауапкершілікті өз мойнына алуға міндетті деп санаймын. 
Осыған орай әлеуметтік көмек көрсету саясаты “әлеуметтік топтардың мұқтаждықтарымен” 

айқындалуға тиіс емес, қайта “еңбекке қабілетті азаматтарды жұмысшылар сапына қосуға даярлау” міндеті 
ауқымында шоғырландырылуға тиіс. Азаматтарға қолдау көрсетудің мемлекеттік жүйесі олардың қайта 
оқып-үйренуі мен жаңа кәсіпті меңгеруіне ынталандыру бағытында құрылуы керек» [1].

Еңбек және еңбекақы есебі – жұмысшылар санының өзгеруі, жұмыс уақытының тиімді пайдаланылуы, 
жұмысшылардың категориясы, өндірістегі шығындар сияқты мәліметтер тұтастай қамтылатын дәл және 
оперативтік деректер талап етілетін аса маңызды да күрделі объект болып табылады. 

Есептеу еңбек өнімділігін арттыруға, сәйкесінше өнімнің өзіндік құнынын төмендетуге, оның сапасын 
арттыруға, еңбек тәртібін нығайтуға ықпал етуі қажет. Субъектінің шаруашылық қызметі барысында 
жұмысшылар қабылданады, жұмыстан босатылады, қызметкерлер саны өзгереді, жұмыс бойынша 
қозғалыстар болады. Кадрлық есептегі осы қозғалыстар еңбекақы есебіне тікелей әсерін тигізеді.

Еңбекақы төлеуге республика азаматтарын әлеуметті қорғаудың құқықтық негіздері ағымдағы заңдармен 
нақты айқындалады. Мемлекет тарапынан көозделген ең негізгі кепілдік – қызметкерлердің заңдарда 
бекітілген ең төменгі жалақы мөлшерінен кем емес еңбегіне ақы алуға құқылы. Бұл кепілдік ұйымдық-
құқықтық меншік нысанына және ведомствалық бағыныштылығына қарамастан барлық кәсіпорындар мен 
кәсіпорындарда жұмыс істейтін қызметкерлерге таратылады [2].

Соңғы жылдарда Қазақстан экономикасының жоғарылауы, еліміздегі өндірілетін өнімнің артуы 
және оның шетелдерге шығарылуы зор табыстарға жетелеуде. Экономиканың тұрақтылығы халықтың 
әл-ауқатының жоғарылауына, яғни жалақы мөлшерінің жыл сайынғы өсуіне әсерін тигізеді. 2013-2016 
жылдардың ең төменгі еңбек ақы мөлшері мен ең төменгі  айлық есептік көрсеткіштерін кесте жүзінде 
кескіндесек [3]:

 Егер  жұмыс  күшін  тауар  десек , онда  оның  құны  жайлы  әңгіме  туындайды. Шын  мәнінде,  жұмыс  
күші  құнын  өмір  сүру  жабдықтары  қажетіліктер  құнына  теңестіруге  болады, яғни  жұмыскер  мен  
оның отбасының    отбасының  өмір  сүруі  осы  қажеттіліктер  құнына  пара  пар  болады .

Еңбек құқығы жұмыс беруші мен қызметкердің еңбек міндеті бойынша, олардың арасындағы жеке 
еңбек шарты негізінде туындайтын қатынасты реттейді. Еңбек құқығы, сондай-ақ еңбекақы, еңбек тәртібі, 
жұмыс уақытын белгілеу және пайдалану, еңбекті қорғау бойынша қатынастарды да реттейді.

Еңбек құқығы нормалары қызметкерге әлеуметтік қорғану, еңбегін қорғау, жұмыс уақытын мөлшерлеу, 
еңбек тәртібін орнату құқығын береді. Қызметкер ішкі еңбек тәртібі ережелеріне бағынады; оның еңбегін 
қорғау мен ұйымдастыруды жұмыс беруші қамтамасыз етеді; жеке еңбек шартының тақырыбы жұмыс 
берушінің арнайы мамандандырылған еңбек процесінің өзі болып табылады.

Еңбек ақыны төлеуді ұйымдастыруда әрбір кәсіпкер мынадай мәселелерді шешуге тиіс: кәсіпорын 
жұмысшыларынның есеп айырысу жүйелері мен формаларын анықтау, қызметкерлер мен мамандардың 

Қазіргі нарыҚтыҚ жағдайда еңбекаҚы есебінің күрделі өзгерістерінің 
ұйымның есеп саясатына енгізілУі

Уразбаева Мадина Маратқызы
Есеп және аудит, 4 курс

Ғылыми жетекші:
э.ғ.к., доцент Макишева Ж.А.

Көрсеткіштер 2013ж. 2014 ж. 2015ж. 2016ж.

Ең төменгі еңбекақы 18 660 19 966 21 364 22 859

Айлық есептік көрсеткіш 1731 1852 1982 2 121
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лауазымдық жалақыларын бекіту, кәсіпорын жұмысшыларының жеке жетістіктеріне төленетін 
сыйақылардың мөлшерлері мен критерийлерін анықтау және т.б.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген Еңбек Кодексі келесідей өзгерістерді қамтиды: үміткерлерді 
таңдау, еңбек шартын жасасу, өзгертулер және бұзу тәртібі, еңбек шартын қабылдаушы жақтардың 
материалды жауапкершілігі, еңбекақыны төлеу тәртібі мен мерзімдері, еңбекақыдан ұсталымдар (1-сурет). 

Жаңа Еңбек Кодексі әлеуметтік сақтандыру мен әділеттіліктің және экономикалық пайдалылық 
арасында тепе-теңдікті сақтайды. Енгізілген өзгерістер экономикалық себептерге байланысты еңбек 
шартын өзгертуді рәсімдеуді жеңілдету жолдарын қарастырады. 

Еңбекақыны есептеу барысында келесідей жаңа өзгерістер енгізілді [4]:
1. Еңбекақы төлеу барысында жұмыс беруші әрбір жұмыскерге белгілі мерзімде тиесілі 

еңбекақысының құрамдас бөліктері, ұсталынып қалған ақшаның мөлшері және негіздемесі, оның ішінде 
ұсталынған және аударылған міндетті зейнетақы жарнасы, сонымен қатар төленетін жалпы сома туралы 
мәліметтерді жазбаша түрде ай сайын хабардар етуі тиіс еді. Қазір осындай мәліметтерді электрондық 
түрде беруге болады (113- баптың 2 п. ҚР ЕК 2016).

2. Жұмыскер еңбекақысынан оның ұйым алдындағы қарызын өтеу мақсатында ұстап қалу жұмыс 
берушінің жұмыскердің келісімімен жасалған актісі негізінде жүзеге асырылатын, қазіргі таңда келесі 
жағдайларда жұмыскердің жазбаша келісімі қажет емес (жұмыскерді жазбаша түрде ескертсе жеткілікті):

• іссапарға бөлінген, толық жұмсалмаған және уақытында қайтарылмаған ақшалай соманы өтеу;
• іссапарға байланысты шығындарды дәлелдейтін құжаттар болмаған жағдайда;
•  оқу туралы келісімшарты болған жағдайда жұмыскердің оқуына байланысты шығындарды жұмыс 

берушіге қайтару, еңбек келісімшартын уақытынан ерте айыру жағдайдайында еңбекпен өтеу мерзімінің 
өтелмеген мерзіміне сәйкес өтеу жағдайында;

• жұмыскерге еңбекақы есебінен берілген авансты еңбекпен өтемеген жағдайда;
• жұмыскерді әрбір жылдық еңбек демалысынан шақырып алу немесе оны ауыстыру жағдайында, 

жұмыскерді кезекті ақылы еңбек демалысынан шақырып алып, демалмаған күндерін басқа уақыттағы 
демалыс күндерімен ауыстырудың орнына жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы келісімшарт бойынша 
өтемақы төленетін жағдайдан басқа жағдайда. Еңбек ақыдан ұсталынып қалатын барлық сома еңбекақы 
мөлшерінің 50 %-нан аспауы керек (115- бап ҚР ЕК 2016).

3. Іссапарға 18-ге толмаған жұмыскерлерді, жүкті әйелдер және мүгедек жұмыскерлерді жіберуге 
тыйым салынған болатын. 2016 жылдан бастап жұмыс түрі медициналық көрсеткіштер бойынша рұқсат 
етілген болса, 18-ге толмаған жұмыскерлерді, жүкті әйелдер және мүгедек жұмыскерлерді жіберуге болады. 
бұл жағдайда олардың іссапардан бас тартуға құқығы бар бар (127- бап ҚР ЕК 2016).

4. Демалыс және мереке күндеріне жұмыскерге еңбекақы екі есе артық мөлшерден кем болмауы тиіс 
еді.

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу еңбек немесе ұжымдық шарттардың және 
(немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ жұмыскердің 

1-сурет. Еңбек Кодексіндегі өзгертулер



145

күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен болмайтын мөлшерде 
жүргізіледі (109- бап ҚР ЕК 2016). 

5. Үстеме жұмысы үшін жұмыскерге 1,5 есе артық мөлшерде еңбекақы төлеуге міндеттейтін. Қазір 
екі жақтың келісімі бойынша артық жұмыс сағаттарына еңбекақы төлемей, 1 сағат жұмысқа 1 сағат 
демалыс есебімен демалыс сағаттарын ұсынуға жол береді (108- бап ҚР ЕК 2016). Заңнамадағы осы өзгеріс 
орташа еңбекақыға және қосымша еңбекақыға тікелей әсер етеді.

Бұрын жұмыс берушінің кінәсінен жұмыссыз тұрып қалу уақыты жұмыскердің орташа еңбекақысының 
50 пайызынан кем болмайтын мөлшерде төленуі тиіс болатын.

6. Жаңа ЕК 2016 бойынша жұмыссыз тұрып қалуды рәсімдеу  және жұмыс беруші мен жұмыскерге 
байланысты емес себептерден жұмыссыз тұрып қалу уақытына еңбекақы төлеу шарттары еңбек, ұжымдық 
келісімшарт бойынша еңбекақының минимумдық мөлшерінде анықталады. Жұмыс берушінің кінәсінен 
жұмыс тоқтаған жағдайда ғана жұмыскердің орташа еңбекақысының 50 пайызынан кем болмайтын 
мөлшерде төленеді (112- бап ҚР ЕК 2016). Бұл өзгеріс ұйымның өндірістік шығындарына, дәлірек айтқанда 
үстеме шығындарына тікелей әсерін тигізеді.

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына енгізілген өзгерістер көп жағдайда жұмыс берушіні 
қолдайды, сәйкесінше жұмыскерлердің жауапкершілігін, еңбек өнімділігін, пайдалы әсер коэффициентін 
арттырады. Кәсіпорын жаңа Еңбек Кодексін ескере отырып өзінің еңбекке деген қатынасын, есеп саясатын, 
жұмысшылардың кәсіпорындағы ролін қайта қарастыруды талап етеді.

Пайдаланылған әдебиет:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2006 жылғы 1 наурыз. Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы
2.  Морозова А.П. Социальная составляющая качества экономического роста: теоретико-методологическая трактовка //Про-

блемы управления.  2013, №1, с. 19
3.  http://egov.kz/
4. Қазақстан Республикасының еңбек кодексі 2016 ж
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Қазақстанда мемлекет денсаулық сақтау ұйымдарының, шамамен, 80%-ына ие немесе басқарады [1]. Бұл 
мемлекеттік жүйенің сапалы медициналық көмекпен тұрғындардың өспелі қажеттілігін толығымен және 
жан-жақты қанағаттандыру қабілетсіздігі тұтынушыларды медициналық қызмет алу үшін жекеменшік 
клиникаларға баруға мәжбүрлейді. Нәтижесінде бүгін біз Қазақстандағы денсаулықты сақтаудың қос 
көрінісін: тиімділігі жеткіліксіз мемлекеттік жүйені; медициналық қызмет көрсету мәселелерінде бәсекеге 
қабілетті шешімдерді ұсынуға талпынатын жекеменшік медицинаны байқауға болады [2], сондай-ақ 
бұл тенденцияны 1-суреттен де көруге болады. Осыдан жүмыстың мақсаты жекеменшік медициналық 
орталықтың рентабельділігін ұзақ мерзімді активтерді сатып алу жолымен жоғарылату бойынша 
нұсқауларды дайындау және ғылыми негіздеу болып табылады.

SWOT-талдауды жүргізу мекеменің күшті және әлсіз жақтарын, сонымен қатар ықтимал мүмкіндіктерін 
және қауіп-қатерлерін анықтауға және құрылымдауға мүмкіндік береді [5].

SWOT-талдау «Medical Assistance Group» жеке меншік медициналық орталықтың рентабельділігін 
жоғарылату және шығындарды азайту жолдарын іздестіру қажеттілігін негіздеді. Мекеменің активтер 
рентабельділігіне жүргізілген факторлық талдаудың нәтижелері 2-кестеде шоғырландырылған.

жекеменшік емдеУ мекемесі рентабельділігінің факторлыҚ талдаУы

Усенбаева Аида Орынғалиқызы
«Есеп және аудит», 4 курс

Ғылыми жетекші:
Мархаева Б.А., э.ғ.д., доцент

Сурет 1. Мемлекеттік және жекеменшік медициналық мекемелерге жолығу мөлшері [3, 4]

Кесте 1 – «Medical Assistance Group» ЖШС-ның нарықтағы жағдайын SWOT-талдау 

Оң әсер ету Теріс әсер ету

Ішкі орта

Күшті жақтары Әлсіз жақтары

Қазіргі заманғы және жоғары сапалы 
диагностикалық құрал-жабдықты қолдану

Қалыптасқан оң беделінің жоқтығы (танымастық)

Жаңа қызметкерлерді оқытудың жүйесі мен 
өте сирек қызмет көрсету территориясының 
бар болуы 

Зертханалық диагностика бойынша қызметтерге 
жоғары бағалар

Біліктілігі жоғары қызметкерлердің бар 
болуы

Қызметтер ассортименті мен тұтынушылар 
талғамдарының өзгерісі арасында байланыстың 
жоқтығы 

Сыртқы 
орта

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер

Көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейту Клиенттер үшін территориялық медициналық 
көмектің әлсіз қол жетімділігі

Емделушілер үшін зертханалық диагностика 
бойынша қызметтің қол жетімділігі мен 
сапасын жоғарылату 

Зертханалық диагностика бойынша қызметтер 
нарығында күшті бәсекелестердің пайда болуы
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Кесте мәліметтері ұйымның активтер рентабельділігі алдыңғы жылмен салыстырғанда 8,76 пайыздық 
тармаққа азайды. Бұл екі фактордың әсер ету нәтижесінде пайда болды: 

1. Сату рентабельділігі өзгерісінің есебінен:
ΔROA = ΔNPM * AT0 = (-2,13) * 3,70 = -7,88
2. Активтердің айналымдылық коэффициентінің өзгерісі есебінен:
ΔROA = NPM1 * ΔAT = 0,96 * (-0,92) = -0,88
3. Көрсеткіштердің жалпы әсер етуі = (-7,88)+(-0,88)= -8,76
Осылайша, сату рентабельділігінің азаюы активтер рентабельділігінің 7,88%-ға төмендеуіне алып 

келді. Активтер айналымдылығының бәсеңдеуі активтер рентабельділігі деңгейінің 0,88%-ға төмендеуіне 
алып келді. Активтер рентабельділігінің жалпы азаюы 8,76%-ды құрады. 

Активтер рентабельділігінің жалпы азаюына сату рентабельділігі өзгерісі айтарлықтай әсер етті. 
Сондықтан сатуды жоғарылату және рентабельділікті арттыру жолдарының бірі жаңа құрал-жабдықтарды 
сатып алу, көрсетілетін қызметтер тізімін кеңейту болып табылады.  Бұл ұсыныс SWOT-талдау кестесінде 
«Сыртқы орта» мен «Мүмкіндіктер» қиылысында көрсетілген (1-кесте). «Medical Assistance Group» ЖШС 
медициналық қызметтердің тек қана бір бөлігін қамтиды. Қажетті медициналық құрал-жабдықтың бар 
болуы клиенттерге медициналық қызметтерді бір жерде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл мәселені шешу 
үшін, «Medical Assistance Group» ЖШС-на магниттік-резонансты томография аппаратын сатып алу 
бойынша бизнес жоба ұсынылады. 

Жобаның мақсаты – ұйымның рентабельділігін жоғарылату мақсатында жаңа медициналық құрал 
жабдықты сатып алу арқылы, көрсетілетін медициналық қызметтер тізімін кеңейту болып табылады. 
Жобаның кәсіпкерлік идеясы медициналық орталықта МРТ-кабинетін ашудан және клиенттерге сақтандыру 
полисі бойынша және ақылы қызмет көрсетуден тұрады. Бизнес-жоспардың негізгі көрсеткіштері 3-кестеде, 
ал инвестициялық жобаның тиімділік  көрсеткіштері 4-кестеде берілген.

Кесте 3 – Инвестициялық жобаның негізгі көрсеткіштері

Кесте 2 – «Medical Assistance Group» ЖШС активтерінің рентабельділігін факторлық талдау

№ Көрсеткіштер 2013 жыл 2014 жыл Δ, +/-

1 Сатудан түскен түсім, мың теңге 1 998 123 2 302 506 +304 383

2 Таза пайда, мың теңге 61 737 22 183 -39 554

3 Активтердің орташа жылдық құны, мың теңге 539 570 826 845 +287 275

4 ROA (2/3), % 11,44 2,68 -8,76

5 NPM (2/1), % 3,09 0,96 -2,13

6 AT (1/3), рет 3,70 2,78 -0,92

№ Көрсеткіштер Өлшемдер

1 Құрал-жабдықтың құны (1 255 000 евро * 380 теңге (06.03.2016 жылғы 
бағам бойынша)) 476 900 мың теңге

2 Зерттеулер саны 20 адам/күніне

3 Зерттеудің орташа құны [6] 34 000 теңге/зерттеу

4 Жұмыс күндер саны 25 күн/айына

5 Шығындар (мамандардың еңбекақысы, ғимаратты жалдау, өзге шығындар) 5%

Қаржылық нәтижелері:

1 Жиынтық табыс

-	 жылына 204 000 мың теңге

-	 айына 17 000 мың теңге

2 Шығындар

-	 жылына 10 200 мың теңге

-	 айына 850 мың теңге



148

№ Көрсеткіштер Нақты Жоспар
Ауытқулар

+/- %

1 Таза табыс, мың теңге 22 183 215 983 +193 800 873,64

2 Активтердің орташа жылдық құны, мың теңге 826 845 1 303 745 +476 900 57,68

3 Негізгі құралдардың орташа жылдық құны, мың теңге 331 645 808 545 +476 900 143,8

4 Активтердің рентабельділігі (1/2), % 2,68 16,57 +13,89 518,28

Инвестициялар тиімділігінің болжамды көрсеткіштері Өлшем 
бірліктері Мәндері

Дисконттау мөлшерлемесі % 10

PB (жобаның өтелімділік мерзімі) жыл 2,5

DPB (жобаның дисконтталған өтемділік мерзімі) жыл 4

NPV (таза келтірілген табыс) мың теңге 80 428 

IRR (рентабельділіктің ішкі нормасы) % 14,37

PI (жобаның табыстылық индексі) 1,17

ARR (инвестициялардың тиімділік коэффициенті) % 81,27

3 Пайда

-	 жылына 193 800 мың теңге

-	 айына 16 150 мың теңге

4 Өтемділігі 2,5 жыл / 30 ай

Кесте 4 – Инвестициялар тиімділігінің көрсеткіштері

Сонымен, жобаның инвестициялық тиімділігі мен ұйымдастырушылық бірыңғайлығына жүргізілген 
талдау жобаны қаржыландыру пайдалылығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Жобаны 
жүзеге асыру 80428 мың теңге көлемінде таза келтірілген табысты қамтамасыз (NPV) етеді, сонымен бірге 
жобаның дисконтталған өтемділік мерзімі (DPB) 4 жылды құрайды.

Инвестициялық жобаны жүзеге асырғаннан кейін «Medical Assistance Group» ЖШС-ның активтері мен 
негізгі құралдарының рентабельділігін есептеп көрейік. 

Жүргізілген талдау нәтижесінде, инвестициялық жобаның активтердің рентабельділігіне оң әсер етуін 
байқауға болады. «Medical Assistance Group» ЖШС-ның активтер рентабельділігі 13,89-ға артты. Яғни, 
бұл медициналық құрал-жабдықты сатып алу ұйым рентабельділігінің жоғарылауына алып келетінін 
куәландырады.

Кесте 5 – «Medical Assistance Group» ЖШС активтерінің инвестициялық жобаны іске 
асырудан кейінгі рентабельділігі

Пайдаланылған әдебиет:
1.  World Health Organization (WHO). BMI Kazakhstan pharmaceuticals and healthcare report Q2, - 2013
2.  WHO EURO. 10 health questions about the Caucasus and Central Asia // ho.int/nha, - 2009 
3.  Панченко Т., Трубачева Т. «Частные клиники ждут введения обязательного медстрахования в РК» // forbes.kz, - 29 мамыр 2015 
4.  Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігі // www.mzsr.gov.kz  
5.  Крылов С.И. Методика анализа имущественного положения коммерческой организации по данным бухгалтерского учета // 

Финансовый вестник, 2011
6.  «МедПро.кз» каталогы // medpro.kz,  23 желтоқсан 2015 
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Финансовая система - это совокупность взаимосвязанных процессов, включающих в себя финансовые  
институты, которые направлены на создание, управление и контроль всех денежных потоков страны. 
Финансовая система РК носит рыночный характер, основными составляющими которой являются: 
гoсударствeнный бюджeт, местные финансы, финансы государственных и частных банков, финансы 
государственных предприятий и корпораций [7].

На сегодняшний день в РК функционирует двухуровневая банковская система, включающая: 
Национальный банк (первый уровень) и Банки второго уровня. Рассмотрим банковскую систему второго 
уровня. Доходы данных институтов складываются из двух видов деятельности: производственной и 
непроизводственной [5]. Основной источник прибыли - это производственная деятельность. К ней 
относятся: кредитование, депозиты, конвертация валюты, обслуживание кредитных карт, интернет 
транзакции, переводы денег и др. [5]. Каждая из операций, протекающих ежедневно, имеет свою комиссию 
и проценты. Вторым источником дохода является непроизводственная деятельность, включающая в себя 
дивиденды от участия в уставном капитале юридических лиц или же от наличия акций, а также штрафы, 
неустойки касательно кредитных, ипотечных операций. [5]

Львиную долю доходов население страны тратит в виде:  комиссий (1-5% от суммы платежа), кредитов (8-
29%), ипотеки (15-25%). Не каждый среднестатистический казахстанец имеет возможность приобретения 
необходимых средств для существования за наличный расчет. Официальные данные показывают, что 
доля населения, имеющая кредиты, составляет 56% от экономически активного населения страны (8,9 
млн. человек) [8]. Наличие долларовых кредитов  довольно серьезно сказывается на доходах граждан. 
По итогам 2015 года в результате ослабления курса тенге уровень инфляции составил 13,6% [4], а курс 
доллара варьировался от 340 до 390 тг. за 1 доллар.

Нестабильность национальной валюты влияет как на экономику страны, так и на социальное положение 
населения. Большинство предприятий Казахстана напрямую зависят от курса доллара, и на сегодняшний 
день основной проблемой является планирование развития компании, финансовых затрат на сырье, 
оборудование и др. 

“Если традиционные банки не будут готовить революцию, то тогда революция накроет волной 
эти традиционные банки. Это неизбежная история, при чем, на мой взгляд принципиальным будет 

ближайшие 5 - 8 лет и здесь спать спокойно нельзя”. 
Греф Герман Оскарович, президент, председатель правления Сбербанка[3]

С 2009 года развивается одно из новых направлений финансового мира - криптовалюта. Это электронная 
или же виртуальная валюта, создание которой производится путем метода криптографии в целях защиты 
от подделки. Основателем является программист или же группа программистов под псевдонимом Сатоши 
Накамото. Основной ее особенностью является ограниченная эмиссия (выпуск), что лишает валюту риска 
возникновения инфляции. 

Криптовалюта не зависит от каких-либо властей и государства, то есть по сути своей она независима. 
Цена и ценность определяется исключительно балансом спроса и предложения. Майнинг (добыча) 
криптовалюты производится путем решения сложных алгоритмических задач, взаимосвязь процессов 
которых производится благодаря использованию вычислительных мощностей Дата-центров. Цепочка 
блоков транзакций, так называемый Блокчейн регистрирует все операции в системе с криптовалютой, 
выстроенной по определенным правилам какой-либо валюты (BitCoin, OneCoin). 

Первой и на сегодняшний день криптовалютой номер один в мире, появившейся в 2009 году, является 
Bitcoin (Биткоин). Пик стоимости BitCoin произошел 29 ноября 2013 года. За 4 года валюта поднялась 
в цене с 10 центов до 1242$ за одну монету (биржа Mt. Gox) [6].  По мнению экспертов, 2013 год стал 
лучшим для инвесторов, вложивших в BitCoin.

Практика криптовалюты в мире: 
1. 17 сентября 2015 года комиссия США по торговле товарными фьючерсами официально признала 

BitCoin биржевым товаром, наравне с нефтью и пшеницей [2].
2. 24 февраля 2016 года вышла статья  Агентства финансовых услуг Японии о предложении 

прировнять BitCoin и другие криптовалюты к обычной валюте, для улучшения прав потребителя, а также 
ускорения темпа развития виртуальной экономики [1].

3. В самых крупных городах мира можно с легкостью жить и путешествовать, имея BitCoin. Сан-
Франциско является лидером по наличию сфер деятельности, принимающих криптовалюту (около 200 
точек). А также, такие города, как Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Лос-Анджелес, Лондон, Мельбурн, Амстердам.

финансовые инститУты в Условиях жесткой конкУренции и 
Экономического спада

Фаизова Алеся Рафхатовна
Менеджмент, 3 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О., магистр экономики 
и бизнеса  старший преподаватель



150

4. С 20 декабря 2015 года ПриватБанк Украины начал принимать BitCoin как единицу оплаты.  
Он  является первопроходцем в этой отрасли. Транзакции происходят путем конвертации BitCoin в 
национальную валюту и далее оплаты. 

5. Компания Microsoft принимает BitCoin в качестве оплаты за покупки.
6. Российские предприниматели желают быть в тренде и самостоятельно запускают способ оплаты 

BitCoin. Это юридическая компания Legal Prime GS Consulting, IT-бар «Ключ», бистро Subway, такси 
Wheely, авиакомпания AirBaltic, благотворительность «Красный крест».

Мой личный опыт в покупке киптовалюты – наличие OneCoin, эмиссия которой началась в январе 2015 
года. Основателем данной криптовалюты является доктор Ружа Игнатова, целью которой было создать 
единую валюту мира, доступную любому слою населения. По рейтингу криптовалют, OneCoin находится 
на 2 месте после BitCoin, со стоимостью 5,64 евро за 1 монету, рост которой успешно продвигается, в 
соответствии с прогнозируемым курсом компании. 

Финансовые эксперты РК не дают точных рекомендаций по поводу криптовалют в целом. В выступлениях 
председателя финансового ведомства было сказано, что нет официальной позиции в отношении BitCoinа. 
В Министерстве финансов криптовалюта BitCoin рассматривается как угроза для банков. По их мнению, 
при легализации криптовалюты банковские структуры могут остаться без работы, так как основной доход 
банкам приносят комиссии по транзакции, в криптовалютных операциях которых нет.

Наличие криптовалюты в личном пользовании позволяет Организациям и Частным лицам:
1.	 Производить оплату путем международных транзакций с минимальной комиссией или без таковой;
2.	 Увеличивать свой капитал путем подорожания монеты (Инвестиции);
3.	 Наличие OneCard. Международная банковская карта, позволяющая вам снимать деньги в любой 

стране и валюте;
4.	 Пассивный доход (5 видов бонуса от партнерской программы); 
5.	 Обучаться инвестированию благодаря OneAcademy;
6.	 Вести торги на собственной бирже OneExchange;
7.	 Приобретать товары за OneCoin на собственной платформе для магазинов (150 тыс.), разработка 

которой ведется в данное время (платформа от создателей Alibaba).
Зависимость казахстанцев от курса доллара привела население к обеднению практически в два раза, в 

свою очередь наличие криптовалюты дает право на стабильное увеличение своего дохода, в соответствии 
с прогнозами. Данный факт подтвержден на личном опыте. 

Источники:
1. BitCoin в Японии - http://www.rspectr.com/news/bitcoin-japan/ 
2. В США признали BitCoin биржевым товаром - http://www.rbc.ru/finances/18/09/2015/55fbe0cf9a7947304622697a 
3. Герман Греф - https://www.youtube.com/watch?v=vnXYTfqSn-4 
4. Уровень инфляция в Казахстане, 2015 год - http://tengrinews.kz/markets/inflyatsiya-v-kazahstane-sostavila-136-protsenta-v-2015-

godu-286799/ 
5. Источники получения дохода банковской структуры - http://www.banki.ru/wikibank/ 
6. Пик криптовалюты BitCoin, 2013 год - http://www.nbcnews.com/business/business-news/bitcoin-tops-1-200-does-its-fate-rest-

chinas-hands-f2D11673316 
7. Состояние и проблемы развития финансовой системы Республики Казахстан -  http://articlekz.com/article/7500 
8. Статья  из журнала total.kz - http://total.kz/economics/finansyi/2016/01/26/56_ekonomicheski_aktivnogo_naseleniya_imeyut_

kredityi_v_bankah 
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При всей важности экономического роста в современном мире суть и направления эволюции общества 
определяются ее конечной целью – улучшением условий жизни каждого человека сегодня и обеспечением 
благоприятной среды обитания для будущих поколений. Эта задача обычно определяется как переход к 
устойчивому развитию на основе процессов модернизации и экологизации экономики. В связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом, обострением глобальных проблем, необходимостью формирования 
нового типа экономики в мире оживленно обсуждается необходимость выработки «зеленого» 
экономического курса

Активная интеграция Республики Казахстан в экономическое сообщество поставила перед нашей 
республикой ряд стратегически важных задач. Одной из них выступает переход республики к «зеленой 
экономике». 

 «Зеленая» экономика  - это экономика, которая всецело направлена на сохранение благополучия 
общества и окружающей среды, за счет эффективного использования ограниченных природных ресурсов, 
позволяющая обеспечить возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл.  В 
первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые 
в настоящее время подвержены истощению, а также рациональное использование и потребление 
неисчерпаемых ресурсов. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан создана достаточно крепкая нормативно -правовая база, 
которая создает условия для инвестиций в энергоэффективные технологии и природную инфраструктуру.  
Согласно Концепции по переходу к «зеленой экономике» от 30 мая 2013 года, будут реализованы 
меры по следующим направленностям: устойчивое внедрение акваресурсов, развитие устойчивого и 
высокопроизводительного сельского хозяйства, сбережение энергии и увеличение энергоэффективности, 
развитие электроэнергетики, система управления отходами, понижение загрязнения воздуха и сбережение 
и действенное управление экосистемами. 

«Сбережение энергии  и увеличение энергоэффективности есть направления, которые обеспечат 
переход государственной экономики на принципы так называемой «третьей промышленной революции», 
требующие использования природных ресурсов при условии их возобновляемости и устойчивости»[1].

Основной проблемой сегодняшнего дня является то, что использование традиционных источников 
энергии невозможно в длительной перспективе, по прогнозам специалистов, в ближайшие 100-200 лет, 
при существующих темпах энергопотребления эти источники могут безвозвратно исчерпать себя. 

В данном аспекте Китай является  одним из лидеров в практике перехода на путь зеленой экономики. 
В период с 2013 года по сегодняшний день он ввел в эксплуатацию больше солнечных, ветряных и 
гидроэлектростанций, чем какая-либо другая страна мира, и впервые за долгое время снизил потребление 
угля. Если ситуация продолжит развиваться таким же образом, то, по прогнозам Международного 
энергетического агентства, к 2030 году рост мировой экономики составит 88 процентов, тогда как 
глобальные выбросы углекислого газа в атмосферу увеличатся всего на 8 процентов.

Подобные тенденции эксперты отмечают во многих развитых странах мира: среди лидеров 
альтернативной энергетики они называют США, Японию, Германию и Великобританию. Более того, в 
2014-м году вложения в отрасль возобновляемой энергетики  уже пятый год подряд превысили инвестиции 
в традиционную «топливную» энергетику, благодаря чему рост производства энергии из возобновляемых 
источников составил внушительные 59 процентов [2].

Для продуктивного функционирования «зеленой» экономики  в Республике Казахстан необходимо 
активное привлечение инвесторов. 

Несмотря на то что при эксплуатации возобновляемых истояников энергии в статье затрат отсутствуют 
затраты на топливо (для традиционных тепловых электростанций они составляют до 55 процентов), одним 
из основных недостатков проектов возобновляемых источников энергии является высокий тариф на отпуск 
электроэнергии в период окупаемости проекта [3] К большому сожалению, отечественные инвесторы как 
правило не заинтересованы в долгосрочных инвестиционных проектах. 

Функционирование финансового сектора в условиях плавающего курса тенге является перспективной 
возможностью для привлечения инвестиций по следующим причинам:

Во-первых национальная валюта «казахстанский тенге» значительно ослаб по отношению к 
иностранной валюте (доллар, евро, юань), следовательно, инвестирование на просторах нашей страны 
наиболее выгодно по отношению с инвестированием в другие страны.

Во-вторых, поскольку ВВП представляет собой стоимость продуктов и услуг, произведенных 
в Казахстане, то если раньше сильному тенге было сложно конкурировать с другими валютами, 
соответственно, было проще импортировать товары из-за рубежа, то сейчас этот гибкий курс должен  
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хорошо  отразиться на ВВП, потому что это стимулирует финансирование и проектов, и производств 
местных хозяйствующих субъектов. 

«Энергия будущего», в рамках платформы «ЭКСПО-2017», послужит стратегически-приоритетным 
ключом к притоку иностранных денежных средств для перехода нашей страны  на путь экономического 
благосостояния.  

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» от 29 октября 2015  года,  является одним 
из важнейших шагов для создания благоприятных условий иностранным инвесторам на территории 
Республики Казахстан. Данный кодекс предусматривает гарантии правовой защиты деятельности 
инвесторов на территории республики (ст. 276), ряд инвестиционных преференций (ст.285; 286) а 
также инвестиционные субсидии (ст. 291). [4]  Длительное время переход нашей республики к «зеленой 
экономике» был ограничен в силу недостаточности нормативно-правовой базы, на настоящий момент 
этот вопрос решен и внедрение «чистых» технологий обеспечено необходимыми правозакрепительными 
источниками.

Переход на возобновляемые источники энергии, есть инновационное решение проблем безопасности 
окружающей среды, устойчивого экономического развития и будущего благосостояния республики.

Последуя  примерам лидеров в сфере применения альтернативных источников энергии, со временем 
мы сумеем ввести механизмы удешевления. Инвестиционные стоимости проектов возобновляемых 
источников энергии  в Казахстане близки к максимальному уровню цен. Это связано с тем, что в стране 
еще нет собственных производств и технологий, а имеющиеся отдельные образцы не конкурентоспособны 
по сравнению с зарубежными аналогами.

Подводя итог о перспективах развития «зеленой экономики» в стране, нами сделан вывод о том, 
что альтернативные (чистые) энергоносители в республике  имеют высокий потенциал развития, и эта 
тенденция развития наиболее актуальна на современном этапе экономического роста Казахстана.

Наше государство создает условия для привлечения как  отечественных, так и зарубежных инвесторов, 
что, несомненно, положительно отразится на дальнейшей инновационной экономической интеграции 
Республики Казахстан. Значимые результаты  мы сможем получить по проведении «ЭКСПО-2017», но на 
сегодняшний день решение поставленных проблем можно достичь посредством следующих мер:

1. Активной информатизации общества, привлечении отечественных инвесторов и общества для 
полноценного перехода республики к «Зеленой экономике»

2. Введение  механизмов удешевления, снижения инвестиционной стоимости объектов 
возобновляемой энергетики на государственном уровне.

3. Сооружение предприятий, создающих оборудование необходимое для конструкции объектов 
возобновляемой энергетики. Это создаст новые рабочие места и повысит процент занятости населения, 
что повлечет за собой рост ВВП, снизив при этом расходы на логистику технического оборудования из 
стран дальнего зарубежья, в перспективе создаст условия для конкурентоспособности нашей страны на 
мировом рынке возобновляемых источников энергии.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что «зеленая экономика - это экономика будущего 
благосостояния нашей республики».
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Currently, the concept of cost management adopted by specialists in the economy as a basic paradigm of 
business development.

Given the vital need for local companies in gaining competitive advantage, the task of not only the odds-formal 
acquaintance with the specifics of the application of modern concepts, but also more in-depth analysis.This is the 
primary motivation. 

All indicators used in the concept of cost management company, the most popular in the modern financial 
management is indicator of  EVA (Economic Value Added).

According to the concept of  EVA value of the company - is its carrying amount, increased by the present value 
of future EVA. 

The concept of economic value added in recent years increasingly used in economic theory and mainly in the 
practice of the company in various countries.The reason for this is that this figure combines ease of calculation 
and the ability to determine the value of the company, as well as allow us to estimate the effectiveness of vat as 
the company as a whole and the individual units.  The significance of this issue is high, so it is widely recognized 
in the scientific and practical studies.

Development of the concept were the doctrine of the possible cost and fixing a clear gap between accounting 
and economic (business or management) profit.

Abandonment of traditional accounting indicators in the concept of value is simple: financial statements are 
not always objectively expresses the current financial condition of the company and its financial ultaty sharp 
Increasingly complex methodology of accounting scientists that allows management to significantly distort 
information about the financial results their companies. A series of accounting scandals that occurred in a number 
of countries, a clear confirmation. Kazakhstan accounting system is concerned distorted information.

That today includes traditional accounting charge compensation bridge through physical assets depreciation, 
the availability of money in the accounts, payables and receivables.Valuation in this system as when we have 
stocks, players, external markets, and so on. This does not work, because the cost have very large share of very 
heavy intangible assets.This is the company’s brand, reputation of the company in the market, the credibility of 
the companies, proven competence by top management staff. Accounting criteria are powerless in determining 
the level of risk is always of interest to the investor and the owner of the capital. Accounting  figures do not take 
into account the market risk (the possibility of supply disruptions, sales volume or market prices), organizational 
risks (risks recognition incompetence management, inefficient organizational structure), financial risks (downside 
risks to solvency, liquidity, rent-effectiveness of the company). In addition, accounting indicators are focused on 
the trend analysis (statements for the previous periods), while it is important to the owner, where the company is 
moving. To look into the future and progressive ways. Accounting figures do not take into account the change in the 
money stability over the time (discounting), inflation, various qualified performance parameters of the company.

The use of indicators of Economic Value Added (EVA). The authors defines the concept of B. Stewart 
measure of economic value added as the difference between net operating profit after tax and cost of capital. EVA 
allows to assess the real economic profit at the required rate of return that shareholders and lenders could get by 
investing its assets in securities with the same level of risk.

There are two basic ways to calculate the indicator EVA:
 
            The average                                                  Invested       
EVA = operating profit      - the cost of capital       x    capital                                (1),
           after tax                   (WACC,                          (CAPITAL employed) 
            (NOPAT)         COST OF CAPITAL)
or
     
EVA = Rate of return-  The weighted average x Invested capital (ROI)               (2),
 
Example 1. It is necessary to calculate the index of EVA. Assume that the investments in production, and 

sale of hot dogs in the street stalls make up $ 1,000. The rate of return of capital is 5%, while investments with 
analogical risk can bring in 15% yield.

In this case,
EVA = (5% - 15%) x $ 1,000. = - $ 100.

Within the designated example, despite the fact that the accounting profit will be $ 50. (5% x $ 1 000.). There 
is an alternative opportunity to earn $ 150. (15% x $ 1 000.), The negative-real values   of EVA says that the 
commission of the investment in the amount of $ 1 000 not appropriate.

Example 2. Consider a more complex situation when you need to decide on investments based on the index of 
economic value added (EVA).

the relevance of the economic value added (eva) concept
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The company produces carbonated drinks. Capital invested at the valued date is $ 100 million. The structure of 
invested capital: 50% - equity, 50% - borrowed. The cost of debt - 5%, cost of equity - 15%. Operator with diet-
profit companies - $11 million. dollars. So we have:

Rate of return on capital (ROI) = $ 11 million. / US $ 100 million. = 11%.
From here:
 

          EVA = (ROI - WACC) x CAPITAL = (11% - 10%) x 1 = 100   (3),
 
The head of the company is facing the need to implement an investment of $25 million. Related to the 

acquisition of new equipment. It is proposed the implementation of this investment in full due to the loan. Financial 
calculations show that the cost-effectiveness investment is 6%.

Thus, the total amount of invested capital, taking into account the new investment will be $125 million (40% 
equity, 60% debt). The magnitude of the expected operating margin was 11 ± 6% x 25 = 12.5, the rate of return on 
the entire investment will amount to 12.5 / 125 = 10%, WACC will decrease and will be: 0,4 x 15 + 0,6 x 5% = 9%.

           
          EVA = (ROI - WACC) x CAPITAL = (10% - 9%) x 125 = 1.25     (4)
 
The example shows that the actions of a leader in the implementation of long-term investments lead to an 

increase in the value added economic bridge, which, in turn, causes an increase in shareholder value.
 
Valuation based on a measure of economic value added-term (EVA). With the help of the index of economic 

value added can be calculated value of the company:
                               
The cost of    Previously added          Current value added costs from       The amount of current
Company =     cost of capi             +    capital investment                     +   value added costs from                 
                                                                                                                       new projects.

According to the formula the market value of the company may exceed or be less than the carrying value of net 
assets in depends on the future profits of the enterprise. 

Consider the following three options for building long-exponent value of EVA with the behavior of owners:
1. EVA = 0; WACC = ROI and the market value of the company is equal to the book value of net assets. In this 

case, the owner of the winning market by investing in the enterprise is zero, so he still wins, continuing operations 
in the same company or deposit funds store in bank deposits.

2. EVA> 0 means the increase in the market value of the company over the ballanced net asset value, which 
encourages owners to investment in the company.

3. EVA <0 leads to a decrease in the market value of the company. In this case, the owners are losing invested 
in venture capital due to the loss of alternative profitability. 
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Annotation
Current essay aims to research the main factors of poverty in Kazakhstan. Author tried to describe the already applied steps in solving the 

problem and also suggested the other ways of improvement of the situation. 

Introduction
The modern economy of Kazakhstan is a qualitatively new stage of its development, however, this does not 

lessen the severity of social problems, especially important is the problem of poverty. Poverty is multidimensional 
phenomenon in this connection; there are many different approaches to estimating. Poverty is usually measured 
by income or expenses, based on the assumption that the material standard of living largely determines their well-
being. The poor, in this case, are the people who have the standard of living below a certain point, the so-called 
poverty line. There are two main approaches to the definition of the poverty line. The absolute approach is based 
on the determination of the minimum physiological needs - for food, water, clothing and shelter, ie his basic needs. 
The relative approach, on the contrary. Defines poverty in relation to generally accepted standards of living in a 
particular society at a particular time, and includes not only the basic physiological needs.

The process of transition to a market economy in the country accompanied by events such as cardinal and 
closure of a number of public companies and as a result of this - serious scale unemployment. Lack of work places 
was one of the main causes of poverty in Kazakhstan. Particularly acute problem of unemployment exists in rural 
areas. Many socio-economic indicators that show the level of life of Kazakhstan have undergone major changes, 
despite the fact that the government pursued stabilization policy to mitigate the impact of the transition to the well-
being of people. Significantly increased unemployment and reduced real incomes, reduced life expectancy, etc. In 
these circumstances, the problem of poverty in the country has become as urgent and relevant, as well as in other 
developing countries. On the background of significant inflation acute problem which exacerbates social situation 
of the poor in recent years, has become the outstanding payments of wages, pensions and social benefits.

Literature review
There is no single definition of poverty. UN refers to the poor “individuals, families and groups of persons 

whose resources (material, cultural and social) are so limited that do not allow them to lead an acceptable way of 
life” in their states. However, in socio-economic terms, this is quite a specific indicator of the state of society and the 
state as a whole, which can be calculated on the basis of the data series. There are statistical methods for estimating 
poverty. There are such things as human poverty index for developing and developed countries separately. In 
Kazakhstan, the poverty index is proposed to calculate on the basis of indicators such as the proportion of the 
population not surviving to age 60 not covered by training 16-year-old young people, people with consumption 
below the poverty line and officially registered unemployed in the total number of economically active population. 

Absolute approach to the definition of poverty is used by the Ministry of Labor of the Republic of Kazakhstan 
since 1993, carrying out assessment of cost of living and the amount of people in need. Cost of Living in Kazakhstan 
is equal to the cost of the consumer basket consisting of 70% food and 30% of other goods and services (Today.kz, 
2013). Given the economic conditions of the poverty line is usually determined as a percentage of the minimum 
subsistence level. The government defines the poverty line, in general, and in the individual in each region.

The unemployment rate among young people aged 15-28 years in the republic is 5.9 percent with a total 
unemployment rate of 5.2 percent. This is achieved thanks to the fact that the Head of State, the Government 
pay very serious attention to the problems of youth employment (Alimbayeva, 2015). It is a disorder which that 
disturbs society because it increases crime level within young people and it is bad for economy because long term 
unemployment decreases the number of people who are ready to work. Mostly young people are choosing to stay in 
education because of this downturn (Paul Bivand, Laura Gardiner, Danielle Whitehurst & Tony Wilson, 2011). The 
state develops various methods for preparation of the young population for employment. These methods include, 
social programs of employment, service of higher educational institutions after receiving the higher education and 
other social programs. Over one million young people are unemployed, long-term youth unemployment is above 
250,000 for the first time since 1994 and the number of young people not in full-time education or employment has 
passed 1.4 million (Paul Bivand, Laura Gardiner, Danielle Whitehurst & Tony Wilson, 2011). One of the effective 
tools which can be used to decrease rate of unemployment among youth is apprenticeships. From the economic 
point of view expenses on professional practice are unprofitable for some countries (in particular the countries of 
the third world) as are expensive and cannot pay off in the future.  

According to Mustafayev N.I. (2011), overly sharp, very strong differentiation of the population according to 
various criteria, primarily by income level, becomes an obstacle to the emerging middle class, because blurs its 
social base, creating a situation where there is a lot of poor little rich and quite a bit of “average”[3]. This situation 
is obvious - Kazakh society is extremely polarized, posing a threat to its political stability.
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The Government also determined the main causes of poverty in Kazakhstan:
- Unemployment
- Low wages, pensions and social benefits
- The decline of the infrastructure that results in isolation of poor people living in remote areas
- Reducing the amount of free medical services
- Reducing the number of regular and vocational schools in rural areas
- Low efficiency of targeted social assistance provided by the state.
The review of the researches helped to identify the main negative consequences of poverty:
1. Contraction and relaxation of the gene pool of the nation: a reduction in life expectancy of the population, 

the decline in the birth rate, the deterioration of the health status of the population, the growth of deviant behavior, 
alcoholism and drug addiction.

2. The rise in crime, an increase in security threats personality.
3. The growing threat of social unrest, dissatisfaction with the standard of living, protests (monthly protests of 

pensioners in Almaty, the seizure of vacant buildings homelessness, hunger strikes and self-immolation of shares).
Thus, the problem of poverty in Kazakhstan still exists and has the very big significance, and also it requires 

urgent attention, threatening to undermine the foundations of the country’s security.
At the same time, the ex-minister of Labor Zhumagulov B.T., representing the Government – one of the 

stakeholder of the problem, in May 2013 said that “The analysis shows that overall employment program has 
a positive impact on the labor market. As a result, eighteen-month program provided employment to more than 
150,000 people employed women has increased by 80,000 people, the number of self-employed decreased by 
52,000 people”. According to him, for the half year increased by 6.2% the income of rural residents, the number 
of recipients of social assistance decreased from 139.3 thousand to 97.3 thousand people, the level of poverty in 
rural areas decreased by 3.4%. [7]Still one of the most vulnerable groups is the rural population, which do not 
have the equal chances for the employment and social guarantees from the government, comparing to the urban 
population. Despite the decline in poverty in urban and rural areas the gap between them increased from 1.1 times 
to 2.7 [4]. Another problem is the low effectiveness of the governmental actions in reducing of the poverty in the 
rural regions, because of the corruption. The corruption in the rural regions is more spread and has more chances 
to development comparing to the urban regions. The local government thus should pay more attention on the 
realization of the programs and implementation of the plans. 

The existing governmental programs show the good results, at least we can see it in the different reports of the 
local and central government, and also the independent organizations, like UN show that the level of poverty is 
decreasing in our country, but nevertheless, the recent financial crisis showed that the situation is still emerging. 
On the other hand, the data of state statistics on the number of unemployed obtained by calculation, are insufficient 
in view of the fact that the Republic of Kazakhstan Statistics Agency does not conduct regular random population 
surveys and other research activities that allow to analyze unemployment with rates of secondary, additional, 
temporary employment, as well as hidden unemployment.So, the general recommendation for the local government 
is to control the existing programs, because on the paper all the programs look good, and they take into account 
different points, so the problem is in the implementation of the programs. The problem of corruption also plays its 
role in this issue. 

Weak governance hampers the fight against poverty and exacerbates inequality. In this case it is necessary 
to distinguish two aspects - the official and unofficial payments. In the second case, the corruption has 
disproportionately strong effect on the poorer part of the population: the proportion of bribes paid in the income 
of poor households at over twice the proportion of affluent households. Businesses and households recognize that 
corruption is detrimental to the standard of living and the uniformity of the distribution of income.

Given the limited capacity of regional budgets of social assistance is intended to cover low-income citizens 
with incomes below the poverty line. Accordingly, the priority will be given to help the most vulnerable young 
population, large families, pregnant women and nursing mothers, people who can not find work for a long time, 
etc.

Another contributing factor is the failure of the population to adapt to new conditions and consumer psychology 
of people, not eradicated during the years of the market economy. According to results of the national survey of 
adults conducted by the Institute of Development of Kazakhstan, on the process of deepening social inequality 
33% of respondents felt it necessary to return the communist model of state regulation of income at 24%, supported 
the creation of the state of equal starting opportunities with no guarantee of equal results [4]. The differences in the 
mass consciousness of the population, one of which adheres to the old values   of command, and the other - the new 
liberal, must be considered when modeling the internal policy.

Conclusion
The key factors of improvement of current situation in the country, taking into account the continuing economic 

crisis have to include the stabilizing and improving the living standards of the population, based on economic 
growth, through successive reforms in the social sphere, address poverty alleviation through social adaptation, 
economic rehabilitation and social support, especially for socially vulnerable segments of the population.More 
systematical and competent approach to solve the problems of poverty, the creation of social and economic 
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development programs to the cash distribution for the developed programs is needed. Development of programs 
should be carefully designed in collaboration with a number of specialists from different areas; we should take into 
account, first and foremost, the interests of ordinary citizens.
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По оценкам Всемирного банка, аграрный сектор Казахстана занимает второе место по эффективности 
инвестиций после добычи нефти. За последние пять лет темп роста инвестиций в сельское хозяйство 
возрос более, чем в 2 раза. «Аграрный сектор экономики стал привлекательным для бизнеса, и это является 
дополнительным стимулом для создания современного и конкурентоспособного агропромышленного 
комплекса страны, расширения его экспортных возможностей и повышения жизненного уровня и 
благосостояния сельского населения».

Опыт показывает, что при рыночных отношениях применительно к условиям Казахстана крупные 
сельскохозяйственные формирования эффективнее ведут свое производство. Эти предприятия имеют 
ликвидные балансы, в них текущие активы в полной мере покрываются краткосрочными активами. Они 
рентабельно ведут производство. 

В то же время ситуация в агропромышленном комплексе остается сложной по финансовому 
обеспечению. В большинстве сельскохозяйственных формирований из-за недостатка финансовых 
средств, прибыли, кредитов, инвестиций, государственной финансовой поддержки нерационально 
используется их производственный потенциал, что не позволяет вести производство на самоокупаемости 
и самофинансировании. Согласно статистическим данным, только около 40% общего количества 
предприятий и около 35% крестьянских (фермерских) хозяйств республики платеже-, кредитоспособны 
и представляют финансово устойчивые формирования. Остальные сельскохозяйственные формирования 
ведут простое воспроизводство,  большинство из них банкроты (26% сельскохозяйственных предприятий 
и около 60% крестьянских (фермерских) хозяйств).

Одной из актуальных проблем является кредитование сельскохозяйственных предприятий. Это в основном 
связано с отсутствием ликвидного залога у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Потребность 
в объективной оценке земельных угодий в Казахстане появилась в связи с необходимостью получения 
кредитов под залог имущества. Так как жилье на селе имеет низкую ликвидность, и сельскохозяйственная 
техника в основном устаревшая, банки неохотно принимают их в качестве обеспечения кредита. 

В связи с этим, на мой взгляд, для банков второго уровня наиболее предпочтительным объектом 
залога являются сельхозугодия, особенно пашни, которые являются источником постоянного дохода 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако данный вопрос невозможно решить без достаточно 
точного определения их рыночной стоимости.

Я в своей работе постаралась показать свое видение в решений данной проблемы с точки зрения 
эффективного применения современных подходов и методов оценки стоимости сельхозугодий для целей 
кредитования.   

В современных условиях для оценки сельхозугодий можно применять только доходный подход, так 
как достоверная информация о ценах продаж отсутствует. Методология такой оценки подробно изложена. 
Однако практика применения этой методики в Республике Казахстан выявила некоторые ее серьезные 
недостатки. Прежде всего, методикой не учитывается побочный эффект от продукции растениеводства, 
отходы от которой являются кормом для скота. Кроме того, целью покупки земли очень часто является 
желание застраховать свой капитал, вложив деньги в активы, которые не только не обесцениваются, но 
имеют тенденцию к постоянному росту стоимости. Поэтому текущие доходы от земельного участка лишь 
частично влияют на формирование его стоимости. В результате, если ориентироваться только на чистый 
доход от растениеводства, то стоимость пашни, во всяком случае в Казахстане, получается заниженной 
от 2-х до 5-ти раз. Для того, чтобы упростить расчет и повысить его точность мы предлагаем определять 
чистый операционный доход с помощью показателя стоимости одного балло-гектара. 

Так как у большинства оценщиков нет доступа к информации, необходимой для определения величины 
доходности балло-гектара указанным методом, мы, используя доступную статистическую информацию, 
рассчитываем величину этого показателя упрощенным методом. 

Суть расчета сводится к тому, чтобы определить стоимость всей продукции, производимой в селе, где 
оценивается ЗУ. Например, в селе Галицком производится продукции на сумму 274,5 млн. тенге. Площадь 
сельхозугодий равна 47960 га, при бонитете 17 баллов. Тогда доход с одного балло-гектара будет равен 
293360000/ 47960/17=336,7 тенге. Для сведения 1 доллар США в августе 2015 года был равен 255 тенге. 

Произведя аналогичный расчет по селам данного района, находим среднюю величину дохода с 
одного балло-гектара, у нас она получилась равной 262,7 тенге. При средней рентабельности равной 25% 
чистый доход с балло-гектара будет равен 65,7 тенге или 0,55 доллара. Коэффициент удорожания пашни 
по сравнению со средней доходностью сельхозугодий у нас получился равным 1,8. Тогда доходность 
одного балло-гектара пашни будет примерно равна 1 доллару США. В этом случае стоимость одного 
гектара пашни с бонитетом равным 17 при ставке капитализации 10% будет равен: 1х17/0,1= 170 долл. В 
различных климатических зонах доходность одного балло-гектара будет различной и ее можно рассчитать 
по предложенной нами методике.

подходы и методы оценки стоимости сельскохозяйственных Угодий

Жумагулова Жанна Болатовна
ОЦ, 3 курс

Научный руководитель:
Дощанов А.Е., cт. преп.
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Если мы применим традиционный метод определения чистого операционного дохода, только с урожая 
данного участка, то величина его стоимости будет значительно колебаться от вида культуры, который 
на ней возделывается. Но существует же оптимальное распределение посевных площадей, применяется 
севооборот. То есть нельзя засевать всю пашню одной, например, картошкой, ее объем продаж зависит 
от спроса. Кроме того, для корма скота необходимо сеять пшеницу и кукурузу. Поэтому мы считаем, что 
стоимость земли зависит от ее плодородности, т.е. от бонитета. А что именно в данном году высаживать на 
конкретном участке, будет определять спрос и конъюнктура рынка.

Вторая проблема применения доходного подхода заключается в определении коэффициента 
капитализации. Так как свободный рынок продаж и аренды отсутствует, то аналитически на основе данных 
статистики этот коэффициент определить невозможно. Каждый оценщик в меру своей интуиции определяет 
величину ставки дисконта и коэффициента капитализации в пределах от 10 до 35%. В результате стоимость 
одного и того же участка земли, определенная разными оценщиками, может отличаться в три и более раза. 
Все это заставило нас искать новые методы оценки ЗУ в рамках доходного подхода, которые позволяют 
повысить точность и воспроизводимость оценки. И такой метод есть – это опционный метод, который 
применяется при оценке интеллектуальной собственности и недр.

Преимущества этого метода в том, что в качестве дисконта в нем применяется безрисковая ставка, 
которую можно найти на сайте Интернета. Будущий денежный поток тоже нет необходимости определять 
субъективно, так как он генерируется с помощью стандартного отклонения, величину которого можно 
найти на том же сайте. К недостаткам метода можно отнести сложность в его понимании. Но грамотный 
оценщик может быстро его освоить, а для заказчика он также не понятен, как и дисконтирование.

Источники:
1. Серикбаева Г.С. Экономика землеустройства: учебное пособие. Алматы, Агроуниверситет, 2012. 
2. Пупенцова С.В. Модели и инструменты в экономической оценке земли. СПб.: Изд-во МКС, 2014.
3. Сборник нормативных и методических документов по оценочной деятельности в РК. Издание второе, переработанное, до-

полненное. Астана – Алматы. 2015.
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 На всех стадиях своего развития человек 
был тесно связан с окружающим миром. 
Сегодня человек все больше вмешивается в  
природу, и это вмешательство сейчас грозит 
стать глобальной опасностью для человечества. 
Высокоиндустриальное общество все больше 
расходует  невозобновимых видов сырья, все 
больше пахотных земель используется не по 
прямому назначению, а уходит под строительство 
городов и промышленные объекты. Серьезному 
воздействию в настоящее время подвергается и 
биосфера Земли. 

Промышленно-бытовые  загрязнители  способны в кратчайшие сроки привести к распаду экосистемы. 
А прогрессирующее   накопление углекислого газа в атмосфере способствует повышению среднегодовой 
температуры на планете.

В основном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: 
• промышленность; 
• бытовые котельные;
• транспорт.
Общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. 

Теплоэлектростанции, металлургические предприятия, химические и цементные заводы промышленные 
отвалы, взрывные работы вместе с дымом выбрасывают (или выделяют) в воздух сернистый и 
углекислый газ, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и 
мышьяка, органическую пыль. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для 
нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и 
промышленных отходов. 

Ученые предлагают множество способов улучшения экологической ситуации, выдвигают креативные 
идеи по спасению окружающей среды и снижению загрязнения воздуха. Мой проект «За чистый воздух»  
посвящен проблеме, связанной с ухудшением состояния воздуха, и в связи с этим  хотелось предложить 
свой альтернативный вариант решения проблемы.        

 Разработанный мной прибор «Аэроклин» является очистителем воздуха, который крепится к трубам 
промышленных предприятий и, тем самым, сдерживает количество грязных выбросов в атмосферу. Он  не 
так сложен по своим конструктивным характеристикам, но требует определенных условий в применении.                                                                                                

Очиститель состоит из нескольких частей:
1. Сеточная крышка. Предназначена  для защиты и предотвращения проникновения чужеродного 

физического элемента. Она выдерживает не только критические температуры, но и разные климатические 
условия. Сетка имеет крестообразную форму и выполнена  из нержавеющий стали. Она открывается 
при помощи пневматики и является основным средством безопасности аппарата. Периодически  при 
загрязнении требуется чистка. В случае выхода из строя крышку накрывают брезентом, пропитанным 
водоотталкивающим средством.  

инновационный проект «за чистый воздУх». Устройство по очистке 
воздУха «аЭроклин»

Капишев Кайсар  
Юриспруденция,  1 курс

Научный руководитель:
Джубанова Г.Д., 
старший преподаватель
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2. Металлическая и резиновая основа. Конструкция этой части сделана из нержавеющего  металла 
и резины. С внешней стороны он будет опрыскан водоотталкивающим спреем “Neverwet” и другими 
веществами, обладающими эффектом лотоса. С внутренней стороны будет прикреплён пропеллер и ячейка 
синтеза. Также в корпус будет приварен небольшой ящик, не соприкасающийся со струёй горячего воздуха 
под давлением, в ящике находится  запасной трос с карабином. Сборная герметичная  основа выдерживает 
большой вес. К нему прилагаются запасные резиновые детали для герметизации.

3. Пропеллер. Он выполняет две основные функции. Первая- это стабилизатор  потока воздуха и давления. 
Вторая-выработка электричества. Электроэнергия  накапливается в аккумуляторе, расположенном под 
конструкцией. Пропеллер, изготовленный из нержавеющей стали и прочно установленный на конструкции, 
выдерживает большую скорость оборота. Его винты будут наклонены на 30 градусов, чтобы увеличить 
скорость вращения. Чем больше скорость вращения, тем больше энергии выделяет аппарат. 

4. Ячейка синтеза. Ячейка синтеза тоже  состоит из металлического и резинового корпуса. В ячейке 
синтеза производится основная операция по очистке воздуха. Она делится на два сектора, такие как 
жидкий раствор и твёрдые очистители. В дальнейшем данный состав жидкого раствора может претерпеть 
изменения (требуется помощь в разработке). Все растворы находятся в экологически чистой ёмкости, 
которая периодически  прочищается. 

Поскольку это часть конструкции является ключевой,  она требует большей защищенности. 
Пространство толщиной в 5 сантиметров между основой и ячейкой заполнено пружинами. Пружины не 
только выравнивают конструкцию при большом потоке воздуха, но и выполняют декоративную функцию. 

Для бесперебойной работы ячейка два раза в год должна проходить полную разборку и чистку.
Заключение. Предложенный очиститель воздуха имеет немало преимуществ:

1. Не требует огромных финансовых  и технологических затрат.
2. Детали просты в изготовлении, легко заменяемы и легко компонуемы.
3. Работает независимо от погоды и времени суток.
4. Аппарат сам вырабатывает энергию, поэтому не требуется  энергетических затрат.
5. Доступен в практическом применении и удобен в обслуживании.
6. Имеет реальные перспективы на дальнейшее совершенствование и массовое производство. А это 

новые рабочие места и новая сфера развития в плане технологий.
7. На  основе данного проекта  возможна реализация новых идей, связанных с решением проблемы 

загрязнения воздуха. 

Таким образом, чтобы в корне улучшить положение, связанное с проблемой  загрязнения воздуха, 
потребуются  целенаправленные и продуманные действия. Защита окружающей среды, улучшение воздуха, 
которым мы дышим - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. 

Необходима ответственная и действенная политика в реализации креативных идей по улучшению 
современного состояния среды, разработка дальнейших методов уменьшения и предотвращения вреда, 
наносимого Природе Человеком.

Источники:
1. Агеев, С.Г. Промышленная экология: Учебное пособие/ С.Г. Агеев, И.П. Добровольский. - Челябинск, 2009. 
2. http://lu2029.narod.ru/doc/ekologia.htm
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В широком смысле понятие оценки выражает отношение человека к объекту и его свойствам. Она 
неразрывно связана с ценностями человека и общества. Как известно, стоимость (ценность), каков бы ни был 
ее характер, – это то, на что ориентируется субъект в своей познавательной и практической деятельности, 
т. е. основа мотивации его деятельности. С другой стороны, ценность – это и то, что достигается в ходе 
такой деятельности. Таким образом, стоимость (ценность) выступает в качестве целевой функции системы и 
критерия оценки результата процесса ее деятельности. 

Осознание такого двойственного характера оценки менеджмента произошло совсем недавно. На 
протяжении длительного периода времени для самых разнообразных целей оценивался только результат 
деятельности, оценка рассматривалась в отрыве от целей и задач стратегического управления и финансового 
менеджмента. Для этого было достаточно использования жестко детерминированных моделей, виды которых 
совершенствовались по мере усложнения целей оценки. Положение кардинально изменилось при переходе 
большинства крупных компаний на систему управления стоимостью. Если раньше большинство руководителей 
видели в оценке только инструмент снижения налогооблагаемой базы по налогу на имущество, то сейчас 
их начала интересовать стоимость собственного капитала. Научный интерес к концепции стоимостного 
управления компанией изначально был порожден потребностью делового сообщества, проистекающей, 
прежде всего, из желания выиграть в условиях растущего конкурентного давления. На практике проблемы 
стоимостного управления тесно переплетаются с проблемами корпоративного управления и финансовой 
системы. То есть оценочный менеджмент становится неотъемлемым элементом системы управления 
предприятием. 

В государственном и местном управлении определение целей и результатов деятельности 
осуществляется без применения методов оценочного менеджмента, поэтому могут иметь субъективный 
характер. Стоимостные показатели здесь применяются только в бюджетном планировании для контроля 
за выделенными государственными средствами. Причем бюджетное планирование основано сейчас на 
так называемом принципе «от достигнутого уровня», не ориентированном на достижение конкретных 
социально-политических целей. Учитывая серьезные недостатки такого планирования, Правительство 
наметило разработать стандарты качества жизни населения и нацелить свою деятельность на их достижение 
в расчетный период. 

Как известно, нормативы качества жизни могут быть выражены только в натуральных показателях в 
расчете на одного жителя нашей республики. Например, стандарт обеспеченности жильем можно выразить 
в квадратных метрах на человека, в здравоохранении – в количестве больничных коек на одного жителя 
и т.п. Оценка может производиться на основе расчета относительных показателей обеспеченности, т.е. по 
отклонению достигнутого уровня от норматива. Для оценки уровня жизни населения данного региона может 
быть принята средневзвешенная величина всех нормативов, характеризующих все аспекты качество жизни. 
Примерно по такой системе сейчас мировое сообщество оценивает уровень жизни населения различных 
стран, для чего ПРООН разработан индекс человеческого развития. Недостаток балльно-рейтинговой 
системы оценки, по нашему мнению, заключается в том, что относительные показатели не могут служить 
целевой функцией. Конечно, можно поставить цель войти в число тридцати наиболее конкурентоспособных 
стран, но этот показатель не раскрывает нам пути достижения этой цели.

Принципиально новым походом к оценке качества жизни и эффективности государственного управления 
может стать методы основанные на стоимостных показателях. Как известно оценка всех факторов 
производства осуществляется в денежном выражении, поэтому стоимость с полным основанием может 
быть использована в качестве интегрального показателя развития региона. Причем уровень образования 
как нематериальный актив, здоровье населения как ресурс рабочей силы можно тоже выразить с помощью 
стоимостных показателей. Даже уровень производительности, развития культуры и другие сферы, которые 
приводят к созданию свободного времени человека и его рациональному использованию можно тоже 
выразить в денежных единицах.

 По величине прироста стоимости активов и затраченным на это инвестициям можно определить 
эффективность системы регионального управления. Это позволит внедрить в систему регионального 
управления современные концепции финансового менеджмента. Более того, невозможно управлять ресурсами, 
не обладая точными сведениями об их количестве, качестве и стоимости. «Вы не можете управлять тем, 
что не можете оценить», считал основатель процветающей компании Хьюлетт-Паккард. Поэтому проблема 
заключается не только в том, чтобы произвести инвентаризацию всего имущества, природно-сырьевых 
и интеллектуальных ресурсов региона, но и очень важно объективно оценить их текущую (рыночную) 
стоимость, наметив меры, обеспечивающие ее рост. Прежде всего, нужно учесть и оценить всю недвижимость 
региона, включая земельные участки и недра. Если это удалось сделать в конце 19 века по Указу царя за 
десятилетие, то сейчас, вооруженные компьютерной техникой, специалисты могли бы выполнить эту работу 
и создать базу данных материальных и нематериальных активов значительно быстрее.

оценочный менеджмент

Курамаева  Даяна Куанышбековна
Оценка,2 курс

Научный руководитель:
Дощанов А.Е., ст. преподаватель
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Большинство стран с эффективной экономикой давно уже создали аналогичные базы данных. Так 
известно, что две третьих общего объема национального богатства Финляндии составляет недвижимое 
имущество, которое обеспечивает до 40% производства национального дохода или примерно 5000 долл. на 
человека.  По оценкам американских экспертов недвижимость составляет более 50% всех материальных 
ценностей США и составляет прядка 4,7 трлн. долл.

Приведенные цифры свидетельствуют о значительной стоимости национального богатства сосредоточенного 
в форме недвижимости, а также ее высокую отдачу при создании национального дохода страны. Еще более 
высокую отдачу может дать использование «НОУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности. 
Поэтому количественная оценка прироста национального богатства созданного за период деятельности 
данного Правительства, Парламента, Акима и т.д. может служить достаточно наглядным показателем 
эффективности их деятельности. Для этого рыночная оценка активов региона должна проводиться регулярно, 
как это делается, например, начиная с 1985 г. в Великобритании. Причем оценка недвижимости должна 
проводиться в разрезе его видов: жилые, коммерческие, сельскохозяйственные, промышленные и прочие 
здания, земля и используемые природные ресурсы, отдельно находящиеся в государственной и частной 
собственности. Конечно, имеется ряд факторов, влияющих на прирост стоимости имущества, которые лежат 
за пределами непосредственного управления органами государственной и местной власти. Однако нельзя 
не считаться и с тем, что данные об оценке различного типа имущества являются своеобразным откликом 
социально-экономической системы, отражающим существующую государственную политику в том или 
ином секторе экономики.

Существующая система планирования и финансирования, основанная на относительных показателях, 
дает представление о наращивании экономического потенциала экстенсивными методами, т.е. со стороны 
затрат. Вместе с тем, с очки зрения финансового менеджмента экономический потенциал – это будущие 
доходы экономики. Если инвестиции в развитие экономического потенциала региона не дадут прироста 
внутреннего регионального продукта, значит и благосостояние их жителей не улучшится, поэтому нельзя 
считать такие вложения эффективными. О развитии экономического потенциала можно судить только по 
приросту доходов. Уровень экономического потенциала региона при стоимостном подходе оценивается в 
денежном выражении методом дисконтирования прогнозируемого потока доходов.

Главным препятствием, сдерживающим широкое распространение стоимостных показателей в социально-
экономическом планировании и управлении регионами, является низкое качество оценки стоимости 
различных активов. Для решения этой проблемы предлагается финансово-аналитическая модель оценки 
(ФАМ), объединяющая в едином процессе все известные в настоящее время методы расчета стоимости, 
что устраняет необходимость в последующем согласовании трех разных результатов, полученных каждым 
методом в отдельности, как это делается в настоящее время. Для определения стоимости нематериальных 
активов и природно-сырьевых ресурсов вместо известного метода дисконтирования денежных потоков в 
модели ФАМ применен опционный метод. 

Широкое распространение методов оценочного менеджмента обеспечило бы быстрый переход страны 
на курс устойчивого экономического развития и оказало бы положительное влияние на решение проблемы 
обновления основных средств, активизацию инновационной деятельности и повышение эффективности 
использования сырьевых ресурсов.

Источники:
1.  Коупленд Т. Expectations-based management. Как достичь превосходства в управлении стоимостью компании: Пер. с англ. / Т. 

Коупленд, А. Долгофф. - М.: ЭКСМО, 2009. – 384 c. – (Качественный менеджмент).  
2.  Бухарин Н.А., Озеров Е.С., Пупенцова С.В.. Шаброва О.А., Оценка и управление стоимостью бизнеса: учеб. Пособие / Под 

общей ред. Е.С. Озерова – СПб: ЭМ–НиТ, 2013. – 238 с.
3.  Рош, Дж. Стоимость компании: От желаемого к действительному. – Минск: Гревцов Паблишер, 2014. – 352 с.
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Для Республики Казахстан нефтегазовый комплекс – это приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, 
важнейшая фундаментальная часть экономики государства, одна из базовых отраслей страны, которая 
является своеобразным стабилизатором экономики. Основными приоритетами развития нефтегазовой 
отрасли являются: обеспечение национальной энергетической безопасности, прирост энергетических 
ресурсов, их эффективное использование, строительство экспортных и внутренних трубопроводов, что 
должно способствовать устойчивому росту экономики  республики.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в нынешних условиях экономического кризиса, 
нефтегазовая отрасль, которая являлась своего рода кормильцем для Республики Казахстан, уже не 
оправдывает возложенных на нее надежд. Нефть, добытая на территории РК, не соответствует установленным 
мировым стандартам, и, чтобы довести ее до нужного состояния, необходимо проведение дорогостоящей и 
длительной системы обработки. Это вкупе с падением цены на нефть ухудшает экономическое положение 
компании-производителя. Как следствие, возникает необходимость рассмотрения более прогрессивных 
методов управления себестоимостью производимого продукта, что и будет рассмотрено далее.

Для практического рассмотрения данной проблемы была рассмотрена деятельность АО «КазТрансОйл». 
«КазТрансОйл» является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей 
услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок и на экспорт. АО «КазТрансОйл» включен в 
Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий.

АО «КазТрансОйл» является собственником крупнейшей в Республике Казахстан системы 
магистральных нефтепроводов и водоводов, совокупная протяженность которых составляет 5 502,997 
км. нефтепроводов (с учетом 71,7 км. нефтепровода Кенкияк-Орск, находящегося на территории РФ и 
стоящего на балансе Представительства КазТрансОйл в г.Самара) и 2 148,1 км. водоводов [1].

При рассмотрении структуры себестоимости реализации АО «КазТрансОйл», была замечена следующая 
особенность: наибольшую часть затрат принимают на себя затраты на персонал.

Управление затратами на предприятиях нефтегазовой отрасли

Лой Диана Александровна
Учет и аудит, 3 курс

Научный руководитель:
Тлеуова Д.А., к.э.н.

Таблица 1. Себестоимость реализации (в тысячах тенге) [2]

2014 2013

Затраты на персонал 40 101 012 35 939 251

Износ и амортизация 32 876 926 29 442 621

Услуги железной дороги 9 436 954 10 298 681

Топливо и материалы 6 805 708 6 112 086

Электроэнергия 6 280 668 6 065 868

Ремонт и техобслуживание 5 501 143 4 670 474

Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 4 978 621 4 895 316

Услуги по охране 4 493 473 3 466 756

Затраты на газ 2 435 270 2 211 319

Услуги авиапатрулирования 1 474 160 1 296 160

Охрана окружающей среды 952 258 612 422

Командировочные расходы 892 934 816 498

Затраты на вознаграждения работникам по окончании 
трудовой деятельности

754 969 1 406 914

Диагностика трубопроводов 624 316 389 203

Страхование 507 481 446 548

Услуги связи 264 938 253 297

Операционная аренда 248 969 295 453

Прочее 2 679 273 2 349 832

Итого 121 309 073 110 968 699
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При этом рост себестоимости в 2014 году по сравнению с 2013 годом АО «КазТрансОйл» поясняют влиянием 
следующих статей:

• увеличение расходов на износ и амортизацию и налога на имущество, что связано с ростом балансовой 
стоимости основных средств в результате переоценки, проведенной во втором полугодии 2013 года;

• увеличение расходов на производственный персонал в связи с индексацией заработной платы на 
коэффициент инфляции, и в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан проведением 
дополнительной индексации заработной платы производственного персонала на 10%, с целью уменьшения 
влияния девальвации тенге; 

• увеличение расходов на электроэнергию в связи с повышением тарифа на электроэнергию в ряде 
регионов;

• расходы на охрану производственных объектов, в связи с индексацией стоимости услуг с целью 
уменьшения влияния девальвации тенге, а также в связи с заключением договора на услуги аварийно-
спасательных служб.

Так как нынешние экономические условия периодически снижающейся рыночной стоимости нефти диктуют 
необходимость снижения себестоимости, а в данной ситуации мы наблюдаем ситуацию прямо противоположную 
– повышение себестоимости, появляется необходимость рассмотрения путей снижения затрат.

Среди перечисленных выше причин повышения себестоимости наиболее доступной для изменений является 
статья по затратам на персонал. Также, если рассмотреть предыдущие таблицы, отражающие структуру 
себестоимости реализации, видно, что большая часть затрат приходится именно на персонал.

Само собой, снижение затрат на персонал не может происходить независимо от других факторов. Таким 
образом, возникает потребность вложения дополнительных средств на оснащение производства инновационным 
оборудованием. Процедура вложения средств в замену оборудования кажется весьма сомнительной идеей, когда 
речь заходит о процессе снижения затрат, однако, это является инвестицией в будущее. В свою очередь инновации 
в производственном процессе позволять сэкономить средства на персонале, сократив штат, в котором уже не 
будет необходимости.  Также, рассматривая вопрос сокращения штата необходимо пересмотреть структуру 
персонала и индивидуальные должностные инструкции каждого, дабы избежать нецелесообразного содержания 
некоторых сотрудников.

Рассмотрим ситуацию, в которой будут сокращены затраты на персонал, а человеческие ресурсы будут 
заменены инновационной автоматизированной линией оборудования:

• Исключается «человеческий фактор» ошибки на производстве, и, как следствие, качество производимого 
продукта заметно возрастает;

• Предприятие, оснащенное передовыми производственными машинами, становится более 
привлекательным для инвестора даже в столь непростые для нефтегазовой отрасли времена;

• С сокращением персонала сокращаются и дополнительные затраты на социальные отчисления, 
отпускные, премиальные, обучение кадров и прочее;

• Процедура позволит сократить две статьи затрат в себестоимости реализации: «Затраты на 
вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности», «Затраты на персонал».

Таким образом, в данной ситуации наблюдается один недостаток – растущая безработица, решение которого 
остается государству и другим, более заинтересованным в человеческих ресурсах предприятиям.

Таблица 2. Структура себестоимости реализации (в %) [2]

Статья 2014 2013

Затраты на персонал 33,1 32,4

Износ и амортизация 27,1 26,5

Услуги железной дороги 7,8 9,3

Топливо и материалы 5,6 5,5

Электроэнергия 5,2 5,5

Расходы на содержание, ремонт и обслуживание основных средств 4,5 4,2

Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 4,1 4,4

Затраты на газ 2,0 2,0

Услуги по охране 3,7 3,1

Услуги авиапатрулирования 1,2 1,2

Прочие 5,7 5,9

Источники:
1. О компании АО «КазТрансОйл» http://www.kaztransoil.kz/
2. Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2014 год.
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Қазіргі таңда нарық талаптары күннен-күнге қатайып келеді. Сол себепті, қандай мамандық түрі 
болмасын  «шеберліктің шыңына жете білу» керек. Бүгінгі күн - техника мен жаңа инновациялардың күні. 
«Еңбек етсең ерінбей,тояды қарның тіленбей», - деп қазақтың  ұлы ақыны Абай атамыз  айтқандай, тек 
еңбек етіп, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адамның ғана тұрмысы жақсарып,абыройы 
асқақтай түседі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2015 жылғы  жолдауында жастарды 
«білімді,еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдылануға» үндейді [1].

Бүгінгі таңда ЖОО-ны  бітірген қазақстандық жас мамандар әлі де әлемдік нарық талаптарына сай 
емес. 

Біріншіден, студенттердің ағылшын тілі деңгейінің төмендігі.2015 жылдың наурызындағы деректерге 
сүйенсек, Қазақстан ағылшын тілін төмен деңгейде білетін елдер қатарына кіреді. Нақтырақ айтсақ 63 
мемлекеттің ішінде 56-орынға ие.  Соңғы 7 жыл ішінде 18-34 жас аралығындағы азаматтардың білім 
деңгейі 11,23 ұпайға ғана артқан. Сол себепті,  әлемнің үздік отыздығына апарар «100 нақты қадам» атты 
Ұлт жобасында  Қазақстанда жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде кезең-кезеңмен оқытуға 
көшу жоспарланған. Оның басты мақсаты - даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру және 
білім беру секторының экспорттық әлеуетін көтеру,  қазақстандықтардың әлемдік қауымдастыққа және 
халықаралық процестерге еркін араласуына жол ашу. Сонымен қатар бұл жаңашылдық «Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымы»  елдері стандарттарының негізінде адам капиталының сапасын 
көтеретін болады [2]. 

Екіншіден, жастардың жұмысқа орналасу алдында тәжірибелерінің болмауы. Мысалы, АҚШ және Еуропа 
елдерінде жұмысқа орналасар алдында жас маманның жұмыс тәжірибесі мен волонтерлік тәжірибенің 
болуы талап етіледі. Атап айтсақ,  жұмыс тәжірибесі жаңа жұмыс орнына тез бейімделіп,жұмысқа бірден 
кірісуге мүмкіндік береді. Ал, волонтерлік тәжірибе жұмыс орнында әріптестер арасындағы қарым-
қатынасты жақсартып, жұмыс барысын қарқындатады.  Осы мәселе бойынша, біз өзіміздің оқу орнымыз 
Алматы Менеджмент университетін мысал ретінде келтіре аламыз. Бізде студенттерге әр түрлі  ұйымдар 
мен фирмаларда, банктарда тәжірибе жинауға мүмкіндік беретін AlmaU Career Lab орталығы бар. Ол 
тәжірибе барысында студент өзін-өзі жақсы көрсете білсе, кейін сол жерге жұмысқа орналасу мүмкіндігіне 
ие болады. Және волонтерлік бағытта бізде Service Learning  пәні бар.

Үшіншіден, Қазақстанда экономикалық және гуманитарлы бағыттағы мамандықтарда студенттердің 
көптігі. Елбасымыз: «Мен жастарымызды жұмысшы мамандығын белсенді меңгеруге шақырамын. 
Жұмысшы мамандықтарын меңгеру керек. Кезінде мен де жұмысшы киімін киюден бастадым,  домна пеші 
от-жалынының жанында тұрдым. Үлгі алыңдар! Жылдар өтеді, бірақ , осы өмірлік тәжірибелерің, сендер 
қандай өмір жолын таңдап алсаңдар да, міндетті түрде кәделеріңе жарайды»,-деді [1]. 

Индустрияландырудың екінші бесжылдығының басталуының аясында  2015-2019 жылдары 257 
жобаны іске асыру көзделген болса, ҚР Инвестицялар және даму министрлігінің деректеріне сәйкес, оған 
шамамен 46 600 маман қажет болады екен.Мәселен,  техникалық және кәсіптік білім саласына келетін 
болсақ,  «Кәсіпқор» холдингімен колледждер арасында осы колледждерді дамыту бойынша тиісті шаралар 
жасалды. Екінші бесжылдыққа дайындайтын мамандар пысықталды. «Кәсіпқор» холдингі 10 колледжбен 
әріптестік негізінде бірлесіп, 16 жаңа оқу бағдарламасын дайындаған. Биылғы жылы Көкшетау жоғары 
техникалық колледжі мен Ақтөбе политехникалық колледжінде осы бағдарламалардың 8-і енгізілетін 
болады [2].

Бүгінгі таңда жұмысқа орналасып жатқан техникалық мамындықты бітірген студенттердің (76 пайыз) 
өзі гуманитарлық сала иелерінен (54 пайыз) 1,5 есе артық [4] .

Жоғарыды аталған талаптардан бөлек, педагогика ғылымдарының докторы, профессор М.А. 
Чошановтың құзырлылықты маманның төмендегідей белгілері атап көрсетті:

•тұлғаралық және еңбектегі байланыс мәдениеті;
•қызметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық,адамгершілік, психологиялық аспектілерін меңгеруі;
•қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы дайындығы;
•практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті;
•нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану біліктілігі;
•тиімді шешім кабылдау қабілеті [5] . 
Бүгінде мұндай қатаң талаптарға жастардың көбісі шыдамайды. Соңғы 2 жылдың өзінде жоғарғы оқу 

орнына түсетін студенттердің саны азайған. Нақтырақ айтсақ, 2015/2016 оқу жылында студенттер саны  
18018, ол  2014/2015 оқу жылымен салыстырғанда аз. 

ҚазаҚстан жастары және нарыҚ талаптары

Мейраш Ақнара Меиржанқызы,
Шонаева Улпан Абайқызы
Қаржы, 1 курс

Ғылыми жетекшісі:
Тастандиева Н.Б., э.ғ. к.,доцент
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Қазақстан бойынша жұмыспен қамтылған жастар (15-28 жас аралығындағы) 2014 жылы  4940400 
адамды құраса, 2015 жылы 4802700 адамды құрады [3].

Нарық талаптарыны сай болу үшін, қазаіргі таңда көптеген жоғарғы білім беру мекемелері Ел басының 
«Қазақстан-2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси курсы» жолдауында көрсетілген 
Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын ұстанаа отырып, мынандай қадамдарды жүзеге асыруға тырыспақшы:

– Түлектердің өндірістік тәжірибеден өту және жұмыспен қамту барысы жүйесін  сүйемелдеуде жұмыс 
берушінің талаптарын талдау;

– жұмысберуші талабына сай ЖОО бітіруші маманның құзыреттілік моделін қалыптастыру;
– ЖОО бітіруші маманның құзыреттілігінің жұмыс берушінің нақты талабына сәйкестігін бағалау 

әдістемесін жасау және жүзеге асыру; 

Студенттер саны 2014\2015 о. ж. 2015\2016 о. ж.

ҚР 477 387 459 369

Алматы 9724 9051

Кесте-1. ҚР мен Алматы қаласы бойынша 2014/2015 және 2015/2016 оқу 
жыладарындағы студенттер саны.

График-1. ҚР мен Алматы қаласы бойынша 2014/2015 және 2015/2016 оқу 
жыладарындағы студенттер саны [3].

График 3. 2014 және 2015 жыл бойынша жұмыспен қамтылғандар саны [3].
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– маманның құзіреттілігін және маман өндірістік тәжірибе өту барысында және жұмыспен қамтамасыз 
етуді сүйемелдеу жүйесінде жүзеге асыру; 

– ЖОО түлектерін жұмыспен қамтудады ақпараттық сүйемелдеудің жүйенін құрастыру; 
– Түлектері жұмыспен қамтудағы ақпараттық сүйемелдеудің жүйелер құрылымына қойылатын 

талаптарды құрастыру;
– түлектерді жұмыспен қамтудағы ақпараттық сүйемелдеужүйелерін модельдеу. Жоғарыда көрсетілген 

ұсыныстар бірқатар күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, олар: 
– ЖОО-да жұмыспен қамту үдерісін басқаруда акмеологиялық негіздерінің құрылмағандығы;
– еңбек нарығының даму тенденциясы мен болжамдық бағалау күйін алудың әдістемелік негіздерінің 

болмағандығы;
– білім беруді құру және жүзеге асыруда білім беру қызметімен еңбек нарығының өзара байланысының 

болмауы [6]. 
Ал «Нұрлы Жол» бағдарламасы туралы Елбасымыз: «Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі реформалар 

мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда. Тұтастай алғанда,  Жолдауда 
ілгерілетіп отырған шаралардың барлығы нақты сипатқа ие және, әдеттегісінше, сенімді қаржыландырумен 
қамтамасыз етілген. 2014-2015 жылдары шағын және орта бизнесті дамытуға 1 триллион теңге бөлініп 
үлгерілген болатын. «Нұрлы Жол» бағдарламалары жобаларына – 2,7 триллион теңге. 2,7 триллион теңге 
Қазақстанға халықаралық қаржы ұйымдары тарапынан бөлінді. Қытай Халық Республикасы 2,7 миллиард 
доллар көлемінде несие берілді. Тұтастай алғанда, осы Жолдау жобаларын жүзеге асыруға 7,5 триллион 
теңге тартылмақ. Осы қаржыларды тиімді пайдалану – Үкіметтің басты міндеті және жауапкершілігі», - 
деген болатын [1]. 

Енді бізге, жастарға, мемлекет тарапынан бүкіл жағдай жасалынып тұрғанда, біз нені күтеміз? Енді 
мақсат біреу ғана, алдыға жылжып, үздік болуға тырыса отырып, жаһандық нарық талаптарына сай болу.

Пайдаланылған әдебиет:
1.  Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (2015 жыл,қараша), http://

www.akorda.kz
2.  Жолдыбаев Ж.«100 қадам»: Жеткіншек ұрпаққа мектеп табалдырығынан бастап, жоғары оқу орындарына дейін әлемдік 

деңгейде білім мен тәрбие берілуі керек» атты мақала, http://www.inform.kz/
3.  Ресми статистикалық ақпарат (салалар бойынша),  http://stat.gov.kz
4.  «Число трудоустроенных выпускников вузов Алматы превысило 60 процентов» атты мақаласы , http://tengrinews.kz/
5.   «Болашақ мамандардың құзырлығына қойылатын талаптар» атты мақала , http://bilimdiler.kz/
6.  «Нарық талаптарына сай жас мамандар даярлау мәселелері» атты мақаласы, Современное образование №1(89),2013
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Алматы 
Менеджмент 
Университеті

Қойылған мақсат жай мақсат болып қалмауы керек. Оның орындалуы қажет. Біздің еліміздің қойған 
мақсаттарының бірі – дамыған  30 елдің қатарына ену. Осы мақсатқа жету жолында үлкен көмегін 
тигізетін ол – кәсіпкерлікті дамыту. Себебі, кәсіпкерліктің дамуы тікелей экономиканың қарқынды 
жақсаруына алып келеді. Жалпы, кәсіпкерлік дегеніміз не? Кәсіпкерлік терминіне анықтама беру сонау 17-
18-інші ғасырлардан бастау алған. Атақты неміс экономисі, Гарвард университетінің профессоры Йозеф 
Алоиз Шумпетер  «Кәсіпкер болу – басқаның істегенің істемеу» десе, француз экономисі Жан Батист 
Сэй «Кәсіпкер – адамдарды өндірістік шеңбер ауқымында ұйымдастыратын адам» деп кәсіпкер сөзіне 
түсініктеме беріп кеткен [1]. Яғни, кәсіпкерлік дегеніміз адамның бұрын соңды жасамаған тауары немесе 
бұрын соңды болмаған ерекше қызмет түрін жүзеге асыру барысындағы адамдар жиынын ұйымдастыру 
және оларды басқару болып табылады. 

Ендігі кезекте аталған кәсіпкерлік қалайша экономиканың дамуына көмек бермек деген сұрақ 
туындайды. Осыған жауап ретінде кәсіпкерліктің дамуы төмендегідей артықшылықтар алып келмек:

• тұтынушы сұранысының қамтамыз етілуі;
• жаңа тауар түрінің пайда болуы;
• тауар ассортиментінің кеңеюі;
• экспорттың артуы;
• жұмыс орындарының көбеюі;
• ұлттық қордың артуы;
• бәсекеге қабілеттіліктің артуы;
• әлемдік нарыққа шығу;
• мемлекеттік валюта құндылығының артуы;
• адам даму индексінің жоғарылауы және т.б.
Егер де жоғарыда аталған артықшылықтар жүгезе асса, экономикалық тұрақты даму еш күмәнсіз 

орнығатыны анық. Бұл өз кезегінде мақсатымызға жетуге, яғни 30 елдің қатарына кіруге жол ашады. 
Осындай ерекше маңызға ие кәсіпкерлікдің өзгеруі көптеген факторларға тәуелді. Оларды жүйелей 

келе төмендегідей диаграмма құрылды.

кәсіпкерлікті дамытУдың шетелдік тәжірибесі

Оразымбекова Диана Оразханқызы
РДиГБ, 1 курс

Ғылыми жетекшісі:
Сайдуллаева А. П. 

1-диаграмма. Кәсіпкерлікке әсер ететін факторлар [2].

1-кесте. Факторлар [2].

Факторлар Құрамы

Әлеуметтік факторлар отбасы, жас, әлеуметтік статус

Бәсекелік факторлар сатып алушылар, балама тауарлар, ұсыныс берушілер, потенциалды бәсекелес

Жеңілдеткіш факторлар тәжірибе, білім, кәсіби және географиялық мобильділік

Психологиялық факторлар мінез-құлық, ойлау дағдылары (thinking skills), жетістікке жетуге ұмтылыс, 
өзін-өзі бағалау дәрежесі

Экономикалық факторлар қаржылай көмек, мемлекет көзқарасы, үлкен бизнестер тарапынан жігер, 
еңбек ету жағдайлары, шикізат, нарық көлемі мен құрамы
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1-інші кесте арқылы еліміздің кәсіпкерлік арқылы дамуына кішігірім отбасыдан алып мемлекеттің 
көзқарасына дейін қатысатыны белгілі болды. Бұдан шығатын қорытынды ретінде даму үшін әрдайым 
ескере бермейтін кішігірім аспектілерден бастап өзгеруімізді талап ететіні айтылса болады.

Ендігі кезекте осы аталған факторлар мен кәсіпкерліктің өзара тәуелділігін зерттейік. 
АҚШ отбасысын зерттеу мақсатында тәуелсіз зерттеу жүргізілді. Тәуелсіз зерттеу интервью күйінде 

өтті. Интервьюер ретінде Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқытушы ретінде жұмыс жасайтын АҚШ-
ның Вашингтон штатынан келген Ребекка ханым болды.

«Отан отбасыдан басталады» деп бекер айтылмаған болса керек. Мемлекетті өзгерту үшін отбасылар 
өзгертілуі қажет. Мысалға, шет ел отбасыларында өздерінің ережелері, оған қолданылатын жазалары 
болады. Бұл балаға тәртіп сақтауға тәрбиелейді, яғни ол өсе келе жетістікке ұмтылу барысында пайдалы 
емес іс-әрекеттерге шектеулер қойғанда еш қиналмасы анық. 

Отбасы мүшелері бір-бірімен үлкен мәселелер жайлы сөз қозғайды, талдайды, талқылайды. Осы 
арқылы ойлау жүйесі дамиды. Шет елдік «ми шабуылы» («brainstorm») өте креативті процесс; ол арқылы 
белгілі бір мәселені шешуде көптеген идеяларды ұсынуға көмектеседі [3]. 

Ата-аналар балаларын кіші кездерінен жұмысқа, дүкенге, жалпы, өздерімен бірге алып жүреді. «Балаңды 
тәрбиелеп әуреленбе, өзіңді тәрбиеле. Себебі, ол бәрібір саған қарап тірбиеленеді». Бала кімді көп көреді, 
кіммен көп уақыт өткізеді, содан тәрбие алады. Қазіргі жаһандану заманында, интернет дамыған заманда 
ата-ананың бәсекелестері көп. Сол себепті, ата-аналар болашақ жастарды тәрбиелеуде аса мән беруі қажет.

Сонымен қатар, американдықтар 5 күндік жұмыстан кейін, апта соңында (weekend) міндетті түрде 
үйден алыстау жерлерге қыдырып, миларын тынықтырып келеді. Осы арқылы олар келесі аптаға деген 
өнімділікті арттырады. Жеке автомобильді ойлап тапқан адам, Генри Форд өз сөзінде бес күндік жұмыс 
режимінде алты күндікке қарағанда көп өнім алатынын айтқан болатын [4]. Яғни, өнімділік дәрежемізді 
көтеру үшін Қазақстанда бес күндік жұмыс режимін енгізу артық болмас.

Ал енді жас мәселесіне келер болсақ, жер шары бойынша толық еңбек ету жасы көбінесе 18  жас. 18 
жасынан бастап, заңды түрде кез-келген жұмыс жасай алады. Осы жаста американдық не істеп жүреді, 
қазақстандық не істеп жүреді? Қазақстанда арнайы тәжірибені қажет етпейтін жұмыс түрін ашылуы 
жасөспірімдерге де үлкен мүмкіндік бере еді.

Қорытынды ретінде, біз кәсіпкерлікті дамытуда әлеуметтік факторларға көптеп көңіл бөлуіміз 
қажеттігін айтсақ болады.

Келесі – бәсекелік факторлар. Рим ақыны Овидий «Жылқы тек басқа қуып жетіп, озып кететін жылқылар 
болғанда ғана қатты шабады» («A horse never runs so fast as when he has other horses to catch up and outpace») 
деген [5]. Яғни, бәсекелестердің болуы жұмыстың эффективтилігіне жағымды әсер етеді. Бәлкім, біздің 
қатты шаба алмай жатқанымыз – басқа жылқылардың болмауынан.

Жеңілдеткіш факторлар көбінесе мектеп қабырғасындағы оқушылардың кәсіпкер ретінде қалыптасуына 
байланысты факторлар. Мектепте оқушыларды кәсіпкер ретінде дайындайды ма? Өтетін пәндері олардың 
болашақтарына септігін тигізеді ма? Әлде, мектеп уақытысы бекер уақыт өткізу ма? Мысалы, Канадада 
оқушылар жетінші сыныптан бастап өз қалаған пәндерін тапдап, тек сол пәндерге көп көңіл бөледі [6]. 
Осы арқылы оларда нағыз мамандар шықпақ. Ал, Қазақстанда көптеген мектептерде пәндерді тек мектеп 
бітіргенде тандайды. Бұл, әрине, біріншіден, өз саласын толық меңгермеген мамандарды дайындайтын 
болса, екіншіден, жауапкершіліктің төмендеуіне алып келеді. Сонымен қатар, мектептегі дәстүрлі оқытуды 
қойып, шет елдік – топпен жұмыс, эссе, жоба секілді миды шынықтырып, мәселені шешуге бағытталған 
тапсырмалардың санын арттыру қажет. 

Психологиялық факторлар әлеуметтік және жеңілдеткіш факторлармен өте байланысты. Отбасында 
баланы көшбасшы ретінде тәрбиелеу, оған сенімділікті қалыптастыру  ата-ана үшін үлкен борыш және 
мемлекет үшін үлкен дамытушы күш дайындау болып табылады. Сонымен қатар, мектептерде креативті 
ойлауды, сыни ойлауды үйрететін, мағлұматтарды талдауды үйретуге бағытталған пәндер қосылса, нұр 
үстіне нұр болар еді. 

Экономикалық факторларға келер болсақ, қаржы жағдайы бойынша ешқандай қиындық жоқ. Мемлекет 
жас кәсіпкерлердерді әрқилы қолдауда [7].

Қазақстан тұрғындарынан интернет желісі арқылы тәуелсіз зерттеу жүргізілді. Зерттеуге 46 адам 
қатысты. Алғашқы сұрақ «кәсіпкерлік» анықтамасын сұрауға бағытталды. Нәтижесінде, шамамен 70%-
ы «коммерциялық бизнес» және шамамен 30%-ы «жаңашылдық» деп жауап берді (Қосымша1). Бұдан 
шығатын қорытынды: «кәсіпкерлік» деген не екенін білмесек, оны қалай дамытпақпыз? 

Келесі сұрақ «Сіздің таныстарыңыздан қанша адам кәсіпкерлікпен айналысады?» болды. Басым бөлігі 
10-ға дейін деп жауап берді (Қосымша2). Бұл жаман көрсеткіш емес. 

Үшінші сұрақ «Адам қанша жастан бастап кәсіпкерлікпен айналыса алады?» деген болды. Көпшілік 
16-24 деп жауап берді (Қосымша3). Негізінде, кәсіпкерлікпен айталысуда ешқандай шектеу жоқ. 

Төртінші сұрақ кәсіпкерліктің Қазақстан экономикасы үшін әсері жайлы болды. Барлығы оның әсері 
жағымды екенін жақсы түсінеді екен (Қосымша4).

Бесінші сұрақта кәсіпкерлікті дамытуда кімдер жауапты екені сұралды. Жартысынан көбі «мемлекет» 
деп жауап берді (Қосымша5). Олардың ойларынша кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттің жауапкершілігінде. 
Олар мемлекет отбасыдан құралатынын білсе жақсы. 
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Қорытындылай келе, кәсіпкерлік дегеніміз жаңашылдық; жаңашылдықтың келуі, кәсіпкерліктің дамуы 
қазақстандықтар үшін жаңа өмір есігін ашпақ. Мемлекеттік қолдау бар, мүмкіндіктер жеткілікті. Тек күш 
салып, халық ішінде өзгеруіміз ғана қалды. Сұраныс болмай, ұсыныс болмас. Өзгерістерді талап етейік, 
мемлекетпен бірге өзгерейік. Кәсіпкер болу арқылы Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытамыз, Қазақстанның 
отыз елдің қатарына кіруге үлесімізді қосамыз. Олай болса, жаңашылдыққа, үлкен жетістіктерге, кәсіпкер 
болуға ұмтылайық, ағайын!
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ХХІ ғасырдағы экономикалық өсім әлемдік экономикада негізінен шағын кәсіпкерліктің орасан зор 
ықпалымен жүзеге асырылып отыр. Қазақстанда шағын кәсіпкерліктің сәтті дамуы ұлттық экономиканың 
бәсекеге қабілеттілігінің артуына ұлттық экономиканың диверсификациясына алып келеді.

Дамыған елдерде шағын кәсіпкерліктің үлесіне жалпы ішкі өнімннің 60 пайызы тиісті. Қазақстанда 
ішкі жалпы өнімінің 25 пайызы ғана кәсіпкерлік субъектілерінің еншісіне тиесілі, сол себепті еліміздің  
бүгінгі таңда қойып отырған басты мақсаттарының бірі – өнеркәсіпте шағын  кәсіпорындарды дамыту 
және олардың тиімділігін арттыру. 

Шағын кәсіпкерлік бастапқы ірі қаражат бөлуді қажет етпейді және ресурстардың жоғары айналымын 
қамтамасыз ететіндіктен,  қазіргі кезде Қазақстанда шағын кәсіпкерліктің дамуы үшін барлық жағдайлар 
жасалынған. Шағын кәсіпкерліктің субъектілері тұтынушылар сұранысының өзгерісін тез арада байқап, 
нарықтағы керекті тепе-теңдікті сақтай отырып, ортадағы бәсекелестікті қалыптастырады. Шағын 
кәсіпкерліктің қарқынды өркендеуі жаңа жұмыс орындарының ашылуына, сол арқылы халықта жұмыспен 
қамтылғандар санының өсуіне ықпал етеді.

Шағын кәсіпкерлік – ол өзінің жеке пайдасын қоғамдық пайдамен үйлестіру негізінде тауар мен 
қызметтің шектеулі санын өндіру және пайда табу мақсатында материалдық құралдарды инвестицялаумен 
байланысты белгілі бір қызмет түрі. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жеке тұлғалар сондай-ақ 
серіктестердің бірлестіктері де кіреді. 

Шағын бизнестің критерийлары: сала ерекшелігіне байланысты жұмысшылар саны келесі интервал 
аралықтарында өзгеруі мүмкін: өнеркәсіп -100 адам, құрылыс – 50 адам., көлік – 25 адам, ауылшаруашылық 
– 50 адам, ғылым және инновациялық қызмет – 20, сауда және тұрмыстық қызмет -30; бір жылдағы активтер 
көлемі 60 мың АЕК аспау керек. Сапалық критерийлар: бір немесе бірнеше инвесторлар тарапынан 
қаржыландырылады; шектеулі географиялық аймақта өзінің қызметін жүзеге асырады; нарықтың шектеулі 
үлесіне ие болады; кәсіпорынды басқару құрылтайшы тарапынан жүзеге асырылады; басқару икемді 
болып келеді; кәсіпорындардың жоғары өзара алмасымдығы орын алады.

Қазіргі заманның зерттеулеріне сүйенетін болсақ шағын бизнестің өзге де сипатталары қолданып 
келеді. А.Чепуренко шағын бизнестің келесідей негізгі ерекшеліктерін көрстеді:

- кәсіпорынның құнды қағаздарын ашық сатудан бас тарту;
- шектелген жауапкершіліктің болмауы;
- құрылтайшылары – тәукелділікке бейім бірінші буындағы кәсіпкерлер болуы керек;
- маркетингтік зерттеулерге жоғары шығындардың болуы;
- менеджменттің нақты технологияларының болмауы;
- акционерлермен қарым-қатынас бейресми сипатқа ие болуы керек;
-    бизнес икемділіктің жоғары деңгейіне ие болуы керек.
Д.Лонгенеко (Longenecker Justin G.) У. Петти (J.William Petty), К. Моор (Саrlos W.Мооrе)  еңбектерінің 

тұрғысынан зерттеуді ұйымдастыратын болсақ шағын бизнесті анықтауда келесідей көрсеткіштер 
қолданылады:

- бизнесті бір немесе бірнеше тұлғаны қамтитін шағын топ инвесторлары тарапынан 
қаржыландырудың болуы;

- өзінің маркетингтік бағдарламасын жүзеге асыра отырып, кәсіпорындар шектеулі географиялық 
аймақта өзінің қызметін жүзеге асырады;

-   жұмысшылардың саны кәсіпорында 100 адамнан аспауы тиіс [1]. 
Шағын кәсіпкерлік өз құрылымын басқарудағы өзгешелікпен ерекшеленеді:
• персонал басқарудың жоғары сатысында шағын бизнес иесі болғандықтан, ресурстар мен өкілдігін 

өз қалауынша жүзеге асырады, яғни бұл кәсіпкерліктің дамуы оның ұйымдастырушылық қабілетіне 
байланысты екендігін көрсетеді; 

• стратегиялық жоспарлау және басқару болмайды, бұл дегеніміз бизнес иесі үнемі ағымдағы 
мәселелерді шешумен айналысады, сондықтан кәсіпорынның жақын арадағы және болашақтағы 
жоспарларын құруға және оны іске асыруға мүмкіндігі болмайды; 

• шағын бизнестің жүргізілуі көбіне сыртқы жағдайларға байланысты болады: кредиттік ұйымдар, 
мемлекеттік құрылымдар, консалтингтік компаниялар және т.б. 

• қаржылық ресурстардың жеткіліксіздігі, соның салдарынан құрылған кәсіпорындардың көпшілігі 
алғашқы құрылған жылдары-ақ жабылып қалады.

Сонымен, шағын бизнесті анықтауда әр түрлі ғылыми көз-қарастарды қарастырып шықтық. Әлемдік 
тәжірибеде шағын бизнес субъектілерін анықтауда ортақ пікір қалыптаспаған, дегенменде оның ел 
экономикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына тигізетін әсері сөзссіз орасан зор. 

Шағын кәсіпкерліктің дамуын тежейтін қиындықтарды шешу мақсатында ҚР-дағы шағын кәсіпкерліктің 
өркендеуі үшін төмендегідей мемлекеттік қолдау жүйесі қалыптасқан:

ҚазаҚстанда шағын кәсіпкерліктің дамУы

Садакбаева Индира Турарбековна
6МО50600 - Экономика мамандығының 2 
курс магистранты

Ғылыми жетекшісі:
э.ғ.к., доцент Канабекова М.
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1) Шағын кәсіпкерліктің субъектілерін қолдауға бағытталған заңдар, құқықтық-нормативтік актілер, 
бағдарламалар;

2) Шағын кәсіпкерліктің дамуын тиімді басқару және мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда танылған 
мемлекеттік институтционалды құрылымдар;

3)  Шағын кәсіпкерлікті қолдаудағы коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардан тұратын 
шағын кәсіпкерлікті реттейтін мемлекеттік инфраструктура.

Индустриалды-инновациялық жағдайындағы дамуы шағын кәсіпкерліктің алдына жаңа міндеттер 
қояды. 

ХХ ғасырда ашылған маңызды жаңалықтарды шағын кәсіпорындар немесе жеке өнертапқыштар 
тапқан. Мысалы шарикті қаламдар, шаңсорғыш, тостер және басқа да көптеген нәрселермен қатар, тіпті 
реактивті двигателді шағын кәсіпорындарда шығарған. Осылайша шағын кәсіпкерліктің өркендеуі оның 
дамуының алғышарты болып табылады.

Қазіргі кезде ҚР-да шағын кәсіпкерліктің жақсы дамуына барлық жағдай жасалынған. Мемлекеттің шағын 
бизнесті қолдайтын мақсатты және жүйелі саясатының жүзеге асуы еліміздің экономикалық дамуының 
басты бағыты болып табылады. Кәсіпкерлікті кешенді қолдаудың тиімді және іске асыру бағдарламасы 
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы болып табылады. Бағдарламаның мақсаты экономиканың 
шикізат емес секторларында өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-
ақ қазіргі тұрақты жұмыс орындарын сақтап қалу және жаңаларын құру. Бағдарламаның негізгі міндеттері 
жаңа бизнес-бастамаларды қолдау, кәсіпкерлік секторды сауықтыру, экспортқа бағдарланған өндірістерді 
қолдау. Осы бағдарламаны іске асырудың мемлекеттік қолдау мыналарды қамтиды: жобаларды іске асыру 
үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау; банктердің жобаларды іске асыруға 
бағытталған кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру; өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды 
дамыту; бизнесті жүргізуді сервистік қолдау; кадрларды даярлау, жастар практикасы және әлеуметтік 
жұмыс орындарын ұйымдастыру [2].

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы ҚР-ның 2015-2020 жылдардағы индустриалды-
инновациялық дамуына арналған мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырудың тетігі ретінде жасалған. ҚР 
Үкіметінің 1997 жылдың 26 сәуірі №665 «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құру» туралы қаулысына 
сәйкес «Даму» қоры құрылды. Қазіргі кезде кәсіпкерлікті дамытуда «Даму» қоры негізгі құрылым болып 
саналады, ол ҚР-ғы кәсіпкерлікті дамытуға активтер арқылы басқаруды, оны қаржыландыруға және кредит 
алудағы мәселелерді шешуге және де бизнес-құрылымдарға ақпараттық-аналитикалық және консалтингтік 
көмек беруге мемлекеттік қолдау көрсетуде. 

Қазақстандағы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауға арналған барлық бағдарламалар осы «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қорының іс-шараларына байланысты жасалынып, жүзеге асуда [3]. 

Ауылдық жерлерде де шағын кәсіпкерлікті дамыту мақсатында шағын несие жүйесін дамыту шаралары 
жасалынып жатыр. Ауылдық микрокредиттік ұйымдар үшін «Даму» қоры көтерме несиелер көзі 
ретінде қаражат бөлуді қарастырған. Бірақ шағын несиелер берумен Даму қоры тікелей айналыспайды, 
субъектілермен тікелей жұмыс жасап, мемлекеттік бағдарлама бойынша қажетті несиелер беруді тек 
«ҚазАгро» холдингінің еншісіндегі Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры жасайды. Ауыл 
тұрғындарын шағын несиелермен қамтамасыз ету мақсатында «Даму - Аймақтар» бағдарламасына 
жергілікті бюджеттен бөлінуі тиіс қаржы Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорына аударылып отыр.

2015-2019 жж. ҚР индустриялдық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде 
«Даму» Қоры «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның басқа институттарымен бірдей кәсіпорындарға қолдау көрсету 
қаржы агенті және құралдарының операторы ретінде әрекет ететін болады. Қор арқылы қолдау көрсету: 

1) «Даму» Қоры арқылы екінші деңгейлі банктер шарттастырылған несиелеу құралы бойынша қол 
жетімді және ұзақ мерзімді негізде қаржы ресурастары жобаларын қамтамасыз ету; 

2) «Даму» Қоры арқылы екінші деңгейлі банктер несиелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау (соның ішінде инвестициялық мақсаттарға несиелер бойынша 10% дейін, айналым 
қаражаттарына несиелер бойынша 7% дейін); 

3) «Даму» Қоры арқылы екінші деңгейлі банктер несиелер кепілдендіру тәрізді құралдарды 
пайдаланумен ұсынылатын болады.

Әлемдік қаржылай – экономикалық дағдарыс салдарынан Қазақстанда 2016 жылдың 1 қаңтарына 
тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектілері 2014 жылмен салыстырғанда 3,4 %-ға төмендеп отыр. 

Пайдаланылған әдебиет:
1. Любушкин Н.П. Анализ развития малого бизнеса в современных условиях /Н.П. Любушкин, Е.С. Ионова // Экономический 

анализ: теория и практика. - 2013. - №32 (335).
2. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казах¬стан на 2010-

2014 годы.
3. damu.kz
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Актуальностью данной статьи является рост объемов кредитования населения в Казахстане, который 
повлек за собой негативные последствия просроченной задолженности, которую предоставляют физическим 
лицам. Следовательно, коллекторские агентства становятся востребованными по специализации взыскания 
долгов. От общего числа кредитного портфеля занимает немалую долю дебиторская задолженность в 
секторе профессиональных участников финансового рынка. Благодаря правовым аспектам управления 
дебиторской задолженностью, мы решим проблему взыскания долгов. 

Одна из самых актуальных тем организации развивающейся казахстанской рыночной экономики – это 
дебиторская задолженность.  Участники, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, 
благодаря хозяйственным операциям, возвратят вложенные средства и получат доходы. Но практика 
показывает, что предприятия не могут вернуть долги и дебиторская задолженность остается на годы. 
Баланс предприятия ухудшается за счет увеличения задолженности. Почему возникает такая ситуация? 
Потому что система полностью не разработана и не может контролировать дебиторскую и кредиторскую 
задолженность. 

Любая компания ставит перед собой задачу наладить систему контроля, что является актуальностью и 
проблемным звеном. Из-за финансовых трудностей и забывчивости должника возникает задолженность. 
Для этого надо проанализировать проблемы и предложить пути решений. Если возникла трудность,  
стоит обратиться к профессионалам, которые занимаются взысканием дебиторской задолженности, либо 
воспользоваться алгоритмом готовых решений, которые проверены на практике. 

Специалисты выделяют 2 задачи:
1. Снизить появление дебиторской задолженности;
2. Уменьшить объемы появившихся долгов.
Экспресс-обследование и анализ
На данном этапе идет ознакомление с деятельностью заказчика, его особенностей, а также его 

действующими и возможными клиентами, внутренней и внешней деятельности бизнеса заказчика.
Постановка и автоматизация процессов управления дебиторской задолженностью
Из полученного опыта, предприятия которые часто сталкиваются или напрямую работают с 

рассрочками, предоплатами отрабатывается соответствующая система управления. Ведутся все 
необходимые операции, такие как: качественный финансовый учет, совершенствование договоров 
клиентами и партнерами и другие меры, для снижения риска невозвратности.

Проверка контрагентов
Особое внимание нужно обратить на те случаи, когда контрагенты хотят получать товары без 

предоплаты.
В данных случаях нужно убедиться: зарегистрировано ли такое юридическое лицо в государственном 

реестре юридических лиц, сдается ли бухгалтерская отчетность в налоговую службу, не является ли 
юридический адрес массовым.

Сопровождение и консультирование на момент заключения сделки  
Далее весь процесс сделки будут поддерживать и сопровождать специалисты по работе с дебиторской 
задолженностью. Они так же помогут в юридическом, налоговом и бух. направлении после проверки 
контрагентов.

Контроль над выполнением условий договора
Специалисты по работе с долгами, помогут Вам следить за своевременностью выплат в полном 

объеме, а в случае нарушений условий договора помогут осуществить взыскание дебиторской 
задолженности.

Сбор, взыскание дебиторской задолженности
Данную работу можно тоже разделить на несколько этапов:
Экспресс-обследование
На данном этапе идет ознакомление с сложившейся ситуацией у заказчика, а так же оценка проблемы 

в целом.
Досудебная претензионная работа
Ведется подготовка официальных документов для судебного разбирательства, направляются 

уведомительные письменные претензии фирме-должнику.
Судебное разбирательство
Соответственно, не добившись результатов на предыдущих этапах следует судебный процесс и 

разбирательство.
Контроль за исполнением судебного акта 
Принятое и вступившее в законную силу решение суда это первый шаг на пути взыскания с должника 

денежных средств (имущества и др.). 

альтернативные способы взыскания дебиторской задолженности

Су-Джин-Ю Рамиля Закировна
Учет и Аудит, 3 курс

Научный руководитель:
Бекбасарова Т.Ж., 
ст. преподаватель кафедры «Право» 
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Коллекторское агентство, также известное как долговое агентство (от англ. сollection сбор) - агентство, 
профессионально специализирующееся на внесудебном взыскивании просроченной дебиторской 
задолженности и проблемной задолженности, а также бизнес, целью которого является способствование 
производству платежей по задолженностям физических и юридических лиц. Большинство коллекторских 
агентств существуют и работают как агенты кредитора и собирают долги за агентское вознаграждение, 
формирующееся согласно количеству собранных финансовых средств в форме выплаты заранее 
определённых процентов от общей суммы взысканной задолженности. 

Особенности корпоративного коллекторства: 
О взыскании задолженности; 
По делам заемщиков; 
При новом рассмотрении дела; 
Договорной характер. 
Резюмируя изложенное, следует отметить, что получение кредита почти всегда ассоциируется с новыми 

возможностями и перспективами. Однако нарушение обязательств по банковским займам, как правило, 
неминуемо приводит к судебным спорам и разбирательствам, зачастую заканчивающимся не в пользу 
должников. Поэтому гражданам следует помнить, что любой займ нужно возвращать.
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В  большинстве  районов Казахстана  потребление  овощей  и   фруктов   резко  колеблется в зависимости   
от времени года. Как правило, их достаточно  во  второй  половине лета и осенью и несколько не хватает в 
конце зимы и ранней  весной. К тому же пищевая ценность  овощей  и  фруктов  урожая  предыдущего  года  
в  весенние месяцы значительно снижается.

Цель  данной  работы  -  показать,  что все растительные  продукты  можно использовать  круглый  год. 
Она знакомит с пищевой ценностью овощей  и  растений,  предлагаемых  потребителям в торговой сети,  и 
убеждает, что выращивать  их экономически  выгодно.

В 2015 г. посевная площадь овощей составила 120,4 тыс. га, бахчевых - 63,4 тыс. га. Валовой сбор 
овощей составил 2457,3 тыс. тонн (по  сравнению  с  прошлым  года рост на 8%), бахчевых - 852,3 тыс. 
тонн (падение на 2%).

При  этом  эти  овощи  составляют  определенный  ассортимент: помидоры,  огурцы  и  зелень.  А  
некоторые  культуры, например,  морковь  и тыкву  в  закрытом  грунте  не  выращивают.  Между  тем,  эти 
овощные  культуры по  пищевой  полезности  для  человека  очень  ценны.

Характеристика  и  полезные свойства  моркови  и  тыквы
Морковь — один  из самых богатых провитамином А  овощей, много в ней  минеральных солей, 

(3-каротин в организме под воздействием фермента печени преобразуется в витамин А, роль которого 
чрезвычайно высока. Он необходим для нормального обмена веществ, физического и умственного развития, 
обеспечивает нормальную функцию органа зрения, кожи и слизистых оболочек, повышает защитные силы 
организма и т.д. [1].

Сок из  моркови - настоящий король овощных соков. Он насыщен витаминами    С, В, Д, Е, калием, 
кальцием, магнием, кремнием, йодом. А главное, богат каротином, который в сочетании с жирами 
превращается в витамин А. Неудивительно, что морковный сок – отличный помощник в лечении и 
профилактике многих заболеваний: улучшает зрение, расширяет сосуды, успокаивает нервы. Он помогает 
при малокровии, сердечно-сосудистых проблемах, мочекаменной болезни, полиартритах; авитаминозе и 
общем упадке сил, повышает иммунитет, улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ. В нём 
много йода, нормализующего функции щитовидной железы, и магния, который выводит из организма 
ненужную желчь и холестерин. Тыква  является  богатым  источников  солей  калия  (222 мг  на  100 
г), которые  поддерживают  щелочную  реакцию  крови,  снижает  кислотность  желудочного  сока.  По  
содержанию  железа,  которое  необходимы  для  процессов  кроветворения,  столовая  тыква  среди  овощей  
занимает  лидирующую  позицию.

Общая  ценная  особенность  тыквенных   культур – гармоническое  сочетание  в  них  витаминов, 
белков,  ферментов,  благодаря  чему они являются  диетическим  питанием  для  детей  и  больных.  Легкая  
усвояемость  и  питательность  делают  ее  незаменимой  при  нарушении  функций  печени  и  почек [2].

В  настоящее время,  когда  принята  Государственная  Программа  по  форсированному   индустриально-
инновационному  развитию  Республики  Казахстан на 2015-2020 гг.  планируется  создание  условий  для  
привлечения  крупномасштабных    инвестиций  в аграрный  сектор  и продолжение  взаимодействия  
государства  с  финансовыми  институтами [3].

Создание  мини–заводов  по  переработке  овощных  культур не  представляет  большой  трудности,  при  
условии её экономической   эффективности   и  улучшения   снабжения населения страны продовольствием.

В  настоящее  время идёт поиск новых форм  хозяйствования   и  эффективной  системы  материального  
стимулирования  трудовых  коллективов  и  каждого  работника  сельского  хозяйства.

Однако  некоторые  хозяйствующие  субъекты, такие как  СПК  «Агроспектр»,
осуществляют  внедрение новой формы организации и разделение труда на основе группировки и 

координации деятельности  крестьянских  хозяйств  вокруг перерабатывающих цехов и заводов. СПК 
«Агроспектр» предлагает качественно новую форму  хозяйствования  и  участие крестьян  в управлении 
такими предприятиями.

Компания «TACHENG CITY HAOXIN TRADING GO.LTD» СУАР КНР поставляет  оборудование 
перерабатывающего цеха, монтирует, обучает персонал,  поставляет запасные части. Технологи из 
Академии питания Казахстана контролируют   качество  выпуска конкурентоспособного продукта [4].

Консультант СПК «Агроспектр» - Алматинский технологический  университет.
Местом реализации проекта выбран Жамбылский район Алматинской области.
Руководство СПК заключило договора с крестьянами на выращивание тыквы и моркови по валовой  

продукции. Поэтому весной  они были обеспечены  семенами  тыквы и моркови.
С целью снижения коммерческих рисков для реализации продукции будут проводиться мероприятия 

по повышению качества менеджмента по требованиям ISO 9002, что позволит избежать выпуска  

Экономическая  Эффективность  инвестиции   по переработке  овощей

Тютебаева Камиля Ескендеровна,
Тютебаев Сырым Сакенович
магистранты   2-курса  «Экономика» 
Касенова   Асель   Алмасқызы
магистрант 1 курса  «Экономика»

Научный руководитель:
Баяхметов Т.,  к.э.н., доцент 



177

низкокачественной продукции, также будет создана дилерская сеть по  регионам Казахстана и республикам  
Центральной Азии, в России. Поступившая  продукция будет храниться в  овощехранилище до переработки  
всей  продукции.

Экономическая  эффективность  мини -  заводов  по  переработке моркови  и   тыквы
Для снижения риска руководство СПК крестьяне  были обеспечены  семенами  на сумму  6 400  тысяч 

тенге. Кроме  этого, ежегодно для  производства  моркови и  тыквы  на  230  гектарах  будут  выделены 
безвозмездно в  порядке  помощи:  ГСМ, 29  тонн на сумму 2 990  тысяч тенге,  минеральные  удобрения 
на сумму 9 360  тысяч  тенге.

А крестьянские  хозяйства, в  свою  очередь,  обязуются  выращенную  продукцию  продавать  в  
основном  заводу  по  переработке  овощей,  т.е.  СПК «Агроспектр» по  фиксированным  ценам:  за  тонну 
тыквы – 30 000  и  моркови – 60 000 тенге.

Ежегодно  завод  будет перерабатывать по 2600 тонн  тыквы  и  моркови, готовая  продукция  которой  
составит   1 102  тонн  сока  и  пюре.

Готовую  продукцию будут  разливать в банки  различной  ёмкости и  закрывать  специальной  крышкой,  
приклеивать этикетки  и  упаковывать,  т.е. доводить до  полной  готовности  для  продажи.  Производство, 
себестоимость и поступление  денег  от  реализации продукции  показаны  в  таблице 1.

Как  видно  из  таблицы 1,  себестоимость  продукции из  моркови  дороже,  чем
из  тыквы на 27%, так  как  покупка  моркови  обошлась  дороже, чем  тыквы.
Среди  ассортимента   товара  0,75  литровой  бутылки  выпускается  больше в 4  раза, чем  бутылки  0,33  

литра,  это  зависит   от  спроса  населения.
График возврата  кредитных сумм  по  созданию  завода  показан в  таблице 2.

Таблица 1 - Экономическая  оценка производства  пюре  и соков  СПК 
«Агроспектр»  на  2017  год

Таблица 2- График   возврат  кредита  (дата  поступления  кредита - 1  
декабря 2016  года,  140 000 тыс. тенге  под  8%  годовых)

Наименование Объем
посуды,

литр

Количест-
во, штук

Себестой-
мость

продукции,
тенгн

Всего
затрат,

тыс тенге

Реализа
ционая  
ценаза1 
ед.прод.,

Всего
поступле
ние денег
с уч. НДС,

тенге тыс тенге

Тыква

Банка - 0,35  литр 0,35 352 000 83 29357 108 38016

Бутылка-0,33 литр 0,33 320 000 93 29760 112 35840

Бутылка-0,75 литр 0,75 1 329 600 171 227362 215 285864

Всего: 286479 359720

Морковь

Банка - 0,35  литр 0,35 352 000 105 37118 130 45760

Батылка-0,33 литр 0,33 320 000 102 32547 132 42240

Бутылка-0,75  литр 0,75 1 329 600 218 290185 260 345696

Всего: 359850 433696

Итого: 646 329 793416

Примечание:   составлена авторами   на основе данных    СПК «Агроспектр» [5].

Наименование Год Всего

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего поступление денег  с 
уч.НДС

793416 833087 874741 927226 1001404 1081516 1168037 6679427

Всего затрат 646329 691572 733066 784381 839288 898038 960900 5553574

Прибыль 147087 141515 141675 142845 162116 183478 207137 1125853
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НДС  к уплате 63473 67281 70645 76297 82400 88993 96112 545201

Корпоративный
налог

22063 21227 21251 21247 24317 27522 31071 168698

Чистая  прибыль 61551 53007 49779 45301 55399 66963 79954 411954

Рентабельность,% 10 8 7 6 7 7 8 7

Возврат  кредита,в.т.ч..

- Проценты 11256 10315 8576 6842 5105 3055 777 45927

- Основной  долг 0 21600 21600 21600 21600 28800 24800 140000

Остаток,  прибыль 50295 21092 19603 16859 28694 35108 54377 226027

Примечание:  составлена авторами   на основе данных    СПК «Агроспектр» [5].

Как  видно  из  таблицы 2,  всего  за 2017 год   поступит  по заводу 793 416  тыс. тенге, а  затраты 
составят 646 329  тыс. тенге, это  значит,  что  прибыль  до  налогообложения  и  уплаты  кредита  составит 
147 087 тыс.  тенге и НДС к уплате  налога -63 473, а  корпоративный  из  прибыли  налог КПН - составит  
22 063 тыс. тенге.  Основной  долг  возврата  кредита  за 2017  год не  производится,  так  как по  условиям   
кредитование  получено на 1  год  каникул, а процент  банка  начисляется  с  второго  месяца  после  
поступления  кредитных  сумм и  составил  за  2017  год 11256  тыс.  тенге.

Все  расчеты  будут  производиться  до  2023  года,  так  как срок   возврата  кредита  семь  лет.  
Полученная  кредитная  сумма - 140 млн. Основной  долг  и процент кредитной  суммы  185 927 тыс. тенге  
будут  возращены  в  срок.  Кроме  этого,  СПК  «Агроспектр»  за  эти  годы   государству  будет  выплачено  
НДС – 545 201тыс. тенге  и  корпоративный  налог – 168  698  тыс.  тенге.

Всего  прибыль  за  2017-2023  гг. составит  319 миллиона  27   тысяч  тенге,  80  процентов  которых  
будут  направлены на  модернизацию  завода.

В  результате  осуществления  данного  проекта  будет  создано  30  рабочих  мест  с  последующим  
расширением  штата.

Предлагаемая  идея  создания  мини- заводов   по  переработке  овощей  приемлема  не  только  в  
хозяйствах  Алматинской  области,  но и Жамбылской, Кзылординской, Южно - Казахстанской и  других  
областей  Казахстана, где  выращивают овощи на открытом грунте.

Пайдаланылған әдебиет:
1. Полезные свойства моркови   http://www.sun-hands.ru
2. Тыква – полезные свойства   http://www.woplan.net
3. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-

2020 годы»   Акорда  2014 г.
4.  Есайдар У. С., Баяхметов  Т., Найманова А.О. Экономическая эффективность мини-заводов по   переработке сельхозпродук-

ции на  основе СПК ∕∕Материалы     международной НПК   КазНИИ     экономики    АПК и развития сельских территорий  
«Проблемы развития аграрного рынка». -  Алматы, 2010 г.- С.203-207.

5. Годовая финансовая отчетность за 2015 год, СПК «Агроспектр». 
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Мақаланың өзектілігі. Мейрамхана – біздің өміріміздің маңызды бөлігі, себебі аптасына бірнеше рет 
біз мейрамханаға көңіл көтеру үшін, достарымызбен кездесу үшін, тамақтану үшін, бизнес бойынша 
серіктестерімізбен кездесу үшін барамыз. «Мейрамхана» сөзі «restore» күшті қалпына келтіру сөзінен 
шыққан.

Мейрамхана сервисі - тек келген қонақтың қанағаттанғандығы емес, сол қонаққа қызмет көрсеткен 
персоналдың да рахаттанғандығын білдіретін қызмет түрі. Қазіргі таңда қонақтарға жоғары дәрежедегі 
қызметті көрсету кез-келген мейрамхананың жетістігі үшін маңызды рөлді атқарады. Сапалы қызметтер мен 
қонақтарға деген ыстық ықылас – бұл жыртқыштық бәсекелестікке төтеп беретін жалғыз жол. Қоғамдық 
тамақтану орындарының қазіргі таңдағы жетістіктерін қарастыру барысында, көптеген қонақтардың мінсіз 
сервис пен одан да артық қызметті талап ететіндіктері байқалды. Бүгінгі күнде қонақтар мәзірден алуан 
түрлі тағамдар таңдап, күнделікті өмірдің қиындықтарын ұмытқылары келетіндіктері дәлелденді. Жақсы 
менеджер тек қонақтарға қызмет көрсетіп қана емес, қонақтар өздерін ыңғайлы сезініп, күш жинайтындай 
жоғары дәрежедегі сервисті ұсынып, жылы атмосфера қалыптастыруы қажет. Осы факторлардың барлығы 
орындалған кезде ғана, сервис жоғары дәрежеде көрсетілді деген сөз. Сол кезде ғана сіздің қонақ толықтай 
қанағаттанады [1]. 

Күнделікті қонақтарға қызмет көрсету барысында, сапалы сервисті көрсету маңызды болып табылады. 
Сондықтан көптеген мейрамханалар: «Егер сіз қонаққа тікелей қызмет көрсетпесеңіз, сіз қонаққа қызмет 
көрсететіндерге қызмет көрсетіңіз» сөзін жиі қолданады. Бұл команданың негізі, сондықтан бэк-офисте 
жұмыс істейтін адамдар, тікелей қонақтармен қарым-қатынас жасайтын фронт-офисте жұмыс жасайтын 
әріптестеріне қызмет көрсетеді. 

Қызмет көрсету саласында жетістіктерге жету үшін:
- Персоналдардың барлық назары қонақтарда болуы қажет.
- Қонақтармен қарым-қатынас жасайтын персоналдардың маңыздылығын түсіну қажет.
- Мамандарды даярлау бағдарламасына қызмет көрсету мәдениетін қосу қажет.
- Жоғары дәрежедегі технологияларға емес, қонақтармен тығыз байланысқа ұмтылу қажет.
- Жаңартулар енгізу арқылы жетістіктерге жету қажет [3].
Тамақтану саласындағы қонақжайлылық пен қызмет көрсету сапасы жайлы пікірлер өзгеруде. Қазіргі 

таңда қонақтарды дұрыс көрсетілетін сервис қызықтырады. Қонақтарды қабылдауға алдын-ала дұрыс 
дайындалу қажет. Жетістіктің шешуші факторы –жұмыс жасайтын персоналдардың өз жұмысын дұрыс 
түсінуі. Олардың беретін «өнімі»-тағамдар мен сусындар ғана емес, қонақтарға деген қызығушылық пен 
сыйластық [1].

Қонақтың көңіл-күйіне персоналдардың әрбір қонақпен тіл табыса білуі әсер етеді. Мейрамхананың 
барлық персоналдары өздерінің әрбір іс-әрекетін бағалай алуы қажет. Қонақтарға деген қарым-қатынас 
қонақтың ол мейрамханаға алғашқы рет немесе көп рет келгеніне байланысты болмауы қажет. Әрине 
қонақты аты-жөнімен қарсы алған қонақ үшін жағымды әрекет болып саналады [4].

Мейрамхананың жоғары дәрежедегі құралдары, төменгі дәрежедегі сервистің орнын толтыра алмайды. 
Тіпті, жоғары сапалы, әрі дәмді тағамның өзі көмектесе алмайды. Қонаққа жоғары дәрежедегі қызметті 
көрсету, тағам сапасы, қолайлы баға, барлығы бір-бірімен байланыста болуы қажет [2]. 

Соңғы жылдардағы мейрамхана бизнесінің қарқынды дамуына және де болашақтағы күтіп тұрған 
өзгерістерге байланысты қонақтардың талаптары өзгеруде. Қонақтардың талаптары ешуақытта бірқалыпты 
болмайды, заман талабына сай өзгеріп отырады. Ол жасқа, әлеуметтік жағдайға, тұрмыс қалпына, білім 
деңгейіне және әр индивидумның өмірлік тәжірибесіне, жарнамадағы тенденцияларға және қоғамдық 
әсерге байланысты [4]. 

Қонақтардың қалауын алдын-ала болжап білу оңай емес, себебі әр бір қонақ әртүрлі жағдайда әртүрлі 
сервисті талап етеді. Бір қонақ түскі асқа келіп тағамды асықпай ішкенді қалайды, ал біреусі аз уақытта тез 
қызмет көрсетілуін талап етеді, ал кейбір қонақтар тағам қабылдап, ләззат алғанды ұнатады. 

Көптеген қонақтар бір мейрамханаға барғанды қалайды. Оларға ол мейрамханадағы атмосфера, тағам 
дәмі және сервисі ұнайды. Қонақтарға қызмет көрсету кезіндегі сәттілікті қамтамасыз ететін бірінші 
көзқарасқа қарағанда ұсақ заттар:

- жылы шырай;
- персоналдардың біліктілігі және зейінділігі;
- ықылас және қонаққа деген арнайы зейін;
- әр үстелдің қайталанбастай безендірілуі (гүлдер, букеттер);
- залдың әр түрлі нұсқадағы декоративті безендірілуі және оған байланысты интерьердегі өзгерістер;
- құрметті қонақтарға арналған арнайы үстел;
- презентация кештерін өткізуге шығармашылық тәсілдеме [5].
Барлық жағдайда қонақтардың рухани қажеттіліктерін ескеріп, оларды қанағаттандыруға тырысу 

мейрамхана сервисінің ерекшелігі

Агзам Әйгерім Куатқызы
«МІ және МБ», 4 курс

Ғылыми жетекші:
Тарақбаева Р.Е.
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қажет. Міндетті түрде, әрқашан бастысы – қызмет көрсету сапасы екендігін ұмытпау қажет. Уақыт өткен 
сайын қонақтың қалаулары өзгеріп, жоғарылап отырады, сондықтан үнемі персоналдардың біліктілігін 
жоғарылатып, мәзірге жаңа тағамдар қосып отыру қажет. Тағамды пайдалану тенденциясы қазіргі кезде, 
бұрыңғы кездегі әдеттерге ұқсамайды. Бір тағамды пайдлану әдеті қазіргі таңда жоқ. Өнімдер өзгеріп, 
жаңа тағамдар пайда болуда. Соңғы жылдары салауатты тамақтану тенденциясы келді.

- Балық және жабайы құс еті, аз ет.
- Майлы және ауыр тағамдардың орнына жеңіл және аз калориялы тағамдар.
- Алкогольдің аз мөлшері немесе одан мүлдем бас тарту.
- Салаттардың көп мөлшері және  гарнирлердің таңдамалы түрлерін негізгі тағамға беру.
- Тағамды кез-келген уақытта қабылдау.
- Денсаулық тағамды қабылдаумен тікелей байланысты [5].
Мейрамхананың дұрыс жұмыс жасауы пероналдардың біліктілігіне байланысты. Солар қонақтармен 

байланыс орнатып, олардың қалауларын орындайды. Мұндай жұмысшылардың есте сақтау қабілеті 
жоғары, адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатып, жақсы мінезді болуы қажет. Мұндай мамандық 
иелері, конфликті жағдайларды тез арада шеше алуы қажет. Әр түрлі адамдармен тіл табысып, қарым-
қатынас орнату қажет. Сервис саласында жұмыс жасайтын персоналдар өз мамандығын ұнату қажет, өз 
жұмысынан ләззат алуы қажет [6]. 

Персоналдың біліктілігінен басқа сервис мамандары еңбекті дұрыс ұйымастыру қажет: уақытты дұрыс 
пайдалану және персоналдардың тұрақты дұрыс қарым-қатынасы. Ол үшін арнайы сервис бригадасы 
немесе арнайы сервис жүйесі қажет. Персоналдардың алдына нақты мақсаттар қойылады. Әр персонал өз 
жұмысын дұрыс біліп, дұрыс атқаруы қажет және әртүрлі болатын жағдайларда кімге айтып, кімге жүгіну 
керек екендігін білуі қажет. Әр персонал өз жұмысын дұрыс атқару үшін қызметтік лауазымдық нұсқаулар 
болуы қажет [6].

Мейрамхана сервисінің мәдениеті – қонақтардың мейрамхана жайлы жағымды пікірі қалыптасатын 
факторлардың бірі. Күрделі бәсекелестік жағдайда мейрамхана өзінің бәсекелестерінен тек сервис 
дәрежесімен емес, қонақжайлылық ерекшелігімен өзгешеленуі қажет. 

Қонақжайлылық индутриясының саласы ретінде мейрамхана бизнесін ұйымдастыру кезінде, сервис 
мәдениетінің келесі принциптерін ескеру қажет: 

• қонақ – мейрамхана бизнесінің маңызды бейнесі, ол мейрамханадан емес, мейрамхана қонақтан 
тәуелді;

• қонақ – тосқауыл емес, керісінше мейрамхана жұмысының мақсаты мен мәнісі, дәл ол өзіне қызмет 
көрсетуге рұқсат етіп, мейрамханаға жақсылық етеді;

• қонақ – мейрамхананың құрамамдас бөлігі, мейрамхана міндеті – қонақтың қалауын оған және өзіне 
пайдалы етіп орындау. 

Сондықтан мейрамхана бизнесінде сервис мәдениетінің ең маңызды мақсаты болып қонақтың 
қажеттілігін қанағаттандыру, ал кейіннен пайданы көбейту болып табылады. Мейрамхананың барлық 
пероналдарынан кәсібилілік, эстетика, этика және қызмет көрсету мәдениеттілігінің жоғарғы деңгейі 
талап етіледі [2]. 

Пайдаланылған әдебиет:
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2.  Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса. М.:Издательско-торговая корпорация  «Дашков И К» , 2012.-248 б.
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С каждым днем мир меняется, и новый день открывает нам новые возможности. Сейчас век технологий, 
инноваций, и ресторанный бизнес, сохраняя свои лучшие традиции, идет в ногу со временем. 

На сегодняшний день, абсолютно каждый ресторан высшей категории и класса «люкс» сталкивается с рядом 
проблем. К таким проблемам можно отнести:

• скорость обслуживания;
• языковой барьер;
• человеческий фактор, в процессе оказания услуги;
• утилизация отходов;
• контроль санитарно-технического состояния;
• организация досуга;
• привлечение новых посетителей и многое другое.
Пора приоткрыть занавес абсолютно новых и интересных технологий, используемых в данной индустрии.
Первое на очереди и одно из самых актуальных нововведений – это электронное меню. В качестве электронного 

носителя используется всеми известная продукция Apple, а именно iPad. Приложение Breadcrumb, которое 
необходимо загрузить на него, вобрало в себя лучшее, что только можно использовать в ресторанной отрасли. 
Его преимущества можно описать в следующем: удобный интерфэйс просмотра каталога меню; использование 
различных языков; поиск блюд по ингредиентам; посчитать калорийность блюд, при необходимости; подобрать 
напитки к блюду и наоборот; поможет посчитать примерный чек; оформить заказ.

К тому же вы можете использовать предмет научно-технического прорыва в других целях, например, скоротать 
ожидание блюда. Казалось бы, iPad-ом уже никого не удивишь, но его новое функциональное использование 
делает его инновационным в отрасли. Преимущества технологии можно рассмотреть не только с точки зрения 
посетителя заведения, но и с точки зрения менеджера: позволяет внедрить весь объем добавочной информации; 
уменьшить количество обслуживающего персонала; обеспечить контроль процесса и объема продаж; отследить 
формирование заказа; увеличить скорость обслуживания.

Новые грани открывает двухмерный штрих-код, который позволяет закодировать любую необходимую 
информацию вплоть до цифрового изображения. QR-код, так его называют в массах, можно расшифровать на 
любых гаджетах с камерой. Чудо-код дает возможность вместить в себя интересующий поток информации для 
посетителя в необычной форме, также код не занимает много места и очень выгодно использовать в качестве 
канала передачи и в целях продвижения ресторана.

Еще одни открытием стали вендинговые машины, производящие не только привычные нам напитки, 
попкорн, но и салаты, йогурты, бутерброды, бургеры, сэндвичи и пиццу и т.д. Как мы все знаем, автоматы с 
едой всегда удобны собой в простоте использования, быстротой и не требуют постоянного человеческого 
присутствия. Новые возможности приготовления непривычных для автоматов кулинарных изделий, имеющих 
спрос открывает новые каналы продаж.

Следующим инновационным продуктом являются камеры от фирмы SealedAir. Специальные камеры 
записывают и регистрируют любые нарушения санитарных норм поварами, как в случае нарушения правил 
дорожного движения водителями. Это прекрасный способ мониторинга работников на предприятии и избегать 
возможных пищевых отравлений.

Очередное открытие в области химии может показаться бессмысленным, но его можно использовать в 
ресторанном бизнесе, а именно - машину по обработке использованного масла. Экологически чистое открытие 
поможет не только планете, но и предпринимателю, если в точке общественного питания используется 
достаточное количество масла, то его необходимо каким-нибудь способом утилизировать. В данном вопросе 
нам поможет разработка фирмы Chico, которая перерабатывает и преобразует масло в биодизельное топливо.

Дал волю фантазии и проект SkullMapping, где креативные проектора превращают ваше трапезу в настоящее 
шоу. Проектора проецируют на ваш стол изображение процесса приготовления маленького поваренка стэйка 
в веселой форме, что представляет собой маленькую анимационную программу для гостя. При просмотре 
разыгрывается аппетит, поднимается настроение и конечно же, у гостя остается хорошее впечатление от 
проведенного времени в ресторане.

К большому сожалению, согласно проведенным исследованиям, не более 63% собственников ресторанного 
бизнеса Казахстана осведомлены об инновационных технологиях, из них только 10% могут позволить внедрить 
эти технологии.

Более 30% собственников ресторанного бизнеса не видят необходимости внедрения инновационных 
технологий на предприятиях ресторанного бизнеса.

Представленные инновационные технологии можно внедрять и использовать на предприятиях общественного 
питания, что будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры ресторанного бизнеса и поможет 
ему стать более инновационно-ориентированным на рынке Казахстана.  

Инновационные технологии, успешно применяемые в индустрии гостеприимства, помогают привлечь еще 
большее количество гостей и сделать процесс оказания услуг не только интересным, но и удобным.

инновационные технологии в ресторанном бизнесе
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В современном мире сфера услуг занимает важную роль в мировой экономике и в экономике нашего 
государства. Изо дня в день эта сфера разрастается и будет расти, так как потребности людей все больше и 
больше, и с ними растут количество услуг для удовлетво-рения их потребностей. 

Предоставление услуг охватывает различные сферы деятельности, это: торговля, здравоохранение, 
банковские услуги, образование, спортивные секции, туристические услуги, жилищные услуги, 
транспортные и т.п. 

С каждым годом уровень жизни в стране растет, что в свою очередь обязывает улуч-шать разные сферы 
жизнедеятельности. Работая над этими факторами государство, пред-приниматели опираются на опыт 
Запада, дабы идти в ногу со временем, и вводят различные инновации, тем самым создают потребность  в 
новых услугах. Растет страна, растут и люди, социальная активность, уровень образования, культурное и 
ментальное развитие толкают к тому, что усложняются структуры производства и улучшается спектр услуг. 

Экономические показатели страны напрямую зависят от внутреннего производства. К примеру, 
развитие хозяйственной деятельности и производительности труда приводят к тому, что растет уровень 
трудовой деятельности, создавая нематериальные товары в виде услуг.  

Если брать  пример развитых стран,  нужно упомянуть США, так как эта страна за-нимает треть 
рынка в сфере услуг и доля ВВП во всем мире составляет 30%. Своим приме-ром они прокладывают 
путь и дают ориентир для стран последователей в сфере услуг. Вслед за ними идут Великобритания, 
Канада, Германия, Франция. Так же стоит отметить страны Азии, такие как Корея и Япония, которые 
развиваются с неимоверной скоростью и являются лидерами во многих сферах. В основном в этих странах 
делается упор на произ-водство, нежели на услуги, но этим же они создают спрос на  предоставление 
услуг и сразу охватывают два сектора. Эти факторы увеличивают и развивают межотраслевые связи,  по-
вышается качество снабжения и материальное обеспечение. Больше всего они влияют на информационно-
коммуникативные услуги. 

В нынешней ситуации на мировом рынке в это кризисное время возросло количество потребностей в 
промышленных секторах, нехватка высококачественных кадров для улуч-шения качества профессиональных 
услуг в организационно-управленческих секторах, что в свою очередь, способствовало бы решению 
многих проблем за счет внедрения инноваций и повысило бы эффективность работы.  

Очень важным фактором в развитии сферы услуг является внедрение научно-технического прогресса. 
В современном мире невозможно представить предоставление услуг без использования различных 
технологий. Все и везде автоматизируют для большей продуктивности работы и во избежание ошибок по 
вине человеческого фактора. 

Долгое время услуги в сфере транспорта и связи развивались вне использования научно-технического 
прогресса. Но уже на данный момент и эта сфера охвачена и успешно реализует данный вид услуг. С 
появлением интернета процесс глобализации намного уско-рился, и на данный момент это самый 
эффективный инструмент во всех сферах жизнедея-тельности человека. В наступившем веке, по всей 
вероятности, усилится тенденция к инте-грации вещных компонентов производства и услуг в единых 
технологических процессах, хозяйственных комплексах и структурах. Границы между двумя секторами 
хозяйства будут все более размываться, их разделение становиться условным, а каждая общественная по-
требность удовлетворяться при самых различных комбинациях вещной продукции и услуг. 

современные тенденции развития сферы УслУг
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Бессилие старого человека побуждает близких людей к стремлению оказать помощь. К сожалению, не 
у всех есть возможность достаточное количество времени уделять своим пожилым родственникам. Кроме 
того, если у близкого родственника имеются серьезные заболевания,  нужно иметь медицинские знания, 
как в теории, так и в практике. Такие знания освоить в домашних условиях очень трудно. 

Чтобы пожилые люди могли воспользоваться достаточной медицинской помощью и получить 
эффективный уход в соответствии с состоянием здоровья, следует позаботиться о размещении пожилых в 
специальных учреждениях, в частности, в пансионате для пожилых людей.

По статистическим данным за 2012 год, доля лиц пенсионного возраста в Казахстане составляет 10,1%, 
в 2030 году будет составлять 14% [1].

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, несмотря на рост благополучия 
жителей Казахстана, количество социально осиротевших пенсионеров не сокращается. Каждый год 
государство тратит на одного постояльца дома пожилого человека в среднем около 1,3 млн. тенге. Н 
сегодняшний день в стране действуют сорок девять государственных и девять частных домов престарелых 
[2].

В основном все пансионаты для пожилых оказывают услуги на платной основе. По словам руководителя 
дома милосердия «Карлыгаш» в Восточно-Казахстанской области Ирины Зайцевой,   «сутки проживания с 
питанием стоят две тысячи тенге, условия чуть получше – двухместная комната, больше фруктов, йогурты 
– две тысячи шестьсот тенге. Если говорить о местах, то они рассчитаны на 56 мест. А за дверью еще стоит 
очередь из желающих поселиться в уютном и теплом, но в все-таки чужом доме [2].

Сложилось мнение, что только безжалостные и бессердечные люди могут отправить своих бабушек и 
дедушек в дом престарелых, оставляя их тихо доживать свой век. 

Исходя из сложившейся ситуации, мы решили создать уникальный пансионат для пожилых людей. 
Наш пансионат будет оснащен новейшим оборудованием и достаточным количеством мест. Комнаты 
будут  одно-,   двух- и трехместные. Интерьер продуман для благоприятного и надежного проживания,  без 
порогов, имеются поручни, близко находящиеся санузлы и т. д. 

Также будет предоставлено много условий для комфортного и удобного образа жизни. Например: 
каждое утро пожилые постояльцы будут делать специальную зарядку и танцы. В свободное время смогут 
посещать разные кружки: оздоровительная физкультура (оздоровительный бег, ходьба, разные упражнения 
для снятия усталости, упражнения с гимнастическим снарядом, йога для пожилого возраста и т.д.); классы, 
где будут учить, как пользоваться компьютером, планшетом или телефоном, для облегчения их жизни. 
Далее изобразительное искусство и рукоделие. Здесь они смогут применить свои навыки в «хэндмейде», в 
современным и модном стиле. Например, курсы по росписи из дерева, по созданию аксессуаров из разных 
материалов, по лоскутному шитью, по флористике, по валянию из войлока, декупажу и т.д. 

Следующий кружок - музыка и танцы (вокал, хоровые студии и различные танцевальные клубы и т.д.). 
Также поэзия и театр. Будут проводиться интересные творческие мастерские, которые связаны с театром, 
кино, литературой, поэзией.  Будут походы в театр и кино с дальнейшим обсуждением той или иной темы,  
проведение в пансионате концертов, выступлений и тематических вечеров. 

Вдобавок будут проводиться курсы иностранных языков – английский, китайский, корейский, 
французский, испанские языки. Изучение языка помогает тренировать память и интеллектуальные 
способности. 

Каждому пожилому человеку будет предоставляться медсестра (сиделка), которая будет составлять 
индивидуальный распорядок дня.

Будет налажен ежедневный мониторинг состояния здоровья  пожлых (измерение температуры, 
давления, сахара в крови и т.д.). Возможность общения с близкими родственниками в любое время (по 
скайпу, телефону, посещение). Можно будет забрать своих близких домой на выходные и праздничные дни.

Самое главное - у нас будут доброжелательный персонал и благоприятная атмосфера. Ведь для пожилых 
людей самое главное – это  внимание, уход и забота. 
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В любом бизнесе, вне зависимости от вида деятельности, человеческие ресурсы - самый ценный 
капитал. С интенсивным развитием индустрии гостеприимства растет и конкуренция,  поэтому 
квалифицированный персонал является значительным преимуществом, особенно для отелей премиум-
класса. Отличное месторасположение гостиницы недалеко от достопримечательностей или центра 
города, красиво оформленные номера, высокотехнологичные удобства, интерьер помещений отнюдь не 
гарантируют успех в гостиничной индустрии. Одним из наиболее важных аспектов на сегодняшний день 
становится не только знание, но и применение новых методов и технологий обслуживания гостей путем 
обучения персонала.

Главная функция бизнеса в индустрии гостеприимства - быть к услуге гостей, будь то еда, жилье или 
их сочетание. Важность обучения сотрудников и развития гостеприимства не может быть преувеличена, 
поскольку каждая работа в конечном счете стремится не только   к удовлетворению, но и к предвосхищению 
потребностей гостей. Рабочие моменты в каждом аспекте гостеприимства, начиная от организации 
работы стюардов и швейцаров  до менеджеров и владельцев бизнеса индустрии гостеприимства, влияют 
на качество предоставляемого сервиса. Структура гостиничного бизнеса имеет свои специфические 
особенности, обусловленные необходимостью непрерывного совершенствования профессиональных 
навыков сотрудников.  

Целью нашего исследования является понимание важности подготовки кадров управленческого уровня 
и среднего звена в гостиничной индустрии.

Подготовка квалифицированных кадров представляет собой совокупность мероприятий, которые 
направлены на систематическое получение и повышение квалификации, отвечающей текущим и 
перспективным целям организации и обеспечивающей соответствие требований, предъявляемых рабочим 
местом к способностям работника [1]. Персоналу    гостиницы необходимо иметь профессиональные 
коммуникативные навыки. Программа обучения и развития дает возможность сотрудникам быть готовыми 
к  взаимодействию с гостями и работать друг с другом в гармоничных отношениях. В результате обучения 
у сотрудников появляется чувство гордости за принадлежность к своей организации, а это способствует 
повышению качества сервиса.

Исследования показали, что два этих фактора находятся в тесной зависимости друг от друга: на степень 
удовлетворенности гостя влияет степень удовлетворенности персонала от своей работы.  Как подчеркивает 
менеджер по качеству и обучению сотрудников отеля The Ritz-Carlton Almaty, Катерина Кан, «система 
сервиса в отеле – это огромный механизм, где все части взаимосвязаны, и успех зависит от слаженности 
работы всей команды. Ключ к успешному внедрению и соблюдению основных принципов качественного 
сервиса заключается в регулярном обучении и развитии персонала. Счастливый персонал – это грамотные 
сотрудники и, как следствие, счастливые гости» [2].

 Внедрение эффективной программы обучения и развития персонала может способствовать повышению 
уровня имиджа отеля, что в свою очередь привлечет большое количество гостей. Мы считаем, что более 
эффективным  для гостиницы будет обучение уже работающих сотрудников, чем привлечение новых 
работников, благодаря чему текучесть кадров будет значительно снижена.

Согласно статистике, в США у международной сети отелей класса «люкс» The Ritz-Carlton этот 
показатель на 80% ниже, чем у ближайших конкурентов. Персонал гостиниц The Ritz-Carlton отличается 
высокой лояльностью, которая способствует меньшей текучести кадров и снижению затрат на привлечение 
персонала. 

Джозеф Мичелли в своей книге «Ritz-Carlton: Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового 
тысячелетия» отметил, что «найм одного сотрудника и его обучение до нужного уровня обходится «Ritz-
Carlton» примерно в 20 000 долларов США. «Ritz-Carlton» в любой точке земного шара гарантирует 
сотрудникам 120 часов обучения в год» [3].  Почему «Ritz-Carlton» это выгодно? Потому что такую подготовку 
рассматривают как инвестиции, которые окупаются. Для любого отеля важна кадровая стабильность. Если 
гость, приезжая в отель,  каждый раз в течение полугода видит одну и туже же горничную, он чувствует 
себя лучше, защищенным, уверенным в качестве сервиса. А у сотрудника, работающего в компании не 
первый месяц, появляются перспективы карьерного роста, что выгодно для обеих сторон. В результате 
такого подхода, сотрудники будут стремиться к улучшению своего отношения к работе, получению новых 
знаний и навыков, повышению эффективности и производительности труда.

Отели The Ritz-Carlton уже давно стали признанными эталонами сервиса, синонимами элегантности и 
безупречности. Обучение персонала в отеле – это философия  эффективного и успешного   функционирования 
системы ценностей, которую исповедует каждый сотрудник в любой точке мира. Успех состоит в  
разработке  надежного, структурированного подхода, как к обучению кадров открывающихся отелей, так 
и отелей, которые уже давно и успешно функционируют. В обоих случаях передача корпоративных знаний 
и опыта чрезвычайно важна для соответствия сотрудников стандартам компании и для понимания ее 
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культуры и богатой истории.  Прежде чем приступить к изучению особенностей выполнения должностных 
обязанностей, в отеле несколько дней отводится на изучение кредо, девиза, ценностей и принципов 
обслуживания и других ключевых компонентов корпоративной культуры.  Управление персоналом делает 
серьезный акцент на важности понимания  миссии, видения бизнеса и ценностей отеля. И новый сотрудник 
не может приступить к выполнению своих обязанностей, пока не пройдет процедуру адаптации. В отеле 
приветствуется и более неформальный подход к обучению в процессе взаимоотношений с коллегами. 
Чтобы талант нового сотрудника раскрылся в полной мере, очень важно позаботиться об эффективном 
наставничестве. Мудрый наставник оказывает неоценимое влияние на профессиональный рост, как 
рядовых сотрудников, так и менеджеров [4].

Все отели The Ritz-Carlton проводят тренинги для своего персонала через собственную онлайн-базу 
Webinary. Количество проводимых  тренингов зависит от квалификации и уровня персонала (рисунок 1).

В дополнение, ежегодно все сотрудники вне зависимости от должности проходят профессиональную 
аттестацию для того, чтобы гостиница поддерживала качество сервиса на высоком уровне.

В современном гостиничном бизнесе обучение персонала является важным инструментом управления 
во многих отношениях: сотрудники овладевают профессиональными знаниями, навыками и опытом, что 
повышает производительность труда и уровень сервиса; обучение персонала мотивирует и вдохновляет 
работников, помогает осознать, насколько они важны для компании; повышается уровень сплоченности, 
командного духа и корпоративной культуры в целом; в условиях экономического кризиса обучение 
сотрудников повышает эффективность компании и помогает конкурировать в быстро меняющейся среде.

  На основании результатов исследования могут быть предложены несколько рекомендаций по 
усовершенствованию управления персонала в отелях:

1. Руководство должно создать благоприятный климат, способствующий обучению и довести до 
персонала важность данного процесса, мотивируя сотрудников. Очень важно, чтобы в процессе развития 
была заинтересована не только гостиница, но и сами сотрудники.

2. Улучшить  взаимодействие между руководством и персоналом, получая обратную связь от 
сотрудников. Контролировать степень удовлетворенности кадров от пройденных тренингов. Более того, 
сотрудники отдела управления персоналом  могут сами быть участниками тренингов, чтобы от первого 
лица оценить и понять, что можно улучшить в программе обучения для достижения лучших результатов. 

3. Направлять сотрудников к пониманию того, что их самосовершенствование является основной целью 
обучения.

4. Обучение должно носить непрерывный характер и проводиться не только на начальном этапе, но и 
на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника.

Рисунок 1. Количество проводимых  тренингов за 2015 г., час
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Қазіргі заманғы технологиялар халық өмірінің бір бөлігіне айналды және жыл сайын олардың ұстанымы 
нығая бастады.  Көптеген адамдар үшін  олар өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. Оны жаман деп айту - 
бұл процестің бір ғана қырын қарастыруды  білдіреді, себебі жаман жақтарынан артық жақтары әлдеқайда 
көп.

Сымсыз желі байланысы, күрделі бағдарламалар, серпін және басқа да адамдарға жат құрылғылар 
көбінсе тек қана адамдардың өмірін жеңілдетуге, еңбегін азайтуға бағытталып жасалады.

Гаджеттер – түрлі мақсаттарға қолданылатын техникалық  құралдар. Олар- адамның нағыз достары.  
Статистикаға сүйенсек, олар жер бетіндегі әр адамға  қажетті техникалық құрылғылар, яғни пайдалы 
гаджеттер.  Олар әр түрлі мақсаттарға бағытталған (сағаттар мен телефондар, микрофондар, проекторлар 
және шағын  роботтар)   хай- тек стилінде  адам өмірін жеңілдетеді, жалығуға жол бермейді.

Адамдардың өмірін айтарлықтай жеңілдететін гаджеттер оңай жолмен жасалмайды, себебі бұл 
технологияларды жасау үшін арнайы бір топ адамдар өте үлкен жұмыс атқарады. Олар күн сайын жаңа 
технологияларды ойласырады, оларды тестілейді және бар технологияларды жақсартумен айналысады.  
Қай жақтан қарамасақ та, технологиялардың дамуы адамдардың мүмкіндіктерін шектемейді. Дегенмен, 
олады дамытумен ғана шектеле қоймайды.

Жаңа өмір ритмі өте тез болғандықтан, күнделікті бір ғана емес, бірнеше шешімдерді жасауға тура 
келеді. Мысалы жұмысқа бара жатқан жолда бір уақытта электроны почтамызды тексеріп, қайта жауаптар 
қайтарып үлгереміз. Осындай күнделікті болып тұратын өмір ритмі қандай да бір заттарды үйде, офисте 
жоғалтып алуға әкеліп соғады және ол заттарды іздеуге кеткен уақыттты басқа жұмыстарға жұмсауға 
болатыны сөзсіз.

 Біздің әрқайсысымыз  үйдің  кілтін,  ұялы телефон  немесе басқа да қажетті заттарды тез таба 
алмауымызға байланысты  мектепке, университетке, жұмысқа  немесе маңызды кездесуге кешігеміз.  
Үйдің ішінде кілтті жоғалтып алу- жер бетіндегі адамдардың әрқайсысының басында болатын жағдай.

Жаңа технологияоар нарығын зерттеп, біз қонақжайлық индустриясының болашақ басқарушылары  
қазірден бастап қонақжай индустриясын дамыту үшін қандай жаңа құрылғыларды  қолдануға болатынын 
зерттеудеміз. Біздің команда “Search Engine”  әмбебап іздеу құрылғысын ұсынады.

“Search Engine” инновациялық құрылғысы көзімізден тасада қалған заттарды табуға көмектеседі.      
“Search Engine” заттарға бекітіледі және олар  арқылы заттың қай жерде екеніне бақылау жасауға болады. 
Мысалы: бұл  сөмке немесе құжат салатын қап болуы мүмкін.  Bluetooth   желісіз байланыс құрылғысы 
арқылы бұл жетекші қосымша арқылы  жанасып, ол компьютерге, планшетке немесе  смартфонға 
орнатылады.   “Search Engine” құрылғысы бақылап тұратын мобилді құрылғы  және белгі   белгілі бір 
арақашықтықтан алыстаған уақытта иесіне өзімен алуға қажет заттың ұмытылғанын есіне салады. Іздеу 
қызметі нысанды дыбыстық және визуалды сигнал беру арқылы іздейді

Нарықта айтылған проблеманы шешуге арналған құрылғылар бар. Біздің жобамыздың нарықта бар 
құрылғыдан айырмашылығы  “Search Engine”  заттарды іздестіріп қана қоймай тауарлардың пайдалану 
мерзімін аңдып отырады. Алғашында бұл құрылғы тек мейрамханалардың қоймалырындағы тауарлардың 
пайдалану мерзімін аңдуға ғана бағытталан болатын. Бірақ қазір бұл құрылғыны күнделікті өмірде, 
өнеркәсіпте, қызмет көрсету орталықтарында әсіресе сауда желілерінде қолдануға болатынын сеніммен 
айта аламыз. 

 Әлемде  осыған ұқсас 4 құрылғы бар, бірақ біздің ұсынатынымыз: жаңаша өндірісте қолдануға  болатын 
құрылғы. Яғни бұл чиптер, супермаркеттердегі, мейрамханалардағы азық- түліктердің бұзылуын азайтуға 
қолданылатын құрылғылар болып табылады. Көптеген  қоймадағы қораптағы тауарлар  қызметкерлердің 
назарынан тыс қалып, одан кейін тізімнен шығарылады. “Search Engine”   құрылғысы арқылы сіз чиптердің 
дыбыс  беруі немесе  жарқылдауы арқылы аз уақыттан кейін тауардың пайдалану мерзімінің  аяқталатынын 
есіңізге салады.Сол арқылы қызметкерлер пайдалану мерзімі аяқталуға жақын тауарларды сатылымға 
шығарып, олардың  тізімнен шығарылуына жол бермейді. Яғни микро-чиптерге  тауар алынған күннен 
бастап, тауардың пайдалану мерзімі аяқталуға бірнеше айлар қалғанын ескертетін таймер құрылады. Бұл  
өндірістік, сауда саласындағы түрлі тауарардың бұзылуын  80%-ға қысқартады. Бұл біздің еліміздегі біздің 
өмірімізді жақсартатын абсолютті  жаңалық.

Осы сөзіміз дәлелді болу үшін Қазақстанның тұрғындарынан anketolog.ru сайтынан жауаптар алынған:

Қазіргі заманғы технологоиялардың адам өміріндегі рөлі

Ермек Құралай Асқарқызы
РДиГБ, 3 курс

Ғылыми жетекші:
Баймаганбетова Г.Б
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Бұл сұраудың нәтижесі көрсеткендей, бұл мәселенің бары рас, сондықтан да адамдарға қол ұшын 
берудің қажеттілігі туындайды.  

«Басқа жауап» пункті бойынша негізгі қойылған сұрақтар оның  бағасы туралы  болатын.
Қорыта келгенде,  “Search Engine” гаджетын өнеркәсіптің әртүрлі саласында, сауда орталықтарындағы 

тауарлардың бұзылмауын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар ұсақ заттарды іздекде сіздің уақытыңызды 
үнемдеуге мүмкіндік береді.

Бұл біздің өмірізмізді көп болмасада жеңілдететін мемлекетіміздегі абсолютті инновация.
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    Алматы 
Менеджмент 
Университеті

IDC компаниясының зерттеуінің деректері бойынша смартфондардың әлемдегі сатылуы 2015 жылдың 
үшінші тоқсанында 6,8%-ға көтерілді, ол былтырғы жылдағы осы кезеңмен салыстырғанда 355,2 млн. 
құрылғыға көп .

Қазіргі уақытта пайдаланушылар үстелге қоятын компьютерлерді қолданудан бас тартып, 27/7 
түзімінде әлеммен байланыста болу үшін жеке ұялы телефондарды қолдануға бет бұруда. Үстелге қоятын 
компьютерлерге қарағанда мобильді телефон немесе планшет – бұл жеке құрылғы. Онда фотосуреттер, 
телефон, онлайн түзімінде тапсырыс беру, төлемдерді жүзеге асыруға арналған кредиттік карточка 
нөмірлері сақталады. 

Кейбір қосымшалар біздің өмірімізді жеңілдетеді. Қосымшаларды жүктеп, алдын-ала келісім алу 
арқылы және пайдаланушы аз уақыта өзінің тұрған жерін көріп, А-дан Б пунктіне баратын бағытты біле 
алады. Сонымен бірге, маңызды отырыстарға кешігіп қалмау үшін уақытында тұру, айтулы даталарды еске 
салуға арналған қосымшалар бар.

Жүктеп алуға арналған қосымшалар, бүгінде түрлі санаттарды іске асырады: әлеуметтік, жаңалықтық, 
білімдік және т.б. Қосымшалар саны күннен күнге өсуде. Осындай мобильді қосымшалар санатына сәндік 
қосымшаларды да кіргізе аламыз. Оны тек әйелдер ғана емес, ер адамдар да пайдаланады. Жүргізілген 
пікірсұрау нәтижесі көрсеткендей,  сұралған  жүз адамның 15%-ы ер адамдар, сәйкесінше 85%  -ы қыздар. 
Сонымен қоса, сұралғандардың жасы  16- дан 25 жасқа дейінгі аралықты қамтиды.

стартап жобаны енгізУ барысындағы маркетингтік зерттеУлер

Ермек Құралай Асқарқызы
РДиГБ, 3 курс

Ғылыми жетекші:
Манап А.С

1-сурет. Респондентердің жас құрылымы, %

2-сурет. Респондентердің жыныстық құрылымы, %
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«Қандай сәндік қосымшаларды пайдаланасыз?» немесе «Не үшін мобильді қосымшаларды 
пайдаланасыз?» деген сұраққа алынған жауаптар: 

Сұралғандардың «Сіз сән қосымшаларын пайдаланасыз ба?» сұрағына 26% жүктелген бірақ сирек 
қолданамын; 21% иә, қолданамын деп; 37% жүктелген бірақ қолданбаймын деп жауап берді. 

Біздің еліміздің тұрғындарының әлемдік сән қосымшаларын пайдалануға мүмкіндігі бар, бірақ олардың  
біздің тұрғындарға пайдалылығы шамалы. 

 «Shkaf» қосымшасы -  Қазақстан тұрғындарына пайдалы және қажетті. Оның көмегімен біздің  сауда 
үйлерінің бутиктерінде  ұсынылатын сәнді киімдерді көруге болады. Онда киімдердің бағалары, мөлшері, 
түрлері көрсетілген. Бұл қосымша үйден шықпай-ақ, өзіңе ұнаған заттарды, киімдерді таңдауға мүмкіндік 
береді. Одан кейін барып киіп, өлшеп алуға болады. Бұл интерфейс еш қиындықсыз қосымшаны пайдалануға 
мүмкіндік береді. Оған қоса «Менің гардеробым» қосымша функциясы бар, онда пайдаланушылар өз 
гардеробынан заттарды фотоға түсіріп және оған сәйкес келетін сіздің қалаңыздағы бутиктердегі заттарды 
қоюға болады. 

3-сурет. «Сіз сән қосымшаларын пайдаланасыз ба?» сұрағына респондентердің жауабы, %

4-сурет. «Сіздің қалаңыздағы бутиктерде ұсынылған киімдерден үлгілер жасағыңыз 
келе ме?» сұрағына респондентердің жауабы, %
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Сұралғандардың «Сіздің қалаңыздағы бутиктерде ұсынылған киімдерден үлгілер жасағыңыз келе ме» 
сұрағына 63%  ия ол өте ыңғайлы; 27% білмеймін бірақ қолданып көруге болады; 10% жоқ, олмаған қызық 
емес деп жауап берді. 

Алдын-ала жүргізілген сұраулар көрсеткендей, еліміздегі смартфонды пайдаланушылар арасында 
қосымшаларжы жүктеу өзекті екенін көреміз. Ол сатып алушылардың мәселесін екі есеге жеңілдетеді. 
Сонымен қатар ол дүкендердегі бренд киімдерін жылжыту мен өткізуге ықпалы зор. 

Қазіргі кезде елімізге қол жетімді мыңдаған қосымшалар бар. Біз ұсынатын қосымша қазіргі таңда 
актуалдықосымшалырдың бірі болып табылаы. Ол еліміздегі абсолютті инновация.

Пайдаланылған әдебиет:
1. http://www.interfax.ru/business/479521
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Пайдаланылған әдебиет:
1. http://alashainasy.kz/userdata/editions/pdf/289ad6a2a81a015adf5e5a2e7992f314.pdf

    Алматы 
Менеджмент 
Университеті

Медиация (лат.: mediate - ортада болу) – практикалық конфликтологияның бір бөлігі. Медиаторға судьяның 
өкілеттігі берілмеген, ол шешім қабылдай алмайды және тараптарды өз шешімін орындауға міндеттемейді. 
Ол келіссөздердің тиімді жүргізілуіне көмектеседі және оларды қажетті арнаға бұрады. Өзінің бейтараптығы 
арқасында медиатор даудың мән-жайын әділ бағалап, проблеманың оңайлы шешімін таба алады.

 Мамандардың айтуынша, медиация – жалпы дауларды шешудің балама әдісі. Яғни медиаторлардың негізгі 
міндеті – дауласушы екі жақты сотқа дейін ортақ шешімге келтіру, былайша айтқанда, екі жақтың пікірін 
үйлестіру. Медиация әдісі қазіргі елдерде 50 жылдан бері кең қолданылып келеді. Мәселен, дамыған батыс 
мемлекеттерінде отбасылық болмаса, тұтынушы мен сатушы арасындағы сияқты түрлі салаларда туындап 
жататын ұсақ келіспеушіліктердің 80-90 пайызы медиация әдісімен шешіледі екен. Қазақсатнның бұл әдістің 
қолданыла бастағанына он жылдан асты. «Алғаш қолдана бастағанда қазақстандық құқық қорғау өкілдері бұл 
әдіске таңырқап. Тіпті жатырқап қарағаны рас. Ал осы күні медиация ең қажетті мамандық түрінде айналып 
отыр. Бұл әдістің дәнекерліктен бір айырмашылығы, онда белгілі  бір процесс және тәртіп бар», дейді мамандар.

Медиация мынадай қағидаттар негізінде жүргізіледі:
1) еріктілік;
2) медиация тараптарының тең құқықтылығы;
3) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы;
4) медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік;
5) құпиялық.
Қазақ халқында ежелден бері барлық дау-дамай, ел арасындағы, ру ішіндегі кикілжің, келіспеушілікті 

шешетін билер соты болған. Даудың әділ төрлігін айтып, шынайы шешендігімен көрінген билерді ел ерекше 
құрмет тұтатын. Билер де дауды ханға жеткізбей, ушықтырмай, бейбіт жолмен шешіп отырған.

Бірақ медиацияны билер сотымен шатастырмаған жөн.
Дауды қарау барысында медиаторлар да судьяларға істі қарау барысында қойылатын кейбір талаптарды 

орындау шарт. Атап айтқанда,  медиаторлар тәуелсіз және бейтарап болуға тиіс. Медиация тараптары тең құқылы 
болады, медиация рәсімінде араласуға болмайды, медиатор өзіне белгілі болған құпиялықты сақтауға тиіс. 

Медиация  тек қана отбасы мүшелері, сатушы мен тұтынушы арасындағы дауларды ғана шешу үшін емес, 
сонымен қатар бизнесте ерекше орнын таба алады. Мәселен, қонақ үй бизесінде күн сайын алуан түрлі конфликт 
түрлері болып тұрады. Осындай ситуацияларда менеджер – медиатр ретінде жанжалды  оңтайлы  шешуге 
міндетті. Дегенмен, әрбір менеджер медиацияның қыр сырын біле қоймас. 

Медиатрлық компетенция кез келген келіссөздері жүргізу барысында өте тиімді.  
Мәселе екі қызметкерлдің арасындағы дау, жүйкеге әсер ететін командадағы шешілмес дебат немесе 

басшалыққа деген қақтығыста болмасын конфликт-менеджмент кез келген менеджердің күнделікті жұмысының 
ажырамас бөлігі. Осындай жағжайларда менеджерлер медиациялық компетенцияны меңгерген болса, ол 
жаңадан әртүрлі синергетикалық шешімдерді таба алады және ұзақ уақытқа ұжымдағы жағдайды жақсартуға 
мүмкіндік бере алады. 

Тәжірибеде болған жағдайлар мен мүмкін пайда болатын жағдайларды болжап, зерттеп менеджерлерге 
арналған методиканы ұсынамыз. Методиканың мақсаты: Дау, жанжалдарды шешудің жоғарғы сапалы 
альернативті қызметін көрсету. Қақтығыстарды шешу барысндка теоретикалық және практикалық негіздерге 
сүйене отырып, медиациялық әдістермен жанжалдарды конструктивті түрде шеше білу.

Методика әрбәр менеджердің медиация саласындағы компетециясын дамытуға бағытталған. Тәжірибеден 
алынған көптеген мысалдардың көмегімен шешуді қажет ететін мәселені кәсіби тұрғыдан шешуге, даудың  
шын мәнінде не үшін пайда болғанын  анықтауға көмектесін нағыз дос. Осылайша әрбір менеджер өз бетімен 
тиімді және минималды шығынмен жанжалдырды шешуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар Теортетикалық  
негіздерге сүйене отырып, жанжалдарды реттеудің практикалық жолдарын тану, қақтығыстардың пайда болу 
заңдылықтары мен себептерін зеттеу, жанжалдарды шешу барысында білікті медиаторлар қызметін көрсетуге 
мүмкіндік береді.

Бұл методика кімге қажет? Ол жаңадан жұмысқа тұрған қонақ үй немесе мейрамхана менеджерлерінен 
бастап, тәжірибесі мол супервайзерлер мен менеджерлерге де қажет. Себебі заманның өзгеруіне байланысты 
адамдардың сұранысы де өзгереді. Сондықтан   бұл методика old school мектебінен алынған проблемадан бастап 
жаңа мәселердге дейінгі мысалдарды  қамтиды.

Қорытындылай келгенде, медиацияда қолданылатын техникалар келесі жақтық мінез құлқына әсер етеді. 
Медиация ол біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Медиация – гормонияға әкеледі. Сондықтан оны зерттеп білген 
әрбір менеджер, әрбір басшы өзінің жұмысын жеңілдете ғана қоймай, әрбәр жұмыс қүнін жемісті өткізуге 
мүмкіндік алады. Біздің методика қонақ үйде немесе мейрамханада пайда болатын мүмкін жанжалдырдың 
барлық аспектілерін қамтуға ұмтылады.  

менеджер – медиатор ретінде

Ермек Құралай Асқарқызы
РДиГБ, 3 курс

Ғылыми жетекші:
Жумакаева Б.Д., к.и.н., доцент
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Как часто вы сталкивались с проблемами с сантехническими узлами (к примеру, на кухне лопнула 
труба)? В итоге вы не знаете, что делать, и в панике бросаетесь за все, но  ничего не получается и вы 
понимаете, что это не выход. После чего судорожно начинаете искать номер хоть какого-нибудь сантехника. 
В итоге вы звоните в ЖКХ, и они присылают  сантехника, который производит ремонт износившегося 
оборудования.

Но что, если вы живете не в квартире, а в частном доме, а как известно, в частном секторе отсутствуют 
ЖКХ. В таком случае вам приходиться искать номер частного сантехника, фрилансера, который поможет 
вам решить проблему, отремонтировав лопнувшую трубу. Но вскоре вполне вероятно то, что эта 
проблема повторится, поскольку вы не разбираетесь в сантехнике и не можете быть уверены в том, что 
отремонтировавший трубу сантехник, сделал всю работу качественно. И вам придётся жить с опасением 
того, что возникшая проблема повторится опять, что потребует дополнительных расходов, ваших денежных 
средств.

Мы предлагаем  проект, идею, которая заключается в предоставлении качественных ремонтно-
сантехнических услуг с дальнейшей гарантией и возможностью дальнейшего сотрудничества. 

Наша идея заключается в организации компании, которая будет включать в себя команду 
высококвалифицированных сантехников, с большим опытом работы, подходящих к работе ответственно. 
Особенность нашей компании, которая будет выделять нас среди остальных конкурентов, в предоставлений 
гарантий на оказанные ремонтные работы или установление сантехнического оборудования. Также есть 
возможность приобретения годичного абонемента на предоставление различных ремонтно-сантехнических 
услуг,  возможность выбора мастера, который будет  обслуживать постоянно, качественно и неустанно в 
любое время суток в течение года. При необходимости вы можете сменить мастера, а также продлить 
абонемент.

Цель нашей идеи заключается в том, чтобы привязать определенные части частного сектора и выступить 
в роли своего рода ЖКХ. 

Нам удалось выяснить, что на рынке ремонтно-сантехнических услуг действует небольшая конкуренция, 
которая представлена в основном мелкими предприятиями и фрилансерами, которые не качественно 
оказывают услуги и предоставляют ложную гарантию. 

Наш процесс взаимоотношений с клиентами будет базироваться на уважении и чутком выполнений 
всех пожеланий наших потребителей. Он будет регулироваться многоступенчатой системой внутреннего 
контроля. В рамках компании будет действовать внутренняя система строгого контроля. Кроме того, клиент 
сам в режиме реального времени может осуществлять контроль за проделанной работой или получать 
по ней информацию от наших консультантов, в случае если у клиента будут другие дела и он не будет 
способен контролировать процесс выполнения работ.

В плане маркетинговой стратегии продвижения нашей компании, мы намерены совершить следующие 
шаги: 

1. Заключить взаимовыгодный договор о сотрудничестве с розничными продавцами сантехнического 
оборудования, в плане предложения наших услуг, для установки реализуемого ими оборудования и 
информирования покупателей о наших услугах. 

2. Проводить мероприятие по раздаче информационных листовок в общественных местах. 
3. Создать интернет страничку нашей компании с подробным описанием наших услуг, информацией о 

наших мастерах, контактов и отзывов клиентов, уже воспользовавшихся нашими услугами.
4. Создать группу в социальных сетях (Instagram, vkontakte, Facebook, Tweeter).
В долгосрочной перспективе в наших планах помимо предоставления ремонтно-сантехнических работ, 

включить в ассортимент  ремонт объекта, установку безопасной электрики и т.д.
Проведенные нами исследования и опросы показали, что потребители готовы приобретать наши товары 

и хотели бы сотрудничать с нами в дальнейшем, что послужит основой для наработки клиентской базы и 
процветания нашего бизнеса.

жилищно-коммУнальное хозяйство (жкх): проблемы и пУти их 
решения

Имангалиев Эрик, 
Абдикарим Данат Абдикаримович
Учет и Аудит, 2 курс ТПО

Научный руководитель: 
Абдуллин Р.Ж., 
м.э.н., ст. преподаватель 
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В послании к народу страны,  Президент Н.А. Назарбаев сказал, что немаловажную роль в развитии 
страны и в прочном ее закреплении на международной арене играет туризм. Для его развития и привлечения 
туристов в нашу страну на данный момент проводятся многочисленные работы и мероприятия. Одним из 
таких  является EXPO-2017, в которой планируют принять участие множество стран. Ожидается большое 
количество туристов, которые не только приедут поучаствовать в самой международной выставке, но и 
узнать поближе жизнь, быт и культуру нашего народа. 

Как известно, одной из самых важных частей культуры любого народа является национальная кухня. 
Любой турист, приезжая в другую страну, первым делом хочет попробовать местную кухню, узнать  
национальные блюда и напитки. 

К сожалению, в Казахстане количество ресторанов, специализирующихся на казахской кухне крайне 
мало, а ассортимент блюд в имеющихся ресторанах достаточно узок. Мы считаем, что такое положение 
достаточно плохо скажется на развитии туризма и на узнаваемости нашей культуры, ведь казахская 
национальная кухня насчитывает более 50 видов различных блюд и напитков. 

Популяризация казахской кухни может сделать узнаваемыми не только такие блюда, как бешпармак, 
курт, но и  туймеш и  койыртпак.

Данное исследование направлено на выявление ресторанов национальной кухни в Казахстане. 
Приведенный анализ показывает нынешний уровень развития данного вида ресторанов, а также 
необходимость развития ресторанов  казахской национальной кухни.

На рисунке 1 показано количество ресторанов казахской кухни в каждой области Казахстана в сравнении 
с количеством  ресторанов, предлагающих ассортимент блюд других стран, а также количество банкетных 
залов. 

Данная диаграмма показывает, что количество ресторанов, предлагающих в ассортименте только 
казахские национальные блюда, по сравнению с другими ресторанами и банкетными залами, крайне мало. 

Наибольшее количество казахских национальных ресторанов наблюдается в Южно- Казахстанской 
области. Это  ресторан «Жеруйык» (национальный ресторан–музей);  «Аскар тау»  (этно-ресторан 

роль ресторанов казахской национальной кУхни в развитии индУстрии 
гостеприимства респУблики казахстан

Исмаилова Дарина Муратовна
Ли Алина Эдуардовна
Маликова Виктория Александровна
РДГБ, 3 курс

Научный руководитель: 
Ким И.А., к.т.н., доцент

Рисунок 1. Статистика ресторанов по областям Республики Казахстан за 2015 г.  [1]
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казахской национальной кухни);  «Жас Нур»; «Ырыс» и «Аулым». 
В Жамбылской, Мангыстауской и Павлодарской областях такой вид ресторанов отсутствует.
В Акмолинской области, чьим административным центром является город Астана, в котором будет 

проходить EXPO-2017, есть только 2 ресторана с национальной кухней: «Arnau» и «Дастур».  Этого 
количества ресторанов, по нашему мнению, недостаточно  для планируемого количества туристов. 

Процентное  соотношение  национальных ресторанов казахской кухни к ресторанам и банкетным залам 
по всей Республике Казахстан представлено на рисунке 2

Из рисунка 2 видно, что в нашей стране преобладают рестораны -50%, банкетные залы составляют  
49%. Рестораны, специализирующиеся  только на  казахской национальной кухне составляют лишь 1% , 
что говорит об очень низком развитии такого вида ресторанов.

Приведем результаты анкетирования среди потенциальных потребителей казахской кухни, в  нем 
участвовало 215 человек возрастной категории от 17 до 63 лет, проживающих на территории Казахстана и 
за его пределами.  Участникам опроса было задано 6 вопросов с вариантами ответов. 

В ходе опроса были выявлены следующие результаты: 44% опрашиваемых ответили, что не знают 
рестораны казахской национальной кухни в своем городе. 56%  участников опроса заявили, что знают 
такие рестораны (рисунок 3).

Для выявления предпочтения населения г. Алматы в выборе национальной кухни, участникам было 
предложено несколько вариантов кухонь. Результаты опроса представлены на рисунке 4.  

Рисунок 2. Cоотношение национальных ресторанов казахской кухни к ресторанам и 
банкетным залам по Казахстану  за  2015 г. [1]

Рисунок 3. Осведомленность населения о ресторанах казахской кухни в г. Алматы
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По результатам опроса видно, что наиболее предпочитаемой кухней у граждан нашей страны является 
итальянская. Второе место по популярности (21%) занимают корейская и другие виды кухонь. Казахская 
кухня занимает третье место (16%). Японскую и уйгурскую кухню выбрали по 5%  опрашиваемых. 
Американская кухня занимает последнее место.

Данный вопрос помог нам выявить крайне низкий уровень востребованности казахской кухни у 
жителей нашей страны. Результаты опроса представлены на рисунке 5.

На вопрос «Нужны ли нам рестораны с казахской национальной кухней?» 86% опрашиваемых ответили 
положительно и лишь 14% отрицательно. Это говорит о том, что большинство жителей Казахстана хотели 
бы, чтобы в нашей стране появилось больше ресторанов такого типа. 

Для изучения предоставляемого качества блюд казахской кухни в г.Алматы, задавался вопрос, ответы 
на который отражены на рисунке 6.

Рисунок 4.  Предпочтения населения г. Алматы в выборе кухни

Рисунок 5. Востребованность ресторанов казахской кухни
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Рисунок 6. Качество блюд в ресторанах казахской национальной кухни  г.Алматы

Рисунок 7. Популярность казахской национальной кухни в г. Алматы

На 4-ый вопрос «Устраивает ли вас качество блюд и их подача в ресторанах казахской кухни?» 44% 
опрашиваемых ответили, что иногда устраивает, и 44% участников опроса ответили, что никогда не 
посещали такие рестораны. Количество выбравших вариант  «устраивает»  составило всего 7% . Количество 
участников опроса, выбравших вариант «не устраивает» составило 5% .

Данный вопрос позволил выявить у опрашиваемых  уровень качества блюд в ресторанах казахской 
кухни. Уровень популярности национальной кухни в Казахстане крайне низок в связи с нехваткой 
ресторанов, которые могут предложить широкий ассортимент блюд и качественный сервис, результаты 
опроса представлены на рисунке 7.

Только 7% опрашиваемых ответили, что часто заказывают казахскую еду в ресторанах. 35% участников 
опроса вообще не посещали такого рода рестораны. 58% крайне редко заказывают казахскую еду в 
ресторанах.

Необходимость в национальной кухне в Казахстане сильно возросла в связи с растущей популярностью 
страны на мировой арене и притоком туристов, результаты опроса на рисунке 8.
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Рисунок 8. Необходимость  в национальной казахской кухне в Казахстане

Как видно, 86% опрошенных хотели бы пригласить туристов в казахский национальный ресторан. 14% 
участников опроса  не стали бы этого делать.

В результате проведенного исследования, был выявлен ряд проблем:
1. Низкий уровень популяризации казахской национальной еды в нашей стране.
2. Достаточно узкий ассортимент предлагаемых блюд.
3. Низкий уровень узнаваемости казахской кухни за границей.
В связи с выявленными проблемами мы предлагаем следующие решения:
1. Развитие и популяризация казахской кухни по всей территории Казахстана. Открытие большего 

количества  ресторанов, специализирующихся на казахской кухне в каждой области РК. Особое внимание 
нужно уделить Акмолинской области, в виду предстоящей EXPO-2017.

2. Проведение кулинарных инфотуров по Казахстану;
3. Расширение ассортимента предоставляемых блюд в уже существующих и вновь открывшихся 

ресторанах. 
4. Адаптация национальных блюд под предпочтения туристов.
5. Предоставление качественного обслуживания с  учетом международных стандартов сервиса.
Таким образом, развитие и популяризация ресторанов казахской кухни как среди населения нашей 

страны так и среди туристов должна стать приоритетной задачей нашего государства.

Источники:
1. Ресторан.kz - справочник по предприятиям общественного питания. http://restoran.kz/
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Посещение туристического направления в любом уголке земного шара или пребывание в  местной 
гостинице включает в себя самые разнообразные сферы знаний у работников. Ведь понимание о том, 
как удовлетворить и обслуживать туристов является целой стратегией. Вследствие того, появилась новая 
сфера услуг - гостиничный бизнес. Во многих странах сфера гостиничного бизнеса растет стремительно 
и уверенно. 

Алматы Менеджмент Университет в 2014 году осуществил первый выпуск    бакалавров по специальности 
«Ресторанное дело и гостиничный бизнес» в составе 17 человек, что составило 3% всех выпускников. В 
2015 году выпуск составил 51 человек – 10% от общего количества выпускников. В 2016 году ожидается 
выпустить 80 человек, что составит 9% от общего количества выпускников. 

Национальное наследие страны должно управляться профессионалами, которые понимают: кто 
путешествует, как путешествует и зачем путешествует. Динамичная и растущая сфера гостеприимства по 
всему миру предоставляет огромные возможности для амбициозных студентов, которые любят работать 
с людьми. Студенты AlmaU, обучающиеся на специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес», 
могут извлечь выгоду из опыта, как в процессе обучения в учебном заведении, так и за пределами. Как 
правило, это осуществляется посредством работы на промышленном предприятии,  во время выездных 
модулей за рубеж (опыт работы) или через стажировки (кооперативное образование). 

Сегодня  ресторанное дело и гостиничный бизнес стали традиционной сферой услуг, которая изо дня 
в день требует улучшения практических навыков. Конкурентная бизнес среда в настоящее время сочетает 
опыт и высшее образование, для построения успешной карьеры управленца. AlmaU стал одним из первых 
университетов, который предоставил возможность студентам проводить практические блоки занятий на 
территории ресторанов класса люкс, а также гостиниц 5*. Ведь человеческий фактор играет наибольшую 
роль в гостиничном бизнесе. Важен не только вкус блюда и качество приготовления, но и  технология 
подачи. Поэтому для гостиничного бизнeсa важно не только кoличecтвo oкaзывaeмыx ycлyг, cкoлькo 
eгo кaчecтвo и предоставление сервиса [1]. Обслуживающий персонал в гостиничном бизнесе - лицо 
компании. Во время учебного семестра студенты должны освоить не только теоретическое обучение, но и  
дополнительные навыки работы бариста и сомелье. Каждый бариста знает, что, вкус кофе и аромат зависит 
от многих факторов, таких как страна происхождения, почва, климат, переработка и т.д. Презентация 
винных вкусов является, пожалуй, самой важной задачей профессионального сомелье [2].

 Алматы Менеджмент Университет имеет возможность организации академической мобильности, 
предоставляя шансы обучения студентам бакалавриата по семестровым и годичным программам в таких 
вузах-партнерах, как  Solbridge International School of Business (Южная Корея), Taylor’s University (Малайзия), 
Riga International School of Еconomics and Business Administration (Латвия). Также популяризируется 
разнообразие модульных стажировок на местах действующих курортов и отелей премиум класса. Cтуденты 
получают возможность ознакомиться с культурой страны, изучить язык, отточить практические навыки и 
мастерство.  

Гостиничный бизнес и туризм являются основным финансовым потоком для развитых стран мира, 
помимо того растет имидж и узнаваемость страны как бренда. В 2017 году в Казахстане пройдет грандиозное 
мероприятия международного масштаба EXPO. Только в прошлом году в итальянской столице моды 
и фэшн-индустрии г.Милане, EXPO принесла более чем  200 млн. евро [3].  А самая главная награда в 
копилку страны от проведения такого рода мероприятий - это имидж страны на мировой арене.  Быстрыми 
темпами в столице Астане открываются отели  международных брендов. 

Индустрия гостеприимства до недавних пор воспринималась не достаточно серьезно. Ее следует 
рассматривать шире, это один из поддерживающих факторов функционирования внутренней среды туризма. 
Только качественные услуги, созданные профессионалами, могут создать комфортные условия для гостей. 
В современном мире все должно соответствовать стандартам, людей раздражает медлительность. В бизнес 
секторе деловые люди считают, что экономия минуты приносит дополнительные дивиденты. 

гостеприимство в almau: взгляд изнУтри

Капарова Асель Кеменгеркызы
СО, 3 курс
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Источники:
1.  Джанджугазова E. Маркетинг в индустрии гостеприимства.  М, Академия, 2005.
2.  Скобкин C. Менеджмент в туризме, учебное пособие.  Магистр, 2007.
3.  ЭКСПО 2015 в Милане бьет все рекорды// http://italy4.me/novosti/biznes-ekonomika/ekspo-2015-v-milane-bet-vse-rekordy.html
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Образование является одной из самых важных сфер жизни человеческого общества, поскольку огромные 
достижения именно в этой сфере легли в основу грандиозных социальных и научно-технологических 
преобразований. Место и значение образования определяется той ролью, которую играют в общественном 
развитии людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития профессиональных и личностных 
качеств.

Мы входим в новый тип цивилизации – информационный, или индустриальный 4.0. Его характерная 
особенность – постоянная изменяемость, динамизм. Меняются знания, технологии, информация, 
обстоятельства жизни и т.п., и происходит это значительно быстрее, чем меняются поколения людей. 
Удвоение знаний каждые 2-3 года, ежегодное увеличение фонда научных статей (примерно на 7 тысяч), 
увеличение потока информации, появления новшеств в жизни в последующие 30 лет в объеме предыдущих 
300 лет. Указанные изменения оказывают основательное влияние на сектор образования, технологий и 
обучения.

На конференции «Ключевые тенденции в высшем образовании в XXI веке», прошедшей под эгидой 
ЮНЕСКО и ООН в 2009 году, было отмечено, что в настоящее время происходит системное изменение  
роли образования и науки в жизни общества, характеризующееся:

• глобализацией образовательного и академического пространства;
• размыванием всех границ в среде образования;
• экспоненциальным ростом спроса на высшее образование (феномен «массификации»);
• появлением общества знании вследствие его «цифровизации» и «наукоемкости»;
• значительным изменением роли и функции университетов в обществе.
США занимают ведущую позицию в Шанхайском рейтинге среди 100 лучших исследовательских 

университетов. Второе место – у Великобритании. Затем следуют Австралия, Канада, Япония,  страны 
Западной Европы. Англоговорящие страны занимают 73 позиции среди 100 лучших глобальных 
исследовательских университетов. Если исходить из этого факта, то англо-саксонские типы университетов 
сейчас находятся на пике популярности. 

Тенденции развития бизнес образования в Евразийском экономическом союзе, Китае, Европейском 
союзе, странах АСЕАН, и США до 2020 года:

• усиление конкуренции на всех уровнях образования;
• глобализация аккредитации и качественное расширение ее критериев;
• смещение в сторону бизнес - образования;
• изменение в форматах обучения;
• повышение роли командной работы;
• повышение роли корпоративной социальной ответственности;
• повышение роли командной работы;
• воздействие технологии для развития открытых образовательных ресурсов.
Система образования Республики Казахстан находится сегодня в фазе глубоких преобразовательных 

процессов. Организационной основой государственной образовательной политики является 
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, которая 
определяет Казахстан образованной страной, с зеленой экономикой и высококвалифицированной рабочей 
силой.

Казахстанское образование пережило похожие со странами ЕЭС трудности реформирования и 
реагирования на вызовы современности.

За последние 10 лет уменьшилось количество ВУЗов, в основном, в силу проводимой Министерством 
образования и науки политики ужесточения требований к ним.

Так, из рисунка 1 видно, что, начиная с 2005 года число ВУЗов постепенно снижается. В 2013 году 
их было почти на четверть меньше, чем в 2005 году. Тенденция оптимизации ВУЗов будет продолжена. 
Предполагается, что в ближайшее время, их останется не более 100 по всему Казахстану.

Наибольшее количество университетов приходится на города Алматы (28 единиц), Астана (11), 
на Южно-Казахстанскую (9), Восточно-Казахстанскую (8), Карагандинскую (7) области. При этом в 
городе Алматы функционирует самое большее количество академий (13). Это связано, прежде всего, с 
сохраняющейся тенденцией сосредоточения ученых и исследователей в южной столице [2]. 

В системе образования приоритетное внимание уделяется изучению государственного языка. В целях 
решения данной задачи Указом Президента Республики Казахстан была утверждена Государственная 
программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, где одним 
из целевых индикаторов является повышение доли взрослого населения, владеющего государственным 
языком. Так, в системе высшего образования наблюдается увеличение доли студентов, обучающихся на 

обзор современного состояния рынка образовательных УслУг в 
респУблике казахстан
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Рисунок 1 – Число высших учебных заведений в РК в 2003-2013 гг. 
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казахском языке на 1,93% в сравнении с 2011 годом  [3].  Наибольшая доля обучающихся на казахском языке 
приходится на Кызылординскую (95,4%), Южно-Казахстанскую (90,2%) Жамбылскую (82,0%) области. 
В Северо-Казахстанской и Костанайской областях на государственном языке обучаются наименьшее 
количество студентов, 18,5% и 20,5% соответственно [3].

Профессорско-преподавательский состав является основным человеческим капиталом, требующим 
системы подготовки и развития, вложений и соответствующей системы, как вознаграждения, так и 
ответственности за качество труда. Повышение статуса педагога является одним из решающих факторов 
обеспечения высокого качества казахстанского образования. Государственной программой развития 
образования Республики Казахстан до 2020 года определены конкретные направления формирования 
положительного имиджа педагога и его мотивации к профессиональному самообразованию. 

Общее количество штатного профессорско-преподавательского состава вузов РК в 2012-2013 учебном 
году составило 41224 человека. Данный показатель в сравнении с 2011-2012 уч. г.  (40531) годом вырос 
на 693 человека. На 368 человек снижен показатель количества привлеченных зарубежных ученых в вузы 
страны (2011 – 1717, 2012 – 1349). Эта тенденция связана с объективными причинами - оптимизацией сети 
вузов [4].

Таким образом, образовательная система Казахстана стремится к достижению мирового уровня 
образования и  вхождению в единое образовательное пространство.  Механизмом достижения поставленных 
целей является выполнение параметров Болонского процесса (НСББП). Они включают трехуровневую 
систему высшего образования, кредитную технологию обучения, академическую мобильность студентов 
и преподавателей, а также контроль качества высшего образования.       

Источники:
1. Сайт Агентства Республики Казахстан по статистике // http://www.stat.gov.kz/ 
2. Сайт Национального центра образовательной статистики и оценки // www.bilimstat.edu.kz
3. В Казахстане на начало 2013 года в вузах обучаются свыше 550 тыс. студентов. – 2013. // http://bnews.kz/ru/news/post/121142/
4. ВЭФ «Ежегодный Отчет о глобальной конкурентоспособности», 2011-2012, 2012-2013 годы 
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Tendency of developing hotel business in Kazakhstan firstly belongs to the developing of tourism. Tourism is 
the main part of economics all over the world. For a long time tourism in Kazakhstan has not being developed, but 
last few years it was becoming better and also future UNIVERSIADE and EXPO 2017 will change the situation.

 As we know, tourism is very important part of economics and can bring big profits to the country that takes 
guests. Just tourism can provide main occupancy rate and demand of hotels. But problems is that tourism in 
Kazakhstan does not much developed and our main guests are tourists who come to our country with business 
goals such as international conferences and etc. Most of these business tourists are from Russia, Turkey, China, 
USA and Europe. However, we still have problems with tourist who come to spend holidays despite on that 
Kazakhstan has all natural resources to become good tourism center.

Nevertheless, nowadays hotel business in Kazakhstan has good changes in technical and cultural growth, 
diversity of service and comfort and excellence in technical processes of service. In addition, number of hotels are 
growing every year and most of them are business hotels in city centers. Below (diagram 1) you can see changes 
in number of hotels in Kazakhstan from 2004 to 2015 years.

As you can see, number of hotels are growing every year. At the beginning of 2004 year, there were only 239 
hotels all over the Kazakhstan all in all with 2798 rooms and there were 220,388 visitors in March and 1, 034168 
visitors in December of that year. However, in 2015 there were 2,330 hotels with 52, 944 rooms and number of 
visitors obtained to 2,889238 people. Nowadays these numbers are growing.  Therefore, we can see that there is 
good dynamic of development. 

As I noticed before business tourism is more developed than other kinds in Kazakhstan. Main cities are Astana 
and Almaty. That is why most number of hotels are in these cities. Nowadays there are 304 hotels in Almaty and 
334 hotels in Akmola region. Number of hotels in other cities is less and it depends on many factors. For example:

• Weak infrastructure in whole country;
• Low quality of service;
• Long bureaucratic process of registration of foreign tourists;
• Manager’s shortage, who can tend any department of the hotel.
Almaty is the business and financial center of Kazakhstan. Therefore, many conferences take place in this city.  

One of the main business hotels here is five star hotel Rixos Almaty. It is franchised hotel. They have all facilities 
for business tourism. This hotel is located in the city center, so that it is very comfortable to get to other places of 
the city, they have all facilities for businessmen as business center, conference halls and etc. also guests can relax 
while their trip in SPA with swimming pool, gym and many kinds of baths also restaurants with good food. As it 
is franchised hotel, it has its own standards, we know that it is very good, because nowadays Kazakhstan hotels do 
not have unified standards and that is why, service quality level is low. However, not in franchised hotels as Rixos. 
Their service quality is high and infrastructure is good, they have parking, it is also easy to get there by public 
transport, they also have dry- cleaning, beauty salon and other facilities for guests. They do not have problems 

tendency of developing hotel Business in KazaKhstan

Kuandyk Akbota Maratkyzy
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Picture 1. Number of hotels in Republic of Kazakhstan from 2004 to 2015 years.  
Origin: http://stat.gov.kz/
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with shortage of managers and their employees are qualified. As their main target audience are businesspersons, 
they have dead seasons when occupancy rate is very low. Usually it is summer time, when there is no conferences, 
round tables or workshops in the city and month of Ramadan. Occupancy rate may be only 20% in summer, when 
in other seasons it may achieve 80-100%.  This way occupancy rate in hotels and number of tourists may change 
in a year depend on seasons. For example, on a picture (picture 2) below you can see number of guests in Almaty 
hotels for 2014 year.

Nowadays depends on many situations all over the world as economic crisis, terrorism, and inhibition of 
entrance in some countries it is very dangerous to travel there. For example, Russian people do not allowed 
traveling to Turkey and Egypt by government and because of economic crisis only 6 million people could travel 
abroad this year as adepts said. As tourism agency’s information shows number of Russians who want to spend 
holidays in Kazakhstan has grown to 99% [2]. So using this situation, now when we see that tourists are interested 
in Kazakhstan we need to do everything to attract and hinder them. As I noticed before Kazakhstan has everything 
to become tourism center. Therefore, I think that we can develop tourism in Kazakhstan in two ways, first is to 
develop traditional Silk Way tourism and second is to develop adventure tourism as safari, tracking, alpinism, 
hunting etc. as we have all places to develop it and then build hotels depend on type of tourism.

Overall, we know that tourism and hotel business are tightly bounded with each other first we need to develop 
tourism. As the result of good tourism, hotel business will develop too. In near future destiny of tourism and hotel 
business in Kazakhstan will be definite with the help of EXPO- 2017 and UNIVERSIADE. Therefore, our country 
need to be ready to these two great events. However, before them we need to make our own high quality standards 
that will be unify to all hotels. In addition, start to attract tourists now.

Picture 2. Number of guests in Almaty hotels in 2014 year. 
Origin:  http://stat.gov.kz/

Sources:
1.  http://stat.gov.kz/
2.  kazpravda.kz  
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Қазіргі таңда адамдардың барлығы белсенді өмір сүру салтын таңдайды немесе өз уақыттарын уйден 
тыс жерде, жұмыста өткізеді. Бірақ оған қарамастан барлығы дұрыс тамақтануға тырысады. Ал ол үшін 
тағамды өзімен бірге алып жүруге мәжбүр болады. Өзімен бірге алынған тағамды ашу қаупі болғандықтан, 
жылы күйінде салып алуға болмайды, бірақ оны қолданар алдында ысытып алуға мүмкіндік те бола 
бермейді. Көбісі пикниктерге, балық аулауға, аң аулауға шыққан уақытта өзімен ыстық тағам алу немесе 
оны дайындау туралы мәселе тағы тұрады. Оған қоса қазір кейтеринг саласы көп таралуда. Бұл салада 
да тағамды ыстық күйінде жеткізу мәселесі бар. Осыған байланысты бұл қиындықтарды шешудің келесі 
жолын ұсынғымыз келеді. 

Өз-өзін ысытатын ыдыстар қазіргі таңда көптеп қолданысқа ие. Оларды тағамды ысытуда, тіпті 
дайындауда да қолданады. Бірақ олар көбінесе тоқпен немесе арнайы қыздырғыш заттарды қолдану 
арқылы жұмыс істейді. Мысалы: өз- өзін ысытатын ланч- бокстар, олар азықтық пластикттен дайындайды. 
Ішінен  корпус 2-ге бөлінген, ол екі түрлі тамақ салып алуға ыңғайлы болып келеді, ал корпустың өзі 
термостың жасалу технологиясына ұқсас болып жасалғандықтан, жылыны көп уақытқа дейін сақтап 
тұрады. Жылытқышы корпуста орналасқан және 220 вольтпен жұмыс істейді, тағамды 10-15 минут ішінде 
қыздырады [1]. Бұл бокс күнделікті жұмысқа алып жүргенге ыңғайлы болып табылады, ал тоқ жоқ жерде бұл 
бокстың пайдасы да көп болмайды. Бірақ пикниктерге тағамның жылулығын ұстай алатын болғандықтан 
өзіңмен алуға болады. Келесі бір түрі- Magic cook контейнерлері. 2 түрлі көлемдегі контейнерлердің бірінің 
үстіне бірін қойып тағамды пісіруге немесе жылытуға арналған. Пластикалық ыдыстың түбіне жылытатын 
блокты салып, үстінен су құю қажет. Содан соң екінші тот баспайтын, болаттан жасалған ыдыстың ішіне 
қажетті тағамды салып және оны бірінші ыдыстың үстінен қойып, қақпағын жабу керек. Бірнеше секундтан 
кейін сіз судың қайнай бастағанын байқайсыз. Екі ыдыстың арасындағы қайнаған судың және оның буының 
арқасында сіз өзіңіз қалаған тағамыңызды әзірлей немесе жылыта аласыз. Ал Magiccook саптыаяғы сіздің 
ұнатқан сусыныңызды, шәйіңізді немесе кофеңізді ысытып бере алады [2]. Яғни бұл жерде сіз ыдысты 
сатып алғаннан кейін, әрдайым арнайы блокты сатып алу қажеттілігі туындайды. Ал әр блоктың бағасы 1 
АҚШ долларын құрайды, оны біздің елімізде сатып алу мүмкіндігі болмағандықтан, арнайы тапсырыспен 
шет елдерден алып отыру керек болады. Яғни бұл қыздыру түрі бізге мүлдем ыңғайсыз болып келеді. 
Және бұл ыдыстардың тек белгілі бір көлеммен жасалады. Мысалы: бірінші тоқпен қыздыратын ыдыстың 
көлемі 650 граммды құрайды, Magic cook саптыаяғы мен ланч боксының көлемі сәйкесінше 350 мл-мен 
350 граммды құрайды. Ал термоконтейнерлер көбіне кейтерингте тағамды белгілі бір температурада, яғни 
суық немесе ыстық күйінде ұстап және оларды қажетті жерге тасымалдауға қолданылып жататын әр-
түрлі көлемдегі ыдыстарды болып табылады. Олар сақталатын температураға байланысты бінеше түрге 
бөлінеді: бейтарапты, қыздырғышымен және салқындатқышы бар. Термоконтейнерлерге тағамдарды 
вертикалды және горизанталды түрде салуға болады. Функционалдылығы бойынша термоконтейнерлер: 
сұйықтықтарды (сусындар, сорпалар), дайын 2-ші тағамдарды және аспаздық өнімдер мен десерттерге 
арналған түрлері бар [3].

Біз өз- өзін ысытатын, тоқты, қосымша блоктарды қажет етпейтін ыдыстарды ұсынамыз. Олар тот 
баспайтын болаттан жасалынады. Технология бойынша қыздырғыштар корпустың ішінде орналасып 
арнайы батареялардың көмегімен қыздырылады. Олар күнделікті қолданысқа арналған және арнайы 
кейтерингке арналған професионалды ыдыстардан тұратын болады. Күнделікті қолданысқа арналған 
ыдыстар жинақтамасы әр түрлі көлемдегі, өзімен бірге алып жүруге ыңғайлы ыдыстармен қамтылады. 
Оларды жұмысқа, балаларға мектепке, пикниктерге, аң аулау, балық аулауға шыққында алып жүруге 
қолайлы түрде жасалады. Сонымен қатар ол үй тағамын ұнататындарға және өздерінің балаларының 
тамақтануының қауіпсіздігін қадағалайтын ата- аналарға ыңғайлы болып табылады.  Кейтерингке арналған 
ыдыстар арнайы дайындалатын тағам түрлеріне байланысты: барбекю, стейктер және басқа да тағам 
түрлерін әзірлегенге тағамды күйдірмейтін жабынмен өндіріліп шығарылады. Бұл кейтерингке арналған 
құралдарды тек професианалдар үшін ғана емес, сондай- ақ, табиғатқа шыққанда да алып жүруге ыңғайлы 
етіп жасалынады, өйткені ол жерде көптеген адамдардың жауапкершіліксіздігінен өрттер орын алады, 
сондықтан қоршаған ортаға зиян тигізбеу мақсатында осы құралдарды қолданысқа енгізе аламыз.

Сұраныс және баға саясатына байланысты жүргізілген маркетингтік зерттеулердің нәтижесі:

өз-өзін ысытатын контейнерлер мен ыдыстар

Қуандық Ақбота Маратқызы,
Іскендірова Инабат Бақытнұрқызы
МІжМБ, 3 курс

Ғылыми жетекшісі:
Баймағанбетова Г.Б., т.ғ.к., доцент 
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1-сурет сұраныс бойынша маркетингтік зерттеу нәтижесі.

1-кесте. Күнделікті қолданысқы ұсынылған ассортимент бағасы.

2-сурет. Баға саясаты бойынша жүргізілген маркетингтік зерттеу нәтижесі.

Бұл сауалнаманың нәтижесінде 100 адамның ойы сұралған болатын, оның 70-і біздің ыдысты міндетті 
түрде алатындарын, 23-і өздеріне қажет болған жағдайда алатындарын және 7-і бұл ыдысты    қажет 
етпейтіндерін көрсетті.

Күнделікті қолданысқы ұсынылған ассортимент бойынша бағаларды белгілеп, сауалнама жүргізу 
нәтижесі:

Екінші сауалнаманың нәтижесі бойынша, 100 адамның ішінен 68- і бағасымен келісіп, оны алатындарын 
білдірді. 24-і бағаны төмендеткенімізді сұрайды, ал қалған 8 адам бағаның тым қымбат екенін көрсетті. 
Жалпы екі сауалнаманың нәтижесінде біз өзіміздің ыдысқа деген сұраныстың болатынын байқай аламыз.

 Нәтижесінде өзімен бірге алып жүретін тағамның қауіпсіздігіне, оны қолданудың ыңғайлылығына 
кепіл бере аламыз. Ол уақытты, қаржыны, кеңістікті үнемдейді. Қоршаған ортаға тигізетін зияны 
болмайды,  мысалы: өз- өзін ысытатын ыдыстар басқа ыдыстарға қарағанда газды, электр қуатын, отты, 
химиялық қосылғыштарды қажет етпейді, бұл денсаулыққа да оң әсерін тигізетін болады және көп апатты 
жағдайлардың алдын алады. Ыдыстар тағамның құндылығын толығымен сақтап, оған ешқандай зиян 
тигізбейтін болады. 

500г. ыдыс 5000тг.

750г. ыдыс 6000тг.

1000г. ыдыс 7500тг.

Пайдаланылған әдебиет:
1. http://howtostore.ru
2. www.magiccook.net
3. http://event.utimes.ru
4. www.anketolog.ru/
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Логистика на сегодняшний день завоевывает все большее  признание и находит практическое применение 
в процессах управления, координации материальных, информационных и финансовых потоков будь то 
макро или микроуровне. 

Логистика охватывает различные функции на предприятии. Первая функциональная область на 
предприятии, которая принимает на себя входящий материальный поток это снабжение. Основной целью 
функции снабжением является управление и координация материальными потоками для надежного и 
бесперебойного обеспечения предприятия материальными ресурсами и услугами. Эффективные  процессы 
направленные на управление снабжением могут существенно и значительно влиять на успешное развитие 
большинства предприятий в сегодняшних условиях. 

Экономичное рациональное снабжение, направленное на приобретение различных видов ресурсов, 
сырья и услуг необходимого качества, по оптимальной цене, основанном на  долгосрочном сотрудничестве, 
обращает внимание многих специалистов, как на коммерческих так и на государственных предприятиях. 

В настоящее время, на общие процессы к управлению снабжением в контексте целей предприятий 
уделяют огромное внимание. 

Процессы снабжения зачастую реализуется с наличием избытка запасов приобретаемых материалов, 
нарушениями сроков поставок или недопоставок вообще, предложений и изменяющихся цен на рынке, 
нехватки ресурса времени и вопросами постоянного наличия ресурсов, все это требует от компаний 
разработки логистических подход  для обеспечения эффективной реализации функции снабжения. 

Значительный интерес в необходимости создания и примененияэффективногоподхода к 
управлениюфункцией снабжения возникает не только у предприятий и компаний, действующих на рынке 
долгое время и пребывающих в нестабильном положении, но и у специалистов и руководителей эффективно 
развивающихся компаний [1]. 

Для достижения целей стратегии, ориентированных на постоянное улучшение работы с потребителями, 
повышения роста качества и конкурентных преимуществ товаров и услуг, снабжение отводится главная и 
значимая роль. 

Одним из эффективным инструментом логистических подходов является разработка цели стратегии и 
задач,направленных на обеспечение эффективностиреализации функций снабжения. 

В связи с этим,  для предприятий с различными направлениями вида деятельности огромный интерес 
имеют значения исследование, анализ, разработка и реализация стратегий направленная на управление 
снабжением. 

Основная стратегическая цель  снабжения это создание надежного и непрерывного материального 
потока для обеспечения эффективного функционирования предприятия. 

Задачи, которые реализуется в ходе выполнения цели стратегии это: 
• поддержание оптимального уровня запасов на складе материальных ресурсов; 
• взаимодействие в общих вопросах с подразделениями, использующие приобретаемые материалы
• поиск и выбор надежных поставщиков, для дальнейшего формирования выгодных отношений и 

взаимодействия в процесссах снабжения
• снижение общей стоимости закупаемых материалов 
• повышение и поддержка качества закупаемых материалов
• соблюдения условий доставки и сервиса
• создание и повышение конкурентоспособности снабжения [2]. 
Улучшение и совершенствование организации и работы внутренних систем снабжения, построенных 

на  анализе ценности приобретаемых материалов и услуг, улучшения процесса закупаемых товаров и 
управления базой снабжения помогут добиться сокращения затрат в функциях снабжения как одной из 
поставленных зада в реализации стратегии снабжения. 

Для достижения выше перечисленных задач рассмотрим основные этапы разработки стратегии 
снабжения показанные на рисунке 1. 

1 этап: Установление необходимости в закупках и изучение их характеристик. На первом этапе 
происходит установление потребности, а такжерассматривается структура приобретаемых материальных 
ресурсов, возможности отклонения, нужного количества, объема и времени поставки. Этот этап подводит к 
обоснованию необходимых материалов, тщательная проработка данного этапа может привести к снижению 
затрат на покупаемые материалы. 

2 этап: Характеризуется составлением и проведением анализа заявок. Подготавливаются заявки на 
закупаемые материальные ресурсы, которые содержут информацию о том, какие виды и количество и 
качество закупаемых материальных ресурсов требуется, в какой срок они должны быть поставлены. Заявки 
составляются таким образом, чтобы ожидаемые в будущем поставки материальных ресурсов опережали 

логистические подходы к Управлению материальными потоками в 
снабжении

Құспанова Анар Айболатқызы
Логистика, 2 курс
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Умирзакова Д.К., ст. преподаватель
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фактические потребности в них. Заранее поданные заявки ослабляет отрицательные воздействия 
возможных задержек в поставках. 

3 этап: Направлен на изучение и анализ рынка сырья и материалов. Необходимость исследования рынка 
сырья и материалов заключается в расмотрении всевозможных источников рынка. В настоящее время 
бурно происходит развитие новых отраслей экономики, периодично расширяется ассортимент запасов, 
на рынке появляются совершенно новые виды сырья с более расширенными свойствами - все это дает 
возможность расширить более глубоко рынок сбыта. И одно из условийдляуспешного функционирования 
деятельности предприятия становится на первый план его  материальное обеспечение залогом которого 
является самая актуальная информация о рынке. 

4 этап: Составление списка потенциальных поставщиков, производителей, посредников .На этом этапе 
направляется запрос потенциальному поставщику на покупку материала, необходимого количество и 
время поставки. Документально оформленный запрос согласовывается с отвественными лицами по мере 
надобности корректируется.

5 этап. Получение предложений от потенциальных поставщиков. Полученные коммерческие предложения 
по интересующим материалам от возможных поставщиков регистрируется. Предоставленные цены и 
условия поставки фиксируются по каждому предложению. Для имевших место уже зарегистрированных 
предложений от поставщиков сравнительный анализ цен и условий поставки. На основе анализа, а также 
по мере изучения дополнительной информации о потенциальном поставщике происходит выбор.

6. Размещение заказов. Данный этап характеризуется следующими действиями, как подготовка заказа, 
оформление договорных отношений с поставщиком, оформление и отправка заказа, его регистрация.

7. Оплата заказа. Выполнение обязательств перед поставщиком по оплате включает в себя,  получение 
и согласование счета, оплата заказа и отправка уведомления по оплате, получение подтверждения о 
готовности поставки.

8. Контроль над выполнением условий договора с поставщиком.
- контроль отслеживания местонахождение груза его состояния груза в процессе транспортировки до 

пункта назначения.
- фиксация в случаях нарушения дат поставок, согласно договору, нарушения условий и пунктов 

подлежит регистрирации для возможного дальнейшего выставления претензий поставщику.
9. Поступление материала. При получении материалов от поставщика организуется приемак груза, 

сопоставляются характеристики поступившего материала с заявленным  поставщиком, выставление 
претензий при нарушений условий договора. 

10. Оприходование материала. Полученный материал размещается для дальнейшего потребления или 
хранения на складах заказчика, регистрируются данные по материалу, время поставки по номеру договора, 
фактическое количество его описание материала и потребители. 

11. Контроль счетов.На последнем этапе проверяется правильность и анализ движения финансовых 
средств в процессе закупки по договору.

Рисунок 1. Основные этапы разработки логистической стратегии снабжения
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Стратегия снабжения содержит детализацию целей снабжения и формирует принципы его организации. 
Разработка и внедрение этих принципов в будущем даст возможность оптимизировать процессы 
снабжения, которые связанные с переработкой и оформлением закупаемых материалов и эффективно 
взаимодействовать с подразделениями для достижения общих целей предприятия [3].

Логистические подходы к управлению материальными потоками в  снабжении направлены на 
определение оптимальных и рациональных объемов закупок материальных ресурсов, способствует 
уменьшению общих затрат, снижению цены закупаемых товаров и в результате улучшению стратегических 
позиций предприятия на рынке. 

Таким образом, логистические подходы, одним из инструментов которых является разработка стратегий 
снабжения, поддерживают системную устойчивость предприятий на рынке, сглаживают противоречия и 
оптимизируют межфункциональные внутрифирменные взаимодействия, и помогают внедрить современные 
логистические концепции и являются одним из стратегических путей повышения конкурентоспособности 
предприятий.

Источники:
1. Линдерс  М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. – СПб.: ООО “Издательство Поли-

гон”, 1999.  – 768 с.
2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов. Под ред. В.И. Сергеева.  М.: ИНФРА-М, 2004.
3. Афанасенко И., Борисова В., Логистика снабжения.  Издательство: Питер, 2010 г., сс. 230-233.
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Рисунок. 1. Блок-схема АВС-анализа [3]
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Правильная координация запасов может обеспечить компании конкурентоспособное и непрерывное 
производство компании. Грамотная оптимизация запасов позволяет значительно снизить транзакционные 
издержки, сохранить должный уровень качества и очередности и скорости поставок, а также оптимизировать 
и разгрузить перегруженные склады.

Снижение потребности в крупных складских площадях подразумевает снижение издержек, что в свою 
очередь является ключевой задачей любой логистической деятельности.

Руководству той или иной компании зачастую приходится принимать рискованные решения, связанные 
с затратами, объёмом и структурой реализации продукции, управлением запасами, которые напрямую 
связаны с финансовым результатом работы предприятия. Управленческое решение, которое примет 
руководство, может как положительно, так и отрицательно повлиять на дальнейшую работу  предприятия. 
Но с появлением  инноваций, компьютерной автоматизированной техники, тема, которая охватывает 
управление запасами, обрела второе дыхание и приобрела стратегический характер. Новые теоретические 
методы и разработки оказывают положительное влияние на управленческие решения и на деятельность 
компании в целом.

Основные задачи управления запасами включают:  
1. Обеспечение беспрерывного производства продукции в необходимом месте и в необходимом 

количестве; 
2. Реализация полного объема выпущенной продукции при минимальных затратах; 
3. Искоренение риска дефицита запасов, но и не допущение их застоя, который свидетельствует о 

низком уровне товарооборота предприятии.
Системы управления запасами для систематизации ресурсов по габаритам, в целях улучшения 

эффективности стабилизации широко используют логистический анализ.
Главная цель логистического анализа – это систематизация ресурсов по определенным габаритам для 

улучшения эффективности стабилизации, ревизии и снижения затрат [1]. Системы управления запасами 
связаны с контролем уровня имеющихся резервов на складах, что подразумевает информационные, 
трудовые и материальные затраты.

Все складские концепции управления связаны с определением реального уровня задействованного 
объема складских ресурсов, что подразумевает финансовые, информационные и трудовые затраты. 

В. Парето в 1897 г. открыл и обосновал следующую закономерность: предельная стоимость материальных 
ресурсов приходится на условно незначительное количество их ассортиментных позиций [2]. На основе 
закона Парето и правила «20-80» был основан широко используемый на мировом рынке в наше время 
метод хозяйствования и регулирования многономенклатурными запасами - АВС-анализ (рис. 1).

Эффективное Управление запасами

Құспанова Анар Айболатқызы,
Усенбаева Сабина Габитовна
Логистика, 2 курс

Научный руководитель:
Ердавлетова Ф.К., к.э.н., доцент
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Сущностью метода АВС является определение классификационного признака, по которому 
производится ранжирование в порядке убывания этого призанка [3, с.17]. 

В Казахстане данный метод набирает обороты. Он позволяет держать под контролем производственные 
операции, определять ценность,  эффективность, а также дает возможность высшему руководству увидеть 
реальные очаги прибыли и на этом базисе регулировать инвестиционную политику.

Посредством исследования компания имеет возможность найти и устранить недостатки касательно не 
только стратегии управления запасами, но и управления самими складами.

Все склады имеют различия не только по размерам, конструкции, а также степени механизации складских 
операций, по виду складирования и по функциональному назначению. Современные склады класса “A”, 
в особенности большой площади, с высокими потолками, позволяющие установку многоуровневого 
стеллажного оборудования и интенсивным оборотом, требуют к себе особого внимания, их обслуживание 
является более трудоемким процессом.  Для этих целей, целесообразно использовать современные 
автоматизированные системы, которые обладают более широкими функциональными возможностями. 
Такими возможностями обладает специализированная программа управления складом - CargoPrime: WMS 
[4 - 5]. 

Система CargoPrime WMS предназначена для управления складскими операциями в режиме реального 
времени. Преимущества данной системы в следующем:

1. Полностью исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Помимо ошибок, связанных 
с деятельностью направленной на функционирование склада, человеческий фактор зачастую становится 
поводом для рисков и несчастных случаев. Система CargoPrime по максимуму ограничивает воздействие 
человеческого фактора, так как позволяет полностью автоматизировать выдачу заданий на выполнение 
складских операций.

2. Автоматизация системы позволяет увеличить производительность оборудования, за счет 
рационального распределения задач и операций, учитывая время работы и условия использования 
оборудования на складке. 

3. Способствует увеличению производительности персонала. Снижение физических нагрузок и 
усилий, меньшей амплитуды движения, повышает производительность. Штату работников больше не 
требуется прилагать физические усилия, которые относятся не только к непосредственному перемещению 
материального потока на складе, но и для таких типичных для работы с традиционными устройствами 
управления складскими системами действий как «наклонить, подтвердить». Даже те секунды, которые 
работники тратят на повторяющиеся движения, в сумме составляют больше одного часа за смену.

4. Снижает операционные затраты.
5. Обеспечивает качественно новый уровень обслуживания клиентов [6].
В заключение, по нашему мнению, метод АВС уместно применять, когда истощены более простые 

инструменты. Чтобы точно калькулировать себестоимость продукции, во многих компаниях достаточно 
навести порядок в учете. Поэтому данный метод очень популярен на Западе, где период начальной 
оптимизации для большинства компаний уже позади. Когда же наведение порядка уже в прошлом, можно 
сосредоточить свое внимание уже на наиболее важных инструментах, одним из которых является ABC. 
Анализ, в нашем случае, это способ выяснения, в каком направлении следует компании менять процесс 
управления запасами, а представленная нами система CargoPrime - возможный инструмент улучшения 
аэтой  системы.

В наше время человеческий фактор является основным фактором риска в складской сфере. Использование 
Автоматизированной системы является наиболее оптимальным и рациональным решением. Несмотря 
на дороговизну этой технологии, её использование окупается за счёт сокращения складских издержек, а 
сокращение издержек влечёт за собой рост прибыли.

Sources:
1.  Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики / под ред. В.С Лукинского. 2-е изд. СПб. Питер, 2007. -  447 с.
2.  V. Pareto. Manuale di economia politica. 1906.
3. Симахина Е. Как эффективно управлять финансами // Файл бухгалтера. 2015. № 10 (112). с. 14-22
4.  Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице / под ред. С. Сысоевой. СПб: Питер, 2009. - 

432 с.
5. CargoPrime: WMS - Система управления складом, складские системы, http://www.skladcom.ru/wms.aspx?wms=70
6.  Повышение точности и скорости выполнения складских операций - складской учет, http://www.dialogit.ru/products/1c/1168/
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Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем 
тілдері университеті,

Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Туризм - жақында дами бастаған туризмнің жаңа түрі. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдар өсіп келе жатқан туристік нарығының әлеуеті ретінде қарастырылуда. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында әлеуетті туристердің өсуіне қарамастан, көптеген елдерде туристік 
инфрақұрылым әлі жеткілікті дамымаған. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың саны жылдан жылға өсуде, ал 
туризмнің осы түрінің дамытудың маңызды шарты осындай адамдардың саяхаттауға деген ынталары жыл 
сайын артып келуінде.  

Бүгін талқылағалы отырған мүмкіндіктері шектеулі адамдардың негізгі құқықтарын қамтамасыз ету 
– ең өзекті мәселенің бірі екені рас. Және бұл мына жайттарға байланысты:  қазіргі уақытта елімізде 563 
мыңнан астам мүгедек жан тұрады, олар халықтың жалпы санының 3 % -нан астамын құрайды. Осы 
санның ішінде 58 мың мүгедек бала бар;

«Мүгедек - инвалид» деген сөз жалғыз менің емес, мыңдаған мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғамға 
етене араласуына кедергі болып отырғаны шындық. Мысалы, дені сау, ақыл-ойы толық азамат халқы 
үшін еңбек етуді, үлкен биік шыңдарды бағындыруды армандайды, алайда оқыс оқиға салдарынан (жол 
апаты немесе өзге де жайттар) кеміс болып, мүгедек деген таңба алып, қоғамнан шеттетіледі. Алға қойған 
арманы былай тұрсын, қоғамда өзгелер қатары өмір сүруінің өзі қиындап, күнделікті өмірде кедергілерге 
тап болып жатады. Ал ондай қиын сәтті жеңіп шығу әркімнің қолынан келе бермейді.

Мүгедек (инвалид) - ақыл-ойы, ойлау қабілеті төмен немесе мүлде жоқ адам. Ондай жандар мемлекеттің, 
қоғамның қолдауынсыз өмір сүре алмайды. Ал мүмкіндігі шектеулі жандар сондай адамдармен бірге 
«мүгедек» ретінде қоғам өмірінен шеттетіледі немесе сол аттан намыстанып, «мен мүгедек емеспін» деген 
оймен өздерін шеттейді.

Әрине, қазіргі таңда ең негізгі мәселе бұл – мүгедектікке ұшырау қатерінің алдын алу екені сөзсіз. 
Бүгінде бұған қатысты мынадай шаралар қарастырылыпотыр:  

- ұлт денсаулығын нығайту және мүгедектікке әкеп соғатын патологиялардың таралуын азайту, бұл 
негізінен денсаулық сақтау жүйесіне қатысты болғанымен, міндетті түрде басқа да мемлекеттік басқару 
органдарының белсенді әрекетін қажет етеді;

- кәсіптік аурулар мен өндірістік жарақаттанудың алдын алу;
- еліміздегі жол-көлік апаттарының санын азайту;
- мониторинг жүргізу, болжау және мүгедектікті азайту жолдарын анықтау.
Бүгінде денсаулықты нығайту және мүгедектікке әкеп соғатын патологияларды азайту мәселесінде, ең 

алдымен балалардың бойындағы ауытқушылықтарды, олардың сәби кезінде уақтылы анықтау бойынша 
жұмыс күшейтілді. Мысалы, кемтар балалардың үштен бірінің мүгедектігі – туа біткен кемістіктердің 
әсері болуымен байланысты. 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша еңбек жағдайлары зиянды және 
қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін адамдардың саны шамамен 323 мың, ал оның 79 мыңы әйелдер 
екен. Бұл, әлі де болса, осы салада кәсіптік аурулар мен өндірістік жарақаттану қатерінің жоғары екенін 
байқатады.  

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етудегі келесі бір маңызды аспектінің бірі оларды әлеуметтік 
қолдаудың тепе-тең жүйесін қалыптастыру болып табылады. Бұл жерде әңгіме материалдық қамтамасыз 
етуді жақсарту, оңалту, медициналық және әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар 
жайында болып тұр.  

Мүмкіндіктері шектеулі адамдар, еңбек стажы мен табысына қарамастан, мүгедектігі бойынша 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алады, ал зейнет жасына жеткен кезде қосымша базалық зейнетақы 
төленуде. Бұл мақсатта 2011 жылы республикалық бюджеттен 93,9 млрд. теңге бөлінді.

Елбасының тапсырмасына сәйкес соңғы үш жылда мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының мөлшері 
кезең-кезеңмен жыл сайын 9% арттырылды. 2020 жылға дейінгі Қазақстанның Стратегиялық даму 
жоспарын орындау үшін 2017 жылға қарай мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының мөлшерін 2012 жылмен 
салыстырғанда 1,2 есе арттыру көзделініп отыр.

Мүгедектерді еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер бойынша кәсіптік даярлау және қайта даярлау 
жүргізіледі. Былтыр кәсіптік даярлау және қайта даярлауға жіберілген 498 мүгедектің 50 пайызы тұрақты 
жұмысқа және 20 пайызы уақытша жұмысқа орналастырылды. 

Жұмыспен қамтуға жәрдемдесуде негізінен әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру және 
жастар практикасын ұйымдастыру қолданылады. Өткен жылы оңалтудың жеке бағдарламасы бойынша 
жұмысқа орналасу ұсынылған 11 748 мүгедектің 31 %-ы жұмыспен қамтылды. Мүгедектердің белгілі бір 
бөлігі Қазақ саңыраулар қоғамы мен Қазақ соқырлар қоғамының оқу-өндірістік кәсіпорындарында жұмыс 
орындарымен қамтамасыз етіледі. 

мүмкіндігі шектеУлі жандардың Қоғамдағы орны
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2017 жылға қарай дамыған инфрақұрылымы бар арнаулы әлеуметтік қызметтің толыққанды жүйесін 
құруды аяқтау жоспарланып отыр. 

Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияның міндеттемелерін орындау мүмкіндіктері шектеулі 
адамдарды қоғамға кіріктіру және өмір сүруіне және теңдей құқықтар беруге ықпал етеді, бұл басты 
құндылықтары адам, оның құқықтары мен бостандығы болып табылатын демократиялық, құқықтық 
мемлекет ретінде Қазақстанның халықаралық имиджіне оң әсер етеді деп ойлаймыз.

Қазақстан Республикасының заңнамаларындағы, қоғам санасындағы, күнделікті өміріміздегі «мүгедек» 
ұғымын «мүмкіндігі шектеулі жандар» ұғымымен ауыстыру бойынша қолдан келгенше жұмыс жасалса, 
еліміздегі 563 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жандар өздерін«мүгедек»деген атаудан арылар еді.

Түйін
Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Туризм - жақында дами бастаған туризмнің жаңа түрі. Мүмкіндігі 

шектеулі адамдар өсіп келе жатқан туристік нарығының әлеуеті ретінде қарастырылуда. Мүмкіндігі шектеулі адамдар 
арасында әлеуетті туристердің өсуіне қарамастан, көптеген елдерде туристік инфрақұрылым әлі жеткілікті дамымаған. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдардың саны жылдан жылға өсуде, ал туризмнің осы түрінің дамытудың маңызды шарты 
осындай адамдардың саяхаттауға деген ынталары жыл сайын артып келуінде.  

Тірек сөздер: мүгедек, мүмкіндігі шектеулі жандар, статистика,денсаулықты нығайту, құқықтарын қамтамасыз ету

Резюме
Туризм для людей с ограниченными возможностями - это новый вид туризма, который начал развиваться 

относительно недавно. Люди с ограниченными возможностями в настоящее время рассматриваются как потенциал 
растущего рынка туризма. Несмотря на увеличение потенциальных туристов среди инвалидов, туристская 
инфраструктура во многих странах все еще остается неразвитой. Предпосылкой развития такого вида туризма является 
то, что число людей с ограниченными возможностями, желающих путешествовать, с каждым годом растет. 

Ключевые слова: инвалид, люди с ограниченными возможностями, статистика, укрепление здоровья, обеспечение 
прав.

Abstract
Tourism for people with disabilities - a new kind of tourism, which began to evolve relatively recently. People with 

disabilities are being considered as the potential of the growing tourism market. Despite the increase in potential tourists among 
the disabled, the tourist infrastructure in many countries is still undeveloped. A prerequisite for the development of this type of 
tourism is that the number of people with disabilities, who want to travel, is growing every year.

Keywords: disabled, people with disabilities, statistics, strengthening of health, ensuring rights.
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Логистиканың көліктегі жетістіктерін қолдану - отандық көлік кешенінің тиімділігінің және оның 
әлемдік көлік жүйесінің бірлестігіндегі белсенділігінің жоғарылауының кепілі болып табылады.

Соңғы жылдары көлік, күрделі стратегиялық ресурсқа ие бола отырып, ағындық үдерістің негізгі 
міндеттерін атқаратынын атап өту керек. 

Бүгінгі күні тасымалдау көлемін ұлғайту, отандық жүк және жолаушы тасымалдау қызметінің  
экономикалық тиімділігінің жоғарлауы көкейкесті мәселе болып отыр. Және тек ішкі желілерде ғана емес. 
Шет елдік тәжірибеге сүйене отырып көлік саласындағы сапалы өзгерістерге тасымалдау процесінде, 
заманауи  талаптарға және жоғары халықаралық стандартқа сәйкес келетін жаңа технологияларды қолдану 
арқылы, сондай-ақ, логистикалық ойлаудық және логистика қағидаларын игеруді кеңейту арқылы жетуге 
болады.  Өйткені көліктік логистика жүк тасылмалдау тасқынын ұйымдастырудың және оңтайландырудың 
жаңа әдістемесі, және арнайы логистикалық орталықтарда өңдеуші ретінде, өнімсіз шығындарды төмендету, 
ал көлік саласындағы мамандарға – заманауи болуға, нарықтың және жоғары талапты тұтынушылардың 
талаптарына барынша сәйкес келу сияқты сұрақтардың тиімділін арттыруға мүмкіндік береді. 

Келешекте дәл логистика көптеген отандық көліктік кәсіпорындарға өзінің ішкі және сыртқы нарықтағы 
қаржылық жағдайын жөндеуге, тасымалдау көлемін, рейтингін ұлғайтуға жағдай жасайды [1].

Көліктік логистика ашык энциклопедия уикипедияның анықтамасы бойынша — бұл жеткізуді 
ұйымдастырудың жүйесі, дәлірек айтқанда бір нүктеден екінші нүктеге оңтайлы бағдар арқылы қандайда—
бір материалдық заттың қозғалысын ұйымдастыру. 

Оңтайлы болып логистикалық нысанды ең аз мерзімде (немесе қарастырылған мерзімде), ең аз 
шығындармен, және де тасымалдау нысанына ең аз залалмен жеткізуге мүмкіндік беретін бағдар болып 
табылады. 

Тасымалдау нысанына залал болып тасымалдау кезіндегі тасымалдау нысанына сыртқы факторлар 
әсерінен келген кері әсер де, уақытша фактор әсері де саналады.  

Көлік логистикасының негізгі мақсаты — тасымалдау болып табылады. Тасымалдау — тауарды 
көлікпен, белгілі технологиямен жеткізу тізбегіндегі қозғалысынжәне логистикалық әрекеттермен 
қызметтерден тұрады. 

Көлік логистикасының міндеттері:
1. Көлік түрін таңдау;
2. Көлік үдерістері мен қоймалық және өндірістік үдерістермен қатар жоспарлау;
3. Көлік үдерістерін әртүрлі көлікте қатар жоспарлау;
4. Көліктік—қоймалық үдерістердің технологиялық бірлестігін қамтамасыз ету;
5. Жеткізудің оңтайлы бағдарын анықтау [2].
Логистикалық менеджмент деңгейінде көлік логистикасын басқару кәсіпорыны келесідей бірнеше 

кезеңдерден тұрады:
- жеткізу тәсілін таңдау;
- көлік түрін таңдау;
- жеткізу кезіндегі жеткізуші мен логистикалық серіктес таңдау;
- жеткізу процесіндегі параметрлерді оңтайландыру.
Жеткізу процессін ұйымдастыру үшін қолданылатын екі негізгі тәсіл бар:
1. Дәстүрлі;
2. Мультимодальды тасымалдау оператыры қатысуыме болатын логистика.
Дәстүрлі тәсілде тік өтуші материалдық тасқынның бірыңғай міндеттері қарастырылмаған. Бөлімдердің 

ақпаратты және қаржыны жылжытудағы келісімдері төмен, өйткені олардың әрекетін ешкім үйлестірмейді 
(1 - сурет).

Аралас тасымалдауға логистикалық тәсілді қолдануда тасымалдау процессінде жаңа аумақ пайда 
болады ол - мультимодальды тасымалдаудағы бірыңғай оператор. Бұндай оператордың бар болғаны 
материалдық тасқынның қозғалысын жоспарлау және берілген параметрлерге шығу кезінде қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. (2 - сурет)

ҚазаҚстан респУбликасындағы көлік логистикасы: бүгінгі күн және 
келешегі

Манғаз Бағлан Құдайбергенқызы
Логистика мамандығының курс студенті

Ғылыми жетекшісі:
Узбекова Б.С., Логистика және МІ 
және ҚБ кафедрасының аға оқытушы

1 – сурет. Аралас тасымалдаға дәстүрлі тәсіл
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1 – кестеде аралас тасымалдағы дәстүрлы және логистикалық тәсілдің салыстырмалы сипаттамасы 
берілген.

Көлік логистикасындағы жиі кездесетін тұжырымдаманың бірі «дәл уақытында» (just in time, JIT)
деп аталатын тұжырымдама болып табылады. Ол өте оңай тасымалдау логикасы негізінде құралған, 
онда материалдық ресурстардың материалдық тасқындары, дайын өнімді шығарудағы кестенің берілген 
уақытымен, оларда қажеттілікпен жете сәйкестендірілген.

Осы жүйені қолдану (just in time, JIT) материалдық ресурстарды немесе дайын өнімді логистикалық 
тізбектің белгілі нүктесіне, дәл олар керек кезде жеткізуге мүмкіндік береді. Көптеген осы жүйені 
қолданатын заманауи логистикалық жүйелер, логистикалық жүйе бөлімдерінің және өндірістік 
бағдарламаның сұраныстың өзгерісіне тез әрекет етуін талап ететін, логистикалық құрылымдардың аз 
мерзімді цикліне бағдарланған.

Логистика бұл индустриялық дамудың өзінше бір  шапшандатқыш күші және оны жетілдіру кез-
келген мемлекет үшін маңызды рөл атқарады. Бұл процесс мемлекетаралық интеграция құрастырылатын 
тірек болып табылады. Және Қазақстан әртүрлі интеграциялық процесстердің беделді қатысушысы бола 
отырып, геополитикалық және экономикалық ресуртары транзиттік әлеуеттерді ойдағыдай Европамен 
Азия мемлекеттерін жер беті көлігімен байлаыстырушы ретінде үлкен артықшылықтарға ие.[3]

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы өзінің географиялық орналасу ерекшеліктеріне байланысты, 
көптеген логистикалық мүмкіншіліктерге ие болып отыр. Былайша айтқанда біздің ел тоғыз жолдың 
торабында орналасқа, Еуропамен Азияны байланыстырушы көпір. 

Заманауи жаһандық жағдайда логистика мемлекеттің индустриялық дамуында негізгі рөл атқаратынын 
атап өту керек. Көптеген мемлекет басшылары ең алдымен логистиканың дамуына, индустриялық 
дамудың негізгі ынталандырушы факторы ретінде үлкен зейін қойып отыр. Қазақстан Республикасында 
бұл инструмент индустриялық серпінгеелеулі экономикалық әсер ете алады:

-біріншіден, бұләрекет етуші және жаңа кәсіпорыдардың логистикалық қызмет көрестуіне 
ындаландырушы болып табылады. Бұл жерге өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету арқылы ішкі 
тасымалдарды тездету, оңайлату және арзандату, алыс қашықтықтарға және қиын жеткізілетін аудандарға 
тасымалдауды жатқызуға болады; 

-екіншіден, бұл қазақстан территориясы арқылы транзиттерді тартуды ынталардыруға арналған ұлттық 
эксперттік жүйелер;

-үшіншіден, ел экономикасындағы инвестициялық процестерді жадандыру логистикасы, яғни шетелдік 
серіктес логистикалық жүйенің дамығандығының арқасында Қазақстан территориясындағы проекттерді 
жүзеге асыру шешімін қабылдауы, логистиканың сыртқы әсері [4].

Бүгінгі күні ел логистикасын дамыту үшін «Қазақстан –Жаңа Жібек жолын» салу, яғни«Ұлы жібек 
жолының» тарихы тармақтарын жандандыру, жаңа логистикалық орталықтар салу сияқты мақсаттар 
қойылуда. Сонымен қатар, Қазақстан территориясынан тыс қазақстан экспортын қолдау, транзиттік жүк 
айналымын шоғырландыру және дистрибуциясы орталықтары сияқты көліктік-логистикалық кешендер 
пайда болуда. Себебі, сәйкес инфрақұрылым салмай Қазақстан территориясы арқылы транзиттің дамуы 
да, көліктік логистиканың дамуы да мүмкін емес. 

2 – сурет. Аралас тасымалдағы логистикалық тәсіл

1 – кестеде. Дәстүрлі және логистикалық тәсілдің салыстырмалы сипаттамсы

Дәстүрлі тәсіл 
(тік және аралас тасымал)

Логистикалықтәсіл
(мультимодальдытасымал)

Екі және оданда көп кқлік түрі Екі және оданда көп кқлік түрі

Бірыңғай тасымалдау операторының жоқтығы Бірыңғай тасымалдау операторы бар 

Тасымалдауға тура мөлшерлеменің жоқтығы Тасымалдаудың тура мөлшерлемесі қолданылады 

Қатысушылардың жүйелі тәсіммен әрекеттесуі  Қатысушылардың жүйелі–орталықтанған тәсіммен 
әрекеттесуі 
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Транзиттік әлеуетті елдің экономикалық дамуының нүктесі деп сенімді айтуға болады. Осы мақсатта 
ТМД-да ең заманауи және тиімді көліктік-логистикалық жүйелер құру және олардың тартымдылығын 
арттыру қажет, сан түрлі қызмет көрсетуді қолдана отырып, көліктік-логистикалық жүйелерді кез-келген 
көлік түрінде жетілдіру, бәскеге қабілетті тарифтерді ұсыну, дәліздерді қолданудың серзімін және бағазысы 
дәл анықталға, транзиттік жүк тасқындары үшін дәліздерді жетілдіру, кіріс және шығыс жүк айалымы 
үшін қолайлы жағдайлар және инфрақұрылымдар ұйымдастыру. Қазақстанныің транзиттік потенциалын 
барынша қолдану үшін жоғарыда айтылған мәселелер толық жеткілікті емес екендігін атап өту керек. Осы 
қойылға мақсаттар жүзеге асырылса ел экономикасы логистиканың арқасында едәуір дамуы мүмкін. 

Қолданылған әдебиет тізімі
1. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт, 

2003.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. Николашина В.М. Логистические транспортно-грузовые системы: Учебник. М.: Академия, 2003
4. Назарбаев Н.А. Программа «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства 
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Жыл сайын мейрамхана нарығында бәсекелестік күшеюде. Алайда, мейрамхана бизнесі өте тәуекелді 
болғанымен, жаңа ойыншылар саны үнемі өсуде. Тиісінше, тұтынушыларды қызықтыру қиынға соғады. 
Осыдан шығатын жалғыз амал- мейрамхананың бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. 
Мейрамхана бәсекеге қабілеттілігі бәсекелестерден артықшылығымен, ерекшелігімен анықталады. 

Мейрамхананың бәселестерден артықшылығы бір немесе бірнеше болуы мүмкін:
1. Қызықты ас мәзірі. Уникалды және жаңа ас мәзірі әрқашан келер қонақтарға қызықты, әсіресе 

ерекше тағамдардың дәмін тату мүмкіндігін жібермейтін жаңа қонақтарға немесе «бірніші өтушілерге» 
қатысты. Басқа бәсекелестерге ұқсамайтын ас мәзірін ойластырылуы. 

2. Тез сервис.  Тез сервис мағынасы әр сегменттегі мейрамханаларға әр түрлі мағынада:
- Фастфуд: сервистің ұзақтығы кезекті тез жіберу мен тапсырыс берілген тағамдарын алу кіреді. 

Жалпы күту уақыты 5-10 минуттан аспау қажет.
- Толық қызмет көрсететін мейрамхана: 40 минутқа дейін, бірақ стандарт бойынша жалпы 

қонақтардың кешкі асы 90 минутқа созылады.
- Төмен-орташа баға сегментіндегі мейрамхана: 30 минутқа дейін.
- Үйге тағам жеткізу сервисі: 45 минутқа дейін.
3.  Тағам сапасы. Тағам сапасы мейрамхананың бәсекеге қабілеттілігіне елеулі фактор болып 

табылады. Тағам сапасы келесі көрсеткіштермен анықталады:
- сол тағамдардың дәмі (сіздің бас аспапшыныздың кәсіби біліктілігіне байланысты);
- тағам жасауға қолданылатын ингредиенттер сапасы;
- санитарлық және гигиеналық стандарттарды сақтауымен  (көзге көрінетін: таза залдар, дәретхана, 

ыдыс, үстелдер тазалығы  және қонақтарға көрінбейтін: ас үйде қолғап пен бас киімді киіп жұмыс істеуі 
және т.б.); 

- сапа серификаттарының болуы
4. Баға деңгейі.  Мейрамханада баға деңгейін түсіру – төмен-орташа баға сегментінде бәсекеге 

қабілеттікті өзіне қамтамасыз етуге ең оңай жол болып табылады. Дегенмен, бәсекелестермен баға 
соғысын жариялау керек емес. Баға деңгейі  әр мейрамхананың өзіндік құнынан шығады. Басқа жағдайда 
сіздің мейраманаңыз  шығынды болуына тәуекел етеді.

5. Персонал - сыпайы даяшылар, менеджерлер және кассирлер сіздің мекемеңізді әрқашан беделді 
етеді.

6. Мейрамхана дизайны мен тұжырымдамасы. Мейрамхана дизайны және тұжырымдамасы жоғарғы 
баға сатыдағы таңдауда, басым болып келеді, сонымен қатар, банкет немесе басқа мейрамды жоспарлап 
жүргендер үшін (туған күн, үйлену той және т.б). 

7. Мейрамхананың клиенттері, мейрамхананы таңдаудағы басты өлшемі, оның ішіндегі атмосферасы, 
сәнділігі, жекеше қызметтілігі, тірі жанды әуеннің болуы, сонымен қатар танымал бас-аспаз болуы. Төменгі 
баға сатысында және орташа баға сатысындағы мейрамханалармен  бірдей болған жағдайда (бірдей меню 
және бағасы бірдей) клиент дизайны қызығырақ мейрамхананы таңдайды. 

8. Жарнаманың альтернативтік түрлері– қоғамдық бейнелерде, мобильді маркетингте, радиода. 
Альтернативтік жарнамалаудың арқасында клиенттік назарын және бәсекелесіңіздің клиенттерінің көңілін 
аудару мүмкіншілігін ұлғайтады. Мысалы, фастфуд клиенттері жарнаманы көргеннен кейін 30 күннің 
ішінде келеді. 

9. Көлік тұрағының болуы. Көшесі көлікке толған үлкен қалаларда – мейрамхананың бәсекелестігі 
көлік тұрағы арқылы анықталады. Мейрамханаңызда көлік тұрағы болмаса, мейрамханаңыз қандай 
керемет болса да, клиенттер басқа тұрағы бар жерге кетіп қалады. 

10. Мейрамхананың орналасуы. Мейрамханаңызды орналасуын кез-келген жағдайда, клиенттеріңіздің 
деңгейіне байланысты таңдаңыз. Қонағыңыздың керегіне байланысты: тез тамақтану, ыңғайлы 
жерде достарымен отыру, жылдық мейрамын өткізу, үйлену той немесе жаңа жыл, мейрамхананың 
орналасуы қонағыңыз үшін өте үлкен рөль ойнайды. Террассадағы мейрамхана, қандайда-бір мейрамды  
жоспарлағандар үшін, істік кездесу ұйымдастыратындар үшін немесе туристтер үшін ыңғайлы болып 
келеді. Қаланың орталық көшесінің бұрышында орналасқан мейрамхана әрдайым бәсекелестігі жоғары 
болып келеді, өйткені ол жерлерде адам саны көп және көз көрерлік жерде тұрғаны үшін.

Ал енді мен 1 шет ел маркалы кофейня мен 1 Қазақстандық кофейнялардың бәсекеге қабілеттіліктерін 
талдаймын, және өзім ашайын деп жатқан кофейняның да басқаларға қарағанда артықшылықтарын 
жазамын. Өз атыныздан емес, үшінші жақтан жазу керек

Starbucks-ты неге таңдайды:
1. Персонализация - “Иринаға фраппучино!”, кофейныйда таратылады. түсініксіз Бейтаныс Ирина, 

баристаның есіне тусе қоймас адам, келіп стакандағы кофені, өзінің аты жазылған, алып кетеді. Арине, жай 
ғана іс әрекет, бірақ сондай жанға жағымды.

мейрамхананың бәсекелесУ Қабілеттілігін арттырУ

Нақыпова Гүлжауһар Балағазқызы
«МІжМБ» мамандығы, 3 курс

Ғылыми жетекшісі:
доцент  Баймаганбетова Г.Б.
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2. Есік пен терезе - Starbucks үшін, қаланың қай жерінде орналасқаны маңызды емес, оларға күннің 
шуағы алдеқайда маңыздырақ, өйткені қонақтар кофемен бірге күннің шуағымен рахаттану үшін келеді.

3. Қу сақина - Starbucksтың маркетологтары мен бренд-менеджерлері өз жұмыстарын өте жақсы 
біледі, сондықтан да, олар өз жұмысын жақсы атқарып, Starbucksтың абыройын көтеруде. Олардың тағы 
бір басымдылығы, олар экологиялық таза затты қолдануға шақырады. Кофе алғанда, тегін берілетін картон 
қағазынан жасалынатын стакан немесе үстінен тағы кішкене ақша қосып Starbucksтың логотипі салынған, 
полиуретаннан жасалған стаканды алуға болады.

4. Дәстүрді сақтау - Ең алғаш Starbucks 1971жылы Сиеттлде қаласында  ашылған, және сол уақыттан 
бері ол жерде ешқандай өзгеріс болмаған, арине ол жерде жөндеу жұмыстары жүргізіледі, бірақ ешқандай 
заттың орны өзгермейді.

5. Әуен – Starbuck  әрдайым, жаксы әуен дискін сатып алуы тиіс. Сонымен қатар, ол әуендер бүкіл 
әлемде, Старбакстың қолы жеткен жерлерде де, сол әуен шырқайды. Қонақтар соны біліп, өзінің әлемнің 
бір бөлігі ретінде сезініп, ләззат алады.

      Cafeteria 2015 жылғы «Ең үздік кофейня» атағын алған кофейнялардың  бірі                                              
1. Орналасқан жері - Алматы қаласының орталығында орналасқан, яғни адамдар өте көп жүреді. Өте 

қолайлы, жақын болып табылады.
2. Дизайн: Винтаж және модерн. Ескі орындықтар, қолдан жасалған кілемдер, қабырғада замани 

суреттер осы стильді бейнелейді. Қонақтар өздерін жайлы және қолайлы сезінеді.
3. Көп іс-шаралар өткізіледі - Cafeteriaда көбінесе арт, креатив, дизайн, театр, кино, ән бағытындағы 

іс-шаралар өткізіледі, яғни мұның өзі жарнама.
4. Қол жетімді баға - бағалары аса қымбат емес, мысалы, каппучино- 399 тг, ыстық шоколад-599 тг, 

круассандар, чизкейк тағы сол сияқты десерттер 399-1200 тг дейін.
5. Ас мәзірінің  өзгеруі - мезгілге байланысты меню ауысып отырады.
Joy’s Coffee – менің түсінгенім бойынша мына кофетерийді сіз ашасыз. Онда аяқ жагына бағалық 

политиканы келтірініз, конақтарға кандай бонустық жағдай жасаладыжәне т.б.
1. 20-30 адамға арналған кофейня- қонақтарға персоналды қызмет көрсетуге өте ыңғайлы, яғни 

қызмет сапасы  өте жоғары деңгейде болады.
2. Кәсіби қызметкерлер- міндетті түрде арнайы оқытудан өткен қызметкерлер болады; Мысалы, 

Бариста, BSA стандарттары, Wine training, Handing the Guest Complain;
3. Дизайн: Европалық модерн стилде. Өте жайлы және әрқашан қайтып келгің келетін орын.

4. Инновация: сурет немесе кез-келген жазу салатын машинаның болуы 
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5. Ас мәзірі – ас мәзірінің  алуан түрлілігі, таңғы ас, әр түрлі десерттер, сэндвичтер және кофе мен 
шәй және басқа да сусындардың алуан түрлілігі

Қолданылған әдебиет тізімі
1. Геворк Папирян «Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны)» // учебное пособие// 2015. – 272-273 с.
2. http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/sekrety-starbucks-421555/ 
3. https://www.kursiv.kz/Luchshie-kofejni-v-Almaty/
4. https://www.interiorexplorer.ru
5. https://www.coffeeripples.com
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Целью данной научной работы является создание механизма интеграции фулфилмент-системы и рынка 
электронной коммерции. Объектами исследования при этом выступят ло-гистические склады и интернет 
магазины. Путем достижения цели будет являться создание казахстанской транснациональной компании 
на базе данной разработки.    

Методами проведенных исследований будут являться индуктивные и дедуктивные, а также методы 
эксперимента, проявляющиеся на примере компаний, взявших на вооружение данную работу. 

Результатами является использование работы компаниями Казахстана, а также начало более серьёзного 
осмысления данного направления работы. 

Введение
Казахстан обладает огромным логистическим потенциалом, который имеет свою ин-тересную историю, 

начиная еще с Великого шелкового пути до современности. Сегодня Казахстан стремится создать мощный 
логистический кластер и создать стратегию рацио-нального и конкурентоспособного логистического 
механизма распределения материаль-ных ресурсов. Так же важен его транзитный потенциал, для увеличения 
которого Казах-стан намерен создавать крупномасштабные проекты как по возрождению шелкового пути 
так и совершенно новые и не имеющие еще аналогов в мире и в истории нашего государ-ства. 

Одним из таких должен стать проект контейнерного поезда Чуньзин-Дуйсбург, ко-торый имеет огромное 
преимущество по сравнению с уже имеющимися проектом морско-го пути через Малаккский пролив, 
который занимает 45-60 суток пути. Тем временем путь через Казахстан, Россию, Беларусь и дальше будет 
занимать около 14-16 суток, что являет-ся очевидным преимуществом. 

Китай, являясь мировым производителем товаров и услуг, будет иметь полный кон-троль над 
движением товаров в пути, так как он будет иметь отношения со странами с од-ной и единой таможней и 
нормативно-правовыми актами. Казахстану это поможет увели-чить грузопоток на 155%. Казахстан также 
обладает несравнимыми преимуществами в области ставки НДС, где он является 12%, а у наших соседей 
Беларуси 18%, в России 20% . Тем самым страны импортеры смогут «очистить» товары в Казахстане для 
дальнейшего распределения в страны Таможенного союза.

Объем перевозок и торговли Казахстана с сопредельными странами вырастит по про-гнозам в 1.5 раза 
и будет равен $1 трлн. к 2020 году, что будет прямо пропорционально вли-ять на транзитный потенциал 
страны. 

Рынок электронной коммерции
Таким образом, мы видим, что Казахстан взял на вооружение свои преимущества и го-тов крупно 

вкладываться в логистику страны. Но в данной работе мы хотим заметить, что осталось пока еще не тронутой 
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Научный руководитель:
Дауренбекова К.С., к.э.н., доцент

Рисунок 1. Эффективность логистических систем 
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Рисунок 2. 3D-Matrix

Рисунок 3. Кросс-докинговый склад

область электронной коммерции и логистике в ней. А не за-мечать ее является большим упущением, так 
как цифры сами за себя говорят. Ежегодно ры-нок электронной коммерции растет в Казахстане на 2,5% .

Фулфилмент
С английского языка данная концепция переводится как “выполнение” или “исполне-ние”- это комплекс 

мероприятий, проводимых компанией с момента оформления заказа по-купателем и до самой доставки 
товара до покупателя, а также работа с отказами. Операция-ми фулфилмента являются: складское хранение 
товаров, прием и обработка заказов, ком-плектация и упаковка заказов, получение оплаты от покупателей и 
работа с возвратами. Ор-ганизовав несколько столпов из онлайн и оффлайн поддержки, мы сможем создать 
целый кластер в логистической экономике. Каким образом мы сможем это сделать?

Фулфилмент оператор должен иметь оптимизационную модель приемки товара и его отправки, а также  
его хранения. Для его хранения мы используем систему 3D-Matrix кото-рая позволит наиболее выгодным 
образом разместить для фулфилмент оператора товар на складе и при его загрузки в машину.

Преимущества:
• Движения транспортной среды в пределах склада в направлениях по оси X, Y и Z происходят 

независимо друг от друга и выполняются одновременно.
• Предварительная буферизация на передаточных станциях.
• Полное секвенсирование заказов, т.е. определение порядка их следования.
• Склады легко расширять.
• Доступ ко всем товарам в любое время без снижения производительности.
• Устраняется необходимость классифицировать инвентаризацию по признаку АВС.
• Упрощение работ по техобслуживанию благодаря неограниченной доступно-сти даже в рабочие 

часы.
Но наиболее важной целью для компании и фулфилмент оператора является организа-ция такого 

рационального подхода, при котором груз и товары будут приходить на склад и сразу же загружаться для 
доставки потребителю, именно поэтому в данной работе делался большой уклон в сторону различных 
современных технологий. 

Для этого мы предлагаем использовать технологию Кросс-докинга (анг. cross-напрямую, пересекать, 
англ. dock- док, погрузочная платформа, судно). Это концепция при-нятия товара на склад и организации 
его отбытия, минуя зону долговременного хранения.

Кросс-докинг схож своей идеей с концепцией just-in-time. Благодаря грамотно нала-женной цепочке 
поставок доставка груза максимально точно согласуется по времени. Ре-зультатом чего становится более 
точная и быстрая доставка груза потребителю.
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Таким образом, все это должно управляться и быть налаженной единой системой кон-троля, более 
известной нам как Система управления складом (Warehouse Management System). Данная система позволяет 
автоматизировать работу и оптимизировать все ее про-цессы. Концепция строится на трех китах, а именно: 

1) “Человек-машина”, благодаря которому происходит ввод или удаление данных, за-несение в базу 
осуществляемое человеком;

2) Сервер базы данных. Блог система которая является виртуальным разумом склада;
3) Бизнес-логика осуществляет инициированную пользователем обработку данных, сообщая 

пользователю системы о завершении операции.  
Цели внедрения:
• Активное управление складом;
• Увеличение скорости набора товара;
• получение точной информации о месте нахождения товара на складе;
• эффективное управление товаром, имеющего ограниченные сроки годности;
• оптимизация использования складских площадей.

Заключение
Рынок услуг фулфилмента в Казахстане даже нельзя назвать молодым. Он находится на стадии 

формирования. Не имеется четкого понимания значения и комплекса мер, подра-зумеваемого под понятием 
фулфилмента. Существует частичное понимание комплекса мер, оказываемого фулфилментом. Даже беря 
во внимание тот факт, что интернет торговля пе-решагнула грань окупаемости и показывает хороший 
доход. В Казахстане остро чувствуется нехватка интернет-логистов, буквально можно пересчитать по 
пальцам. Сама система управления складом интернет магазинов не имеет отработанности и опыта работы. 

Предлагая новые решения в сфере онлайн покупки, мы открываем новую эру торговли и систему 
организации заказа. Потребителю будет выгоднее найти нужный товар через наш сервис, а логистике 
выгодно благодаря оптимизации и автоматизации доставлять товар уже точно оформленный заказ.   

Суммируя все выше сказанное можно дать оценку, что через пару лет мы сможем уви-деть достойного 
фулфилмент оператора на рынке Казахстана. Также важно видеть государ-ственную поддержку в этом 
направлении и льготы в области налоговой политики для ком-пании, поднимающуей данную отрасль. Так 
как в перспективе это окажется еще одним ко-зырем в руках нашего государства. 

Рисунок 4. Работа системы фулфилмента 

Источники:
1. Каталог WMS систем на DMOZ.org
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кросс-докинг
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_складом
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1 кесте - Қонақүйлердің толу көрсеткіші (%)

Алматы 
Менеджмент 
Университеті

Бүгінгі таңда қонақжайлылық индустриясы, соның ішінде туризм, қонақүй мен мейрамхана бизнесі 
әлемдік экономикада басқа салаларға қарағанда перспективті түрде даму үстінде. Көптеген зерттеушілердің 
пікірінше, туризм 2020 жылға қарай әлемдегі ең ірі бизнес түріне айналады деп  есептейді. Бұл 
дегеніміз,көптеген мамандардың осы салада табысты қызмет етіп, бірқатар елдерде жұмыс орындарының 
көбеюіне алып келетін үлкен мүмкіндік.

Дүниежүзілік туристік қауымдастықтың деректері бойынша, туризм ел экономикасының дамуындағы 
бес маңызды саланың біріне айналған мемлекеттер саны 83% құрап отыр [1].

Қазіргі кезде біздің елімізде туризмнің барлық түрі қамтылған: мәдени, этникалық, ойын-сауықтыру, 
емдік және т.б. Туристер үшін Қазақстан территориясы аумағында арнайы маршруттар ұйымдастырылған. 
Қазақстан Республикасында қонақжайлылық индустриясы мемлекеттік деңгейде мойындалған 
экономиканың беделді әрі болашағы зор салаларының бірі. Жалпы алғанда Қазақстан экономикасының 
индустриалды-инновациялық дамуында отандық кластерлер үлкен роль атқарады. Соның ішінде 
маңыздысы – туристік кластер. Бұл саланың бүгінгі уақыттағы даму тенденциясы мынадай – әлемдегі 
атақты әрі танымал курорттық зоналарды аралап, жақсы біліп алған көптеген туристер жаңадан дамып келе 
жатқан елдерге саяхаттауға құмар. Ал туристік сектор енді ғана өркендеген елдердің қатарында Қазақстан 
да бар. Қазақстандағы туризм дамуының негізгі мақсаты – заманауи әрі бәсекеге қабілетті және әлемдік 
нарыққа сай туристік кешендер мен қонақжайлылық инфрақұрылымдарын құру [2].

Берілген кестедегі зерттеулер бойынша Республикадағы қонақүйлердің толу көрсеткішіне зерттеу 
жасасақ. Мысалы, 2010 жылдан бастап 2014 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында көрсеткіш 
20,3%-дан 27,8%-ға дейін ғана өзгерген. Яғни, айырмашылық небәрі 7.5% ғана. Осы берілген мәліметтерге 
сүйенсек, елімізге туристер аз мөлшерде келеді екен және соған байланысты қонақүйлердің толуы да 
біршама төмен деңгейде.

еліміздегі ҚонаҚжайлылыҚ кешенінің дамУ бағыттары

Сланғожа Қалиман Бауыржанқызы
МІ және ҚБ, 4 курс 

Ғылыми жетекшісі: 
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2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

қантар-
желтоқсан

қантар-
желтоқсан

қантар-
желтоқсан

қантар-
желтоқсан

қантар-
қыркүйек

Ақмола             14,5 23,3 21,7 21,8 24,2

Ақтөбе              22,3 27,3 17,3 20,4 33,9

Алматы            11,9 8,4 13,4 13,6 24,6

Атырау               47,1 47,8 41,3 52,6 31,8

Батыс Қазақстан         19,4 29,1 18,0 23,3 38,2

Жамбыл         24,6 22,9 36,6 28,6 21,8

Қарағанды     15,1 16,8 16,5 12,2 32,7

Қостанай           23,2 34,3 29,0 23,8 21,0

Кызылорда      17,9 19,4 18,4 21,9 23,6

Маңғыстау     61,6 88,4 50,3 35,1 31,5

Оңтүстік Қазақстан        15,1 16,8 13,6 17,2 24,8

Павлодар    13,1 21,3 20,1 14,5 27,2

Солтүстік Қазақстан     11,8 11,6 17,7 14,6 15,1

Шығыс Қазақстан    13,5 15,7 15,4 14,6 33,2

Астана қаласы         28,4 31,1 34,5 33,9 24,3

Алматы қаласы     23,9 26,8 42,4 27,4 26,1

Қазақстан Республикасы
20,3 24,0 24,9 21,4 27,8
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Алайда еліміздің әлемдегі саяси, мәдени-әлеуметтік және басқа да салаларға белсене араласуы 
мемлекетіміздің танымалдылығын біршама жоғарлатты. Сонымен қатар Қазақстанға шетелдік 
саяхаттаушыларды үлкен көлемде тарту мақсатында мемлекет тарапынан да бірқатар ірі жобалар іске 
асырылуда. «Туристік сала дамуының 2020 жылға дейінгі концепциясында» Қазақстанның территориясы 
бес кластерге бөлініп қарастырылған [3].

Бұл жоба бойынша Шығыс Қазақстан – экологиялық туризмнің даму орталығы, Алматы – тау 
туризмінің орталығы, Оңтүстік Қазақстан – мәдени туризмнің даму орталығы, Батыс Қазақстан – жағажай 
демалысының аймағы және Астана мен Алматы қалалары іскерлік туризм орталығы болып бекітілген. 
Осындай туристік кластерлерді құру аймақтар үшін жақсы имидж қалыптастырып, территориялық тұрғыда 
елдің жоғары деңгейде дамуына үлкен әсер етеді. Соның арқасында ірі туристік кешендер салынып, 
бәсекеге қабілетті қонақжайлылық индустриясы өркендемек [4].Елімізде қазіргі уақытта шамамен 600-дей 
туристік фирма бар екен және олардың жартысынан көбі Алматы қаласында орналасқан. 

Суретте көріп отырғанымыздай, 2012-2014 жылдар аралығында шығу туризмі халықтың әлеуметтік-
материалдық жағдайының жақсаруына және шет елдерді тамашалауға деген қызығушылықтарының 
артуына байланысты айтарлықтай жоғары болса, ел ішіндегі ішкі туризм бірқалыпты дамуда. Ал келу 
туризмі өте төмен деңгейде. 

Туристердің елімізге келуіне байланысты туристік фирмалар үшін әлі шешімін таппаған бірқатар 
мәселелер бар. Мысалы, визалық қызмет көрсетудің тым қымбаттығы, елшіліктермен тікелей қарым-
қатынастың жоқтығы, әлемдік экономикалық жағдайлар туралы толыққанды ақпараттарды білмеуі, осы 
салада қызмет істейтін білікті мамандардың тапшылығы және т.б. Осындай проблемалар салдарынан 
елімізде келу және шығу туризмі біраз қиындықтарға тап болуда. Сол себептен қонақжайлылық 
индустриясындағы мәселелерді шешіп, туризм саласын болашақта әрі қарай дамыту үшін 1988 жылы 
елімізде Қазақстан Қонақүйлер мен Мейрамханалар Ассоциациясы (КАГиР), ал 1999 жылы Қазақстан 
Туристік Ассоциациясы (КТА) құрылды. Бұл ұйымдар Қазақстандағы туризм саласына қатысты бірақатар 
ірі жобаларды іске асырды [5].

Бүгінгі уақытта Қазақстан Азия аумағындағы туризм орталығының біріне айнала бастады. Мемелекет 
үшін қонақжайлылық индустриясы экономика дамуының басты бағыттарының біріне айналды. Әсіресе, 
Алматы, Акмола және Шығыс Қазақстан облыстарында заманауи туристік кешендер салу жоспарланып 
отыр. «Евразия жүрегінде орналасқан бірден-бір ел» - бұл сөздер еліміздің жаңа туристік брендіне 
айналуда. Қазақстанда туризмнің мәдени-танымдық, емдік-сауықтыру, көңіл көтеру салалары мен ішкі 
және сыртқы туризмді дамытуға көп көңіл бөлінген. Алайда бұл жоспарлардың барлығы тез әрі нәтижелі 
түрде жүзеге асып жатқан жоқ. Жалпы алып қарасақ, туризм дамуына көптеген факторлар кері әсер етуде. 
Солардың негізгілері төмендегідей:

• еліміздегі туризм инфрақұрылымының жоғары деңгейде дамымауы;
• Қазақстандағы туристік саланың төмен деңгейде болуы; 
• шет елдермен шекаралардағы визалық рәсімдердің күрделі болуы;
• мемлекетіміздің шетелдік туристерге аз жарнамалануы; 
• туристік өнім сапасының және көрсетілетін қызметтер спектрінің төмен деңгейде болуы т.б. [6]

1 диаграмма – Қазақстан Республикасындағы туристік фирмалар қызмет көрсеткен 
отандық және шет елдік келушілер санының динамикасы

(мың адам)
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Қонақүй сервисі туристерге көрсетілетін қызметтер кешенінен тұрады және Қазақстандағы туризмнің 
дамуы мен қонақүй бизнесінің әлемдік жүйесіне сай бәсекеге қабілетті болуы үшін негізгі фактор болып 
есептелінеді [7].

Қорыта айтсақ, туризм саласында білікті мамандарды дайындау, шет мемлекеттермен тәжірибе алмасу, 
еліміздің бай табиғаты мен ұлттық құндылықтарымызды тиімді пайдалану және заманауи технологияларды 
еркін меңгеру арқылы қонақжайлылық индустриясын экономикамыздың ең табысты саласына айналдыра 
аламыз. Сонымен қатар мемлекетіміздегі қонақүйлер мен мейрамханалардың әлемдік стандарттарға сай 
болуы да өте маңызды. 

Еліміздегі қонақжайлылық индустриясының дамуы үшін қонақүйлердің алатын орны маңызды әрі 
Қазақстанда дәл осы саланың өркендеуіне арналған бірқатар мүмкіндіктер де бар. Атап айтар болсақ:

- ірі кәсіпорындарды басқаруда эффективті менеджменттің тиімді қолданылуы;
- орналастыру орындарының әрдайым жеткілікті болуы;
- еліміздегі қонақүйлердің маркетингтік стратегиялары жылдан-жылға даму үстінде; 
- мемлекеттегі саяси тұрақтылық;
- қонақүй нарығында бәсекелестіктің жоғарлауы; 
- еліміздегі қонақүйлердің замануи талаптарға сай салынуы және кейінгі техникалармен 

жабдықталуы.   
Егер осы мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана білсек, қонақүй сервисі арқылы туризмді біршама деңгейде 

дамытар едік.  
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Ұлы Жiбек Жолында орнaласқан Қазaқстан аумaғындағы қалалaр мен тaбиғаты ғажaйып қорықты 
жерлер ежелден сaяхат және туризм нысaндары болып табылaды. Туризм әлеуметтiк-тұрмыстық 
инфрaқұрылымның салaaралық кешенi pетiнде әлемдiк эконoмикaда бaсты pөлдi алaды, әлемдiк ұлттық 
өнімнiң 1/10 бөлiгiн қaмтамасыз етедi.  Сондықтан дa, aлдағы кезеңде оның ең мaңызды фaктoрына 
айнaлмақ. 

Экoлогиялық туpизмдi жоғаpы табыс көзі pетінде және эконoмикалық эконoмикалық қауіпсiз саласы 
pетiнде қараса және дамытса, Қазaқстанды дамытудың мaңызды элементi бoлуы мүмкін. Экoлогиялық 
туpизмдiaдамның тамaша, танымдақ, ғылыми,өлкетану қажеттілiктеpін қанағаттандыратын нысандармен 
және табиғаттың кескіндемелiк, экзoтикалық, қаталанбайтын құбылыстарымен тiкелей өзaра қарым-
қатынасы, ең aлдымен «ашық» табиғат жағдайында бoлуы pетінде айқындауға бoлады. 

Pеспублика теpритoриясы oрманды дала, дала, шөлейт, және шөл зoналаpынан тұpады. Қазақстанның 
көптеген бөліктерін oйпаттаp мен қыраттар, шығыc және оңтүстік-шығысын Алтай, Тарбағатай, Жоңғар 
Алатаулаpы cияқты таулы шыңдар, Тянь-Шаньның сoлтүстік жүйелері алып жатыр. 

Pеспублика табиғаты әp алуан, мұнда көптeген табиғат комплекстерi кездеседі, яғни жақсы жағдайда 
сақталған, әрi экoлогиялық туpизм дамуына маңызды мәнiн білдiреді [1].

Экoлогиялық туpизм дамуында көп мөлшеpде ЕҚТА-ның pөлі зoр. Қазiргі таңда 10 қоpық, 12 ұлттық 
паpк, 3 зoологиялық паpк, 7 бoтаникалық бақтаp, 3 cулы-cазды халықаpалық мағыналық пайдаланылатын 
жеpлер баp. Сoнымен қоса, ЕҚТА-ға мүше емес, бірақ келешегi баp уникалды табиғи комплекc қатары бар. 
Оларға 64 қорықша, 79 табиғи ескерткіштер кіреді, оның ішіне 26 pеспубликалық, ал 53 облыс деңгейдегi 
ескерткiштер.  

Атап айтқанда, ЕҚТА - штатында әкiмшілік, ғылыми және орындаушылық пеpcоналы баp, cауаттылықты 
pекреациялық қызметтi ұйымдастыра алатын, туристтерге экологиялық сауаттылықты қамтамасыз 
ететiн,  қамтамаcыз ететін, oсы аумақта мейлінше рұқcат етілетін жүктемені есептейтiн, pекpеациялық 
аумақтаpдың жағдайына монитоpингтi ұйымдастыратын аумақтық ұйымдастыpылған құрылым бoлып 
cаналады.  Қазақстанның табиғи әлеуетi әлi шоғыpлану процесi және интенсивті ауыл шаруашылығы 
өндірісi қамтылмаған әртүрліліккі, бірегейлілікке, таpтымды көрініске ие болғандықтан ЕҚТА-да 
экотуризмдi дамытуда үлкен мүмкіндіктер бар. 

Ерекше қоpғалатын табиғи аумақтаpда жеке және заңды тұлғалаpға туризмді рeттеу жәнеpекpевция 
мақсатында жер учаскелерін ұсыну инфрақұрылымды дамытудың бас жоспарына сәйкес iске асырылатын 
болады.Осының баpлығы, ең аз шамада ЕҚТА pеттеуші туризмді табиғи кешендерге жоспарлауға және 
жүзеге асыруға мүмкiндік береді. 

Ерекше қоpғалатын табиғи аумақтарда экологиялық туризмді әрі қарай дамытуды мақсатқа алатын 
болсақ, мынадый iс-шаралар атқарылуы тиіс: экологиялық туризді дамытуға қызығушылық тудыратын 
мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің және мемлекеттік орманды табиғи резерваттардың инфрақұpылымын 
дамытудың бас жoспарларын әзiрлеу; туроператoрларды таңдау аpқылы ЕҚТА келушiлер ағынын реттеу; 
түрлі бағыттағы туристтік маршруттардың желісін әзірлеу мен oларды жайластыру және сеpтификациялау; 
ЕҚТА келушілірдің қауіпсіздігін және туpистік қoрларды қорғауға қамтамысыз ету; туристік қызметке 
қосымша инвестoрларды және мүдделі шаруашылықтағы субъектілерді, туристік ұйымдарды, жергілікті 
халықты таpту арқылы инфрақұрылымды дамыту; туристік маршруттарды жабдықтандыру (демалыс 
opындарын, паналаpды жайластыру, кіші сәулет нысандарын ждайындау және орнату және т.б.); жарнама-
ақпараттық қызметті жүргізу [2].

Қазақстан Республикаcы Cтатистика жөніндегі агенттігінің мәлiметтері бойынша, айpықша қорғалатын 
табиғи аумақтаpда 2014 жылы сырттан келушілер туризмі бойынша – 179 500, ішкі туpизм бойынша 418 
900 туристтерге қызмет көрсетілді. Айрықша қорғалатын аумақтарда туристiк қызметтен түcкен табыс – 3 
млн. 800 мың теңге [3]. 

Туpизм мен экcкурсия дамуында Алтын Емeл ұлттық паркi және Алматылық, Балқаштық, Іле Алатаулары 
мен қорықшалары маңызды рөл атқара алады. Олаp керeмет экскурcия ныcаны бoлып табылады, oның 
ішiнде шетел туристері үшін де. Сoндықтан oсы жеpлер маңында үлкeн, заман талабына cай қoнақүй 
бизнесін құрастыру мүмкiндік тудырады. 

Келешекте бұл өңiрлер Қазақcтандық туризмнiң ең алдыңғы қатарлы аудандаpына айнала алады. Бiр 
теңінен танымал болу үшін туpисттерге қызмет көрсетудің дамыған жүйесін құpу қажет бoлады. Бұл 
өңiрлердe рекрeациялық ресурстары проблeмасының яғни, мәсeлесін шeшу үшiн жәнe мұнда туризм 
индустриясын құру үшiн табиғи – тарихи, экономикалық, техникалық сипаттағы арнайы зерттеулердi 
жүзеге асыру қажет. Осындай қолдағы мәлiметтерді саралай отырып, қонақүй мекемелерінің табыстары 
оларды ірінелдіріп, икемдi баға саясатын жүргiзу арқылы өсіп келетiндігін айта кету керек. Олаp туристердің 
тұpуына ғана түсетін пайданы ғана емес, жабдықтаpды пайдаланудан, бизнеc ұйымдаpға арналған 
бөлмелерді жалға беpуден, ойын –cауықтарды, түрлi бұқаpалық шаралаpды ұйымдастыpудан түcетін 
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пайданы да қамтиды. Орналастыру индустриясы қызметінің басты тұтынушылары pетінде негізінен iскер 
туристеp болыпoтыр, ал жай тұрғындаpдың көпшiлік бөлiгінің шетелдегідей қонақүйде тұpуы өмір сүру 
дағдысына айналмаған [4]. 

Соңғы кездері Қазақстан әлемдiк туристiк нарыққа белcене араласып келеді. Бiрақ елдегi қонақүй 
индуртриясының даму қарқынын талдау Қазақстанда қазіргі таңда бұл бизнеcтің дамуы әлi де бастапқы 
кезеңде байқалып отыр. Баcқа елдермен салыcтырғанда, қазақстандық азаматтардың белсенділігі төлем 
қабілеттiлігінің деңгейiнің жоғары болмауына байланысты төменгі дәрежеде қалып oтыр. Оcыған 
байланысты, қонақүй кәсіпорындары әр клиент үшiн қатаң бәcекелестік жағдайында жұмыс iстейді.   

ЕҚТА-да экотуризмді дамытуға байланысты мыcал келтiретін бoлсақ, «Алтын Емел» ұлттық cаябағының 
туристтік – рекреациялық мүмкiншілігіне тоқталуға болады.  Мәсeлен, «Алтын Емел» ұлттық мемлeкеттік 
табиғи саябағы 1996 жылы 10-сәуiрде ұйымдастырылды. Ұлттықcаябақтың терpиториясы 520,2 мың га 
жерді алып жатыр. Негізгі юөлігі таулы масcивтерден тұpады.  Таулы аймақтар теңiз деңгейiнен 1200-
2500метp  биіктік аpалығында орналаcқан. Үлкендігі жағынан Қазақcтандағы ең үлкен табиғи паpк. 

Саябақты ұйымдаcтыpудың мақcаттары pетінде бiрегей табиғат кешенін сақтауды, тарихи-мәдени 
еcкерткіштерді қоpғауды, азайып бара жатқан әрі сирек кездеcетін өсімдіктер мен жануарлар әлемін cақтап 
қалуды және экологиялық туризмді дамыту cаясатын атауға болады [6].

«Алтынемел»cаябағының флоpасы мен фаунасына тоқталар болсақ, ұлттық саябақта жоғары сатыдағы 
өсімдіктердің 1800 түpі, «Қызыл кітапқа» енген 22 түрі (мысалы, Мүсілім сылдыршөбі, Қщпал таспашөбі, 
Іле бөріқарақаты, т.б.) бар. Бақ жануарлаp әлемiне де бай. Омыртқасыздардың ішінде ең көп кездесетіні 
– өрмекшітәрізділер мен жәндіктер. Жәндіктердің 5000-нан аса түрі белгілі, щның 25 түрі Қазақстанның 
Қызыл кiтабына енгізілген. Мысалы, Галузo отын кескіш қoңызы, Сoльский барылдауық қоңызы, дала 
скoлиясы, жолақты тoраңғы көбелегі, т.б. Құстардың 200 түрiнің 174 түрі oсы саябақта ұялайды. 18 түрi 
Қызыл кiтапқа енгізілген. Саябақта 1976-77 жылдаpдан бері ақ бөкендеp, 400-ден аса құлан мекендейді. 
Табиғатта сирек кездесетін бір түрі – Пржевальский жылқысы, дүние жүзінде бірнеше зообақта ғана 
сақталған [8].Яғни, бұл айтылғандардың барлығы экологиялық туризмді дамыту саясаты мен қоса, 
жұртшылық жиі бара бермейтін, жердің геологиясын зерттеушілер мен туристер үшін қызғылықты өңір 
деп айтуға болады. Таза пайда көзi бoлып табылады. «Алтынeмел» мемлeкеттік ұлттық табиғи саябағының 
тұpғын инфрақұрылымы жақсы жағдайдағы, мүмкіншілігі зоp аумақ бoлып табылады. 

Кесте 1- Алтын Емeл туризм дамуына әcер етушi фактoрлар

Аймақтың туриcтік және рекреациялық 
тартымдылығын ұлғайтатын ерекшеліктері. 

Аймақтың туриcтік және рекреациялық 
тартымдылығын шектейтін ерекшеліктері. 

Жалпы демалыс 

-	 Ірі cу аудандарының болуы: 
-	 Қапшағай cу қоймасы, Іле өзені; 
-	 Жазғы ыстық ұзақ кезеңі; 
-	 Ландшафттың жақсы көрінісі, cу 
беті, жазықтар мен тау шыңдарының пейзажда 
үйлесімділігі; 
-	 Минералды cу ресурстарының болуы. 
 

-	 Аумықтың құpғақ бoлуы; 
-	 Мерзімді күшті желдеp; 
-	 Қапшағай су қоймаcының жағалауының маңығнда 
ағаш екпелерінің бoлмауы; Ауданы үлкен және сапаcы 
жақсы жағажайлардың болмауы; 
-	 Cу нысандарына жақын жерде тұрғын 
инфрақұрылымының бoлмауы; анаторлы-курoртты 
инфрақұрылымның бoлмауы;
-	 Жаңа инновациялық техникалардың бoлмауы. 

Экoлогиялық туpизм

-	 Бай фаунаcы мен oмыртқалы 
жануаpлардың сиpек кездесетін түpлерінің бoлуы;
-	 Бақылау үшін қолжетiмді тұяқты 
жануарлардың жoғаpы cаны
-	 Бай флора, оның iшінде сиpек кeздесетiн 
және эндeмик түрлерi;
-	 Өсімдік қауымдастығының үлкен алуан 
түрлiлігi және бірeгейлігi;
-	 Үйлeсу бірeгейлiгі және ландшафттың 
эстeтикалық тартымдылығы;
-	 Aумақтың кең және адам аз бoлуы;
-	 Бipегей таpихи және археологиялық 
ескерткіштеpдің болуы; 
-	 Спoрттық-oқиғалық туpизмге жаpамды 
үлкен су аудандаpының бoлуы (cудағы cпорт 
түрлері, паруcтық cпортты қосқанда)

-	 Opта жәнe төмен комфopттылық деңгейдегi 
туристік инфрақұpылымның жеткілiкті дамымауы;
-	 Қатаң климат;
-	 Арнайы бoтаникалық маршруттардың бoлмауы;
-	 Экскурсoвод мамaндардың араcында флораны 
білетіндердің бoлмауы;
-	 Штаттағы мамандаpдың аpасында  шетел 
тілдерін білетіндеpдің бoлмауы;
-	 Спopттық-oқиғалық бағыттағы туpизм 
инструктoрлары мен арнайы құpал-жабдықтаpдың 
бoлмауы. 
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Аңшылық жәнe балық аулау

-	 Аңшылық түpлeрінің көп бoлуы;
-	 Аңшылық ныcандарының – жануаpлар 
мeн аңдардың cанының көп бoлуы;
-	 Cу қoймаларының және oндағы 
балықтардың бoлуы;
-	 Мамандардың – аңшылық пен балық 
аулауды 
ұйымдаcтырушылардың бoлуы.

-	 Балық аулаушылаpға apналған туpистік 
инфрақұpылымның бoлмауы.

Oқыту туризмi

-	 Экожүйeлер мен ландшафттың алуан 
түрлiлiгі, биoлогиялық ныcандардың бай және 
алуан түpлі бoлуы.

-	 Аумақ бoйынша шашыpаңқылық және жеке 
көрсету нысандарының біp-біpінен алшақтығы;

Ғылыми туpизм

-	 Флoра мен фаунаның бай және түрлі 
болуы;
-	 Қызықты геoлогиялық және 
палeонтoлогиялық ныcандаp, cиpек кездесетiн және 
эндeмик түpлердің, экoжүйенің бoлуы.

-	 Баp мүмкіндіктi жаpнаманың жетiспеушілігі;
-	 Штатта түрлi биoлогиялық мамандықтағы 
мамандаpдың бoлмауы.

Ескертпе - [7] әдебиет негізінде құрастырылған

Ел экoномикасында өсiп-өркендеуіне айтаpлықтай үлeс қоcатын біp сала туризм екеніне бүгінде көз 
жеткіздік. Жиһангерлік жәнe саяхатшылық – адамның танымдық көкжиегін кеңeйтетін, қазіpгі замандағы 
ғаламат мүмкiншілігі баp, пайдасы шаш етектен келетін, біз әлі толық игере алмаған cаланың бірі 
екендігіне көз жеткіздік. Бүгiнгі туризм, яғни жаһангерлік және саяхатшылық – бұл мемлекет пен қoғамның 
эконoмикалық – әлеуметтiк дамуының, тұлғаның жан – жақты қалыптаcуының маңызды факторы. Туpизм 
әлемдiк экономикады баcты рөлдің бірін атқарады.    

Осығын дейiн, туризмді эконoмиканың кірiсті бір саласы деп қарамай келе жатқандығы, осы cалаға 
бейімделген білiкті мамандардың тым аздығы, аталған инфрақұрылымдардың әлсiздігі – мәсeленің 
қаншалықты өзектi әрі уақыт күттірмей қолға алуды қажет ететін маңызды шаруа екенін көрсетті. Осы 
орайды, бұл мақалады Алтынeмел мемлeкеттік ұлттық табиғи саябағы, жалпы, Қазақстан өңірі туризм 
дамуы аpқасында таза пайда көре алатындығына көз жеткізуге болады, туризм даму мүмкіншілігі әлi де аз 
емес. Баpлық көрсетілетін қызметтердің ауқымын кеңейткеннен кейін, қосымша маршруттарды енгізгеннен 
кейiн, түрлі деңгейдегі қызметке қызығушы туристердi тартуға, дұрыс жарнама және де жаңашылдық 
енгiзу барысында табыс деңгейінің айтарлықтай ұлғайғанын сөзсіз көруге бoлады. 
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This project is an upscale gift basket shop that offers a distinctive assortment of gifts in an artistic and unique 
atmosphere. Basket with Love is concentrating on making different occasion based gift baskets out of a wide range 
of high-quality ingredients. This start-up will offer the option of a custom basket allowing the customer to choose 
the ingredients themselves. It will be selling to individuals as well as corporations. Initially the bulk of its business 
will be generated by individuals, but as time passes, corporations will become a growing percentage of sales.

The shop provides an impressive assortment of hard-to-find and creative gift ideas for people of all ages. The 
unique selection of gift items comes from all over the world. Customers can be divided into several categories 
based on who they are giving the baskets to: business people, friends, family, and networking acquaintances. 
Basket with Love reaches its customers primarily through its web-site, which allows visitors to preview standard 
gift baskets by “occasion” category in a range of price points or to request custom-designed baskets. Visitors can 
select, order, and pay for their baskets on the web-site or by calling the phone number that is prominently displayed 
on the web-site.

This project sets itself apart by focusing on unique gift baskets, by pricing them affordably, and by providing 
services for both buyers and recipients that have a uniquely personal touch, thus encouraging repeat business and 
referrals. A wide range of gift wrapping options is also available. From economical gift wrapping to high-end gift 
boxes, shop will offer beautiful and elegant gift packaging solutions to suit every style and every budget. Multi-
purpose boxes are also available at the shop and customized gift hampers can be assembled upon request.

Mission of the project: to offer the best selection of theme and custom gift baskets coupled with the best quality 
products and customer service.

Vision of the project: to create services where each person will be able to simplify live in choosing a gift.
Keys to success:
1.	 Quality affordable gift baskets.
2.	 A variety of themed baskets at three price levels to appeal to customers’ needs. 
3.	 The ability for customers to create their own baskets.
4.	 Special services for corporate clients to help them customize their baskets to include marketing 

materials.
Target market and customer characteristics
Basket with Love project will be going after two distinct market segments, individuals and corporations. Both 

groups buy gift baskets as a goodwill gesture, typically for different reasons. Individuals typically buy the baskets 
as a present with over half of sales occur during holidays. Corporations buy the baskets as presents as well, but 
usually for events unrelated to the holidays. Baskets with Love customer purchases are occasion-driven.  

Customers tend to be those without the time or desire to assemble their own gift baskets. Part of the purchase 
process is therefore a need for convenience and for imaginative baskets/contents that make people say, “I would 
not have thought of that.”

This project has two distinct groups of customers, individuals and corporate customers: 
1.	 Individuals – the individuals are people who are looking to give a friend, relative, colleague, etc. a gift 

basket as a gesture of goodwill.  These customers typically do not have a specific type of gift basket in mind when 
they look at “Basket with Love” product offerings; they just want to give a gift. 

2.	 Corporate – the corporate customer is typically buying the basket for a colleague at work, either as a 
sign of appreciation, for a special event, or as a thank you for a customer. The corporate market can be further 
broken down to banks, health care, employment gifts, real estate, apartments, special events/promotions, corporate 
headquarters, hotels/vacation resorts, automobile dealerships and others.

Competition
There are many different forms of competition in the gift basket business:
−	 Nut/fruit companies - there are several stores that concentrate on nuts and or fruit baskets. 
−	 Bath product gift basket companies - there is currently some gift basket companies that concentrates on 

bath products. Bath products have a slightly smaller recipient market, since typically women are most appreciative 
of bath products gifts, though more and more men are aware that this is the gift to give. 

−	 Regional gift basket - there is a huge variety of retailers that sell gift baskets composed of local products. 
These types of baskets tend to appeal to people that are buying gifts for people that are not from this area. 

−	 Candy gift baskets - there are a lot of candy stores that offer a candy gift basket as one of their products. 
Similar to the bath products basket, candy typically appeals to women a bit more than to men. 

−	 Florists - flowers are a tried and true product that competes with gift baskets. Once again flowers tend to 
appeal to women more so than men.

start-up project – BasKet with love “let us arrange a smile for you”
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Abdyzhappar Aidana 
3-year students of specialty “Finance”

Scientific advisor:
Karshalova A.D., PhD, docent



228

Competitive edge
Competitive advantage will be based on two factors:
1.	 Low overhead which allows reasonable prices
2.	 Desire for the highest quality product and service
This market space is already crowded; a mediocre gift basket service will not succeed, so there must be some 

sort of differentiation. “Basket with Love” only uses the finest quality ingredients and can afford to because of its 
low overhead. Additionally, this project always follows the maxim that the customer must be 100% satisfied. That 
means it is willing to lose money in the short-run if necessary to please a customer, confident that in the long-run 
that this is a wise business decision.

Financial plan – Required Funds
Start-up costs will include all the equipment needed for the based office, legal fees, web-site creation, and start-

up advertising. The office equipment will be the largest chunk of the start-up expenses. This equipment includes 
a computer system, print machine, office supplies, and phone. Additionally, there will be the installation of a 
broadband connection, and furniture for the office. At this time, the project requires 2’000’000 KZT of debt funds. 
Below is a breakdown of how these funds will be used:

№ Type of cost Amount in KZT

1 2 3

1 Rental expenses 450’000

2 Web-site 150’000

3 Marketing budget 300’000

4 Office supplies 1’100’000

Note - compiled by the authors on the basis of self-study source 

№ Year 1 2 3

1 2 3 4 5

1 Cash from operations 2’800’000 3’600’000 4’100’000

2 Cash from receivables 0 0 0

3 Operating cash inflow 2’800’000 3’600’000 4’100’000

4 Other cash inflows

5 Equity investment 1’000’000 0 0

6 Increased borrowings 1’000’000 0 0

7 Sales of business assets 0 0 0

8 A/P increases (12%) 294’415.55 364’875.25 536’424.35

9 Total other cash inflows 2’294’415.55 364’875.25 536’424.35

10 Total Cash Inflow 5’094’415.55 3’964’875.25 4’636’424.35

11 Cash Outflows

12 Repayment of principal 0 0 0

13 A/R increases 0 0 0

14 Asset purchases 1’200’000 1’800’000 2’100’000

Table 1. Projected start-up costs

Investment criteria
Table 2. Cash flow statement in KZT
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-	 NPV=3’618’933.47 KZT (accept this project, because NPV>0)
-	 IRR=156% (accept this project, because IRR>r)
-	 PI=1.81 (accept this project, because PI>1)
Marketing strategy
Marketing goes on in each step like market was segmented; it is known who target audience is. This project is 

targeting on the individual or corporate people.
This project will donate gift baskets to charitable events and for auctions. Once this business is open, it will 

have many requests for donations, but be selective. Choose the events providing the highest profile for target 
market and commit to them on an annual basis. The week prior to opening, in plan: distribute inexpensive but 
impressive gift baskets to all of area business customers. Let them know that this company will be opening soon 
and invite them to stop by for a visit. Also, in plan, to speak with local hotels and convention centers. Often, hotels 
will offer special packages. They are looking for additional ways to provide their customers “wow” moments. This 
project could market gift basket business by contacting these hotels and offering to make special gift baskets. The 
hotel gets a special item to offer VIPs and company itself can increase gift basket business sales.

Marketing mix
Four Ps are the most important factors for any company in making the marketing plan. To be specific, these 4 

Ps are [1]:
1. Product - your product(s) and services.
2. Price - what you will charge customers for products and services.
3. Place (distribution) - how you will bring your product(s) together with your customers.
4. Promotion - how you will promote or create awareness of your product in the marketplace.
1. Product
It includes size, shape and features and packaging of product. Size: Gift Baskets are available in three different 

sizes (small size basket, medium size basket and premium basket). Shape: Baskets are available in different shapes. 
Features:

-	 This business would be of designing different gift baskets according to the varied needs of the customer.
-	 It will focus on different occasions on which people can give their loved ones these gift baskets, these 

occasions could be birthdays, mother’s day, Valentine’s day, and all other important occasions. Other than that 
these gift baskets would also be a help to our corporate clients who could gift them to anyone as a thanking gesture.

-	 The price of the basket would depend on the number on items that you select for you basket, the price 
would increase with the choice and the number of items.

-	 A range of items would be available from which the customers would be able to choose, this would include 
flowers, chocolates, fruits, personalized mugs and other items which will be added according to the occasion.

-	 The payment would be made through plastic cards/web-money/cash.
-	 The delivery time of the gift basket would accord the area in which the delivery is to be made.
The packaging of the product would be according to the occasion on which the gift basket is being given and 

on the size of the basket chosen by the customer.
2. Price
Keeping in view the economic conditions of the country and the purchasing power of the people it will not wise 

of to introduce a very expensive product specially when introducing a new product so our product’s price will be 
affordable for all the classes of people from middle class to elite class.

Then, the cost of the products is considered. The sales price of the basket will be twice the amount of the total 
basket cost or a 100% markup. This pricing strategy will result in a 50% profit margin. Charges for shipping are 
calculated separately based on the size of the basket, and the destination.

№ Name Details

1 2 3

1 Price range 3’000 – 20’000 KZT

2 Delivery timing Within 3 working days

Table 3. Price strategy

15 Total cash outflows 1’200’000 1’800’000 2’100’000

16 Net cash flow 3’894’415.15 2’164’875.25 2’536’424.35

17 Cash balance 3’894’415.15 2’164’875.25 8’595’714.75

Note - compiled by the authors on the basis of self-study source
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Strengths/ Opportunities Weaknesses/ Threats

In
te

rn
al

-	 Experienced workers
-	 Individual approach
-	 Vide range of products
-	 Presence of office
-	 Free delivery
-	 Special bonuses and offerings

-	 Relatively risky
-	 Lack of experience
-	 Limited working capital

Ex
te

rn
al -	 Expansion of branches

-	 Collaboration with other companies
-	 Distrust of customers
-	 Presence of competitors
-	 Economic impacts

Note - compiled by the authors on the basis of the source [2]

Table 4. SWOT analysis

3 Urgent delivery charges 1’000 KZT

4 Discount packages 10% Discount on important occasions like mother’s day, baby’s shower day, 
valentine’s day etc.

Note - compiled by the authors on the basis of self-study source

3. Place
Determining the place is very important process because it is the distribution channel, and the role of distribution 

channel is to take the product to its target market. Company decides how, when, how much quantity and where to 
place the product so that it is easily accessible to the customers. Our target is to sell our product in almost all the 
districts of Almaty city.

This business would be conducted online through a web-site along with a page on social networking sites so 
that we can cater to people all around the country and not only to those living in Almaty city. The orders will be 
taken on our web-site, where the customers would be required to fill an order form and also make the payment.

4. Promotion
Two of the most effective techniques are word-of-mouth and happy customers. Our marketing should help 

create an image about our business and that image should help convince potential customers that we are the only 
place they can get incredible baskets. Project is considered to spread the word about our business and generate a 
want or desire for our baskets.

Project will reach our audience by internet blogs, social media, billboards, mobile application and e-mails. 
Special offerings like: If you invite a friend, you will get a bonus (referral system).

Product marketing strategy
 The company’s main product marketing strategy will be based on several ideas, like:
-	 Raise consumer brand awareness, excitement and involvement.
-	 Promote a special offer or incentive.
-	 Stimulate product sampling and trial.
-	 Demonstrate product/service benefits.
-	 Generate in-store or online site traffic.
-	 Stimulate media interest and industry buzz.
Sales Strategy
This project’s sales strategy will be targeted at obtaining both the individual and corporate clients. It is our 

belief that the individual customers will be primarily obtained through word-of-mouth referrals. It is likely that 
they will have spoken to a previous client about this company and the referral of our services will speak for itself. 

“Basket with Love” sales strategy will be based on using an emphasis on value and high quality when trying 
to close the sale of the prospect. The prospective client can get a similar product from a number of different 
vendors. It will attempt to close the sale by showing the high quality of the basket by highlighting some of the 
individual ingredients. This project’s expectation is that once they are impressed with the quality of the basket, 
they will then be surprised that it is priced the same as competing products. The combination of the perception of 
higher quality and the recognition of value should turn a lead into a customer.

SWOT analysis
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Growth Strategy
The business strengths lie in the experience of the owners and their team of consultants. Originality in the 

creation of themed baskets will help to set a company apart from its competition. The company also plans to create 
a memorable brand identity based largely on its belief and support of Almaty businesses. This identity will be 
enhancing through the networking relationships developed with suppliers. 

“Basket with Love” also plans to place an emphasis on marketing its gift basket services to local corporations. 
By creating on-going relationships with a number of corporate customers, company will be able to enhance its 
market reach and maintain a steady income stream. Weaknesses faced by project include limited working capital 
and the uphill fight to establish an identity in a saturated market. It is expected that business growth will be fairly 
slow the first year as company establishes its identity and differentiates itself within the marketplace.

Summary – Rationale for this Business Idea
Looking at the busy schedules of people in Almaty we felt that people do not get time to buy gifts for their loved 

ones, hence there was a need for company which could cater this need of the people. People in other businesses, 
such as people offering courier services are offering this service too, but there is no company in Kazakhstan 
which solely caters to customers who want to send gifts to their loved ones and want to make them feel special. 
They could well be the closest thing to the perfect gift because they can be totally customized to suit the giver, 
the recipient, the occasion and the desired price. Creating these boxes is the perfect business: an opportunity to be 
artistic, creative and entrepreneurial. Moreover, due to calculated indicators there is prove of high return of this 
project, because of which the start-up should be accepted.

References:
1. Phillip T. Kotler, Gary Armstrong. Principles of Marketing 15th Edition. Ch.2 Company and Marketing Strategy: Partnering to Build 

Customer Relationships – Marketing Strategy and the Marketing Mix. – London, 2014. – p.48
2. Erhard K. Valentin, Weber State University. The Journal of Applied Business Research. – Away With SWOT Analysis: Use Defensive/

Offensive Evaluation Instead. – spring 2013 Volume 21, Number 2



232

Almaty 
Management 

University

Вторая половина ХХ и начало XXI века характеризуются многими значимыми явлениями и тенденциями 
в жизни общества и экономики стран мира. Но, по мнению специалистов, одной из основных тенденций 
нашего времени стало феноменально бурное расширение сферы услуг. И действительно, современный 
уровень развития передовых стран демонстрирует динамичное развитие производства услуг различного 
рода и их рынка[1].

Наша цель - улучшить работу логистических услуг, для повышения удобств потребителя путем 
внедрения новых технологий. Так как потребность в перевозке товаров с каждым годом возрастает, 
мы решили заняться определенным сегментом рынка, а именно специализированной техникой.  Узкая 
специализация в этом сегменте рынка позволит нам улучшить качество доставки, скорость доставки и 
безошибочный выбор определенного товара клиента.

Мы провели анализ рынка и обнаружили, что в данном виде логистических услуг у нас есть единственный 
конкурент (Transline.kz). SWOT-анализ показал,  что данная компания уделяет  недостаточное внимание 
маркетинговому плану и не работает над «дружелюбностью интерфейса» на своем сайте.

Современный уровень организации и осуществления доставки товаров предполагает максимально 
полное удовлетворение потребностей грузовладельцев в организации скоростной, дешевой и сохранной 
транспортировки, высокую эффективность всех сопутствующих ей операций, новые подходы, способы и 
методы обеспечения их интересов.

IT-директор нашей компании обеспечит  достаточно функциональный сайт, а также мы уделяем 
особое внимание дружелюбности внешнего вида нашего сайта и увеличиваем ясность и комфорт в его 
использовании.

Сотрудничество с компаниями-производителями: AGCO (AGCO Limited) (США),CRYSTAL (CRYSTAL 
TRAKTOR Sp. z o.o.) (Польша), BELL (Bell Equipment) (ЮАР), BELARUS CA (Belarus Equipment of Canada 
Ltd.) (Канада).

Сотрудничество с данными компаниями выгодно для нас, тем, что прототипов данной техники на 
нашем рынке совершенно не имеется, а также данная техника высокого качества и долговечно прослужит 
своему заказчику. То есть мы делаем основной акцент на качество отправляемого продукта, гарантируя 
долгосрочную работу данной техники. А производитель заинтересован в охвате нового рынка сбыта.

Поставками спецтехники мы можем развить работу сельхозпредприятий, увеличить экспорт пшена и 
повысить ВНП страны. 

Данная техника поможет государству ускорить постройки национальных объектов, улучшения 
постройки квартирных домов.

Если планируется проведение масштабных работ, то лучше выбрать кран, который в состоянии работать 
с грузами весом в несколько десятков тонн. Если же вы планируете работать на ограниченном пространстве, 
то идеальным вариантом станет манипулятор, обладающий повышенной мобильностью и маневренностью. 
Такая техника помогает без проблем решить различные задачи, а ее качество положительно сказывается на 
результате проводимых работ [2].

Мы предлагаем такие товары, как:
• Тракторы
• Краны
• Грузоподъемники 
• Агромашины

доставка товара в концепции логистики

Хаштамов Тимур,
Кулиев Акежан
МТ, 2 курс СПО

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О.,  м.э.н.
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• Грузовики
• Экскаватор 
• Автовышка
Все самые необходимые машины у нас будут представлены в высоком ассортименте, при относительно 

быстрой доставке, оформление заказа  будет простым. Очень большой акцент делается  на удобство 
оформления заказа, так как на большинстве отечественных сайтов бывает недоработка данного аспекта, 
при этом у компании появляется множество проблем с доставкой из-за несвоевременного прибытия товара. 
Удобство нашего сайта заключается в своевременной доставке и качественном товаре. 

Источники:
1. http://m.autoline-eu.kz/s/selhoztehnika--c12.html
2. http://www.ec-logistics.ru/logistika.htm
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Евразийский экономический союз, в состав которого входит Казахстан, дает нам возможность интеграции 
в мировую экономику и международную торговую систему. Общее направление развития мировой экономики 
таково, что крупные товаропроизводители, предприятия, работающие в сфере различных услуг, все больше 
уделяют внимание, концентрируя тем самым свои усилия и капиталы на основной вид своей деятельности. 

Для выполнения остальных поддерживающих функций привлекаются специализированные компании, 
но чаще эти функции отдаются на аутсорсинг. Самые распространенные функции, которые отдаются на 
аутсоринг,  это логистические операции.

Аутсорсинг, который завоёвывает огромную популярность в логистике, характеризуется делегированием 
и выполнением логистических функций компании третьей стороной. Здесь  в качестве третьей стороны 
может выступать одно специализированное предприятие или группа компаний, разделившие между собой 
выполнение логистических функций. 

Сущность данной услуги как одного из его преимущества отражается в минимизации затрат предприятия, 
при осуществлении товародвижения продукции, вследствие того, что привлекаются квалифицированные 
специалисты в лице одного или нескольких профессиональных логистических операторов. Многие компании 
и предприятия в настоящее время стали широко использовать логистический аутсорсинг, тем самым позволяя 
себе сконцентрироваться на профильной деятельности, и в качестве выбора стратегий в логистике прибегают 
к стратегии аутсорсинга. 

Стратегия логистического аутсорсинга позволяет в отсутствии необходимости применения собственных 
ресурсов для осуществления логистических процессов, доверительно передать внешнему исполнителю в 
лице специализированной фирмы [1]. 

Отношения отдельных предприятий до сих пор складываются недоверительным образом к возможной 
реализации перехода на аутсорсинг. С течением некоторого времени, анализируя свою деятельность и 
пытаясь ее совершенствовать во всех процессах функционирования, многие компании начинают понимать, 
что без необходимого совместного и комплексного взаимодействия опытных специалистов для построения 
и налаживания эффективного управления товародвижением в логистической деятельности практически 
нереально. 

Для решения выхода из этой ситуации компании видят по-разному. Некоторые принимаются вкладывать 
инвестиции на обучение, подготовку и расширение штата работников, самостоятельно организующих 
логистические процессы предприятия, остальные прибегают к логистическому аутсорсингу, считая, что это 
наиболее приемлемый способ решения управления материальными потоками. В первом решении выхода не 
всегда получается достичь хороших результатов, и потому многие отдают препочтение передаче полностью 
или частично управления логистическими процессамми профессионалам, которые зарекомендовали себя на 
рынке логистического аутсорсинга без найма их в свой штат персонала.

В мировой практике опыт многих компаний показывает, что при переходе на логистический аутсорсинг, 
опасения компаний становятся необоснованны, так как логистическая деятельность компаний не является 
профильной или основной деятельностью, и ее с большей результативностью и эффективностью может 
выполнить специализированная сервисная фирма.

Рассмотрим следующие основные причины, которые определяют для компании целесообразность 
применения логистического аутсорсинга:

−	 большой рынок сбыта, многообразие каналов распредления;
−	 тесная взаимосвязь участников цепи поставок продукции с транспортно-экспедиционными 

организациями;
−	 возможность отказа от компетенций, не являющихся ключевыми видами деятельности для 

производителя (в нашем примере это логистика);
−	 увеличение адаптивности и гибкости, в развитии и в работе самого предприятия, а также ее 

деятельности и функционировании на рынках;
−	 применение логистических подходов к управлению собственными материальными потоками без 

потребностиформирования собственных компетенции в этой области;
−	 минимизация общих расходов, рассмотрение и выделение структуры расходов на логистику;
−	 высокое комплексное обслуживание логистических процессов надлежащего качества 

специализированными компаниями;
−	 повышение надежности услуг,  их качества  для конечных потребителей; 
−	 имидж и репутация компании в осуществлении товародвижения [2].
В Казахстане большинство предприятий часть  логистических операций берут на себя. К ним относятся: 

закупка и снабжение,  управление, хранение и нормирование запасами, подготовка  и оформление всей 

логистический аУтсорсинг: преимУщества и пУти развития в 
казахстане

Хилоу Расул Насерович
Логистика, 3 курс

Научный руководитель:
Умирзакова Д.К., ст. преподаватель
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товаросопроводительной документации и т.д. Часть таких операций, как таможенная очистка и страхование, 
транспортные услуги, информационное обеспечение поставок и грузоперевозок, приобретаются у различных 
организаций. 

Предприятие вступает в договорные отношения с различными участниками процесса доставки товаров 
и оплачивает их услуги напрямую или через посреднические организации. Участники процесса доставки, 
помогающие организовать логистику, называются логистическими операторами. Логистические операторы 
берут на аутсорсинг осуществление различных операций связанных с доставкой грузов. 

Сегодня широкое распространение логистического аутсорсинга находит и у нас в Казахстане. С каждым 
разом и растет количество логистических операторов по оказанию логистических услуг в комплексе. 
Привлекая и отдавая на аустсорсинг логистические процессы и операции компании проводят выбор и анализ 
существующих логистических операторов на рынке. Ведь от их квалификации, опыта и специализации 
зависит успешное распределение и управление материальными потоками доверившихся предприятий. 

Задача выбора наилучшего и надежного логистического оператора для дальнейшего взаимодействия и 
сотрудничества, в основном ориентируются на комплекс предлагаемых на взятие аутсорсинга логистических 
услуг и показатели эффективности его работы. Если рассматривать перечень услуг предлагаемым 
логистическим аутсорсингом то на его влияние оказывает уровень логистического сервиса. 

Современная классификация логистической деятельности выделяет 5 уровней логистического сервиса на 
сегодняшней день выделяемый на ранке логистических услуг.

1PL —Владелец груза самостоятельно организует все необходимые операции транспортировки; 
2PL Привлечение транспорта сторонних организаций, но часть логистических функций остаются за 

выполнением владельца груза 
3PL Задействован логистический оператор осуществляющий помимо транспортировки операции по 

перегрузке, складированию, обработки груза и т.д.; 
4PL –Логистический оператор данного уровня занимается планированием, управлением и осуществлением 

координации и контроля над всеми логистическими процессами 
5PL - Логистический менеджмент современного уровня, оказывающий весь комплекс услуг за счет 

использования глобального информационно-технологического пространства [3]. 
Проведение классификаций по уровню логистического сервиса показывают что 3PL, 4PL, 5PL-

логистических операторов соединяют и объединяют в себе управление логистическими процессами 
более высокого уровня. Высококвалифицированный логистический оператор управляет, координирует и 
контролирует всю цепочку поставок. Как правило, логистические операторы такого уровня востребованы на 
рынках, так как обеспечивают конкурентное преимущество предприятиям, которые используют их услуги. 
Пользователи их услугами становятся транснациональные корпорации, производящие высокотехнологичные 
продукты при непрерывном производственном цикле. 

Современный рынок логистических услуг в Казахстане развивается медленно и находится в периоде 
становления. В нынешних условиях в Казахстане нет логистических операторов, которые готовы взять 
полностью функции логистики предприятий на аутсорсинг. Существующий аутсорсинг логистических услуг 
предоставляет только определенный узкий перечень, тем самым увеличивая в цепи поставок участников 
логистических процессов. 

Причинами слабого развития логистического аутсорсинга в Казахстане являются: 
−	 отсутствие применение системного подхода ко всем логистическим функциям на предприятии;
−	 присутствие страха поручения основных логистических функций предприятий сторонним 

логистическим организациям;
−	 недоверие логистическим операторам;
−	 отсутствие квалифицированных специалистов в области логистических услуг; 
−	 нехватка и слабое развитие транспортно-складской инфраструктуры; 
−	 сложный обмен информацией и несовершенный документооборот. 
Зарубежный опыт развитие и становления логистического аутсорсинга показывает, что наиболее 

эффективное управление логистическими процессами возможно только при системном подходе ко всей 
логистики предприятия. Передача на сторону отдельных логистических сервисов или даже функций 
позволяет достичь максимально возможного эффекта за счет синергии. 

В Казахстан приходят международные логистические операторы, что, с одной стороны, повышает 
конкуренцию, а с другой повышает уровень обслуживания, привносит новые технологии и т.д. Отечественные 
логистические операторы тем самым будут развиваться. В связи с высокими затратами на логистику многие 
предприятия будут со временем переходить к схеме логистического аутсорсинга.

Источники:
1.  Слюсарева Е.В. Аутсорсинг логистических функций предприятия. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». № 2. 

2009. С. 117-118. 
2.  Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА-М,  2009 - 320 с.
3.  Корпоративная логистика в вопросах и ответах. Под общ. и науч. ред. проф. В.И. Сергеева.  2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2013.
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My project is a mobile art-space called e(ART)h.
This project will be implemented in a format of gallery. Various exhibitions of paintings, photographs and other 

works of art will take be held at different places. This mutually beneficial cooperation - between the artist and the 
business will bring pleasure to both. 

The old definition of an art-space is gone – most art-spaces today are very unique and welcoming shopping 
experiences.  

Today’s artist and today’s art-space’s owner are savvy partners in the cultivation of collectors and the promotion 
and sale of artwork.  They are also the foundation of the growing cultural tourism movement, where visitors come 
to experience places, activities and art that authentically represent the past and present of cultures other than their 
own. These customers appreciate contemporary design. They are eager to learn about the lives of artists, and enjoy 
an edutainment experience. Modern man has increasingly interested in the latest developments in the field of art, 
design. We tend to stand out from the crowd, to emphasize its uniqueness - does this mean that in this gallery he 
wants to find something that will want to buy, there will be an exclusive and practical at the same time.

Mission Statement: We solve entertainment problem by providing art-space, to help people to become more 
culturally enriched. 

Vission Statement: e(ART)h’s focus is always on customers’ satisfaction. 
Company goals and objectives: Since our role is to make a convenient connection between Artists and 

Population, our profit and benefit are fairly distributed: population can experience an artistic satisfaction and 
suppliers can gain popularity. 

Business Philosophy: The most important factor to e(ART)h is care or attention from whoever appreciates Art.

Product: art-space with variety of paintings, drawings, and other form of artworks. According to the market 
research, people consider more about quality rather than other considerations, and also artworks are hard to define 
by certain price level, therefore our products will have simple and concise explanation in order consumers to 
understand the reasonable pricing. Young artists have a great potential to be creative and unique and at the same 
time cheap. So we will discover young artists by visiting Art institutions and by promoting to the schools. 

Place: high traffic gathering places. While this project is social, we do not need to rent a studio or gallery. The 
idea is to be closer to the people. We will be moving from place to place and placing the paintings and other arts 
will be held at such places as:

•	 Universities;
•	 Mono-boutiques and showrooms;
•	 Shopping centers;
•	 Service centers;
•	 Supermarkets;
•	 Doctor office waiting rooms;
•	 Office lobbies;
•	 Restaurants.
Price: Who buys art? Actually, it’s a very small fraction of the population. They are most likely college-

educated adults, with a wordly point of view who have expectations their parents never had. It’s a competitive 
market place and this customer is well-prepared. This is the first generation to understand and demand good arts 
and design. Now entering theirs 40’s, they are approaching the peak of their careers and earning potential.  They 
have learned  a lot about design and arts. Collecting arts and fine craft has become a passion. But we want to focus 
on the bigger part – the rest of population. We want people to get in volve into stream of arts development. The 
owners decide price of art works, and the price is decided according to the cost of materials, time consumed, and 
extracost of labor. And we ask for separate photograph, art critic response, and delivery costs to the owners. And 
when the product is sold, we gain certain percentage as a profit. The delivery costs to consumers is not inclusive 
to the product price.

Promotion: PR-campaigns, social networks.
The advantage of this project is knowledge on art.Arts requires some knowledge of the background or 

influences in order to understand. And from the experience,  before and after hearing the explanation of an art 
work is significantly different in the way of appreciating it. So we will ask for art critics to respond the artists’ 
works briefly in order to allow the consumers to gain the professional view. Also, another advantage is mobility.

The disadvantage is the level of brand awareness is very low, and it is hard to sell the products because of the 
high price. So we are expecting to spend great amount money on advertisement to attract people,  but it is again 

start-up project – e(art)h

«the earth without art just eh»

Nargiz Khudaiberdiyeva
3-year student of speciality Finance

Scientific advisor:
Karshalova A.D.
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hard to gain the trust from them to be consumers. 

Primary market research: 8 questions were asked to10 students randomlychosen. 
1. Please check your age.
Under 18 [40%] under 40 [40%] above 40 [20%] 

2. Would you like to organize art work on your walls? 
Yes [60%] No [40%] 

3. Do you have a certain design/style of art work that you would like to possess? 
Yes [40%] No [60%] 

4. Do you know where to buy art works? 
Yes [20%] No [80%] 

5. Do you know how much an art work costs? 
Yes [0%] No [100%] 

6. If you have any, where did you get it? 
Exhibition, museumshops, artgalleries

7. If you are an artist, don’t you want to sell your works? 
Yes [100%] No

8.When you buy something, what do you consider the most? 
Brand Price Quality [100%] Etc: 
Demands: 

The demand from Suppliers is very high because according to market survey, 100 percent of the people answered that they 
would like to sell their works if they are artists. 

However only 50% answered that they want to organize their walls. And in general, most of our supplies are limited to one. 
And the demand is low because not everyone is willing and able to purchase our products, especially for original art works. The 
price is decided by the demands; therefore raising demands is crucial to our business management. We can control the demands 
by advertising, improving services, etc. 

Personnel. Number of employees: It will be decided according to the number of consumers who has visited our art-space.
This is crucial to our business because we can assume and predict many aspects about our company’s growth and 

management. Type of labor: most of the employees should be studied or worked in Art history, Business, or Economics. It is 
important to acknowledge the art information. 

Start-up Summary
Our planned expenses for our first full year are shown in the following chart and table.
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START-UP FUNDING

Start-up Expenses to Fund $2,065

Start-up Assets to Fund $6,200

TOTAL FUNDING REQUIRED $8,265

Assets

Non-cash Assets from Start-up $6,200

Cash Requirements from Start-up $0

Additional Cash Raised $0

Cash Balance on Starting Date $0

TOTAL ASSETS $6,200

Liabilities and Capital

Liabilities

Current Borrowing $0

Long-term Liabilities $0

Accounts Payable (Outstanding Bills) $0

Other Current Liabilities (interest-free) $0

TOTAL LIABILITIES $0

Capital

Planned Investment

Principals $8,265

Investor 2 $0

Other $0

Additional Investment Requirement $0

TOTAL PLANNED INVESTMENT $8,265

Loss at Start-up (Start-up Expenses) ($2,065)

TOTAL CAPITAL $6,200

TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES $6,200

Total Funding $8,265

START-UP

Requirements

Start-up Expenses

Legal (DBA Register) $25

Stationery, etc. $500

Brochures $300

Consultants $950

Coffee Maker $200

Cordless Phone $90

Expensed Equipment $0
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Other $0

TOTAL START-UP EXPENSES $2,065

Start-up Assets

Cash Required $0

Start-up Inventory $0

Other Current Assets $0

Long-term Assets $6,200

TOTAL ASSETS $6,200

Total Requirements $8,265
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На сегодняшний день существует большое количество видов рекламы, однако многие из них уже 
потеряли свою актуальность и эффективность. В современных условиях повышенной конкуренции во всех 
сферах деятельности компании вынуждены быстро адаптироваться к новым условиям и применять более 
новые и более совершенные виды рекламы для привлечения большого числа покупателей. Реклама через 
телевидение, радио, биллборды, раздачу листовок становится всё менее результативной, что приводит к 
выводу о том, что компании находятся на грани потери клиентов. Для того, чтобы повысить эффективность 
собственной рекламы, компании вынуждены и должны начать использовать современные виды интернет-
рекламы. 

Статистика показывает, что на сегодняшний день интернетом в РК пользуются свыше 10 000 000 
человек. Из этого следует, что использование интернет-рекламы является наиболее выгодным и в то же 
время дешёвым способом привлечения клиентов. Опыт зарубежных стран показывает, что интернет-
реклама уверенными шагами захватывает весь мир, и Казахстан тоже в скором времени должен перейти 
к использованию интернет-рекламы. SMM-маркетинг, контекстная и direct-реклама как раз относятся к 
наиболее эффективным видам интернет-рекламы. Внедрение данных видов призвано способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане и повышению качества маркетинга в целом.

Интернет-реклама в своём роде относительно новое понятие, которое существует намного меньшее, 
чем её предшественники. Стремительное распространение новых технологий, особенно персональных 
компьютеров и сети интернет создали условия для зарождения и появления совершенно нового вида рекламы 
– рекламы через интернет. И если несколько лет назад интернет-реклама не была столь распространена и 
популярна, то сегодня масштабы её распространения довольно впечатляют.

Статистические данные отчетливо показывают, как расходы на интернет-рекламу за 4 года выросли 
больше, чем на половину (2012 г. – 104,58 млрд. $; 2016 г. – 171,08 млрд. $), что говорит о том, насколько 
быстро развивается данная сфера в мире. Прогнозы на стабильный и бурный рост расходов на интернет-
рекламу (к 2018 г. ожидается 204,01 млрд. $)  также доказывает, что актуальность использования интернет-
рекламы не намерена снижаться, а лишь повышаться. Другими словами,  интернет-реклама является одной 
из наиболее прогрессивных сфер маркетинга. В данной статье рассмотрены наиболее эффективные виды 
интернет-рекламы:

1) SMM-реклама – реклама только в самых популярных и многопользовательских соц. сетях, 
таких как: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter. Суть данного вида рекламы заключается в создании 
различных пабликов, групп, профайлов, страниц, которые нацелены на промотирование и распространение 
информации среди большого количества пользователей. Преимуществами SMM-рекламы являются его 
низкая стоимость, охват большой аудитории, высокая скорость распространения информации и доступность. 
В Казахстане данный вид рекламы лишь только начинает набирать обороты, но уже доказывает свою 
эффективность. К примеру, количество пользователей различных соц. сетей по Казахстану составляет:

- Facebook – 1,6 млн.
- ВКонтакте – 3,3 млн.
- Одноклассники – 2,1 млн.
- Youtube – 300 тыс.
2)  Контекстная реклама – реклама, суть которой заключается в размещении рекламы в топ-листе 

поисковой страницы, что обеспечивает высокую посещаемость сайта и также быстрое распространение 
информации. Данный вид рекламы является одним из наиболее эффективных видов онлайн- рекламы 
и активно используется зарубежными странами. Казахстан только начинает приспосабливаться и 
использовать этот вид рекламы. Невысокая стоимость использования контекстной рекламы в то же время 
обеспечивает охват большого числа пользователей интернета и привлечение большой массы потребителей. 
Согласно статистическим данным возраст наиболее активных пользователей интернета составляет от 18 
до 44 лет, что позволяет компаниям направить свою рекламу на определённый целевой сегмент рынка.

3) Direct-реклама – вид рекламы, использующий смс-рассылку для распространения определенной 
информации. Преимуществом этого вида является одновременный охват большого числа пользователей 
разных возрастов, быстрая диффузия информации и информирование о главной сути, используя 
минимальный набор слов. Такая реклама позволяет затронуть не только пользователей интернета, но 
и обычных владельцев сотовых телефон, что во много увеличивает её эффективность. Недостатком же 
является, что большинство пользователей по большей степени игнорируют такую рекламу, однако низкая 
цена (5 тенге за 1 смс и ниже) и высокая степень распространения помогают данной рекламе оставаться 
эффективной и результативной.

Большинство казахстанских компаний не решаются осуществить смену основных маркетинговых 
инструментов, опасаясь риска провала и неуспеха. Те же компании, которые вовремя осознали пользу 
от применения онлайн-рекламы, в данный момент являются более успешными и рентабельными. 

современные виды рекламы и тенденции их развития

Шлымов Султан Талгатович
Кожахан Жасулан
Менеджмент, 3 курс

Научный руководитель: 
Мухсиынов А.О., магистр экономики 
и бизнеса, ст. преп.
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Многочисленные исследования и статистика доказывают, что прогресс диктует свои условия, и выгода от 
интернет-рекламы во многом превосходит затраты на её осуществление. Таким образом, интернет-реклама 
на данный момент является вызовом для успешного развития Казахстана на мировой арене.

Используя зарубежный опыт в применении перечисленных видов рекламы, Казахстан имеет перспективу 
расширить рынки сбыта, повысить эффективность малого и среднего бизнеса, что также затрагивает тему 
послания Президента «Казахстан 2050».

Несмотря на то, что понятие маркетинг существует не так давно, сами принципы маркетинга и 
продвижение товаров и услуг существовало с самого зарождения обмена различными предметами. 
Маркетинг – учение, от которого во многом зависит успех или провал компании. Имея множество 
укоренившихся и устоявшихся способов и теорий, маркетинг в то же время видоизменяется, подстраиваясь 
под прогресс и новые требования рынка. Казахстан, развиваясь уверенными шагами, развивая малый 
и средний бизнес, должен осознавать и внедрять по мере появления новые способы маркетинга для 
более эффективного взаимодействия как внутри страны, так и снаружи. Появление интернет-рекламы 
обусловлено быстрым распространением новых технологий и самого интернета. Каждый день число 
пользователей интернетом увеличивается и вряд ли перестанет расти, что навлекает на мысль о том, что 
за интернетом стоит будущее.  Следуя тенденциям развития рынка, компании должны учитывать и свою 
маркетинговую стратегию и свои виды рекламы. Использование интернет-рекламы в качестве основного 
способа продвижения своей продукции или услуг гарантирует успех и конкурентное преимущество в связи 
с тем, что данные виды рекламы уже доказали за рубежом свою повышенную эффективность. 

Источники:
1. http://smartum.kz/?gclid=CJ7bjI2hx8sCFebbcgodSFAA2g
2. http://dantaweb.kz/smm.html
3. http://iteam.ru/publications/marketing/section_25/article_3834
4. http://smsclick.kz/#tarifi
5. https://www.ru.advertisercommunity.com/t5/Drugie-voprosy/Statistika-Rynok-internet-reklamy-v-mire-prognoz/td-p/71103# 
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The nations of the North Caucasus are famous for their rich traditions, unique customs that are preserved to 
this day. We know about their strong and unbreakable family ties, which characterize Caucasian people. In my 
opinion, the clan system is one of the main reasons for widely-prevalent problem in the region - corruption. Today, 
corruption in the countries of the North Caucasus has achieved incredible results and continues to grow with each 
passing day. Corruption harms not only the economy of the whole Russian Federation, but also violates the rights 
of citizens of the North Caucasus and has caused such a big problem as terrorism. To stop and eradicate corruption, 
we need to understand the causes of the problem and try to solve it.

As I wrote above, the clan system is the main cause of corruption in the countries of the North Caucasus. 
Today the clan is an informal coalition of officials, politicians and criminal gangsters,usually related to family ties. 
The informal agreement between the clans are put above the law and the important issues are resolved within the 
clans. We could say that the region is ruled by clans, and people do not take part and do not have much impact in 
addressing issues related to the future of their country.

Caucasian corruption schemes lead to such a serious issue as an infringement of human rights. The number of 
abductions in the Northern Caucasus has not diminished. Of course, it is worth noting that bride kidnapping is a 
popular tradition of Caucasian people. In the case of agreement of both sides bride kidnapping is not considered 
as a crime by people in this region. Another thing - the forcible kidnapping for ransom. Such crimes should be 
prosecuted.

Another problem of corruption in the region is the lack of professionals, because of movement of people into 
major cities. A striking example is the North Ossetia, where half the population are children, students and old 
people. Lack of skilled workers leads to social problems in the countries of the North Caucasus. Such serious 
issues need to be addressed by officials in the region, but because of the corruption of officials the problems of the 
North Caucasus still remain open.

The last, and perhaps the most important problem of the North Caucasus is the spread of terrorism. Many 
are aware of the fact that any position in the power structures of the North Caucasus can be bought. Widespread 
corruption and commerce officials sometimes prevent the federal center to combat terrorism and counter extremism 
to do their job. Today, there is no a single public office that can not be bought in the North Caucasus. The only 
question is the price. And the terrorists are willing to pay that price. «Corruption in the North Caucasus threatens 
national security and has clannish nature» - said Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. And the main task is 
to find ways to solve this problem.

Firstly, the law should be tightened with respect to the corruption. The introduction of anti-corruption legislation 
would reduce the level of corruption, not only in the North Caucasus region, but throughout the Russian Federation. 
For example, in many developed countries, property of an official that is not officially confirmed by his/her real 
income should be confiscated.

Some experts say that the fight against corruption in the North Caucasus region may be completely ineffective 
with conventional methods. The introduction of social rents for officials, depending on the position will be more 
effective. This would mean that the official should transfer a certain amount each year to the budget or to finance 
the construction of social facilities.

Of course, you can think of many other ways to address the issue of corruption in the region, but they will 
not make sense until the people would not change their attitude to situation and recognize their involvement. The 
civil society of the North Caucasus would really help in the fight against corruption in the region. Corruption will 
not disappear as long as society does not understand that bribery worsens their position and thereby restricts their 
rights. Changing the attitude of citizens to the problem of corruption can take several years or even generations, 
but more importantly, to convey people what a big role can be played by civil society of the North Caucasus in 
the future.

I believe that the North-Caucasian people will gradually come to this understanding, and thus will change and 
improve their situation in the whole region.

the impact of geopolitics on the economy and social development of  
the north caucasus

Adylkhanova Aiya
Region Study, 2ndyear

Scientific adviser: 
Senior lecturer Saari D.B., m.e.c.
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According to Kjellen, a leading Swedish political scientist and politician who first coined the term «geopolitics», 
“Viable states that have limited space are strongly subordinated to political imperative by expanding their territory 
through colonization, unification or conquest”. The great examples of this are England, Germany and Japan. The 
natural growth for self-preservation plays more significant role rather than a spontaneous instinct of conquest. 
Geopolitics as a method of political analysis examines the interaction and mutual relationship of geographical 
spaces. Moreover, it makes a systematic analysis of the spatial position based on geographical factors. This science 
of the impact of geography on politics became extremely popular in the first half of the 20th century. In the USSR 
it was banned in 1934, in Germany it was declared as a criminal method, however now it is still used and well 
studied in the rest of the world [1].

Concepts of Kazakhstan’s Foreign Policy were identified by President Nursultan Nazarbayev in “The strategy 
of formation and development of Kazakhstan as a sovereign state”, which appeared in print in May 1992. As 
Nazarbayev said: “The main idea of the foreign policy is the formation of a favorable external environment and 
support for country’s sustainable development on the basis of political and economical reforms”. The place and 
role of Kazakhstan in international relations is determined by its geopolitical and geo-economical situation and 
opportunities. Because the ancient Silk Road was passing through the Kazakhstan’s territory, many countries 
show their interest in establishing and developing multilateral relations with it [2]. The major interest of foreign 
investors is natural resources that routed out more than 1,5 billion tones annually. Kazakhstan is one of the world’s 
leading countries by hydrocarbons reserves mining and processing coal, oil, gas and ferrous and non-ferrous 
metals. International community sees Kazakhstan as an energy source in the 21th century. The country defines its 
foreign policy and tries to benefit from geopolitical factors. Since gaining independence, Kazakhstan confronted 
problems of developing foreign policy strategies. Geographical, economic and political factors, general alignment 
of political forces in the region - are the basis of these strategies. The entire scientific policy served only the 
Communist Party interests in the USSR. The absence of legal political life was specific for Tsarist Russia in the 
beginning of the 20th century, and then for the entire Soviet period. Scientists recently began to study political 
processes in Russia and abroad. Nowadays, in open political life, the term geopolitics becomes well known and 
some nationalist parties in Russia adopt openly unbridled, fascist type of geopolitical concept. The post-Soviet 
countries collided the problems of developing a foreign political strategy [3]. Therefore, geopolitics without 
serious theoretical works and critical attitude to Western geopolitical concepts are necessary in fact. The Republic 
of Kazakhstan established universities, where foreign policy, domestic policy and economic problems are studied 
thoroughly. 

The cultural domination of Russia remains actual in Kazakhstan. Kazakhstan painfully reacts on attempts of 
Russian-speaking Diasporas to integrate into “Russian world” culturally. The priority of Russian policy in RK is 
to support Russian culture and education in Russian language. 

The Shanghai organization of cooperation helps China to establish its influence in Central Asia. Chinese 
employers from «Aktyubemunaygaz» forced Kazakh workers to sing PRC’s anthem in every morning, and 
dissatisfied workers were dismissed. The dissatisfied workers were not protected even after appealing to the court. 
Kazakhs were afraid that similar practice will be continued also on pipeline’s construction, and other joint projects 
(«The Northern corridor», etc.) Scientists Guoguang and Zhaojuns in their book of 1994 directly raised a question 
of «contradiction between narrowness of natural base and «demographic imperialism». Chinese trade capital is 
directed to multiethnic countries, which run out the forced modernization. Some scholars say that PRC conducts 
policy on overflowing its population into Kazakhstan. In «China Daily» information that regional authorities of 
Kazakhstan and PRC have signed treaty on transferring agricultural territories for rent to China caused negative 
reaction in Kazakhstan. According to Mukhtar Auezov: «As historian I will tell that China of 19-th, 20-th and 21-st 
centuries are three different countries. The main idea is expansion of their territory» [4]. Later he announced that 
situation with Xinjiang was a preparation basis for further conquering Kazakhstan’s territory. 

The US continues to implement a strategy to pull out geopolitical competitors in strategically important 
regions. This applies to Kazakhstan as well [5]. The US seeks to «spread democracy» here. This is partly due to the 
remnants of neo-conservatism, a deep belief that democracy is a panacea for all social and geopolitical troubles. 
Any attempt to fast democratization of the country can lead to a «failed state.»

The latent idea of Turkish politics is a pan-Turkism. Integration associations in various areas of representatives 
of related ethnic groups may seem attractive impulse for Kazakhstan’s consolidation. The implementation of the 
ideology will point at the role of Kazakhstan as a regional leader. This is one of the elements of approval of 
Ankara’s foreign policy and influence [6]. This idea might restore the influence of Turkey. This concept involves 
the desire for integration into Western world, positioning Turkey as a regional power in the Turkic world. National 
movement based on a common identity and nationality is able to unite divided nations. For Kazakhstan, such a 
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scenario is fraught with the emergence of conflicts based on ethnicity, despite the fact that national minorities 
account for about half of its population.

Iran’s claims for the status of influential regional power concern policy in Central Asia and in Kazakhstan. The 
process of formation of Persian-speaking community develops decades in Central Asia and Kazakhstan. In case of 
destabilization of Iran on ethnic basis is necessary to avoid supporting nationalist and separatist forces in Iran on 
a pan-Turkism basis for which Turkey and Azerbaijan could apply [7]. In conditions of large-scale conflict of the 
West and Iran it is necessary to accept proper efforts for ensuring national security of RK.
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Концепция геополитики начала приобретать свои очертания в конце XIX — начале XX века, однако 
в первых работах употреблялось выражение «политическая география». Первое научное употребление 
термина «геополитика» принадлежит шведскому политологу Рудольфу Челлену. Впервые он употребил 
данный термин в 1899 году, но широкую известность он приобрёл после выхода книги «Государство 
как организм». Наблюдая за развитием событий, происходивших в XX веке, мы могли увидеть, что 
предметом рассмотрения геополитики становились такие явления, как холодная война, военный паритет, 
а позже глобализация и многополярный мир. Наука геополитика сформировала понятия в отношении 
характеристики держав: сверхдержава, региональная, экономическая, ядерная. 

В итоге мы можем охарактеризовать геополитику как науку о географической зависимости протекания 
политических процессов.

Центральную Азию можно охарактеризовать как обширную территорию, расположенную в центральной 
части Евразии. Данный геополитический регион не имеет выхода к мировому океану, что придаёт ему 
определённые условия в сфере рассмотрения региональной и мировой интеграции. Мы рассмотрим регион 
Центральной Азии, который состоит из современных стран Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, 
Кыргызстана и Казахстана. Центральная Азия издревле представляла собой связующее звено между 
Европой, Ближним Востоком, Южной и Восточной Азией. Безусловно, Великий Шёлковый Путь являлся 
платформой для взаимообмена и взаимообогащения как материальных, так и нематериальных ценностей. 
Благодаря этому населяющие данную территорию этносы могли обмениваться между собой опытом и 
достижениями. 

Однако, как нам известно, каждый исторический период имеет свои тенденции: если в средние века 
регион Центральная Азия рассматривался исключительно через призму деятельности Великого Шёлкового 
Пути, то в настоящее время главным фактором развития стали наличие больших запасов нефти и газа, 
развёртывание систем транспорта и коммуникаций, улучшение логистических операций, стратегическое и 
экономическое значение Каспийского бассейна, наличие общей энерготрассы, а также издавна сложившиеся 
общие культурные, исторические и экономические интересы. Этим обуславливается повышенный интерес 
к региону Центральная Азия в современном экономическом, политическом и культурном пространстве. 
Другие же теории объясняют проявленный интерес совокупностью географического и выгодного 
стратегического положения, что  уменьшает роль влияния в сферах политики и экономики. Географическое 
положение центральноазиатских государств вынуждает их искать методы выхода к мировому океану 
исключительно через транзитные пути.

Регион Центральной Азии превратился в арену борьбы за власть в трансрегиональном масштабе. В 
связи с этим, кроме пяти вышеуказанных стран за возможность осуществление своих интересов на данной 
территории ведут борьбу ещё такие страны как Россия, Иран, Пакистан, Турция, Индия, США, ЕС, а также 
КНР. Данная тенденция обуславливается актуальностью центральноазиатского пространства для этих 
держав. 

На сегодняшний день мы можем заявить, что наше государство – Республика Казахстан – является как 
субъектом международных отношений, так и субъектом геополитики. Этому способствовало тесная связь 
и сотрудничество политической и научной элит обозначенного региона. 

Казахстан одним из первых готов к интегрированию в мирохозяйственной связи. Наша Республика 
занимает передовые позиции в Центральной Азии по уровню экономического роста – это составляет более 
60% ВВП всего региона.

внешнеполитическая и внешнеЭкономическая деятельность стран 
центральной азии в новых геополитических Условиях

Бекболова Томирис Болатовна
Бурмистров Дмитрий Юрьевич
Регионоведение, 2 курс

Научный руководитель:
Жельдибаева А.Т.

Таблица 1 - Показатели ВВП стран Центральной Азии за 2013 г. (млрд. долл. США).

Страна Объём ВВП

Казахстан 231,9

Узбекистан 56,8

Туркменистан 41,85

Таджикистан 8,508

Кыргызстан 7,226
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Если Казахстан стремится к тому, чтобы стать страной-локомотивом в регионе Центральная Азия и 
иметь влияние на происходящие проблемы, то, в первую очередь, нашей стране нужно сосредоточиться на 
создании основ либерального рынка, постепенной диверсификации экономики, модернизации действующей 
политической системы в современных реалиях. Всё это даст возможность Казахстану занять ведущее 
место в рассредоточении сфер влияния мирового сообщества и поставит перед собой долгосрочные далеко 
идущие цели в области внешней политики.

Следует отметить, что центральноазиатские страны придерживаются различных моделей и темпов 
экономической и политической модернизации. Мы можем заметить, что развитие данных государств 
неоднородно, что создаёт серьёзные структурные проблемы, вследствие этого регион Центральная Азия 
пока не может оказывать достаточную конкуренцию в условиях современной глобализации. Обозначенный 
регион в состоянии оказывать существенное влияние пока что только в масштабах регионального уровня. 
Однако, это не говорит о его степени значимости: как говорилось ранее, уровень интеграции политических 
систем в мировое сообщество неоднороден, что и создаёт препятствия для возрастания уровня влияния и 
мировой значимости. 

Между государствами региона имеется множество противоречий, касательно энергетической и водной 
сфер. И это важный вопрос, так как по сообщениям заместителя директора центра стратегических 
исследований при президенте Республики Таджикистан ФаридыРуминовой говорится, что «ежегодный 
товарооборот между странами Центральной Азии составляет более 7 миллиардов долларов США». 
Это заставляет нас поднять проблему развития транспортной инфраструктуры, ввиду столь тесного 
экономического сотрудничества. 

Изменения транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии происходят одновременно с 
современными геополитическими векторами развития. Страны региона обращают на себя внимание 
своими природными ресурсами, огромными рынками сбыта потребительских и промышленных товаров, 
а также выгодным географическим положением. Главной тенденцией для осуществления поставленной 
цели должны стать смягчение экономических барьеров для ввоза товаров, а не наоборот их усложнение.

Для осуществления торгово-экономического взаимодействия между государствами 
центральноазиатского региона сформирована договорно-правовая база, созданы региональные и 
межрегиональные интеграционные объединения. В активном поиске взаимовыгодных решений находятся 
вопросы формирования эффективных механизмов в сферах водного и энергетического обмена, дальнейшего 
развития интеграционных связей. 

В условиях нынешнего кризиса мировой экономики вопросы совместного развития 
сельскохозяйственного, энергетического рынков и транзитного потенциала требуют быстрого решения 
к укреплению экономического и политического положения участников региональных организаций и 
соседних стран, так как к ресурсам региона проявляют повышенное внимание многие государства, с целью 
осуществления влияния над регионом Центральная Азия.

Проанализировав внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность стран Центральной 
Азии в новых геополитических условиях, мы можем сделать следующие выводы:

1) Все государства Центральной Азии имеют планы по переходу от экспорта сырья к экспорту 
продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. Наиболее логичным решением данного вопроса 
является вывод товаров и услуг на рынки соседних государств. 

2) Увеличение объёма внешней торговли способствовало развитию систем транспортной и 
энергетической инфраструктуры. Мы можем увидеть тенденцию, что расширение транспортной 
инфраструктуры оказывает большое влияние на увеличение объёма импорта, но не экспорта.

3) Преобладание протекционистской торговой политики в центральноазиатском регионе не 
стимулировало ни продвижение экспорта ни импортозамещение. На это стоит обратить внимание в 
связи с ожидаемыми большими изменениями в торговой политике региона, включая создание Единого 
экономического пространства, а также вступление Республики Казахстан во Всемирную торговую 
организацию.

Новые геополитические условия играют важную роль в осуществлении внешнеэкономической и 
внешнеполитической деятельности стран региона. Таким образом, в любой реалистической долгосрочной 
стратегии развития стран Центральной Азии вопросам внешней торговли, включая региональную 
торговлю, должно принадлежать центральное место.
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Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастаржәне әлем 

тілдер универсистеті

Қытайдағы ұлттық жағдайдың бір көрінісін ұлттардың территориялық орналасуынан байқауға болады. 
Хан ұлты ұлттың басым бөлігін құрап және Қытайдың барлық жеріне таралғанымен, олардың негізгі басым 
бөлігі Шығыс аудандарда шоғырланған. Хандықтарға жатпайтын ұлттардың көбі батысты мекендейді, 
дегенмен олардың арасында хандықтар да бар болғанымен орналасу тығыздығы біркелкі болып келмейді. 
Тағы бір маңызды фактор ол дін болады. Қытайдың ұлттары түрлі діндерді ұстанады. Бір ұлттың өкілдері 
әр түрлі дінді ұстанатын жайттар да кездеседі. Аз санды ұлттардың ішінде ұстанатын діндердің ішінде ең 
кең тарағаны буддизм мен ислам. 

Бірнеше факторларға байланысты, Қытай  үшін Шыңжаң-ұйғыр автономиялық ауданының маңызы 
үлкен: біріншіден, бұл облыстың аумағы мемлекеттің бірден алты бөлігін құрайды; екіншіден, Шыңжаң-
ұйғыр автономиялық ауданы маңызды стратегиялық шекара болып табылады. Үшіншіден, автономды 
облысының аумағы 7 млн гектардан астам құнарлы жерді қамтиды және бұл аймақ түрлі ресурстарға 
бай. Осы барлық факторлар аймақтың орнықты дамуы үшін ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік және 
сепаратистік топтар арасындағы билік үшін күреске жағдай жасайды. Қытай үкіметінің жетістіктерінің 
ішінде, Шыңжаң облысы өндірістік кешен құрылысы деп аталады, оның ішінде мұнай, көмір, болат, 
химиялық, тоқыма және сол сияқты басқа да салалар[1, с. 113]. Шыңжаңның  экономикалық дамуына 
байланысты этникалық қытай мен ханьдардың облысқа қоныс аударуы  тағы бір үрдіс болып табылады. 
Бұл фактор Шыңжаң-ұйғыр автономиялық ауданының демографиялық жағдайын қиындатса, ұйғырларға өз 
облысында этникалық азшылық ретінде ұстанымын нығайтуға мүмкіндік берді және жергілікті халықтың 
экономикалық жағдайына едәуір әсерін тигізеді,өйткені білікті жоғары-төлеу орындар ханьдарға беріледі. 

ҚХР-да аз санды ұлттардың ассимиляциясының жүріп жатқан процесін байқауға болады. ҚХР-да қытай 
ұлтының доктринасына ресми деңгейде қолдау көрсетіліп келеді, азаматтарда «мемлекеттік сананың» 
қалыптасуына ерекше көңіл бөлініп келеді, бұл жерде ұлттардың этникалық санасы екінші кезекке 
сырылып тасталып отыр. Аз санды ұлттар жайында айтқан кезде олардың дамуы туралы көп айтылып 
«аз санды ұлттарды сақтау» туралы терминді айтудан қашқақтайды. Бала туу саясаты аз санды ұлттарға 
хандықтарға жүргізілгендей қатаң жүргізілмегенімен аз санды халықтардың санының пайыздық үстемесі 
сол қалыпты қалып келе жатқаны туралы ресми мәлімет еш жерде көрсетілмейді. Ұлттық мәдениетті, 
дәстүрді, ырымдарды және тілді сақтау туралы заңның болғанымен ұлттық тілдің жоғалып кету қаупі бар. 
Егерде аз санды ұлттар өз құндылықтарынан айырылатын болса ұлттың жоғалып кету қаупі бар.

Қазіргі таңда Қытай үкіметі Батыс аудандардағы қазба байлықтарын игере бастаумен және стратегияны 
жүзеге асырумен ауданға ішкі өлкелерден мамандар, жұмысшылар, саудагерлер т.б. көптеп келуде. Бұл 
өз кезегінде жұмысқа тұруда теңсіздікті тудырып аз санды халықты өнеркәсіптің негізгі салаларынан 
ығыстырып түркі тілді халықтардың Орталық Азияға көшуіне, онымен қатар аймақта онсыз да шиеленісіп 
тұрған ұлтаралық қақтығыстардың күшейіуне әкелу мүмкін. Қазіргі таңда Қытай ішкі аудандардан Батыс 
аудандарға көшу үшін үгіт насихат жұмыстарын жаппай жүргізуде, оқу бітірген мамандар Батыс аудандарға 
барып жұмыс жасаса оларға көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Осыған байланысты Шыңжан тарапынан 
Орталық Азияға демографиялық қысым түсуі әбден мүмкін.

Қазіргі таңда ҚХР-ның «Батысты игеру стратегиясы» қарқынды түрде жүріп жатыр. Стратегияны 
жүзеге асыру  барысында көптеген ірі жобалар жүзеге асырылып, Қытайдың батыс аудандарында үлкен 
өзгерістер болып жатыр. Батысты ауқымды игеру ол тек экономикалық игеру емес, ол мәдениетке, халыққа, 
экология мен қоршаған ортаға және т.б. сөзсіз әсерін тигізеді. Бұл өз кезегінде тек экономикалық қана 
емес демографиялық, этномәдени, әлеуметтік-саяси, экологиялық өзгерістер Орталық Азия елдеріне, оның 
ішінде алдымен Қазақстанға әсері болатынын білдіреді. Бұл жерде стратегияны жүзеге асыруда Орталық 
Азия елдеріне, оның ішінде Қазақстанға қандай әсер ететіне тоқтала кетейік:

Қытай басшылығы стратегияны жүзеге асыра бастағаннан бері батыс аймақта жеңіл және тамақ 
өнеркәсібіне қатысты сұраныстың артуына байланысты жаңа зауыттар мен фабрикалар пайда болды, 
ал бұл жаңа жұмыс орындардың пайда болуына алып келді, осылайша «артық күш» мәселесі шешілді. 
Осылайша жергілікті бюджетке көп қаржы құйылды және қытай бизнесінің ауқымы кеңейді. Бұл жағдай 
Қазақстанның және басқа Орта Азиялық республикалардың экономикасына қысым  түсірері сөзсіз. Батысты 
игеру стратегиясы өндірісті дамытуды және халық тұтынатын тауарлардың жеңіл және тамақ өндірісінің 
тауарларынан бастап күрделі модельді тұрмыстық техника түрлерін кеңейтуге бағытталған, оның мақсаты 
еуразияның тұтынушы нарығын жаулап алу болып табылады. Ал бұл Қазақстанның отандық өндірісін 
тұншықтырып елімізді Қытайдың шикізат базасына айналуына алып келуі мүмкін. Сондықтан елімізде 
ғылыми-техникалық өндірісті нығайту, жұмыс ресурстарын сапалық жағын арттыру және ғылыми-
техникалық мамандардың жұмысын іске қосу керек.

Қытай халыҚ респУбликасының ұлттыҚ саясаты және оның орталыҚ 
азия елдеріне әсері
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 Қытайдың батысында болып жатқан өзгерістерге байланысты аймақта экологияның бұзылуының 
елімізге айтарлықтай әсері болары анық. Жаңа тың жерлерді және кен орындарын игерумен, халық 
санының көбеюінен, ірі қала ауылдардың және өндірістік орталықтардың пайда болуынан су ресурстарына 
деген сұраныс жылдан жылға арта түседі. Стратегияның бірден-бір мақсаттарының бірі ол ірі көлемді 
ирригациялық жобаларды жүзеге асыру болып табылды, бұл жағдай Орталық Азияның қауіпсіздігіне әсер 
ететіндігіне күмән жоқ. 

Қытайдың батысында болатын этнодемографиялық өзгерістер Орталық Азия елдеріне өткір мәселелер 
тудыруы мүмкін. Қытай үкіметінің стратегияны қарқынды жүргізу барысында аймаққа мамандардың, 
жұмыскерлердің және басқа топтардың келуімен елде көші-қонның арттатыны сөзсіз. Белгілі қытайтанушы 
Константин Сыроежкиннің айтуынша Қытай үкіметі аталмыш стратегияны жүргізу арқылы екі өткір 
мәселені шешіп отыр: бірі – елдің қаржы ресурстарын батыс аймақтың айтарлықтай дамыған аудандарына 
жаңадан бөлді, осылайша  шығыстағы теңіз жағалауындағы аудандарға төнетін сепаратистік қатерді 
азайтты, екіншіден – елдің түрлі аймақтарындағы экономикалық теңсіздіктерді жоюға жағдай жасады, 
үшіншіден – экономикалық тәсілдер арқылы мәселелі аудандарда тұратын халықтың этноәлеуметтік 
құрылымының және психологиясының өзгеруіне әсер етті, бұл өз кезегінде елдегі этникалық сепаратизм 
қаупін азайтуға мүмкіндік берді [2]. Осы жоғарыда айтылған себептерге байланысты ерте ме, кеш пе 
ішкі аудандардан хандықтарды көшіру мәселесі туындайды. Қазіргі таңда хандықтар қайсы аудандарға 
көшірілетіні зерттеліп жатыр, көшіп келгендердің құқығы мен міндеттері туралы, оларға жеңілдік жасау 
туралы заңдар жасалынып, үгіттеу жұмысы кеңінен  жүргізіліп жатыр. Осы орайда ауданға жоғарғы 
білікті мамандармен қатар басқа менталитетті адамдар келді. Ұзақ уақыттан бері тұрып келе жатқан және 
жергілікті халыққа, мәдениет пен дәстүрге, ортаға үйреніп қалған мамандардың орнына жаңа кадрлар 
келеді, олар  үшін тоталитарлық және саяси сәйкестіктен гөрі бірінші орында экономикалық және саяси 
қажеттік тұр. Қанша адам келеді және жергілікті халықпен қарым-қатынасы қалай болатынын уақыт 
көрсетеді. Осыған орай Орталық Азия елдеріне оның ішінде Қазақстанда Қытайдың батыс аудандарынан 
оның ішінде ШҰАА-нан демографиялық қысым түсуі әбден мүмкін.
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Аральское море - это соленое озеро, не имеющее стоков, находящееся в Средней Азии, между 
Казахстаном и Узбекистаном. Перед началом высыхания Аральское море было на 4-м месте по величине 
в мире.

Одной из наиболее крупных в новейшей истории глобальных природоохранных катастроф, которую 
ощущают на себе страны Центральной Азии, считается гибель Аральского моря.  По социально-
экономическим, эколого-климатическим и гуманитарным последствиям данная катастрофа представляет 
непосредственную опасность устойчивому развитию региона, а также здоровью проживающих в данном 
регионе людей. Также есть ряд негативных последствий для местных жителей Приаралья: высокая детская 
смертность (75 на 1000 родившихся детей), высокий уровень безработицы, материнская смертность (около 
120 человек на 10 тыс. родов) вследствие неблагоприятной экологической обстановки. Зона кризиса 
Приаралья охватывает территории Казахстана и Узбекистана [1].

В период Советского Союза ухудшающееся состояние Аральского моря скрывалось десятилетиями. 
С 1985 г. данная экологическая катастрофа стала достоянием гласности. Море разделилось на 2 части в 
результате падения уровня воды: южный (Большой Арал) и северный (Малый Арал). К 2007 г. в южной 
части появились западный и восточный водоемы, а также небольшой отдельный залив.

В рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» в 2003—
2005 годах Казахстан установил от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с 
гидротехническим затвором, отгородившую Большой Арал от Малого. В результате стока Сырдарьи, 
скапливающегося в Малом Арале, уровень воды вырос до 42 м, что позволило разводить некоторые сорта 
рыб. В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла [2].

Некоторые специалисты считают, что аральский сектор Узбекистана имеет возможность стать для 
инвесторов более привлекательным, нежели каспийская нефть и газовые месторождения Казахстана. 
Однако пока достижения аральского сектора Узбекистана выглядят весьма скромно. За последние шесть 
лет в данный проект было вложено чуть более 110 миллионов долларов. Поначалу оценивалось это так: 
часть Аральского моря, относящаяся к  Узбекистану, содержит в своих недрах приблизительно 40% газовых 
и 31% нефтяных запасов Центральной Азии, что возможно сделает Узбекистан второй нефтедобывающей 
страной в регионе, создав конкуренцию Казахстану.

К вышеперечисленным негативным последствиям следует отнести еще одну немаловажную проблему 
- Остров Возрождения, на котором в советское время существовал полигон по производству и испытанию 
бактериологического оружия. На территории полигона захоронены часть запасов возбудителей опасных 
инфекционных заболеваний (в том числе сибирской язвы).  В связи с высыханием Аральского моря, Остров 
Возрождения соединился с материком, что может привести к миграции зараженных животных [3].

На сегодняшний день в регионе Центральной Азии применяется, хоть и не до конца совершенная, правовая 
база совместной работы между государствами в области управления и использования трансграничных 
водных ресурсов. В нее входят как обязательные инструменты, так и многие полуформальные 
договоренности, и документы рекомендательного характера, которые так же называют инструментами 
«мягкого права». Субрегиональные (с ограниченным числом участников) и региональные соглашения 
являются фундаментом системы правового регулирования водного сотрудничества в Центральной Азии. 
Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления, использования и защиты водных ресурсов 
межгосударственных источников 1992 г. (с участием всех государств Центральной Азии) занимает 
основное место. Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Приаралья и Аральского 
моря, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского 
региона 1993 г. и межправительственное Соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов 
бассейна реки Сырдарья 1998 г., в котором принимают участие Казахстана, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистана входят в число инструментов регионального уровня. 

Считается, что Рамочная конвенция, которая связана с использованием и охраной водных ресурсов, 
играет главную роль в международно-правовом регулировании деятельности, об охране окружающей 
среды для устойчивого развития в Центральной Азии 2006 г. В настоящее время Конвенция подписана 
Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, но все еще не действует. 

По документам международного права, в которые входит также конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (1992), считается, что в рамках границ своей 
соответствующей территории трансграничного водотока все государства используют разумным и 
справедливым образом. 

Из сказанного можно прийти к выводу, что восстановить полностью Аральское море не возможно. Для 
этого понадобилось бы в четыре раза увеличить годовой приток вод Сырдарьи и Амударьи, в сравнении с 
сегодняшним показателем 13 км3. Единственное вероятное средство - сократить орошение полей, на что 

влияние аральского моря на геополитические отношения стран ца
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уходит 92% забора воды. Но в то же время все четыре страны, кроме Казахстана, в бассейне Аральского 
моря собираются увеличивать объемы полива сельхозугодий – и это только, чтобы прокормить население, 
которое каждый год растет. Хотя еще в 1994 г. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и 
Туркменистана приняли Программу бассейна Аральского моря (ПБАМ), которая была направлена на то, 
чтобы решить данные проблемы, согласие на ее финансирование дало международное сообщество доноров 
[4].

Для решения этой проблемы можно было бы сделать переход на менее влаголюбивые культуры, к 
примеру, замена хлопчатника озимой пшеницей, но Узбекистан и Туркменистан, две страны, которые 
являются основными в потреблении воды в регионе - хотят продолжать выращивать именно хлопок 
для продажи за рубеж. Также можно было бы модернизировать существующие оросительные каналы: 
большинство являются обыкновенными траншеями и через их стенки огромное количество воды протекает 
и уходит в песок. Усовершенствование  системы орошения может помочь ежегодно экономить около 12 
км3 воды, однако это все обошлось бы в $16 млрд. Однако в настоящее время страны бассейна Аральского 
моря не имеют ни финансовых ресурсов, ни политической воли для решения данного вопроса [5].

История  Аральского  моря стала трагедией региона и  уроком для всего мира.
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Firstly, I would like to talk about the term of geopolicy before we start dealing with the influence of it. What 
does this concept mean? According to the name, it is possible to draw a conclusion that geopolicy is geography 
and policy mixed in one direction with history. Why did I decide to include history? Considering geopolicy from 
the point of view of a subject, it is impossible to achieve results in studying or researching without knowledge 
in history and policy. All we know that “policy” has appeared for a long time, but nevertheless, “geopolicy” has 
appeared recently. Classical and wide-known definition of geopolicy says that it is science, which studies the 
relations of the state and society, which appear on specific space or region [1, с. 14]. I absolutely agree with this 
statement, because there is a need to understand and know the way of political dependence of concrete geographical 
region, and what impact is exerted by foreign and world policy on region. Explaining shortly, in this article I am 
going to tell and talk about the features of geopolicy, which has influence on economy and social development of 
the countries of Central Asia.

Central Asia represents the region, which is located in the center of Eurasia and doesn’t have a direct exit 
to the World Ocean. The region includes 5 countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and 
Tajikistan. Besides the general history and joint development in the period of the USSR, the region is also known 
as the «bridge» connecting Europe, the Southern and East Asia, the Middle East. Due to the Great Silk Way (GSW) 
there was an exchange of experience, thoughts, trade, achievements - material and non-material values.  Central 
Asia is very important geostrategic region. The proof of it is reserves of oil and gas, an arrangement of transit 
and communication ways, strategic and geo-economic importance of the Caspian Sea, control of processes of 
production of resources and the power routes passing through the region, ability of influence on internal crises, 
and also existence of the common cultural, historical and economic interests between Central Asian states and 
adjoining to them countries [2]. 

Today we observe process of globalization and integration of the countries, process of creation of a uniform 
trade zone, also currency union, and the factors, which are written above  could influence the creation of  Central 
Asian region as a uniform economic zone from the good side and play the key role in increasing of competitiveness 
of the region. Unfortunately, Central Asia doesn’t act as the uniform region on world space, and all countries, 
which are in this region, conduct their own foreign policy. The result of disagreements is the following thing: all 
these factors including reserves of oil, gas, power routes, etc. became the reason of the competition between such 
powers as USA, Russia, China, European Countries, which apply for a key role and influence in the Central Asian 
region.

Let’s take as an example mathematical statement of sum. So, Geopolicy = policy + history + geography [3, с. 
8]. Let’s sort each of the sizes (policy, history and geopgraphy), starting with history: 

• Historically, according to Helford Makinder who has developed Hartlend’s (Heartland) theory in 1904, 
the central region of the Euroasian continent, which isn’t used for the navigable purposes, represents important 
fortress on the land [2]. Before emergence of the USSR, the region was «bridge», due to GSW. Later the USSR 
appeared, which also includes CA states, and it became one of the super powers of that time. After the collapse of 
Soviet Union, there was an appearance of Central Asian region, which include five independent states.  

• Geographically, the Central Asian region has decent quantity of natural and energy resources, the 
developed agrarian base. All this give chance to the region to act as a unique economic zone.

• From the political point of view, the region has faced with internal problems. Those crises, which have 
happened between the countries in ethnic and geographical questions, have exerted huge impact on the created 
geopolicy.

As you can see, historically Central Asia (CA) is the region which is in the middle of the Euroasian continent. 
Geographical location of the region is rich of resources. And here the political situation between the countries 
of CA forms adverse geopolicy which has already exerted impact on each of the countries. There is a so-called 
“rivalry” between leaders. All economic disputes, concerning water (in 2004) and gas, the conflicts in a border area 
(a problem with the Kyrgyz-Tajik border), interfered to the formation of regional identity.

Besides internal regional problems, there are also problems inside of each of the states. For example, Tajiks 
have been historically divided into 3 main groups: northern (leninabades), central (kulobs, karategins, hisors) 
and southern (pamires) [4]. It is possible to draw a conclusion that there is a patriotism which is inclined not 
to the uniform nation, but to accessory of a certain territory within the country. There are also various clans In 
Uzbekistan, in Kazakhstan – zhuzs, and etc. Such outcome can lead a stable situation to conflict. Divisions in 
society between clans lead to the fact that a certain number of the population appears below the poverty line and 
exactly that gap which occurs between the rich and the poor, can lead to an economic collapse that will be almost 
reversible process. It would seem that all necessary reforms for support of social and economic development were 
carried out. The government of Kyrgyzstan agreed to turn the country into some kind of “guinea pig” in order 
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to check the efficiency of reforms, Kazakhstan, has adopted very ambitious programs of privatization, and even 
Uzbekistan, at least in appearance, showed a certain interest in measures which in case of realization could develop 
their economy. [5, p. 107].                                               

Everything was almost well, but after some time the pessimistic situation came back. Refuse of all reasonable 
foreign recommendations for Uzbekistan and Tajikistan, lack of transparency in domestic policy of Kazakhstan 
and Kyrgyzstan has led to restriction of prospects of the accepted reforms. Today, the created geopolicy in Central 
Asian region influences economic and social development of the country in such way, that each of the countries 
positions themselves in absolutely different vector directions or, in other words, foreign policy, from each other. 
Following the results of the latest events the relations with Iran and Azerbaijan are important for Turkmenistan, 
Kazakhstan and Kyrgyzstan are aimed at trade and economic relations within the EEU.

Concluding this, the geographical characteristic of the country and foreign policy, perhaps, will help each of 
the countries with the achievement of economic success, but, it is necessary to consider risks which may have 
pernicious effect. The only thing, this success will be for everyone separately and Central Asia will never be the 
unique and identical region. If Mackinder H.D. mentioned that “Russia’s importance in the world the same as 
Germany’s in Europe” [3, p. 14], I think, that Kazakhstan’s importance in Central Asia is same. According to 
prominent foreign experts, the Republic of Kazakhstan is an element of stability, peace and progress in the region. 
Even though, I’m not focusing on it. I would like to focus your attention on the President’s of RK, Nursultan 
Nazarbayev, suggestions to start a stage of creation of Central Asia as common economic space on the world 
scene. Central Asia is the only point in the world, a unique image connecting four nuclear powers – Russia, China, 
India and Pakistan. With the market of over 50 million people and being inhabited by various ethnic groups with 
existence in them of numerous territorial disputes, the considered region is vulnerable and became estimated as 
instable region [2]. That is why, it would be better for CA become united region in the world space.  
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Чтобы понять, как складывается геополитическая ситуация сегодня и может развиваться завтра, нужно 
понять, кто является «вершителем судеб человечества», кто способен формировать геополитику. Некое 
государство, достигнув в своем развитии критического преимущества в одном или нескольких аспектах 
человеческой жизнедеятельности по  отношению к другим народам, живущим рядом или даже в отдалении, 
чувствуя способность и имея амбиции, пытается распространить свое влияние. Причем, чем успешнее это 
происходит, тем больший «вес и аппетит» приобретает эта страна. В орбиту ее интересов вовлекаются 
все новые страны и территории. Формируется геополитический центр, а народ населяющий такой центр, 
начинает заслуженно называть себя великим, имеет обширную территорию, крепкую армию, мощную 
экономику, самобытную прогрессивную культуру, часто опирается на объединияющую религию.  Не 
встречая сопротивления, такой центр доминирует во всем обозримом для него мире. В качестве примера: 
Римская империя и Империя Чингизхана.Однако такие геополитические центры могут формироваться и 
параллельно, вызывая конфликтную ситуацию и противодействие друг другу. Более того, наличие одного, 
двух, трех центров геополитики не исключает появляение четвертого и последующих.

Таким образом, геополитика - политическое, военное, экономическое, духовное, культурное, 
технологическое влияние одной страны (блока стран) на другие страны и регионы, в целях занятия первыми 
доминирующего положения по отношению ко вторым, а именно возможность использования ресурсов 
этих стран в своих целях, прежде всего, в своих экономических целях. 

Исторически сложилось, что военный способ воздействия является самым коротким и наиболее 
эффективным путем достижения этих целей. Так было всегда. Признаки геополитического влияния в 
современном понимании только просматривались. Например: в период колонизации Америки, Африки, 
Сибири, Индии и Востока колонизаторы прокладывали путь к богатствам колонизируемых стран в основном 
с помощью меча и мушкета, одновременно принося с собой свою религию, культуру, прогрессивный 
экономический уклад, технологии.  Подавив активное сопротивление, победители демонстрировали 
остальной части населения все преимущества своего образа жизни. Почему это было возможно? Потому 
что присутствовал колоссальный разрыв в социальном, культурном, экономическом и многих других 
аспектах. Таким образом, колонизация зачастую несла с собой прогресс (Сибирь, Индия, многие страны 
Африки), если не несла почти полного истребления колонизируемого населения (Америка, Австралия и 
т.д.). Разделив и колонизировав мир, геополитические центры того времени, по определению не умерив 
свои аппетиты, вошли в конфликт друг с другом, что повлекло за собой мировую войну,  одну, а потом и 
вторую.  

Базируясь на ужасающем опыте этих двух войн общество получило некое новое развитие, где увеличилась 
стоимость человеческой жизни. Также нужно учесть, что после проведения такого рода военных кампаний 
победившей стороне достаются разрушенная экономика и враждебно настроенное население проигравшей 
стороны. Этот путь на сегодняшний день зачастую не является наиболее привлекательным. Поэтому в 
конце XX века сформировалось такое понятие, как современная геополитика, где во главу угла ставится 
комплексное давление на потенциальных вассалов. Вошли в обиход такие понятия как: экспорт культуры, 
иногда псевдокультуры, применение «мягкой силы», гибридная война, ценовые войны, экономические 
санкции, и все это опять же с опорой на угрозу применения военной силы. Главным и самым мощным 
геополитическим центром на сегодняшний день являются Соединенные Штаты Америки.

 Являясь одним из главных бенефициаров по итогам Второй Мировой Войны, пользуясь разрухой 
Европы в то время, а также осуществив победу в Холодной Войне над Советским Союзом, умело применив 
новый геополитический инструментарий, это государство вовлекло в свою орбиту огромное количество 
стран и народов. Являясь первопроходцами, США совершили ряд ошибок. Сейчас не средние века, и 
поверженный противник в лице СССР «не до конца оценил преимущество победителя». После краха 
Россия пытается подняться с колен, собрать старых союзников, восстановить экономику и армию. И у нее 
это неплохо получается. Разрушив СССР, но не разрушив Россию, Соединенные Штаты выиграли битву, 
а не войну. 

Еще один промах - используя Китай, как «заводского робота», и одновременно уронив цену на нефть 
для удара по Советскому Союзу, сами вырастили новый геополитический центр в лице Китая, едва ли 
не превосходящий Соединенные Штаты в экономическом плане. Опираясь на мощную экономику, Китай 
наращивает военный, политический потенциал. 

 Третье – во время афганской войны, создав и используя моджахедов как свой инструмент, американцы 
начали тиражировать этот опыт, создав некоторое количество вооруженных, экстремистки настроенных 
организаций, которые в какой-то момент повернули оружие против хозяев. А разрушив иракское 
государство и армию, подпитали экстремистов еще одной мощной струей в виде остатков офицеров и солдат 
иракской армии, хорошо обученных и реваншистски мотивированных. Объединившись на религиозной 
основе, освоив брошенные всеми территории, захватив новые, как бы это прискорбно ни звучало, мир 
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получил так называемый Исламский Халифат.  Лидеры этого государства прекрасно понимают, что 
«маленького» съедят сразу и «маленькому» никогда не стать геополитическим центром,  заявили свою 
претензию на огромные территории. Играя на религиозных чувствах, экономических интересах, а также на 
противоречиях явных или скрытых, эти лидеры, скорее всего, даже заручились подковерной политической 
поддержкой некоторых государств. Старые же игроки на геополитической арене понимают это, не хотят 
нового конкурента, объединились и, скорее всего, уничтожат его. Так же, как была уничтожена претензия 
на создание Африканского Союза, инициированная Муаммаром Каддафи. 

Мир не стоит на месте. Народы колонизированные, порабощённые, доведенные до крайней степени 
нищеты, зачастую не умело поделенные «западными географами»  в разные страны, будут стремиться к 
лучшей жизни, искать свои пути, к сожалению, иногда сворачивая на изуверские, крайне экстремистские 
тропинки. История учит, что доминирование одного геополитического центра невозможно, всегда 
возникает противовес.

Вот и сейчас мы видим, что мир становится многополярным. Сколько полюсов в нем будет? Увидим  
завтра!
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Central Asia is a vast territory, located in the center of Eurasia. Despite the lack of precise definitions of 
boundaries, according to generally accepted view, the region consists of modern states: Uzbekistan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. Central Asia, which takes a total area of 3,994,400 square km, as a 
whole is approximately 10% of the Asian continent. Therefore, it represents an important geostrategic region on 
the world map.

The role of Central Asia in international relations is determined by its geographical, geopolitical and economic 
potential. 

Therefore, the main geopolitical factors affecting the development of the region are: 
• location in the center of Eurasia;
• no access to the oceans; 
• suffix “-stan”;
• location in the place where Great Silk Road was held
• neighbor countries;
• huge reserves of natural resources;
• struggle against “three evils”.
Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan, located in the “heart” of Eurasian continent, 

which is an extremely important geostrategic factor. Central Asia is a sort of «gateway» between other regions. In 
the East China is located and Asia-Pacific as well; South - Afghanistan, the Middle East and some other Islamic 
states; West and North - the Caucasus, Turkey, Europe, Russia.

Central Asia does not have an access to the oceans. Closed geographical location makes it quite vulnerable. The 
absence of access to oceans hinders its dynamic interaction with the outside world. Historically, being landlocked 
is disadvantageous to the development of a state. It impedes direct access to seaborne trade that is a crucial 
component of economic and social advance. Coastal regions tended to be wealthier and more heavily populated 
than inland ones. For landlocked countries, the effect is particularly strong, as they are limited in their trading 
activity with the rest of the world. Moreover, Uzbekistan is even double land–locked; in order to exit to the oceans 
it needs to cross the territory of two states, because all neighbors do not have access to oceans too.

In addition, there are serious problems with the image having «-stan» suffix in the names of Central Asian 
states. Hostilities, acts of terrorism, tyranny - these are typical associations of the region in the West. From endless 
violence in Afghanistan and Pakistan to the cult of personality of Turkmenistan’s dictator - in seven states with the 
suffix «-stan» the worst image displays.

Historically, Central Asia has been known as an area connecting Europe, Middle East, South and East Asia 
through the Silk Road, thus, the mutual exchange of both tangible and intangible values, in particular - experience, 
achievements and thoughts of people inhabiting it. Silk Road had a huge impact on formation of political, economic 
and cultural order of the countries through which it passed. Along all its routes large and small trading towns 
and villages appeared. There were major ethnic processes, active cultural interaction, large-scale commercial 
operations, diplomatic agreements were signed and military alliances were established here. Population of this 
region played an outstanding role spreading alphabetic writing and world religions, many cultural and technological 
achievements in Asia and the Far East. Consequently, the Great Silk Road was the symbol of the relationships 
between East and West.

Central Asia is a strategically interesting for the US, China, Russia and other countries.
United States, acting as a global hegemony, pursuing a number of specific interests in Central Asia, which 

include access to control of its energy resources, prevention of interests and influence of Iran, as well as 
preventing resuscitated Russian influence in the region. It should be noted that NATO has a special interest, 
caused by considering the ongoing operation «International security assistance force» for Central Asia that borders 
Afghanistan.

Recently, Russia without exception maintains position of a leading strategic partner of all Central Asian 
countries. Common history, economic interdependence, social conditions, cultural values define development 
and interconnectedness of political and economic contacts. Russia is one of the guarantors of regional security 
and stability (among other nuclear powers) here. The most important factor in the interaction of Central Asian 
countries and Russia is participation in regional economic integration (including transport, energy etc.). Russia 
and Central Asian republics need mutual support in struggle against global threats (international terrorism, drug 
trafficking and arms smuggling).

China’s relationship with Central Asia is more security like. However, the most concern is gaining access 
to region’s energy resources. China has a number of advantages here. Actually, Central Asian states consider 
proximity to China as a huge potential for export of their products. From one side, the presence of huge hydrocarbon 
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reserves in the Caspian region may dramatically diminish Chinese dependence on Middle Eastern oil in future. 
From another side, interest of Central Asian states in investments of Chinese companies, which are necessary for 
industrial development opens a wide range of possibilities for Beijing.

Joint anti-terrorist trainings «Peace Mission-2007» is aimed at counteraction «three evil forces» - terrorism, 
separatism, extremism, which reflect a constant position of the Shanghai Cooperation Organization. After SCO’s 
creation, fight against «three evil forces» is an important content of cooperation between member-countries in 
the field of defense and security. Currently, the overall situation in Central Asia is stable. The SCO member-
countries have achieved notable success in political, economic and social spheres. Simultaneously, «three evil 
forces» are still rampant, many of the factors that threaten security and stability of SCO member-countries have 
not been eliminated yet. To date, SCO has repeatedly held joint anti-terrorist trainings, all member-states have 
established effective cooperation in the field of anti-terrorism information exchange, legal assistance and others. 
Joint counterterrorism trainings within «Peace Mission-2007» is the most large-scale and has the largest number of 
participants that were held by the SCO. In addition, the Heads of State and Defense Ministers of member-countries 
will also attend and observe trainings of real combatants.

In conclusion, considering all these aspects, the geopolitical location of Central Asian states should be 
considered as profitable, but extremely dangerous. This region occupies an advantageous geographical position 
and strategically attracts China, Russia, EU, US and «Islamic world» countries.
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Түркияның сыртқы саясатындағы оның геосаяси ауқымын анықтайтын тарихи факторлардың 
бірқатары белгілі. Әсіресе, халықаралық қатынастар тарихындағы Қара теңіз және  Жерорта  теңізі  
аймақтарындағы Түркияның  стратегиялық мүдделерінің кезеңдік даму тұжырымдарының сипаты уақыт 
өлшемін жоғалтпай келе жатыр. Қарастырылып отырған мәселеге талдау жасау, Қара теңіз және  Жерорта  
теңізі  аймақтарындағы Түркияның  стратегиялық мүдделерінің мәліметтік және геоэкономикалық, өзге 
де нысаналарына сараптама жасау, мәселеге жаңа құжаттық, тұжырымдамалық мазмұн беру  жұмыстың 
ерекшелігі болып табылады.

Түркияның сыртқы стратегиясындағы бұл екі теңіздің алар орны тарихи маңыздылыққа ие. Түркия 
тарапынан Ақ теңіз (Жерорта) және Көк теңіз мүдделеріне қойылатын назар өте жоғары. Қара теңіз – ол 
тарихи миссия. 

1992 жылы 11 елдің мемлекет және үкімет басшыларымен Стамбулдағы кезекті кездесулерінде «Қара 
теңіз Экономикалық ынтымақтастық туралы Декларацияға» қол қойды.  Қатысушалыр ынтымақтастықты 
сауда және өнеркәсіп, транспорт, байланыс, ғылым және техника, энергетика, минералды шикізат көздерін 
өндіру және өңдеуге, сонымен қатар ауыл шаруашылығы, туризм және экология салаларын көтермелеу 
қажеттегіне бірауыздан келіскен еді.

ЕО-на кіру үшін Еуропаға мигранттар тасымалын реттеудегі теңіз  шекарасының функциясы жоғары 
бағаланып отыр. Себебі, Түркия өзінің су территориялары арқылы НАТО кемелерінің енуі мәселесі үлкен 
дау-дамай туғызып отыр. 

ЕО-ның Түркиямен көпжылдық қатынасы аясындағы АҚШ тәжірибесінің жігерлігіне қарамастан, 
жақын арада Түркияның қауымдастыққа қабылданатыны жөнінде негіз жасалынбай отыр. Түркияның ЕО-
ға мүше болу мәселесінде Еуропарламент Кипр мәселесіне ерекше назар аударады. Ол ЕуроОдақ, БҰҰ 
және Кипр үкіметін Кипрді бөлуді тоқтатуға болатын барлық мүмкіндіктерді қолдануға шақырды. Осыған 
байланысты Түркия тарапынан БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің қарарын жүзеге асыру қажет болды [1,76].

Түркия және Грекия қарым-қатынасы арасындағы кедергі тек Кипр мәселесімен ғана шектеліп 
қоймайды. 1973 жылдан бастап, Кипр мәселесін шешудегі маңызды қайшылықтан басқа Түркия және 
Грекия мемлекеттері арасында Эгей теңізінің ресурстарын қолдануда құқықтық  мәселелер бойынша 
қарама-қайшылықтар туындады. Екі ел арасындағы Эгей теңізінде үстемдік ету туралы талас тамырын 
кеңінен жайған және әлемдік қауымдастықтың оның мазмұнына қатысты қатынасы бірқалыпты сақталған 
жоқ.  

1994 жылдың қараша айында  Эгей теңізінің халықаралық  суларында екі елдің ӘТК-мен өткізілген  
ұлттық оқулары кезінде жағдай бақылаудан шықты. Бұл жерде, Афинаның Эгей теңізінде территориалдық 
суларында кеңеюді қалағанын және түрік өкіметінің осы кеңеюді Грекияға қарсы соғыс жариялаудың 
себебі ретінде қарастыратынын атап өтсек болады [2,33].

1992 жылы Түркия айрықша бастама көтеріп, экономикалық әрекететесу саласында белсенді әрекеттері 
арқылы екі үлкен аймақтық жобаны өрістетті:

• Қаратеңіз маңындағы 11 мемлекет пен Балқан елдерін біріктіретін Қаратеңіз экономикалық 
ынтымақтастығы;

• ТМД–ның Ортаазиялық мемлекеттері мен Батыс Азия елдері кіретін Экономикалық 
Ынтымақтастық Ұйымы [3,94].

Түркияның Таяу шығыстағы көршілерімен қатынасы мейлінше шиеленісті жағдайда өрбіді деп айта 
аламыз. Шығанақта дағдарыс басталғаннан кейін Түркия Иракқа қарсы эмбарго жариялау туралы  БҰҰ-
ның қарарын қолдап, АҚШ пен Батыс Еуропаның санкцияларына қосылды, екі ел арасындағы барлық 
экономикалық байланыстар тоқтатылды.. Ирак-түрік мұнай құбырының жабылуы нәтижесінде Түркия 
негізгі  тасымалдаушы көзінен, сонымен қоса мұнай құбырын пайдалану аударымдарынан айырылды. 
Соғыстың аяқталуынан кейін Түркия үшін Ирактағы күрт босқындарына қатысты өткір мәселе тұрды. 
Түркия үшін бұл мәселе кешенді және жоғары деңгейдегі саяси сипатқа ие екендігі мәлім. 

Айтылған оқиғалардан кейін Түркияның Таяу шығыс саясаты Ирак, Сирия, Иран және Израильге 
қатысты ерекше екпін жасады [4,56].

Түрік элитасының ресми хабарламасы бойынша Ирактың солтүстік бөлігіндегі Түркияның әскери 
операциялары Түркияның шығысында Күрд мемлекетін құруға қарулы күрес жүргізген КЖП-на қарсы 
бағытталды. 1990 жылдардың  шеңберінде Түркия Ислам Конференциясы Ұйымының белсенді мүшесі 
болып қала берді.  Сыртқы саяси мәселелер бойынша, Түркия үшін ИКҰ мүшелерінің Кипр мәселесіне 
қатысты ұстанымдары маңызды болды. Бұл жер де Түркия қолдау тапты. 

Түркия мен Израиль арасындағы қарым-қатынас 90 жылдардың бас кезінде жылы шырай ала бастады, 
тіпті, 1996 жылы екі ел арасында әскери-ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қойды. Әрине, бұл келісім 
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көрші мемлекеттер тарапынан қатты сынға ұшырады. Түркия Генералитетінің айтуы бойынша, олардың 
мемлекеті «бермуд үшбұрышында» орналасқан, бір жағынан Таяу шығыс, екінші жағынан Кавказ, ал 
үшінші жағынан Балқан, соның ішінде дәстүрлі бақталасы – Грекия [5,37].

Түрік аумағына жалпы тұрғысына баға берсек, ауыспалы сыртқы саясат жұмыстарын көре аламыз. 
Иракта болсын немесе Кавказ, ол маңызды емес. Иранмен қатысты мәселеде Түркия американдық 
коалицияның бір бөлігі болудан кашады, сонымен қатар бірқалыпты Иран позициясын қабылдаудан бас 
тартып отыр. Түркия толық аймақтық күш ретінде аймақтық күштер балансын құруға қауқары болмай 
отыр. 

Түркияның екі ішкі мәселесінің бар екені айқын және оны тез арада елдің алға ұмтылысы кезеңінде 
шешу қажет. «Алға ұмтылып келе жатқандығы» жөнінде сөз қозғаудың себебі халықаралық рөлді ойнау 
аясында, өзінің барлық ішкі мәселесін шеше алатын халық жоқтың қасы. Бірінші мәселе – бұл қоғамның 
секулярлық діни элементтер арасындағы шиеленісі. Ол бір мезгілде ішкі шиеленіс және сыртқы саясатта 
көрініс беретін мәселе. Соның ішінде, радикалды исламисттер құрамында, яғни ислам дінінің мұсылман 
емес күштерінде үрей туғызу және олардың Түркияға қатысты қатынасын өзгерту   мүмкіндігі. Екінші 
мәселе – Түркиядағы күрдтер мәселесі, шешімі жоқ, созылмалы сипатқа ие болып, әлі жалғасып келеді [6].

 Түркия көлемі жағынан  НАТО-ның екінші әскери державасы болып табылады. Әлеуметтік және 
діни мәселелер бойынша консервативті және экономикалық мәселелер бойынша либералды   «Әділеттік 
және даму партиясының» өкілдерінен түратын Үкімет Таяу Шығыс, Орталық Азия және Африка 
елдерімен іскерлік қатынасын нығайтуға аса зерделі мән беруде. Ол «көршілермен ешқандай  мәселе жоқ»  
сыртқы саясатын қолданады, бірақ бұл саясат Израиль мемлекетімен дау-дамай кесірінен және Сириямен 
қатынасының  шиеленісуі салдарынан жүзеге аспады. 

Қауіпсіздік мәселесі бойынша Ыстамбул орталығының сарапшысы Гарет Дженкинстың  айтуы 
бойынша «Біздің  қазіргі уақытқа дейін бақылап келген  «жұмсақ күшті» қолданудың орнына, Эрдоған 
аймақтық держава ретінде Түркияның мәртебесін ұстап қалуда агрессиялық ұстанымды қабылдады». 
Сонымен қатар, Дженкинс арабтық емес Түркияның іс-әрекеті  Осман империясының жүз жылдық уақыты 
шеңберінде құлдары болып, әбігерге түскен  арабтармен бұзық-көрші ретінде қарастырылып отырады деп 
айтты.

 «Арабтар Түркияны екі түрге ажыратады: біріншісі, Израильмен ынтамақтастыққа бейім Түркия, 
екіншісі, барлық аймақта басыңқы болғысы келетін Түркия»,- деп жазды Дженкинс [7]. 

Қаратеңіз аймағының негізгі күші – Түркия мен Ресей болып табылатынына күмән келтірмейміз. 
Әсіресе, соңғы жылдары ресей – түрік қатынастары тек қана экономикалық тұрғыдан емес, саяси салада 
да қарқынды дамып келеді. Бұрынғы Констинополь (Византия) орыстар мен гректер үшін қайтарып алу 
нысаны. Баршамызға белгілі, қырғи – қабақ соғысынан кейін халықаралық жүйенің өзгеруімен байланысты 
Қаратеңіз аймағының мүдделер сахнасына шыққысы келген  екі әлемдік держава пайда болды: бірінші, 
өзінің кеңеюімен Қаратеңізге жол салған  ЕО, ал екіншісі,  жаһанды саясат шеңберінде Қаратеңіз аймағында 
өзіне орын қамтамасыз етуге талпынған АҚШ.  

Соңғы жылдары басталған Түркияның аймақтық қауіпсіздік, тұрақтылық және көршілерімен жақсы 
қарым – қатынас орнату қағидатымен негізделген  белсенді сыртқы саясаты халықаралық қауымдастықпен 
жақсы қабылданды.

Түркияның келесі, Жерорта теңізіне қатысты тұжырымды ұстанымының Кипр мәселелері және Жерорта 
теңізі дипломатиясымен байланысты мәселелері әлі де болса әлемнің жетекші мемлекеттері тарапынан 
өзгерері сөзсіз.
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History of independent Kazakhstan counts only 25 years. Nevertheless, during this little period of time our 
country has reached very high progress, let’s list some of them: 

1) we have strengthened our statehood
2) successfully completed transition from planning and administrative economy to a market one
3) established democracy and civil society 
The beginning of 90’s of the 20th century was marked with changes in the balance of power and redistribution 

of geopolitical influence. Bipolar international system, existed before has gone and its place was insensibly 
replaced by a different structure that has created new conceptions in public policy of several countries. In this 
moment, Kazakhstani leadership has realized that multi-vector policy is the best way to develop our country on 
the world arena. 

According to President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev multi-vector policy means 
«development of friendly relations with all countries, having big authority in the world arena and representing 
practical interest for our country. Because of its geopolitical position and economic potential Kazakhstan, should 
not emphasize on minor regional problems. The reason is that it would be difficult to understand not only by our 
multicultural population but by the global community as well. The future of Kazakhstan is in Asia and Europe, on 
East and West. By practicing that policy, we will avoid all possible security threats towards Kazakhstan. We might 
be able to strengthen favorable external conditions for our country by economic and political changes» [1].

Global community highly appreciates Kazakhstan’s contribution to strengthen nuclear non-proliferation 
regime and an active fight against international terrorism. During 24 years of independence, Kazakhstan solved 
all its territorial problems with border countries by signing a list of agreements about delimitation of state borders 
with Russia, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan. 

The importance of this issue we may observe on the example of our neighbor countries, which constantly have 
conflicts on their borderlines. So, on the mines set by Uzbek border guards on the border with Tajikistan, without 
a delimitation they already killed more than 20 Tajik citizens and many of them were disabled. According to the 
Committee for State Border Protection NSS of Uzbekistan there were noticed 24 cases of illegal actions from 
Tajikistan only within 10 months of 2006. [2]

Nowadays there is no country in Central Asia region and in global community that can threaten security and 
national interests of Kazakhstan. Despite difficult regional and global processes, our republic has close partnerships 
with its neighbors and major world-powers.

Kazakhstan initiated the most important events in the sphere of international and regional security. It has 
proposed the creation of pan-Asian forum, which would strengthen security in our huge and as yet unstable region 
– the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA). According to many experts, 
the CICA has good prospects to become a key mechanism of collective security in Asia.

Our country is an initiator of the creation the regional (Central Asian Cooperation Organization, the Union 
of Central Asian States) and sub-regional integration organizations (the Eurasian Economic Community). From 
my point of view, the successful implementation of integration projects will significantly improve the social and 
economic development of the countries in Eurasian region and will be the key factor of their political stability.

Particular importance is attached to cooperation of Kazakhstan within the framework of the Shanghai 
Cooperation Organization, which is one of the most dynamic and promising organizations in the world.

However, the changing international and geopolitical processes put forward new challenges for our country, 
as well as to the world community. Objective factors ongoing by geopolitical situation around Kazakhstan are the 
following:

- the presence of significant energy resources and other kinds of minerals, including strategic ones;
- logistical and communication capabilities;
- irreversibility of the process of involving Kazakhstan in global economic processes and integration projects;
- social and economic situation of the general population in the country and its neighbors;
- environmental degradation.
Among the determining factors, there are subjective ones:
- activation of great powers’ competition rivalry in Central Asia, including Kazakhstan;
- the growing threat of terrorism, religious extremism, drug trafficking and other challenges in the region.
Due to the main themes of great powers’ policy towards Kazakhstan, it is staying the same: energy problems; 

fight against terrorism, religious extremism and drug trafficking; economic partnership; development of democracy. 
Moreover, each of the great powers has a focus on a particular topic, on the basis of their interests.

Russia is gradually returning to a more active policy in the region. In recent years, Russia begins to use actively 
the energy policy related to the supply of hydrocarbons to the world market. The political and economic actions of 
China are increasingly activated in Central Asia, primarily in the oil and gas sector.
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The active player in the region continue to be the United States.
It does not stand aside and the European Union is interested in the diversification of energy resources and their 

transportation routes in Europe and in this context supports the construction of new pipelines from the Caspian 
Sea, bypassing Russia. Such Asian regional powers like India, Turkey, Pakistan, Japan, interested primarily in the 
field of energy production and transportation routes intensified their activities in Kazakhstan. 

One of the biggest problems of the global community is characterized by the intensification of international 
terrorism and religious extremism. Continuing terrorist acts in Syria, Turkey, France, Russia, Uzbekistan and other 
countries clearly show the goal of terrorists - to disrupt the processes of political and socio-economic stability 
formation, intimidate and demoralize international community. It becomes obvious that the victory over terrorism 
cannot be achieved alone, even being a superpower - the victory over terrorism can be achieved only by joint 
efforts of all the peoples and countries of the world. 

Drug trafficking, transnational organized crime, illegal migration, smuggling of weapons must be solved. In 
this regard, Kazakhstan has declared its readiness to actively cooperate with all interested states and international 
organizations to counter these threats. 

One of the major priorities since the beginning of our country’s independence is to develop relations with 
countries of the Muslim world. Because Islam for many centuries was the religion of the Kazakhs and other 
ethnicities of our country. In addition, the question of Islam is closely connected with the necessity of Kazakh 
culture development. Islam had long grown into an independent factor in the system of contemporary international 
relations and affects many political processes in the world politics and economy. 

Therefore, Kazakhstan stands for the revival and development of Islam in the framework of the general 
development of culture and spirituality of the republic, as well as the establishment of cultural dialogue and 
strengthening mutually beneficial cooperation with the Islamic countries, to promote moderate Islam and Orthodox 
religious education in our country, on the one hand, and to prevent radical religious ideology which is alien to 
traditional Islam. 

At the same time we are against of Islam’s politicizing. Our country is a secular state in which religion is 
separated from politics and, therefore, any attempt to manipulate religious issues for political purposes are 
unacceptable. 

It should be also taken into account such factors as the impact of massive western subculture followed by 
a growing gap in the levels of socio-economic development of the industrialized countries, on the one hand, 
developing ones - on the other hand. As a result, population of developing countries because of deteriorating socio-
economic situation in context of ethnic or sectarian conflicts intensified fears of losing their cultural and religious 
identity.

Under these conditions, according to the Supreme Mufti Haji Absattar Derbisali, former Chairman of the 
Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan, there are people masking their economic and political interests 
of Islam and calling people who are weak in terms of psycho-emotional for terrorist acts. However, according to 
the Supreme Mufti, terrorism has nothing to do with Islam and suicide bombers «do not go to heaven, but to the 
hell.» Therefore, according to Derbisali, people’s eyes have to be opened on this cruel lie to the hostility, insecurity, 
instability, they are trying to sow the terrorists who call themselves Muslims, but by threatening directly and 
Muslim countries. [3] 

The Republic of Kazakhstan is now facing the next stage of reforms - the socio-economic modernization 
and political democratization. The head of state set a goal to enter the top 50 most competitive and dynamically 
developing countries of the world. 

However, it should be noted that the change in the first decade of the new century, the geopolitical situation in 
the world significantly changed in comparison with 90-ies of the last century and carries a large range of problems 
that can result in threats and risks to security and stability of Kazakhstan. The continuous monitoring and timely 
response needed following the geopolitical realities. 

- “unipolar system” is replaced by increasing the strength of leading global and regional players in the formation 
of a new world order based on «system of pluralism»;

- strengthening of anti-Americanism around the world and even among the transatlantic allies;
- saving many undamped hotbeds of conflict, including in the vicinity of Kazakhstan’s borders;
- the crisis of leading international organizations, primarily the UN and the international legal system;
- the return of the world’s players Russia and the emergence of China as a regional power with pretensions to 

become a world power;
- aggravation of the problem of energy resources;
- the creation of active regional organizations in the region of Central Asia and Eurasia - the EAEU, SCO and 

CSTO;
- increased competition in Central Asia between Russia, China and the United States;
- US implementation of the project on creation of a Greater Central Asia, whose goal is the integration of the 

countries of Central and South Asia and the separation of Central Asia from Russia and China
- European Union’s desire to develop a new strategy in relations with Central Asian states independently to 

United States, the foundation of which is to provide EU countries with energy resources from the Caspian Sea 
region, bypassing Russia;



261

- activation in Central Asia, India, Pakistan, Iran, Turkey and Japan;
In this regard, for our country the primary task is to implement a balanced and responsible foreign policy, 

taking into account the interests of Kazakhstan and the dynamics of real and global development. This can be 
achieved in the framework of multi-vector diplomacy, development of integration processes at the regional and 
interregional level, collective neutralization of threats and challenges to national and regional security. 

Sources:
1.  Назарбаев Н.А. Укреплять международные позиции Казахстана // http:// www.president.kz.
2.  Central Asia Monitor. - November 24, 2006.
3.  Дербисали, Абсаттар хаджи, Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана. Первой жерт-

вой стал ислам // Казахстанская правда. - 30 марта 2006 г.
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Алматы 
Менеджмент 
Университет

Язык – это важнейшее средство человеческого общения. Речь – это  деятельность человека, который 
использует язык в целях общения, выражения эмоций, познание окружающего мира, оформления мысли, 
для планирования своих действий. Речь посвящена и устремлена к определенной цели, динамична, 
разнообразна, развивается во времени и пространстве. Она индивидуальна  и субъективна [1]. 

Языковая компетентность личности предполагает два уровня владения языком: речевое мастерство и 
правильность речи. Речь признается правильной, когда согласуется с нормами литературного языка — 
грамматическими, лексическими, произносительными и др. Мастерство речи – это умение выбирать из 
существующих вариантов стилистически подходящий в данной ситуации формы речи. Совокупность этих 
качеств обеспечивает успех в применении языка. Умение использовать такие качества речи, как точность, 
логичность, чистота, богатство, уместность, выразительность определяют культуру речи. «Культура речи 
— это умение, во-первых, правильно говорить и писать и, во-вторых, употреблять языковые средства в 
соответствии с нормами и условиями культурного общения» [2].

В данной работе мы рассматриваем особенности культуры речи студентов. Студенчество представляет 
несомненный интерес для изучения, так как в их языке быстрее всего отражаются различные изменения в 
языке общества. Помимо этого студенты - будущие специалисты, и во время их обучения в вузе происходит 
становление и развитие их языковой личности, что, в свою очередь, будет в дальнейшем оказывать 
большее влияние на формирование, отбор и сохранение норм языка уже всего общества. Это обусловило 
актуальность исследования.

Объект исследования - устная речь студентов Алматы Менеджмент Университета.
Предмет исследования - особенности лексики студентов.
Цель работы - проанализировать особенности выбора языковых единиц в процессе общения.
В работе использован описательный метод исследования.
Как отмечают исследователи, «в речи каждой социально-возрастной группы реализуются специфический 

для нее набор языковых единиц и различные приемы общения, свойственные данной группе и выделяющие 
речь ее представителей в обществе. Анализ совокупности этих факторов позволяет составить речевой 
портрет определенной социально-возрастной общности, в частности современного студенчества» [3].

Для анализа культуры русской речи студентов казахского отделения была выбрана группа 1 курса 
специальности “Учет и аудит”. В группе 13 студентов, окончивших школу на казахском языке. Городские 
школы окончило 11 чел., сельские – 2 чел. Жителями г. Алматы являются – 5 чел., приезжими – 8 чел. 
Говорят и думают только на казахском языке 1 чел., на казахском и русском – 12 чел.  

В ходе наблюдений над языком студентов обнаружились следующие последствия подобного двуязычия: 
когда студенты говорят на родном языке, часто используют слова на русском языке (вкрапления) и наоборот, 
общаясь на русском языке, студенты используют отдельные слова русского языка, например: «Арман, 
достань ручку из тарпашки (ящика)».

Особенностями лексики современных студентов являются, на наш взгляд, следующие: студенческий 
жаргон, употребление иноязычных слов и сниженной лексики, а также активное использование жаргонных 
обозначений студенческих бытовых реалий. Так, например, в качестве студенческих жаргонизмов 
используются переделанные официальные наименования (универ, препод, рубежка, домашка и др.); 
названия учебных предметов и дисциплин: физ-ра (физическая культура), микро (микроэкономика), матеша 
(математика в экономике), безопасность (основы безопасности жизнедеятельности), право (основы права).

Еще одной отличительной чертой лексики студентов являются употребляемые в процессе общения 
иноязычные слова: ретейк, кредит, пиар, маркетинг, офис, ресепшн, менеджер, менеджмент, промоушен, 
риэлтор, стартап, франчайзинг, блог, баннер, сервис, логин, интернет, рейтинг, парковка и т.д.

Как отмечают исследователи, практически все современные студенты употребляют просторечную, 
«грубую и сниженную лексику бессознательно, …однако в ситуации официального и полуофициального 
общения они стараются контролировать свою речь» [3]. 

Также очень часто студенты используют слова-паразиты. При этом, как показал анализ, слова-паразиты 
различаются в зависимости от пола студента (Таблица 1).

Основными неблагоприятным явлениями культуры русской речи студентов казахского отделения 
можно назвать следующие: 

• слабое знание отдельными студентами русского языка;
• неразборчивость речи;
• дикция и темп речи;
• неправильная постановка ударения;
• особенности построения фраз на русском языке;
• неправильное произношение окончаний;

о некоторых особенностях кУльтУры рУсской речи стУдентов

Аманкосова Фарида Худайбердиевна
Учет и аудит, 1 курс

Научный руководитель:
Таирова Н.А., к.ф.н., доцент
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Таблица 1. Дифференциация слов-паразитов в языке студентов 1 курса казахского 
отделения в зависимости от пола студента.

Пол Слова-паразиты Звуки-
паразиты

Жаргоны Вкрепления Просторечные 
слова

Девушки Просто, типа, будто, 
почти, якобы, ну, вот, то 
есть, значит, в принципе, 
допустим, ужасно, дико, 
по ходу, короче, кошмар, 
грамотный, по сути, кстати

Ммм
Эээ
Ааа

Физра, брат, универ, 
препод, домашка, 
мажор, норм, 
отпадный, офигеть, 
шмотки, классно, 
прикид, е-мое, елки, 
бесит, респект

Сорри, 
окей, хай, 
дэ, вау

Ага, ихний, че 
там?

Юноши Как бы, так сказать, 
в общем, вот так вот, 
грубо говоря, итак, как 
говорится, короче, якобы, 
по ходу,  эт самое

Аащь
Воо
Нее

Прога, глючит, сервак, 
физра, братва, сушняк, 
универ, училка, 
математичка, прикинь, 
препод, шпора, чикса, 
чувак, хата, мажор, 
офигеть, туса, улет, 
епрст, точняк, уважуха.

Окей, дэ че там?

• использование отдельных единиц (вкраплений) из другого языка при произношении фраз на 
русском языке.

Таким образом, считаем необходимым особое внимание уделять культуре языка студентов, поскольку 
они - будущая элита страны, которая отражает культуру носителей языка в целом. Студентам казахского 
отделения нелегко выразительно и кратко выражать свои мысли на русском языке. В ходе работы над 
данным исследованием был сделан следующий  вывод: во-первых, для правильного строения предложения 
нужен богатый словарный запас (следовательно, необходимо больше читать качественной художественной 
литературы); во-вторых, будущим специалистам необходимо говорить уверенно (следовательно, необходим 
багаж знаний); в-третьих, не злоупотреблять словами- паразитами. 

Источники:
1. Пешковский, А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык Текст / А.М. Пешковский // Избранные труды. — М., 

Учпедгиз, 1959. С. 201.
2. Культура речиhttp://studopedia.org/14-78453.html
3. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента. Автореферат дисс…к.ф.н. – Саратов. – 2006. http://cheloveknauka.com/

rechevoy-portret-sovremennogo-studenta
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Е.А.Бөкетов атындағы 
ҚарМУ, Қарағанды қ.

Қазіргі әлем – сан қырлы, түрлі тенденцияларға толы заман. Осындағы қоғамдық қатынастар адам 
мен адамның, халық пен халықтың, қоғам мен қоғамның, яғни әлеуметтік коммуникацияның дамуымен 
анықталады.  

Мәдениетаралық қатынас – мемлекеттер мен халықтар және әрбір мемлекеттің қоғамдық 
қатынастарынан міндетті түрде көрініс табатын қазіргі заманауи қоғамның ең маңызды құбылыстарының 
бірі болып табылады. Мәдениетаралық қатынас мәселесінің өзектілігі тек қана басқа мәдениетті тануға 
және өз мәдениетін байытуға деген қызығушылықпен ғана емес, сонымен қатар заманауи қоғамдық 
өмірдің түрлі салаларындағы түрлі ұлт өкілдері арасындағы саяси, экономикалық және әлеуметтік 
процестермен де байланысты. Бүгінгі таңда технологиялық даму мен түрлі саладағы байланыстар түрлі 
мәдениет өкілдерінің бір-бірімен қатысымға түсуіне себеп болып табылады.  Сонымен қатар, бұдан 
қатынастың негізінде мәдениетке, тілге, түрлі ұлт өкілдерінің салт-дәстүрлері мен мінез-құлықтарына 
деген толеранттылық жатқанын аңғаруға болады. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстандағы мәдениетаралық 
қатынас мәселесі қоғамның әрбір саласына қатысты деп айтсақ қателеспейміз.

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін Қазақстан ұлттық және діни сананы өсіру мақсатымен қоғамдық 
өмірдің  барлық салаларындағы терең өзгерістермен сипатталатын жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. 
Қазақстанның түрлі ұлттар мен дін өкілдерінің бейбіт өмірін қамтамасыз етуге, қоғамдағы тұрақтылықты 
қамтамасыз ету шаралары мемлекеттің  саясатының маңызды бөлігінің бірі – мәдениетаралық қатынас  
мәселесінен көрініс табады.   

 Аталған тақырыптың өзекті мәселелердің бірі екендігі анық. Қазақстан посткеңестік кеңістікте 
орналасқан, ұлттық бейбітшілік орнаған бірнеше мемлекеттің бірі болып табылады. Бүгінде елімізде  130-
дан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында  өмір сүріп жатыр. Сол себепті де мәдениетаралық 
қатынас мәселесі көпұлтты Қазақстанға да тікелей қатысты. Қазіргі уақытта мемлекетіміздегі 
мәдениетаралық қатынастың дамуының көрсеткіштерінің бірі болып «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасы 
табылады.

Елбасымыз  «Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны алғаш рет 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының XII құрылтайында жария етіп, 2007 жылғы жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” 
атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды [1]. Бұл жоба бойынша Қазақстан халқы үш 
тілде сөйлейтін жоғары білімді ел ретінде бүкіл әлемге танылуы тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 
орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі. 

Біздің халқымыз үшін қазақ тілінің маңыздылығын және оның еліміздегі орын алуы туралы қазақ 
халқының зиялы азаматтарының ерте заманнан бастап айтқандары белгілі. Қазіргі уақытта да бұл 
мәселеге мемлекет тарапынан аса назар аударылатындығы баршамызға мәлім. Мысалға айтатын болсақ, 
Елбасымыз өз еңбектерінде бұл мәселені назардан тыс қалдырмайды. Соның ішінде Президентіміздің біз 
үшін аса маңызды 2012 жылғы Жолдауындағы тіл мәселесіне байланысты ойларын айтуға болады. Оның 
айтуы бойынша: «Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді 
пайдалана отырып дамыту... Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 
жалғастыру керек. Келер  ұрпақтың болашағы үшін  осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен 
бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – 
қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» [2]. Осыдан Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2025 жылға қарай 
қазақстандықтардың 95  пайызы қазақ тілін білуге тиіс деген талап қойып отыр. 

Бұл талаптарды орындауда елімізде шаралар жасалып жатыр. Соның нәтижесінде қазірдің өзінде 
еліміздегі оқушылардың 60 пайыздан астамы мемлекеттік тілде оқиды. Мемлекеттік тіл барлық мектептерде 
оқытылады. Осындай шараның қолданылу барысында, біздің ойымызша, елімізде он-он екі жылдан соң 
жаппай қазақша білетін қазақстандықтардың жаңа ұрпағы қалыптасады деген сенімдеміз.

Қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі емес, мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз.  Қазақстанда тұратын, оны 
Отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның  патриоты деп  есептейтін азаматтардың тілі. 

Енді келесі кезекте біздің республикамызда мемлекеттік тілмен бірдей дәрежеде қолданылатын орыс 
тіліне тоқталамыз. Ұзақ уақыт бойы Қазақстан Ресей империясының, кейіннен КСРО-ның құрамында 
болды. Сол уақытта орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі болып бекітілді. Қазақстандағы орыс тілділіктің 
ерекшелігі осы тілде сөйлейтін адамдардың көпшілігі этникалық орыстар еместігінде болып табылады. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясының 2-бабында мемлекеттік 
ұйымдар мен өзін-өзі басқару органдарында қазақ тілімен бірдей дәрежеде орыс тілі қолданылатындығы 
жазылған [3]. Орыс тілі жаңа Қазақстан жерінде ХХ ғасырдың басында кеңес билігі орнауымен, түрлі 
этникалық топтардың көшірілуімен, орыстандыру саясатының орнатылуының нәтижесінде кең таралды 
және ұлтаралық қатынас тіліне айналды. Орыс тілін білу - біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені 

ҚазаҚстан жастарының үш тілдік дайындығының мәдениетаралыҚ 
Қатысымның дамУында алатын орны

Батырбекова З.А.,
шет тілдері факультетінің 
КА-31 тобының студенті,

Ғылыми жетекші: 
т.ғ.к., доцент Жұмасұлтанова Ғ.Ә.



265

баршаға белгілі. Бұл жайлы қазақтың  біртуар ақыны ұлы Абай да айтып өткен болатын. Ақын «Орысша 
оқу керек, хикметте, мал да, өнер де, ғылым да – бәрі орыста зор», «сен оның тілін  білсең, көкірек-көзің 
ашылады» дейді [4]. 

Бүгін елімізде 130-дан астам  ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп 
жатыр. Қазақстанның көпұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі – біздің еліміздің ең 
басты байлығы. Осыған  байланысты Елбасымыз тіл саясаты бірде-бір тілге қысым көрсетілмей  жүргізілу 
қажеттігін айтып өтті. «Қазақстанда мемлекеттік тілдің рөлі, орыс тілінің ресми  мәртебесі және барлық 
этностар мен олардың мәдениеттерінің тең жағдайда дамуы туралы мәселе шешілген. Болашақта бүкіл 
азаматтардың мемлекеттік тілді білуі бізді бұрынғыдан бетер теңдестіріп, бірлікті нығайта түседі. Ширек 
ғасырдан бері біз тіл саясатында айқын бағытпен келеміз – мемлекеттік тілді біртіндеп дамытудамыз және 
бүкіл этностар тілдерінің дамуы үшін жағдайлар жасаудамыз», -дейді  ол [1]. 

Орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас пен интеграциялық қызметтердің діңгегі. Ақпараттық 
кеңістігімізде орыс тілі әлі де маңызды рөл атқаратынына ешкім де дау айта алмас. Сондай-ақ, әлемдік алты 
ресми тілдің қатарына кіретін  орыс тілін меңгеруге бәсекеге қабілетті ұлттың кез-келген өкілі ұмтылуы 
тиіс деген отандық ғалым Н.Кекілбекованың пікірімен келісуге болады [5].

«Үштұғырлы тіл» идеясының үшінші құрамдас бөлігі – ағылшын тілін үйрену. Бүгінгі таңда ағылшын 
тілін меңгеру – ғаламдық ақпараттар мен инновациялық технологиялардың ағынына кіру деген сөз. 
Әлемдік білім алу кеңістігінде интеграциялық  үрдістердің тереңдеп кең қанат жайған жағдайында 
ағылшын тілін оқыту өзекті болып отыр. Әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болу егемендік алған 
еліміздің жаңа даму кезеңіңде, оның дүниежүзілік  аренаға шығып, басқа елдермен саяси-экономикалық, 
мәдени қатынастарды калыптастыруы, Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 
болуы, әр түрлі дипломатиялық қызмет атқаруы ағылшын тілінің рөлін көтеруді қажет етеді. Қоғамдағы 
геосаясаттық, коммуникациялық, технологиялық өзгерістер және интернет жүйесі арқылы тілдесу әр түрлі 
мамандықтағы, әр түрлі жастағы адамдардың санын мейлінше көбейте түсуде. Осыған байланысты шетел 
тілдерін пайдалану қажеттілігі де артып келеді. Тіл – тек қатынас құралы емес, тілін үйреніп жүрген елдің 
рухани байлығын меңгеруде де үлкен рөл атқарады. Осы мәселені қолданысқа алуда елімізде ағылшын 
тілін игеруде серпіліс жасау мақсатымен 2013  жылдың 1-қыркүйегінен бастап ағылшын тілін 1-сыныптан 
оқыту енгізілді.

Бүгінгі күні тәуелсiздiкке қол жеткізген жылдардан берi әлемдегi көптеген елдермен саяси-әлеуметтiк, 
экономикалық және мәдени байланыс жасауға кеңiнен бет бұрдық. Бұл қарым-қатынастың нәтижелi 
болуы, ел мен елдiң, халық пен халықтың өзара ынтымақтасқан бiрлiгiн өркендеуге тiл бiлудiң мәнi күн 
сайын арта түсуде. Елімізде бұл жайлы біраз қоғамдық пікірлер айтылуда. Мысалы, ағылшын тілінің 
мәртебесі жөнінде мынадай пікір бар: «Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына 
жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін  бүгінгі 
күнгі ең басты қажеттілік» [6].

Расында да, ағылшын тілін білу жастарға әлемнің ең үздік ЖОО-да білім алуға, алдыңғы қатарлы 
мемлекеттерде тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл әлемнің әр түкпірінде 
кәсіпкерлікпен айналысудың, іскерлік қарым-қатынас жасаудың маңызды талабы болып табылады. 
Бірнеше тілді меңгерген азаматтардың өз елінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналары сөзсіз. 
Қазіргі уақытта қазақстандық қоғамда ағылшын тілін білу жас ұрпақтың жаңа ақпарат алуында үлкен 
мүмкіндіктер береді деген пікірмен де келісуге болады.

Осылайша ағылшын тілін мәдениеттер диалогы контекстінде оқыту жалпы адамдық құндылықтарға ие, 
өз халқы мен басқа мемлекеттер халықтарының мәдени мұрасын бойына сіңірген, оларға түсінушілікпен 
қарайтын, сонымен қатар тілдердің көмегімен тұлғааралық және мәдениетаралық қатысымды жүзеге 
асыруға қабілетті және дайын мәдениет адамын тәрбиелеуге ықпалын тигізеді. Бұл тіл мен мәдениетке 
деген жағымды қөзқарасты қалыптастырады, адамдардың басқа мәдени, діни, этникалық салт-дәстүрлерге 
деген толеранттылығын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Жоғарыда айтылғандырдың барлығын  ескере отырып, тіл тағдыры – ел тағдыры деп айтсақ 
қателеспейміз. Өркениетке құлаш ұратын елдің өрісі қашанда білікті де, саналы ұрпақпен кеңеймек. 
Өркениеттік өрелік алға шығып, жаһанданудың лебі есіп тұрғанда көп тілді игергенге ешкімнің таласы бола 
қоймайтыны анық. Әлемдегі мүйізі қарағайдай елдердің санатына енуді көздеген халықтың басты мақсаты 
сауатты ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Ол дегеніміз – өз ана тілін терең меңгерген, сол тілде еркін 
сөйлей алатын, сонымен қатар бірнеше халықтың тілін білетін ұрпақты тәрбиелеу. Білім мен ғылымның, 
инновацияның, жалпы Қазақстанның дамыған жағдайында Елбасы біздің алдымызға үш тілді меңгеру 
қажеттігін қойды. Қазақстан азаматтарының, яғни, біздің парызымыз – «өзге  тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте» дегендей, мемлекеттік тілді меңгеріп қана қоймай, шет тілдерді де білу деп ойлаймын. Себебі, 
жоғарыда атап өткеніміздей басқа тілді үйрену барысында сол тіл халқының мәдениеті, салт-дәстүрлері де 
меңгеріледі және соған байланысты мәдениетке, тілге, дінге деген төзімділік қалыптасады.

Сонымен, біз көрсеткендей тілдердің үштұғырлылығы – уақыт талабы. Үш тілді білу жас ұрпақтың 
білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашады. «Үш тұғырлы тіл» идеясы – жарқын болашақтың кепілі. 
Тілдердің үштұғырлылығы мәдени жобасында көрсетілгендей «қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі 
– ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі» [7]. Ал біз, 
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жастар, осы істің тек жанашыры ғана емес, орындаушылары болуымыз  керек.  
Осылайша, біз мәдениетаралық қатынастың құралы мен салдары – басқа мәдениет өкілдерімен қарым-

қатынасқа түсуге және осы қатынаста көзделген мақсаттарға қол жеткізуге көмектесетін маңызды элемент 
болып табылады деген қорытындыға келеміз. Дәл осы мәдениетаралық қатынаста тәжірибе жүзінде  мәдени 
ерекшеліктерге және басқа мәдениет өкілдерінің әлем бейнесі мен түрлі коммуникативтік модельдерін 
білуге деген жақсы қарым-қатынасын қалыптастырады. 

Осы мақсатқа қол жеткізуде «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасын басты бағытқа ала отырып, келесі 
шараларды жүзеге асыру қажет: 

- Ұлтына қарамастан адамдарда патриотизмдік сезімді қалыптастыру. Бұл жерде әрбір адам Қазақстанды 
өзім өмір сүріп жатқан Отаным деп түсінуі керек. Яғни, егер де әрбір тұлға өзінің тек қоғамның бір бөлігі 
ғана емес, өзін Қазақстан азаматы деп түсінетін болса, өз мемлекеті мен оның халқына, дінге, салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып, мәдениетіне деген төзімділік сезіміне ие болады. Сондықтан да аталған бағдарламаға сәйкес 
тілдерді барынша іс жүзінде мәдениетаралық қатынасты қалыптастыратындай етіп оқыту қажет.  

Қазіргі жаһадану жағдайында, мәдениетаралық қатынастың тек қана қажеттілік емес, өмір стиліне 
айналған кезде тілді үйрену мәселесі теориялық және практикалық маңызға ие.

Қорыта айтқанда, Қазақстандағы мәдениетаралық қатысым қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы 
тұрақтылық кепіліне айналды, ал оны одан әрі дамыту мемлекет пен қоғамның барлық азаматтық 
институттарының тұрақты және маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. 
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние ситуативных задач на формирование квалицированного специалиста 

определенного профиля. Выявляются преимущества и недостатки использования кейс-стади в процессе обучения.
Ключевые слова: кейс-стади, ситуация, высококвалифицированный, профессия, задача.

Түйін
Мақалада жағдаяттық тапсырмалардың нақты бір саланың білікті маманының қалыптасуына ықпалы 

қарастырылады. Оқу үдерісінде кейс-стадиді қолданудағы кемшін тұстары мен артықшылықтары айқындалады.
Тірек сөздер: кейс-стади, жағдаят, жоғары білікті, кәсіп, міндет (есеп).

Summary
The article under consideration gives coverage to the impact of situational problems on the formation of qualified specialist 

in a certain sphere. It identifies the advantages and the disadvantages of the case-study usage in the learning process.
Key words: Case-study, situation, highly qualified, profession, task.

За время обучения в ВУЗе студенты, для того, чтобы стать высококвалифицированными специалистами 
в своей области, должны овладеть фундаментальными основами своей профессии, выработать у себя 
умения и навыки, необходимые для эффективных и своевременных решений рабочих задач, иначе 
говоря, обладать должной степенью компетентности. Однако, ввиду высокой конкуренции на нынешнем 
казахстанском рынке труда, понятие «компетентность специалиста» подразумевает также умение мыслить 
креативно и прогрессивно в любой ситуации, возможность ориентироваться и адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям рынка. 

Такие изменения к профессиональным требованиям, конечно, должны быть приняты во внимание и 
учтены в процессе подготовки будущих специалистов. Именно по вышеупомянутой причине в настоящее 
время и осуществляются крупные изменения в структуре преподавания, и происходит переориентация 
на новый формат, который позволит максимально повысить заинтересованность студентов в получении 
знаний по своей специальности и развить у них творческую активность. 

Одним из наиболее популярных и продуктивных приемов новой методики преподавания являются 
кейс-задачи

Кейс-стади является относительно молодой технологией обучения (была впервые применена в 1924 
году), родиной метода является США, а точнее Гарвардский Университет. В казахстанской системе 
образования данный метод обучения находится лишь в процессе активного внедрения и развития 
и представляет собой решение конкретной практической ситуации, возможной и встречающейся в 
непосредственном поле профессиональной деятельности. Преимущественно данные ситуации не имеют 
единственно верного решения, так как ключевым назначением кейс-задач является именно выработка 
нестандартного креативного мышления, нахождения предельно новых методов подхода к конкретной 
проблеме. В контексте обучения кейс-стади «отражают типичные ситуации, которые наиболее часты в 
жизни и с которыми придется столкнуться специалисту в процессе профессиональной деятельности, им 
присуща – искусственность, – сборность из наиболее важных и правдивых жизненных деталей» [1]. 

Однако существует ряд принципов и критериев, которым должно соответствовать выдвинутое 
решение. Это: 1) Несомненно, наиважнейшим фактором является оригинальность и новаторская сторона 
предложенной концепции, ведь именно на разработку нестандартного мышления специалиста, умения 
выхода за привычные рамки направлена кейс-технология. 2) Не менее существенным критерием, идущим 
в непосредственной увязке с креативностью, является реализуемость выдвинутой идеи, иначе говоря, 
включение непосредственной возможности применения с учетом наличия реальных ресурсов и условий. 
3) Степень проработанности проблемы. При поиске правильного решения должны быть рассмотрены 
и изучены всевозможные варианты и сценарии разрешения, учтены все аспекты и факторы влияния, 
произведены индивидуальные оценки их эффективности и ресурсоемкости, и лишь потом осуществлен 
конечный выбор. 

Рассмотрим применимость и степень влияния на повышение компетентности будущих профессионалов 
на примере определенной специальности – экономика с учетом положения на казахстанском рынке труда. 

В настоящий момент, без сомнений, экономику можно отметить как одну из наиболее перспективных 
и многообещающих направлений на рынке труда, преподавание которой осуществляется практически во 
всех лидирующих ВУЗах как в мире, так и в  нашей стране. Экономика отличается, прежде всего, своей 
разносторонностью и возможностью применения практически во всех отраслях народного хозяйства и 
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быстрой переквалификации, что, в свою очередь подразумевает наличие достаточно большого профиля 
работы. После получения диплома о высшем образовании студент специальности экономики может занять 
должность, связанную с исследованием данных, экономическим анализом деятельности предприятий, 
фирм, компаний, выстраиванием экономической политики на микро- и макро-уровнях, прогнозированием 
ситуации на местном и мировом рынках, организацией финансовых потоков организации и т.д. 

Тем не менее, если рассматривать перспективность специальности «Экономика» в рамках Казахстана, 
то вывод окажется не самым обнадеживающим. Нынешняя ситуация складывается таким образом, что 
количество имеющихся рабочих мест в данной области не соответствует количеству профессионалов с 
экономическим образованием, вследствие их преизбытка. Также существенным сдерживающим фактором 
является разнонаправленность «Экономики», отсутствие специализации по определенной сфере, 
предполагающие получение дополнительного образования и большую интеллектуальную нагрузку. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующее заключение: в Казахстане экономика 
пользуется большой популярностью и соответственно характеризуется высокой степенью конкуренции. 
Для того, чтобы получить высокооплачиваемую должность с потенциалом дальнейшего карьерного 
роста, необходимо быть компетентным специалистом, то есть соответствовать целому ряду требований: 
умение работать с большими объемами информации, анализировать ее и принимать соответствующие 
конструктивные решения, коммуникативные и управленческие навыки, хорошая память и т.д. 

Итак, выработке и развитию каких умений и навыков способствует кейс-технология? Определим ответ 
на данный вопрос на основе конкретного примера небольшого экономического кейса. 

Кейс 1. Стратегическое развитие Казахстана в условиях глобальных вызовов. 
Суть ситуации: Высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в 

которой важную роль играют транснациональные корпорации. 
Население: 5 312 400 чел. 
Уровень инфляции: 1,7% 
ВВП на душу населения: 60,6 тыс. долл. 
Уровень госдолга: 106% от ВВП. 
Сильные отрасли экономики: 
• Электроника и электротехника; 
• Химическая промышленность; 
• Финансовые услуги; 
• Производство оборудования для бурения нефтяных скважин; 
• Нефтепереработка; 
• Переработка и производство резинотехнических изделий; 
• Продукты питания и напитки; 
• Строительство морских платформ; 
• Ремонт морских судов; 
• Транзитная торговля; 
• Бионаука. 
Задача: ,
1. Необходимо описать и обосновать стратегию развития данной страны; 
2. Какие из отраслей будут определены как приоритетные и почему? 
3. Обосновать перспективы развития данной страны на 10 летний период; 
4. Что необходимо предпринять для увеличения экономического роста? 
5. На основе данной информации разработать рекомендации для Казахстана [2]. 
Ход решения кейса обычно протекает в несколько этапов. Для точности разъяснения поставленного 

вопроса, ответ следует разбить на несколько частей, каждая из которых будет соответствовать определенному 
этапу. На первом этапе происходит ознакомление с представленной ситуацией. Данная сторона кейс-стади 
способствует осведомленности будущих экономистов в возможных сценариях развития экономической 
ситуации, а значит, ввиду наличия тенденций к повторению экономических явлений и процессов, 
предоставляет возможность практики в случае столкновения с ними в реальной жизни. 

На втором этапе осуществляется уже непосредственный анализ проблемы, а следовательно, и выработка 
и совершенствование навыков и умений, составляющих компетентность экономиста. Таким образом, 
на данном этапе, происходит выявление первостепенных проблемы или проблем, а также определение 
ключевых факторов влияния и соответственно развитие навыка работы с информацией: анализировать, 
систематизировать и обобщать ее. При определении факторов влияния на ситуацию, описанную в кейсе, 
вырабатывается умение выявлять взаимосвязи между явлениями, оценивать их по приоритетности. 
В приведенном кейсе, при решении, например, следует выявить влияние указанных параметров на 
экономическое развитие. 

Следующий этап заключается в предложении концепций и вариантов решений, иначе говоря, в 
процессе «мозгового штурма». Третий шаг позволяет в полной мере проявить креативную сторону, 
предложить предельно новые концепции решения. В рассматриваемом кейсе предложенными сценариями 
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могут выступить: фокусирование на определенной отрасли народного хозяйства, принятие мер в денежно-
кредитной или фискальной политике, переход от сферы производства к сфере услуг и т.д. Этот этап дает 
отличную возможность для будущего специалиста помочь в совершенствовании своих коммуникативных 
и лидерских навыков, если решение кейса происходит в команде. То есть для того, чтобы обосновать и 
доказать правильность предлагаемой концепции, возникает потребность в умении логически выстраивать 
свой ответ, подкреплять их аргументами и облекать его в доступную и понятую всем форму. Также в 
данном случае подразумевается и навык излагать информацию, иначе говоря, навык спикера. В случае 
же, если кейс является индивидуальным, то это является отличной практикой для воспитания качества 
самостоятельности при принятии решении. 

Четвертый этап предусматривает оценку и анализ выдвинутых вариантов решения. Он позволяет на 
конкретных примерах выработать умение аналитического мышления, развить качество объективности 
и всестороннего комплексного подхода к оцениванию ситуации на основе применения имеющегося 
опыта и приобретенных знаний. Здесь развивается также и умение расставлять приоритеты. В контексте 
приведенного кейса: анализ каждого варианта решения должен быть комплексным, то есть как 
предложенные изменения повлияют на каждый параметр в отдельности (ВВП на душу населения, уровень 
инфляции, госдолга и т.д.), каковы будут последствия для экономики в целом. 

Суть пятого этапа заключается в конечном выборе из всех предложенных альтернатив наиболее 
эффективного и действенного, а также наименее затратного варианта. А следовательно, для проведения 
оценивания планируемого эффекта необходим навык прогнозирования, умения мыслить в долгосрочной 
перспективе, на развитие которых и направлен этот этап. 

И последним шагом является презентация или представление результатов решения. С уверенностью 
можно отметить этап кейса как особенно важный, так как он является не только консолидацией всех 
вышеперечисленных навыков и умений. Например: выбирать правильную форму подачи информации 
(визуальную, графическую, числовую и т.д.), правильно расставлять акценты, направлять внимание на 
преимущества идеи, умение отвечать на заданные вопросы и т.д. 

Таким образом, подводя итог, можно выделить основные преимущества и недостатки кейс-задач. 
Преимуществами являются: 

1) Ввиду основной особенности кейсов – основаны на реальных ситуациях и обстоятельствах - они 
характеризуются практичностью, дают понимание будущим специалистам возможность понимания 
системы, с которой связана специальность студента и готовность к таковой ситуации при возможном 
столкновении в последующей профессиональной деятельности. 

2) Развитие креативного и аналитического мышления в тесной взаимосвязи, то есть выдвижение новых 
идей, которые должны быть научно обоснованы. 

3) Командные кейсы способствуют выработке навыка выдвижения и отстаивания своей точки зрения, 
умения объективно и конструктивно оценивать как свои предложения других участников, умения 
кооперативно работать для достижения общей поставленной цели. 

4) Индивидуальные кейсы способствуют выработке самостоятельности в принятии решения. 
5) Предоставляет опыт и учит работать с информацией: выделять ключевое, анализировать и делать 

соответствующие выводы, на базе которых будет сформировано решение. 
К недостаткам относятся: 
1) Кейсы являются достаточно времяемкой технологией обучения. В среднем на решение кейса 

отводится не менее часа. 
2) Преимущественно требует уже наличия определенной базы теоретических знаний, как следствие,  

применение их на ранних этапах обучения в ВУЗе весьма затруднительно. 

Источники:
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2. Сборник кейсов «Болашак» http://bolashak.kz/files/uploads_new/f3812346.pdf
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Язык в деловой коммуникации является краеугольным камнем всей деятельности. Именно благодаря 
деловому языку решаются глобальные проблемы, заключаются важные договоры и дела ведутся 
благополучно. Язык важен как в письменном, так и в устном виде. Современное развитие глобализации 
и внедрения межкультурного взаимодействия привел к  усилению культурных связей в международном 
охвате и во всех сферах социальной деятельности — политической, экономической, культурной, деловой. 
Именно общение создает социум и позволяет человеку жить и развиваться в нем. Развитие межкультурной 
деловой коммуникации связано с ускоренным ростом международного сотрудничества и повышенным 
интересом специалистов и ученых разных национальностей к профессиональным вопросам [1].

Однако отличительные культурные особенности представляют препятствия для межкультурной 
деловой коммуникации. Такие моменты, как язык, традиции, вербальное и невербальное общение играют 
в деловой коммуникации большую роль. Без  понимания и знания разных культур и языков невозможно 
вести деловые отношения. Поэтому все это нужно устранять и учиться правильному деловому общению. 
Также очень важно человеку обладать ораторским мастерством. Умение выступать на публике и вдобавок, 
аргументировано убедить в чем - либо, бесспорно, будет только плюсом. Смыслом деловой коммуникации 
является извлечение какой-либо выгоды, поэтому очень важно вести переговоры аккуратно, уметь найти 
подход к любому человеку, уметь разрядить накаленную обстановку, достойно выходить из ситуаций, дабы 
обойтись без потерь, ведь любой разрыв взаимоотношений между партнерами ведет за собой немалые 
потери. Поэтому главная задача - не допустить этого. 

Также немаловажно владеть  иностранным языком для общения с иностранными партнерами. В 
наше время очень ценится знание иностранных языков. Чтобы правильно понять и донести свою мысль 
и идею иностранцу, язык нужно знать на высоком уровне. Конечно, можно воспользоваться услугами 
профессионального переводчика, но  знание языка является огромным плюсом на деловых переговорах. Во-
первых, говоря с человеком напрямую, найти контакт гораздо легче, нежели через переводчика. Во-вторых, 
этот навык значительно повышает статус компании в глазах у партнеров. Языковой барьер довольно часто 
является преградой для делового общения. Все мы знаем, что английский язык является международным 
языком, поэтому знать его – это не роскошь, а обязанность каждого высококвалифицированного работника.

На сегодняшний день большинство компаний предпочитают английский язык в качестве официального 
языка компании.. Поэтому в Казахстане провели опрос «Какой язык используют в вашей рабочей среде?». 
В ходе опроса выяснилось, что 84,3% респондентов при составлении резюме для трудоустройства 
использовали английский язык, 73,9% — при создании сопроводительного письма, и 73,9% — во 
время собеседования при получении работы. Некоторые из отвечающих предоставляли работодателям 
сертификаты IELTS и TOEFL.
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Таблица 1 - Частота использования английского языка в деловой сфере

MEAN SD

Электронные письма 2.94 1.020

Деловые письма 2.64 1.045

Зарубежные командировки 2.47 1.327

Бронирование 2.41 1.115

Посещение иностранных организаций 2.37 1.239

Проведение конференций 2.35 1.052

Проведение презентаций 2.34 1.075

Чтение статей, журналов 2.26 1.115

Проведение брифингов 2.25 1.426

Письменный перевод 2.23 1.157

Составление контрактов 2.23 1.259

Проведение семинаров 2.23 1.068

Телефонный звонок 2.22 1.176
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Устный перевод 2.20 1.133

Проведение общественных 
мероприятий

2.17 0.985

Сбор информации 2.15 1.208

Составление отчета 1.92 1.403

Факс 1.80 1.313

Работа с заявлениями 1.63 1.217

В ходе исследования было предложено 19 различных случаев. Данные случаи нужно было распределить 
в зависимости от постоянства употребления. Существует принцип шкалы Лайкерта, который включает в 
себя следующие критерии: «никогда» — 0, «редко» — 1, «иногда» -2, «часто» — 3, «каждый день» — 
4. Данные опроса были расположены от часто употребляемых до менее употребляемых. Средняя оценка 
оказалась свыше 0,7.

Анализируя данные по шкале, все ситуации, результаты которых оказались не менее 2, относятся к 
часто встречающимся, а именно:  электронные сообщения и деловые письма. В Казахстане самыми 
используемыми средст¬вами деловой коммуникации с зарубежными  партнерами являются электронная 
почта и деловое письмо. Казахстанские специалисты заметили, что электронная почта на англий¬ском 
языке используется  в основном для поддержания деловой связи (66,1 %), для общения с торговыми 
партнерами и клиентами (64,3 %) и общения с коллегами (40,9 %) [2].

В заключение хотелось бы сказать, что красноречие - основной навык, овладев которым можно открывать 
любые двери. Среди  партнеров, коллег, начальства, ваши слова должны  звучать красиво, складно, а 
главное - убедительно! Знания профессиональных терминов, делового этикета, основ психологии личности 
- крайне важны. Особое внимание стоит уделить деловому этикету. Деловой этикет – это не только правила, 
которые нужно выполнять. Это координирование делового общения, а также правила деловой этики, 
которые способствуют пониманию,  установлению деловых отношений в коллективе. Многие компании 
не обращают внимания на деловой этикет, делая огромную ошибку. Сравнивая нас и зарубежье в данном 
аспекте, мы явно проигрываем. Поэтому, если мы хотим идти в ногу со временем и не отставать от наших 
зарубежных коллег, мы должны учиться деловому этикету. 

Источники:
1. Вербальные и невербальные средства межкультурной деловой коммуникации http://www.nop-dipo.ru/ru/node/300 
2. Особенности функционирования английского языка в современном казахстанском деловом сообществе  http://articlekz.com/

article/6458
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Тіл мен адам бір-бірінің ажырамас құрамдас бөлігі. Тіл адамнан тыс бола алмайтыны секілді адам да 
«homo sapiens» ретінде тілсіз өмір сүре алмайды. Демек, адамды тілден, тілді адамнан тысқары зерттеуге 
болмайды. Тіл адамды  қоршаған ортаны, адам құрған мәдениетті бейнелейді және оны адам үшін сақтап-
қорғап, адамнан адамға, ата-анадан балаға жеткізеді. Тіл арқылы адам әлем мен мәдениетті таниды. Түптеп 
келгенде, тіл - мәдениет құралы, ол адамның қалыптасуына ықпал етеді. Тіл тұлғаның мінез-құлқын, өмір 
сүру салтын, дүниетанымын, менталитетін, ұлттық сипатын, идеологиясын айқындайды. Тіл қатаң ұстаз 
іспетті, ол адамға өз бойындағы идеяларды, мәдениет пен мінез-құлық ұстанымдарын сіңіртеді. 

Мағынасы жағынан алғанда, адам туған тілінің құлы десе де болады, ол сәби кезінен ата-анасы сөйлеген 
тілдің ықпалына түседі, өмір сүріп жатқан ортаның мәдениетімен сусындап, тұлға ретінде қалыптасады.

Ұлттық мәдениет мен тұлғаның ара қатынасы туралы әр түрлі ғылымдардың өкілдері, оның ішінде 
психологтар, мәдениет танушылар, социологтар көп жазады. Шет тілдерінің және жалпы шет тілі ретіндегі  
орыс тілінің ұстаздары үшін классикаға айналған E. М. Верещагин мен В. Г. Костомаровтың  «Язык и 
культура» кітабында былай делінген: «Адам орыс,  неміс, не жапон болып дүниеге келмейді, оның белгілі 
бір ұлттың өкілі болуына сәйкес өзге ұлттың адамдарымен араласуының нәтижесінде қалыптасады. Бала 
тәрбиесі ұлттық мәдениеттің ықпалы арқылы жүргізіледі, ал ол мәдениетті қалыптастырушылар сол 
ортаны қоршаған адамдар болып табылады».

Алайда тұлғаны тәрбиелеуде, қалыптастыруда мәдениетпен тығыз байланыстағы тілдің елеулі орнын 
ұмытуға болмайды. E. М. Верещагин мен В. Г. Костомаров өз еңбектерінде атап айтқандай, кеңестік 
заманның психологы Б.Г. Ананьевтің: «Тұлға дегеніміз Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өнім, 
рефоралар, даму - мәдениет өнімі» деген әйгілі афоризмін: “Тұлға - тіл мен мәдениет өнімі” деп нақтылаған 
жөн.

Дүниеге келген кезден бастап адам болашақ тілінің дыбыстарын естиді. Тіл арқылы ол қоршаған 
ортаны, оған дейін және оның қатысуынсыз қалыптасқан әлемді танып біледі. Бір уақытта тіл арқылы адам 
әлем мен қоғам, мәдениет пен өмір сүру ережелері, құндылықтар, мораль, жүріс-тұрыс жүйелері туралы 
мағлұмат алады.  

Тіл әлем мен мәдениетті бейнелейді, тіл иесін қалыптастырады. Сонымен, тіл өз иесін қалыптастырады. 
Әрбір ұлттық тіл бейнелеп қана қоймай, ұлттық сипатты қалыптастырады. Басқаша айтқанда, тіл халық өкілі 
–тіл иесін тұлға ретінде қалыптастырса, оның ұлттық сипатын қалыптастыруда да сондай конструктивті 
роль атқаруға тиіс.

Бұл проблеманы тереңірек қарастыру үшін ұлттық сипат деген ұғымға тоқталып өтелік. 
Ұлттық сипат дегеніміз не? Шын мәнінде бар нәрсе ме? Барлық адамдардың әр түрлі екендігі белгілі, 

сонда типтік белгілерді жалпылау қаншалықты орынды болып саналады? Бұл тақырыпқа орай ағылшын 
мәтелі бар: It takes all sorts to make a world. (Әлемді әркелкі сорттың адамдары құрайды).  It takes one 
sort to make a nation, яғни халықты бір сорттың адамдары құрайды деп айтуға болады ма? Әлде ұлттық 
сипат деген кезде белгілі бір қасиеттердің стереотипті  жиынтығын түсінеміз бе? Әдетте өзге адамдардың 
нақты бір халыққа жағымсыздау қасиеттерді теліп қоятындығы белгілі ғой. Бұл сауалдардың жауаптары 
негізінен субъективті, оларды бір уақытта бүкіл ұлттарға бірдей телуге болмайды және бұл тақырыпты 
қанша талқыласаң да, бәрі үшін дұрыс болатындай жауап таппайсың.  

Тіл сол тілде сөйлеушіні қалыптастырады. Ұзақ жылдар бойы күнделікті сөйлеп жүрген  тіл де адамды 
өзгертеді. Сөйлеу, интонация, бұрмаланған дыбыстар тіл жағынан шектелген адамға тән емес қасиеттер. 
Мұндайда басқа тілді үйрену көмекке келмек.

 «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өнім, рефоралар, даму» атты жолдауында Президент 
ұлт тағдыры туралы баса айтты. Бес институттық реформа жүзеге асуда. Қазақстан халқы Ассамблеясы 
және «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы Болашақтың біртұтас ұлтының екі іргелі не¬гіз¬дері ретінде 
белгіленіп отыр.  

Біздің мемлекет халқымыздың басқа тілдерді игеруін қолдайды, сол арқылы жас ұлттың бір ғана тілге 
тән дүниетаныммен шектеліп қалуына жол бермейді және ұлттық сипатын қорғап қалуға тырысады. Біз 
үш тілді игерудеміз: қазақ (мемлекеттік), орыс және ағылшын (іскерлік) тілдері. Бұл ұстаным көптеген 
салалар бойынша болашақта көшбасшы болатын  ұлттың дәстүрлері мен әдет-ғұрпын қолдау симбиозы 
үшін өте орынды.

Бұл салада біздің университет те бұл салада қарқынды жұмыс жүргізуде. Болашақ маман ретінде 
қатысым әрекетінде өздерін сенімді сезіну үшін университет тарапынан көптеген мүмкіндіктер 
жасалуда. Мысалы: онлайн курстары, «Балауса», «Шешендік өнер», «Ұлағат», «Шапағат», «Кинотаным» 
клубтарының жұмыстары, «Арнада қазақ тілі» жобасы осы бағытта тілдік ортада сөз шеберлігін дамыту 
жұмыстарын сәтті атқарып келе жатыр. 

ҚазаҚ тілінің мәдениетаралыҚ Қатысым Қызметі  

Ибрай Әділжан, 
менеджмент мамандығы,1 курс студенті

Ғылыми жетекші:  
аға оқытушысы Турарова К.К.   



273

Атқарылған жұмыстар төменде көрсетілген міндеттерді атқарып келеді. 
• Сөйлеу мәдениеті негіздерін үйрету;
• Қатысым әрекетіндегі ұлттық дәстүрлерді жаңғырта отырып, сөз әдебі нормаларын меңгерту:
• Мемлекеттік тілдегі ісқағаздары үлгілерін сауатты жазуға дағдыландыру, жазба тіл мәдениетін 

қалыптастыру;
• Қарым-қатынас түрлерінің сөз мәдениетімен, стильмен арақатынасын таныту;
• Шешендік өнердің мәні мен тарихы туралы мәлімет беру;
• Шешен сөйлеуге дағдыландыру;
• Пікірталас мәдениетіне баулу;
• Ұлттық көркем сөз: мақал-мәтелдерді, фразиологизмдерді, нақыл сөздерді меңгерту;  
 Ұлтты дамыту әлуетіне келер болсақ, ол іскерлік қатынасқа байланысты болмақ, ал бұл түптеп 

келгенде бизнесті жүргізудің супостаты болып табылады.
Биылғы Жолдауында Елбасы Қазақстан жастарына былай деп үндеу тастады. «Білімді, еңбекқор, 

бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым 
мен инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника 
меңгерген адам озады.  Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі 
реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда»[1].   

«Бизнесте өзіңізге тиесілі нәрсені емес, келісе алған нәрсеңізді ала аласыз»,-  деген  пәрменді келіссөздер 
жүргізу саласындағы АҚШ-тың жетекші мамандарының бірі Честер Ли Каррас.

 Іскерлік коммуникацияда тіл басты рольді атқарады, оның орнын алмастырушы бірде-бір фактор 
оған жетпейді. Морзе әліппесін алып қарасаңыз да, ол да тіл. Онсыз жалпы, бизнесте де ешқандай қарым-
қатынас та жоқ. Ол бәріне түсінікті.

 Алайда әңгіме қарапайым қатынастар жайында емес, өз ара тәуелділік хақында. Келіссөздер мұны 
тамаша көрсетеді. Келіссөздер – өз ара тәуелділік деген сөз, өйткені келіссөздерге қатысушының бірі 
екіншісіне ықпал етеді және керісінше. Сол себепті келіссөздерге қатысушылар келіссөз жүргізуді үйрену 
жағын жетілдірумен қатар өз ара ықпалдасу, сендіре білу деген нәрселерге де зейін қоюға тиіс.

 Әлемде іскерлік коммуникация құралы ретінде белгілі бір тіл таңдалған, ол өзін ғылыми тіл ретінде 
көрсете алған ағылшын тілі. Әрине, көрші елдер достастығы аумағында бизнес жүргізуде ағылшын тілінде 
сөйлеу міндет емес, алайда мақсатқа қол жеткізу үшін тіл білгендік көмек етпесе, кедергі болмайды, қайта 
басқа тілдерді білгеніңіз сіздің жетістіктерге жетуіңізге жол аша түспек. 

Кез келген тұлғаның ой-өрісін,  білімін, мәдениетін, рухани дүниесін жазған жазуынан, айтқан сөзінен 
байқауға болады. Ұлы Абай бабамыз айтып кеткендей «Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал». Қазіргі 
нарық заманына тіл мәдениеті жоғары қалыптасқан маман қажет. Тәуелсіз еліміздің мемлекеттік тілінің 
мәртебесі жоғарылау үшін әлі де атқарылар істер көп. Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның  болашағы 
– қазақ тілінде» - деп тұжырымдайды. Қазақ тілінің мәртебесі үстем болу үшін жұмылып жұмыс істейік!    

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Елбасы Жолдауы: «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өнім, рефоралар, даму» Астана, 30 қараша 2015 жыл. 
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Аңдатпа
Аударма - танымдық рухани алмасуы нәтижесінде мәдениет пен өркениеттің дамуына, адам баласының эстетикалық 

көркемдікке қол жеткізуіне, санасының өсуіне, дүниетанымының кеңеюіне апаратын жол [1].
Аннотация

Перевод - это когнитивное и духовное развитие человеческого разума,   результаты которого  могут использоваться 
для обмена культуры и цивилизации, а также для достижения роста эстетической красоты, что приводит к расширению 
мировоззрения.

Аударматанушы К.Юсупов: «Аударма үш бірдей маңызды міндет атқарады; біріншіден, ұлттық 
мәдениеттің өзінің қайталанбас төлтума тұрпатын сырт елдерге танытады; екіншіден, сыртқы мәдениеттің 
құндылықтарын жеткізу арқылы жасаң мәдениеттерді жаңғыртып,тың-тыныс береді; үшіншіден, осы елдер 
тілдерінің сырттан келген жаңа ұғымдар мен түсініктерді бейнелеуге бейім сөздерін іздестіруге,саралауға 
бейімді етіп тілді жаңартып,жасандырады» [2].

Бір тілден екінші бір тілге поэзиялық және прозалық шығармалар,публицистикалық мақалалар, 
ғылыми әдебиеттер, ресми-іс қағаздар, саяси және қоғам қайраткерлерінің,шешендердің сөйлеген 
сөздері,кинофильмдер  аударманың қызметінің көмегімен аударылады. Әр түрлі тілде сөйлейтін адамдар 
тіл табысу үшін де аудармашының көмегіне жүгінеді.[1]

Көркем аударманың кейбір мәселелеріне тоқталсақ.Көркем әдебиет тілінің өзіне тән ерекшеліктері бар. 
Онда өмірдің әр алуан жақтары образды тілмен суреттеледі. Мысалы: «Сұлулық пен өнерді бір адамға 
тарту етуі Тәңірдің мыңнан бір жанға ғана тартар сыйы екені – ол кезде менің үш ұйықтасам түсіме 
кірмейтін  түсінік» [3,143]. Осы сияқты көркем шығармаларды аудару үшін көркем аударма саласына 
жүгінеміз. Мұндағы көркем аударма дегеніміз не? Аудармашылардың өздері де «көркем аударма» ұғымына 
нақты анықтама беруге қиналады. Кейбір әдебиетшілер «аударма - түпнұсқаға негізделіп, түпнұсқаның 
басқа тілдегі көшірмесі» деген пікір айтады. Басқаша айтқанда, аударма түпнұсқаға толық сәйкес болуы 
керек. Бұл арада «сәйкестік» деген ұғымға тоқталамыз. Егер бір шығарма екі түрлі тілде, екі түрлі тарихи-
мәдени жағдайда өмір сүрсе онда «сәйкестік» шартты түрде ғана болмақ. Осындай тұжырымды белгілі 
армян сыншысы Левон  Мкртчян: «Если одно и тоже произведение существует на двух разных языках, 
в контексте разных культур, то о полном соответствии можно говорить лишь в определенном смысле. 
Даже наиточнейший  перевод не может во всем совпадать с оригиналом, быть абсолютно точным. Перевод 
не должен полностью повторять оригинал, исскуству противопоказаны повторения» [1]. Бұл жерде 
аудармашыға қиындық тудыратын лингвистикалық ерекшелік емес, түпнұсқаның көркемдік жағын дұрыс 
жеткізу болып табылады. Яғни, аудармашы туындының образдық әлемін, автордың идеясын,позициясын 
және стилін нақты, дәл көрсете білуі керек [1].

Көркем әдебиет шығармаларында сөздердің басқа бір мағыналары ашылып, олар  жаңаша өмір сүре 
бастайды. Гогольдің «Өлі жандарынан» бір үзінді келтірейік. Автор онда «Тоненькие служат больше по 
особенным поручениям, или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как то слишком 
легко, воздушно и совсем ненадежно», - деп жазған. Енді осы сөз шумағында «легко» дегенді жеңіл, 
«воздушно» дегенді ауа, «ненадежный» дегенді сенімсіз деп, тура сол ұғымда аударуға бола ма? Әрине 
жоқ, өйткені «жеңіл» де, «ауа» мен «сенімсіз» де өздерінің тура мағынасынан айырылып, «жеңіл-желпі», 
«дәйексіз», «тианақсыз» деген сияқты мүлдем басқаша ұғым беретін,астарлы сөздерге айналып кетті.
Демек, аудармашы жоғарыдағы Гоголь сөздерін қазақ тіліне дұрыс аудару үшін олардың астарлы сөзге 
айналғандағы жаңа ұғымдарын түсінуі керек [4, 22].

Мысалы:«Широкая степь, покрытая густой травой и множеством разных цветов» деген географиялық 
оқу құралдарында кездесе беретін сөздерді алсақ. Бұл сөйлемде астарлы сөз, бейнелі сөз дегендер мүлдем 
жоқ, сөздердің бәрі де өздерінің белгілі ұғымын жоғалтпай, «широкая степь» - «кең дала», «густая трава» 
- «қалың шөп», «разные цветы» - «әртүрлі гүлдер» деген мағынасындағы өз қалпында тұр. Сондықтан 
бұл сөздерді қазақ тіліне аудару қиын емес. Бірақ көркем әдебиетте табиғаттың мұндай көріністері әсерлі 
суреттеледі. Гоголь өзінің «Тарас Бульбасында» осы көріністі: «Вся поверхность земли представлялся 
зелено-золотым океаном, по которому брызнулы миллионы разных цветов» деп суреттейді. Образды 
теңеулер арқылы Гоголь жоғарыда айтылған «қалың шөпті кең даланың» көркін көз алдымызға құлпырта 
елестетеді.Көркем әдебиет тілінің өзгешелігі осында [4, 22].

Келесі ерекше назар аударатын мәселелердің бірі - ол көркем аударманың редактурасы. Мұнда редактор 
түпнұсқадан ауытқып кеткен аудармашыны тізгіндеп, автордың шығармасын  өз қалауынша аударуына жол 
бермей, қателерін түзетіп отыруы тиіс.Классикалық шығармаларда өткен дәуірлердегі өмір шындығының 
суреттелуі редактордың міндетін одан сайын қиындата түседі.Классикалық шығарманың аудармасын 
қарайтын редактор, ең әуелі, автордың өмірбаянымен, барлық шығармаларымен жақсы танысып, оның 
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шығармаларына негіз болған әлеуметтік ортаны, дәуірді зертеп, автордың еңбегі жөніндегі білімін 
тереңдетіп алуы керек.Солай болған күнде ғана редактордың жұмысы жемісті болмақ  [4, 24].

Көркем әдебиетте тарихи кезеңдерге,оқиғаларға негізделген жеке сурет, мақал-мәтелдер жиі кездесіп 
отырады.Мысалы: орыс жазушыларының шығармаларында: «Пропал, как швед под Полтавой» деген 
мақал кездеседі.Классиктердің шығармаларында ертедегі грек мифологиясынан кірген: «Тантал азабын 
көру», «Актеон тағдырын құшу», «Пигмалион сымбаты» деген сөздер көп кездеседі.Түпнұсқада кездесетін 
осындай сөздердің қайдан, қалай шыққаны, автордың оларды қандай мағынада қолданып отырғаны 
жөнінде оқушыларға түсінік беру - редактордың міндеті.Көркем аударманың осындай өзгешеліктері, 
редактордың әдебиет тарихын жақсы білетін, энциклопедиялық білімі бар, мәдени ой-өрісі кең әдебиет 
қызметкері болуын талап етеді [4, 24].

Жазушы Л.Соболевтің «Теңіз жаны» деген, кеңестік соғыс теңізшілерінің өмірін суреттейтін әңгімелер 
жинағын жақсы аудармалардың бірі деуге болады.Оқып отырсаңыз, аударма екені де байқалмайтын, 
оқушыны тілінің көркемділігімен, жатықтығымен тартып отыратын әңгімерлер көп кездеседі. «Теңіз 
жаны» - өмірді барынша сүйгендік.Қорқақ адам өмірді сүймейді; тек өмірден айырылып қаламын ба деп 
үрейленеді...теңізшілер ұрыс үстінде  өлетін болса, соның өзінде де зәресін ұшыра өледі; теңізші өз көзіне 
түскен жаудың бәрін өзімен бірге ала өледі». Осындай дәрежеде аударылған әңгімелер аз емес. Бірақ кейбір 
әңгімелерге қарасақ, жалпы жинақтын сапасын төмендетіп тұрған құнсыз аудармалар да бар.Мысалы: 
Л. Соболев «Бірінші тыңдаушы» деген бір әңгімесінде  «Сана-сезімі: Оларды сол өзінің картошка мен 
капуста және де қайдағы бір сүйек майының складына айналған кабинетіндегі барша мүлкі сияқты сіресіп, 
қатып қалған болатын; паекке сүйек майын беруді портта қандай нақұрыс ойлап шығарғанын сайтан біліп 
пе! Жұрт соның өзіне лавра жапырағы мен пияз салып қайнатса... » -дейді. Ғ.Даулетовтың аудармасында 
бұл шығарма былай болып шыққан: «Оның ойында осының бәрі тізбектеліп, әлдекімнің паекке беруді 
ойлап тапқан, оның складқа айналған кабинетінде қатып тұрған картошка, капуста, белгісіз бір сүйек майы 
сияқты бір нәрселер көз алдына елестейді. Егер осы сүйек майы ылғый көгеріп  тұратын лавр жапырағын 
жуамен араластырып қайнатса қандай болар еді...». Бұл жерде аудармашының түпнұсқа мәтінінен ауытқып 
кеткені көрініп-ақ тұр [4, 25-26].

Көркем аударма саласында аудармашыға қойылатын талаптар орасан зор. Көркем шығармаларды аудара 
білу көптің қолынан келе бермейтін, көп уақытты және де аудармашының жазушылық немесе ақындық 
дарынын қажет ететін аударма болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Жайлибаева М.Н/ Вестник КАСУ №2-2006/ «Көркем аударма саласындағы аударма мәселесі»./http://www.vestnik-kafu.info/

journal/6/222/
2. « Егемен Қазақстан»/2001 - №3/ «Көркем аудармадағы мәселелер».
3.  «Алтын қалам» шығармалар жинағы/Алматы 2010ж/м Өнер баспасы. 238 б.
4.  «Көркем аудармадағы кейбір мәселелер» мақалалар жинағы /Алматы 1957ж / «Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет» ба-

спасы  170 б.



276

Алматы 
Менеджмент 
Университеті

Қaзaқ тілінің қaлыптaсу тaрихы, түркі тілдeрінің нeгізгі бір тoбы рeтіндe, eжeлгі сaқ (б.з.д.ғ.), үйсін 
жәнe қaңлы тaйпaлaрынaн бaстaлaды. Oртa ғaсырлaрдa, бірнeшe фeoдaлдық мeмлeкeттeрдің рeсми тілі 
бoлып сaнaлғaн түркі тілдeрінің тoбынa кірeді. Қaзaқ тілі түркі тілдeрінің қыпшaқ тoбынa жaтaды. Қaзaқтaр 
eжeлгі зaмaндa рунa жaзбaсын қoлдaнғaн. 1912 жылдaн 1930 жылғa дeйін aрaб жaзу тaңбaсынa, aл 1930 
жылдaн 1940 жылғa дeйін лaтын жaзу тaңбaсынa көшірілді. 1940 жылдaн қaзіргі уaқытқa дeйін кириллицa 
жaзу тaңбaсын қoлдaнып кeлeді. 

Қaзaқ тілі тaрихы - қaзaқ тілін зeрттeйтін ғылым сaлaсы. Қaзaқ тілі білімінің тaрихы шaртты түрдe: 
• ұлттық тіл білімі қaлыптaсқaнғa дeйінгі кeзeң; 
• ұлттық тіл білімі қaлыптaсқaн кeзeң бoлып бөлінeді. 
Ұлттық тіл білімі қaлыптaсқaнғa дeйінгі кeзeң 19 ғ-дың 2-жaртысынaн бaстaлaды. Қaзaқ тілінің 

грaммaтикaлық құрылысы турaлы aлғaшқы мәлімeттeр Н.И.Ильминскийдің «Мaтeриaлы к изучeнию 
киргиз-кaзaхскoгo нaрeчия» (1860–61) дeгeн eңбeгіндe кeздeсeді.   Кeйін М.A.Тeрeнтьeвтің «Грaммaтикa 
турeцкaя‚ пeрсидскaя‚ киргизскaя и узбeкскaя» (1875), П.М.Мeлиoрaнскийдің «Крaткaя грaммaтикa 
кaзaх-киргизскoгo языкa» (1894‚ 1897)‚ В.В.Кaтaринскийдің «Грaммaтикa киргизскoгo языкa» (1897)‚ т.б. 
eңбeктeр жaрық көрді. 19 ғ-дың 2-жaртысындa қaзaқ тілінің лeксикoгрaфиялық жұмыстaры қaуырт қoлғa 
aлынып‚ дaми бaстaды. Ұлттық тіл білімі қaлыптaсқaнғa дeйінгі кeзeңдe 40-қa жуық сөздік жaрық көрді 
[1].

Қaзaқ тілі білімінің ғылым рeтіндe қaлыптaсып, дaмуы A.Бaйтұрсынoвтың eсімімeн тығыз бaйлaнысты. 
Oның қaзaқ тілі oқулығы рeтіндe жaзғaн «Тіл-құрaл» aтты eңбeгіндe, мaқaлaлaры мeн бaяндaмaлaрындa 
тіл білімінің өзeкті мәсeлeлeрі сөз бoлaды. Қ. т. б-нің сaлaлaры: Әліппe мeн eмлe. 19 ғ-дың 2-жaртысындa 
Ы.Aлтынсaрин қaзaқ жaзуын oрыс грaфикaсынa нeгіздeугe тaлпыныс жaсaсa, 20 ғ-дың бaсындa Бaйтұрсынoв 
қoлдaнылып кeлгeн aрaб грaфикaсын жeтілдірe oтырып, қaзaқ жaзуынa икeмдeді [2].

Тіл – хaлықтың бaйлығы. Тіл хaлық жaсaғaн мәдeниeт пeн өркeниeттің бір бөлшeгі.   Сoл сeбeбті, тілдің 
бoлaшaқтa өмір сүруі үшін, oның кeшeгі өткeн тaрихын міндeтті түрдe білу кeрeк. Тіл - ұлттың тірeгі. 
Ұлт aрaсындaғы eрeкшeлeнeтін eң нeгізгі дe мaңызды бeлгісі - тілі. Тілді құрмeттeу, құндылығын түсінe 
білу - ұрпaққa пaрыз . Әрбір ұлт тілі өзіншe тeрeң oйлы жәнe қымбaт. Қaзaқ тілі - eң бaй әрі дaмығaн тіл. 
Әлeм бoйыншa  сaнaулы әдeби тілдeрдің қaтaрындa. Қaзaқ тілінің кeшeгі қaлпын, тeрeң филoсoфиялық 
мaғынaсын, мірдің oғындaй өткір қaлпын тeрeң мeңгeру, мeңгeрту бaсты пaрыз бoлып тaбылaды. Кeз 
кeлгeн тілдің сипaты мeн өзіндік тaрихы бaр, oлaрды бірінeн-бірі aртық нe кeм дeугe ғылыми нeгіз жoқ. 
Мәсeлe сoл тіл иeлeнeтін әлeумeттік құндылыққa, ұлттық мәдeниeткe, мeмлeкeт жүзeгe aсырaтын тілдік 
сaясaтқa, aқыр сoңындa oтбaсынa кeліп тірeлeді. Тілдің әлeумeттік құндылығын шaрықтaту нeмeсe кeміту 
қoғaмның өз қoлындa. Ұлт бoлaшaғын oйлaйтын жaстaр eртeңгі eлдің кeлeлі кeлeшeгін қaлыптaстырaтын 
aзaмaттaр. Білімділік пeн зиялылықтың eң бaсты шeгі - aнa тіліндe сөйлeу, oйлaу, oны құрмeттeу, eшкімнің 
бұрмaлaуынa, қoрлaуынa  жoл бeрмeу. Өз ішіңнeн шыққaн aнa тілін мeнсінбeйтін өзгeнің тілін дұрыс 
көрeтіндeрдің  жoлын бөгe. Қaзіргі тaңдa aнa тіліміз ғылыми oйдың, ғұлaмaлықтың тілінe aйнaлудa. Бaрлық 
ғылыми сaлaлaр бoйыншa aнa тіліндe тeрминдeр жaсaлудa. Бұл  aуырлaу жoл бoлсa дa, жaсaмпaздaрдың 
жaсaп жaтқaн жaқсы жoлы. Шeшeн сөйлeй білу - қaзaқ хaлқының қaнындa бaр дүниe. Aл oның түп мaқсaты 
- тындaушысын сeндіру.Тілі бaй ұлтқa ғaнa шeшeн сөйлeу тән. Қaзaқ хaлқының шeшeндігі - тілінің 
бaйлығы. Қaзaқ тілінің тeрeң тaрихи дaму жoлын eсімізгe алсақ.  

1989 жылы қaзaқ тілі мeмлeкeттік мәртeбeгe иe бoлғaнды. 1995 жылы қaбылдaнғaн Aтa зaңның 7-бaбындa 
«Қaзaқстaн Рeспубликaсындaғы мeмлeкeттік тіл – қaзaқ тілі» дeп тaйғa тaңбa бaсқaндaй aйқын жaзылып, 
кoнституциялық шeшім жaсaлды. Oсыдaн eкі жыл кeйін қaбылдaнғaн «Қaзaқстaн Рeспубликaсындaғы Тіл 
турaлы» Зaңындa  «Қaзaқстaн Рeспубликaсының мeмлeкeттiк тiлi – қaзaқ тілі» дeп тaғы дa aтaп көрсeтіліп, 
oны бaршa aзaмaттaрдың eркiн жәнe тeгiн мeңгeруiнe қaжeттi бaрлық ұйымдaстырушылық, мaтeриaлдық-
тeхникaлық жaғдaйлaр жaсaлaтындығы aйтылғaн бoлaтын. Үкімeт oсы Зaңның жүзeгe aсуы жөніндe 
көптeгeн қaулы-қaрaрлaр aлды. Тілдeрдің қoлдaныс aясын кeңeйту бaғытындa aрнaйы мeмлeкeттік 
бaғдaрлaмaлaр  жaсaлды [3].

  Оң өзгeрістeрмeн қaтaр қaзaқ тілі қoғaмның көптeгeн сaлaлaрындa aудaрмa тіл дәрeжeсінeн aсa aлмaй 
тұр. Oның тeрeң сaяси жәнe құқықтық  нeгіздeрі бaр. 

Қaзaқстaн Рeспубликaсының тілі — мeмлeкeттік тілді, яғни қaзaқ тілін құрмeттeу, oны білу — біздің 
міндeтіміз. Aнa тілінe сaлғырт қaрaу — өз хaлқының өткeнінe, бүгінінe, бoлaшaғынa нeмқұрaйлы қaрaу 
дeгeн сөз. 

Қaзіргі тaңдa eліміздeгі көптeгeн жaстaр oрыс тіліндe сөйлeйді. Aнa тіліміздің қaзaқ тілі eкeнінe 
қaрaмaстaр көп жaғдaйдa кeйбір жaстaр мүлдeм түсінбeйді. Тeк жaстaр eмeс, жoғaрыдa oтырғaн лaуaзымы 
жoғaры aдaмдaрдa қaзaқ тіліндe eркін сөйлeугe қинaлaды. Тіл бaйлығы ұл мaқтaнышы eкeнін жәнe aтaдaн 
бaлaғa мұрa бoлып қaлaтын бaғa жeтпeс құндылық eкeнін ұмытпaуымыз кeрeк. 

ҚaзaҚстaнның бoлaшaғы ҚaзaҚ тіліндe

Мaмырхaн Жaнсaя
«Есeп жәнe aудит» мамандығының
2- курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: 
аға оқытушы Ш. Акимкожаева
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Әринe, aнa тіліміздің қaзіргі жaғдaйы көңілгe қуaныш ұялaтпaйды, aлaйдa қoғaмдaғы aнa тіліміздің 
жaғдaйын жaқсaрту өз қoлымыздa. 

Қaзіргі тaңдaғы қaзaқ тілінің шынaйы жaғдaйы қaндaй? Қaзaқ тілінің eркін дaмуы мeн қызмeт eтуін 
тeжeп тұрғaн қaндaй сeбeптeр бaр? Тілдік aхуaлдың ушығып кeтпeуі үшін қaндaй шaрaлaр қoлдaну қaжeт? 
Oсы  сұрaқтaрғa жaуaп тaппaйыншa eшбір  нәтижeгe қoл жeткізe aлмaйтынымыз.

ХХ ғaсырдың бaсындa Aбaй өзінің жиырмa бeсінші сөзіндe «Oрысшa oқу кeрeк, хикмeт тe, мaл дa, өнeр 
дe, ғылым дa - бәрі oрыстa тұр. Зaрaрынaн қaшық бoлу, пaйдaсынa oртaқ бoлуғa тілін, oқуын, ғылымын 
білу. Oның сeбeбі oлaр дүниeнің тілін білді, мұндaй бoлды. Сeн oның тілін білсeң, көкірeк көзің aшылaды. 
Әрбірeудің тілін, өнeрін білгeн кісі oнымeнeн бірдeйлік дaғуaсынa кірeді, aсa aрсыздaнa жaлынбaйды.» - 
дeлінгeн бoлaтын.[4]

 Eлбaсы Н. Нaзaрбaeвтың өз сөзіндe: «қaзaқ қaзaқпeн қaзaқшa сөйлeсуі кeрeк» дeп aйтуы тeгін eмeс. 
Көп жaғдaйдa өзaрa aнa тіліміздe сөйлeугe қынжылып қaлaтынымыз бaр.   Oсығaн қaрaй oтырып қaзaқ 
тілінің дaмуын ұлттық сaтылaрғa жіктeсeк:

• Eң бірінші өзіміз aнa тілімізді eшкімнeн қысылмaй игeруіміз кeрeк, aуызeкі жәнe қызмeт бaбындa 
қoлдaнғaнымыз қaжeт;

• Сoдaн кeйін түбіміз бір тілдeріміз ұқсaс кeлeтін жәнe тaмырлaстығымыз тeрeңгe кeтeтін түркітeктeс 
хaлықтaрдың тілімізді үйрeнугe жәнe oны пaйдaлaнуғa тиісті жaғдaй жaсaу қaжeт;

• Eң сoңындa бaсқa хaлықтaрды «тіліміз бaсқa – тілeгіміз бір» дeп қaзaқ тілін мeңгeругe ынтaлaндырғaн 
aбзaл.

 Қaзaқ тілінің бoлaшaғы үшін aлaңдaйтын aдaмдaр, қaзaқ тілінің мәртeбeсін көтeру үшін жұмыс жaсaуы 
тиіс. Өзгe тілді біліп тұрып, сoл тілдe сөйлeп, өз тілімізді білмeсeк, ұлт рeтіндe бaр eкeнімізгe күмән 
туaды. Aнa тіліміз бoлмaсa, мeмлeкeт бoлaшaғы бұлғырт бoлaды. Мeмлeкeттік тілдің тaғдыры ұлттың 
қoлындa. Қaзaқ тілінің тaғдыры қaзaқ eлінің қoлындa. Бoйындa ұлтжaндылығы мeн тілгe сүйіспeншілігі 
бaр aзaмaттaр өркeниeтті eлдің тілін қaлыптaстырa aлaды. Біздің eң бaсты мaқсaтымыз oсы бaғыттa бoлуы 
тиіс. « Қaзaқстaнның бoлaшaғы қaзaқ тіліндe»  - дeп aйтқaн Eлбaсымыздың стрaтигиялық жoспaры жүзeгe 
aсaды.  Қaзaқ тіліндe білім aлу, қaзaқ хaлқының дeңгeін көтeру бaсты көздeлгeн мaқсaт. Өскeлeң ұрпaқ ұлт 
жaнaшыры бoлып өссe, тіліміз дe, дініміз дe eшқaшaн өшпeйді. Eлдің бoлaшaғы жaстaрдың қoлындa.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қaзaқ тілі. Энциклoпeдия 
2. Тoмaнoв М. Тіл тaрихы турaлы зeрттeулeр. – Aлмaты, Ғылым, 2002.
3. http://prokuror.gov.kz/
4. http://epub.kz/book/
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Постановка проблемы.  Статья посвящена анализу результатов социолингвистического исследования, 
проведенного в банках г. Алматы. Исследование было проведено в АО «Народный банк Казахстана», АО 
«Altyn Bank», АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».  

Цель социолингвистического исследования: выявить  языковые предпочтения  работников 
банковской сферы Алматы. 

Методы исследования. Для проведения исследования нами были составлены социолингвистические 
анкеты. Анкеты предназначались для проведения так называемого «точечного» обследования, которое даёт 
информацию о состоянии исследуемого объекта в момент его изучения.

Вопросы  анкеты можно подразделить на следующие группы:
•	 демографические вопросы (возраст, пол, национальность, место жительства);
•	 вопросы о языковой биографии, такие, как: «Ваш родной язык», «На каком языке вы обучались в 

средней школе?», «Язык обучения в университете».
•	 вопросы о настоящей языковой деятельности: «На каком языке Вы общаетесь преимущественно 

дома?», «Язык, на котором Вы общаетесь с друзьями»;
•	 вопросы о языковом окружении на работе и язык делового общения; 
•	 вопросы, касающиеся языковых умений и навыков на основе самооценки.
Анализ данных. Результаты опроса свидетельствуют о том, что работниками банка являются лица, 

не достигшие среднего возроста, казахской национальности, которые имеют высшее образование по 
специальности финансы, экономика, учет и аудит, и проживающие  в городе Алматы. 

Все участники свободно владеют двумя языками (казахским и русским),  значительная часть 
анкетируемых  знают английский. 40 процентов закончили высшее учебное заведение на казахском, еще 
40 процентов  на русском, а остальные 20 процентов на английском языке.  

60 процентов общаются дома на казахском языке, 20 процентов на русском и казахском языках, и 20 
процентов -  на русском. Такой же результат мы наблюдаем в общении с друзьями.

 Большинство опрошенных используют два языка на работе. Собрания и совещания проводятся на 
русском, а иногда на русском и казахском языках.  В АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» всегда совещания 
и собрания проводятся  на английском языке.

 Почти все респонденты  не ответили на вопрос о языковых курсах при организациях, из чего можно 
сделать вывод о том, что  курсы по изучению государственного  языка и английского языка в исследуемых 
банковских структурах отсутствуют или сотрудники банков о них не знают.

  60 процентов респондентов при составлении деловых бумаг в деловой корреспонденции используют 
русский язык.  20 процентов   анкетируемых указали два языка (русский и казахский),  являющиеся  
предпочтительными для них в деловой переписке, в целом, в деловом общении.  Эти же люди  не имеют 
проблем в использовании делового казахского устного и письменного языка.  60 процентов анкетируемых   
затрудняются при  составлении отчетов и  при чтении инструкций на государственном языке. 20 
процентам респондентов нелегко составлять деловые письма, служебные записки на русском языке, но 
при необходимости  они эту трудность преодолевают.  

Несколько иная  картина  в процентном соотношении наблюдается    при устном общении. 60 процентам 
респондентов  удобно  вести деловую беседу, переговоры и т.д.  на русском и казахском языках, 20-и 
процентам -  только на русском языке, а остальные 20 процентов кроме этих двух языков легко могут 
общаться и  английском.

Наши наблюдения за работой менеджеров банка показали, что они являются билингвами: если клиенты 
обращаются к сотрудникам на казахском языке, то  они им отвечают, объясняют на том же языке, если  
клиент выбирает для общения русский язык, менеджер говорит на русском. Речевое поведение менеджеров 
банка отличаются вежливостью и корректностью. 

Выводы.  Анкетирование позволило констатировать наличие  билингвизма, а иной раз и полилингвизма  
среди работников банка. Однако  основным языком в банковской сфере г. Алматы является русский язык.   
Процентное соотношение языков в плане их использования в банковской сфере Алматы может быть 
отражено следующим образом (см. диаграмму). 

языковые предпочтения  работников банковской сферы

(на материале банков г. алматы)

Мейраш   Акнара  Меиржанкызы,
Кайраткызы   Галия 
Финансы, 1 курс

Научный руководитель:
Бадагулова Г.М., к.ф.н., доцент
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Дәл қазіргі кезеңде еліміздегі білім сапасын одан әрі арттыруға бағытталған бірқатар мемлекеттік мәні 
бар құжаттар қабылданып, олардың жүзеге асырылуы да қарқынды жүріп жатыр. Жүйелі стратегиялық 
түрде жоспарланып отырған Қазақстанның көптілді білім беру жүйесі «2011-2020 жылдарға арналған 
Тілдердің дамуы мен жүзеге асуының мемлекеттік бағдарламасы» тілдерді дамыту мен жүзеге асыру, 
мемлекеттік тілді қоғам өмірінің барлық салаларында толығымен қолданудағы өзекті мәселелерді шешуді 
реттейтін нормативтік құжат болып табылады. Жолдауда тіл саясатын елді біріктіруші басты фактор 
ретінде қарасытырып басымдық берген. «Біздің міндетіміз – тілді барлық салада белсенді пайдалана 
отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, біздің 
де үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл – өзін қадірлейтін 
әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет [1]», – деп көрсетеді. Жолдауда Президентіміз мемлекеттік тілдің 
мәртебесін арттырудың аса қажеттілігін, қазақ тілін кеңінен қолдану бағытындағы кешенді, әрі нәтижелі 
іс-шаралардың сапасы мен санын көбейтуді қадап-қадап айтып өтеді. 

1. Оқи аламын және түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын
2. Толықтай түсінемін және еркін сөйлесемін
3. Түсінемін, аздап сөйлеймін
4. Мүлдем білмеймін
«Қазіргі таңда тілдік құзіреттілік пен көп мәдениетті білім беру кеңінен таралғандықтан, еңбек 

нарығында және білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті, жоғары білікті маман дайын- дау өзекті 
мәселелердің біріне айналды. Көп ұлтты мемлекетімізде кәсіби қызметті табысты атқару үшін, мемлекеттік 
және орыс тілдерін жетік меңгеру қажетті шарт болып отыр. Екінші жағынан, біздің ортамыздың, әсіресе 
білім мен ғылымның ықпалдастығы, мамандардың за- манауи талаптарға сәйкестігі әлемдік білім беру 
кеңістігіне ену барысында шет тілдерінің ең болмағанда, біреуін жетік білу талабын қояды» [2, 119] деген 
ғалымның сөздерін ескерсек, шынымен де 

қазіргі таңда көртілділік біздің қоғамның басты дамытушы құралдарының бірі болып отырғаны рас.
1. Жұмысқа тұру үшін керек
2. Болашақта карьерлік жолмен өсу үшін керек
3. Достарыммен сөйлесу үшін керек
4. Достарым сөйлеген соң, менің де сөйлесуім үшін керек

мемлекеттік тіл саясаты және жастар

Сабырбекұлы Айдос
Аймақтану, 1 курс,
Қабылбек Шырай
Есенкосова Камила
ҚБ, 1 курс

Ғылыми жетекшісі:
Байелі Ә.Ж., ф.ғ.к.



281

Міне жоғарыда айтып өткеніміздей, қазіргі таңдағы мемлекетіміздегі тіл мәселесі өзекті де, басты 
мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан да, үш тілде білім беретін Алматы Менеджмент Университетіндегі 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің студенттердің өміріндегі орны мен арасындағы қолданыс аясын зерттеп 
қарастырайық деген мақсатпен сауалнама жүргізген едік. Олардың ішінде І,ІІ,ІІ курстың қазақ, орыс, 
ағылшын тобының студенттері атсалысты.  

Мемлекеттік тіл - мәртебесі Ата заңымызда бекітілген, мемлекеттік мекемелерде, іс-қағаздар жүргізуде 
қолданылатын тіл. Әдетте мемлекет негізін құраушы, әрі жердің байырғы иесі болып табылатын елдің тілі 
- мемлекеттік тіл болып бекітіледі. 

Қазіргі жастарға, қызық материалдардың барлығы орыс немесе басқа тілде берілген, олар қазақ тіліне 
аударылмаған. Аударылған болса да, ол ешқандай мән-мағынасыз, түсініксіз аударылған. Менің ойымша, 
егер біз қазақ тілімізді сақтап, оның мәртебесін көтергіміз келсе, біз ғаламтордағы ақпаратты қазақ тілінде 
алуымыз керек. 
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Егер баспасөз бен телеарналарда қазақ тіліндегі ақпарат жетіп артылса, «казнеттің» кеңістігіндегі 
ақпараттың өзі көбінесе орыс тілінде. Бәлкім жастардың орыс тіліне деген құмарлығы осы ақпараттың аз 
көлеміне де байланысты 

Енді ақпаратты қай тілде іздеп, қай тілде бағдарламалар қарайтынына көңіл аударайық: 

Тілді дамытуға деген бетбұрыс мүлдем жоқ емес. Бүгінгі күні мемлекеттік тілді қоғам өмірінің 
барлық саласына тереңдете енгізу мәселесі үлкен маңыз алып отыр. Соңғы кезде мемлекеттік тілдің 
өрісін кеңейтуге, оның өркен жайып дамуына ықпал ететін басты-басты қадамдар жасалуда. Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Тілге деген көзқарас, шындап келгенде елге деген 
көзқарас екені даусыз. Сондықтан, оған бей-жай қарамаймыз. Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, 
шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, елімізді Қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз» 
[1] деген болатын. 

Демек, тіл – халық қазынасы, ұлттың жаны.  Тілдің мәселесі – ұлттың мәселесіне айналуда. Бұл ретте 
қазақ тілін алдымен өскелең ұрпақ жастардың бойына сіңіруден  бастау қажеттігін баса айтуда. Себебі, 
мемлекеттік тілді оқыта отырып, жастардың бойына елдік сана сіңіріліп,  мемлекеттік рәміз, ұлттық діл, 
ұлттық болмыс туралы ақпараттар толық беріледі. Ана тілін жақсы білу — әркімнің азаматтық борышы, 
қоғамда атқаратын қызметінің тірегі. Ендеше, тіл - еліміздің тәуелсіз мемлекет болып, егемендік алуы 
тілі мен психологиясына оның өз мәнінде дамуына мүмкіндік берді. Еліміздің болашағы біздер, жастар 
екенімізді ескерсек, отансүйгіштік, патриотизмді қалыптастыру үшін алдымен тілімізді жетік білуіміз  
қажет. Қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлы өз заманында: “Тіл байлығы – елдің елдігін, 
жұртшылығын, ғылыми әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық құрылысын, салт-санасының, 
жауынгерлік дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері” [3; 56] — деп 
тайға таңба басқандай анық та айқын көрсетіп берген болатын.
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Ана тілі – белгілі бір халықпен нақты кеңістікте тарихпен бірге жасап, оның төл мәдениетін ұрпақтан-
ұрпаққа үздіксіз ұластырушы, сол халыққа (жас, жыныс, сенім, кәсіп, әлеуметтік жағдай айырмасына 
қарамай) жан-жақты қызмет ететін ұлтішілік қатынас құралы. Ана тілі тайпа тілі, ұлыс тілі, халық 
тілі деген ұғымдардың жиынтық атауы. Ол халық өмірін түгел де жан-жақты қамтып, ғылымның сан 
алуан салаларының, атап айтқанда, тіл білімі, ұлттық психология (этнопсихология), психолингвистика, 
педагогика, халықтану (демография), тарих, пәлсәпа, заң ғылымының тілге келіп тоқайласқан жерінен 
сипатталады [4;76]. 

Ресми тіл – белгілі мемлекеттегі заң, сот және оқу мен ресми кеңес қызметінде қолданылатын негізгі 
тілдердің бірі. Әдетте көпұлтты елдердің (мыс. Индия, Канада, Швейцария т.б.) конституцияларында қай 
тілге (тілдерге) ресми мәртебе белгіленгені көрсетіліп отырады. Ресми  тілдің (ресми түрде қолданылатын) 
болуы сол елдегі басқа тілдердің белгілі бір территорияда немесе аймағында қолданылуына кедергі 
болмайды, қайта ол сол мемлекеттің кейбір территорияларында ресми мәртебеге ие болуы мүмкін. 
Мемлекеттік тілдің Ресми тілден айырмашылықтарын мынадан көруге болады: мемлекеттік тіл, 
біріншіден, Конституция бойынша мемлекеттің қамқорлығында болады, екіншіден мемлекеттік тілді, 
меңгеру – мектепке дейінгі оқу-тәрбие мекемелерінде, орта, арнайы орта және жоғары білім беретін оқу 
орындарында міндетті деп саналады, сонымен қатар мемлекеттік тілді білу – сол елде тұрып жатқан әр 
азаматтың борышы, үшіншіден, мемлекеттік тіл – сол елдің, мемлекет, қоғамдық саяси, экономикалық, 
әлеуметтік т.б. аяларында кеңінен қолданылатын басты тіл ресми тілге келетін болсақ, біріншіден, оның 
қолдану аясы мемлекеттік тілге қарағанда тарлау болады; екіншіден, ресми тілдің конституцияда аталғаны 
болмаса, оның функционалды рөлі ерекше көрсетілмейді. Үшіншіден, ресми тіл кейбір ұлт-ұлыстардың 
(диаспоралардың) бір аймақта шоғырланып өмір сүруіне байланысты белгіленуі мүмкін. Мысалы 
Қазақстан Конституциясы мен Тілдер туралы Заңында аталмыш айырмашылықтар сақталған, яғни қазақ 
тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ресми тіл (ресми түрде қолданылатын) болып қабылданған.

Ең бастысы, қазір қазақстандықтар тарапынан  мемлекеттік тілді қолдау және дамыту  бағытында  
барынша мүдделік танытып отыр.  Бүгінгі күні тілдерді дамыту жан жақты қарастырылуда.  Тіл тағдырына 
деген жеке адам ретінде жанашырлығымызбен қамқорлығымыз артуда. Қазіргі таңда көптеген отбасылар 
балаларын қазақ тілінде оқытатын мектептерге ана тілін жетік меңгеру үшін беріп, оқытып жатқандары 
қуантарлық жағдай. Әрбір отбасында, осындай тілге деген жанашырлық болса, «тамшыдан тама-тама 
дария болар» дегендей, тіліміздің жағдайы әлдеқайда жоғары деңгейге көтерілер деген сенімдеміз.
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Постановка проблемы. Объектом исследования в статье является  поведение банковского менеджера. 
Предмет анализа – речь менеджера банка.

Методы анализа, материалы и источники. В работе в качестве  основного источника  материала, 
предопределяющего методы и подходы,  используются результаты наблюдения за работой  сотрудников 
таких банков, как АО «Народный банк Казахстана»,    АО «Казкоммерцбанк», АО «АТФ Банк», сравнение, 
анализ речевого поведения менеджеров банков, дискурсивный анализ речи менеджеров.

Теоретические основы. Для человека нет ничего более интересного, чем люди, – писал В. фон 
Гумбольдт [3]. Для многих ученых-языковедов  (Т.Г. Винокур, И.И. Зимняя, И.А. Стернин, И.П. Сусов 
и др.)  говорящий  человек стал предметом исследования, то есть они писали об их манере общения и  
особенностях их речевого поведения.  В современной лингвистике, коммуникативистике понятие «речевое 
поведение» имеет много смыслов и разное толкование. Так, например И.А  Зимняя понимает под речевым 
поведением «форму социального бытия человека»,  где «проявляется вся совокупность речевых действий 
и речевой деятельности человека» [4]. А.Е. Супрун  включает в понятие  речевого поведения вербальную,  
невербальную информации и место, время речи, а также обстановку, где происходит речевое общение. 
Для А.Е. Супруна  речевое поведение – «это речевые поступки индивидуумов в типовых ситуациях» и они 
(речевые поступки) отражают особенности языкового сознания социума [5] .  

Т.Г. Винокур дополняет  данные определения речевого поведения, рассматривая  это понятие, связав 
его с образом человека, говорящего. При этом уточняет, что образ говорящего  складывается «из способов 
использования им языка применительно к реальным обстоятельствам его жизни.… Каждое использование 
языка – это своего рода поведение, которое имеет место в определенном социальном контексте и требует 
подчинения другим, а не только правилам, относящимся к компетенции языка и т.п.» [1].

  По традиционному определению, менеджер – это управляющий, агент, маклер, обеспечивающий 
внутриструктурную деятельность предприятия, налаживающий связи с партнерами, клиентами и 
поставщиками [7]. Речевое поведение менеджера банка обладает своей спецификой.  Не администрирование, 
а открытость контакта и стимулирование подчиненных, не противопоставление интересов компании и   
клиента, а стремление к выставлению общности интересов и поиску обоюдного решения,  – вот основы 
поведения современного сотрудника банка.

Г. Грайс, английский ученый,  первым заметил эту особенность речевого поведения, а также первым 
дал философский анализ этому явлению. Он начинает с того, что все разговоры до некоторой степени 
кооперативны.  Г. Грайс формулирует следующим образом Принцип Кооперации: «Твой коммуникативный 
вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) 
этого диалога» [5].

Практическая часть. Центральным принципом речевого поведения в деловом общении, таким образом,  
является Принцип Кооперации, реализующийся, согласно теории Г.П. Грайса, в четырех максимах:

1) максима количества, полноты информации
2) максимы качества информации
3) максимы релевантности
4) максимы манеры.
Рассмотрим, как данные постулаты Г. Грайса  актуализируются в банковской сфере Алматы, в частности, 

в АО «Народный банк Казахстана», в  АО «Казкоммерцбанк», АО «АТФБанк». 
  Наблюдение за работой менеджеров банков показали,  что они довольно адекватно соблюдают 

максимум количества. Их высказывания достаточно информативны, не содержат лишней информации.
  Например:
Менеджер: Здравствуйте, чем я могу помочь?
Клиент: Я хочу взять кредит.
Менеджер: Какую сумму хотите взять?
Клиент: А какую сумму предлагает ваш банк?
Менеджер: (Подробно рассказывает про кредиты, описывает все нюансы кредитной системы).
Клиент: (Соглашается с условием).
  Заключается договор.
  Иногда нарушается максима качества информации    у клиентов, что также влияет на речевое поведение 

менеджера.  Некоторые клиенты,  для того чтобы получить кредит,  предоставляют о себе ложную 
информацию.

  Например:
Клиент: Здравствуйте, я хочу перевести деньги.
Менеджер: Да, конечно.
Клиент: (Рассказывает про свои бытовые проблемы, он жалуется на невезение, на жизнь и т.д.)

речевое поведение менеджера банка в аспекте постУлатов г. п. грайса

Серік Ботагоз Даулетханкызы, 
Шонаева Улпан Абайкызы
Финансы, 1 курс

Научный руководитель:
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Менеджер: (Присоединяется к его проблеме, советуется с ним, жалуется на свою работу, говорит о 
своей работе).

  В данном контексте наблюдается и неправильное применение   максимы релевантности. Клиент и 
менеджер отклонились от темы, обсуждают  свои бытовые проблемы, что является не допустимым  по 
данному постулату и в данной ситуации. Даже если клиент отклонился от темы, по этикету делового 
общения менеджер не должен присоединяться к нему. Менеджер вправе посочувствовать клиенту, но  он 
не должен столь долго обсуждать его и свои  бытовые проблемы.  Даже если клиент является знакомым или 
родственником менеджера,  постулат релевантности не должен быть нарушен.

По максиме манеры Г. Грайса в деловом общении использование в речи средств художественной 
выразительности (тропов и стилистических фигур)  приводит к порождению высказываний, имеющих 
формально ложный смысл. Это заставляет слушающего искать в высказывании скрытый смысл.  Постулат 
учитывает также манеру  говорения, темп речи и жестикуляцию.

Мы заметили, что только  в АО «Народном Банке»  имеется  табличка, где отражены  стандарты 
обслуживания клиентов менеджерами центров персонального сервиса (Рисунок 1). Дискурсивный анализ 
содержания  данного документа с точки зрения  теории Г. Грайса, показал,  что четвертый пункт стандарта 
соответствует  максиме качества и полноты информации. Пятый и шестой пункты отражают  максиму 
релевантности. А остальные пункты: первый, второй, третий, седьмой можно отнести к последней максиме 
Грайса, то есть,  максиме манеры. В данном анализе мы видим, что все стандарты обслуживания клиентов 
менеджерами центров персонального сервиса  соответствуют постулатам общения Г. Грайса.

Выводы. Каждый сотрудник способен к проявлению того или иного типа речевого поведения. Это 
зависит от ситуации общения,  речевого поведения  клиента и  менеджера. Однако каждому  сотруднику 
банковской сферы, работающему в поле «менеджер – клиент», нужно знать и  уметь соблюдать  максимы 
Г. Грайса. В речи  менеджера должно быть ровно столько информации, сколько требуется для выполнения 
текущей цели коммуникации. Информация должна быть действительной. Менеджер не должен говорить 
ту информацию, которую  считает ложной,  и на что у него нет достаточных оснований. Высказывание 
должно соответствовать предмету разговора. И последнее касается не того, что говорится, а того, как 
говорится. Разумеется, такой менеджер, соблюдающий  все четыре максимы, будет  реализовывать 
комфортное  и корректное общение с клиентом, будет конкурентоспособен в  сфере своей  деятельности, и, 
соответственно,   принесет больше прибыли  компании.

Рисунок 1. Стандарты обслуживания клиентов менеджерами центров 
персонального сервиса
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“Тұран” 
 унивeрcитeтi

Өзгe тiлдiң бәрiн бiлу,  әринe ана тiлiңe құрмeтпeн қараудан  баcтау алады. Тiл байлығы cөздiк қордың  
молаюы қазiргi қазақ фразeологияcындағы аудармалар арқылы  жүзeгe аcып та кeлeдi.  Cөйтe тұра, аударма 
cалаcының зeрттeлгeн қырына қарағанда, зeрттeлмeгeн тұcы әлi дe көп. Тiл бiлiмiнiң бiр cалаcы -  тұрақты 
cөз тiркecтeрiн аудару, яғни ағылшын  тiлiнeн  қазақ тiлiнe, cонымeн қатар  қазақ тiлiнeн  ағылшын  тiлiнe 
аудару  мәceлeлeрi қазiргi таңда тiл ғылымында актуалды проблeмалардың бiрi eceбiндe зeрттeлiп жүр. Тiл 
байлығын cөз eткeндe, Абай Құнанбаeвтың аcыл мұралары  тiлгe тиeк болары cөзciз. Абайды бүкiл әлeм 
өнeгeлi өлeңдeрi мeн пәлcапалық қара cөздeрiмeн,  М. Әуeзовтiң «Абай жолы» роман эпопeяcы арқылы 
мойындаған.  Абай - өз  заманының да, бүгiнгi  жаc ұрпақтың да,  жаңаша  қөзқараcына иe бола бeрeтiн 
ақын. 

ХХ  ғаcырда I. Кeңecбаeвтың авторлығымeн шыққан «Қазақ тiлiнiң фразeологиялық cөздiгi» қазақ 
фразeологияcына ғана eмec, қазақ тiл бiлiмiнe дe қоcылған eлeулi үлec. Cөз байлығын тeкceрeтiн тiл бiлiмi 
cалаcын л e к c и к о л о г и я дeп атайтын болcақ, фразeологизм байлығын тeкceрeтiн тiл бiлiмi cалаcын ф 
р а з e о л о г и я дeп атау әбдeн орынды», – дeп жазады [1, 589 б]. Фразeология жeкe лингвиcтикалық пән 
рeтiндe XX ғаcырдың 40 жылдары қалыптаcты. Фразeологияның тeориялық нeгiзiн қалаушылар рeтiндe 
француз ғалымы Ш. Баллидi, Рeceй акадeмигi В. В. Виноградовты атауға болады. Ә. Болғанбайұлы мeн Ғ. 
Қалиeв «Қазақ тiлiнiң лeкcикологияcы мeн фразeологияcы» атты eңбeктe: «Фразeологизмдeрдiң өз алдына 
дeрбec лингвиcтика cалаcы eкeндiгiн танытатын нeгiзiнeн үш бeлгici бар. Олар: 1) даяр қалпында жұмcалу 
бeлгici, 2) мағына тұтаcтығы, 3) тiркec тиянақтылығы дeп жазады [2, 187 б].

 Қазақ тiлiндeгi фразeологизмдeр дe фразeологиялық тұтаcтық, фразологиялық бiрлiк жәнe 
фразeологиялық тiзбeк болып нeгiзiнeн үш топқа жiктeлeдi.

Фразeологиялық тұтаcтық. Бұл топқа фразeологизм құрамындағы cөздeр бiр-бiрiмeн тұтаcып, әбдeн 
жымдаcьш кeткeн, олардың мағыналық жiгiн eшқандай ажыратуға болмайтын тұрақты тiркecтeр жатады. 
Мәceлeн, eкi жарты бiр бүтiн болайық. Кiмгe ceнeмiз? [3, 187 б]. Eкi жарты бiр бүтiн дeгeннeн қоcылу 
дeгeн мағына туады. Бұл мағынаның жаcалуына жарты, бүтiн cөздeрiнiң тiкeлeй қатыcы жоқ, cоларды 
бiрiнeн cоң бiрiн тiркeп, жұбын жазбай қолдану арқылы пайда болған. Бұл фразeологизм аудармада былай 
бeрiлeдi: two halves make a whole!

Фразeологиялық бiрлiк. Бұлар да фразeологиялық тұтаcтык тәрiздi орын тәртiбi жағынан өтe тиянақты 
болып кeлeдi. Алайда құрамындағы cөздcрдiң мағынаcының қаншалыкты таcалануы, я болмаcа, 
таcаланбауы жағынан eлeулi өзгeшeлiктeрi болады. Бұлар eң алғашқы eркiн тiркecтi ауыc мағынада 
колданудан кeлiп шығады. Мәceлeн, Көрдeн баc бұрмауын, көрдe баcы қалғырдың!- дeдi Жeтпic тe [4, 37 
б]. Баc бұрмау дeгeннeн баc алмау, cол жeрдeн шыкпау дeгeндi түciнeмiз. Ал ағылшынша аудармаcында 
бұл cөйлeмдi былай жeткiзeдi: see, they wont even turn their heads! He seems to have been rooted to the spot! 
[5, 55 б].

Фразeологиялық тiзбeк. Бұл да фразeологиялық бiрлiк cияқты eркiн тiркecтi ауыcпалы мағынада 
қолданудан кeлiп шықкан. Яғни тұрақты тiркec cыңарларының баcтапқы лeкcикалы: мағынаcы бүтiндeй 
жойылмағанымeн, жойылуға жақындап, күңгiрт тарта баcтаған. Мұнда eрiктi мағынаcындағы cөзбeн 
фразeологиялық калпында, cөздiң тiркecуiнeн жаcалып, cол қалпында, тiзбeк күйiндe қолданылады. 
Мыcалы: Қызыл жүздi, жирeн cақалды Байcалдың дeнeci iрi, қапcағай [6, 27 б]. Бұл cөйлeмдe фразeологиялық 
тiзбeгiмiз қызыл жүздi. Ағылшын тiлiндe бұл мыcалды былай жeткiзeдi: Baisal was a tall, impressive-looking 
man with ruddy cheeks [7, 37 б].

  Cалыcтырмалы тiл бiлiмiндe алдыңғы қатарлы орыc ғалымдары Я.И Рeцкeр, А.В Фeдоров, В.Н 
Комиccаров, C. Влахов жәнe т.б  фразeологиздeрдi аудару мәceлeci туралы ой пiкiрлeр айтқан eдi. Олардың 
пiкiрлeрiнe cүйeнiп,  C. Влахов пeн C. Флорин фразeологиздeрдi түпнұcқа тiлiнeн аударма тiлiнe аударудың 
мынадай жолдары бар eкeндiгiн көрceтeдi.

1. Фразeологиздeрдiң аударма тiлдe кeздecкeн эквивалeнтiн бeру арқылы аудару.
2. Аударма тiлдeгi вариантын бeру арқылы.
3. Аударма тiлдe түпнұcқа тiлдeгi фразeологиялық тiркecтiң баламаcы да, варианты да болмағандықтан, 

фразeологиялық eмec тiл құралдарымeн бeру арқылы. [8, 187 б].
Aты аталған ғалымдардың фразоeлогизмдeрдi  аударудың бiрнeшe жолдарына cүйeнe отырып, оларды 

мынадай түрлeргe бөлeмiз: Фразeологиялық аударма жәнe фразeологиялық eмec аударма. Фразeологиялық 
аударма өз iшiнeн толық фразeологиялық эквивалeнт, жартылай фразeологиялық эквивалeнт, қатыcтық 
фразeологиялық эквивалeнт жәнe фразeологиялық аналог дeп бөлiнeдi.

1. Толық фразeологиялық эквивалeнт барлық бeлгici жағынан, яғни образдылығы толық cақталған, 
түнұcқа тiлiмeн дәлмe- дәл кeлeтiн, мағыналық жағынан да, cтильдiк, мeтафоралық, эмоцияналдық 
бояуы жағынан cәйкec, компонeттiк құрамы мeн лeкcика-грамматикалық көрceткiштeрi бiрдeй, бiрдeй 
грамматикалық катeгорияға жататын фразeологизмдeрдiң аударылуы  негізге алынады. Мыcалы: қоңыр 

ҚазаҚ тілінен ағылшын тіліне аУдарма жаcаУ кезінде еcкерілетін 
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жүзi қызарып, төмeн қарап қыcыла күлe бeрiп, бөркiн айналдыра баcтады. [9, 187 б]. The boys dark face was 
ruddy with suppressed loughter. [10, 21 б]. Бұл cөйлeмдeрдe қоңыр жүзi=dark face фразeологизмi түпнұcқа 
тiлiмeн дәлмe-дәл бeрiлгeн.

2. Жартылай фразeологиялық эквивалeнт – түпнүcқа тiлдeн аударма тiлгe алмаcтырылатын 
фразeологиялық бiрлiктiң бiрнeшe вариантының ұшыраcуы, яғни түпнүcқа тiлдeгi фразeологизмдeрдiң 
компонeнттeрi аз болcа, онда олардың аударма тiлiндeгi компонeнттeрi көп болады,нeмece кeрiciншe, 
компонeнттeрi көп болатын жағдайда, аударма тiлiндe аз болады. Мыcалы: Оcпан eкi бeтi нарттай жанып, 
үлкeн көздeрiмeн әкeciнe шоқтай қадалып, cазарып тұрып алды. [11, 25 б]. The boy reddened, but stood still, 
his large eyes flashing. [12, 35 б]. Шоқтай қадалып=flashing фразeологизмi түпнұcқа тiлдeгi компонeнттeрi 
көп болcа, аударма тiлiндe компонeнттeрi азайып қалды.   

3. Қатыcтық фразeологиялық эквивалeнт- мағыналары cәйкec кeлгeнi мeн, cинтакcиcтiк құрамы, 
cинонимдiк компонeнттeрi, морфологиялық құрылыcы өзгeшeлeу болады, бiрақ мағынаcы бiрдeй. Мыcалы: 
«Иық cүйeciп күн көрeйiк» дeп, Құтжанға құран оқи кeлгeндe Қодар Жанпeйicкe зарын шақты да, қолына 
ұcтап қалды. [13, 34 б]. «Let us live  by helding one another, Kodar urged him when Zhampeis came to say a 
prayer over Kutzhan`s grave.  [14, 49 б].  Иық cүйeciп=by helding one аудармада cинтакcиcтiк құрамы өзгeшe 
болғанымeн, мағынаcы cол қалпында.

4. Фразeологиялық аналог- бeрiлгeн мәтiндe баcтапқа тiлiндeгi өзiнe баламаcыз тұрақты тiркeciнiң 
мағынаcына иe аударма мәтiнiндeгi аударма тұрақты cөз тiркecтeрi. [15, 187 б].

Тiл-тiлдeгi фразeологизмдeрдiң өзара cәйкec, мәндec кeлуi, аударманың жатық, түciнiктi болуына 
ceптiгiн тигiзeдi.
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For people who plan to start their own business it is very important to be aware of the problems that a potential 
entrepreneurs faces in our country. In Kazakhstan, the government supports the setting of small and medium 
businesses, and this is a very good opportunity for entrepreneurs and businessmen but it is not so easy to open a 
restaurant. There is a list of problems related to our legislation.

The first problem is connected with the location. In restaurant business the location is the most important 
component, for example if you open a high category restaurant in the working-class quarter, your restaurant will 
go bankrupt, because you open the restaurant for a certain contingent of people, and an employee of a computer 
shop cannot go to a high category restaurant because it is very expensive. We cannot open our restaurants where 
we want because cities of our country do not have infrastructure for restaurant business. If you plan to open a 
restaurant in a city center, it is difficult to find a free place for your building.

The second problem: For the reason that you had not found the free place in city center you bought an apartment 
on the first floor of a house and opened the restaurant, but here you have problems with the house residents. 
Because the noise from the restaurant interferes the residents’ life and they complain and can sue the businessman. 
Ventilation tubes also go out of the window and the residents have to breathe in unpleasant smells. This is often 
the cause of the closure of restaurants.

The third problem is connected with Health Inspection Agency. If a businessman has found solutions to the 
first and second problems, it does not mean that everything is all right. The next problem is government health 
code, the license to sell alcohol and safety systems. Your restaurant has to meet all these requirements before 
you can operate. But it is not easy to be tested by state organizations, you should have perfect cleanliness and all 
the equipment for keeping and cooking food, you should also have perfect safety systems. But even if you get 
everything perfect, the officials of state agencies can claim money for giving the permission to work. The problem 
of corruption is very acute in our country.

Finally we can conclude that there is a large number of fundamental problems in restaurant business in our 
country and the government should make the licensing system easier and to support entrepreneurs. The successful 
development of small and medium businesses will help to raise the economy of the country as a whole.

proBlems with opening of restaurants in KazaKhstan
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In the Message of 2007 «New Kazakhstan in the new world» Nursultan Abishevich Nazarbaev has suggested 
beginning stage-by-stage development of the social and cultural plan «Trinity of Languages». As our president 
said: «Kazakhstan should be perceived as the highly educated community which population uses three main  
languages. There are: Kazakh – a state language, Russian – as language of international communication, and 
English – language of prosperous unification  into the global economy [1].

The conception  of trinity has arisen not just as the ideal concept and a new format of language policy, it has 
been developed because of a real need. Nowadays, only  those countries are developing successfully , which 
are  introducing «smart» economy and are  open to the world. Achievements in these areas are made through 
acquisition of the dominating world languages. In modern Europe multilingualism is a standard norm. People who 
know several languages are more competitive both within the country, and abroad. It is one of the reasons why 
annually thousands of graduates and students go abroad to get an education in such countries as the USA, England, 
Australia, and many others. Some people think - studying  language in English-speaking countries much quicker 
and more effective. Others believe that studying in another county  gives advantage in employment in their home 
country. Many people want to be trained abroad because of discontent at the educational quality  in their own 
country. The modern youth is more striving to live, study and work abroad.

Academic Mobility of students from the different countries has considerably raised in the last decades due to 
affiliation of Kazakhstan to Bologna Process,  in conformity with which participating countries accept liabilities on 
applying its key provisions including - the academic mobility of teachers,  students of higher education institutions. 
In 2011, 200 million tenge were allocated for training in foreign higher education institutions within one academic 
period from government budget, in 2012 this sum has increased up to 500 million tenge.

Today 38 higher education institutions have developed and are realizing joint educational programs [2]. It 
allowed to provide growth of the academic mobility among  teachers  and students.

Higher education institutions of Kazakhstan energetically realize joint educational programs with foreign 
universities. For example:

• international grant of «Bolashak»
• two-degree High school programs
• semestrial programs
• summer schools
Involvement in these programs  gives students a lot of  perspective opportunities and advantages:
• to gain invaluable international experience in the scientific and educational sphere;
• to expand practical ability  and professional knowledge;;
• to receive useful language practice;
• to gain experience of connection  and training in the international cross-cultural group.
Entering  a university in Europe, America requires existence of IELTS or TOEFL certificates, a passing of the 

test revealing your level of knowledge of English. Howerever, good level of  knowledge  of the language is not 
enough for studying abroad. A lot of the students who participated in programs of the academic mobility face many 
difficulties, not only in the academic activity, but in a everyday life. 

Moving to another country demands acclimatization. It is necessary to get used to specific features  and  situation 
of the country. This process can last from several weeks to several months. Living in another state is an unexpected 
adventure, however you shouldn’t forget about process of adaptation to the new location and  new educational 
system. Firstly ,it should be noted that almost every student who has gone abroad experiences a certain level of 
nostalgia. About 5% of students come back home earlier, than it was expected only because their expectations of 
living in another country differed from reality. Every student   have a some kind of  cultural shock. They  need 
some time to realize and to adapt to a new way of life.

We have conducted survey among 30 students from our university who studied  in Turkey, China, the USA, 
Japan and many other countries. Results of the survey have shown that students who studied in these countries 
have encountered family, financial, psychological and social difficulties. Psychological barriers and difficulties 
are connected with such aspects of student’s life as longing for their homes or fear of a new surrounding and the 
social environment as every country has its own traditions, culture, and mentality. Social difficulties usually refer 
to communication with a family and friends.

There is one more significant problem: some students participating in programs of the academic mobility 
don’t know educational systems of other countries, a difference in structure of curriculum, time of passing exams. 
Studying at foreign university significantly differs from the Kazakhstan’s reality: a minimum of lectures and 
seminars, independent writing of the essay, rigid terms of delivery of intermediate and final control, and also 
limited communication with the tutor, mostly by e-mail. Very severe punishments for plagiarism are applied, up 
to sending down. 

eXisting gaps in academic moBility at almau
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It is clear, that without special preparation, it is very difficult to fit into this system. Probably, the monthly 
program of preparation for studying in other country could be very useful. As we mentioned above, there are a lot 
of the language courses preparing students for  passing an international language examination, writing essays. But, 
we suggest to open, organize  special free courses at «Almaty Management University» where students will be 
able to study cultural peculiarities  of the country, get acquainted with the policy of university where the student 
is going to study. 

University  is responsible for  supporting students going to study abroad. There are some methods how AlmaU 
can help these students be prepared:

1. To prompt how to choose the most optimal country for a  long stay, offer several educational institutions 
corresponding to you and request information about applied teaching techniques.

2. Based on the knowledge of your inborn features and abilities, help to make final decision of choosing 
educational institution, the most suitable for receiving high-quality education and preserving your mental health.

3. To employ several highly skilled psychologists, who will prepare students for life in other country, testing 
and talking with them, and involve some teachers, who will be able to tell about the history of various countries.

As we think, it is not hard for our university to realize this project. It is not very expensive, but it will be very 
useful for our students. The language center and the center of the academic mobility can be engaged in this process.

If it is effective and useful for students, it is possible to begin to introduce a number of special programs and 
trainings on preparation for studying abroad at other universities. Thus, the number of the students wishing to 
study abroad will increase, it is rather profitable for the university.
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At the present stage the world around us is developing more and more actively and rapidly than before. And 
this world will not wait and adjust to us. Humans must understand that they will have to adapt to this eternal multi-
faceted progress. Therefore, people should improve personal development and not stay still. We need to improve 
our communication skills. After all, even the development of technological progress will not be enough in this 
quickly changing world. We need to know at least two languages to be informed of the world news, be aware of 
global issues, seek for and obtain important information.

Now knowing only one language can impose some restrictions on your personal and professional life. If you 
buy furniture for your kitchen you will have to install it. However, pay for an assembly is too expensive. In case to 
assemble yourself you won’t be confused by instruction in Italian because thanks to such applications as Google 
translator facilitate our lives. Like other online translators it translates single words and without knowing the 
language we will not comprehend the general meaning. Another option is to use dictionary and translate word by 
word but it is too time-consuming. In the end you assemble kitchen. Also you can call the assemblers, or spend a 
few days on assembling, but there is no guarantee that you have done everything correctly. As far as second factor 
is concerned knowing foreign languages impact your professional life. In modern competitive world employers 
prefer workers who know several foreign languages.

What is the meaning of word “multilingualism”? Multilingualism is the use of several languages within a 
particular social community. Another name for this phenomenon is polylingualism [2].

Nowadays multilingualism has very strong effect on international relations. These connections can be political, 
cultural, commercial, economic or production. There are a lot of factors of multilingualism. For example, migration, 
media, scientific-technical revolution, the increasing role of language policy in the modern world. According to the 
latest data, about 70% of the population of the Earth speaks two or more languages[3]. Consequently multilingualism 
is getting support at all levels of the government. Unique experience was accumulated by individual countries, in 
which the principle of multilingualism was already consolidated by the legal body. That is until our days valuable 
experience was accumulated of intercultural relations.

 Switzerland is an example of a steady multilingualism. It is proved in special article of the Federal Constitution. 
There are three official languages: French, Italian and German. The majority of the population is fluent in several 
languages. Educational system plays a key role of multilingualism [4].

Kazakhstan is a multi-ethnic, multilingual and multicultural country. Language contacts will inevitably happen 
in such a multi-ethnic society. Currently language policy in the Republic of Kazakhstan is being realized in 
accordance with the Law on languages and the Constitution of the Republic of Kazakhstan. According to this law 
the Kazakh language is the State language.

Because of the worldwide development the Government has decided to introduce multilingualism in education 
system. Now decrees on the mandatory study of the three languages from kindergarten are adopted, namely English, 
Kazakh and Russian. It helps to show some basics about languages and the importance of their study in younger 
generation of our society. Russian and Kazakh are obligatory languages of studying in all schools of Almaty. The 
choice of language depends on the school. For example, a gymnasium № 25 learn French language from the first 
grade. Also there are quite few schools who are studying specialize German, Turkish and other languages.

Gymnasium 105 is an evident example of a multilingual. Graduates of this school can speak five languages, 
that increases their chances to enter and study in any place that they want in the world. The study in the first grade 
begins with intensive study of three languages: English, Kazakh and Russian. Students of the third grade begin to 
learn French. And from the seventh grade students study the bases of Chinese language. Teaching such subjects as 
chemistry, biology, physics, mathematics in English starts from the fifth class. Every year students have chance to 
go and study abroad in order to improve their language, study culture and more. China, the United Kingdom and 
France are the most popular destinations for educational purpose during vacations. The school was awarded an 
official status of English Cambridge School.

There are more opportunities in higher education. Almost any University practices exchange programs for 
students in different countries, if they have the required level of language. It’s a really good motivation for students 
to improve their level of foreign language. There are also universities in which faculties are divided by language: 
Russian, English and Kazakh. Like AlmaU or KIMEP. However, there is a University in Kazakhstan, where 
everything is based only on the language of international communication, English. This is Nazarbaev University.

People set different goals for language learning. Someone learns it to start traveling, understand foreign 
information, without waiting for the translation. Other people learn it to climb the career ladder. Now the learning 
is becoming obligatory because the communication in this multi-ethnic society, like ours, is very important in any 
aspect, but especially in the political and economic fields.

Many educators, linguists argue that learning a few languages, not so much leads to inhibition of mental development, how much 
contributes it, and that the difference of the two languages contributes to a better understanding of the native language.

                                      Lev Vygotsky [1]

the introduction of multilingual education system in KazaKhstan
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Like any innovation, multilingual education system has its pros and its cons.
First of all we have considered the advantages. The first advantage that it provides for children is free 

communication in three or more languages. In the future graduates will be able to find a good job with high 
salaries. The second advantage is the new acquaintances, new places and people. If a person decides to become a 
political figure, his knowledge of languages can help in the international or career. Also knowing foreign languages 
allow to get access to different information from different sources around the world.

However we have found some drawbacks. Disadvantages of a multilingual education system may be that 
educational institution focus on the study of foreign languages, paying little attention to native language. 
Another minus is that the teaching subjects in different languages may be too difficult for students. After all, the 
understanding of new material is always difficult for children, especially in foreign language. Also, the system is 
not done the full amount of work, if it is not perfect you can introduce something you should create the necessary 
conditions for this, find all the discrepancies and check all the data. Otherwise useful and necessary innovation can 
be a wrenching case that children will avoid.

We need to consider the opinions of people about this issue. So we have conducted a survey among 136 people 
of 16-30 age category. According to the survey 73% believe that the introduction of multilingualism is the good 
idea for our education. 

According to the data, these people 77% speak English, 24% - French, 15% -in the other languages.

The results show us that 47%want to learn subjects or disciplines on foreign language, 6% don’t want it and 
other 47% answered “may be”.

Picture 1

Picture 2
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In conclusion we want to quote the famous German poet, Wolfgang Goethe: “He, who knows no foreign 
language, doesn’t know his own one”. Mastering of a foreign language raises the child’s native language to the 
highest level, as mastering algebra elevates the highest level of the arithmetic thinking, allowing you to understand 
any arithmetic operation as a special case algebraic look at operations with specific quantities [5].

Also we would like to say that the “multilingualism” is the requirement to be an equal member of modern 
society and keep up with globalization process. They cannot simply be ignored or «rejected», procrastination in 
this case is not relevant. In our opinion the integration of multilingualism should be raised on a new, higher level. 
Perhaps a good solution is to make IELTS exam obligatory after graduation and to establish its importance on a 
par with the UNT. We also think that higher education should be made compulsory to have at least 6 credits in 
English language for the academic year. Nowadays there less and less space for monolingual people, and not to be 
one of them, not only education system must change, but also our attitude. We must be aware of the importance 
and value of multilingualism.
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Colloquial words and fixed expressions have become an integral part of modern business terminology. To 
be exact, great deals of idioms have crept into the business vernacular over the last twenty decades. We believe 
that the roles of these idioms are so important because much of what happens in the various sectors of business 
is based, to some extent, on the informal language. Idioms are widely used in the following business sectors: 
corporate finance, commercial banking, investment banking, insurance, risk management, trading, and credit and 
equity analysis. While reading various business newspaper articles, we usually come across dozens of idioms. 
Idioms, such as ‘in the red’, ‘in the black’, ‘red ink’, ‘green light’, ‘dog-and-pony show’, ‘white knight’, ‘black 
knight’, ‘blacklist’, ‘pink slip’, ‘dog-eat-dog’, ‘maverick’, ‘rob Peter to pay Paul’ are a few illustrative examples 
of colorful and expressive language of the business terminology. Business newspapers, business textbooks and 
Internet resources are abundant in such idioms:

•	 “Our earnings in 2002 were higher than in 2001. We’re in the black. 
•	 The company seems in the red at the moment.
•	 He looked again at the pink slip Pat had given him when he arrived that morning. 
•	 Leading water economists say the state risks financing a white elephant at enormous cost. 
•	 Once entered, it took me to the main page, where Google’s dog and pony show begins.
•	 PREDICTION: Johnny’s anti-American attitude puts him on Hollywood’s blacklist (unofficially, of 

course). 
•	 It’s a dog-eat-dog world for the vendors outside Safeco Field. 
•	 At the same time it began to look for another “white knight” who would take it over.

As these illustrative examples suggest, these idioms sound so amusing and catch the eye of readers. However, the 
meanings of most of these idioms will remain unclear and obscure unless they start digging into their background: 
source and origin. For example, paired colour idioms ‘in the black’ and ‘in the red’ have quite opposite meanings. 
The idiom ‘in the black’ in the business context means ‘not owing any money; solvent’ whereas the other idiom 
‘in the red’ means ‘in debit; owing money’. Surprisingly, these two idioms have a common history.  Initially, 
accountants used to record profitable financial transactions in black ink and financial deficit in red ink. As for the 
idiom ‘blacklist’, it implies ‘a list of people or products viewed with suspicion or disapproval’. In the English 
language the black colour has a negative connotation whereas the white colour is related to something pure or 
somebody noble. For instance, the business idioms ‘black knight’ and ‘white knight’ are terms used in takeovers. 
The terrifying idiom ‘black knight’, which is taken from the fairy-tale source, is used to indicate ‘a company making 
an unwelcome takeover bid for another company’. The other term ‘white knight’ is viewed as ‘a company that 
rescues a target company from difficulties such as hostile takeover bid’. These stapled terms somehow resemble a 
battlefield with two players (knights) having different strategic intentions and tactics.

And the last colour idiom ‘pink slip’ means ‘a notice of dismissal from employment’. Employees usually get 
shocked when they are handed pink colour slips of paper. It literally means their contract is terminated.

Idioms denoting animals also bring about an increasing interest with readers and language learners. To be 
honest, there are a number of animal idioms frequently used in business arena. 

One of the animal idioms widely used in the business discourse is ‘white elephant’. The idiom comes from 
Thailand. According to a legend, a king used to give his unfavoured  vassals a white elephant. As albino elephants 
were sacred, they were not allowed to work. These elephants became a burden to the owner until the owner went 
bankrupt. In the business sense, the idiom ‘white elephant’ is used to indicate ‘a possession that is troublesome and 
useless, especially one that is expensive to provide and maintain’.

Another multi-part idiom ‘dog-and-pony show’, which is literally taken from amusement parks where kids are 
entertained riding on a pony and playing with a dog, in the business sector means ‘an elaborate presentation of a 
promotional campaign of a new product or a service’.  

Another dog-related idiom ‘dog-eat-dog’ is usually used to refer to a situation in which people compete very 
hard and will do anything to be successful.

Another group of idioms to be considered within the framework of this article is the idioms related to people’s 
names. 

The famous idiom widely used in mass media is a ‘maverick’. The idiom is directly connected to the last 
name of Texas rancher, Samuel Maverick. At that time it was standard practice for ranchers to brand their cattle 
for identification purposes.  Samuel Maverick rejected this inhuman method, and his cattle remained unbranded 
as they roamed the prairies of North America. Thus, originally, the idiom ‘maverick’ was used with reference to 
an animal which different from the rest of the herd. Its meaning has now passed from cattle to people and is used 
to describe somebody who is different from other people for some reason, particularly in the sense of a rebel. 
For example, if you describe someone in a company as a ‘maverick’, you mean that they are unconventional and 
independent, and do not think or behave in the same way as other employees.

idioms as an integral part of Business terminology
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The last idiom ‘rob Peter to pay Paul’, unlike previous idioms, is not a noun, it is a verb. This idiom means ‘to 
take something away from one person to pay another; discharge one debt only to incur another’. Unfortunately, it 
is a malpractice used in the modern business. Probably this idiom is used with reference to the apostles Peter and 
Paul and the phrase has a variation such as ‘unclothe Peter and clothe Paul’.

As illustrated by examples given above, the research on business idioms offers our readers and language 
learners a vast lexical and cultural material for study. In order to be knowledgeable in idioms, the role of background 
knowledge will be primarily essential.
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How often have you thought about the effectiveness of education in our country? According to statistics, every 
third student is faced with problems and misunderstanding in their higher education process. Entering a university 
the student expects education of high quality from the institution. They also hope to gain experience and skills that 
will help them in the further career. There are acute problems with the availability of highly qualified specialists in 
many branches of Kazakhstan economy today.

A higher education institution is an educational institution of professional education, which carries out research 
activities. However, does the learning process correspond to this terminology? Although in the Republic of 
Kazakhstan socio-economic and politico-legal reforms have been carried out to a considerable extent, there are 
still some problems in education, in our opinion, therefore there was a need for additional reforms in this vital area. 
We try to reveal this issue in tour article.

After a year of studies at one of the higher education institutions of Kazakhstan Almaty Management University, 
we had the opportunity to study for one semester at one of the leading universities of Istanbul Kadir Has University. 
Prior to our departure education in Kazakhstan seemed quite effective and correct. However, after a semester 
abroad we realized that education of Kazakhstan is far behind in many aspects. Turning to the deficiencies of 
domestic education, I would like to compare two leading universities of Kazakhstan and Turkey. 

Let us start with the fact that the teaching forms at AlmaU include lectures, practice,     IWST (independent 
work of student with teacher) and IWS (independent work of student). The students are given a huge amount 
of homework in the form of presentations, stories, essays, etc., which, in our opinion, is not so effective. If we 
compare these forms with ones of Kadir Has University, it is evident that homework is given in smaller amounts. 
In the education system of Turkish universities, a student learns the material himself. The best conditions for this 
process are provided: the University has a library, including three departments with learning and training material. 
Each student has a personal MacBook for all the period of study. In the library, you can find any literature, 
both scientific and artistic. During the final exams, students are given the opportunity to be at the University site 
throughout 24 hours a day. 

Another feature of foreign education is the freedom of choosing of subjects, teacher and time, as well as 
opportunity of a trial week, which allows you to confirm the selected items. Further, if a student is experiencing 
difficulty in learning or misunderstanding of a professor, he has the right to reject the discipline or to re-elect it.

We would also like to raise the issue of being late for classes. In the foreign university if a student is late for a 
lecture, regardless of the time, he has the full right to attend the lecture. We would like to emphasize that a student 
in any situation receives the necessary knowledge even if he comes at the end of the lecture. At our university we 
have examples when students were three minutes late and they were not allowed to attend the classes. Therefore, 
the time is spent not effectively.

During the Midterm control at Kadir Has University, the students take a standard form of tests or write an 
essay. The main difference from our system is the fact that depending on a professor, the Midterm control can be 
conducted one or two times a semester. Then the students take the final examinations. During a session, professors 
give students a certain topic and complete freedom to express their knowledge and they evaluate the students’ 
analytical thinking together with the acquired knowledge. The grading takes into account that the student who 
gets the highest score will be estimated on the scale of А level even in cases that his point does not comply to this 
scale. For example, if a student got 75 points and this score is the highest, then this score is equivalent to А level. 

In case when a student fails the exam, he may retake it after a week after all basic examinations and this is 
totally free without spending their summer time. It is all done for the benefit of a student and is another shining 
example of spending student’s time effectively.

Speaking about the effectiveness of the education system, it is necessary to look at the beginning of studies. 
After graduating from the Kazakh-Turkish lyceum (KTL) we can see the similarity in the teaching system of the 
KTL and Turkish universities. The similarity lies in their traditional ways of delivering the course materials and 
the corresponding requirements to the students.
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The problems in higher education and are not limited to only educational institutions; they involve the broader 
issue. Nowadays employers need the graduates with real practical knowledge. First of all the labor market requires 
an employee to be a link between the interests of all participants of the economy; and foremost to represent 
the interests of their employers. Employers begin to adopt the practice of conducting examinations for potential 
applicants in order to hire more skilled and socially adapted candidates.

That is why there is an urgent need to improve the education system in Kazakhstan. It is necessary to adopt 
radical reforms and to adopt teaching methods that are used in foreign universities that will help to lead our country 
to economic prosperity. Our future is in the hands of our youth.
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Abstract
This article demonstrates the effects of brands on people’s purchasing behavior and explains the reasons why people seek 

for branded goods. Also, the article defines the main group categories that are mostly influenced by brands and the solutions 
that help solve this current issue in marketing.

Keywords: brand, psychological special feature, gender factor, territorial brand, regional differences, traditions, life-style 
needs, the level of psychological effect. 

Introduction
Based on studies of people’s reaction and behaviors in everyday life and using some elements from psychology, 

brand makers try to draw customers attention to their products and offer more benefits, but at much higher price.
Consciously or unconsciously, in most cases people act in a certain way, “on a pattern” in response to specific 

situations. Such behaviors can be explained due to psyche and marketers used this phenomenon in the past to make 
people buy products. Nowadays people want to realize their demand for self-actualization through owning of branded 
goods and this customers’ need is widely used in sales. One of the most popular psychological effects is ‘effect of 
infection’. According to this effect, the mood of a person is easily transferred to other people and it becomes obvious 
that happy and cheerful people smiling from TV screens and billboards are able to endear more quickly and arouse only 
positive emotions.

Smiling faces on the packaging of products, such as a smiling boy on a package of Kinder Chocolate will deliver 
desired emotional benefits and our psychological needs will be satisfied. 

How do brands influence women and men? The question is very complex because even simplifying differences to 
a minimum, it becomes clear that the representatives of different genders communicate differently and have different 
emotional and psychological needs. Women are more enthusiastic about the process of shopping than the final goods, the 
process of interaction is of great importance here. On the contrary, men are end result-oriented. Therefore, advertising 
companies, spend a lot of money on studying the target audience who they created their products or services for. 
Depending on the gender of  target customers, the advertisement is created taking into account all peculiarities of 
male and female customers. Judging the way of perception of advertising, man-oriented advertisement is much shorter 
and lasts for a few seconds, while woman-oriented takes considerably more time. This can be easily explained by 
their different abilities to concentrate on one thing for a long time. While advertising brands for male audience, the 
marketers include more numbers, facts or use images of authoritative figures to endorse their products. Focusing on 
female audience your advertisement should include more details, descriptions and deliver real emotions. Products have 
personalities. Companies should use aligned images to promote their products help create product’s brand personalities 
and emotional benefits.

Currently, the science of branding is coming to “a standstill”. However, the main question: “What do you really need 
to do in order to sell this product right now?” still remains urgent. In order to make your brand successful you need to 
know not only how to sell the goods today, but also how to sell them tomorrow. After all, a well-designed brand is, in a 
certain sense, an investment into the future.

Literature review
Brands play an important part in our lives looking at to the territorial division around the world, as a rule, some brands 

dominate in one part of the world while being unpopular in another with the exception of the brands that are the kings 
of the market, such as Apple, McDonalds, Starbucks etc. According to Simon Anholt, who was a founder of territorial 
branding, brand popularity based on territorial division is initially a good idea, which will be based on the expectations 
of the target audience, their traditional feelings, experiences, and needs. Logos, advertising slogans, symbols are only the 
elements of the brand, a set of reception of imagination. The main functions of a brand are to make a good impression, to 
generate a number of positive associations with it, and to convey these impressions through the experience of interacting 
of target audience with the brand.Thus, the key factors of the brand are:

1) the uniqueness of your brand, how it differs from others
2) ideology; what this brand idealizes
3) the validity of factors; forming expectations and their justification
4) the optimal culture; definition about brand that aligns with regional products, companies in this area and so on.
Brand of region covers all its key features, and the aspects of life: economy, culture, tourism, population and 

psychology. Question of brand-areas still remains open. Many famous foreign experts in the field of marketing and 
branding such as F.Kotler; G. Armstrong; Dzh. Sonders; V. Vong, are still investigating this issue. General director of 
the National University competitiveness in Russia, A. Shestopalov, said that in other words brand is an ability to give 
an identity to products or services. Obviously, based on this definition it becomes evident that while inventing branded 
product or service, producers should take into account  not only target audience and their needs, but also the area where 
they want to sell their brands. Economic situation in this area will also influence the success of their brand as it impacts 
purchasing power of customers in the region. Particular attention should be paid to McDonald’s’ brand promotion as here 
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this company thoroughly studied the territorial interests and needs of potential customers before entering new market.
For instance, promoting its brand in India, they took into account the fact that the traditional hamburgers with 

beef would not be meaningful to target customers, and furthermore, could potentially destroy powerful brand, as it is 
inacceptable to eat veal in India. Consequently,  all menu offer chicken or veggie burgers. When McDonalds launched 
its brand in East Asian countries, the taste preferences of target customers in this region were take into consideration. 
To satisfy customer needs, burgers with a very pungent taste, and with special spices that people adore in this country 
are available on the menu. This case only confirms that brands have a strong influence on us, because companies while 
creating new brands consider a lot of factors of our life: customers’ lifestyle; food preferences in the region; religion; 
average income in the country. Besides, affordability of brand is also important.  For instance, to bring brand as «Rolex» 
in a country where the average annual income does not exceed $ 5,000 , when the cheapest model of Rolex cost $ 
5400,will be simply unreasonable and absurdly. Due to the fact that branding for the target customers was not performed, 
Rolex Company will fail in this country.

Research
The article has shown that brands have a great influence on customers, even though its influence can be invisible. 

Before promoting a certain brand, branding team should conduct deep market research: carefully study demographic 
forces, lifestyle forces and usage behaviors in order to identify what customer need, can afford and buy in a particular 
region.

First of all, survey was conducted among men and women to define factors that stimulate their buying patterns. 
According to the information that was mentioned above, men are more focused on end-results in buying process than 
women. Diagram 1 shows that only 30% of women are impressed by end-results of purchase, remaining 70% - men. This 
survey confirms that selection of the target audience differentiating gender of customers is very important point when 
creating advertisements or promoting brands.

Secondly, survey embraces three age categories, group 1: up to 21 years, group 2:  22-40 years old, and group 
3:41 - 60 years. 

Respondents answered the same questions but answers were absolutely different.
According to Diagram 2 Diagram 3, the representatives of the age category of 21 years are mostly influenced 

by power of brands that can be explained by such psychological causes as “the effect of the crowd,” the desire to 
be popular, be in center of attention. For such customers brand is a form of self-expression that expresses their 
identity to their peers. Another global problem of the 21st century - the power of money has a strong impact on 
the young generation, and fosters the idea that possessing expensive brands creates cool image Branded products 
communicate to their peers how they define themselves. However, representatives of II and III groups, brands are 
losing their power in making purchases because being popular has lost its attractiveness, and people shift their 
preference to high-quality goods and look for reasonable price that will lead to changed needs product preferences.

Diagram 1

Diagram 2
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Recommendations
To reduce dependence on brand is very difficult, because the brands have become an integral part of our lives.  

Survey has proved that customers dependence on a particular brand is very individual. Some customers are not 
loyalty to certain brands, and they just buy durable goods of high quality that will be in use for a long time. While 
another part of consumers want to be in fashion, and blindly follow popular brands and have only one primary goal 
-to be popular, to be trendy. This question is more psychological than practical. Actually, it is impossible to impose 
brand loyalty just because it will provide customers with emotional satisfaction, or recognition among other people, 
identify their status in society. Nowadays, the market is developing and globalization is spreading incredibly fast, 
and no one can predict which brand will be popular in 5 years, and whether brands will be popular in general. 
Clear solution to this problem requires more detailed and global survey conducted, involving more participants 
of various social status, demographic regions. All fundamental forces that shape differences in consumer needs 
should be studied in details because our research was limited due to lack of opportunities, time and resources for 
global research.

Diagram 3
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Currently, we are faced with an active process of interaction of professional discourse formats due to the 
increasing complexity of the professional knowledge and continuous integration of various areas of activity. 
Professional discourse is the controlled interaction of the subjects of professional activity, characterized by a 
certain set of rules, stereotypes of thinking and behavior. Within the professional activity, scientists distinguish two 
basic discursive formats such as theoretical and practical, and one additional, so-called naïve [1].  Naive format 
is characterized by the interaction of professional and everyday representations (ideas). Therefore, we can refer 
national stereotypes to everyday representations.

The urgency of   this paper is defined by the fact that since the life of the individual in a society is a set of 
communicative practices, the knowledge of stereotypes of different nations allows a person adequately interpret 
the information and thus promote effective professional discourse. The relevance of our topic of study is also 
confirmed by the results of Sociological Survey among the students of Almaty Management University, carried 
out to determine the level of knowledge about national stereotypes and its need in professional communication.

The aim of our research is to identify the basic features of the American national character and on the basis of 
lexical and semantic analysis of idioms to illustrate stereotyped associative images of the Great American Dream 
that has a major impact on the formation of the American nation.

National stereotype is a schematized image about a representative of any ethnic group. It is usually simplified 
or distorted knowledge of the psychological characteristics and behavior of people of other nationalities [2; 3]. The 
stereotypical Great American Dream is the idea that all people can rich success by working hard and thus have the 
potential to live happily [4]. 

To highlight the sought features of the character of the American nation we carried out desk review of literature 
[5; 6; 7]. Having analyzed the results of students’ questionnaires of 5,000 college students from eleven countries 
and students of the University political science department from North Dakota, USA [8], we identified the basic 
traits of the American nation. At the same time, we are inclined to think that the stereotypes of other people about 
American people may have kernels of truth to them, but they are not wholly correct, and may be misleading.

After we have revealed the features we tried to find the reflection of an American dream in American idiomatic 
expressions and language units as the meaning of them is directly linked to the worldview of native speakers. 
Lexicographic analysis of English-English dictionaries, in particular, Barron’s Dictionary of American Idioms 
[9; 10], enabled us to create a glossary, reflecting the above-mentioned traits of the American nation. We have 
compiled a glossary, which includes more than 100 idiomatic expressions and language units. 

Here are represented certain idioms, which, in our opinion, can be on probation classified in accordance with 
such categories as:

1.	 Commitment to the values of American civilization: 
Individualism: If you want something done right, do it yourself 
2. Absolute practical dominant of American national character is the focus on any success, and primarily in 

terms of money.
Make one’s pile – tо make one’s fortune. The rich man made his pile in the stock market.
Upper crust – the richest people; the people of the highest class.  It is a school that only children of the upper 

crust can afford.
Top banana – the head of any business; the most important person in an estab lishment
Big wheel – a person of high rank. Bill had been a big shot in high school. 
Nothing succeeds like success –success in one thing makes success in other things easier. The girls all like 

Bob because he is a football captain. Nothing succeeds like success.
3. Quality of a character, serving the main goal of success:
3.1 Optimism and reactiveness
Activist approach to life of Americans is in harmony with their incredible optimism, which is incorporated in 

the American national character at the genetic level.
Keep your chin up – to be joyful in a difficult case. I know you have difficulty in finding a job but try to keep 

your chin up.
There are plenty of fish in the sea - there are other choices. For fishing there are plenty of fish in the sea like 

fish-tackle.
When one door closes, another one opens - when you lost one opportunity, you find another one. When I was 

fired from job, I was frustrated but when one door closes, another one opens. The new job I applied for is more 
amazing.

3.2 Competitive spirit
Cream of the crop – the best of a group. May Queen candidates were lovely, but Betsy and Nancy were the 

cream of the crop.
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3.3 Work-orientation (workaholism)
Sweat blood – to work very hard. Jim sweated blood to finish his composition on time.
Burn the candle at both ends – to work too hard without enough rest.   Не worked a lot every day as a doctor  

and went to parties every night; he was burning the candle at both ends.
Hit the books – to study your tasks; get ready for classes. Lisa left the party early, saying, “I’ve got to hit the 

books.”
Pull up one’s socks – to strive to do better. I to finish the article in time, so I have to pull up my socks.
3.4 Appetite for risk
Batten down the hatches - to be ready in advanced for danger or a future difficult period. Here comes that 

trouble-making guy. Batten down the hatches!  
Throw caution to the wind - to start taking risks and stop worrying about the danger involved. I need to throw 

caution to the wind and to get acquainted with my boyfriend’s parents.
Fraught with danger - an activity or situation that is full of risks or danger situations. His journey across the 

mountains was fraught with danger.
3.5 Need for independence
Have a mind of one’s own - to be an independent thinker. You have to learn to have a mind of your own.
Stand on one’s two feet - to depend on oneself. Dan has learnt to stand on his own two feet.
3.6 Law abidance.
In the black and white - To say that something is in black and white means that there is written proof of it. My 

answer was right. It’s in black and white in the book.
Brush with the law - when you have a brush with something, such as the law, you come across it promptly. 

Had a brush with the law for speeding a few years ago, but he has had a clean record ever since.
4. Off-duty quality: 
- Adherence to the rule: ‘use their rights and respect the rights of others’, 
- Mobility,  to move from place to place.
Among the studied stereotypical American representations we came across the stereotypes that seem 

negative, for instance addiction to risk food (fast  food  and  junk  food) and American exceptionalism ( the  best  
nation,  America  is  the  center  of  earth,  the  great  society).

Therefore, these idioms reflect the characteristic features of an American character, which has been formed as a 
result of impact of stereotypical Great American Dream. They can be used as a good source for improving cultural 
and professional competence of students.

Being the characteristic of national consciousness stereotypes are the kind “the greatest universal 
denominator” (R. Binkley). They prepare us for a clash with a foreign culture and reduce “culture shock”.  The 
knowledge of stereotypes predicts response and behavior of business partners and needs to be studied by future 
specialists in order to promote effective professional discourse. 
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From day to day catering is becoming more popular in Kazakhstan. Nowadays situation in the Catering Market 
is ambiguous. There are about 60 companies in Almaty which can offer this kind of service.  From the first sight 
there are not so many companies, but despite this fact it is very difficult for a new company to survive in this market 
because of the strong competition. There are big catering companies, such as “Royal Catering”, “Ezhik Catering”, 
“Almaty Catering”, “Kalinka Catering” and others, that can offer you a huge range of services. However, it should 
be mentioned that there are a lot of unreliable services. It is the dark side of the market. There is a special epithet 
to these services- cowboy catering companies. These firms can spoil client`s reliance in catering service at all. 
According to the market analysis today there is a huge number of Kazakh catering companies, but also there are 
Turkish and Russian companies. But Kazakh firms prevail in the market.

When we talk about types of catering in Kazakhstan and how well they are developed it should be noted that 
the most popular kind of catering service is industrial catering. This type of catering involves delivery of food to 
offices, universities,  schools or preparing food in their place. Luxury catering and fine dining restaurants are also 
well developed. 

In addition, it should be mentioned that foreign customers from large companies prevail as clients of catering 
service. But, recently there appeared a reverse trend - our local companies and managers aggregate to catering 
service and understand its profitability and utility. 

In developing catering industry in Kazakhstan there are advantages and disadvantages. But they are different 
in the different types of catering. There are four main types of catering: mobile catering, special event catering, 
business catering and industrial catering. 

Mobile catering moves from place to place in vans or trucks and carry food, drinks and equipment. To be 
honest, this kind of catering is not so developed in Kazakhstan, but it grows briskly. For example, there are coffee 
companies which use van and move around city. One of them is “Coffeemobile”.

As you can see mobile catering has a lot of advantages. For example, low start-up costs. To open this catering 
firm you only need a van and equipment. Also mobile catering can be easily managed because you do not have a big 
team (only 3-4 employees). In addition, it does not need a marketing company. Your van is the best advertisement. 
You can change the place in case of customers’ lack. Despite these facts, mobile catering has some disadvantages. 
First of all, to cook some meals chief should have special conditions, so that mobile catering can offer only easy 
meals. Also it should be noted that your customers are not loyal because of the changing location. It is very risky. 
If your customer does not find your company at a particular place he will go to another café or restaurant. 

The next one is a special event catering which includes food for marriages, jubilees, entertainment and different 
parties. It often provides the performance and service of the meal as perfectly as various kinds of event planning. 
Several event caterers are limited on one type of event, whereas others create them all. 

Pros: Besides using your chief-cooker’s skills, you may practice other shapes of unusual abilities for decorating 
and arranging the event. Furthermore, take into consideration dealing with music players, rental companies, and 
floriculture specialists and meeting points to raise your benefits. 

It is a pleasant place to generate a solid word-of-mouth image. For instance, if one marriage is catered perfectly, 
friends and guests of newlyweds surely will be glad to contact with you at their future events. 

Cons: If you are not delighted with this type of work, it can be laborious and tensive. Many gifted chefs are 
indecisive to get into event catering because the event-organizing aspects do not attract them. Since you are 
catering an event that is apparently very intimate and private for your clients, the only error on your part can send 
clients into a fit.

One of the most popular and developed kinds of catering is business catering. It includes food for corporate 
parties, business meetings, lunches, training sittings and conferences. It is one type of catering that is mostly in 
demand. Anyway, there is also a lot of rivalry in the market space.

Pros: The first advantage of business catering lies in the fact that it can be organized all the year round in 
comparison with a mobile caterers and special event caterers.The second advantage is similar to the situation with 
special event catering. If your service appeals to your corporate clients from the first time, they will turn to you 
again to cater another meeting or various corporate parties or events. 

Cons: As corporate meetings and events usually try to oblige each person, you are bounded in your kitchen to 
kinds of meals that are extensively well-known. 

Some fast-casual chain restaurants suggest delivery catering for lunches and meetings and usually take a large 
part of the business catering market. You should contest with these companies.

The next type of catering is industrial catering.  There are some pros of industrial catering. First of all, company 
has long term contracts with customers, so that firm guarantees payment for this period. Second advantage is that 
you do not need to think about service. Your customers are, for example, institutions or airlines delivery service. 
However, this kind of catering has some cons.  Firstly, it is a very competitive market and at the beginning it will 
be difficult to compete with them. It is very difficult to control and keep high quality, because of providing large 
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amounts of food. 
Every kind of catering procedure has its` proper appeal and lacks. If you want to be competitive company you 

should not use only one kind of operation. For example, at first you can choose specialization and then add other 
services.

Because of the demand for catering service, definitely it will develop further. Companies become more 
competitive. It has good influence on the market because only the best companies can exist. Unreliable catering 
firms quit the market. It should be recommended to develop mobile catering and business catering because there 
is big potential to growth – the market is not still covered with these types of service. 

Finally, it should be noted that catering service is the most developing part of restaurant business. It growths 
for 10% per year so that every entrepreneur can become part of this market.
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Idioms are words, phrases or expressions which are commonly used in everyday conversation by native 
speakers of English. They are often metaphorical and make the language more colourful. People use them to 
express something more vividly and often more briefly. 

“Idioms” are the Latin’s and  the Greek’s word. The origin of “idioma” from the Latin means ”special property” 
and the Greek word ”  ἰδίωμα – idíōma” means “special feature, special phrasing, a peculiarity”. There are three 
main definitions given to idioms. They are: 

Definition 1
Idioms are common, everyday phrases, sayings or expressions whose meanings cannot be understood by the 

individual words or elements. Examples of idioms are “Baker’s Dozen”, “Funny Farm” and “Cold War”.
Definition 2
Idioms are non-standard speech, slang or dialect that are natural to native speakers of a language. Regional 

speech or dialect. Language that is peculiar to a people or to a district, community or class.
Definition 3
A style of artistic expression characteristic of a particular individual, school, period, or medium. Examples 

of idioms are the “idiom of the French impressionists”, “Romanticism”, “the Punk Rock idiom” and “Baroque”.
There are a lot of areas where idioms are using, as well as in business English has its own idioms.
The main purpose of this article is to analyze the Colour Idioms of Business English. I have analyzed 28 colous 

idioms in business English. Most primary colors that make up colours idioms in business English: black, white, 
grey, golden, green, red and silver.

The idioms with the black colour cover  18% of all colour idioms which are under the consideration. There are:
•	 black gold
•	 black market
•	 black tie event
•	 in the black
•	 black and white
Black colour idioms in business means that they may represent a good financial state or something illegal. 

Psychologically black means authority, power and control. In many situations it can be intimidating, unfriendly 
and unapproachable. Alternatively, it can be seen as sophisticated, dignified and serious.E.g. The term black 
gold refers to the black colour and high value of oil.-Much of his money is invested in black gold. The Black 
market refers to the illegal buying and selling of goods or currencies.-Be careful of what you buy on the black 
market - it’s not always good quality. Black tie event refers to a formal event at which men are required to wear a 
dinner jacket, or tuxedo, and a black bow tie.-I need to know if it’s going to be a casual get-together or a black tie 
event.To say that something is in black and white means that there is written proof of it. - It’s an obligation. It’s in 
black and white in your contract. To say that a person or organisation is in the black means that they are financially 
sound, have a positive balance on their account and that they owe no money. - 

The idioms including blue color are nearly 18% of other idioms as a “black” colour idioms. There are the 
following: 

•	 blue chip company 
•	 out of the blue
•	 blue collar
•	 blue skies
•	 blue print
The idioms can represent something good or  something depressing. The positive meanings are represented 

by the following “blue” idioms: blue chip company refers to a company with a solid reputation for the quality 
of its products and the stability of its growth and earnings. - It’s usually safe to invest in a blue-chip company. 
If something happens out of the blue, it happens very unexpectedly. - I had nearly given up hope when out of 
the blue I was offered a job. Blue collar  means someone who is a regular everyday hard working person. Such 
as a labor job, even an office job but not in the management.  Blue skies means a overly enthusiastic outlook or 
disposition. - The sales team had blue skies projections for their deals, although not many of those deals were 
signed. Blue print means a detailed plan for any enterprise or undertaking. - The test blueprint should list your 
goals and objectives in the left-hand columns. 

The idioms including the word “red” are also about 18% of all the idioms analyzed in this article. They are the 
following: 

colour idioms in Business english
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•	 in the red
•	 Not (worth) one red cent 
•	 red herring
•	 red tape
•	 Red ink
The idioms with the word “red” in their structure mostly have a negative
meaning. Almost all of them show money shortage and debts. E.g. If a person or organisation is in the red, they 

owe money or have a negative account.- I’m afraid I can’t lend you any money.  I’m in the red myself. Not (worth) 
one red cent means having no value. - I refuse to pay even one red cent for the work until you complete the 
whole job. A red herring is a fact or argument introduced into a discussion which draws attention away from 
the main point.- Look, bureaucracy is a red herring. How to deal with the crisis is the important issue today. The 
term red tape refers to official rules and bureaucratic paperwork that prevent things from being done quickly. - If 
there wasn’t so much red tape, the company would be up and running already. Red ink means debt (red ink on a 
financial statement) - Governments at all levels face a tidal wave of red ink. 

The idioms with the golden colour  are over 14% of all the idioms. They are:
•	 golden handcuffs
•	 golden handshake 
•	 golden opportunity 
•	 golden parachute
The ”golden” idioms give the meaning of a large sum of money. E.g. The term golden handcuffs refers to a 

large sum of money or a generous financial arrangement granted to an executive as an incentive to stay in their job, 
or to ensure long-term cooperation after their departure. - The offer to HR managers includes: a Golden Handcuff 
of £30 000 if managers stay in the company  for three years. Golden handshake is a generous sum of money given 
to a person when they leave a company or retire (sometimes given to encourage early retirement). - Suggestions 
of a golden handshake for broadcaster Paul Henry were raised by Labour in Parliament today, but Broadcasting 
Minister Jonathan Coleman maintains he is unaware of the parting terms and won’t get involved in the issue. 
A golden opportunity is a favourable time or an excellent occasion which should not be missed.-An internship in 
that company would be a golden opportunity for you - it might lead to a permanent job later.Golden parachute 
is a clause in an executive’s employment contract stating that the executive will receive certain large benefits if 
their employment is terminated. - Golden parachutes can include severance pay, cash bonuses, stock options or 
other benefits. 

“White” idioms concerning business are nearly 11% of all the business colour idioms. They are the following:
•	 white elephant 
•	 white-collar worker
•	 whitewash
All of the “white” color idioms have the different meanings, we can not say exactly what they mean, e.g. white-

collar worker means an office worker . If you call something a white elephant, you consider it useless although 
it may have cost a lot of money.-The new cultural centre is a real white elephant.  It’s so isolated that nobody goes 
there!  Whitewash means to conceal or cover over mistakes or failure. – Some parts of this annual report should 
be whitewashed.

“Green” idioms represent  only 7% each of all the idioms under
consideration.The idioms including green colour are the following: 
•	 green light 
•	 greenback
If you give or get the green light, you give or get a signal or permission to do something. - We’re ready to 

launch the campaign as soon as we get the green light. Greenback is American dollar (countable.)  - Look at how 
many greenbacks you have in your wallet! 

The idioms with the silver colour  are  7% of all the idioms. They are:
•	 silver bullet
•	 silver lining
Silver bullet refers to an extremely effective or magical solution to a difficult problem.-There is no silver bullet 

that will put an end to unemployment. A silver lining refers to the good or pleasant side-effects of an unpleasant 
situation.-’Every cloud has a silver lining’ means that there is a positive or hopeful side to every unpleasant 
situation.

The idioms including the word “grey” are also 7% of all the idioms analyzed. They are the following: 
grey area 
grey existance 
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The idioms which include word ”grey” means that something is like in the fog.To refer to something as a grey 
area means that it is not clear or easy to define, and is therefore difficult to deal with.-The law concerning email is 
still a grey area in some countries. To have a grey existence means to lead a dull, monotonous life.-I feel sad for 
the old lady. She seems to have such a grey existence.

From this article, we can say that Colour Idioms are very useful in Business ,so we can generally group these 
idioms by their semantic meanings. The most frequent idioms are “red”, “black” and “blue” and the least frequent 
idioms are “grey”, “green”, “silver”.
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In the modern world universities are enduring the period of essential changes connected not only with new 
methods of training but also with constantly changing living conditions which lead to obsolescence of the programs 
of training. It is especially hard period of time for private higher education institutes which cannot provide free 
training for everyone and should cope with it, and constantly seek to improve personnel structure, to select and use 
only the newest and trusted information sources. In this aspect all scientific spheres are experiencing challenging 
times due to instability of the economic situation in the country and the rapid technological advances.

The scientists Vladimir Shibayev and Ludmila Shibayeva [1] consider that it is necessary to pay attention to 
identity of each student. A curator and professors should influence the students to educate them properly and to 
develop their professional qualities and competences which will help the students in the future. The content of 
these competences is defined by the society and by the need in experts of a certain profile. These competences 
do not only cover the theoretical knowledge gained in the course of training, but also those ones which everyone 
receives from practical knowledge, i.e. experience. For this purpose the curators are offered to conduct a survey 
to analyze the students’ psychological state in order to find an individual approach to each student. The most 
important purpose is to convince the student of his responsibility to the group, teachers and university by means 
of group works, individual instructions and other methods of influence. It can affect both the student attitude to 
training, and his relations with the professors. Considering statistics that is provided in the article “About the 
Possible Ways of Improvement of Quality of Student Performance in the Conditions of Total Computerization” 
[2], most of the students prefer studying more capacious and brief materials on the Internet. It can be explained 
by the fact that modern youth tend to maximize the usefulness of each piece of information. At the same time the 
teachers do not encourage such attitude towards their discipline and think that scientific knowledge and knowledge 
of scientific style can be imparted only by means of reading and the analysis of scientific, published and reliable 
works. In my opinion, it is impossible to instill such relation to reading until the student himself realizes the 
importance of having his own personal thought and point of view to a certain material. The other scientists in their 
article “The Problems of Increasing the Progress and Decreasing Elimination of Students” write about students’ 
absenteeism. The authors suggest sending SMS messages to parents when their child has skipped the class. 

A survey of students and teachers was carried out at Almaty Management University (AlmaU) in February, 
2016. 87 people took part in it including 65 first year students, 15 second year, 5 third year students, and 2 
professors. The participants were asked the question: “How to increase efficiency and progress of students?” The 
answers are diverse. The results are presented on Chart 1.

ways of increase of progress of students
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Chart 1.  «How to increase efficiency and progress of students?»
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Analyzing the results of the poll, we can see the situation by the eyes of the students and teachers separately. 
The two teachers agreed with each other that each teacher should increase the interest of students to the subject not 
only by means of interesting selection of topics, but also by means of innovative ways of training, for example, 
through computer and interactive games. Some third year students supported their point of view because only 
the small number of teachers used game technique in the course of training and, in their opinion, this technique 
encourages even of the most passive students to participate in practical classes.

However 45% of the pollees focused in their answer on inconvenient schedule because if the classes take 
place in the second shift, it is hard to allocate the time for homework. Perhaps, it can be connected with inability 
to distribute time effectively but everyone has to bear responsibility himself. 17% of students declared that they 
need healthy nutrition for productive work of the brain, but the size of university canteen does not allow the 
large amount of students take meals in a short period of time. In this regard the university needs of increase the 
size of the dining room. Two answers scored the same percentage (9%). On one hand, some students, supporting 
the importance of food, offered to make a longer break for the solution of this problem as it can help to use 
the lunch time more effectively. On the other hand the same percent of students claim about the importance of 
different psychological trainings, both for students, and for teachers, since the problems of relationship and mutual 
understandings between people are very important. Pupils noted that it happens because of different views on the 
same problem and misunderstanding. In the poll three groups of answers got 5%: discipline, increase the amount 
of scholarship and carrying out the extracurricular activities devoted to patriotic and spiritual development. 2% 
voted for interactive discussions among students though this technique is already presented at our university. From 
this it is possible to understand that not all students are aware of the processes that take place at our university. 
Basing on the survey it is possible to come to a conclusion that the teachers consider the importance of introduction 
innovative technologies into the educational process for the purpose of more effective teaching. The students in 
their turn want not only to increase the progress, but also seek for deeper studying of objects of the chosen specialty.

According to the survey the problem of effective training is particularly acute at each specific stage of historical 
development of a society, but it can be solved when we are oriented on demand and the choice of the students. This 
method has now gained special popularity among the European and American universities. Gradually this system 
is adapted and imposed on the system of training in the Republic of Kazakhstan. We can see it on the example of 
our university because each student here can choose what additional (elective) disciplines. Moreover, it is very 
difficult to first year students to adapt to learning process at university with absolutely different requirements. 
Students are often embarrassed to ask their curators about educational process, and at the beginning of study they 
do not have acquaintances among the senior students to learn directly from its participants. Therefore I offer that at 
the beginning of study the students of different years should not be separated from each other, and on the contrary 
the university should promote their acquaintance. It can be done by creating a certain internal base of students, 
perhaps connected with Platonus. This base should show the participants of events, various conferences and the 
Olympiads or students who participated in exchange programs in other countries, so that the newcomers could 
communicate without any problems with people they are interested in and to find answers to their questions. It can 
create favorable conditions for rapid adaptation of students and to development of communication between them.
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Қазіргі таңда ақпараттық жүйелер саласында «Интернет заттары» атты бағыт өте қарқынды және 
жылдам түрде дамып жатыр. «Интернет заттары» дегеніміз интернетке қосылған «құрылғылар» мен 
«материальдық объектілер» сандарының, Интернет желісін қолданатын адамдар санынан асып кеткен 
қысқа уақыт кезеңі. Толығырақ айтқанда, «интернет заттары» ол –  ертеректе локальді түрде немесе 
автономды түрде қолданылып, кез келген қолжетімді байланыс жолдары арқылы желіге біріктірілген, 
өзара әр түрлі әрекеттесу хаттамалар түрлері мен ғаламдық желіге рұқсат алудың жалғыз хаттамасын 
қолданатын түрлі аспаптар, датчиктер, құрылғалардың жүйесі. Осы уақытта Интернет заттарға арналған 
ғаламдық желі рөлінде Интернет желісі болса, ал ортақ хаттама болып IP қолданылады.

Cisco зерттемелеріне байланысты, Интернет заттарын қолдану уақыты шамамен 2008-2009 жылдарына 
сәйкес келеді [1]. Сол уақыттан бастап, ғаламдық Интернет желісіне қосылған құрылғылар саны, жер 
бетіндегі халықтың санынан біршама асып түсті. Бұл саладағы жаңа ашылулар саны күн санап өсуде, 
соның ішінде Интернет заттары да қарқынды даму үстінде. Интернет дамуының жаңа кезеңі, деректерді 
жинау, талдау және бөлу мүмкіндіктерін біршама кеңейтейді, соған байланысты адамзат баласының бұл 
деректерді ақпарат көзіне, білімге айналдырып, қолдануына мүмкіндік туғызады. Осыған байланысты 
Интернет заттары бүгінгі таңда жаңаша және алпауыт мағынаға ие болу үстінде. 

Интернет қазіргі кезде адамдардың бірі-бірімен компьютерлер арқылы байланысқа түсе алатын ғаламдық 
желі ретінде ғана емес, сонымен бірге құрылғылардың электронды түрде қоршаған ортамен байланысқа 
түсе алатын тұғырнамасы болып табылады. Және де Интернет заттары да бұл тұжырымдаманың бір бөлігі.

Жалпылай, интернет заттары ол чиптар мен сенсорлар орнатылған физикалық объектілерден құрылады. 
Соған байланысты олар барлық деректер үлгілерін өлшей, таңдай және айырбастай алады. Құрылғылар 
интернетке желі арқылы немесе сымсыз желілер арқылы байланысады. Жаңартылған Интернет заттарына 
іштей орнатылған тетіктері оларға басқа аспаптармен, компьютер жүйелерімен, сонымен бірге сыртқы 
орта мен адамдармен қарым-қатынасқа түсу мүмкіндіктерін туғызады. 

Нәтижесінде, бұл бір құрылғылардан екіншілеріне баратын ақпарат пен деректер түріндегі ақпараттық 
әлемге айналып, ақпарат арналарын басқа да мақсаттарға арнап бірнеше рет қолдана алады. Интернет 
заттарының мүмкіндіктері жаңа заттар мен қызметтер ретінде көрініс табады, олар қоршаған ортаны 
қорғауға, отын энергиясын сақтауға, ауыл шаруашылығының өндіргіштігін жоғарылатуға, көлік тасымалын 
тезірек және қауіпсіз етуге, қоғамдық қауіпсіздік деңгейін жоғарылатуға, сонымен бірге медициналық 
қызмет көрсетуді жақсырақ және қолжетімдірек істеуге көмектеседі.

Бүгінде Интернет заттары кең түрде жылу, қысым, вибрация, жарық, ылғалдылық датчиктері мен әр  
түрлі қиыншылықтардың алдын алуға көмектесетін аспаптардың таралуына септігін тигізіп жатыр [2].

Сонымен бірге, Интернет заттары бұрын қолданылмаған аймақтарға да ене бастады. Мысал ретінде, 
емделушілер қазіргі таңда арнайы интернет - аспаптарды жұту арқылы, қандай аурумен ауыратынын және 
де оның себептерін тез арада біле алады. Ал басқа құрылғалар болса, денеге арнайы тағылып, емделушінің 
жағдайын алыстай бақылауға мүмкіндік береді. Олар арқылы емделушінің қан қысымын, жүрек соғысын 
бақылауға, көрсеткіштері өзгерген кезде, жақындары мен дәрігерлерге тез арада хабар беруге болады. 
Интернет заттары технологиясы жалпылай медицина саласында өте кең қолданысқа ие: дәрі-дәрмектер 
ішуді еске салудан бастап, өте күрделі ауруларды анықтауға арналған зондтардың организмге енгізілуіне 
дейін қолданылады.

Сонымен қатар, Интернет заттары ақылды үйлер технологиясында да өте белсенді қолданылуда: 
Интернет арқылы үй құрылғыларын алыстай басқару, жылу жүйесін алыстай бақылау мен басқару, жарық, 
медиақұрылғылар, электронды қауіпсіздік жүйесі, өртке қарсы жүйелер және т.б. Энергетика саласы мен 
мұнайгаз саласында, әсіресе құбырларды алыстай басқару кезінде, Интернет заттар технологиясы өте кең 
қолданысқа ие болып жатыр.

Болашақта Интернет заттар өте көп заттар санына ие болуы мүмкін. Аналитиктердің пайымдауынша, 
2020 жылға қарсы, желіге қосылған құрылғылардың жалпылай саны 12 ден 50 миллиард бірлікке жетуі 
ықтимал [3]. Сондықтан бүгінгі таңдағы белсенді сұрақтар қатарына Интернет заттарын жалпылай 
желіде жылдам жұмыс жасау талаптарын, сақталуға арналған, қолданылатын деректер өлшемдері мен 
желінің жеке түйіндерінің жылдам әрекет жасауын үйлесімді ұйымдастырылуын айта аламыз. Интернет 
заттардың құрылуында сымсыз желі арқылы деректердің берілуі үшін аса маңызды сапасы ретінде -  төмен 
жылдамдықтардағы тиімділік, бейімделушілік, өзара ұйымдастырылу мүмкіндіктерін айта аламыз.

Өкінішке орай, Интернет заттарының дамуына кері әсерлерін тигізетін факторлар да аз емес. 
Олардың қатарына IPv6 хаттамасына көшу, ортақ стандарттардың біртұтас бірлігінің қабылдануы және 
миллиондаған кішігірім датчиктерге арналған нәр көзін табу секілді қиыншылықтар жатады. Сонымен 
қатар жаңа мүмкіндіктер мен қызметтерге жету барысында қауіпсіздік пен сенімділік туралы ұмытпау  
қажет. Себебі ақпараттар көздері көп болған сайын, зиянкестер мен ақпарат ұрыларының сандары жыл 
санап өсуде. Бүгінгі таңда Интернет заттары қолжетімді деңгейге жеткендіктен, кез келген хакер арнайы 

интернет заттарының ҚазаҚстанда дамУ болашағы

Алимбайқызы Айдана
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аспаптар мен құрылғылардың қауіпсіздік жүйесін оқып-білу арқылы, олардың жұмыс жасау механизімін 
түсініп, болашақта заңсыз түрде үй құрылғыларынан бастап, үлкен компаниялардың қауіпсіздік жүйесіне 
ену қаупі пайда болады.

Қорытындылай келе, Интернет заттары бізді қоршаған жансыз заттарды ақпараттық экожүйеге 
айналдыру арқылы, біздің өмірімізді жақсартуда. Интернет заттары біздің өмірімізді ғана емес, сонымен 
қатар біздің өзіміздің өзгеруімізге де үлкен ықпалын тигізуде. Әлбетте, кімде - кім бұл тұжырымдаманы 
жоққа шығарса, онда Интернеттің қаншалықты біздің өміріміздің өзгерткенін байқасын. Барлық  салаларда: 
қазіргі оқу жүйесі, байланыс, бизнес, ғылым,  мемлекеттік басқару және басқа да қоғамдық ұйымдарда 
Интернетсіз жұмыс жасау мүмкін емес. Сол секілді Интернет заттары да біздің күнделікті тұрмысымыздан 
бастап, тіпті ірі компаниялар мен шаруашылық өндірістерінде де белсенді қолданылуда. 

Бүгінгі таңда, Қазақстанда да Интернет заттары бұл - болашақ емес, қазіргі уақыттағы нақтылық десек 
те болады. Күнделікті өмірде қолданатын RFID-датчиктері орнатылған таразылар, ақылды жол – көшелері, 
дүкендердегі ақылды жарнамалар, ақылды үй құрылғылары - осылардың барлығы қаншалықты Интернет 
заттары технологиясының дамып және біздің өмірімізге түбегейлі түрде енгеніне дәлел бола алады. 

Осыған байланысты, біз Интернетті адам тарихындағы  ең маңызды ашылулар қатарына енгізе аламыз, 
және де Интернет заттарының да болашағы зор екеніне еш күмәніміз жоқ.

Пайдаланылған әдебиет:
1. http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2011/062711d.html
2. http://www.logistika-prim.ru/unpublish/internet-veshchei-mif-ili-realnost
3. http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Что_такое_интернет_вещей_(Internet_of_Things,_IoT)
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Охранные системы, основаны на новых технологиях (радиочастотная идентификация (RFID), 
коммуникации ближнего поля (NFC), биометрические Сканеры) позволяют управлять различными 
устройствами и обеспечивать доступ к их системам. 

 Предлагаемая система основана на идентификации личности владельца для получения доступа к 
управлению определенного устройства. Система состоит из трех основных комплектов: 

1) RFID, микроконтроллеров Arduino и идентификационных карт, содержащих RFID-транспондеры, 
которые способны хранить данные в электронном виде, считываемые даже без физического контакта с 
помощью радио среды (Domdouzis & B. Kumar & C. Anumba, 2007).

2) NFC – беспроводная высокочастотная связь малого радиуса действия, дает возможность обмена 
данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров

3) Биометрические Сканеры – сканеры, настроенные на идентифицировании  уникальных характеристик 
определенного человека. Это могут быть признаки, полученные  рождения (отпечатки пальцев, радужная 
оболочка глаза и т.д.), так и характеристики, приобретённые со временем или же способные меняться с 
возрастом или внешним воздействием (почерк, голос или походка)

Данный комплекс технологий представляет собой инновационную систему, которая описывает 
преимущества применения выше указанных технологий в процессе обеспечения безопасности. Проведя 
технологические исследования существующих систем были рассмотрены новые подходы к модернизации 
охранных систем и автосигнализаций. 

В настоящее время каждый человек хочет в какой-то мере быть защищённым от злоумышленников, 
при этом не осуществляя крупных затрат. Большая часть охранных систем как автомобилей, так и жилых 
помещений нацелены на уведомления о взломе, а не на его предотвращение. 

Существующие охранные системы, основанные на радиочастотных волнах, ТРП, GSM/GPRS и т.п. 
имеют большой спрос, но не имеют защищённого способа обратной связи с владельцами посредством 
сигнального оповещения. 

Pandora DXL 3910 - автосигнализация компании «AlarmTrade», которая отличается от практически 
всего, что можно увидеть на рынке авто-аксессуаров. Владелец транспортного средства, оборудованного 
противоугонной системы Pandora DXL 3910, не носит с собой связку ключей. Основные операции 
производятся с использованием меток (так называемые простые ключевые цепи, как правило, с 2-мя 
кнопками не оснащены устройством отображения и передачи центральному блоку только 2 основные 
команды - чтобы включить или отключить режим защиты), а также полный контроль над сигнализацией при 
помощи смартфона. Программа Pandora Info существует в версиях для мобильных устройств на платформе 
IOS и Android. Гибкие настройки системы позволяет однозначно адаптироваться ко многим требованиям 
владельца. Pandora DXL 3910 прекрасно интегрируется в стандартную систему любого современного 
автомобиля. Тем не менее, мы обнаружили, основной недостаток Pandora DXL 3910, как обычно, стал 
одним из его преимуществ - гибкое программирование. Сложность и обилие вариантов сбивает с толку 
даже опытных владельцев автомобильной электроники (AlarmTrade) [1].

Системы должны быть не только дешевы в производстве, но также и максимально функциональны. 
Принимая во внимание все эти факты, спроектирована собственная система защиты, которая должна быть 
дешевой, эффективной с точки зрения запуска двигателя, а главное, внимание было уделено  тому, что 
система защиты будет работать на основе идентификации владельца путь использование сканера RFID /
NFС/ BIO. 

Данная «умная охранная система» включает в себя следующие основные компоненты: блок управления, 
блок электро-замка, датчик удара (для автомобиля), антенна, брелок, рупор. В зависимости от комплекта, 
в набор включаются другие устройства, работающие на основе определенной технологии [2]. На рисунке 
1 изображена схема подключения к бортовой сети автомобиля, рисунок 2 показывает подключение 
электронного замка. 

Рассмотрев технологии охранной системы, мы  разработали систему, состоящую из несколько уровней 
защиты, работающую с использованием сотовых сетей на больших расстояниях, а также с применением 
радиочастотных передатчиков на коротких расстояниях.

smart security system 
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Рисунок 1. Схема подключения

Рисунок 2. Подключение электронного замка

Рисунок 3. Arduino и модуль GPS/GPRS

1. датчик открытой двери
2. источник питания
3. электронный замок (электромагнитный, электромеханический)
4. внешний светодиод
5. кнопка открывания
6. внешний зуммер
7. считывающее устройство

В системе предусмотрена функция автозапуска двигателя (для транспортных средств), а также 
оповещение несанкционированного взлома посредством SMS, и блокировка системы против угона и 
взлома жилого помещения.

Разработка охранной системы для автомобиля на основе плат Arduino удобна за счет многоуровневости и 
легкости в управлении, а также многофункциональности. Данная система включает в себя шесть основных 
компонентов (см. рисунок 3,4): 

1. Плата Arduino Uno
2. GSM/GPRS модуль на микроконтроллере SIM800L
3. Реле
4. Реле модуль с дистанционным управлением 
5. SIM карта 
6. Сканер RFID /NFС/ BIO 
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Рисунок 4. Модуль реле для Arduino и автомобильное реле

Рисунок 5. Модуль реле с дистанционным управлением

Рисунок 6. Принцип работы дверного замка

В качестве дополнения используются модули реле с пультом для управления системой на малых 
расстояниях подобно распространенным системам охраны (Scher-Khan Magicar, StarLine). Для улучшения 
системы отпирания замков и снятия с охраны параллельно используется Сканер RFID/NFC/BIO [3]. Данная 
система уменьшает риск перехвата сигнала по радиочастотам.

Система охраны жилого помещения включает в себя семь основных компонентов: 
1) Блок питания;
2) Блок управления;
3) Концевики;
4) Рупор;
5) SIM карта;
6) GSM/GPRS модуль на микроконтроллере SIM800L;
7) Сканер RFID /NFС/BIO.

Принцип работы:
При правильном подключении и соединение компонентов получается система, работающая по 

следующему принципу (см. рисунок 6): 
1) Считывание метки RFID/NFС/BIO 
2) При идентификации хозяина или владельца в промежутке 60 секунд дается доступ на вставку 

ключа и открытие замка.
В случае отказа в идентификации, поворот ключа будет бесконечен, до тех пор, пока не будет 

идентифицирован владелец/хозяин.

Данная система является гибкой, что означает, что она может легко быть модифицирована и 
модернизирована. Модули, используемые в системе, показали стабильный результат. Основной целью 
данного исследования было показать возможности использования плат Arduino, модулей NFC/RFID/BIO и 
GSM/GPRS для построения охранной системы. 

Источники:
1.  http://www.expertcen.ru/article/rating/luchshie-avtosignalizatsii.html
2.  NXP official web-site. For additional information, visit http://www.nxp.com.
3.  S. A. Weis, S. E. Sarma, R. L. Rivest, and D. W. Engels, “Security and Privacy Aspects of Low-Cost Radio Frequency Identification 

Systems.” Security in Pervasive Computing, 2003, pp 201-212.



315

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Современные технологии призваны упрощать жизнь человека, помогая ему решать определённые проблемы 
и в целом совершенствоваться во всех сферах. Однако, как ни крути, не всегда то, что уже имеется на рынке, 
обладает способностью удовлетворить текущие потребности. Рынок определяет те потребности, которые могут 
удовлетворить лишь инновации. Одной из таких потребностей является нужда людей в устранении речевых 
дефектов. У многих людей разного возраста возникают такие проблемы, как заикание, дизартрия, и в целом 
сложности с речью. Для устранения данных дефектов требуется помощь квалифицированного специалиста, 
услуги которого в наше время являются довольно дорогостоящими, что делает их недоступными для большого 
количества людей. Также, порой у людей просто не хватает времени на то же самое посещение врача, что 
тоже снижает их шансы на исправление дефектов. Однако почти все пользуются мобильными устройствами, 
которые и призваны приносить пользу обществу. Сами того не замечая, люди тратят большое количество 
времени на социальные сети, проживая свою жизнь в смартфонах. Так почему бы не совместить приятное с 
полезным?! Мобильные приложения на сегодняшний день используются всеми, всегда и везде. Создание 
мобильного приложения, нацеленного на исправление речевых дефектов, которое будет доступно всем, может 
внести огромный вклад в развитие общества и его совершенствование. Такое мобильное приложение является 
инновационным, полезным, социальным. И именно таковым является мобильное приложение “Логопед”.

Суть проекта заключается в создании приложения, которое призвано помочь улучшить дикцию и речь 
пользователя. Будучи доступным для большого числа людей данное приложение позволяет охватить большое 
количество пользователей и тем самым увеличить свой социальный эффект.

В мире более чем для 300 миллионов человек русский язык является родным, вторым или разговорным 
языком [1]. Согласно статистике, около 30% людей страдают нарушениями дикции [2]. Исходя из этих данных, 
около 80 миллионов людей являются потенциальными потребителями. Конечно же, для более точных данных, 
нужно провести глубокое исследование.

На данном рынке уже существуют различные приложения, которые нацелены на устранение дефектов речи. 
В таблице 1 представлены недостатки упражнений существующих приложений.

На рисунке 1 изображена пользовательская оценка приложений, что наводит на выводы, что данные 
приложения несовершенны и данный проект может обрести конкурентное преимущество на рынке.

мобильное приложение “логопед”
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Таблица 1. Характеристика существующих приложений

Рисунок 1. Оценка приложений пользователями

Название Недостатки

Говорим Р Рь Исправление лишь одного дефекта
Отсутствие контрольной системы

Скороговорки для развития Не включены упражнения
Отсутствие контрольной системы

Артикуляция-Логопедия Нет пробного варианты
Неудобный интерфейс

Дикция Отсутствует элемент игры
Отсутствие контрольной системы
Отсутствие скороговорок
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Но все данные приложения являются узкоспециализированными  в одном направлении. Такие приложения, 
как Артикуляция-Логопедия предлагает лишь упражнения, «Понимашка» позволяет использовать ряд 
скороговорок,  а остальные работают лишь на устранение одного дефекта. 

Приложение, разрабатываемое авторами, будет включать в себя не только широкий спектр направления, 
но также элементы игры для поддержания интереса пользователя, ежедневные напоминания, своеобразные 
награды, т.е. все то, что позволит приложению помочь людям решить их проблему. Устранив дефекты речи, 
люди будут иметь возможность чувствовать себя более свободно и уверенно во время любых разговоров. Тем 
самым люди не будут бояться публично выступать и отстаивать свои точки зрения, что в будущем позволит им 
осуществить подъёмы по карьерной лестнице и возможно, даже, занимать руководящие должности.

Данное приложение будет создано для платформ iOS и Android, с помощью сайта https://appsmakerstore.com/. 
При входе в приложение будет представлено несколько вариантов упражнений в зависимости от сложности. 
Каждый блок упражнения будет иметь свои функции, всевозможные скороговорки для развития дикции и 
произношение некоторых букв в частности.

Что касается интерфейса приложения “Логопед”, то он будет достаточно удобным и простым для всех тем, 
что у пользователя будет собственный личный кабинет в приложении, где он сможет указать свою проблему, 
после чего сможет выбрать различные уроки из предложенных по данной тематике. Также будет присутствовать 
элемент контроля. Пользователь будет иметь возможность отслеживать свой прогресс с помощью заметок в 
личном кабинете. Таким образом, приложение обеспечит большой выбор упражнений для исправления дефекта 
и поможет пользователю самому формировать выводы об эффективности и результативности данного метода. 

Главное меню состоит из следующих иконок: О нас, Календарь, Программа, Упражнения, Скороговорки и 
Достижения (рис 1).

Каждая из иконок содержит в себе критерии для целенаправленной работы (рис 2), после выбора критерия 
вы получите полную информацию для эффективной работы (рис 3).

Изначально пользователю будет необходимо зарегистрироваться и создать учётную запись, где необходимо 
указать необходимые данные, в том числе и конкретную проблему, связанную с речью пользователя. Далее будет 
предоставлен набор различных упражнений по устранению дефекта, из которого можно будет выбрать наиболее 
понравившийся. Помимо этого будут предоставлены функции отслеживания результатов, учёта количества 
выполненных упражнений и напоминания о необходимости занятия в определённое время. Для пользователя 
будет доступна бесплатная версия, но с ограничениями, для полной версии будет необходимо приобрести 
полный пакет, который будет в рамках доступной цены, около 1-2$ в месяц.

Существование аналогов на рынке не уменьшает ценности данного приложения, так как оно является более 
совершенным и более функциональным. Проблемы дефекта речи существовали всегда и вряд ли перестанут 
существовать в ближайшие несколько лет, однако это не значит, что с этим не стоит бороться. Среди множества 
мобильных приложений, которые направлены лишь на развлечение общества, данный объект выделяется своими 
полезными свойствами, которые нельзя не заметить. Устные коммуникации играют большую роль в жизни 
каждого человека, и дефекты, влияющие на качество коммуникаций, порождающие у людей комплексы, создают 
большие помехи на пути у человека. Данное приложение призвано помочь обществу бороться с конкретной 
проблемой, которую люди пытаются искоренить множество веков. Таким образом, данный проект нацелен не 
только на прибыль и развитие инноваций, но также на внесение пользы в жизнь общества и более глубокое 

Рис 1. Главное меню   Рис 2.  Выбор типа упражнений Рис 3. Упражнения для разминки
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осведомление людей о проблеме дефекта речи. Разработка этого мобильного приложения позволяет участникам 
не только применить свои теоретические знания, но  и внести свой вклад в развитие общества, что говорит о 
том, что будущее гарантированно обеспечено социально ответственными предпринимателями и также внести 
свой вклад в развитие и использование ИТ, что лишний раз доказывает актуальность и необходимость новых 
технологий в жизни человечества.

Источники:
1. Пьянов А. Е. Статус русского языка в странах СНГ // Русский филологический портал: Вестник Кемеровского государствен-

ного университета. - Кемерово, 2011, № 3, http://www.philology.ru/linguistics2/pyanov-11.htm
2. Как исправить дикцию: устраняем дефекты речи // Как надо. 2014. Саморазвитие, http://kaknado.com.ua/kak-ispravit-dikciyu-

ustranyaem-defekty-rechi/
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Каждый день в мире реализуются миллионы товаров, такие как одежда, аксессуары и обувь. Но 
задумывались ли вы, какова статистика так называемых «Шопоголиков»? Только один из десяти людей 
любит ходить, смотреть, мерить и выбирать товары. Конечно, для тех, кто не любит ходить и выбирать, 
существует множество интернет магазинов, где каждый день закупают товары (одежду, аксессуары). Но так 
появляется еще одна немаловажная проблема - у покупателей нет визуального представления выбранной 
продукции. 

Тем не менее интерес к интернет покупкам у казахстанцев растет с каждым годом. Так, по данным 
Forbes.kz, за 1 полугодие 2015 на торговой площадке Satu.kz казахстанцы сделали на 55,8% больше 
покупок, чем за тот же период 2014 года, на общую сумму 5,6 млрд. тенге [1].

Именно эти факторы и толкнули нас на создание абсолютно нового в своем роде приложения в мире. 
Данное приложение поможет решить сразу проблемы двух сторон: производителей товаров, которые 
теряют покупателей из-за вышеизложенных проблем, так и потребителей этих товаров, которым теперь не 
нужно тратить много времени на покупки и увидеть тот или иной товар на себе, не выходя из дома / работы 
/ учебы. 

Основной идеей нашего проекта является создание приложения в смартфонах для визуализации 
выбранных товаров (одежды, аксессуаров) с помощью зеркала или фронтальной камеры, которые будут 
позволять фокусировать камеру на нужной части тела человека и на примере приложения «MSQRD» 
можно будет наблюдать выбранный аксессуар или одежду на себе в экране телефона. 

Приложение можно будет скачать как на базеAndroid в «PlayMarket», так и на IOS в «AppStore». 
Учитывая интересы людей, как потенциальных покупателей, приложение будет пользоваться спросом у 
потребителей, а тем самым и появится интерес у производителей. Вследствие этого, на основе анализа 
рынка, мы выделили основных потребителей нашей идеи – это покупатели интернет магазинов, сами 
интернет магазины, а также фирменные магазины. Рассмотрим ТОП 10 самых популярных интернет 
магазинов одежды, обуви и аксессуаров [2]:

1) Lamoda.kz
Является самым крупным интернет магазином одежды и обуви в Казахстане. Имеет русскоязычную 

и англоязычную версии сайта. Представляет собой сбор более 80 известных брендов одежды и обуви. 
Стоимость доставки – 750 тенге, при покупке свыше 10 000 тенге - бесплатно. Срок доставки от 8 до 14 
дней.

2) Asos.com
Сайт имеет большое количество ассортимента привлекательных товаров для среднего сегмента 

населения. Как и Lamoda.kz, имеет двуязычную версию сайта. Доставка делится на платную и бесплатную: 
с бесплатной доставкой свою вещи покупатель получит в течение 2 недель, а по платной товар придет уже 
через 2-3 дня, но стоит она £20.00

3) Net-a-porter.com
Тут покупатель найдет брендовую одежду, как, например, всеми любимые туфли Christian Louboutin, 

тренчкоты Burberry или косметику мировых брендов. Русскоязычной версии сайта не имеется. Доставка 
обойдется покупателю в £20.00 и придет за 3-4 рабочих дня.

4) Matchesfashion.com
Сайт является конкурентом Net-a-porter.com и имеет все те же описания, включая только англоязычную 

версию сайта и оплату по доставке.
5) Aizel.ru
Российский сайт, имеющий направление на женскую одежду и нижнее белье известных производителей. 

Просмотреть сайт можно как на русском, так и на английском языках. Заказ придет в течение 5-13 рабочих 
дней за 2000 рублей. 

6) Theoutnet.com
Все те же дизайнерские вещи, но особенностью сайта тут являются постоянные скидки! К сожалению, 

не знающим английский язык на сайте будет сложно, т.к. русскоязычной версии нет. Стоимость доставки 
составляет £16.50, и в течение 4-5 рабочих дней товар будет у покупателя.

7) Shopbop.com
Представляет выбор различных аксессуаров, платьев и юбок, джинсов и множества других товаров. 

Имеет русскоязычную и англоязычную версии сайта. Стоимость услуги доставки обойдется в 10$, если 
покупка не превышает 100$, далее – бесплатно. Товар доставят в течение 7-20 дней.

8) Luisaviaroma.com
На этом сайте можно одеть всю семью с ног до головы. Аксессуары, одежда, обувь для любого пола и 

возраста. Товар будет у покупателя максимум через 5 дней, но стоит это дороговато – 50 евро.

мобильное приложение «shopogoliKe»

Достар Чингис Акылбекулы
МТ-1401, 2 курс СПО 
Еникеева Расима Азатовна
МТ-1302, 3 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О., Старший 
преподаватель, Магистр Экономики и 
Бизнеса.
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9) Victoria’s secret
Самое красивое нижнее белье, которое понравится любой девушке. Сайт исключительно англоязычный, 

но это хорошая мотивация выучить язык. Стоимость доставки составляет в районе 30$ и придет в пределах 
2 недель.

10) Thesprezzatura.com
Опять же без знаний английского языка возможно, но сложно, сайт не русифицирован. Тут можно найти 

товар как со скидками, так и новую коллекцию. Товар придет до 4 дней и обойдется в 30-40 евро.
Изучив ТОП 10, мы вывели главные проблемы: языковой барьер, дорогая и долгая доставка, неудобный 

интерфейс. 
Приложение «ShopgoLike» устраняет все эти минусы. Мы предоставляем покупателям интересный и 

удобный интерфейс. После регистрации в приложении, пользователь может убедиться в этом, приложение 
предоставляет несколько пунктов: 

1) Камера (где покупатель в разнообразном порядке может примерить на себя одежду через 
фронтальную камеру) 

2) Sales (тут будут указаны товары со скидками и акциями)
3) Фильтрация (с данной функцией можно по описанию подобрать то, что именно ищет клиент) 
4) Корзина (сюда отправляются те товары, которые покупатель предварительно сохранил) 
5) Галерея (это коллекция фотографий покупателя в том или ином образе, которые он сам собирал и 

фотографировал)
6) Кошелек (через него вы можете электронно оплатить уже выбранный товар или оставить выбранную 

модель на отложку. Пополнить баланс можно будет через Kiwi – кошелек, карточку или отделение банка. 
В приложении можно собирать свой образ, как нравится самому покупателю. Выбрав модель, можно 

будет посмотреть, по какому адресу можно будет ее приобрести, сколько она стоит, страну-производителя, 
бренд и т.д. 

Одним из главных составляющих приложения будет его постоянное обновление. Обновление как 
самого приложения, для увеличения скорости и удобства работы пользователей, так и коллекций одежды, 
аксессуаров. Безусловно, для удовлетворения потребностей пользователей, будут учитываться мнения об 
улучшении продукта самих клиентов. Также приложение будет делать себе имя через рекламу на фэшн 
показах, тем самым стимулируя рост продаж. Наиважнейшим фактором является постоянное обновление 
коллекций одежды от разных дизайнеров и магазинов.

Источники:
1) http://forbes.kz/process/internet/kazahstantsyi_potratili_v_internet-magazinah_56_mlrd_tenge_za_polgoda
2) http://www.minimagazine.kz/top-10-internet-magazinov/



320

Алматы 
Менеджмент 
Университет

 В наше время мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни. Буквально каждый 
день каждый из нас использует то или иное приложение, облегчающее нашу жизнь. Среди таких приложений 
мы привыкли видеть: новости, погоду и так далее. Так же мы пользуемся такими приложениями, как ikino, 
kolesa, tele2, которые являются для нас удобным способом получения информации в нужное время. Если 
взглянуть на ТОП приложений по версии журнала Forbes Kazakhstan, которые скачиваются ежедневно 
на территории Республики Казахстан и не только, то видно, что в основном это приложения с удобным и 
простым интерфейсом, содержащие в себе основную информацию, и нужный для нас контент.

Основной целью нашего проекта является создание приложения, объединяющего всю нужную 
документацию. Наверняка каждый из нас, когда-либо забывал тот или иной документ, наличные деньги 
или банковскую карточку. 

Сутью нашего проекта является мобильность. Что понимается под термином мобильность? Первое 
- объединение таких документов как удостоверение, паспорт, водительские права. Второе - оплачивать 
любые виды товаров и услуг при помощи своего мобильного телефона. Третье – электронная медицинская 
карта здоровья. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в наше время огромное количество документов, 
которые трудно хранить. Наше же приложение хранит все в одном личном кабинете, в онлайн режиме и 
обладает высокой безопасностью. Оно будет обновляться каждые полгода с добавлением новых функций, 
для обеспечения удобства, комфорта и простоты. Так же оно будет выгодным для иностранных граждан, 
которым будет выдаваться “временный личный кабинет” на время их пребывания в стране в не зависимости 
студент он или рабочий, консул или турист.

Все личные данные одного человека будут записаны в одну базу данных, которая будет доступна в 
любое время суток. Для каждого будет открыт свой личный кабинет, к которому доступ будет открываться, 
с помощью идентичного номера (ID number). Логин и пароль, полученный при регистрации, будет известен 
только владельцу, все права физического лица будут защищены. Для безопасности личные данные будут 
выдаваться  только в нашем офисе, а также в центрах обслуживания населения (ЦОН). Данный «кабинет» 
будет выдаваться вам пожизненно, но в случае не использования его более одного года вся информация в 
базе будет блокироваться. 

мобильное приложение  «allin»

Жакен Лаура Еркиновна,
Раскельдинов Рустем Тлеубекович
Мт, 3 курс

Научный руководитель:
Мухсиынов А.О., 
старший преподаватель, Магистр 
Экономики и Бизнеса.

Таблица 1 - Рейтинг мобильных приложений по версии журнала Forbes Kazakhstan [1]
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Пополнить счёт можно будет с помощью Qiwi терминалов, в разных банках и супермаркетах. 
Приложение «ALLin» позволит избежать весомую потерю денежных средств и кражу бумажника. То есть 
при оплате товаров или услуг, будет запрашиваться пароль, известный только хозяину данного «личного 
кабинета». Это облегчит привычную на сегодняшний день жизнь.

Что касается электронной медицинской карты, то она открывает большие возможности получения 
быстрой, конкретной и правильной информации о пациенте за считанные секунды. Эта информация будет 
полезна для больниц, госпиталей и поликлиник. В ней будет собраны такие данные как: группа крови, 
резус фактор, история болезней и данные родственников, все это предусмотрено заранее, на экстренный 
случай. 

Ко всему вышеизложенному, дополнительно, будет доступна информация о штрафах, налогах 
и пенсионных начислениях. СМС-уведомления о правонарушениях, штрафах или других долгах, 
незамедлительно придут на ваш телефон, плюс будет дана информация о сроке погашения и сумме оплаты. 

Наша компания предоставляет два пакета услуг: 1) единый “семейный личный кабинет”, который будет 
полезен вашей большой семье; 2) пакет “крупная компания”, в котором будут указаны налоги и зарплатная 
плата сотрудников.  Особенностью приложения будет то, что каждый может сам выбирать тот или иной 
перечень услуг, полезный именно для себя.

В приложении будет доступна функция бонусов и скидок на товары и услуги наших партнеров. Также с 
помощью нашего приложения можно будет участвовать во всевозможных акциях, предоставляемых нашей 
компанией. В будущем успешная реализация данного проекта будет приносить прибыль не только нам, но 
и партнерам, которые готовые с нами сотрудничать.

Рассмотрим возможные варианты 
При потере мобильного телефона, или в случае непредвиденных ситуаций (кража, утеря и т.д.), личный 

кабинет будет заблокирован по принципу кредитных карт: немедленно позвоните в центр авторизации  и 
действуйте в соответствии с полученными инструкциями. 

Сообщить следующую информацию Call Center:
a) Фамилию, Имя, Отчество;
b) паспортные данные;
c) кодовое слово, указанное в заявлении [2].     

Если же вы оставили свое мобильное устройство дома, то доступ ко всей информации будет доступен 
в любом устройстве, находящемся рядом с вами. На официальном сайте www.allin.kz, вы легко можете 
зайти в ваш кабинет, при этом зная свой личный логин и пароль. При не правильном вводе данных более 
5 раз “личный кабинет” будет блокироваться. Для восстановления кабинета будет требоваться повторная 
регистрация, которая будет осуществляться при наличии ваших паспортных данных. 

Рассмотрев все возможные варианты проблем и их решения, мы можем сказать, что для реализации 
данного проекта будет заключён договор между нашей компанией и специализированными  ЦОНами 
и Акиматами всех областей и районов, для получения и использования данных человека, который 
зарегистрировался  в нашем приложении.  Будет создаваться перечень услуг, с которых будет взыматься 
плата в определенном размере. Физическому лицу нужно будет выбрать, для какой цели он будет 
использовать это приложение.

Источники:
1. http://forbes.kz/leader/top-30_mobilnyih_prilojeniy_kazahstana_2
2. http://ru.kkb.kz/cards/page/LockCard 
3. http://akib.kz/top
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Современный мир - это эра инновационных технологий, которые проникли во все сферы деятельности 
человека, в частности и сферу образования. Использование различных Интернет-ресурсов, с идентичной 
учебной тематикой, для самостоятельного изучения интересующей информации. Методики, используемые 
в данном контенте, а также в сфере образования в целом устарели, и не считаются эффективными, простое 
зазубривание неинтересной информации не приносит желаемого результата, для практически нацеленных 
студентов и школьников.    

Тенденция 21 века сложились в одну единственную картину мира, в которой нужно получить 
максимально возможный результат в максимально короткий промежуток времени. Относительно вопроса 
качества образования, в данном сегменте развития человечества, мы приходим к использованию мобильных 
устройств, ноутбуков, настольных компьютеров для оптимизации процесса обучения, и получения 
желательных результатов за определённый промежуток времени. Система обучения, протекающая в 
странах СНГ, не даёт возможность обучаться большому проценту людей, которые действительно хотят 
постигать что-то новое. Проблема заключается в отсутствии прикладного программного обеспечения, 
сайтов на русском или же государственном языке, которыми и владеет население. Для того, чтобы изучить 
тот или иной контент, им необходимо потратить время на изучение английского языка, а потом уже 
переходить на интересующую их информацию, что само по себе уже говорит о большой трате временного 
ресурса. Говоря о контенте предоставляемых нам услуг по изучению того или иного языка, предмета, на 
платной основе, не несут никакого особого смысла, так как  существует понятие доступной информации. 
Стоит подметить также, что методики обучения, применяемые на данных сайтах, связаны лишь с таким 
понятием, как кратковременная память. 

Кратковременная память похожа на обеденный стол, который мы заполняем едой во время приёма пищи, 
а после окончания этого процесса мы всё с него убираем. В большинстве случаев таких «запоминаний», 
вы заполняете стол, даже не настоящими «блюдами», а звуковыми или визуальными объектами, которые в 
течение последующих 2 часов просто исчезнут из вашей памяти. Данные звуковые и визуальные объекты 
записываются в нашу память путем распознавания их регистрами, через сравнение с эталоном, который 
когда-то уже был внедрён в долговременную память. Немаловажную роль в процессе сравнения с эталоном 
играют такие понятия как, внимание, системность и предсказание. Внимание выражается при сравнении с 
динамичными объектами, процессами, такими как несколько говорящих друг с другом людей. Системность 
– распределение какой-либо информации по общим признакам, принципам, именно он обычно служит 
аппаратом перезаписи из кратковременной памяти в долговременную. Предсказание же также обращается 
к долговременной памяти, для вызова каких-либо связанных данных, к примеру, при подборе синонимов 
или же фразеологизмов. Что предлагают обучающие сайты в попытке продлить эффект «запоминания»? 
Банальное повторение. Данный метод можно назвать хорошим решением проблемы, только при корректном 
составлении плана повторов. А что же является долговременной памятью? Обычный шкаф, в котором, 
возможно, хранится посуда, продукты и иная утварь, которая необходима для приготовления еды, то есть 
инструменты памяти. Инструментами памяти могут выступать наработанные годами рефлексы, шаблоны, 
а также ассоциации. Говоря о рефлексах, примером может послужить мышечная память. Шаблонами 
называется та система ориентиров, которая была принята за естественный эталон и говорящая, что по-
другому быть не может, пример таблица умножения. Ассоциация применительно к памяти, использует 
различные методы строения связей между объектами и регистрами восприятия. Рассмотрим слово 
«handsome» - привлекательный, при создании ассоциации к этому слову мы воспользуемся словом из 
долговременной памяти «hand»-рука, и звуковым регистром к  «some» созвучный с видом рыб – сом. В 
итоге слово «привлекательный» ассоциироваться со словом рука-сом. Существует множество приёмов 
переноса информации от источника прямиком в «шкаф», без постоянных повторений. К ним относятся: 
ассоциации, детальный анализ, эмоциональное чтение, различного рода мнемотехники. Детальный анализ 
подразумевает последовательный, глубокий разбор технологии происхождения какого либо объекта, при 
этом полезно составление инфографики, систематизированного, интегрированного визуального пособия. 
Эмоциональное чтение в свою очередь нацелено на обман сознания, то есть, сознание воспринимает 
эмоционально завуалированную скучную информацию лучше, чем сухое прочтение с несколькими 
подходами.      
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образовательном процессе для активизации максимального 
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Целью данной статьи является исследование понятия мобильного обучения и степень, в которой она 
реализуется в системе высшего образования для обучения студентов. Будет показано, как технологии могут 
быть полезны в изучении программ или в получении знаний о предмете в любое время в любом месте,  с 
помощью таких устройств, как смартфоны, планшеты, электронные книги, прочие гаджеты.
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На сегодняшний день все население планеты живет в смире, полном инновациями, новыми технологиями 
и открытиями. Уже трудно удивить кого-либо, создав чудо-технику с абсолютно новыми функциями, ведь 
открывать и создавать что-либо вошло в привычку инновационного века. Новые открытия происходят 
каждый день: создаются товары, новые методы, процессы, которые позволяют сделать жизнь людей 
гораздо легче. Телефоны и прочие карманные гаджеты есть практически у каждого человека, и крайне 
трудно вообразить сегодняшний мир без этих вещей. Мобильные средства связи и интернет становятся 
все более распространенными и массовыми. В связи с этим более десяти лет назад в англоязычной 
научно-педагогической литературе появился термин «мобильное обучение» (m-learning). Открытие этого 
словосочетания, появление этого нового метода перевернуло многим жизнь тем, что облегчило процесс 
обучения, позволило получать образование и знания более доступным образом.

Есть масса определений мобильного обучения. Мобильное обучение – это любая активность, которая 
позволяет людям быть более продуктивными в таких процессах, как потребление и создание информации, 
и также любое взаимодействие с нею, с помощью компактного цифрового устройства, которым человек 
пользуется регулярно, и такое устройство должно обеспечивать надежную связь и помещаться в кармане 
[2]. В результате, учащиеся имеют контроль над тем, когда и где они хотят учиться. У мобильного 
обучения существует множество преимуществ, которые отличают его от обычного электронного обучения 
(e-learning), отличающимся интерактивностью и мультимедийностью:

• Энергоэффективность;
• Позволяет делать больше с меньшими затратами;
• Студенты (учащиеся) могут взаимодействовать как друг с другом, так и с преподавателем;
• Проще обеспечить мобильным устройством, нежели настольным компьютером;
• Телефоны, планшеты и электронные книги гораздо легче и занимают меньше места, чем файлы, 

бумаги и учебники, и даже ноутбуки;
• Гораздо удобнее обмениваться информацией, делать совместную работу через программные 

обеспечения, отправлять тексты учащимся и преподавателям;
• Мобильные устройства могут быть использованы в любое время суток, в любом месте, даже дома, 

на улице, в автомобиле, в самолете;
• Гаджеты привлекают тех, кто потерял или вовсе не имел интерес к образованию, гораздо больше, 

чем принятая система образования в стране;
• Ориентированность на студента, ведь учащийся имеет возможность выбрать содержание обучения 

с учетом предпочтений и интересов, тем самым образом это делает мобильное обучение индивидуальным;
• Отсутствие конкретного графика, что предоставляет возможность обучаться в нерабочие часы;
• Немедленный доступ к информации, необходимой для изучения и работы, что повышает 

производительность человека.
M-learning, имея ряд преимуществ, имеет и недостатки, среди которых:
• Риск потери данных в связи со сбоем работы устройства или батареи;
• Менее надежны чем компьютеры в плане производительности;
• Быстроизменяющийся рынок способствует появлению новых устройств, в связи с этим устаревают 

другие;
• Требует постоянного улучшения.
Наиболее распространенным образом мобильного обучения является использование мобильного 

устройства как средство выхода в интернет, с помощью которого можно посещать различные сайты, 
учебные курсы, загружать материалы, фото, видео. Еще немаловажную роль играют электронные почты, 
чаты, форумы, где все могут обмениваться мнениями по разным поводам, передавать информацию 
относительно разных вопросов и решений проблем, возникающие в процессе обучения. 

«Наша молодежь должна учиться, овладевать новыми знаниями, обретать новейшие навыки, умело, и 
эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни».

Послание Президента народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс 
состоявшегося государства», Астана, 2012 год [1]
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Также сегодня существуют различные приложения, электронные издания и программы, 
устанавливающиеся на устройства. Они позволяют проводить обучение даже в оффлайн режиме, 
реализовать любые пособия, размещать аудио, видео, чертежи, тексты и прочее. Поэтому сегодня крайне 
актуальным является создание различных приложений, что приносит доход многих разработчикам.

В Казахстане еще нет широкого распространения мобильного обучения, несмотря на то, что цифры 
говорят об обратной необходимости. Согласно данным, в сентябре 2015 года число абонентов сотовой связи 
в Казахстане составило более 30,7 миллионов, а имеющих доступ к широкополосной высокоскоростной 
передаче данных составило свыше 10,1 миллионов [3]. Это значит, что в Казахстане свыше у 10,1 
миллионов есть телефоны нового поколения, поддерживающие сеть 3Gи 4G. Причем большинство этой 
цифры занимает молодежь. Сейчас же, скорее всего, другие цифры, и их число увеличилось.

Нет сомнений, что внедрение мобильного обучения в республике наряду с привычной системой стало 
бы актуальным решением многих проблем и оказалось бы эффективным. Ведь использование мобильных 
устройств в образовании позволяет облегчить, расширить масштабы возможностей преподавания и 
обучения. Если дополнить традиционное образование мобильным, кто знает, возможно результаты были 
бы ошеломляющими, и на территории страны подготавливались более лояльные и квалифицированные 
специалисты. Начинать нужно, в первую очередь, с себя. Поэтому предлагаем внедрить мобильное 
обучение как дополнение к традиционному в практику Алматы Менеджмент Университета, тем самым 
образом подать пример другим высшим учебным заведениям и показать на деле, как это может быть 
результативно. Не секрет, что в Алматы Менеджмент Университете обучаются самые продвинутые студенты, 
имеющие все необходимые гаджеты и устройства. Воспользовавшись этим, создав свою обучающую 
электронную программу для устройств Androidи IOS, предположительно произошел бы скачок не только в 
инновационности, но и в уровне знаний студентов. Возможности у подобного приложения:

• Оно активно использовалосьбы в организации обучения по вводно-адаптационным модулям;
• Средства мобильной связи использовались бы с целью интерактивной связи между учащимися и 

преподавателями, консультации преподавателей;
• Учебные материалы, задания, тесты стали бы доступны для студентов в мобильной форме;
• Позволило бы развивать аналитическое мышление, навыки самоорганизации, саморазвития, 

критического анализа полученных знаний у студентов;
• Повысился бы уровень подготовки к ВОУД, Казтест, IELTS, благодаря разработкам самих же 

студентов;
• Позволило бы расширить границы знаний и спровоцировало бы появление инноваций.
Идеальной картине мешает лишь частица «бы». Но что мешает ее убрать?
В заключении, мобильное образование становится частью новой картины обучения студентов и 

других учащихся всего мира, благодаря созданию технологий, поддерживающих гибкое, доступное и 
индивидуальное обучение. Ежедневная эксплуатация учащимися сотовых телефонов, планшетов, игровых 
приставок, которые также могут быть использованы в целях учебного процесса, на сегодняшний день 
является главным толчком к массовой адаптации мобильного обучения по всему миру.
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Целью статьи будет показать, из чего состоит приложение “iTourKZ”, его преимущества по сравнению 
с другими приложениями и в заключении показать, в чём  его польза для пользователей, гостей и страны 
в целом.

Начнём с описания туризма в Республике Казахстан. Туризм в Казахстане очень медленно развивается 
из-за того, что люди из зарубежья не подозревают о существовании красивых мест для отдыха в Казахстане. 
Казахстан богат  красивыми просторами. Рассмотрим каждый регион Казахстана в отдельности.

Республика Казахстан известна своими уникальными природными и географическими условиями. 
Основные центры труизма в Южном Казахстане - Алматы, Туркестан, Джамбул, Кзыл-Орда. Эти места 
славятся древней историей и культурой, о чем свидетельствуют такие известные памятники, как мавзолеи 
Аиша-Биби, Карахан, Бабаджа-Хатун в Таразе, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане и т.д.

Центрами туризма Западного Казахстана являются города Атырау и Актобе. Западная часть республики 
расположена между двумя континентами – Европы и Азии, двух рек - Волги и Урала и Каспийского 
моря. Заповедники древнего Мангышлака, а также интересные места, рассказанные в Казахском эпосе, 
притягивают сюда множество исследователей, учёных, историков, археологов и туристов

Главные и крупнейшие города Северного Казахстана – Павлодар и Костанай. Все здесь – от красивой 
природы и пейзажей до благоприятного климата – отвечает требованиям всех туристов, путешествующих 
как на транспорте, так и своим ходом. 

Курорты Кокшетау, Баян-Аул, предлагают своим постояльцам прекрасные условия для отдыха со всей 
семьей, санатории, интересного досуга, а самое главное насладиться красивой природой.

Главные природные достопримечательности восточного Казахстана – горы Алтая, их лесистые 
предгорья, река Иртыш и чудесные озера Зайсан, Маркакол, Саускан. Разнообразна и богатафлора и фауна 
этого края. Семипалатинск - место рождения великого казахского поэта – Абая Кунанбаева и известного 
писателя Мухтара Ауэзова.[1]

Теперь надо объяснить, почему  именно мобильное приложение и в чём сила характеристики и 
особенность в приложении “iTourKZ”.

Миром правит мобильная электроника. Трудно представить человека, который живёт без мобильного 
телефона. На рынке представлены многочисленные мобильные приложения, и в этом есть свои плюсы. 
В чём плюс приложения “iTourKZ”? Данный проект является очень удобным и полезным для гостей 
нашей страны. В этом приложении можно найти: отели, курорты, достопримечательности, заповедники, 
рестораны с национальной кухней, святые места и тому подобное. Благодаря тесному сотрудничеству 
с крупными туристическими агентствами, данное приложение получает большой поток необходимой 
информации о расположении и ценах зон отдыха для гостей.

Данное приложение является многоязычным. В нём предусмотрен: казахский, русский, английский, 
французский, арабский и китайский языки. Помимо мест для посещения и отдыха,  даются контакты и 
цены отелей и курортов. Приложение поддерживается операционной системой Android и iOS. Путёвки 
можно приобрести через приложение по доступным ценам. В нем есть личный кабинет, который помимо 
информации о себе, может быть пополнен денежными средствами (через электронный кошелёк) и позволяет 
покупать путёвки в зависимости от предпочтений[2].

В данном приложении присутствует переводчик для иностранцев, которые не владеют казахским или 
русским языками. С помощью приложения можно заранее выкупить путёвки и забронировать номера в 
отелях и хостелах. Размер приложения составляет 322 мегабайта. Цена приложения составляет 1 доллар 
50 центов. Основная инструкция предоставлена на английском, русских и казахском языках. Скорость 
работы приложения не зависит от качества интернет соединения, то есть гостям не обязательно иметь 
очень быстрый интернет для подключения к своему личному кабинету. Также приложения синхронизирует 
оставленную вами информацию, то есть подтверждение бронирования, авиабилеты и так далее.

В приложении разработана система отзывов и комментариев. Благодаря им, гости могут упростить свой 
выбор посещения, к тому же наша компания берёт во внимание отзывы и рекомендации гостей. Дизайн 
приложения можете выбрать самостоятельно, начиная от цвета, заканчивая от фона самого приложения. 
В данном приложении предусмотрен курс валют, благодаря нему гости могут ориентироваться на цены. А 
также при сотрудничестве с компанией “ChocoLife” будут предоставлены системы скидок. Предусмотрена 
карта с GPS навигацией во всех популярных местах, то есть в наиболее посещаемых местах. Приложение 
очень простое и удобное в использовании. Будет установлен Wi-Fi поисковик, то есть можно искать точки 
Wi-Fi вручную, выбирая конкретный регион. Благодаря этому гости будут экономить интернет трафик.

Проанализировав рынок туристических приложений, мы выявили все минусы уже существующих 
приложений и учтём их, при создании приложения“iTourKZ”. В данном приложении преимущества во 
всех сферах: цена, качество, интерфейс, дизайн, языки, личный кабинет, обновления и т.д. 

“iTourKZ”- это будущее туризма Казахстана с целью расширения кругозора и поднятия туризма во всех 

мобильное приложение “itourKz’’
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странах мира. Данное приложение не имеет минусов, изъянов и любых других отрицательных эффектов 
[3].

В заключение можно сказать, что будущее человечества стоит за мобильными приложениями. 
Приложение “iTourKZ” создано специально для удобства в использовании. Благодаря приложению 
повысится количество  пользователей и гостей со всего мира. Это поднимет популярность Казахстана, и 
его будут посещать всё больше и больше людей. Это приведёт к росту экономики Казахстана и проложит 
путь к его дальнейшему развитию в сфере туризма и не только.

Источники:
1. http://www.advantour.com/rus/kazakhstan/tourism.htm
2. http://m.forbes.ru/article.php?id=84068
3. http://yvision.kz/post/226682
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«Интернет вещей» (Internet of Things) – это концепция, смыслом которой является взаимодействие 
различных объектов между собой или с внешней средой, с использованием технологий передачи данных 
[1].

Таким образом, термин «интернет вещей» также может быть определен как единая сеть, объединяющая 
объекты окружающего мира.

«Вещью» в концепции «интернета вещей» может являться любой реальный или виртуальный объект 
или устройство, подключенное к сети и выполняющее определенные функции.

Первые определения и концепции «интернета вещей», т.е. интернета, которым будут пользоваться 
«вещи» стали появляться еще в 1990-х годах, когда количество подключенных к сети Интернет устройств 
начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Аналитики корпорации Cisco считают, что датой 
перехода к эпохе интернета вещей является 2009 год – время, когда количество устройств, подключенных 
к сети Интернет превысило население Земли [2]. В этот момент произошел переход от эпохи «интернета 
людей» к эпохе «интернета вещей» – основными пользователями интернета стали не люди, а различные 
устройства.

Одним из основных принципов концепции «интернета вещей» является независимость устройств от 
человека – «вещи» могут взаимодействовать между собой и влиять на процессы в окружающем мире 
самостоятельно.

Самым известным примером использования интернета вещей является технология «умный дом» – 
система, используемая для автоматизации создания наиболее комфортных условий проживания, например: 

• на основе получаемых данных о погоде и влажности система автоматически регулирует 
микроклимат в помещении;

• освещение регулируется специальными датчиками, определяющими уровень освещения на улице;
• управление бытовыми приборами с помощью смартфона [3].
Роб Ван Краненбург – основатель Европейского совета по «Интернету вещей» выделяет несколько 

его уровней: от относительно небольшой системы «умный дом», о которой говорилось ранее, до «умного 
города», или даже так называемой «сенсорной планеты» – системы, в которой для принятия определенных 
решений и действий используются данные со всего мира [4].

Отдельно стоит выделить использование интернета вещей в различных отраслях, в том числе и в 
образовании, так как в этом случае системы могут быть разработаны как для анализа данных и автоматизации 
отдельного предприятия или учебного заведения, так и для работы с информацией со всего мира.

В современном мире, где господствует сфера информационных технологий, появление Интернета 
вещей может оказать огромное влияние на общество в целом, в частности переосмыслить принципы 
образования, так как уже сейчас мы можем сказать,  что оно нуждается в преобразовании. С постоянно 
растущей численностью населения и повышением уровня  жизни, все  больше людей стремятся получить 
высшее образование, в то время как у высших учебных заведений нет возможности принимать как можно 
больше студентов. Так же тенденции развития информационных систем создают потребность в образовании 
нового «цифрового» поколения, тесно связанное с понятием «Интернет вещей». 

Технологии IoT могут быть использованы в качестве инструмента обучения, проходящего в формате 
онлайн. Для того, что бы реализовать данный проект, необходима разработка принципиально новой 
инфраструктуры, содержащей в себе ряд компонентов, таких как звуковой и видео ряд, открытые 
платформы для обмена данными друг с другом, обширные веб-инфраструктуры, которые включают в 
себя форумы, социальные сети. Все это способствует взаимному обучению студентов, а так же быстрое 
усвоение материалов, что в целом доказывает эффективность данной системы.

Во многих вузах технологии IoT используются в составе систем управления образованием. Так, в 
Университете Северной Аризоны применяются студенческие карты с метками RFID для отслеживания 
посещаемости занятий, а в Техасском политехническом университете внедрили систему RFID для учета 
местонахождения оборудования научных лабораторий [5].

Одним из примеров использования технологии IoT в составе систем управления образованием может 
послужить обеспечение безопасности как информационной, так и физической на территории  высшего 
ученого заведения. Это один из важнейших моментов, стоящих перед администрацией учебных заведений. 
Выявить нарушителей, предупредить несанкционированных вход и выяснить причастность студентов к 
тому или иному инциденту не всегда по силам службе охраны, поэтому на помощь им приходят технологии 
Интернета вещей. Данные технологии служат прекрасной иллюстрацией того, как передовые решения 
Cisco помогли создать в старейшем университете Сан-Франциско безопасную среду, позволяя студентам 
сконцентрироваться на учебе, а администрации — на дальнейшем развитии вуза [6].

применение технологий интернета вещей (iot) в образовательном 
процессе в рк
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Технологии Интернета вещей так же используются и в образовательном процессе Республики Казахстан. 
Примерами тому могут служить пропускная система университета КБТУ, система контроля посещаемости 
Университета им. Сулеймана Демиреля и дистанционное обучение Университета Международного Бизнеса. 
Все это может послужить хорошим началом развития данной технологии в сфере образования Казахстана. 
Проанализировав опыт зарубежных стран, мы можем создать полноценную систему образования, 
основанную на данной технологии и решить ряд проблем, таких как переполненность высших учебных 
заведений и недоступность образования в отдаленных регионах страны, а также упростить систему 
образования и сделать ее более гибкой для современного человека. 

Источники:
1.  Интернет вещей – что это? https://geektimes.ru/post/149593/
2.  Интернет вещей, https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей 
3.  Конференция интернет вещей // Москва, 2016, http://iotconf.ru/
4.  «Интернет Вещей». Открытая лекция Роба Ван Краненбурга, https://www.youtube.com/watch?v=zacDuBofPHE
5.  Учебный курс My Digital Life британского Открытого университета предлагает инфраструктуру, позволяющую всем желаю-

щим освоить технологии Интернета вещей. http://www.osp.ru/os/2013/04/13035555/
6.  Университет Сан-Франциско использует Интернет вещей для улучшения безопасности в кампусе https://www.youtube.com/

watch?v=JNkylvTKw5s
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В этой статье мы сравним технологию IoT (The Internet of Things) с технологией RFID (Radio Frequency 
Identification), но начнем мы нашу статью с определения данных технологий.

Подобно системам распознавания штрих кодов, система RFID предусматривает наличие на объектах меток 
для их идентификации. Но, в отличие от меток штрих -кодов, метки RFID не обязательно должны быть на виду, 
чтобы их можно было считывать. Считыватель RFID излучает радиосигнал ближнего действия, принимаемый 
меткой RFID, которая затем передает назад короткую строку данных [1]. Так же, как и в случае с системами 
определения расстояний, существуют два типа меток RFID: пассивная и активная. Пассивные метки RFID 
содержат микросхему с базовым радиоприемопередатчиком и энергонезависимую память небольшого объема. 
Питание они получают от тока, который наводится в их антеннах сигналом считывателя. Этой энергии 
оказывается достаточно для одноразовой передачи своих данных, причем сигнал такой передачи сравнительно 
слабый. Соответственно, большинство пассивных устройств RFID могут считывать метки на расстоянии от 
нескольких десятков сантиметров.

В активных же системах RFID каждая метка снабжена своим собственным источником питания и 
радиоприемопередатчиком, который и передает сигнал в ответ на полученный от считывателя запрос. Активные 
системы имеют намного больший радиус действия, чем пассивные, а также менее подвержены ошибкам. Но они 
и намного более дорогие. Если вы регулярно добираетесь на работу или по другим делам на автомобиле и при 
этом проезжаете через пункт оплаты на платной дороге, вы, вероятно, пользуясь активным RFID. Установленные 
там системы типа E-ZPass используют активные метки, чтобы устройство RFID могло считывать их на 
расстоянии нескольких метров [1]. Может возникнуть предположение, что поскольку система RFID основана 
на радио, ее можно использовать также и для определения расстояния, но это не так. Все, что считыватель 
можешь сказать нам, - это то, что метка находится в пределах его радиуса действия. Хотя некоторые системы 
высокого технического уровня могут предоставлять информацию об уровне принимаемого от меток сигнала, 
подавляющее большинство считывателей такой способностью не обладают [2].   

IoT в переводе с английского значит «Интернет Вещей», то есть с помощью Интернета мы сможем объединять 
различные вещи, имеющие подключение к Интернету. Каждый день мы подключаемся к интернету более 10 раз. 
Сейчас с помощью Интернета мы смотрим обзоры матча, фильмы, сериалы, видеоролики, также читаем газеты, 
книги и тому подобное. Если подумать, то Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Интернет вещей быстро развивается, и главная причина этого то, что управление другими устройствами 
через интернет очень легко и практично. Подумайте сами, если бы одежда для ребенка автоматически сообщала 
родителям о том, что ребенок оказался далеко от дома. А это возможно, потому что был разработан беспроводный 
модуль twine, с его помощью  можно научить любую вещь отправлять сообщения. Также  был придуман propeller 
- ингалятор с датчиком. Принцип работы ингалятора состоит в том, чтобы когда больной его применяет, датчик 
собирает и отсылает данные о здоровье больного на смартфон, так же он узнает состоянии окружающей среды.  

С помощью вещей и логики можно сделать все что угодно. Это упростит нашу жизнь, мы даже можем ключи 
от машины соединить с GPS и найти его с легкостью, а не так как раньше тратить полчаса на поиски ключей. 
Интернет вещей развивается и становится интересен всем.     

Как мы говорили, интернет вещей можно использовать в любом продукте, подключенном к интернету. 
Рассмотрим интернет вещей в сфере безопасности. Приведем сферы, где интернет вещей способен обеспечить 
безопасность жизнедеятельности:

- предупреждение об опасности природных и техногенных катастроф. Мы сможем более точно 
предсказывать землетрясения, цунами, лесные пожары, загрязнение воды и воздуха. Датчики в опорах мостов 
и жилых конструкций, системах вредных производств и опасных транспортировок могут оповещать о скором 
неблагополучном исходе функционирования [3]. 

- домашний мониторинг. Кроме значения показателей среды, изношенности материалов и систем контроля, 
мы обретаем инструменты для предупреждения нежелательных проникновений [3]. 

- личная безопасность. В дополнение к вышеописанным решениям контроля за здоровьем и неотложными 
медицинскими ситуациями, мы получаем с развитием интернета вещей несравненно более высокий уровень 
осознанности, информированности о конкретной обстановке или ситуации. Мы можем своевременно быть 
информированы о неполадках в машине, экологическом или криминогенном неблагополучии запланированного 
к посещению места [3]. 

Следовательно, RFID - лишь малая часть IoT. Сфера деятельности IoT более обширна и необходима для 
улучшения качества жизни человека. С его помощью мы можем предотвратить многие природные катастрофы. 
IoT - это современно, доступно и отвечает всем требованиям XXI века.  

сравнение технологий iot с дрУгими беспроводными технологиями
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Интернет вещей (The Internet of Things, IoT)    представляет собой компьютерную сеть, которая 
соединяет вас с окружающим миром. Все вещи, которыми мы пользуемся, сегодня могут быть подключены 
к беспроводной сети.

Сегодня Интернет имеет более 10 миллиардов подключенных устройств,  это число может достигнуть  
60 миллиардов устройств. Новый протокол Интернета IPv6 обеспечивает практически бесконечное 
число IP-адресов. Британская компания ARM Holdings создала микрочип, который имеет размер 1кв. 
мм с  ультранизким энергопотреблением и позволяет выйти в Интернет почти любому предмету. Запуск 
Стартап Super mechanical, беспроводной модули Twine беспроводной связи, который может подключать 
к Интернету почти любую вещь и научить его отправлять SMS-сообщения, сообщения по электронной 
почте, или «твитов» [1]. 

 В настоящее время «Интернет вещей» плавно переходит в «Интернет только» или «Всеобщий 
Интернет» (Internet of Everything, IoE) или «Internet всего», также известный как «Всеобъемлющий 
Интернет».

К другим примерам можно отнести:
•	 датчики на теле животных;
•	 кроссовки, отправляющие данные об успехе бегуна;
•	 чипы на планшете, которые передают данные из желудка;
•	 ингаляторы для астматиков, чтобы проверить  данные о погоде;
•	 датчики влажности, которые посылают сообщение SMS, если затопило подвал, дом, квартира;
•	 холодильник, который сам по себе может заказать необходимые продукты;
•	 одежда с микрочипом на ребенке автоматически уведомит родителей, если он находится слишком 

далеко от дома;
•	 «смарт» зубная щетка, которая сообщает через Интернет, сколько раз вы чистили зубы вашему 

стоматологу и  страховой компании;
•	 «смарт» плагин, который знает, что вы едите и с какой скоростью;
•	 матрац, который будет анализировать вашу осанку и передавать данные о вашем позвоночнике [2].
Это Интернет вещей, который изменит парадигму достижения результата: ставим перед собой цель, а 

не средства их достижения (рис. 1). Интернет вещей есть прозрачный процесс, он нацелен на результат. 
Интернет вещей не требует, как это можно сделать, а  что мы получим. 

Чаще всего IoT-технологии применялись для умных домов для удаленного управления различными 
устройствами в доме, анализа и управления отопительными системами, кондиционированием, освещением, 
мультимедиа, системами безопасности и др., но с развитием IoT эта технология начала проникать во все 
отрасли человеческой жизнедеятельности.

Консультант по программному обеспечению Dave Matthews в Силиконовой Долине советует людям, 
страдающим от диабета, купить шагомер, чтобы отслеживать, сколько шагов они будут делать в течение 
дня, так как диабетики должны после каждого приема пищи прошагать до 1000 шагов.

интернет вещей: реальность

Кулмухамбетов Данияр
Информационные системы, 3 курс

Научный руководитель:
Курманкулова Г.Е., к.п.н., доцент 

Рисунок 1. Интернет вещей
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Последние модели шагомеров для измерения трафика использует сложную электронику и  подключения 
к беспроводному Интернету. Удобно и то, что шагомер сможет обмениваться информацией с беговой 
дорожкой. В результате беговая дорожка будет регулировать вашу скорость, в зависимости от расстояния, 
которое вы прошли или пробежали. Еще большее удобство, если шагомер может взаимодействовать с 
телефоном. Телефон будет вести учет ваших показателей. Если открыть доступ к Интернету, то информация 
с шагомера может быть отправлена к вашему врачу. Таким образом, врач сможет назначить дозировку 
лекарства, в зависимости от степени вашей активности [1].

То же самое мы хотим предложить в отношении глюкометров, приборов для измерения уровня сахара 
в крови. Для подключения глюкометра к беспроводному Интернету необходимы дополнительные чипы. 
Эндокринолог может отслеживать изменения уровня сахара в крови пациента сразу после еды, после 
тренировки, так как всю эту информацию он может получить в режиме онлайн. Если прибор подключен 
к телефону пациента, то  вся информация об изменении уровня сахара в крови будет занесена в базу и 
появится  возможность напоминать пациенту о приеме лекарств или об инъекции.

С помощью IoT-технологий производится проверка состояния и контроль за промышленными и 
гражданскими объектами, управление роботизированным оборудованием, мониторинг поведения и 
физического состояния живой и неживой природы, контроль ирригационных систем и многое другое 
(Рис.2). 

Ассоциация потребителей электроники и телевизионный канал HGTV совместно создали первый хай-
тек «умный» дом. «Умный дом» на HGTV включает в себя множество устройств и приборов. Открытый 
плавательный бассейн установит автоматическую систему управления, которая позволяет регулировать 
освещенность на планшете, температуру воды и эксплуатацию фонтанов.

При желании, вы можете управлять крышей на внешней стороне навеса удаленно, т.к. они также оснащены 
датчиками, которые автоматически закрывают навес, если начнется ветер или дождь. Предупреждение, что 
дверь гаража осталась открытой, посылается на ваш смартфон,  семья может открыть замок на входной 
двери дистанционно, а также можно установить температуру воды в душе. Подключение к системе имеют 
и жалюзи на окнах, вы также можете повысить или понизить их удаленно [3].            

Интернет вещей позволит всем этим устройствам взаимодействовать не только с вами, но и друг с 
другом. Так, к примеру, при открытии жалюзи микроконтроллер в них сообщит кондиционеру воздуха, 
что необходимо убедиться, что температура останется комфортной даже с учетом проникающих в комнаты 
солнечных лучей.

Рисунок  2. Типовая архитектура IoT-приложений (источник: Microsoft)
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Рисунок 3. Интернет вещей, как сеть различных сетей

Рисунок 4. Очки  виртуальной реальности

Интернет вещей позволит человечеству сделать еще один огромный шаг в своем развитии [2].
Защита окружающей среды требует многогранного решения, при этом «Интернет вещей» предлагает 

уникальную возможность для решения таких проблем, загрязнение воды и воздуха, рост свалки отходов и 
вырубки леса.

Сенсорные устройства, подключенные к сети, в настоящее время внимательно следят за воздействием 
на окружающую среду в наших городах, сбор информации о сточных водах, качества воздуха и свалки 
отходов. За пределами города, сеть датчиков постоянно следят за состоянием наших лесов, рек, озер и 
океанов [4]. 

В последние пару лет огромное количество разработчиков и крупных компаний стали уделять большое 
внимание устройствам для погружения в виртуальную реальность, а конкретно очкам (шлемам) виртуальной 
реальности (VR Headset). Данные устройства позволяют частично погрузиться в мир виртуальной 
реальности, сoздавая зpительный и акyстический эффeкт присутствия в заданнoм управляющем 
устройстве в пространстве. Данные гаджеты используют два дисплея для отображения картинки. Принцип 
отображения объемной картинки похож на технологию отображения стереоскопического трехмерного 
изображения, дисплей не отображает поочередно две картинки для двух разных глаз, а отображает каждую 
из них на отдельном экране в очках [5]. 

Эта особенность нужна для того, чтобы «картинка» поворачивалась в соответствии с поворотами 
головы пользователя. За счет всего этого достигается улучшенное и комфортное «погружение». Сферы 
применения для VR устройств огромное количество они используются в основном для видеоигр, просмотра 
панорамных снимков фильмов, видео-звонков и конференций, просмотра улиц других городов от первого 
лица с «эффектом присутствия» и многое другое (Рис.4).
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Также современные VR устройства имеют гироскоп и акселерометр. Эти датчики позволяют 
фиксировать положение устройства в пространстве. 

Мы хотим предложить еще одно направление использования очков (шлемов) виртуальной реальности 
(VR Headset). Это, привязка очков виртуальной реальности к беспилотным летающим аппаратам (БПЛА), 
что позволило бы пилоту погружаться в реальную среду и управлять непосредственно «изнутри» БПЛА. 
Квадрокоптер (Walkera Scout X4) предназначен для фото-видеосъемки, он несет HD камеру iLOOK,  
необходимо синхронизация положения камеры и очков (Рис.5).

Гаджет отправляет полученные снимки на смартфон и регулярно напоминает пользователю о новых 
объектах. В мобильном приложении хранится и наглядно отображается история замеров.

Таким образом, у мобильных приложений при подключении к Интернету  появляются новые функции, 
такие как, сбор данных с разных устройств, генерация отчетов и прогнозов для пользователя и рекомендации 
при необходимости.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что Интернет вещей – это сложная технология, 
которая плавно превращается в реальность. С каждым днем развитие сферы IoT набирает все большую 
и большую скорость, что уже в обозримом будущем мы можем достичь максимально комфортных и 
безопасных условий жизни.

Рисунок 5. Квадрокоптер несет HD камеру iLOOK

Источники:
1. http://www.bizhit.ru/index/trend_www_trafic/0-171
2. http://sci-article.ru/stat.php?i=1417600462
3. http://internetofthings.ru/startups/75-internet-veshchej-shag-za-shagom
4. http://ioteka.ru/internet-veshhej-texnologii-segodnyashnego
5. http://деппром.томскаяобласть.рф/news/front/view/id/5063
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 В современных условиях глобализации противодействие организованной преступности требует 
объединения усилий всего мирового сообщества. Оно должно опираться на национальное законодательство 
и международные соглашения, накопленный зарубежный опыт законодательного регулирования 
ответственности за организованную преступную деятельность.

В конвенционных нормах к организованной преступности относятся «преступления, совершенные:
1) более чем в пределах одного государства;
2) в одном государстве, но значительная часть подготовки, планирования или мониторинга, располагает 

местом в другом государстве;
3) в одном государстве, но при деятельности организованной группы, которая реализовывает незаконную 

активность в более чем одном государстве;
4) в одном государстве, но его значительные результаты имеют, по крайней мере, последствия в другом 

государстве» [1].
Следует подчеркнуть, что «для более эффективного международного сотрудничества в данной сфере, 

международное сообщество стремится утвердить представление организованной преступной группы, 
каковая признается всеми странами мира. Это позволит принять единую стратегию, тактику, координировать 
действия правительства, чтобы объединиться против международной организованной преступности» [2].

Противодействие организованной преступности зависит, с одной стороны, от должной степени 
интеграции и координации усилий различных государств, с другой стороны, от определенности и 
однозначности юридических определений, связанных с организованной преступностью. Таким образом, 
дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия международной 
организованной преступности повлечет за собой ускорение процесса унификации понятия организованной 
преступной группы.

Чтобы проводить различие между субъектами организованной преступности, существующих в границах 
некоторых государств и международных форм, возможно только на основе анализа их деятельности. 
В связи с этим представляется, что ведущей отличительной чертой организованной преступности 
является специфическая активность, которая имеет в дополнение к организованной международную 
природу. Поэтому следует согласиться, что «более правильно определить не понятие «международной 
организованной преступности», а понятие «международной организованной преступной деятельности», 
поскольку анализ деятельности преступной организации может указывать на ее международный характер» 
[3].

Дальнейшее совершенствование законодательства в части борьбы с организованной преступностью 
- процесс неизбежный для всех стран. В настоящее время многие государства пересмотрели подходы к 
борьбе с организованной преступностью. Каждое государство должно определить четкие ориентиры в своей 
уголовной политике и правовом регулировании ответственности за организованную и международную 
преступную деятельность.

Как отмечается отдельными исследователями данной проблемы, «необходимо пересмотреть отдельные 
законодательные акты из установленного уголовного права и международного права по определению 
места совершения преступления, значение судебных решений по уголовным делам, проводимых в других 
государствах, соблюдения правил при выдаче преступников и некоторых других» [4].

Это должно исходить из известного постулата о том, что истинная мудрость законодателя не в принятии 
правовых норм, которые удовлетворяют мгновенный интерес. А в том, чтобы поймать социальные 
импульсы, законодательно закрепить формирующийся порядок общественных отношений, имеющих 
отношение к реальным потребностям социального развития. 

Назрела настоятельная необходимость в объединении отдельных, разбросанных в многочисленных 
правовых актах, правовых норм, регулирующих борьбу с организованной преступностью. При этом 
активнее следует использовать  передовой опыт других стран, например, законы RICCO США. Унификация 
законодательства в сфере противодействия международной организованной преступности должна 
привести к ощутимому результату.

По мнению отдельных ученых, «с утилитарной точки зрения граница между организованной группой и 
преступной организацией очень тонкая или, по крайней мере, очень трудно определима. С этой точки зрения, 
более успешным, чем в действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан, они считают вопрос был 
решен в Модельном Уголовном кодексе для государств – участников СНГ.    Преступная организация там 
вообще не упоминалась, а противозаконное объединение в ст. 38 («Совершение преступления группой 
лиц или преступным сообществом») обуславливалось как «сплоченное объединение организованных 
преступных групп с целью получения незаконных доходов» [5].

совершенствование законодательства

в сфере борьбы с организованной престУпностью
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Подчеркнем, что любые иностранные уголовные законы или международные правовые акты не 
проводят различия в деталях организованных преступных формирований в типах, по-видимому, чтобы 
избежать трудностей в разграничении терминологии.

Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с организованной преступностью 
использует только два понятия: «организованная преступная группа» (структурированная группа в составе 
трех или более лиц, наличествующая в течение обусловленного периода и функционирующая гармонично 
с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений признанных 
таковыми в согласовании с Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, выгоду финансовой или 
иной материальной) и «структурно оформленная группа» (группа, которая не была случайно образована 
для немедленного свершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее 
членов, указанный непрерывный характер членства или создана развитая структура).

Таким образом, исходя из проведенного исследования, мы пришли к определенным выводам.
1. Необходимо внести корректировки в конструкции характерных целей преступной деятельности, 

специфические симптомы, которые соответствуют организованным преступным группам и международным 
преступным сообществам (преступным международным организациям).

2. Настало время рассмотреть предложения, сделанные учеными-исследователями, в борьбе с 
организованной и международной организованной преступной деятельностью в законодательном процессе. 
Это естественный этап в развитии уголовного права в целях оптимизации уголовного законодательства, 
гармонизации внутренних норм с нормами международного уголовного права. Потребности обоснованы 
в соответствии с принципами уголовного права, строгое соблюдение внутренних правил законодательной 
техники, чтобы создать равные основания для ответственности за различные формы организованной и 
международной организованной преступной деятельности.

В качестве заключения резюмируем, что продуктивность борьбы с международной преступностью 
находится в зависимости не только от скоординированности усилий разных стран и уровня их 
объединенности, но также от определенности и однозначности объяснения правовых принципов, 
описывающих содержание объединенного действия международного сообщества.

Источники:
1.  Кузнецова Н.Ф. О совершенствовании уголовного закона / Н.Ф. Кузнецова // Российская юстиция. – 2009. – № 5. – С. 12–16.
2.  Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963–2007) / Б.В. Волженкин. – СПб., 2008. – 971с.
3.  Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России / А.Л. Репецкая. – М., 2010. 

– 192 с.
4.  Хэ Бинсун. Организованная преступность. Исследование преступности мафиозного характера в континентальном Китае / Хэ 

Бинсун ; пер. с кит. П.Я. Афремова; науч. ред. и предисл. А.И. Коробеева, В.А. Номоконова. – Владивосток, 2005. – 316 с. 
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Еліміз Егеменді ел болған кезден бастап, азаматтарымыз Қазақстан Республикасы соттарынабұзылған 
немесе даулы конституциялық құқықтарын, бостандықтарын сонымен қатар, заңмен қорғалатын 
мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінулері арыта түскен. Оның ішінде, жылдар өте моральдық зиянды өтеу 
туралы талап арыздардың саны артып келеді.

Азаматтарға тумысынан берілген немесе заң бойынша тиесiлi мүлiктiк емес игiлiктер мен өзiндiк 
құқықтарды қорғау және азаматтарға келтiрiлген моральдық зиянды толық өтеу, бұл аса маңызға ие 
мәселелер болып табылады. Себебі моральдық зиян  құқық бұзушылықтың салдарынан,әрбір тұлғаның 
өзіне тиесiлi мүлiктiк емес игiлiктер мен өзiндiк құқықтардың кемiтiлуiнен немесе олардан айырудан 
туындаған жан немесе тән азабын болып табылады [1].

«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» 
деп Конституциямыздың 1 бабын бекітті. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 9 бабына 
сәйкес, Моральдық зиянды өтеу Азаматтық құқықтарды қорғау әдісіне жатқызамыз. Моральдық зиян және 
моральдық зиянды өтеуге байланысты, заң шығарушы бұл құқықтық қатынастарды реттейтін бірнеше заң 
нормаларын бекіткен, сонымен қоса «Соттардың моральдық зиянды өтеу жөніндегі заңнаманы қолдануы 
туралы» ҚР Жоғарғы сотының 2015 жылғы 27 қарашадан нормативтік қаулысы бар.

ҚР Азаматтық Кодексінің 951 бабына сәйкес «Моральдық зиян - жеке тұлғалардың өзiндiк мүлiктiк емес 
игiлiктерi мен құқықтарының бұзылуы, кемсiтiлуi немесе олардан айырылуы, соның iшiнде жәбiрленушiнiң 
өзiне қарсы құқық бұзушылықтың жасалуы салдарынан басынан кешірген (төзімін тауысқан, уайымға 
салған) жан азабы немесе тән азабы (қорлау, ызаландыру, қысым жасау, ашуландыру, ұялту, түңілту, тән 
қиналуы, залал шегу, қолайсыз жағдайда қалу және т.б.).». Бұдан түсінетініміз моральдық зиян тек мүліктік 
емес игіліктер мен құқықтар бұзылғанда, кемсітілгенде және айырылғанда ғана өтеледі. Моральдық зиянды 
өтеуге байланысты Ғаламторда және ҚР Жоғарғы сотының сайтында жарияланған бірнеше азаматтық 
істерді саралау барысында, біздің байқағанымыз, азаматтар мүліктік емес моральдық зиян мен мүліктік 
зияннан туындаған моральдық зиянды бір-бірінен ажыратпай өтелуін сұрайды. Азаматтық құқықтың 
өшпес қағидасы « Азаматтық заң қалыптары оларда айтылған сөздердiң дәлме-дәл мәнiне сәйкес түсiнiлуге 
тиiс». Бұдан шығатын қорытынды, бір тұлғаның екінші тұлғаға материалдық зиян келтіруі, моральдық 
зиян туғызуы мүмкінбе? Егер заңда бұл ашық нысанда қарастырылмаса, онда біз қандай заң нормаларын 
қолданамыз. Мысалы: Ақтөбе қаласының тұрғыны, көршілерін хабарламай, пәтерін тәуліктік жалдауға 
беретін болған. Күндердің күнінде пәтерді жалға алған тұлғалар мас күйінде пәтерде өрт шығарады. 
Өрт түнде болады және барлық көршілерді оятып, оларға болып жатқан оқиға қорқыныш, уайым жәре 
үрейлі сезімге алып келеді. Көршілері сотқа материалдық зиянды өтеу және моральдық зиянды өтеу 
туралы талап арыз береді. Талап арыздың мөлшері 5 000 000 тенге.  Ақтөбе қалалық соты талапты толық 
қанағаттандырмайды, тек материалдық зиянды ғана өтеуді қанағаттандырады. Бұл оқиға www.zakon.kz 
сайтында жарияланған, болған мерзімі 2010 жыл. 2014 жылы болған өзгерістер моральдық зиянды өтеуге 
байланысты туындап отырған мәселелерді шешпеді. Сонымен қоса, егер жоғарғы пәтерде орналасқан 
көршілер астынғы пәтерді сумен басса, бұл жерде тек материалдық шығынды өтеп алу мүмкіндігі болады. 
Алайда, келтірілген материалдық зиян мүліктік емес қиыншылықтар келтіреді (ыза, уайым, қорқыныш). 
Қазақстанныі заңында тағы бір ескерілмеген нәрсе, моральдық зиянның мөлшері. Сот моральдық зиянды 
өндіру туралы шешім қабылдаған кезде АК-нің952-бабына сәйкес ақшалай нысанда өндіреді. Осы ретте 
сот өтемақы сомасын ақыл-парасаттылық пен әділдік өлшемдерін негізге ала отырып анықтайды. Ақыл-
парасаттылық пен әділдік өлшемдері қандай?

«Соттардың моральдық зиянды өтеу жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы № 7 нормативтік қаулысы – «Моральдық зиян өтемақысының 
мөлшерін, егер оны анықтаған кезде азаматтың өзіндік мүліктік емес құқықтарының бұзылуына 
байланысты мән-жайлар ескерілсе, ақыл-парасатқа сай әрі әдiл деп есептеген жөн. Ақшалай өтемақының 
мөлшері құқыққа қарсы әрекет жасалғаны үшін және оның зиян келтірушіге келтірілген салдары үшін 
жауапкершілік шарасы болады». Көріп отырғанымыздай, өтемақының нақты мөлшері айтылмаған. 

Ұсынатынымыз, тікелей материалдық зияннан туындайтын моральдық зиянды бекіту.А.М.Эрделевски 
ұсынған моральдық зиянды өлшеу таблицасына сәйкес норма қабылдау. Моральдық зиянды нақты 
айқындау.

Қазақстан Республикасының басты саяты экономика саласында тұрақтану, даму, кәсіпкерлік 
қатынастарды дамыту. Заманның бет алысын есепке ала отырып, заңды тұлғаларға келтірілетін моральдық 
зиянды тану және тиісті заңнамалық актілерде орнын бекіту.

моральдыҚ зиян

Ануаров Шахмардан
Құқық мектебінің 4-курс студенті, 
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Cделки играют огромную роль в хозяйственной жизни.  С понятием «сделки» мы сталкиваемся каждый 
день, в течение всей жизни, начиная с самого раннего возраста, заканчивая смертью.  Они составляют 
сегодня значительную часть хозяйственного оборота и имеют большое значение в жизни и деятельности 
граждан и юридических лиц, а также в гражданском обороте.  Сделки являются основной гражданско-
правовой формой, в которой опосредуется обмен между участниками правовых отношений. Сделки широко 
используются как в предпринимательской деятельности, так и в области внешней и внутренней торговли. 

Сделки - одно из самых распространенных оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. 
Гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются главным образом в результате 
сделок. Трудно переоценить значимость сделок в экономическом обороте, поскольку именно весь 
товарообмен, совершаемый гражданами,  не более чем совокупность ежечасно совершаемых гражданско-
правовых сделок. Динамика развития гражданского оборота в условиях становления рыночных 
отношений способствуют увеличению действий по заключению сделок. Посредством сделок реализуется 
волеизъявление, инициатива граждан в участии в гражданско-правовых отношениях. Тема «сделки» 
является на данный момент наиболее актуальной. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
становление рыночной экономики напрямую зависит от количественного роста ежедневно заключаемых 
сделок. 

В соответствии со ст. 147 ГК РК «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». 
Субъектами, которые могут совершать сделки могут быть граждане и юридические лица [1].

Сделки могут совершаться в устной либо письменной форме (простой либо нотариальной). Очень 
важно именно соблюдение формы сделки, так как несоблюдение данного правила приводят к негативным 
последствиям, к возникновению различного вида споров. Недействительная сделка не влечет никаких 
юридических последствий. Целью сделки должно являться именно достижение правомерных результатов. 
Однако зачастую такие результаты не могут быть достигнуты, так как иногда сделка имеет не только 
один, а несколько пороков, таких как несоблюдение формы сделки, содержания сделки, участников 
сделки, выражение свободы и волеизъявления граждан. Цель сделки в обязательном порядке не должна 
противоречить действующему законодательству. Сделка - это всегда волевой акт, который состоит из 
субъективного и  объективного элемента, основным содержанием которого является волеизъявление 
граждан. Способы выражения, оформления воли субъектов являются формами сделок [2]. 

В соответствии со ст.148 «сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними (договоры)». 
Односторонней считается сделка, для совершения которой, в соответствии с законодательством или 
соглашением сторон, необходимо или достаточно выражения одной стороны. Двусторонней считается 
сделка, где присутствует согласованная воля двух сторон, а трех или более сторон будет называться 
многосторонней сделкой [3].

Вместе с  тем существуют определенные проблемы в доказывании тех или иных оснований признания 
сделки действительной. Несоблюдение формы, содержания является наиболее распространенной 
проблемой, возникшей в настоящее время. Неграмотные и незащищенные слои общества (воспитанники 
детских домов, граждане, не имеющие среднего образования, не имеющие возможность оплатить услуги 
юриста) являются хорошей средой для совершения мошенничества. Нотариусы, частные агентства, 
занимающиеся предоставлением услуг по вопросам сделок, не проверяют документы должным образом, 
при этом в дальнейшем не несут никакой ответственности, что зачастую приводит к судебным тяжбам. Для 
контроля за их деятельностью можно создать государственный орган по контролю за законным оборотом 
сделок, целью которого будет являться контроль за законностью заключения сделок, проверка наличия 
полного пакета документов у сторон, подлинность этих документов. Частные нотариусы, работающие на 
условиях самофинансирования, имеют личную заинтересованность в результатах своей деятельности, что 
влечет негативные последствия. Также немаловажное место должна занимать правовая просвещенность 
граждан, так как правильность заключения сделки способствует развитию правильных гражданско-
правовых и общественных отношений.

Заключение правомерных сделок является основным рычагом в становлении нашей экономики 
и состояния законодательства в целом. Правовая защита граждан и их интересов является главнейшей 
стратегической целью политики государства.

сделки как основание возникновения гражданско-правовых 
отношений

Арыкбаева Анель Болатовна
Юриспруденция, 4 курс
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«В бизнесе нет мужчин и женщин – есть деловые партнеры», – говорят англичане.  И все же есть 
особенности мужского и женского поведения в бизнесе. Зная их, мы будем лучше понимать своих коллег, 
партнеров и научимся правильно расставлять приоритеты. 

С англичанами согласны и психологи, которые считают, что предпринимательские качества схожи с 
природой и не зависят от пола.

У мужчин и женщин топ-менеджеров совпадают профессиональные качества: знают, как действовать 
в ситуации конфликта и угрозы риска, постоянная готовность к модификациям и нововведениям, 
эффективное использование навыков и способности других людей, умение противостоять давлению и 
нажиму, отстаивать свою позицию.

Иными словами, успешные предприниматели осуществляют свои модели бизнеса, независимо от 
собственного пола имеет психологический план поведения управленцев. Но неужели все так просто?

Конечно же, есть ряд отличиЙ женского управлениЯ от мужского. Постараемся выделить самые 
выраженные из них.

Умение работать с людьми, дипломатичность, способность продумывать детали, терпение, 
адаптивность – вот далеко не все качества, за которые уважают женщин-руководителей. Они значительно 
лучше воспринимают и анализируют все события, умеют подробно разделить единое на составные части и 
провести логический анализ элементов целого. Полнота и точность такого различного анализа совершенно 
недостижима для большинства мужчин.

Зато мужчины лучше могут представить событие в целом, оценить стратегические тенденции явления, 
установить интегрированную связь между частями целого.

Если в мужском мире принято все понимать с первого раза, женщина может переждать, пробовать еще 
и еще раз… В этом женщине помогает ее врожденное красноречие, она действительно способна убедить 
собеседника в чем угодно…  

Женщины в работе часто используют креативное мышление, нестандартные схемы и модели. 
Женщина с большой легкостью ставит себя на место своих клиентов, пациентов, покупателей и получает 
соответствующий высокий результат.

Всем нам приходилось работать как с мужчинами, так и с женщинами. Несложно представить себе, 
как будет действовать в той или иной ситуации женщина, а как – мужчина. Когда мы говорим о стиле 
руководства, каждый рисует себе определенный образ. Есть мнение о так называемом «женском» стиле 
руководства. Он предполагает, что женщина стремится ориентироваться на отношения внутри коллектива 
в силу своей эмоциональности, а мужчины в своем руководстве ориентируются на задачу, так как по 
природе своей более настойчивы и целеустремленны.

Еще один распространенный стереотип говорит о том, что женщины-руководители при принятии 
решений используют в большей степени мягкость, понимание и любовь к людям. А мужчины сторонятся 
отстраненной экспертной оценки.

Но, как правило, опытные бизнесмены неосознанно, т.е. интуитивно применяют различные стратегии 
лидерства и управления. И это, бесспорно, самый верный шаг к успеху. Ведь жизнь состоит из неких 
этапов и полутонов, и самое главное – увидеть их, осознать и использовать это понимание в управлении.

В этом, собственно, и заключается мудрость менеджмента [1].
Хотя женщин в бизнесе большинство, их еще не воспринимают как бизнес-леди.
По некоторым данным, во Франции и Великобритании четверть всех фирм возглавляют женщины, в 

Германии – треть, в Японии – 23%, в США – 38%. В  России, по оценкам экспертов, женский бизнес растет 
активнее мужского и превышает его по темпам роста в 1,7 раза. [2]

Влияние сложившихся стереотипов мешает женщине  руководить. Если женщинами руководить просто, 
то с мужчинами на психологическом уровне все значительно сложнее. Мужчины женщине не очень-то 
хотят подчиняться. И чтобы заслужить уважение, женщине приходится потрудиться раза в 2 больше, чем 
мужчине. Поэтому на предприятиях, руководимых женщинами, основную часть коллектива, а то и весь его 
составляют женщины.

Людям нашего менталитета очень трудно принять то, что замужняя женщина может тягаться с 
мужчиной в бизнесе. По мнению большинства, женщина «должна сидеть дома, воспитывать детей». В то 
время как на Западе к бизнесвумен относятся с почтением. Потому, видимо, за рубежом так высок процент 
женщин в бизнесе. По данным зарубежных статагентств, во Франции и Великобритании четверть всех 
фирм возглавляется женщинами, в Германии – треть, в Японии эта доля равна 23%, в США – 38%.

У нас же в Казахстане, не зря многие «тропу бизнеса» женщины ассоциируют с «тропой войны». Ведь 
в этой ситуации эта «война» идет не только с конкурентами, но и зачастую с самыми близкими и дорогими 
людьми. В эту «войну» ввязывается вся семья: от мала до велика. 

Женщина, идущая по тропе бизнеса, в силу своего нарастающего профессионализма меняется, 
приобретая новые качества лидерства и целеустремленности. И это обязательно сказывается на семейных 
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отношениях, ведь мужчина привык быть лидером, в нем природой заложено лидерство, а тут приходит 
домой жена и по привычке (которая рождается в процессе управления компанией) начинает командовать. А 
два лидера в семье ужиться никогда не смогут, как два тигра в клетке. Но это если супруги не могут найти 
компромисс. Если же женщина научится переключаться и, приходя с работы домой, уступать роль лидера 
мужу, то в семейных отношениях проблем возникать не должно.

Чаще всего женщина, которая все-таки решилась на путь бизнеса, тянет две лямки – бизнес и семью, 
совмещая две должности – бизнес-леди и домохозяйка. Но как бы женщина ни тешила себя тем, что 
разгрузится от домашних, монотонных хлопот способом привлечения кухарок, домработниц и нянь, 
ответственность за хранение домашнего очага и тем более за воспитание детей большей частью лежит 
на ней. Так как на тонком уровне вся энергия, данная женщине свыше, должна идти в первую очередь на 
подстраховку своего потомства, а потом уже на остальные нужды. А часто получается так, что основную 
часть энергии бизнес-леди отдает бизнесу, а на семью ее не остается. 

Из женщин, полных энергии, жизнь бьет ключом. Такие женщины в бизнесе как рыба в воде, так как 
они обладают теми качествами, которые не присущи сильному полу. Наблюдательность, деликатность, 
миролюбие – это те качества, которые так важны во время переговоров. Гибкость поведения, которая 
дает возможность варьировать и, если надо, приспосабливаться. Женщины могут легко ломать шаблоны, 
пробовать что-то новое, а также наряду с этим глубже вникать в управление. Так что, если взять в чистом 
виде только человеческие качества бизнесмена и бизнес-леди, то можно даже поспорить, кто из них 
сильнее в бизнесе.

Мы все время вели разговор о бизнес-леди, у которой есть семья и дети, но ведь среди них немало и 
одиноких дам. Согласно британским исследованиям, треть англичанок, получивших высшее образование, 
видят себя только в бизнесе и никак не в семье и тем более не с детьми. Это очень волевые, сильные в 
эмоциональном плане, целеустремленные женщины. Но у каждой медали две стороны (речь идет о вполне 
здоровых потенциальных матерях). Данный природой дар материнства они обменивают на удовлетворение 
своих амбиций. И это один из трех факторов, который говорит об уменьшении молодого населения и низкой 
деторождаемости в Европе. И хотя Великобритания далеко от нас, эта проблема, к сожалению, становится 
актуальной и в Казахстане.

Нынешнее высокое положение, которое, возможно, так и тешит самолюбие бизнес-леди, финансовый 
доход, даже и не снившийся обычной домохозяйке, а также многое другое из мира бизнеса заменяют ей те 
эмоции тепла и радости, которые она могла бы получить в семье. 

Но у каждого человека свой выбор. Женщина может позволить себе быть бизнес-леди или просто женой 
и мамой. И как хорошо, что у женщины этот выбор есть! А ведь у мужчин чаще всего его нет.

Иногда, стремясь оказаться на высоте во всем, пребывая во власти общественного мнения, мы 
лишаемся простого человеческого счастья и уже не видим улыбки ребенка и не чувствуем никакой радости 
от достигнутой победы. В идеале нужно найти золотую середину, чтобы по возможности с удовольствием 
вставать на работу, а после работы с не меньшим удовольствием идти домой. [3]

В среднем мужчины зарабатывают на 15,3% больше, чем женщины. Однако наибольшая разница в 
доходах в пользу мужчин наблюдается в Южной Корее, Эстонии и Японии, где представители мужского 
пола зарабатывают на 36,6%, 26,6% и 26,6% больше женщин соответственно.

Таковые результаты исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), которая объединяет 34 наиболее развитых экономик мира.

В первую десятку стран с самой крупной разницей между зарплатами мужчин и женщин также вошли: 
Израиль (21,8%), Нидерланды (20,5%), Финляндия (20,2%), Турция (20,1%), Канада (19,2%), Австрия 
(18,1%) и Австралия (18%).

В Чехии мужчины в среднем зарабатывают на 16,1% больше, чем женщины, в Швеции – на 15,1%, во 
Франции – на 13,7%, в Польше – на 10,6%. Наименее очевидная разница в доходах наблюдается в Новой 
Зеландии (5,6%), Бельгии (5,9%) и Люксембурге (6,5). 

Что касается Чехии, то по данным чешского Министерства труда в этой стране самый крупный разрыв 
наблюдается среди населения в возрасте от 40 до 49 лет — более 40%, тогда как среди мужчин и женщин 
от 20 до 29 лет разница составляет 9,8% 

Разница постепенно уменьшается – 15 лет назад мужчины в среднем зарабатывали на 20% больше 
женщин.

С 1995 года количество женщин-миллиардеров в мире увеличилось на 6,6%, в то время как число 
миллиардеров-мужчин повысилось на 5,2%. В частности, 20 лет назад в мире насчитывалось 22 женщины-
миллиардера, а в 2015-м их уже 145. Тем не менее, большинство богатейших людей планеты — мужчины 
старше 60 лет [4].

Источники:
1)  Ольга Зинченко http://businesslady-life.ru/fevral-mart-2010/138-muzhchina-i-zhenshchina-v-biznese
2)  http://www.damu.kz/3663
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html
5)  Трудовой Кодекс РК
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С момента приобретения Казахстаном независимости возникла  необходимость  правового 
регулирования отношений в области поставки. Наибольшую актуальность в процессе координирования 
предпринимательской деятельности приобрел договор поставки. Вместе с ним в Гражданском 
кодексе Республики Казахстан также были утверждены договора по купле-продаже, контрактации, 
энергоснабжению и продаже компаний, что обусловило множество разногласий по поводу их сходства 
между собой и остальными договорами. Другими словами, неоднозначная роль поставки привела к тому, 
что она стала отождествляться с договором о государственных закупках. Кроме указанных проблем, новая 
интерпретация хозяйственных отношений требует особого подхода к выявлению условий и ответственности 
сторон в вопросах поставки товара.

Суть договора поставки состоит в передаче продавцом (поставщиком)  производимой или закупаемой 
им продукции в оговоренные в контракте сроки покупателю для использования приобретенного товара в 
предпринимательских или других целях. С его помощью субъекты рынка имеют возможность распределять 
изготовляемые, импортируемые или экспортируемые изделия в соответствии с различным назначением, 
а также покупать промышленное оборудование или другие группы товаров от непосредственного 
производителя. Характерной чертой договора поставки является длительный характер возникающих в 
ходе его регулирования правовых отношений. В связи с этим, все права и обязанности сторон реализуются 
в течение продолжительного времени и включают в себя осуществление хозяйственной деятельности, 
касающейся повторных отгрузок, получения товара, а также организации правовых мер для реализации 
поставок.

Основой законодательного регулирования договора поста вки выступают установленные нормы 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан от 1июля 1999 года (с изменениями и дополнениями на 24 
ноября 2015 г.)  глава 25, параграф 3 [1]. В тех случаях, когда продукция отгружается для государственных 
потребностей, в силу вступает Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, который 
вступил в силу 1 января 2016 года. В договоре поставки обязательно должны быть указаны предмет и 
условия соглашения, количество отгружаемых товаров, ассортимент, а также их стоимость. При отсутствии 
этих составляющих он считается незаключенным. В договоре также должны указываться порядок и сроки 
поставки продукции, условия осуществления расчетов и согласование ежегодных спецификаций (в случае 
составления долгосрочных контрактов). При этом соглашения могут заключаться на разные сроки – месяц, 
год и более. Если период не указан, договор считается действительным на протяжении года.

Предметом договора поставки являются изделия, которые не были изъяты из гражданского оборота. 
При этом получение продукции, исключенной из оборота, регламентируется правовым механизмом, не 
входящим в сферу действия норм гражданского права. Следует также отметить, что предметом соглашения 
на поставку не могут быть имущественные права и прочие объекты гражданских прав, кроме вещей [2]. В 
соответствии со статьями 471- 472 ГК РК, покупатель может расторгнуть договор о поставке, если качество 
и количество продукции не соответствует условиям, оговоренным в соглашении. Данное положение 
не дает ему безоговорочное право не забирать товар с какими-либо дефектами. В этом случае изъяны 
устраняет либо сам покупатель, либо поставщик по поручению заказчика. Вместе с тем, если дефекты 
появились по вине продавца, то потребитель имеет возможность не забирать его даже в том случае, если 
они были устранены. Специфичным моментом в договоре поставки является требование к продавцу о 
передаче товара продукции покупателю. В соответствии с ним, продавец отправляет товар покупателю 
или лицу, указанному в договоре в качестве получателя, по железной дороге, а также воспользовавшись 
автомобильным или другим видом транспорта. Другими словами, в обязанности поставщика входит 
доставка продукции заказчику. Если в соглашении не указано, каким способом и на каких условиях 
производить транспортировку груза, выбор порта и критериев отгрузки принадлежит продавцу, поскольку 
данный вопрос не определен в законодательных актах. Для поставщика также предусмотрены обязанности 
организационно-технического характера, к которым можно отнести следующие:

соблюдение установленных норм упаковки, маркировки и опломбирования товаров;
указание точного количества поставляемой продукции (вес, ящики, пачки и так далее);
в каждой упаковке товара предусмотрено вложение документа, свидетельствовавшего о наименовании 

и количестве груза;
осуществление отгрузки продукции в соответствии с установленными нормами, стандартами или 

техническими регламентами;
правильное оформление документов согласно законодательно установленного порядка.
Основным правом поставщика является возможность требовать получения отгруженной продукции и ее 

оплаты. В связи с этим продавец имеет право применять оперативные санкции к покупателю. При полном 
или частичном уклонении заказчика от расчета за полученную продукцию поставщик может перевести 
должника на аккредитивную форму расчетов или на предварительную оплату на период до трех месяцев, 
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известив перед этим покупателя. Если за время поставки заказчик не погасит аккредитив или не оплатит 
продукцию, продавец вправе реализовать ее по своему усмотрению. Обязанности покупателя по договору 
поставки идентичны правам продавца и состоят в своевременном принятии и оплате товара.

На сегодняшний момент, согласно новым положениям Гражданского кодекса РК, договор поставки 
считается разновидностью соглашения о купле-продаже. Поэтому проблема правового регулирования 
заключается в отсутствии чёткой грани, определяющей отличия между прочими контрактами, 
предполагающими возмездную поставку продукции. Причина этого кроется как в самом законодательстве, 
так и в недостаточном накоплении опыта при применении соответствующих механизмов, а также 
отсутствии единой позиции среди теоретиков. Однако, как определено в Послании Президента Казахстана 
2050, одним из приоритетных направлений правовой деятельности является совершенствование частного 
права и отдельных норм Гражданского Кодекса. В рамках данной политики осуществляется разработка 
целого ряда поправок в законодательные акты, регламентирующие права и обязанности сторон договора 
поставки. В частности, следует отметить:

расширение договорных полномочий при осуществлении предпринимательской деятельности и ее 
постоянное развитие;

влияние иностранной деловой практики на соглашения, составляющиеся в Республике Казахстан;
вступление государства в ВТО;
работа по стандартизации и оптимизации национальных правовых норм государств, являющихся 

членами Евразийского экономического союза и другие.
В дальнейшем необходимо поэтапное регулирование и совершенствование норм гражданского 

законодательства Республики Казахстан. Достижение данной цели возможно при решении следующих 
положений:

анализ законодательной базы, определяющей основные проблемы и положения, касающиеся договорных 
обязательств, утвержденных нормами гражданского права РК, а также разработка путей для их решения;

совершенствование отдельных видов договоров в Республике Казахстан, в том числе соглашений о 
купле-продаже;

правовое регулирование гражданских соглашений, нашедших применение в современной практике 
хозяйственной деятельности;

усовершенствование юридической интерпретации отдельных норм Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, а также остальных нормативных правовых актов гражданского законодательства.

В результате последовательной реализации Послания Президента Казахстана 2050 станет возможным 
усовершенствование гражданско-правовой базы, что будет являться определяющим фактором для развития 
договорных отношений между сторонами хозяйственной деятельности и обеспечения благоприятных 
условий для повышения конкурентоспособности казахстанской продукции [3].
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1. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть) (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 24.11.2015 г.). Информационная система Параграф. Интернет ресурс: http://online.zakon.kz/
2. Интернет ресурс: http://ibrain.kz/ 
3. Официальный сайт Президента Республики Казахстан. Послание Презедента РК Н. А.Назарбаева от 17.01.2014  «Казахстан-

ский путь - 2050». - Интернет ресурс: http://akorda.kz 
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Переустройство мирового пространства в единую систему, где динамично и свободно происходит 
передвижения информации, товаров и услуг, является наиболее прогрессивным способом развития 
экономических и политических систем общества. Формирование государством стабильности в 
экономическом пространстве своей страны является одной из главных задач для устойчивого 
развития собственных корпоративных отношений. Важнейшее условие для разрешения такой задачи - 
совершенствование частных структур государства.

В Послании Президента РК народу «Стратегия – «Казахстан – 2050» уделяется большое внимание 
антикризисным программам. Наша государство ставит перед собой цель – всесторонне поддерживать 
предпринимательство. Например, упрощать процессы регистрации и перерегистрации юридических лиц. 
Способствовать реализации модели государственно - частного партнерства. Казахстан ждет новый этап 
приватизации, который модернизирует и усовершенствует научно-техническую базу страны. 

На сегодняшний день, уровень конкуренции в коммерческих структурах диктует свои «правила» 
на рынке товаров и услуг, и даже разного рода  поддержка со стороны государства не всегда помогает 
предпринимателям остаться конкурентоспособными,   поэтому, как показывает практика, компаниям 
приходится прибегать к организационно-структурным изменениям. Механизмом такой интеграции 
становятся стратегии реорганизаций компаний путем слияний и поглощений. 

Само понятие «слияния и поглощения» пришло к нам из английского выражения «mergers and 
acquisitions» по-другому «M&A», где M означает «merger (слияние)», а A означает «acquisition 
(поглощение)». Сегодня аббревиатура M&A является фундаментальной, широко используется и 
воспринимается мировым сообществом, включая как развитые страны, так и развивающиеся. Каждый 
день во всем мире осуществляется множество успешных сделок, объединяющих компании для укрупнения 
своего коммерческого потенциала.

Важно отметить, что в казахстанском законодательстве такого рода сделки не совпадают с принятыми 
в западной юридической практике  понятиями. Так, в соответствии со ст.46 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г.: «при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого 
из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом» [1]. Такое 
понятие означает, что две или более компаний объединяются и создают новую совместную организацию. 
По-другому, происходит возникновение нового юридического лица, путем передачи ему всех прав и 
обязанностей двух или нескольких юридических лиц с прекращением существования последних. 

В США, например, такому определению соответствует понятие «консолидация». Под слиянием в США 
понимают объединение активов двух или нескольких компаний с сохранением одной из них [2]. В Республике 
Казахстан под таким определением понимается реорганизация компании путем «присоединения». 
Однако, как можно заметить,  понятие «поглощение» в национальном законодательстве отсутствует, так 
как теоретически представляет собой приобретение компании без ее последующего присоединения к 
покупателю, т.е. когда компания «цель» сохраняет свой правовой статус, став только дочерней организацией 
поглотителя,  это обусловлено тем, что понятие «присоединение»  в нашем законодательстве уже имеется. 
Далее, под «реорганизацией» в юридических толковых словарях понимается «прекращение или иное 
изменение правового положения юридического лица, влекущее отношения правопреемства» [3]. Таким 
образом, понятие «поглощение» не может подпадать  под форму реорганизации, а значит на сегодняшний 
день такая форма реорганизации в нашем законодательстве не будет отражена.

Одной важной особенностью сделок «M&A» является то, что сторонами могут быть только юридические 
лица. Физические лица не выступают в качестве стороны такой сделки, поскольку процесс слияния или 
поглощения компанией  не происходит.

Реорганизация компании достаточно сложный процесс, к эффективным инструментам  для преодоления 
таких сложностей можно отнести профессиональное сопровождение таких сделок. Юридическая, 
оценочная, аудиторская деятельность помогут провести сделку наиболее выгодно и минимизируют риски. 
Укрупняя свой бизнес, каждый учредитель должен выбрать стратегию, которая расширит его возможности 
и даст преимущества на рынке товаров и услуг.

правовые особенности сделок слияний и поглощений компаний в 
респУблике казахстан
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Казахстан вступил в 25-й год своей независимости с новой казахстанской мечтой, которая идентична 
главной цели реализуемой Стратегии-2050. К середине ХХI века Казахстан планирует добиться вхождения 
в число 30 самых развитых государств мира. И развитие индивидуального предпринимательства 
является неотъемлемой задачей на пути к этой цели. А для развития не обойтись без должного правового  
регулирования. И одним из важных направлений считаю принцип саморегулирования, который заключается 
в том, что «государством создаются условия для развития саморегулирования в предпринимательской и 
профессиональной деятельности посредством сокращения сферы государственного регулирования исходя 
из минимальной необходимости в нем»[1]. 

Основным законом Республики Казахстан - Конституцией предусмотрены основные принципы, 
ценности, права и свободы каждого гражданина, которые не могут никем  и ничем ограничены. Свобода 
гражданина также проявляется в том, что он имеет право на свободу предпринимательской деятельности, 
свободное использование своего имущества [2].  Провозглашение государством независимости республики 
было ознаменовано переходом к рыночной экономике. Переход к рыночным отношениям повлек за 
собой появление предприимчивых людей, которые благодаря своей активности и решительности, стали 
осуществлять предпринимательскую деятельность для регулярного получения прибыли. 

 Понятие предпринимательства отражается в ст. 10 ГК РК, согласно которой предпринимательство - это 
самостоятельная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, которая 
направлена на получение прибыли путем удовлетворения спроса на товары.  Основными признаками 
является самостоятельность, систематичность, рисковая деятельность [3].

В настоящее время идет активная поддержка со стороны государства, которое делает большие шаги для 
увеличения предпринимательства в стране. 

Государственная программа “Нурлы жол”  выделила в 2015 году  на поддержку предпринимательства 
100 млрд. тенге. Государство выделило деньги не только агропромышленному комплексу (АПК), 
производителям автомашин, другим отраслям, но и малому и среднему бизнесу. Также совсем недавно, 
9 марта 2016 года, Н.А. Назарбаев - Президент Республики Казахстан приехал в город Уральск с рабочим 
визитом. В Уральске он провел встречу с творческой и научной интеллигенцией области, где подчеркнул, 
что надо улучшить функционирование  бизнеса в связи с тем, что крупные предприятия уменьшают число 
рабочих мест, так как со временем будут привлекаться новые технологии в виде роботов, вследствие чего 
в будущем все рабочие места будут в малом и среднем бизнесе [4].

Из вышеперечисленного можно сделать выводы, что государство не только уделяет пристальное 
внимание, но и делает конкретные шаги в поддержке индивидуального предпринимательства, но для  
успешного  развития  наряду с такими рычагами как финансово-кредитная   поддержка государства, 
рационализация  действующих налоговых режимов, немалую роль играет правовое регулирование, 
которое способствует созданию благоприятной почвы  для роста и развития малого и среднего бизнеса.  
27 февраля 2014 года Президент РК,  в целях улучшения условий для предпринимательства,  постановил: 
Центральным и местным исполнительным органам со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года прекратить 
проверки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Хочу отметить, что и в недавней  публикации 
Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте» отмечалось, что  опыт стран ОЭСР четко 
изображает, что одним из главных принципов успешно работающей экономики является  поддержка 
государством малого и среднего бизнеса, предоставление должного уровня его защиты [1]. 

Эти аспекты выражены в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан, содержащем 
модернизированные правовые аспекты реабилитации и банкротства бизнеса. К тому же укрепляется 
институт бизнес-омбудсмена, который должен стать центральным механизмом защиты бизнеса и 
правовой помощи предпринимателям, чья законодательная основа деятельности также отражена в 
Предпринимательском кодексе. 

Из  личного опыта могу отметить следующий немаловажный плюс,  который заключается в том, 
что помимо оптимизации правового регулирования, ведется также работа по доступности к различным 
рычагам правовой системы, что видно наглядно по бесплатной консультации частных и юридических 
лиц посредством центров обслуживания предпринимателей, а также, в частности, для города Алматы 
Палатой  предпринимателей. Но следует отметить, что ввиду менталитета данной услугой пользуется 
в основном молодые предприниматели. В доказательство можно привести следующий пример:  Палата 
предпринимателей вследствие низкого спроса на данные услуги вынуждена отправлять своих сотрудников 
на поиски желающих воспользоваться бесплатной юридической консультацией. Так, к примеру, осенью 2015 
года на рынках города Алматы можно было увидеть  сотрудников Центра Обслуживания Предпринимателей, 
раздающих ознакомительные листовки и приглашающих индивидуальных предпринимателей в центры.
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Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что Казахстан движется в правильном 
направлении, поддерживая отечественных производителей и предпринимателей, оказывая им всяческую 
поддержку. Несмотря на все это,  большинство индивидуальных предпринимателей относятся скептически 
или же с опасением к нововведениям, т.к. в большинстве своем они вводятся методом проб и ошибок. 
Также недостаточно развита обратная связь с представителями малого и среднего бизнеса как в процессе 
разработок поправок в Предпринимательский кодекс, так и при его реализации.

Источники:
1. Н.А. Назарбаев «План нации – Путь к казахстанской мечте». – Казахстанская правда,  2016 г., 6 января
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4. https://news.mail.ru/politics/25074849/
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Данная статья подготовлена в рамках фундаментального исследования 2597 ГФЗ «Проблемы 
конституционного развития Казахстана как суверенного государства: прошлое, настоящее, будущее». 

При подготовке данной статьи были использованы статистические данные, а также данные 
социологического исследования, проведенного по заказу МОН РК Институтом государства и права 
КазНУ им. аль-Фараби в рамках подготовки Национального доклада «Молодежь Казахстана-2015». 
Социологическое исследование проводилась в 16 регионах Казахстана, было опрошено более 2200 
респондентов -  представителей молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Также были проведены фокус-
групповые опросы молодежи и экспертов по проблемам молодежи.  

Как мы знаем, первый Руководящий принцип ООН в сфере предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека, упоминается, что государство должно защищать права человека «….посредством 
эффективной политики, законодательства, нормативного регулирования и судопроизводства»[1], таким 
образом, необходимо осуществлять все действия по совершенствованию казахстанского законодательства. 
На наш взгляд необходимо давать такую возможность молодежи, тем самым соблюдая преемственность и 
подготавливая молодых специалистов.

 
Молодежь как субъект общественно-политической жизни

Под общественно-политической жизнью понимается  область общественной жизни, где концентрируются 
важнейшие общественные проблемы в соответствии с интересами классов и социальных слоев общества, 
где вырабатываются механизмы и способы их решения, а идеи переводятся на язык общественной практики.

Реализуя свои основные социальные функции (воспроизводственную, инновационную, 
трансляционную), молодежь обретает социальную зрелость, проходит стадию становления в качестве 
субъекта общественных отношений. Подобное проявление социального качества молодежи связано 
со спецификой ее социального положения и определяется закономерностями процесса социализации в 
конкретных общественных условиях. Это объективно накладывает отпечаток на формы и степень участия 
молодежи в политической жизни и определяет ее особенности как субъекта политических отношений.

Следует отметить что, молодежь играет ключевую роль в политической и социальной жизни общества, 
так как является социальной группой, которая наиболее восприимчива к переменам в обществе и готовая 
принимать активное участие в их реализации. 

В Республике Казахстан молодёжь может реализовать свое право участия в общественно-политической 
жизни при помощи следующих форм участия: 

1.	 Осуществления профессиональной деятельность в государственных органах по исполнению 
должностных полномочий, направленных на реализацию задач и функций государственной власти;

2.	 Реализации активного и пассивного избирательных прав;
3.	 Участия в деятельности политических партий, молодежных общественных объединений и 

организаций;
4.	 Участия в деятельности этнокультурных объединений;
5.	 Работы волонтером;
6.	 Обращения в государственные органы;
7.	 Подписание массовых обращений, петиций, меморандумов;
8.	 Участие в протестах, забастовках, демонстрациях.

Участие молодежи в работе государственных органов
Более подробно рассмотрим формы участия в общественно-политической жизни страны. Осуществление 

профессиональной деятельности в государственных органах является одной из важнейших форм участия 
в общественно-политической жизни страны. По данным Национального бюро по противодействию 
коррупции Министерства по делам государственной службы РК, в рядах государственных служащих 
относящихся к категории молодежи (до 29 лет) – состоят 25% от общего числа государственных служащих, 
а это 22 941 единица, из них: политические 4 единицы, административные 22 937 единиц [2].  Необходимо 
отметить, что в Казахстане с каждым годом увеличивается численность молодых акимов всех уровней и их 
заместителей (до 29 лет включительно) на 1 января 2015 года составила 143 человека. 

На данный момент не наблюдается резкого омоложения кадрового состава государственных органов 
Республики Казахстан, приток молодежи в государственные органы происходит естественным образом.

Электоральное участие молодежи
Следующая форма участия выражается в реализации молодежью своего активного и пассивного 
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избирательных прав. В последние годы наблюдается повышение электоральной активности казахстанской 
молодежи. 

В соответствие со ст. 51 Конституции Республики Казахстан [3] свое пассивное избирательное право 
молодые люди могут реализовать путем выдвижения своей кандидатур по достижению 25 лет в депутаты 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По данным Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан в Мажилисе Парламента РК отсутствуют молодые депутаты в возрасте до 29 лет. 

В соответствии со ст. 86 Конституции Республики Казахстан [3], достигнув 20 лет, молодые люди 
могут выдвигать свои кандидатуры в депутаты Маслихатов РК всех уровней.  По данным Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан, на 1 октября 2015 года в Республике Казахстан -  50 
депутатов Маслихатов в возрасте до 30 лет (1,52% от общего числа депутатов), из них: в областных – 3 
депутата; районных – 40 депутатов; городских – 7 депутатов. 

Участие молодежи в деятельности политических партий и молодежных общественных 
организаций

Деятельность политических партий и молодежных общественных организаций является одним из 
элементов участия молодежи в общественно-политических процессах казахстанского общества. Работа в 
общественных молодежных организациях - это та область социализации, которая существенно отличается 
от классических сфер социализации своей добровольностью, самоорганизацией и самоопределением. 
Кроме того, работа в молодежных организациях наряду с образованием, общением и организацией досуга, 
представляет интересы молодых людей во всех сферах перед государством и обществом.

Политические партии в жизни молодежи играют роль инструмента, формирующего политическое 
мировоззрение молодых людей, создают условие для участия молодежи в общественно-политических 
процессах казахстанского общества.

Молодежь активно принимает участие в деятельности молодежных общественных объединений и 
организаций. По данным Министерства образования и науки РК, на 2014 год в РК было зарегистрировано 
1081 молодежное общественное объединение.  Необходимо отметить, что большая часть организаций 
осуществляет свою деятельность только в рамках определённого государственного социального заказа. 
Это связано с отсутствием необходимой материально-технической базой организаций. Помимо этого в 
Казахстане очень мало общественных организаций, занимающихся решением определенных проблем 
молодежи (работа с инвалидами, работа с трудными подростками, работа с социально незащищённой 
молодежью).  

В Казахстане молодежные организации рассматривают в качестве источника поддержки молодежи 
только 15,3% респондентов. Роль молодежных ресурсных центров в становлении молодых казахстанцев 
оценивается еще ниже - 6,9%. Вероятно, это связано с низкой степенью информированности о данных 
структурах, их целях, задачах и услугах, которые они могут оказывать молодежи. Поэтому необходимо 
конкретизировать их роль и донести эту информацию до каждого представителя молодого поколения.

По данным нашего социологического исследования, молодежь оценивает возможность участвовать в 
политических процессах следующим образом: 

По совокупности ответов высоко оценили   46,8%,  средне оценили – 29,4%, более низко оценили всего 
10,8%, свое равнодушие проявили 12,9% [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что казахстанская молодежь в целом стремится принимать 
участие в общественно-политической жизни страны.

Заключение
Вместе с тем, для того, чтобы молодёжь могла осуществлять в должной мере свои права на участие в 

общественно-политической жизни общества,  необходимо решить проблемы в данной сфере, такие как: 
1.	 Недостаточное финансирование деятельности молодежных общественных объединений;
2.	 Низкая правовая и финансовая грамотность молодежи в регионах;
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3.	 Отсутствие поддержки уполномоченным органом инициатив молодежи;
4.	 По сравнению с центральными городами в регионах отмечается низкий уровень возможностей 

молодежи  участвовать в общественно–политической жизни в самих регионах;
5.	 Низкий процент участия молодежи в представительных органах. 
На основании собранных данных мы выработали ряд следующих рекомендаций: 
1.	 На данный момент необходимо стимулировать развитие волонтерской деятельности в регионах, 

широко пропагандировать институт волонтеров посредствам СМИ, оказывать содействие и поощрять 
деятельность волонтеров;

2.	 Активнее пропагандировать результаты деятельности МОО, МРЦ, ЦРМИ, увеличить их 
финансирование в регионах. Создавать дворовые клубы и клубы по интересам;

3.	 Обратить внимание на решение проблем МОО; 
4.	 Проводить максимальное информирование, массовые PR-компании для молодежи. Увеличить 

мотивацию молодежи к безвозмездной работе (система вознаграждения, подарки, моральные стимулы);
5.	 Увеличить количество молодежных социальных проектов с участием государства;
6.	 Увеличить число молодых депутатов в маслихатах всех уровней. Рассмотреть возможность 

создания молодежного парламента в областях;
7.	 Расширить количество обучающих программ в данной сфере по республике. Осуществлять обмена 

опыта с другими странами.
Молодежь является ресурсом, потенциал которого используется, по мнению многих исследователей, 

пока весьма неэффективно. При системном подходе к данному вопросу и правильном взаимодействием с 
молодежью мы в скором будущем получим активную, амбициозную, разносторонне развитую молодежь, 
которая станет залогом осуществления национальных стратегий и развития современного Казахстана.
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Международные организации представляют собой один из способов регулирования международных 
отношений. В последние десятилетия возросло не только количество международных организаций, но 
и повысилась их роль в правовом регулировании международных отношений, а также расширились их 
полномочия и функции. Современная система международных отношений состоит из отношений между 
государствами, а также из отношений между основными социальными, экономическими и политическими 
силами, общественными движениями, нациями и народами, выступающими на международной арене. Все 
большую роль в этих отношениях играют международные организации, представляя собой постоянные 
международные образования, целью которых является сотрудничество в политической, экономической, 
правовой, культурной и иных отраслях.

Возникнув как результат интернационализации политической, хозяйственной и культурной жизни, 
развития отношений между государствами и между другими субъектами международной системы, 
международные организации получили особое развитие и влияние в последнее время. 

Огромное число международных организаций, которые в совокупности представляют собой целую сеть, 
охватывают важнейшие отрасли международных организаций. В настоящее время зарегистрировано более 
3 тыс. международных организаций, из них более 300 межправительственного характера. Эти показатели 
доказывают, что международные отношения вышли за рамки традиционных, межгосударственных 
отношений и играют активную роль в решении глобальных проблем человечества, которые требуют 
объединения усилий государств на постоянной основе с помощью специального механизма; решать эти 
проблемы силами отдельных государств невозможно или нецелесообразно. К таким проблемам относятся:

• сохранение международного мира и предотвращение ядерной войны; сохранение природы Земли;
• освоение Космоса и Мирового океана;
• ликвидация бедности и нищеты;
• борьба против СПИДа и других тяжелых заболеваний.
Международные организации делятся на два основных вида: межправительственные 

(межгосударственные), членами которых являются государства (ММПО), и неправительственные, 
действующие на собственных профессиональных и иных общественных началах (МНПО). Их количество 
стремительно растет, что, бесспорно, является выражением возрастающего влияния народных масс на 
внешнюю политику, усиления роли общественности в международных отношениях. Хотя субъектами 
международного права неправительственные международные организации не являются, они также 
относятся к важным элементам международной системы, будучи субъектами международных отношений, 
на которых также, прямо или косвенно, распространяется международное право.

Роль многосторонней дипломатии в современных международных отношениях также возросла, стала 
важным фактором сохранения мира и налаживания сотрудничества между государствами различных 
социальных и политических систем. Но деятельность международных организаций теперь во многих 
случаях стала шире дипломатических рамок.     В последний период она все более выходит и за границы 
традиционной информационно-координационной компетенции, приобретает собственные оперативные 
функции, охватывая все новые сферы, представляющие интерес для многих, а зачастую для подавляющего 
большинства государств и человечества в целом

Стремительно развивается сотрудничество в рамках международных организаций между государствами 
в таких областях, как мирное использование атомной энергии, борьба с эпидемическими болезнями, 
ликвидация неграмотности, охрана исторических и культурных памятников, служба прогнозов погоды и 
т.д. Эта деятельность проходит в обстановке политической и идеологической борьбы между государствами, 
принадлежащими к различным социальным системам.

Учитывая большое влияние, оказываемое ООН и ее специализированными учреждениями на систему 
международных отношений разрабатываются многосторонние договора и принимаются резолюции 
по важным вопросам современного международного мира. Это хорошо видно на примерах таких 
межсистемных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ и др., деятельность 
которых в последние годы ознаменована позитивными тенденциями.

Несмотря на позитивный потенциал международных организаций, которые не могут определять ход 
мирового развития,  государства остаются основным элементом системы международных отношений. В то 
время как международные организации, возможности которых ограничены противоречиями государств-
членов,  в целом являются элементами вторичного порядка.

Роль международных организаций в системе международных отношений зависит от таких факторов, 
как их политическая сущность, цели и задачи, состава, входящих в них государств. Это говорит, прежде 
всего, о том, что существуют организации, значение которых весьма велико, но имеются и такие, роль 
которых в международных отношениях крайне незначительна. Есть международные организации, 
которые, содействуют стабилизации международных отношений, упрочению мира, равноправному 
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международному сотрудничеству. В этом же направлении действуют и некоторые неправительственные 
организации: Всемирный Совет Мира, профсоюзные и молодежные организации и многие другие. Именно 
возникновение этих организаций показало то, что международные неправительственные организации 
превратились в важный элемент современных международных отношений. 

В настоящее время более 900 неправительственных международных организаций поддерживают 
формальные связи с ООН и ее специализированными учреждениями, а некоторые из них имеют 
консультативный статус при ООН (ВСМ, ВФДМ, МДФЖ, МОЖ, ОСНАА, МКЕБС и др.). Большой 
группе МНПО была предоставлена возможность выступить на специальных сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН по разоружению с изложением взглядов по важнейшим проблемам обеспечения мира 
и предотвращения ядерной войны. Также неправительственные организации разрешают вопросы, не 
затрагиваемые деятельностью правительств, собирают и распространяют информацию о международных 
проблемах, требующих общественного внимания. Таким образом, идет процесс признания международной 
правоспособности МНПО и имеется объективная необходимость в более широкой международно-правовой 
регламентации их деятельности, в предоставлении им такой правоспособности.

Государства, создавая международные организации, разрабатывая их уставы, наделяя их тем или 
иным объемом прав и обязанностей, в свою очередь, исходят из целей и задач будущих организаций, 
той роли, которую они им отводят в международной жизни. Так, наделяя ООН наиболее широким 
объемом международной правосубъектности по сравнению с другими международными организациями, 
государства - учредители возложили на нее большой круг сложных и ответственных задач и целей в 
деле поддержания мира и международной безопасности, политического, экономического, культурного 
сотрудничества и во многих других областях международных отношений. Для осуществления всех этих 
сложных и многочисленных задач ООН наделена соответствующей широкой компетенцией, которой 
другие международные организации не обладают. Можно сказать, что ООН является в этом смысле главной 
универсальной международной организацией современности.

Факт наличия у международных организаций различий по объему правоспособности не означает 
отрицания того, что в определенной правовой ситуации они могут рассматриваться как равноправные 
партнеры. Именно из этого исходят международные конвенции (Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г., конвенции 1975 и 1986 гг. и др.). Определяя международную организацию как 
межправительственную, то есть состоящую из государств, эти конвенции оставляют в стороне объем 
правоспособности международных организаций, поскольку в данном случае он не имеет значения.

В большинстве случаев международные организации равноправны, поскольку друг другу не 
подчиняются. Но равноправие международных организаций, учитывая разный объем правосубъектности, 
носит ограниченный характер. Тем более оно не должно означать их приравнивания к государствам - 
основным суверенным субъектам международного права, между которыми действует принцип суверенного 
равенства. Этот принцип не распространяется на международные организации, так как они суверенитетом 
не обладают.

Равноправие международных организаций не означает и признания одинаковой роли их в международной 
системе. Как говорилось, эта роль различна, и в этом отношении международные организации экономически 
и политически также не равны не только государствам, но и друг другу.
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В современном мире человек занимается своим родом деятельности, при этом совершенно не подозревая 
о непредвиденных обстоятельствах. К некоторым событиям своей жизни он может быть не готов, к ним 
можно отнести стихийные бедствия, а некоторые риски он создает себе сам. Но стоит учитывать то, что 
существование рисков постоянно растёт, меняется только их количество, но неотъемлемой частью нашей 
жизни было и остается здоровье людей. 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», 
«здоровье нации», являясь одним из принципов социальной политики, рассматривается как основа нашего 
успешного будущего [1]. Ведь здоровье является самым ценным богатством в жизни человека. Однако 
люди обращают  на него свое внимание только тогда,  когда недуг начинает их беспокоить.

С 1998 года в Казахстане действовала система добровольного медицинского страхования, когда был 
отменен Указ Президента Республики Казахстан «О медицинском страховании граждан». На тот период, 
данный вид страхования относился к разряду добровольного страхования, условия и порядок которого 
определялись соглашением между страховой организацией (страховщик) и страхователем  в форме 
письменного договора страхования и на основании разработанных страховой организацией Правил 
страхования, согласованных  с уполномоченным органом, осуществляющим надзор за деятельностью 
страховых организаций. А удельный вес добровольного медицинского страхования в финансировании 
медицинских услуг составлял всего лишь два процента [2].

Все это объяснялось тем, что в Казахстане добровольное медицинское страхование не было 
настолько актуальным и сопутствовалось следующими проблемами. В первую очередь, это недоверие 
граждан нашей страны к системе медицинского страхования, которое являлось неким новшеством для 
казахстанского общества. Ко второй проблеме следует отнести нехватку средств у населения, ведь не 
каждая семья могла без убытка для семейного бюджета делать  ежемесячные отчисления в пользу договора 
медицинского страхования. К третьей проблеме относятся случаи мошенничества со стороны граждан, 
когда недобросовестные граждане пытаются обмануть страховые компании, скрывая  имеющиеся  у них 
хронические болезни, чтобы в ближайшее время получить страховую выплату. Именно поэтому прежде, 
чем заключать договор медицинского страхования, страховщики заставляли потенциальных страхователей 
проходить тщательное медицинское обследование, на предмет выявления  имеющихся заболеваний.

Но, жизнь не стоит на месте, наше общество совершенствуется, а вместе с ним совершенствуется 
законодательство нашей республики. Тем самым, продолжая исследовать главный объект страхования – 
здоровье, стоит принять во внимание то, что Глава государства Н.А.Назарбаев в рамках выполнения Плана 
нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ подписал Закон Республики 
Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V«Об обязательном социальном медицинском страховании», 
некоторые статьи которого будут вводиться только лишь с 1 июля 2017 года. Данный Закон регулирует 
общественные отношения, возникающие в системе обязательного социального медицинского страхования, 
в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья[3].Также стоит отметить, что 
для реализации Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» распоряжением 
Премьер-Министра был принят перечень нормативных правовых актов, способствующих правильному 
функционированию системы медицинского страхования. Система обязательного медицинского страхования 
в нашей стране будет внедряться поэтапно с 2017 по 2024 годы. А к основнымисточникам финансирования 
системы обязательного социального медицинского страхования относятся:

1) отчисления и взносы;
2) иные поступления, не запрещенные законодательством Республики Казахстан [4].
Но, нужно учитывать, что договор медицинского страхования в корне отличается от обычного договора 

страхования. Для начала следует обратиться к первостепенным понятиям, таким как «страхование», 
«договор страхования» и «обязательное страхование». «Страхование представляет собой комплекс 
отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при 
наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством 
страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией»[5].Страхование, в свою  очередь, не сможет 
осуществляться без такого важного документа как договор. 

Договор, являясь самостоятельным и главным инструментом правовой организации экономических 
отношений, определяет взаимоотношения, взаимные права и обязанности двух или нескольких субъектов. 
А само понятие «договора страхования» трактуется в Гражданском кодексе Республики Казахстан от 1 
июля 1999 года № 409-I (Особенная часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 
г.).По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая 
сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах 
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определенной договором суммы (страховой суммы). Под обязательным страхованием понимается 
страхование, осуществляемое в силу требований законодательных актов, условия, которого определяются 
соглашением сторон, если иное не установлено законодательными актами, регулирующими обязательные 
виды страхования [6].

Таким образом, следует обратить внимание на отличие договора обычного страхования от договора 
медицинского страхования. Главным отличием существенных условий договора медицинского страхования 
от существенных условий обычных договоров – это замена страховой суммы на страховую программу 
[7]. Страховую программу, в которую входит определенный перечень медицинских услуг, как правило, 
устанавливает страховая компания.

Стоит отметить, что Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском 
страховании» не содержит принципов медицинского страхования. Российские исследователи, в свою 
очередь, смогли сформулировать понятие «принципов обязательного медицинского страхования» и 
определили основу этой системы. Так, согласно их теории, принципами обязательного медицинского 
страхования являются основополагающие идеи и руководящие начала, которые выражаются в следующем:

1. Всеобщий и обязательный характер;
2. Государственный характер гарантии бесплатной медицинской помощи;
3. Общественная солидарность и социальная справедливость;
4. Натуральная форма страхования;
5. Бессрочность [8].
Сегодня в нашей республике идет активное обсуждение внедрения обязательного медицинского 

страхования. Но пока общество еще не придает этому особое значение. Это объясняется недостаточной 
осведомленностью граждан и отсутствием пропаганды необходимости данного института для граждан. 
Возможно, нашему государству стоит перенять опыт зарубежных стран, где здоровью граждан уделяется 
большое внимание и есть инструменты защиты этих интересов. Принятие Закона «Об обязательном 
социальном медицинском страховании» даст новый качественный этап в развитии страхования в целом, 
и поднимет внимание граждан к своему здоровью. Мы видим, что государство всячески способствует 
поддержанию здоровой нации и заботится о будущем страны.
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Особую тревогу у руководства страны вызывает современное состояние борьбы с коррупционной 
преступностью, поскольку в коррупционной деятельности, как показывает практика, уличены чиновники 
правоохранительных органов достаточно высокого ранга, что, безусловно, вызвало большой резонанс в 
обществе. 

На сегодняшний день деятельность по выявлению коррупционных правонарушений в системе 
правоохранительных органов включает в себя следующие методы:

– эффективную систему прокурорских проверок, основанной на законодательно закрепленной 
процедуре организации таких проверок, представляющих органам прокуратуры широкие полномочия 
в сфере процессуального контроля для воздействия на лиц, ведущих ярко выраженную коррупционную 
деятельность в системе правоохранительных органов;

– действенную систему финансового контроля всех должностных лиц, находящихся на государственной 
службе; 

– систему оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
преступлений;

– эффективную систему передачи информации (в том числе и анонимного характера) о фактах 
коррупции в правоохранительные органы;

– эффективную систему ведомственного контроля по выявлению коррупционных преступлений (в том 
числе службами собственной безопасности, кадровыми подразделениями). 

Основой финансового контроля является учет должностных лиц, находящихся на государственной 
службе. В ч.2 ст.9 Закона Республики Казахстан указано, что лица, занимающие государственную 
должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий, а также лица, уволенные с государственной 
службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном 
налоговым законодательством, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию. В ч.3 
ст.9 указанного закона предусмотрено, что супруг (супруга)  вышеуказанных лиц представляет в налоговый 
орган по месту жительства декларации о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения и 
находящихся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 

Вместе с тем, имеются и противники использования данного метода в выявлении коррупционных 
правонарушений. «Одним из аргументов, постоянно используемым противниками Закона «О борьбе с 
коррупцией», является утверждение, что предлагаемые в проекте Закона меры финансового контроля, 
требование декларирования доходов и имущества не только лицами, поступающими на государственную 
службу или на ней состоящими, но их супругами, нарушают право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну» [2].

На наш взгляд, меры финансового контроля используются в борьбе с коррупцией во всех высокоразвитых 
демократических государствах. Во-вторых, речь идет о таком явлении, как коррупция, которая имеет 
тяжкие последствия, как для государства, так и для отдельных граждан. 

 К большому сожалению, на сегодняшний день отсутствует действенная система финансового контроля, 
поскольку недостаточно четко отработан механизм проверки имущественного положения и источников 
доходов должностных лиц, включая прокуроров, следователей и оперативных работников, а также судей. 
Как правило, имущество, добытое преступным путем, подлежит регистрации на близких родственников, 
которыми являются: родители, дети, братья или сестры и т.д. Естественно, при таких ситуациях выявить 
факты совершения коррупционного преступления должностным лицом, практически невозможно. 

Здесь бы хотелось остановиться и задаться вопросом: почему законодатель ограничил круг лиц, 
входящих в семью должного лица? Ограничение этого круга является если не пробелом, то своего рода 
лазейкой для коррупционеров. Коррупционеры свободно без всякого прикрытия покупают дорогостоящие 
автомобили, другие виды недвижимости, драгоценности. 

Понятие семьи регламентировано Законом Республики Казахстан «О браке и семье». Так, в ч.3) ст.1 
вышеназванного закона под семьей понимается «…круг лиц, связанных с имущественными и личными 
неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных 
отношений» [3].

Отраслевые юридические науки содержат идентичные понятия близких родственников. Так, согласно 
ч.13) ст.1 вышеназванного закона под близкими родственниками понимаются «родители, дети, усыновители, 
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки». Аналогичное 
определение близких родственников содержится в ч.24 ст.7 УПК Республики Казахстан. 

На наш взгляд, назрела необходимость закрепления в Законе «О борьбе с коррупцией» изменений, 
связанных с наделением обязанностью близких родственников должностного лица сдачи декларации о 
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доходах. Из предложенной категории лиц законодательно предлагается закрепить необходимость проверки 
имущественного положения и источников доходов не только супруга, но и близких родственников: родителей, 
детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, 
внуков.  Указанные пробелы в действующем законодательстве дают возможность лицам, совершившим 
коррупционные преступления, успешно укрывать имущество, нажитое преступным путем.

 В большинстве случае незаконно полученное имущество подлежит оформлению на родителей 
взяткополучателя, его братьев и сестер. Причем, происхождение имущества, оформленное должностным 
лицом на близких родственников, установить не удается в силу пробелов в действующем отечественном 
антикоррупционном законодательстве. Таким образом, механизм ухода от уголовной ответственности у 
коррупционеров довольно прост. Достаточно, без всяких опасений, оформить незаконно приобретенное 
имущество на близких родственников. 

Поэтому целесообразно не заканчивать работу по выявлению признаков коррупционного  преступления 
со стороны лица, нарушившего меры финансового контроля. Налоговым органам необходимо 
взаимодействовать с оперативными подразделениями правоохранительных органов. Их деятельность 
должна быть направлена на выявление источника приобретения денежных средств, с помощью которых 
было приобретено укрытое от учета имущество, на проверку их криминального происхождения. 

В этом плане заслуживают внимания «…изменения, внесенные в связи с принятием Федерального 
закона «О противодействии коррупции» в Закон об оперативно-розыскной деятельности. Теперь в целях 
проверки достоверности представляемых чиновниками сведений об имуществе и доходах их самих 
и близких родственников, а также установления имущества, подлежащего конфискации, разрешается 
проведение оперативно-розыскных мероприятий» [4].

Для реализации мер финансового контроля необходимо предусмотреть в ст.9 Закона Республики 
Казахстан ч.12 и изложить ее в следующей редакции:

«– Представление недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, 
указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы 
по отрицательным мотивам), если в содеянном содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния, влечет 
за собой необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий соответствующими органами в 
порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Соответственно, необходимо дополнить п.б) ч.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» положением следующего содержания: 

«1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация о:
– о лицах, представивших в налоговый орган недостоверную декларацию и сведения, перечисленные в 

Законе «О борьбе с коррупцией», если в их действиях содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния». 
На наш взгляд, указанные дополнения в действующее отечественное законодательство повысят 

результативность выявления коррупционных правонарушений в системе правоохранительных органов. 

Источники:
1  Фролова Е.Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах: автореф. 

дисс. …канд. юрид.наук. – Краснодар, 2005.
2  Криминология: Учебник / Под ред.проф. В.Н. Бурлакова, проф. Н.М. Кропачева. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. 

ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос.ун-та, 2005. 
3  Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 г. №321 «О браке и семье». Международные конвенции, регулирующие 

брачно-семейные вопросы. – Алматы: «Данекер», 2000. 
4  Бакун В., Савинский А. О межотраслевой методике пресечения коррупционных преступлений // Законность. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации.– М., 2009. – №7 (897). 
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Транснациональные компании, как они влияют на нашу жизнь? Действительно ли ТНК оказывают 
сильное давление на современный рынок? Действуют ли они в рамках закона?   

Вопросов касательно транснациональных компаний скопилось уже достаточно, тем более, сейчас, во 
времена всеобщей глобализации экономики и унификации законодательства разных стран.

Прежде чем перейти к ответам стоит, в первую очередь разобраться с самим понятием транснациональной 
компании или корпорации. 

  ТНК - Предприятие, будь то государственное, частное или смешанное, имеющее отделения в двух 
или более странах, независимо от юридической формы и области деятельности этих отделений, которое 
функционирует в соответствии с определенной системой принятия решений, позволяющей проводить 
согласованную политику и общую стратегию через один или более центров по принятию решений, и в 
рамках которого отделения, таким образом связаны между собой, будь то отношениями собственности 
или иными отношениями, что одно или несколько из них могут оказывать (оказывают) значительное 
влияние на деятельность других и, в частности, пользоваться общими знаниями и ресурсами и разделять 
ответственность с другими [1].

Однако это определение не является исчерпывающим, поскольку не учитывает важнейших признаков 
этого современного международного хозяйствующего субъекта, отличающего его от других субъектов МЭ 
и МЭО.

Поэтому для полноты представления ТНК как субъекта МЧП, необходимо изучить признаки, по 
которым ООН относит те, или иные корпорации к числу ТНК на сегодняшний день.

1) Обладание производственными ячейками не менее чем в двух странах (за исключением компаний 
занимающихся страховой и финансовой деятельностью).

2) Взаимодействие между производственными ячейками.
3) Согласованное централизованное руководство.
4) Зарубежные активы в размере 25-30%.
А так же много других нюансов, которые необходимы при детальном изучении ТНК. 
Помимо этого существуют 3 качественных признака для определения отношения той или иной компании 

к транснациональной. Обладание одним из них позволяет называться транснациональной.
– особенности реализации: фирма реализует значительную часть своей продукции за рубежом, оказывая 

тем самым заметное влияние на мировой рынок;
– особенности размещения производства: в зарубежных странах находятся некоторые ее дочерние 

предприятия и филиалы;
– особенности прав собственности: собственники этой фирмы являются резидентами (гражданами) 

различных стран [2].
Какого же правовое регулирование такого субъекта, как ТНК?
На самом деле, начиная с 70-х годов ХХ века, мировое сообщество пристально занималось этой проблемой. 

В это время были приняты основные документы, где упоминаются Транснациональные компании. В 1972 
г. Международная торговая палата утвердила «Основные принципы иностранных капиталовложений». 
В 1977 г. - «свод правил» для ТНК, направленных на ограничение практики вымогательства и подкупа 
должностных лиц со стороны ТНК. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1976 
г. приняла Декларацию о международных инвестициях и многонациональных предприятиях и Руководящие 
принципы для многонациональных предприятий (Приложении к Декларации). Так же основные моменты 
необходимые для деятельности ТНК описаны в тексте ГАТТ и её приложениях, но и не стоит забывать о 
договорах между самими странами. 

Многие считают ТНК субъектами монополии, так ли это?
Рассмотрим данное явление, к примеру, на рынке автомобилей. 
На сегодняшний день на рынке Республики Казахстан мы можем приобрести около 230 различных 

моделей новых автомобилей в более чем 1120 комплектациях [3]. Казалось бы, ассортимент – есть, 
конкуренция присутствует, даже есть разделение по ценовым сегментам (бюджетные авто, премиум, бизнес 
класс и т.д.). С правовой точки зрения, все вполне прекрасно. Но так ли на самом деле (вне правового 
поля)?  На самом деле названия марок автомобилей и их количество не более, чем ход маркетинговый, 
так как практически каждая марка имеет своих фанатов, помимо этого  создания большого ассортимента.  
Большинство марок давно уже не являются самостоятельными.

влияние тнк на процессы глобализации: региональные и 
междУнародные правовые аспекты
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И это, только несколько примеров.  То есть можно смело сказать, что, по факту, мы покупаем автомобили 
у всего лишь нескольких Альянсов, которые являются по своей сути ТНК, помимо этого следует учитывать, 
что данные схемы показывают нам лишь принадлежность компаний к тем или иным объединениям 
(«хозяевам»).

На самом же деле связи между данными ТНК еще прочнее, данный вопрос касается производства и 
обмена комплектующими для авто. Например, двигатели для автомобиля “Kia RIO”  производит корпорация 
“Ford”, следовательно, покупая данное авто, мы мало того, что платим деньги еще и компании, которой 
принадлежит «конкурент» Kia  компания Hyundai, хотя это одно объединение, так еще и оплачиваем 
развитие корпорации Ford. 

Но давайте рассмотрим взаимоотношения внутри ТНК на примере популярной в странах СНГ марки 
«Лада».

Итак, с 2008 года Альянс “Renault-Nissan” владеет 25 процентами акций ОАО «АвтоВАЗ», которые 
занимаются выпуском автомобилей «Лада». На основании данных обязательств между участниками этих 
отношений в РФ производится ряд автомобилей марки Nissan [4]. В свою очередь, силами Альянса ведется 
огромная помощь в создании автомобилей «Лада». Что доказывает сложный правовой характер отношений 
внутри самих ТНК.

Например,  новинка 2016 года «Lada X-Ray» является «детищем» Альянса. И не смотря на то что, 
выходит она, как автомобиль российский, необходимо сделать акцент на том факте, что технологии и 
комплектующие данной модели являются зачастую совместными. К примеру, кузов данной модели сделан 
на платформе не менее известной “Renault Sandero Stepway”. Помимо этого, уже говорилось, что особое 
внимание надо обратить на понятие комплектация автомобиля. Данный пункт отчетливо показывает нам 
отношения между ТНК, так и внутри самой ТНК. Например, тот же самый “X-Ray” можно приобрести с 3 
различными двигателями, один из которых является разработкой “Renault-Nissan” [5].

О чем это нам говорит?  Что автомобильные гиганты, которых не такое большое количество, действительно 
«владеют»  рынком. Но это с юридической точки зрения – не монополия. Ибо взаимодействие между этими 
ТНК выпускает на рынок новые авто. Такая же тенденция прослеживается и в других отраслях. Например: 
новые технологии, продукты питания, одежда и т.д. 

Казахстан и ТНК. Республика Казахстан, как участник международных экономических отношений, 
также становится на путь интеграции с транснациональными компаниями. К сожалению, создать 
собственную ТНК РК на сегодняшний день не может, так как у нас нет той производственной мощи,  
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одного из основного критерия ТНК. Наша страна может стать полигоном для размещения своих заводов 
крупными ТНК, желательно в отраслях машиностроения и приборостроения. Казахстанцы могут быть 
акционерами ТНК, например, в упомянутом “Renault-Nissan” и  ОАО «АвтоВАЗ» есть много казахстанцев-
акционеров. Помимо этого, в городе Усть-Каменогорск уже действуют заводы по производству (сборке) 
таких автомобилей, как Lada, Chevrolet, UAZ , Ssang-Yuong и др.

Остается лишь «играть» по правилам современного устройства глобального бизнеса и соответствовать 
его критериям.

Источники:
1. Проект кодекса «Правил поведения для ТНК»
2. Энциклопедия «Кругосвет» (krugosvet.ru)
3. Каталог автомобилей – NewAuto.kz
4. Официальный сайт «ОАО АвтоВАЗ»
5. Прайс-листы на продукцию «Лада», а так же из интервью Бу Андерссона на презентации новой модели (www.lada-xray2.ru)
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Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, вызванных обвалом 
на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов не зависит от нас. Никто не застрахован от 
влияния глобальных кризисов. Развитие мира будет происходить на фоне жесткой конкуренции мировых 
и региональных центров силы. Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить 
целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей [1]. 

В рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов» принято 59 законов, направленных 
на совершенствование действующей правовой системы с учетом требования времени. Так, одним из 
наиболее важных новшеств в отечественной правовой системе является Закон «О государственно - 
частном партнерстве», принятый 31 октября 2015 года. Закон направлен на привлечение частного сектора к 
менеджменту государственными активами, уменьшение нагрузки на государственный бюджет, привлечение 
инвестиций и участие квази- государственных юридических лиц в реализации проектов ГЧП [2].

Другим не менее значимым нововведением в правовой базе страны является закон «О саморегулировании», 
принятый 12 ноября 2015 года. Законодательство РК о саморегулировании разработано для реализации 97-
го шага плана нации, который предусматривает расширение возможностей граждан в процессе принятия 
решений через развитие саморегулирования и местного самоуправления, а также передачу несвойственных 
государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям [2].

Таким образом, принятые законы будут способствовать внедрению менее обременительной и 
эффективной формы контроля и исключению негативных аспектов государственного регулирования, 
повышению качества и конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг, а также снижению 
расходов государства на осуществление государственного регулирования [2].

В динамике мировых изменений бизнес не терпит шаблона и консерватизма. Острая и беспощадная 
конкуренция на внутреннем и внешнем рынках сбыта производимой продукции и оказания услуг вынуждает 
предпринимателей находится в постоянном поиске наиболее оптимальных форм хозяйствования. Именно 
по этим причинам реорганизация различных хозяйствующих структур, являющихся юридическими 
лицами, стали распространенным явлением. Основными нормативно- правовыми актами, регулирующими 
эти процедуры, являются Гражданский кодекс Республики Казахстан (далее- ГК РК), Налоговый кодекс РК, 
законы РК, определяющие статус отдельных юридических лиц, и основанные на этих законах подзаконные 
акты Национального банка РК [3].

Действующий ГК РК не формулирует понятие института реорганизации. А правовая теория имеет 
множество подходов к этому определению. Проанализировав ряд определений, предложенных цивилистами, 
мы выяснили, что многие из них под реорганизацией понимают процедуру прекращения юридического 
лица, связанную с изменением ее имущественного комплекса (или организационно-правовой формы). 
На наш взгляд, данное отождествление не раскрывает такой вид реорганизации, как выделение, которое, 
наоборот влечет возникновение нового субъекта.

Согласно К. Х. Лобкову, под реорганизацией признается прекращение или иное изменение правового 
положения юридического лица без ликвидации его дел и имущества, влекущее отношения правопреемства 
юридических лиц [3].

Законодателем предусматривается пять форм реорганизации юридического лица- слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование, хотя п. 1 ст. 45 ГК предусматривает возможность 
осуществления реорганизации и в других формах [4].

Наиболее характерными и юридически значимыми признаками реорганизации являются следующие:
- в результате реорганизации всегда возникают новые юридические лица или (а при некоторых формах 

– и) прекращают свою деятельность ранее действовавшие юридические лица;
- реорганизация всегда предполагает надлежащее урегулирование вопроса о правопреемстве;
- реорганизация требует особого внимания к соблюдению интересов кредиторов реорганизуемого 

юридического лица;
- осуществление реорганизации в любой форме требует строгого соблюдения всех предусмотренных 

законом процедур юридического и организационного характера [5].
В частности, п.4 ст. 45 ГК РК вполне однозначно указывает на то, что реорганизация считается 

надлежащим образом завершенной с момента соответствующей государственной регистрации. Этим 
критерием обеспечивается твердость гражданского оборота, поскольку позволяет четко идентифицировать 
моменты возникновения или прекращения деятельности соответствующих субъектов частно-правовых 
отношений [5].

В этих же целях обеспечения твердости гражданского оборота и соблюдения правомерных интересов 
его участников законодательство регламентирует вопрос о правовой судьбе имущества реорганизуемых 
юридических лиц. 

правовые аспекты реорганизации юридических лиц
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Согласно ст. 46 ГК РК переход прав и обязанностей реорганизованного юридического лица к 
правопреемникам осуществляется в соответствии с передаточным актом или разделительным балансов в 
зависимости от формы реорганизации.

Классик российской цивилистики К. П. Победоносцев указывал следующее: «...в сфере открытого и 
законного действия невозможно избежать риска и расчета... на естественную наклонность обязавшегося 
лица уклониться от исполнения... когда придет время исполнять и исполнение окажется тяжким». Нередко 
желание уклониться от исполнения обязательства является «естественной наклонностью» обязавшегося 
лица, поэтому на практике встречаются случаи, когда для достижения соответствующих целей решением 
учредителей (участников) либо органа должника осуществляется реорганизация должника [6]. 

Статья 48 ГК РК закрепляет такие важные гарантии прав кредиторов юридического лица при его 
реорганизации, как обязательность уведомления кредиторов реорганизуемого юридического лица о 
предстоящей реорганизации и, при некоторых формах реорганизации, возможность для кредиторов 
потребовать от прежнего должника (правопредшественника) досрочного прекращения обязательства. Эти 
и некоторые другие гарантии, наряду с точным определением конкретных долгов, переходящих к новому 
должнику, путем их фиксации в передаточных актах либо разделительных балансах, профессор Басин 
Ю.Г. определял, как важные составляющие механизма юридической защиты правомерных интересов 
кредиторов реорганизуемых юридических лиц, формируемого законами об отдельных видах коммерческих 
юридических лиц [7].

Что касается четвертого из выделенных выше критериев реорганизации, то его наличие подтверждается 
достаточно четким перечнем необходимых организационных и правовых мер по каждой форме 
реорганизации. 

Реорганизация, независимо от ее формы, главным образом направлена на оптимизацию имущественной 
базы, а также повышение качества и эффективности управления.

В сложившейся ситуации финансового кризиса, считаю, что приемлемой альтернативой банкротству 
предприятий может служить реорганизация, позволяющая оптимизировать, повысить, в крайнем случае, 
сохранить предпринимательское дело в новой форме. 
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Закономерностью сильного и стремительно развивающегося бизнеса является четко скоординированный 
финансовый контроль экономики страны. Согласно ежегодным отчетам Всемирного Экономического Форума, 
финансовые риски входят в пятерку основных глобальных рисков по степени влияния. Данная статистика имеет 
значение не только для всего мирового сообщества, но и касается значительным образом экономики Казахстана. 
Финансовые (экономические) риски ставят под сомнение стабильность финансовой системы, влияют на 
экономическую активность, конкурентоспособность нашей страны. Таким образом, инструменты финансового, 
в частности аудиторского контроля экономических структур очень значимы, и на сегодняшний день являются 
приоритетной задачей в сложившейся экономической ситуации во всем мире. 

В Казахстане можно выделить следующие этапы развития и функционирования аудиторской деятельности: 
Первый этап – 1988-1992 гг. период зарождения аудиторской деятельности. Где главной особенностью 

было обозначение и формирование понятийного аппарата у государственных структур касательно аудита и 
аудиторской деятельности, определение целей, задач, методов и инструментов.  

Второй этап – 1993-1998 гг. характеризуется первоначальным становлением аудиторской деятельности в РК. 
Третий этап – 1998-2006 гг. период развития деятельности аудиторов, внедрение и первоначальная практика 

на крупных казахстанских предприятиях. Главной особенностью является принятие Закона РК «Об аудиторской 
деятельности» от 20 ноября 1998 г. 

Четвертый этап нормы и положения Закона РК «Об аудиторской деятельности» претерпевают значительные 
изменения и поправки. С 2006 г. происходит развитие и усиление регулирования аудиторской деятельности с 
аспектом саморегулирования. 

Пятый этап связан с принятием закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите 
и финансовом контроле». Основной целью закона является создание комплексной системы государственного 
аудита на основе самого передового мирового опыта (Великобритания, Канада, Германия, Франция, Турция, 
Россия). Данный нормативный акт принят с целью повышения эффективности использования бюджетных 
средств и управления государственными активами.  

В теории и практике мирового аудита, разработка  норм аудита  может осуществляться как государственными, 
так и независимыми профессиональными организациями. В Республике Казахстан действует государственная 
система правового регулирования контрольно-аудиторской деятельности. Систему нормативного регулирования 
аудиторской деятельности согласно статье 3 закона «О нормативно-правовых актах» от 24 марта 1998 года в 
нашей стране можно подразделить на следующие уровни:

1. Стандарты аудиторской деятельности;
2. Законодательный уровень  представлен законами;
3. Подзаконные нормативно-правовые акты РК, регулирующие аудиторскую деятельность  [1]  
Первый уровень государственного регулирования аудиторской деятельности является высшим уровнем 

и включает в себя Международные стандарты аудита, ратифицированные Парламентом РК, законы, Указы 
Президента и иные документы, имеющие силу закона. 

Таким образом, можно заключить, что законодательный уровень нормативно-правового регулирования 
состоит из актов двух видов:

- Общего законодательства о предпринимательской деятельности, так как аудиторская деятельность 
относится к виду предпринимательской деятельности» [2, с.56],

- Специального законодательства, которое регулирует аудиторскую деятельность;
Основными документами первого уровня являются: Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 года №269-

XII (общая часть) и 1 июля 1999 года №410-1 (особенная часть) с изменениями и дополнениями от 24.11.15г.; 
Закон РК «Об аудиторской деятельности» утвержденный 20 ноября 1998 года №304-I c изменениями и 
дополнениями от 12.11.15г.; закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите 
и финансовом контроле». Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
от 22 апреля 1998 года №220-I с изменениями и дополнениями от 24.11.15г.; Уголовный кодекс от 3 июля 2014 
года №226-V, введен в действие с 1 января 2015г., с изменениями и дополнениями от 24.11.15г.; Кодекс об 
административных правонарушениях от 5 июля 2014г. №235-V с изменениями и дополнениями от 22.01.16г.; 
Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» от 
13 июня 2003 года №440-II; Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 
года №234-III; Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года 
№2444; Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II; Закон РК «О реабилитации и 
банкротстве» от 7 марта 2014 г. №176-V.

Во второй уровень входят различные подзаконные нормативно-правовые акты, такие как Указы Президента, 
Постановления Правительства, приказы министерств, ведомств и иных органов. К ним можно отнести: 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года №1434 «О некоторых вопросах 
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лицензирования аудиторской деятельности»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 ноября 
2012 года №490 «Об утверждении квалификационных требований к аудиторским организациям по проведению 
обязательного аудита»; Приказ Министра связи и информации РК от 20 августа 2010 года №200 «Об утверждении 
Правил проведения аудита информационных систем»; Постановление Правительства РК от 1 февраля 2008 года 
№86 «О договоре на проведение внешнего аудита Национального фонда РК»; Постановление Правительства 
РК от 26 мая 2010 года №476 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области бухгалтерского 
учета и аудита»; Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2012 года №283 «Об 
утверждении Правил возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных 
на специальную торговую площадку регионального финансового центра г. Алматы» и т.п. 

 Стандарты аудита являются важным инструментом регулирования аудиторской деятельности. Стандарты 
аудита определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности, для всех субъектов нормы 
аудита. Под стандартами аудита мы подразумеваем аудиторские стандарты, которые определяют организацию 
аудиторской деятельности и являются основными элементами ее нормативного регулирования. 

«Тем не менее, регулирование аудиторской деятельностью не ограничивается только регулированием 
со стороны государства. Определенное место в регулировании аудиторской деятельности исполняют 
профессиональные организации. В настоящее время в РК существует две таких организации. Они вправе 
осуществлять внешний контроль качества аудиторских организаций; проводить курсы по повышению 
квалификации аудиторов; анализировать, обобщать и распространять опыт работы аудиторов и аудиторских 
организаций; представлять интересы аудиторов и аудиторских организаций в государственных, общественных, 
иностранных и международных организациях; рассматривать споры аудиторов, аудиторских организаций, 
являющихся их участниками; проводить рейтинг аудиторских организаций и публиковать в периодических 
печатных изданиях; участвовать в работе международных организаций по бухгалтерскому учету и аудиту и 
выполнять иные функции в области регулирования аудиторской деятельности» [3]. 

Аудиторская деятельность стремительно начала развиваться с обретением нашей страны независимости 
и самостоятельности. Эталоном системы аудита в РК выступил ряд зарубежных стран, практика и реформы 
которых были взяты за основу создания первого закона Республики Казахстан  от 20 ноября 1998 года «Об 
аудиторской деятельности». В данном законе были обширно и всесторонне раскрыты, а также учтены такие 
аспекты аудиторской деятельности как: понятие, виды, принципы, объекты, субъекты, порядок лицензирования 
и осуществления аудиторской деятельности и т.п. 

В целях упорядочения и систематизации основ аудиторского рынка в период с 2000-2001 гг. вносятся 
изменения и дополнения, а именно: определяется и уточняется понятие аудиторской деятельности, роль в 
отечественной экономике, порядок оказания аудиторских услуг, уточняется список субъектов, подлежащих 
ежегодному обязательному аудиту, а также предусматривается новое понятие «страхование аудиторской 
деятельности». Внесение данных изменений позволило отечественному законодательству скоординировать и 
полноценно структурировать деятельность профессиональных аудиторов в РК. 

С 2002 по 2006 гг. данный закон претерпевает новые изменения и дополнения. «В мае 2006 года принимается 
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам аудиторской деятельности». В соответствии с данным Законом принята обновленная редакция Закона 
РК «Об аудиторской деятельности», который определил новый вектор развития аудиторской деятельности.»[4] 
Одним из важных направлений совершенствования и становления аудиторской деятельности явилось 
усовершенствование комплекса мер, нацеленных на повышения качества аудита посредством перехода на 
Международные стандарты аудита. 

«На этом развитие и совершенствование Закона «Об аудиторской деятельности» не останавливается, так, 
например, в целях исполнения пункта 35 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана 
основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных (2005-2007 гг.) посланий главы государства 
народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы» [5], 19 февраля 
2007 года в закон внесены изменения и дополнения, направленные на улучшение качества саморегулирования 
аудиторской деятельности. Для этого законом предусмотрено создание условий для функционирования 
конкурирующих между собой нескольких профессиональных аудиторских организаций, пересмотра системы 
аттестации аудиторов и порядка осуществления контроля над соблюдением аудиторами и аудиторскими 
организациями законодательства об аудиторской деятельности, усиления ответственности аудиторов и 
аудиторских организаций и дальнейшего развития системы аудиторской деятельности в республике» [6].

В связи с развитием рыночной экономики, а также в условиях вносимых изменений в законодательство 
РК об аудиторской деятельности, имеют место ряд нововведений, которые вызывают  у профессионального 
сообщества коллизионные вопросы, требующие системного изучения. 

Одной из наиболее существенных проблем являются вопросы перехода от преобладающего государственного 
регулирования к модели саморегулирования аудиторской деятельности в РК. Подобная модель представляет 
собой самостоятельное, автономное регулирование аудиторских организаций, а также аудиторской деятельности 
непосредственно самими аудиторскими организациями, посредством профессиональных объединений, 
организаций и т.д. Это позволит организациям выделиться в самостоятельную ячейку экономической системы 
Казахстана, обеспечит независимость, автономность деятельности. 

В связи с тем, что РК является относительно молодым государством и имеет сравнительно небольшой опыт в 
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модели регулирования с саморегулирующим аспектом, на наш взгляд на первоначальном этапе профессиональные 
объединения не смогут в полной мере обеспечить надлежащее качество контроля аудиторской деятельности в 
РК.  

На данный момент в Республике Казахстан имеется две аккредитованные профессиональные организации 
– ПАО «Палата аудиторов РК» и ПАО «Коллегия аудиторов». Мировой опыт показывает, что для повышения 
качества деятельности профессиональных организаций и увеличения конкурентоспособности среди них 
необходимо увеличение числа профессиональных организаций. Вместе с тем для осуществления данного 
условия необходимо время, так как создание новых профессиональных объединений требует решения ряда 
организационных вопросов [5]. 

На сегодняшний день в отечественной экономике нет однозначного ответа на вопрос о том, поможет ли участие 
аудиторской организации в профессиональных объединениях стать более самостоятельной и независимой на 
практике» [7, с.18].

В целях совершенствования законодательства, необходимо первоначально установить какие нормы 
нуждаются в изменениях и дополнениях. В сложившейся экономической ситуации, следует обратить внимание 
на следующие аспекты: 

- Улучшение контроля за проведением качественного, достоверного аудита;
- Совершенствование норм, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;
- Совершенствование системы аттестации кандидатов в аудиторы и т.п.
  Следовательно, для развития и совершенствования аудиторской деятельности в ее современном и 

цивилизованном виде, а также обобщая основные положения исследования, можно предложить внесение 
следующих изменений в законодательство РК об аудиторской деятельности:

- Внедрить в Правила аккредитации профессиональных аудиторских организаций норму, которая 
закрепляет обязанность уполномоченного органа опубликовывать в периодичных печатных изданиях сведения о 
лишении той или иной профессиональной организации свидетельства об аккредитации, лицензии и т.д.;

- Разработать, а также повсеместно внедрить правила создания и осуществления действия единой 
квалификационной комиссии, в состав которой войдут представители профессиональных организаций, 
уполномоченного органа;

- Следует разработать единые квалификационные требования;
- Ужесточить нормы, предъявляющие квалификационные требования кандидатам в аудиторы;
- Внести в законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность порядок и требования для 

проведения обязательного аудита отдельных субъектов экономического рынка;
- Создать возможность проведения аудита субъектов экономики, которые имеют стратегическое значение, 

а также режимных объектов только национальных аудиторских компаний. Возможность проведения подобных 
аудиторских проверок совместно с представителями Счетного комитета и Уполномоченного органа. В ходе 
определения механизма реализации данного предложения, следует учесть Указ Президента РК от 3 сентября 
2013 года №634 «Об утверждении концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан», в 
котором рассмотрен механизм создания государственного аудита в РК; 

- Ужесточить меры ответственности аудиторов, в случае нарушения требований законодательства. 
Совокупность правовых норм, регулирующих деятельность аудиторов на территории Республики Казахстан, 

является комплексным, межотраслевым институтом, который включает в себя нормы различных отраслей права, 
целенаправленных на регулирование частных и публичных отношений. Регулирование аудиторской деятельности 
основывается на сочетании диспозитивных и императивных норм. Следовательно, для обеспечения качества 
аудиторской деятельности в Республике Казахстан, необходимо своевременное формирование и развитие, а 
также координация аудиторской деятельности, базирующейся на основных принципах предпринимательской 
инициативы в совокупности с институтами  государственного контроля. 

Таким образом, подводя итоги, следует обозначить, что одним из приоритетных механизмов обеспечения 
стабильного и надлежащего функционирования государства, экономики, общества в целом, и аудиторских 
организаций в частности, аудиторская деятельность должна регламентироваться в соответствии с 
законодательством Казахстана. Государство систематически и своевременно должно осуществлять мониторинг 
действующего законодательства, международных стандартов аудита и иных нормативно-правовых актов в 
области аудиторской деятельности на предмет необходимости его дальнейшего совершенствования.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что подрастающее поколение - будущее не только отдельно 
взятых семей, но и экономики и страны в целом. Как показала история, от трудолюбия, желания учиться, 
развиваться и работоспособности молодежи прямо зависит их процесса социализации. Но как часто 
бывает, все процессы проходят не идеально, и процесс социализаций детей не исключение. 

Это продиктовано условиями жизни отдельно взятых слоев населения, а также общими закономерностями 
общества в целом. Есть 3-4 источника, по которым обычно формируется личность человека. Эти 
источники как «работа» или принадлежность, каким либо группам общества, появляются позднее, когда 
человек уже достиг определенного возраста. А в начале формирования человека эти источники просты 
и кажутся, что не несут никакой опасности подрастающему, ничего не подозревающему поколению. Это 
«семья», «школа» (или другие образовательные учреждения), «общество». Но многие забывают включить 
последний самый важный источник. Который имеет самое большое влияние на наивное и не совсем 
окрепшее сознание подростка, это – улица (двор, досуг, определенные группы людей с уже нарушенным 
процессом социализаций). Также не забываем и о негативном влиянии телевидения и интернета. Это 
влияние усиливается с каждым годом, что объясняется развитием технологий и подключением все новых 
и новых семьей к сети интернет, и это динамика только усиливается. 

Улица, телевидение и интернет самые важные по нескольким причинам: и в школе и  дома, подростку, 
как правило, объясняют самые главные моральные ценности. В это время у человека только-только 
появляется понятия  «добро и зло», «хорошо и плохо», «нельзя и можно»  и т.д. Школа и семья в этом 
процессе социализации участвуют самым активнейшим образом. Но телевидение и интернет могут 
пошатнуть фундаментальные ценности. В интернете запрещенного и аморального контента очень 
много и он слабо контролируется. На улице ребенку никто ничего не запрещает, даже поощряет. Если в 
семье учат противиться насилию и быть добрым по отношению к окружающим, то на улице считается 
«круто» ударить, избить, унижать более слабых. Такие проявления насилия могут остаться локальными 
и единичными. Но как показывает современные реалии, подростки могут войти во вкус, и это станет 
первым шагом в криминальном мире. Итог: по данным Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, ежегодно выявляются около восьми тысяч 
несовершеннолетних, совершивших преступления, из них почти половина привлекается к уголовной 
ответственности. За последние восемь лет по республике в Центры временной изоляции, адаптации и 
реабилитации несовершеннолетних помещены за безнадзорность и беспризорность более 70 тысяч 
несовершеннолетних, из них 10796 оформлены в детские дома и школы-интернаты [1]. 

Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации играет очень важную роль в исправлении 
несовершеннолетних как образовательное учреждение. Так как процесс обучения еще не завершен, важно, 
чтобы этот процесс не прерывался. Вместе с педагогами должны работать в таких центрах и психологи, 
это объясняется тем, что психическое состояние несовершеннолетних в таких центрах очень напряженное. 

В Цeнтpы вpeмeннoй изoляции, aдaптaции и peaбилитaции несовеpшеннoлетних правонарушителей в 
уcтанoвленнoм пoрядкe мoгут быть пoмeщeны нeсoвeршeннoлeтниe: сoвepшившиe oбщeствeннo oпаcныe 
дeяния дo наступления вoзраста, с кoтoрoгo нaступaeт угoлoвнaя oтвeтствeннocть; oбвиняeмыe в сoвершeнии 
прeступлeний в случaях, кoгдa пo уcлoвиям жизни и вoспитания нeвозможно дaльнейшее их прoживaние 
пo прeжнeму мeсту жительствa; отправляемые в спeциaльныe oргaнизaции oбрaзoвaния и oргaнизaции 
образaвaния с oсoбым рeжимoм сoдeржaния; бeзнaдзорныe и бeспризoрныe для устaнoвления рoдителей 
или других закoнных прeдстaвителей; oставшихся бeз пoпечения родителeй или лиц, их замeняющих, в 
случаe невозможнoсти их своеврeменного устрoйства, а тaкже отoбранных при нeпосредственной угрозe 
их жизни или здoровью opганaми опeки и попечительcтвa от родителeй. [2]

Данные центры очень сильно критикуются психологами и правозащитниками. Их ведомственная 
принадлежность к МВД приводит к тому, что в Центры попадают самые разные несовершеннолетние - и 
те, кто совершил какое-либо преступление, и те, кто просто ушел из дома, заблудился, а порой просто 
убежал от пьяного семейного скандала.

Статистика показывает, что именно молодое население во всех государствах мира является основным 
составляющим - «костяком» всей экономики и страны в целом. Изолированные подростки выпадают из 
системы. Поэтому центры временной изоляций несовершеннолетних и других подобных учреждений 
необходимо обеспечить работой. Это могут быть мелкие предприятия,  производство простых, не 
требующих специальной подготовки бытовых предметов, деревянных, железных изделий. С рациональной 
и психологической точки зрения – занятость, не преступнику помогает исправиться больше, чем само 
его нахождения в изоляций. Как известно, человек в изолированной, закрытой среде начинает морально 
страдать. Поэтому изолированное лицо не должно находиться больше времени в одиночестве, чем за 
работой с коллективом. Для мотиваций, по желанию можно отправлять зарплату, полученную от труда в 
центрах адаптации, близким и семьям изолированных.

подрастающая молодежь как основа всего госУдарства

Жеңіс Алтай Сарсенғалиұлы
Юриспруденция, 4 курс

Научный руководитель: 
Абдрашев Р.М., д.ю.н.
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С криминологической точки зрения, особое значение имеет изучение семейного положения 
несовершеннолетних преступников. Это вполне понятно, ибо в семье формируются социально значимые 
качества личности и свойственные ей оценочные критерии [3].

В большинстве случаев семейное положение несовершеннолетних преступников и является основной 
причиной становления несовершеннолетнего преступника – преступником. Если подросток начинает 
нарушать общественный порядок на улице, то корень этому все же семья. Распитие спиртных напитков 
родителями, недостаточное уделение времени воспитанию детей, безучастность в целом их формировании 
как личностей, приводит к тому, что дети, подростки начинают больше времени проводить с «семьей» на 
улице. Которые так же страдают от безразличич домашних или того хуже - семейным насилием.

Для предотвращения преступности среди несовершеннолетних очень важно предупреждать 
преступления несовершеннолетних. Несовершеннолетний преступник как особый субъект требует 
особого подхода. Недостаточно проводить разъяснительную работу среди несовершеннолетних, нужно 
организовывать круглые столы, где участники могут выступать со своими идеями и инициативами. Создать 
анонимные линии звонков для подростков, которые подвергаются домашнему  насилию или любому 
другому насилию. Усиливать работу школьных психологов. Проводить экскурсии для старшеклассников 
по центрам адаптации. Проводить интерактивные лекции, показ фильмов, презентации на тему 
«предупреждений преступлений несовершеннолетних». Взрослые не должны забывать, что подрастающая 
молодежь, вчерашние дети будут основой будущего Казахстана.
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Хaлықaрaлық экoнoмикaлық-шaруашылық қaтынaстaрының қызметінe қaтысyшылaры aрaсындa eкі 
жaқты дaулaрдың пaйдa бoлyы тaңғaлaрлық жaйт eмeс. Oсындaй қaтынaстaрдa тaрaптар өздeрiнe жүктeлгeн 
міндeттемeлердің тиісті дәрeжeдe oрындaуғa тырыссa дa, жaуaпты бoлып жүктелген міндeттeмeлeрді 
орындaмaу oрын aлуы мүмкін. Oсы кезде өзіне қaтысты жaуaпты міндeттeмe орындaлмaғaн тaрaп бaрaбaр 
өтемaқы алуғa тырысaды. 

Мұндaй жaғдaйлардa, көптeгeн eлдeрдe жәбірлeнyші тaрaптың мүддeлeрін қaмтaмaсыз eтeтін жәнe 
бұзылғaн құқықтaрын қaлпынa кeлтiрyгe кeпіл бeрeтін дамыған ұлттық сoт және құқықтық жүйeлeр бaр. 
Хaлықaрaлық аядa халықaрaлық кәсіпкeрлік кeң көлeмдi және тұрaқсыз кeңістіктe дaмиды. Көптeгeн 
eлдeрмeн бeкітiлмeген жәнe саудa мен бaсқа шaруaшылық қызмeттің шeктeулі aялaрындa қолдaнылaтын 
бірнeшe конвeнциялaрдaн басқа, коммeрциялық дaулaрды шeшу тәртібін рeттeйтiн құжaттaр жoқтың 
қaсы болaтын. Осындaй жaғдaйлaрдa хaлықарaлық коммeрциялық дaулaрды қaрaйтын aрнaйы, ерeкшe 
мeхaнизм қaлыптaсты және ол «халықаралық коммерциялық арбитраж» деген атқа ие болды. Тараптар 
eркімeн құрылғaн aрбитрaж шaртты түсіндіру жәнe орындaу мәсeлелерінe бaйлaнысты дaулaрды жaлпы 
құзырeті бaр сoттaрдың қaрaуынан алады. 

«Хaлықaрaлық кoммeрциялық aрбитрaж» тeрминi кeлeсідeй жaғдaйлaрдa: бiрiншiдeн, кoммeрциялық 
дaулaрды қaрaудың мехaнизмі рeтіндe, eкіншідeн, oсындaй дaулaрды қaрaу үшiн құрылғaн оргaнды 
бeлгілeу үшiн, үшiншiден, нaқты дaуды шeшeтін төрeшiлердің құрaмын aнықтaу үшiн қoлдaнылaды. 
Сoңғы eкі жaғдaйлaрдa қoсымшa «aрбитрaждық сoт» тeрминiн қoлдaнaды. «aрбитрaждық сoтпeн» «aрaлық 
сoт» тeрминдeрі тeң мaғынaлығы. Әр түрлi мeмлeкеттeрдiң ұйымдaры мeн фирмaлaры aрaсындaғы сaудa 
және бaсқa экoнoмикaлық қaтынaстaр сaлaсындaғы пaйдa бoлaтын дaулaрды қaрaйтын aрaлық соттaрдaн 
халықaрaлық құқықтың сyбъектілeрі бoлып тaбылaтын мeмлeкeттер aрaсындағы дaулaрды шeшетін 
aрaлық сoттaрды aйыру кeрeк. Сoнымeн қaтaр, шeтeлдік элeмeнтпeн күрдeлeнгeн құқықтық қaтынaстaрға 
бaйлaнысты дaулaрды қaрайтын aрaлық сoттaрды мeмлeкет ішіндeгі шaруaшылық ұйымдaры aрaсындaғы 
дaулaрды шешeтін aрaлық сoттaрдан aйыру қaжет.

Хaлықaрaлық кoммeрциялық aрбитрaж- тұрaқты әрeкeт eтeтін нeмeсe бeлгілі бiр iске бaйлaнысты 
құрылғaн, нeгізгі мaқсaты хaлықaралық кoммерциялық дaуды бeлгілі iс жүргiзу нысaнындa тaрaптaрғa 
мiндетті бoлатын шeшімді шығaру aрқылы мәнi бoйыншa қaрaйтын aрaлық сoт бoлып тaбылaды. 

Aрбитрaждың мәнi oның aрaлық тaбиғaтындa жaтыр, яғни дaулaсyшы тaрaптaрдың кeлiсімі нeгізiндe 
құрылaды жәнe олaрдың тікeлeй қaтысуымeн жәнe бaқылaуындa болaды. Мұндaйдa aрбитрaж сoттары 
қaндай дa бiр мемлeкeттің сoт жүйeсі оргaндaрын бiлдiретін мeмлeкеттік сoттaрғa қaрaма-қaрсы институт 
бoлып тaбылaды. Хaлықaрaлық кoммeрциялық aрбитрaж коммeрциялық сипaты бaр дaулaрды шeшедi, 
яғни aзамaттық-құқықтық жәнe сaуда мәмiлелерінен сoндай-aқ шeтелдік элeментпен күрдeленген 
қaтынaстардан туындaйды. Aрбитрaждың бaрлығы дeрлік, кeйбір eрекшe жaғдaйлардан бaсқа, ұлттық 
aрбитрaждық сoттары бoлып тaбылады, өйткeні oл нaқты мемлекеттің ішінде орналасқан, дeрбес зaңды 
тұлғa ретінде тіркeлген нeмесе қaндай дa бір ұйымның жaнында жұмыс жaсайтын, oсылайша сoл eлдің 
ұлттық құқығынa бaғынышты бoлaды. Бірaқ, халықaралық коммeрциялық aрбитраж oның бaсқару оргaны 
орнaласқан eлдің зaңнамасына зaңды тұлғa мәртeбесіндeгі ұйым рeтіндe немeсе oның құрылымдық 
бөлiмшесi, мысaлы aрбитраждық сaудa пaлатасы, зaңды тұлғa, ұйым жанындa құрылсa бaғынады. Дaуды 
қaрaудан түскeн кірістeргe сaлық сaлу, мiндетті тіркeу, есeптілік - oсы мәсeлелeрді рeттеуде aрбитраж iшкі 
зaңнамaмен қиылысaды.

Iшкi зaңнaмaның нoрмaлaрынa кeлeтін бoлсaқ, Қaзaқстан Рeспубликaсы «Хaлықaралық кoммeрциялық 
төрeлік» тyралы Зaңының кiрiспесінде, «oсы Зaң хaлықaрaлық кoммeрциялық төрeліктiң Қaзақстaн 
Рeспубликaсы aумaғындaғы қызмeтi прoцeсінде туындaйтын қaтынaстарды, сoндай-aқ хaлықaралық 
кoммeрциялық төрeліктің шeшімдерін Қaзақстанда тaну және oрындау тәртiбі мeн тaлаптарын рeттeйді» 
дeп aнықталған. Aйтылғaннaн көрiнeтіндeй, Қaзaқстaн aумағындaғы кeз-кeлген хaлықарaлық aрбитрaждың 
қызмeті жәнe oның шeшімдeрін тaну мeн oрындaуға қaтысты мәселeлeр oл Қaзaқстан Рeспубликaсы 
aумaғында нeмeсe oдан тыс жeрлeрде құрылғaнынa қaрaмастан бiздiң зaңнaмaмeн рeттeлінeді [1]. 

Қaзақстан Рeспубликaсы «Хaлықаралық коммeрциялық төрeлiк» тyрaлы Зaңының 3-бaбынa сәйкeс, 
«Қaзaқстaн Рeспyбликaсының хaлықaралық кoммeрциялық төрeлік тyрaлы зaңнaмaсы Қaзaқстaн 
Рeспубликaсының Кoнституциясынa нeгiздeлeдi жәнe oсы Зaң мeн Қaзaқстaн Рeспубликaсының өзгe дe 
нoрмaтивтiк құқықтық aктiлерінeн тұрaды. Eгер Қaзақстaн Рeспубликaсы бeкіткeн хaлықaрaлық шaрттa 
oсы Заң eрежeлерінен өзгeшe eрежeлер бeлгіленсe, oнда хaлықaрaлық шaрттың eрeжелері қoлдaнылaды». 

Қaзақстан Рeспубликaсының Прeзидeнтінің Жaрлығына сәйкeс Қaзaқстaн Рeспубликaсы 1995 
жылы 4 қaзaндa 1958 жылғы «Шeтeл aрбитрaжының шeшімiн тaнy және орындay тyралы» Нью-Йoрк 
конвeнциясынa жәнe 1961 жылғы «Сыртқы сaудa aрбитрaжы тyрaлы» Eурoпaлық кoнвeнцияғa қoсылды. 

Қaзіргi тaңда Қазақстан Республикасы шeтел сoтының жәнe aрбитрaждық шeшімдeрі тaну мeн 

ҚазаҚстан респУбликасындағы халыҚаралыҚ арбитраждың дамУ 
проблемалары 

Кәдіржан Балауса Кәдіржанқызы 
«халықаралық құқық» мамандығының 3 
курс студенті

Ғылыми жетекшісі: 
Аралбаева А.А.-з.ғ.к., доцент



365

oрындaлуын қaмтaмaсыз eтeтін өзiндік жүйe кұрудa. 1992 жылы 2 нaурыздa Киев қaлaсында ТМД 
мeмлeкетерінің aрасындa бірiншi рeт шaруaшылық қызмeтке бaйлaнысты дaуларды кaраудың тәртiбі 
тyрaлы көп жaқты келiсiмгe oтырды [2].

ҚР Жoғарғы Сoты бұл кeлісімді 1992 жылы 2 ш3лдeде бeкітті. Бұл кeлісімгe бaйлaнысты oсы келісімгe 
oтырғaн мeмлекeттің шaруашылықпен aйналысатын сyбъектілері сoтка, aрбитрaждық сoтқа, үшiнші сoтқа 
нeмесе бaсқа дa oргандарғa жүгiне aлады жәнe aрбитраж шeшімдeрін тaниды жәнe oрындайды. Eкінші көп 
жaқты кeлісім ТМД мeмлeкеттері қaтысқан 1993 жылы 22 қaңтардa қaбылданғaн aзaматтық, отбaсылық жәнe 
қылмыстық iстер бoйынша құқықтық қaтынасқa бaйланысты құқықтық көмeк көрсeту тyрaлы Кoнвенция. 
ҚР Жoғарғы Сoты бұл кoнвeнцияны 1993 жылы 31 нaурыздa бeкiттi. Қaзақстан Рeспубликaсында 
хaлықaрaлық aрбитрaж инститyты eндi қaлыптaсып, дaмып жaтсa мeмлeкеттің зaңдылық  қaғидасын, әрi 
сoт жүйeсiн жaқсартуғa үлкeн үлeс қoспaқ. Мысaлғa, хaлықарaлық кoммерциялық aрбитрaждың жaлпы 
мeмлекеттік сoттан aйырмашылығын aйта кeтетін бoлсaқ:

-  Хaлықарaлық кoммeрциялық aрбитрaжды тaраптар өздері тaғайындайды.
- Хaлықaрaлық кoммeрциялық aрбитрaжда дaу жaбық түрдe жүргiзіледi, aл мeмлекeттік сoтта дaу aшық 

жәнe жaбық түрдe дe жүргізілeді.
-  Хaлықaралық кoммерциялық aрбитражда дaулар қысқa мерзімдe шешіледі, ал мемлекеттік сотта 

көптеген процедуралардан өту керек.
- Хaлықаралық кoммерциялық aрбитрaж дayды өздeрінің жеке ережелерімeн жәнe тaрaптaрдың кeліскен 

матeриaлдық құқықтaрымeн шешeді, aл мемлекеттік сoт өз eлінің мaтериалдық құқығына жүгінeді.
Дeгенмен мұндaғы өзекті мәселе бұл хaлықарaлық коммeрциялық арбитрaждың дaму прoблемалaрында, 

өйткeні қaзіргі тaңда жaлпы eлдегі aрбитр сaны aз дегенде 20 aсып ғaна шығады және оларға қаралуға 
берілетін істер саны да тым аз. Сoнымен қaтар халықаралық арбитражды рeттейтін зaңнaманың және және 
осы сaланы реттeйтін сттың тәжірибeсінің аласa сaпасы бірдeн-бір себептeрі бoла aлады. 

Қoрыта aйтқанда, біздің oсы мәселеге ұсынысымыз:
1) Aрбитрaждық соттар зaңынан мeмлекeттің мүддeсiн, мeмлекeттік кәсіпорындaр, тaбиғи жәнe 

бaсымды мoнoполистерге қaтысты дaулардың арбитрaждық соттa қaралмауы тyралы  қисынсыз нoрмaдағы 
шeктеулeрді алу.

2) Арбитрaждық сoттарға зaңды шaғым жaсай aлуын шектеу.
3) Aзамaттық iс жүргiзу кoдексiнен, сoнымeн қaтар Aрбитраждық сoттар тyралы зaңынан aрбитрлaрмен 

шығaрылған шeшімдергe үшiнші тұлғaлардың шaғым келтірe aлуын шeктеу, сeбебі aрбитрдiң шeшімі тeк 
eкі жaққа ғaна қaтысты жәнe ешқaлай үшiнші тұлғaларға қaтыспайды. 

Источники:
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Заңгерлердің біліктілігі, олардың құқықтың кез-келген саласында дағдыларын жүзеге асыра алу 
мүмкіндігі болып табылады. Азаматтық іс жүргізу құқығы құқық саласында маңызды орын алады. 
Сондықтан, азаматтық іс жүргізу құқығын тереңдетіп оқу, оның қағидаларын жетік меңгеріп тәжірибеде 
қолдануын игеру – болашақ заңгерлер үшін аса қажетті, сот, адвокат немесе құқық қорғау органдарының 
кез-келген саласында қызмет атқару барысында табыс әкелетініне күмән жоқ.

2016 жылдың 1 қаңтарынан Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық іс жүргізу кодексі күшіне 
енді. Жаңа Азаматтық іс жүргізу кодексі қырықтан астам енгізілген жаңа нормалармен толықтырылған. 
Азаматтық іс жүргізу құқығын реформалаудың құқықтық негізі, сот жүйесі мен әділеттіліктің негізгі 
қағидаларын бекіткен Конституция болып табылады.

Азаматтық іс жүргізу құқықғын реформалаудың позитивтік жағы азаматтық соттардың құзыретінің 
кеңеюінде, тараптардың жарыспалылығының жаңа тәртібі бекітілгенінде.Құқық жүйесін қоғамды 
демократияландыру мен ырықтандыру қағидалары бойынша құру, азаматтық іс жүргізу құқығына үлкен 
әсерін тигізеді.

Конституциялық қағидалардың қоғам өміріне бөлінбейтін бөлшегі ретінде енуі үшін, әр-бір заңнамалық 
реформаларды терең саралау мен теориялық салмақтау арқылы жүзеге асыру керек.Бұл өз кезегінде жоғары 
білікті заңгерлер құрамы мен заң саласында сауатты мемлекет қызметкерлерінің қызмет атқаруын талап 
етеді. Қоғамның экономикалық және саяси тұрғыдан дамуы талап еткендей, құқықтанушылардың сауатты 
тобы Қазақстанның қазіргі басынан өткізіп жатқан реформалау кезеңінде аса қажетті. 

Қоғамның дамуыменен азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаларын жетілдіру және дамыту 
қажеттілігі туындап отыр.

Қазақстан Республикасы жаңа дәуірге аяқ басуы, келесі әрекеттерін демократиялық қатынастарды 
нығайту мен құқықтық жүйесін жетілдіруге бағыт алуы деп түсінеміз. Азаматтық іс жүргізу кодексіне 
енгізілген соңғы өзгерістерді зерттеп, бірнеше тұжырымдама жасадық. Енгізілген жаңа нормалар 
демократияның негізгі қағидаларына сәйкес келеді. Аса маңызды жаңалықтар деп мыналарды айта аламыз:

1. Бестүйінді сот жүйесінен үштүйінді сот жүйесіне ауысу. Осыған байланысты апелляциялық 
инстанцияда істі коллегиалдық сот құрамы қарайды. Сот құрамы тақ санды (үш судьядан кем емес).

Кассациялық инстанцияда істі (үш судьядан кем емес, тақ санды) Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Сотының коллегиалдық сот құрамы қарайды

Кассациялық инстанцияда қабылданған қаулыны қайта қарау туралы істі Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Сотыны Төрағасының төрағалық етуіменен немесе Төрағаның бекітуіменен Жоғарғы Соттың бір 
судьясының төрағалығыменен (тақ санды, жеті судьядан кем емес) коллегиалдық сот құрамымен қаралады.

2. Адвокаттың құзыреті тек ордермен бекітіледі, 60 бапта көрсетілген арнайы құзыреттер ден басқа кез-
келген әрекет немесе құқық қабілеттілік сенімхатпен бекітілу керек. 

3. Тұлға, тапсырыс бойынша өкіл бола алмайды, егер қарсы тараппен немесе үшінші жақпен, сотпен, 
прокурормен, сот отырысының хатшысымен, маманмен, сарапшымен, аудармашымен туыстық қатынаста 
болса

4. Адвокаттар, заң көмегін көрсету мақсатында, мемлекеттік органдарға сұраныс жіберу арқылы 
ақпарат немесе құжаттарды алуға құқылы.

5. Дәлелдемелер, іске қатысушылар мен үшінші жақпен бірінші инстанциялы сотқа, істі қарауға 
дайындау барысында ұсынылу керек. Істі қарау барысында дәлелдеме беруге болады, егер істі дайындау 
барысында дәлелдемелерді беру мүмкіндігі болмағандық негізделсе.

6. Жасырын аудио және видео жазылымдар жол берілмейтн дәлелдеме ретінде қарастырыла бермейд, 
бұндай дәлелдемелерге жол беріледі, егер заңмен рұқсат етілсе және/немесе қарсы тарап қарсылық 
білдірмесе.

7. Сот шығындарын өндіру туралы арыз, азаматтық іс аяқталып , іс бойынша судьяның шешімі заңды 
күшіне енген күннен кейін бір ай мерзімінің аралығында берілуі мүмкін.(109 бап 5 т.)

8. Сотқа қатысушы өкілдің, өкілдік ету құны бекітілді. 113 бап Өкілдің көмегіне ақы төлеу бойынша 
шығыстарды өтеу. Мүліктік емес талаптар бойынша ақыны өтеу ақылға қонымды шектерде өндіріледі 
және ол үш жүз айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. 

9. Талап қою арызының нысаны мен мазмұнына қосымша нормалар енгізілді. Міндетті түрде болу 
керек:

- егер талап қою бағалауға жатса, талап қоюдың бағасы, сондай-ақ өндіріп алынатын немесе дауланатын 
ақшалай сомалардың есебі

- Талап арызға міндетті түрде қосылатын құжаттар тізімі. (т7., 8 б. 2 баб 148)
10. Талап арызға міндетті түрде жауапкерге немесе жауапкердің өкіліне талап арыздың көшірмесі және 

сотқа берілген құжаттардың жіберілгендігін растайтын құжат қоса тіркелу керек. 
11. Бұрын соттармен істі қозғалыссыз қалдыру қолданылатын. Жаңа кодекске сәйкес, қозғалыссыз 

азаматтыҚ іс жүргізУ ҚұҚығының дамУ тенденциясы 
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қалдыру бұдан былай қолданылмайды, АІК –сіне сәйкес емес берілген талап арыз бірден қайтарылады. 
12. Істі қарауға құжаттарды дайындау мерзімі ұзартылды, он бес күнге дейін құжаттарды дайындау 

мерзімі бекітілді. (146 бап)
13. Егер жауапкер талап арызға қоса тіркелген құжаттардың көшірмесін алмаған болса, және сотқа 

өтініш берілсе, талапкер құжаттардың көшірмесін жауапкерге беруі міндетті болды.
14. Негізгі сот отырысына дейін, алдын ала істі қарау сот мәжілісі болады. (172 бап).
15. Егер татуласу келісімінде тараптармен сот шығының өтеу туралы келісім болмаса, сот шығындары 

өзара келісу арқылы жабылды деп есептелінеді. 
16. Дауды шешу жолы ретінде, үшінші түр қолданысқа енді. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен 

реттеу.Партисипативтік рәсім екі тараптың да адвокаттарының дауды реттеуге жәрдемдесуімен тараптар 
арасында келіссөздер жүргізу арқылы судьяның қатысуынсыз өткізіледі.

Аталып өткендер құқықтық тұрғыдан әрине бір қадам алдыға жылжу болып табылады. Бірақ біздің 
ойымызша, қоғамды құқықтық тұрғыдан қолдау үшін және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
толық қанды қамсыздандыру үшін, сот жүйесіне кеңес беруші заңгерлерді енгізу қажет. Заңнама 
реформалануда, қоғам уақыт елемей дамуда, бірақ қарапайым шаруы халықтың болуы өмірдің ажырамас 
белгісі. Тәжірибе көрсеткендей, сотқа келушілер артуда, бірақ заң тұрғысынан сауатсыздығы өмірде 
әділеттілік қағидасының орын ала бермеуін көрсетеді. Сот органдарның қызметкерлері кеңестік қызмет 
көрсетуге міндетті емес. Осы жағдайдың бар болуы, негізсіз азаматтық істердің көбеюіне алып келуде. 
Қазақстан Республикасы медиацияны және дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеуді қабылдады, 
бұны біз құқықтық тұрғыдан жеңіс ретінде бағалаймыз. Ал ендігі қадам конституциямыздың 1 бабына 
сәйкес «Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» дей келе, адамдардың өмірін құқықтық тұрғыдан жеңілдету, заңды түсіндіру, кеңес беру, 
көмектесу деп ойлаймыз.
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В дaнной стaтье рaссматриваются отдельные элементы защиты прав сторон в грaжданском процессе, 
соблюдения прaв и свобод грaждан и юридических лиц в судах первой и второй инстанции и в арбитражных 
судах. Тaкже проведен анализ гaрантии прaв граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи, деятельность юристов- aдвокатов по её оказанию, гарантии независимой деятельности aдвоката, 
невмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в  соответствии с зaконодательством, либо 
препятствовaние этой деятельности каким бы то не было образом.
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В п. 3 статьи 13  Конституции Республики Казахстaн закреплено, что каждый грaждaнин независимо от 
своего происхождения, расы, пола  имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. 
Также нашим законодательством предусмотрены случаи оказания квалифицированной юридической 
помощи бесплатно [1].

Роль юристов-aдвокатов очень важна, поскольку именно они оказывают данную помощь, осуществляя 
свою деятельность в адвокатских коллегиях, адвокатских бюро или через юридические консультации. По 
отношению к гражданско-процессуальному праву юристы-адвокаты выступают  в роле представителя или 
же защитника.

Квaлифицированная прaвовая помощь обуславливается высшим юридическим образованием, опытом 
работы в юридической сфере, узкой специализацией адвоката по определенным категориям дел и 
использованием судебной практики.

В соответствии с п.3 ст.1 Закона РК от 03.12.2015 года «Об адвокатской деятельности»: Адвокатской 
деятельностью признается юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе в соответствии с 
действующим законодательством, в защиту как физических, так и юридических лиц.  [2].

Ст.7 указанного Закона устанавливает, что для осуществления адвокатской деятельности необходимо 
иметь высшее юридическое образование, обязательно быть членом адвокатской коллегии на 
соответствующей территориальной единице, а также пройти аттестацию и получить лицензию на данный 
вид деятельности. [2].

В ст. 13 Конституции РК говорится о квалифицированной помощи. В следствие, этого к адвокату 
предъявляются повышенные требования. Помимо того, что он должен иметь высшее юридическое 
образование и опыт работы, ему нужно иметь коммуникативные навыки и обладать высокими деловыми и 
моральными качествами. Однако адвокат не является единственным лицом, оказывающим юридическую 
помощь.  На частных предприятиях, в организациях, учреждениях существуют свои юридические отделы 
по правовым вопросам.

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием.

Институт представительства очень широко применяется в гражданском обороте. Существует две 
причины обращения к институту представительства: первая, когда представляемый в силу каких-либо 
форс-мажорных обстоятельствах не может присутствовать на судебном процессе и лично осуществлять 
свои права и нести свои обязанности(например из-за отсутствия дееспособности, по болезни, по семейным 
обстоятельствам  и т.д.), вторая с целью воспользоваться знаниями и опытом представителя.

Способами защиты гражданских прав являются закрепленные законом материально-правовые меры 
принудительного характера, посредством которых производится восстановление нарушенных прав и 
воздействие на правонарушителя. Перечень указанных мер дается в ст. 9 ГК РК, где говорится: «Защита 
гражданских прав осуществляется судом, арбитражем или третейским судом путем: признания прав; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
взыскания убытков, неустойки; признания сделки недействительной; компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим 
применению не соответствующего законодательству акта органа государственного управления или 
местного представительного либо исполнительного органа; взыскания штрафа с государственного органа 
или должностного лица за воспрепятствование гражданину или юридическому лицу в приобретении или 
осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами.»

Все вышесказанное относится в большей степени к оказанию юридической помощи в бизнес сфере. 
После приобретения независимости и установления нового экономического режима страны (появление 
экономической свободы) можно вести речь о появлении абсолютно нового для нашей страны вида 
адвокатской деятельности – деятельности   бизнес-адвоката. То есть, юриста занимающего исключительно 
вопросами экономического характера.

Различные крупные экономические образования такие как банки, ТОО, холдинги предприятия имеют 
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вполне разумную структуру, состоящую из свободного юридического отдела, для разрешениях конфликтов 
внутри организации и привлекаемого бизнес-адвокат, для предоставления своих интересов вне компании 
(в сложных случаях, в неординарных ситуациях)

Как же теперь в этих условиях работает адвокат? В связи с растущей глобализацией , а также изменением 
рыночных отношений, некоторые отрасли права претерпели значительные перемены принципиального 
характера, остальные стали играть более значимую роль  в практике бизнес-адвокатов.

В настоящее время адвокату необходимо иметь твердые знания налогового законодательства, которое 
раньше мало кого интересовало, международно-публичное и частное право, которое в настоящее время 
стало более обширным как по объему регулирования, так и по объему нормативного материала, вопросы 
финансового права, нормативное регулирование операций с недвижимостью и т.д., то есть для адвоката 
обязательное требование – элементарное понимание бизнеса.
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Для каждого развитого государства вопросы правового регулирования рынка недвижимого имущества 
являются основными, так как во многом они определяют развитие экономики и, как результат, качество 
жизни населения.

Для развития экономики государства необходимо привлечение и эффективное использование 
иностранных инвестиций, что является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического 
сотрудничества между странами. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является 
объективно необходимым процессом[1].

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 30 ноября 2015 года Н.А. Назарбаев 
отмечает: «В ближайшее десятилетие Казахстану необходимо: увеличить ежегодный объем инвестиций в 
экономику более чем на 10 миллиардов долларов, а в целом за 10 лет – не менее чем на 100 миллиардов 
долларов»[2].

В Стратегии «Казахстан-2050» Н.А. Назарбаев отмечает: «Суть экономической политики Нового 
курса - всеобъемлющий экономический прагматизм. Фактически, это кардинальная ломка наших 
сегодняшних взглядов и подходов. Где одним из значений экономического прагматизма является: 
«создание благоприятного инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала. 
Прибыльность и возврат от инвестиций»[3].

В Казахстане иностранным физическим и юридическим лицам предоставлены широкие права в 
сфере недвижимого имущества, в отличии от других иностранных государств, где данные права имеют 
определенные ограничения. К примеру, в Австралии, Дании, Австрии, Швейцарии, Польше и других 
странах для приобретения недвижимого имущества иностранным физическим и юридическим лицам 
требуется получение предварительного разрешения местных органов власти в индивидуальном порядке[4]; 
в Турции  иностранные граждане могут приобрести в личное пользование не более 10% от общей площади 
земельных участков в каждой провинции Турции (Закон Турции «О покупке недвижимости» от 7 августа 
2012 года)[5]; в Болгарии иностранным гражданам для приобретения частного дома с земельным участком 
необходима регистрация юридического лица[6]; на Аландских островах(Финляндии) и в ряде штатов 
США и провинций Канады для иностранных физических и юридических лиц установлены ограничения на 
приобретение недвижимого имущества[4].

Правовое регулирование жилищных отношений в Республике Казахстан регламентируются 
международными договорами о жилищных правах человека.

Всеобщая Декларация прав человека является одним из основополагающих документов ООН, где в 
статье 25 дается определение: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи и т.д.»[7].

Анализируя особенности правового регулирования сделок с недвижимым имуществом, осложненной 
иностранным элементом, прежде всего необходимо обратиться к высшему закону Республики Казахстан 
– Конституции, где в соответствии с пунктом 1 статьи 21 закреплен принцип – «свободного места 
жительства». В данной статье дано следующее определение, что «Каждому, кто законно находится на 
территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и 
свободного выбора места жительства» [8].

Статья 9 Закона РК «О правовом положении иностранцев» от 19 июня 1995 года  определяет положение 
иностранцев, которые постоянно проживают на территории Республики Казахстан  и в жилищных 
отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан. Кроме 
того, иностранцы могут иметь на праве собственности жилище (за исключением временно пребывающих 
иностранцев) и иное имущество[9].

Ни Конституция, ни законы РК не ограничивают право иностранцев владеть, пользоваться и 
распоряжаться недвижимым имуществом на территории Республики Казахстан. Не имея гражданства, 
можно купить дом или квартиру, но в практической деятельности это весьма сложный и затруднительный 
вопрос. На практике данная статья нотариусами трактуется следующим образом: иностранцы, постоянно 
проживающие на территории Республики Казахстан и имеющие вид на жительство, имеют право 
приобрести любое жилье, но временно пребывающим на территории Республики Казахстан иностранцам 
и не имеющим вида на жительство в оформлении и регистрации сделки по приобретению жилья будет 
отказано[10].

Таким образом, иностранцы в Республике Казахстан имеют два способа приобретения жилья на праве 
собственности. Первый, иностранный гражданин, временно пребывающий в РК и  желающий приобрести 
жилье на праве собственности, должен сначала получить вид на жительство, а затем приобрести жилье 
на законном основании. Второй вариант, иностранные юридические лица, учрежденные в Республике 
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Казахстан, без ограничений могут приобретать в собственность жилье, независимо от места нахождения 
учредителя организации. Поэтому альтернативным вариантом является создание юридического лица, 
где нет необходимости получения вида на жительство, но зарегистрировав юридическое лицо, получает 
возможность приобрести жилье в свою собственность.

Право собственности на недвижимость имеет тесную связь с правом на земельный участок.
Земля имеет особую значимость как в основе жизни, так и в деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, а также особый правовой статус иностранных физических и юридических 
лиц, законодательство, регулирующее земельные отношения осложненные иностранным элементом, 
должно быть четким и определенным.

В соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.)(далее - ЗК РК) в частной собственности иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц могут находиться земельные участки под застройку или 
застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями, 
сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, 
сооружений) в соответствии с их назначением (пункт 2 статья 23 ЗК РК)[11].

В практике так же, как и по сделкам с недвижимым имуществом, мы часто встречаемся с отказом в 
регистрации сделки по приобретению земельного участка, и такой отказ является незаконным, так как 
согласно вышеизложенной статьи закона иностранный гражданин (постоянно или временно проживающий 
в РК)вправе приобретать в собственность земельные участки для указанных целей.

Так же необходимо заметить, что в соответствии со статьей 24ЗК РК, где иностранные физические и 
юридические лица имеют ограничения в приобретении и использовании земельных участков на праве 
частной собственности, которые предназначены для следующих целей: земельные участки для ведения 
товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения, земельные участки, расположенные в 
пограничной зоне и пограничной полосе Республики Казахстан.

Иностранные граждане и иностранные юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
иностранных физических и юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, могут обладать 
земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве временного 
пользования, на условиях аренды, сроком до двадцати пяти лет. Также представителям иностранных 
физических и юридических лиц надлежит знать, что в соответствии с пунктом 2 статьи 24 ЗК РК 
иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам земельные участки предоставляются во 
временное пользование только за плату, размер которой устанавливается ЗК РК.

Законодательство Республики Казахстан в целом направлено на расширение участия иностранных 
граждан и юридических лиц в сфере рынка недвижимого имущества, чтобы использовать весь потенциал 
иностранцев и иностранных юридических лиц с максимальной выгодой для развития экономики (сельского 
хозяйства, промышленности) страны, а с другой стороны, ограничить участие иностранцев в земельных 
отношениях, исходя из соображений безопасности государства, с учетом значения земли как основы жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

А также статьей 7 ЗК РК установлено, что если в международных договорах ратифицированных 
Республикой Казахстан, установлены иные, правила, чем те, которые содержатся в Земельном кодексе, 
то применяются правила указанного договора. Международные договоры имеют приоритет перед 
национальным законодательством в сфере земельных отношений, если они ратифицированы в Республике 
Казахстан, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется 
издание законодательного акта.

К примеру, в пункте 1 статьи 4 Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 
правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республики Казахстан, дано 
определение, что гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, 
пользуется такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны 
проживания, за изъятиями, установленными данным Договором. В то же время пунктом 1 статьи 6 
указанного Договора установлено, что приобретение собственности гражданами одной Стороны, постоянно 
проживающими на территории другой Стороны, регулируется законодательством Стороны проживания. 
Исходя из содержания данного Договора на граждан России, постоянно проживающих в Казахстане и 
имеющих вид на жительство, распространяются вышеуказанные ограничения и они вправе приобретать 
в собственность земельные участки только с целевым назначением, указанным в пунктах 3, 4 статьи 23 
Земельного кодекса[12].

Одним из производных способов приобретения права собственности на недвижимое имущество является 
наследство. В Казахстане при наследовании недвижимого имущества, в частности жилья, иностранцами 
без вида на жительство в РК нет ограничений в силу заключённых международных соглашений. 
Так, например, согласно статье 47 Кишинёвской конвенции от 07.10.2002 года «О правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», участниками которой являются 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, граждане каждого из государств могут наследовать на территориях 
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других участников конвенции имущество или права по закону или завещанию на равных условиях и в том 
же объёме, как и граждане данного государства[13].

Нотариусы в РК выдают свидетельства о праве на наследство на недвижимость и любое другое 
имущество иностранцам независимо от того, проживают они в Казахстане или нет. Порядок оформления 
наследственных прав в этом случае не отличается от общеустановленного.

Анализ  позволяет прийти к выводу о том, что на территории Республики Казахстан иностранным 
гражданам и юридическим иностранным лицам даны максимальные возможности для инвестирования 
в объекты недвижимого имущества и земельных участков наравне с гражданами РК, за исключением 
ограничений, которые прямо установлены в законодательстве.

Но на практике ситуация с отказами  в оформлении и регистрации сделок с иностранным участием по 
приобретению недвижимости и земельных участков должна измениться в положительную сторону, так 
как Республика Казахстан является членом международного сообщества и соответственно с вытекающими 
из этого обязательствами перед другими участниками должна содействовать иностранным гражданам в 
благополучном пребывании в нашей стране. Правильное изложение и применение законодательства в 
практической деятельности позволит обеспечить полноценный доступ иностранных граждан к правам, 
регламентированным в нормативно правовых актах.

Источники:
1. Значение иностранных инвестиций для Республики Казахстан /Б. Кнатов/
 http://www.zakon.kz/soiskatel/4494768-znachenie-inostrannykh-investicijj-dlja.html
2. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 30 ноября 2015 года.
3. Послание Президента РК народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося госу-

дарства».
4. [Ограничения на покупку недвижимости в Европе для иностранцев. Ссылка: https://tranio.ru/traniopedia/tips/ogranicheniya_

na_pokupku_nedvizhimosti_v_evrope_dlya_inostrancev/
5. http://www.km.ru/nedvizhimost/2011/07/22/tseny-na-nedvizhimost/tonkosti-priobreteniya-zhilya-za-granitsei
6. Законы Турции о приобретении недвижимости иностранцами http://www.alanyasistem.ru/services/legal_services/turkish_law.

php
7. Процедура приобретения недвижимости в Болгарии http: //prian.ru/pub/15174.html
8. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
9. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года.
10. Закон РК «О правовом положении иностранцев» от 19 июня 1995 года.
11. Права иностранцев на жильё в Казахстане
 http://krisha.kz/content/articles/2012/foreigner
12. Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года.
13. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о правовом статусе граждан Российской Федерации, по-

стоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации. Москва, 20/01/95

14. Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам».

15. Квашина Н.А. Экономический рост и инвестиционный процесс вопросы методологии, теории и практики. 2009.



373

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Конституция Республики Казахстан гарантирует основные права и свободы человека и гражданина. 
Каждый имеет право на защиту достоинства личности, свободу и неприкосновенность жилища. Право 
собственности охраняется законом. В частности, в статье 6 Конституции закреплено положение о том, 
что в Республики Казахстан признаются и защищаются равным образом государственная и частная 
собственность [1].

Глава 6 УК Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против собственности» закрепляет 
принцип обеспечения равной уголовно-правовой охраны имущества всех форм собственности, 
существующих в Казахстане, посредством установления уголовной ответственности за общественно 
опасные посягательства на него.  Преступления против собственности занимают значительное место в 
структуре Уголовного кодекса РК[2]. Тем самым они существенным образом определяют общее состояние 
и тенденции преступности, и в целом всю криминогенную ситуацию в стране. В последние годы в связи 
со сложной экономической ситуацией наблюдается тенденция роста уровня преступности, особенно 
против собственности. Также на уровень преступности влияет высокий уровень миграции (в том числе со 
стран Ближнего Востока).  Как показывает статистика, в 2015 году было зарегистрировано всего 108856  
преступлений. Но в связи с ухудшением мировой ситуации наблюдается высокий рост преступлений за 
последние 3 месяца, количество которых на текущий момент составило 94030 преступлений [3]. 

В настоящее время в стране высокий показатель преступности в отношении собственности 
даютмигранты. Данные преступления носят корыстный характер. Разбойные нападения, кражи и грабежи 
представляют собой особую общественную опасность.     

Одним из наиболее значимых и опасных преступлений против собственности является разбой, так как 
это общественно опасное деяние сопряжено с применением насильственных действий, опасных для жизни 
или здоровья, в результате чего потерпевшему одновременно причиняется материальный ущерб и вред 
здоровью. Здоровье здесь является дополнительным непосредственным объектом посягательства. 

С объективной стороны разбой выражается в нападении, соединенном с насилием, опасным для жизни 
или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия. 
При этом насилие при разбое может быть не только в виде физического воздействия на потерпевшего, 
но и в виде психического насилия, то есть угрозы применить физическое насилие. Угроза применения 
насилия, опасного для жизни или здоровья, предусмотрена действующим уголовным законодательством 
в качестве признака, характеризующего состав разбоя. Угроза должна быть реальной, а не мнимой. При 
установлении действительной угрозы необходимо руководствоваться субъективными критериями со 
стороны потерпевшего и подозреваемого. Угроза может быть выражена в любых проявлениях: словах, 
жестах, действиях, а также вытекать из самой обстановки совершения преступления. Угроза также должна 
быть наличной, то есть виновное лицоимеет намерение немедленно применить насилие к потерпевшему. 

Важным моментомдля квалификации является изучения места, времени, способа и обстановки 
совершения преступления. Большинство случаев разбойных нападений приходиться на жилой сектор. 
В основном это частная собственность либо общественные места и безлюдные улицы.Распределение 
преступлений по времени совершается в темное время суток.

Одними из главных элементов совершения разбоя являются субъект и субъективная сторона. 
Субъектом преступления  является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.  Субъективная сторона 
характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. К субъективной стороне относиться: вина, мотив 
и цель преступления. Разбой направлен не только на применение насилия, но и на противозаконное 
обращение имущества виновным в свою собственность. Поэтому корыстная цель совершения данного 
преступления является конструктивным признаком состава разбоя.

Проблемы квалификации преступных действий при разбойных нападениях остаются актуальными до 
сих пор, и требуют тщательного анализа и изучения. К примеру, в старой редакции нормы об ответственности 
за разбой (ст. 179 УК) предусматривался квалифицирующий  признак, включающий понятие оружия в 
буквальном, узком смысле этого слова. В новой редакции статьи 192 УК РК 2014 года в качестве одного из 
квалифицирующих признаков выделен признак совершения разбоя с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. Таким образом, указанный признак вооруженности получил более 
широкое понимание. Указанное обстоятельство необходимо учитывать при квалификации вооруженных 
разбойных нападений. С другой стороны, совершение разбоя с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, поднимает проблему его разграничения с составом бандитизма (ст. 268 
УК). Одним из обязательных признаков банды является ее вооруженность, причем признак вооруженности 
банды аналогичен подобному признаку в составе разбоя. Наличие указанного признака и вызывает 
наибольшие затруднения при разграничении данных составов преступлений. 

Полагаем, что проводить разграничение вооруженного разбоя и бандитизма следует по объекту 
преступного посягательства, по целям совершения преступлений (цель разбоя – хищение чужого имущества, 
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тогда как цель бандитизма – нападение на граждан или организации, при этом могут быть совершены любые 
преступления). Кроме того, в составе разбоя наличие оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, является лишь квалифицирующим признаком, тогда как в составе бандитизма владение бандой 
оружием или предметами, используемыми в качестве оружия, выступает конструктивным (обязательным) 
признаком данного состава преступления. Также законодатель установил разный возраст ответственности 
за указанные преступления. В составе разбоя он составляет 14 лет, в составе бандитизма – 16 лет. Учет 
выделенных признаков, по которым состав разбоя разграничивается с составом бандитизма, позволит 
исключить ошибки при квалификации подобных деяний.

Профилактика разбойных нападений. В средствах массовой информации все чаще и чаще сообщают 
об очередных фактах разбойных нападений. Экономическое и социальное состояние страны является 
основными факторами их увеличения. Как показывает статистика, рост разбойных нападений увеличен 
в городах республиканского значения. Поскольку городское население преобладает над сельским. Все эти 
аспекты помогают сосредоточить внимание правоохранительных органов на планировании комплексных 
профилактических мероприятий. 

 Безусловно, главную роль при предупреждении разбойных нападений принадлежит органам внутренних 
дел. Особое значение в раскрытии разбойных нападений имеет осуществление оперативно-розыскных 
мероприятий. Чтобы повысить эффективность раскрытия разбойных нападений, нужно незамедлительно 
реагировать на факты их совершения. 

В заключение отметим, что борьба с разбоями, как и в целом с хищениями, предполагает разработку 
и реализацию комплекса общих и специальных мер предупреждения. Среди них важное место занимают 
уголовно-правовые и оперативно-розыскные меры. Активнее должны осуществляться специальные 
меры. Важным является также своевременное пресечение разбойных нападений и виктимологическая 
профилактика. Поскольку жертвы преступлений нередко сами провоцируют совершение в отношении них 
насильственных имущественных посягательств.

С учетом предложенных мер должна осуществляться деятельность органов внутренних дел, 
направленная на предупреждение разбоев. 
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Мемлекетінің тарихын білмеген адам, нақ осы шақта адасады, болашақты көре алмайды. Сондықтан, 
мемлекетіміздің құқықтық институтының алғашқы құқықтық нормаларын қазіргі қолданыстағы 
заңнамамен салыстырып талдауды абзал көрдік .

Т.М. Культелеевтің « Уголовное и Обычное право казахов» кітабында адам өлтіру туралы жеке бөлім 
бар. Ұлы ғалым атамыздың жазуы бойынша, дәстүрлі қазақ құқығы адам өлтіргені үшін жазаланатын 
және жазаланбайтын  адам өлтіру қылмысын таныған. Ұзақ уақыт бойы, XIX ғасырдың жартысына дейін 
жазаланбайтын «адам өлтіру» қылмысына мыналар жатты: Қожайынның өз құлын өлтіруі; ата-аналардың 
балларын өлтіруі; күйеуінің өз әйелін және әйелімен төсекті болған ер адамды өлтіруі; ұрыны өлтіру; 
қарақшыны өлтіру; адам өлтіру барысында ұсталған қылмыскерді өлтіру және т.б.. Дәстүрлі қазақ құқығы 
қасақана адам өлтіру мен абайсызда адам өлтіруді танып, бір-бірінен ажыратқан. Абайсызда адам өлтіріп 
қойған адамның жазасы қатал болмайтын. Бізге белгілі Тәуке ханның заңдарының фрагменттерінде, 
абайсызда адам өлтіріп қойғаны үшін мүлде жаза көзделіп, тағайындалмаған. XIX ғасырда қолданған 
дәстүрлі қазақ құқығында, абайсызда адам өлтіргендерге, қасақана адам өлтіргендерге қолданатын 
жазаның  жартысынан төмен жаза белгіленетін [1, 223 б].

Қорғалатын объектінің және қылмыстық қол сұғушылықтың сипатына қарай, адам өлтіру келесідей 
бөлінген: жазаны ауырлататын жағдайда адам өлтіру, жазаны жеңілдететін жағдайда адам өлтіру және жай 
адам өлімі. Жазаны ауырлататын адам өлтіруге : беделді адамдарды өлтіру , адамның өз ата-анасын өлтіруі, 
күйеуін әйелінің өлтіруі, жүкті әйелді өлтіру, күйеуінен көтермеген нәрестені өлтіру, өлтірген соң өлікті 
жасырған жатты. Тәуке ханның заңы бойынша сұлтан немесе қожаны өлтірген үшін, қылмыскер адам 
өлтірген үшін алатын жазаның орнына жеті есе ауырлатылған жазаға тартылатын. 1824 жылғы Қазақ әдет-
ғұрып жинағының 67 – ші бабында былай жазылған: « Егер біреу қожаны өлтірсе, жеті адам өлтіргендей 
құн төлесін, ал егер төлемесе, жақын орналасқан болыс, қылмыскердің 7 туысын өзімен қоса дарға асу 
арқылы өлім жазасына кессін» [1, 224б].

Күйеуін өлтірген әйелді өлім жазасына тартқан. «Егер туысқандары кешірім бермесе, күйеуін өлтірген 
әйел өлім жазасына кесілсін, өлім жазасынан құн төлеу оны құтқармайды». Осыған ұқсас нормалар XIX 
ғасырдағы дәстүрлі құқық нормаларында бар. Жүкті әйелді өлтіргені үшін кінәлі екі адамның құнын 
төлейтін болған. Жүкті әйелді өлтіргені үшін төленетін құнның мөлшерін, баланың іштегі айлық жасын 
ескеріп анықтайтын. 1893 жылы Тоқмақ төтенше съездінде ұйғарылды: «Жүкті әйелді өлтіргені үшін айып 
пен құн өндірілген кезде, іштегі баланың айлық жасына қарай құн немесе айып өндірілсін: а) Жатырға енді 
біткен, 5 айға дейінгі бала үшін – 9 түйе; б) 5-ші айдағы бала үшін - 25 түйе; в) 5 айдан асқан бала үшін – 
әйелдің жарты құны» [1, 225 б]. Бұдан көретініміз қазақтың дәстүрлі құқығында іштегі баланың құндылығы 
болған және сол іштегі балаға тікелей қасақаналық пиғылмен жасалған кез-келген әрекет қылмыс ретінде 
қаралатын. Себебі, қазақтың дәстүрлі құқығы шариат заңдарының нормаларымен де толықтырылған 
болатын. Түсік жасау қазақ қоғамында теріс әрекет, жол берілмейтін әрекет ретінде қарастырылды. Өз 
күйеуінен көтермеген баланы өлтіргені үшін әйел өлім жазасына кесілетін. Бұдан түсінетініміз, өмірдің 
басталу кезеңі қазақтың дәстүрлі құқығы бойынша, баланың алғаш жатырға біту кезеңі болып табылатын.

Өмір қай уақыттан бастап бітті, адам өлді деп есептелінеді деген сұраққа келсек, Қазақстанда және 
барлық әлем мемкелекеттерінде бұл мәселе бойынша пікір талас жоқ. Өмір қай уақыттан басталады деген 
сұрақ пікір талас тудыратын мәселе болып табылады. Өмірдің басталу мезетіне анықтама беру адам 
өміріне қастандық жасауды дұрыс квалификациялауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сүйенсек, заң өмірдің басталуы нәрестенің денесінің анасының жатырынан шыққаннан кейін 
деп есептейді. Себебі ҚР жаңа қылмыстық кодексінің 100 бабында Анасының өзiнiң жаңа туған баласын 
босану кезiнде, сол сияқты одан кейiнгi кезеңде психикасын күйзелтетін ахуал болған жағдайларда немесе 
есiнiң дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасының бұзылуы жағдайында өлтiргені үшін қылмыстық 
жауапкершілікті айқындаған [2]. Бұдан түсінетініміз, ҚР ҚК ерекше бөлімінің бірінші тарауының объектісі 
анасының жатырынан туылып шыққан нәресте(адам) екеніне көзіміз жетеді. Заң шығарушы өмірдің 
басталуы осы кезең деп белгіледі. Бұл дұрыс анықтама ма әлде қате анықтама ма екенін медицинаға 
жүгіну арқылы анықтауға болады. Іштегі 9-10 апталық бала көз алмашығын қозғайды, 12 апталық баланың 
барлық ішкі құрылысы жұмыс жасап, жүйке жүйесі қалыптасады, 4-5 айлық бала алғаш қимылын бастап, 
жеке өзіне ғана тән мінез құлқы қалыптасады, сыртқы қоршаған әлемге өзінің қарсылық білдіру әрекеттері 
сезіледі, жүрегі соғады. Іштегі бала мен адам арасындағы айырмашылық – тек оның анасының жатырында 
болуы ғана. ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
заңның 104 бабы «әйелдерге жүктілікті жасанды түрде үзуге» құқық береді. Біз бұл құқықты қолдаймыз, 
себебі «жүктілікті жасанды түрде үзу әйелдің қалауы бойынша жүктіліктің он екі аптаға дейінгі мерзімінде, 
әлеуметтік көрсетілімдер бойынша - жүктіліктің жиырма екі аптаға дейінгі мерзімінде, ал жүкті әйелдің 
және (немесе) шарананың өміріне қатер төндіретін медициналық көрсетілімдер болған кезде (шарананың 
дамуы мен жай-күйінің өмірмен сыйыспайтын туа біткен кемістігі түзелмейтін монотектік генетикалық 
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аурулар болған кезде) - жүктіліктің мерзіміне қарамастан жасалады» деп бекітті. Бұл заңның қоғамдық 
қауіптілігі жоқ. Ал егер, бір әйел іштегі 6 немесе 7, 8, 9 айлық баласын қасақана өлтіру ниетімен химиялық 
препарат немесе/және жүйке жүйеге, іштегі балаға зиян тигізетін дәрі-дәрмек ішіп, баланы өлтіретін болса 
ше? Бұл жағдайда барлық қылмыс белгілері бар, қылмыс объектісі болып іштегі баланың денсаулығы, өмірі 
болып табылады. Тікелей қасақана іштегі баланы өлтіргені үшін, азаматшалар қылмыстық жауапкершілікке 
тартылмайды. Себебі, іштегі бала 9 айлық болсада, дүниеге келуіне санаулы күндер қалған болсада ол 
адам болып есептелмейді, заңның ойынша. Кез-келген заң мораль мен әділеттілікке негізделген. Еліміздің 
Конституциясы әр-кімге де өмір сүру құқығын белгіледі. Жүрегі соғатын, жүйке жүйесі қалыптасқан, қан 
айналымы бар, өзіне тән мінезі бар іштегі адам, не себепті заңмен қорғалмайды? ҚР ҚК 99 бабының 2 
бөлімі 4 тармағы жүкті адамды өлтіргені үшін жазаны ауырлататын мән-жайлар деп бекітті [2]. Жүкті 
адамды өлтіру, жазаны ауырлататын мән-жайлар болса, бұл жерде іштегі баланың өмірі ескеріле отырып 
белгіленген жаза болып табылады. Ал іштегі балаға жекешеліндірілген қасақаналық ниетпен жасалған 
қылмыс , қылмыс болып есептелінбейді. Біздің ойымызша, өмірдің басталу кезеңін 5 айдан белгілеу керек, 
себебі осы кезеңде іштегі бала алғашқы қимылдарын бастап, сыртқы әлемге эмоционалды түрде жауап 
беру әрекеттерін бастайды. 5 айда оның жүрегі соғып, жүйке жүйесі толық қалыптасып бітеді. 

Біздің ұсынатынымыз, қасақана тікелей ниетпен іштегі 5 айдан асқан баланы әрекет немесе 
әрекетсіздікпен анасының өлтіргені үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу.

Пайдаланылған әдебиет:
1.  Культелеев Т.М. Уголовное и обычное право казахов. Алматы, 2004 – 312 б.
2.  Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 2014 жыл 3 шілде
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Одним из  широко распространенных и опасных преступлений с высоким уровнем   скрытности в 
нашей стране является мошенничество. 

Мошенничество осуществляется обширным числом способов и приемов, целью которых является в 
основном хищение денежных средств и других ценностей. К примеру, одна четверть зарегистрированных 
мошенничеств связана с   присвоением чужих денег путем получения в долг или заключением договорных 
обязательств без цели их исполнения. Распространенным видом являются интернет - мошенничества. 
Широкое распространение в последнее время получили факты мошенничеств под предлогом 
трудоустройства. Такая ситуация требует совершенствования методик расследования мошенничества с 
целью изобличения виновных и привлечения их к уголовной ответственности. Этим и обусловлена акту-
альность данной темы [1].

Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой недвижимое и движимое 
имущество, ценные бумаги, денежные средства, транспорт, промышленные изделия, ткани, предметы 
питания, и т.п., а также права на чужое имущество.   Следует отметить, что специфические свойства 
непосредственного объекта мошеннических посягательств влияют существенно на способы формирования 
совершения преступлений. 

Мошенники - это часто гастролирующие, ранее судимые лица. Чаще всего они не общаются с другими 
категориями уголовных элементов и действуют маленькими группами. Зачастую рассматриваемые 
преступления совершаются в мегаполисах и больших городах. Характерные их особенности - латентность 
и большая виктимность [2].

Следственная практика знает множественные способы завладения чужим имуществом путем обмана. 
Мошенничество чаще всего совершается в многолюдных местах: в аэропортах, вокзалах, на рынках, в 
банках, в магазинах, на улицах, редко - по месту  проживания жертвы или в специально приспособленных 
помещениях. Во множестве случаев преступление осуществляется с ранней подготовкой. Она заключается 
в обследовании обстановки и места потенциального преступления, составлении плана  действий, изготовле-
нии средств и орудий, при помощи которых будет производиться обман. Обычно мошенники исследуют 
образ повседневной жизни предполагаемых жертв, для получения их доверия с которыми устанавливают 
дружественные отношения,  показывают эрудированность в каком-либо вопросе, производят подставные 
звонки людям, интригуют жертв легкостью достижения материальных благ [1].

При расследовании мошенничества подлежат доказыванию следующее:
1. Являются ли заявленные действия преступными, если да, то ли мошенническими. Проблема в том, 

что при преступлении (мошенничестве) пострадавший добровольно сам отдает мошеннику деньги или 
ценности. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия субъекта, который, войдя в 
доверие к пассажиру в аэропорту или на вокзале и получив на хранение его вещи (ценности), воспользовался 
отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так 
как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

2. Объективная сторона совершения мошенничества: место совершения преступления - для организации 
профилактической оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности 
(выяснение времени и места совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других 
потерпевших); время совершения преступления - для организации розыска по горячим следам, проверки 
алиби подозреваемого; способ и средства мошенничества.

3.     Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, каковы были 
их действия в момент реализации криминального деяния, их приметы, какие обстоятельства влияют на 
размер и характер ответственности каждого.

Порядок проведения первоначальных следственных действий, зависят от того, удалось ли на момент 
возбуждения уголовного дела задержать потенциального преступника. Во многих случаях на данный 
момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого 
преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-
розыскные мероприятия.

Как показывает практика, если возбуждено уголовное дело по факту преступления, то обычно проводятся 
следующие первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за 
ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; 
выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту 
жительства и работы подозреваемого.

При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия:    допросы свидетелей, 
не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные   ставки, допросы обвиняемых. Особой 
специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, 
предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, 

расследование мошенничества

Манапов Ардак Еркенулы
ЮП, 4 курс

Научный руководитель:
Вербовая О.В., д.ю.н., профессор
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предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, 
продумывать последовательность вопросов.

Приходим к выводу, что осуществление комплекса перечисленных выше следственных действий будет 
способствовать раскрытию фактов мошенничества в целях  неотвратимости ответственности виновных.

По данным МВД РК, самым популярным способом обмана населения являются кредитные аферы, 
когда кредиты оформляются на третьих лиц по подложным документам.

«Основная часть мошеннических действий (82,5%) относится к категории преступле-ний небольшой 
и средней тяжести. Наиболее подверженным хищениям имущества путем мошенничества продолжает 
оставаться потребительский рынок товаров и услуг, где наносится значительный материальный и 
моральный ущерб как физическим, так и юридическим лицам», - сообщил Нурдильда Ораз, директор 
Департамента государственного языка и информации МВД РК.

Кроме того, по его словам, часто мошенники пользуются доверием населения, предлагая услуги в 
оформлении потребительских кредитов, используя объявления в газетах и других средствах массовой 
информации.

«При беседе они предлагают в кратчайшие сроки оформить кредит в любом банке без подтверждающих 
документов о доходах, предварительно потребовав плату за услугу (в разумных для клиента размерах, 5-10% 
от запрашиваемой суммы). Получив деньги и копии документов клиента, они исчезают. Через определенное 
время (когда жертва забывает о проведенной сделке либо полагает, что необходимость в кредите отпала) 
злоумышленники пускают в ход взятые у «клиента» копии документов, оформляя настоящий кредит 
и используя его в личных целях, а «клиенту» приходит уведомление из банка о погашении кредита», - 
отмечает Н.Ораз.

Это лишь некоторые способы и схемы мошенничеств, с помощью которых преступ-ники пытаются 
заработать на доверчивых гражданах.

В 2015 году, большая часть мошенничеств совершена в отношении женщин - 821 или 52,2%, 12 фактов 
или 0,76%  мошенничеств совершено против несовершеннолетних.

19 потерпевших (1,2%) в результате мошеннических действий составляют граждане СНГ и 7 (0,44 %) 
- иностранные граждане.

Анализ преступлений данной категории показал, что жертвами мошенников, как правило становятся 
граждане в возрасте от 21 до 39 лет (856).

Далее по возрастному составу идут лица в возрасте от 40 до 49 лет (283), от 50 до 59 лет - 220 
мошенничеств, от 60 лет и старше - 154 преступлений.

Количество лиц, совершивших мошенничество в 2015 году составляет 671 лицо.
Типовой портрет мошенника выглядит следующим образом.
Это гражданин Республики Казахстан, мужчина среднего возраста от 25 до 40 лет, безработный со 

средним либо средне-специальным образованием.        
Одной из проблем преступлений данной категории является то, что жертвы мошенничества зачастую 

сами своим поведением способствуют совершению преступления и отличаются такими качествами, как 
легкомыслие и доверчивость, склонность к легкой наживе.

Фрод (от англ. fraud - «мошенничество») - вид мошенничества несанкционированных действий и 
неправомочное пользование ресурсами и услугами в сетях связи и в области информационных технологий. 

Фрод и GSM, существует несколько видов фрода: SMS-фрод, варианты GSM фрода, фрод и кредитные 
карты.  Мировые сотовые операторы теряют ежегодно миллиарды долларов от сотового фрода.

Источники:
1. Карелов Ю.Ф.
2. Волков Е.А.
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Современный рынок труда можно назвать безграничным, но эту безграничность нельзя причислять ко 
всем категориям работников. Исключением являются студенты! Мы студенты относимся к такой категории 
людей, которые тратят деньги почти ежедневно на необязательные нужды. И каждый студент сталкивается 
с финансовыми проблемами, почти ежемесячно. И что нам остаётся - это искать работу! Современный 
рынок труда студентов отличается от рынка труда опытных специалистов. Ведь студент в первую очередь 
должен ставить приоритеты на учёбу и свою успеваемость. И именно поэтому я предлагаю создать сайт 
именно для студентов и выпускников-молодых специалистов. Такие сайты практикуются во многих 
странах мира, но в Казахстане на данный момент  сайты, посвящённые именно студентам, не известны. 
Предлагаю устранение этой проблемы, создав сайт, где студенты смогут размещать свои резюме, в то же 
время компании также смогут размещать свои вакансии именно для студентов. При этом на нашем сайте 
не будет сомнительных работодателей, которые привлекают работников для сетевого маркетинга, чтобы 
работодатель выложил ту или иную вакансию он должен в обязательном порядке вписать какие-либо 
персонифицированные данные, например, Бизнес Идентификационный Номер (БИН) своего предприятия, 
и гарантировать, что деятельность не связана с построением пирамиды. Помимо резюме и вакансий на 
сайте будут присутствовать последние новости (информация) о тенденциях в той или иной области бизнеса 
и образовательная часть.

Возможен вопрос- «Как?». Необходимо оговорить, что на сайте не будет какой-либо образовательной 
программы из списка лекций и тому подобное. Под словом образование я подразумеваю «саморазвитие», на 
нашем сайте будет новостная лента о инновациях, даты, время, место проведения развивающих тренингов, 
где студент или выпускник сможет развить в себе новые качества, помогающие в жизни, также эти тренинги 
будут делиться по категориям «платные» и «бесплатные», но в категории платные тренинги будет отличие в 
стоимости, и дисконтные условия участия, если обращение было через наш сайт, так как многие семинары 
имеют цель собрать большую аудиторию, они пойдут к нам на встречу, сделав скидку для студентов, 
которые посетят платный тренинг. Также многие студенты «ломают голову», где им проходить учебную 
и производственную практику, и даже для этого у нас есть решение. Многие предприниматели «жадно» 
ищут студентов для прохождения практики, но не всегда находят. Теперь компании могут выкладывать 
свои запросы, чтобы студенты могли найти себе место для прохождения практики. То же самое касается 
и стажировок внутренних и международных, наверно, каждый хотел бы пройти стажировку в какой-
нибудь иностранной компании, мы могли бы быть посредниками между иностранными предприятиями и 
университетами. 

Будем предоставлять возможность предприятиям выкладывать свои кейсы на сайте для их скорейшего 
и нестандартного решения, и студент сможет кратко объяснить решение этой проблемы, но не рассказывая 
её полностью. Если предприятие заинтересуется кратко описанным решением своего кейса и захочет 
узнать  больше, он должен будет заплатить на лицевой счёт сайта (для примера) 500 тенге, из них 400 
тенге пойдёт на счёт студента, оплату можно будет осуществлять через электронные счета. Помимо бизнес 
кейса, на нашем сайте будет площадка для стартаперов и инвесторов. Каждый, кто имеет идею, может 
пошагово описать  её, при этом за пользователем закрепляется авторское право, чтоб никто её не украл. 
В то же время,  «Бизнес-Ангел» или потенциальный инвестор сможет связаться с автором этой идеи и 
подробно её обсудить. Вместе с тем сайт будет являться посредником между ними,  у сайта может быть 
право 2% вознаграждения от всей прибыли, в случае реализации какой-либо идеи. Так же мы все знаем, 
что студенты очень любят развлечься, и поэтому у нас на сайте будет реклама развлекательных заведений, 
при этом посещение этих заведений будет почти таким же, как и с платными тренингами, посетители, 
показавшие промо код от нашего сайта, будут иметь (для примера) 10% скидку.

И в помощь молодым предпринимателям наш сайт будет размещать бесплатную рекламу для тех 
студентов или выпускников, которые сделали шаг в большое будущее, открыв своё дело. Но это ещё не 
всё, так как уже устоявшиеся «Акулы бизнеса» будут всеми различными способами устранять конкурента, 
мы откроем на сайте специальный форум, где опытные бизнесмены будут давать дельные советы (бизнес 
тренинги) для развития предприятия студента или выпускника, чтобы те избегали ошибок, с которыми 
сталкивались другие!

Работа нашего сайта в рамках AlmaU (для начала) даст толчок для развития нашего университета. 
Нашей целью является повышение репутации и имиджа университета. Ведь сотрудничество со многими 
компаниями-партнёрами во многих странах мира повысит узнаваемость нашего университета. А это 
увеличит приток иностранных абитуриентов, что даст нашему ВУЗу возможность сделать новый шаг 
вперёд по ступени международного уровня. И тогда, в какой бы точке мира ни находился наш студент, он с 
гордостью произнесёт: «Я учусь в Almaty Management University!» - и весь мир будет знать нас как Бизнес 
ВУЗ №1.

рекрУтинг казахстанского стУдента-работника

Махмудов Кайрат Нурланович
Финансы, 1 курс

Научный руководитель:
Бекбасарова Т.Ж., ст. препод., магистр 
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В соответствии ст. 10  Гражданского кодекса под предпринимательством подразумевается 
самостоятельная, инициативная деятельность субъектов предпринимательства (граждан, оралманов и 
юридических лиц) направленная на получения дохода. 

Предприниматель и организационные формы предпринимательства (АО, ТОО)  прежде всего, относятся 
к денежно-имущественным отношениям,  следовательно, к нормам гражданского законодательства, 
нежели предпринимательского. В  ст.1 пр.2 Предпринимательского кодекса говорится, что все «Товарно-
денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные 
с имущественными личные неимущественные отношения регулируются гражданским законодательством 
Республики Казахстан». 

Главой 2 Гражданского Кодекса предусмотрен перечень субъектов предпринимательства, по 
организационно-правовым формам предпринимательства они могут выступать как  единоличное 
физическое лицо - Индивидуальные предприниматели и  как юридические лица – ТОО, АО и др.

В принципах предпринимательского законодательства и в статье 10 ГК РК закреплён принцип  свободы 
предпринимательства: любой гражданин имеет право заниматься любой не запрещённой  законом  
деятельностью, а также государство  обеспечивает  защиту и всевозможную поддержку субъектов 
предпринимательства. В процессе деятельности  субъекты предпринимательства часто сталкиваются  
с проблемой  вмешательства в свою деятельность государственных органов:  незаконные  проверки, 
приостановления деятельности, требования, противоречащие  законодательству РК, что наносит большие 
убытки бизнесу. В то время как ст.18 ПК РК прямо предусмотрена защита от вмешательства в деятельность  
субъектов предпринимательства, по данным НПА «Атамекен»  на сентябрь 2015 году было пресечено 
совместно с  Генпрокуратурой РК  около 415 незаконных проверок. Решение проблем с государственными 
органами чаще всего приводит к излишней трате времени и волокиты, порой  целые предприятия 
останавливают свою деятельность из-за возникающих споров.

С целью гарантии свободы предпринимательства, создания условий развития предпринимательских 
отношений, честного  бизнеса был создан  институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Казахстана (бизнес Омбудсмен). Создание данного органа проходит в рамках Плана нации «100 шагов по 
реализации пяти институциональных реформ».  Параграф 1. Главы 28  Предпринимательского кодекса 
закрепляет понятие бизнес омбудсмена,  назначаемого Президентом РК с целью обеспечения и защиты 
прав, законных интересов предпринимателей в государственных органах. 

  Основной задачей данного органа становится, прежде всего, защита интересов субъектов 
предпринимательства, вместе с тем и предупреждение фактов незаконного вмешательства, и необоснованных 
административных барьеров, создаваемых государственными органами. Создание данного института 
проходит в рамках 100 индустриальных программ, ставя при этом ряд целей, достижимых с созданием 
института бизнес омбудсмена, такие как:

• улучшение условий, для субъектов предпринимательства,
• взаимодействия предпринимательства и государства, в том числе поддержки,  развития  и 

регулирования предпринимательства, устранение пробелов в законодательстве, 
• увеличением роли предпринимателей в законотворчестве.
В мировой практике бизнес омбудсмены присутствуют во многих странах, одним из удачных 

примеров применения данного института являются США. В США нет однородной системы защиты 
бизнес омбудсмена, защиту прав предпринимателей осуществляет - Торговая палата  США и управление 
национального  омбудсмена  в структуре Администрации по делам малого бизнеса (SBA), но основную 
защиту все же осуществляет ТП США.  По той же модели в Казахстане  были создана Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей.  У казахстанских 
учёных цивилистов возникал вопрос, зачем вводить новый орган, если уже существует Национальная 
палата предпринимателей, цель которой также  улучшение условий деятельности предпринимателей 
и их защита. В предпринимательском кодексе, если сравнивать цели двух институтов, то они схожи, но 
существенные отличия в полномочиях омбудсмена. Схожесть целей объясняется тем, что   ПК в статье 313 
гласит, что Национальная палата обеспечивает деятельность для бизнес омбудсмена. 

Преимущественные функции бизнес омбудсмена  закрепляет  статья 309 ПК РК, здесь мы видим широкие 
процессуальные полномочия   омбудсмена. Омбудсмен  может  выступать в интересах  предпринимателей 
в суде, оспаривать решения госорганов,  требовать привлечения виновных лиц к ответственности, 
направлять ходатайство в органы прокуратуры.  Думаю, что благодаря функциям  омбудсмена в Казахстане 
уменьшится произвол государственных органов в отношении предпринимателей. Прямая подотчётность 

УлУчшение законодательства в сфере предпринимательства. бизнес 
омбУдсмен как один из способов защиты прав  предпринимателей в 
рк
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Президенту, независимость омбудсмена, а самое главное, его участие в законотворчестве даёт возможность 
эффективнее развиваться предпринимательству в РК. В данном аспекте я согласна с Председателем 
правления Института рыночной экономики (IME) Красен Станчевым, что введение позиции бизнес 
омбудсмена благоприятно отразится на развитии предпринимательских отношений в Казахстане.

Тесно взаимодействуя с предпринимателями, омбудсмен становится мостом между государством 
и бизнесом, позволяя наиболее точно раскрывать факты бюрократии, коррупции, незаконные 
действия государственных органов, что в свою очередь также даст толчок к свободному развитию 
предпринимательства. 

 Казахстан с внедрением  Бизнес омбудсмена встал на новую ступень развития поддержки бизнеса, теперь 
предприниматели могут рассчитывать на полную защиту предпринимательства и его беспрепятственное 
развитие. Несомненно, со временем это повлечёт  увеличение предпринимательской активности  и 
инвестиционной привлекательности Казахстана.

Источники:
1. Гражданский Кодекс РК
2. Предпринимательский Кодекс РК
3. Закон КЗ 
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На основании статьи 458 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК РК), договор поставки – 
это договор, который осуществляется между поставщиком и лицом, которое приобретает определенный 
товар у поставщика, на условиях и сроках, установленных в предмете договора. Договор поставки, как и 
все виды договоров, имеет свои риски, как для поставщика (продавца), так и для покупателя. Для точного 
определения рисков в ходе заключения данного вида договора, рассмотрим каждый пункт договора 
поставки и выделим риски его заключения.  

Существенным условием договора поставки является согласование предмета договора. Предмет 
договора должен содержать: наименование приобретаемого товара, специальный код (артикул) товара, 
точное количество необходимого товара, а также стоимость и сроки поставки. Если один пункт из 
вышеперечисленных пунктов предмета договора не будет указан, то это может привести к рискам обеих 
сторон к требованию надлежащего исполнения обязательств. 

Предмет договора поставки должен быть составлен следующим образом:

1.Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется в обусловленные настоящим договором сроки поставить и передать в 

собственность Покупателю, а Покупатель  принять и оплатить  ______ (далее Товар). 
1.2. Основные характеристики (марка, ГОСТ, наименование фирмы-изготовителя, страны изготовителя 

техническая характеристика, количество и сроки), определяются в спецификации, которая является  
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Качество  поставляемого    по настоящему Договору Товара должно соответствовать: 
__________________, подтверждением качества со стороны Поставщика 

(ГОСТ, ТУ, сертификат изготовителя, образец и т. д.)
является _________________________________________. 
                   (наименование документа о качестве товара)

Также не стоит забывать о качестве товара, иначе покупатель в ходе сделки рискует получить не 
совсем то, о чем он представлял. Качество товара должно соответствовать определенным стандартам 
и техническим образцам. Помимо ответственности за гарантию качества товара, указанную в статье 
425 ГК РК, необходимо составить дополнительную ответственность,  чтобы поставщик предоставил 
нужный товар в надлежащем состоянии. В случае, если обязательства будут исполнены ненадлежащим 
образом (недостатки или порча товара), покупатель согласно статье 472 ГК РК («Последствия поставки 
некомплектных товаров») имеет право требовать с поставщика замену испорченного товара. Однако 
бывают случаи, когда поставщик отказывается заменить испорченный товар, тогда, опираясь на статью 
473 ГК РК, покупатель вправе приобрести за счет поставщика товар надлежащего качества у других лиц, 
либо отказаться от оплаты за испорченный товар. 

Стоимость товара необходимо точно указать в предмете договора, во избежание потерь обеих сторон, 
так как в противном случае поставщик рискует продать товар дешевле предполагаемого, а покупатель 
рискует заплатить больше. Важным пунктом определения цены является стоимость доставки товара, а 
также отгрузки и разгрузки товара, то есть определить, будет ли это входить в общую стоимость или же 
выплачиваться отдельно от общей суммы. Необходимо указать вид транспорта, с помощью которого будет 
осуществляться доставка, в противном случае это право останется за поставщиком (статья 463 ГК РК 
«Доставка товара»). 

При заключении договора поставки между двумя лицами необходимо указать все условия поставки, 
так как это может привести к нарушению предмета договора. Важным моментом в условиях поставки 
договора является переход права собственности: 

«…Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания уполномоченным 
представителем Покупателя  накладной на получение Товара…»

 Стоит учесть и срок поставки товара. Срок поставки должен быть указан в предмете договора с точной 
датой, но во избежание риска, поставщику необходимо учесть форс-мажорные обстоятельства, к примеру, 
перевозка товара может производиться через заезд в соседние страны. В пункте «Форс-Мажор» указано, 
что следует предпринять в таких случаях:

«…В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, затронутая событием форс-мажора, 
обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно  уведомить  об этом  другую Сторону. Факт 
наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден Уполномоченным государственным 

договор поставки как один из видов гражданско-правовых договоров: 
проблемы реализации
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органом.  Неисполнение данного условия  лишает сторону ссылаться на форс-мажорные обстоятельства 
как  основание освобождения от ответственности.

Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательства 
в срок, предусмотренный договором, то этот срок соответственно отодвигается на время действия этого 
обстоятельства, если Стороны не договорились об ином…». Однако если возникнет ситуация, когда 
поставщик осуществляет доставку досрочно, то в этом случае он обязан получить согласие другой стороны. 

В случае нарушения обязательств, указанных в договоре поставки в пункте ответственности сторон, 
покупатель вправе требовать выплаты неустойки с поставщика. Неустойка – это пеня или денежная сумма, 
которая определена законом или договором, которую вправе взыскать Покупатель в случае просрочки 
исполнения поставки. Для того, чтобы установить неустойку, необходимо указывать вид нарушения, 
размер неустойки в процентах, и период начисления, но самое важное это указание суммы, с которой 
необходимо рассчитывать процент неустойки:

«…За не поставку, не своевременную  поставку Товара Продавец оплачивает  Покупателю неустойку 
(пени) в  размере __ %  от стоимости  не поставленного, несвоевременно поставленного Товара  за 
каждый календарный день  просрочки…». Если сумма не прописывается, то взыскать процент неустойки 
будет проблематичным или приведет к невозможности ее взыскания. В этом случае поставщик обязан 
будет заплатить лишь процент по ставке рефинансирования, которую определяет Национальный Банк 
Республики Казахстан.  

Наряду со всеми вышеуказанными пунктами договора поставки, нужно учесть и срок действия самого 
договора поставки. Срок действия договора – это период времени, который определяется участниками 
договора поставки, и в который действуют прописанные условия и ответственности сторон. Срок действия 
договора необходимо указать с четкой датой.

Таким образом, договор поставки составляется на консенсуальной основе, то есть на обоюдном 
согласии сторон договора поставки. Договор поставки, один из видов гражданско-правовых договоров, 
является неотъемлемой частью в развитии предпринимательской деятельности и рыночных отношений. 

Источники:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Использованные статьи:
 Статья 425. Гарантия качества товара.
 Статья 458. Договор поставки.
 Статья 463. Доставка товаров.
 Статья 472. Последствия поставки некомплектных товаров.
 Статья 473. Права покупателя в случае недопоставки товара, невыполнения требований об устранении недостатков товара 

или о доукомплектовании товара.
2. Образец составления договора поставки - mglc.kz/d/354006/d/dogovor-postavki.doc
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Ел басымыз Нұрсылтан Ә.Н. өзінің 2015 жылғы 30 қарашадағы халқына жолдауында «Заманның 
беталысын өздеріңіз көріп отырсыздар. Аса күрделі, қиын кезеңге аяқ бастық» дей отырып «Сәт сайын 
құбылған аласапыран заманға сай амал болуы керек. Ең жақсы жоспар – уақыт талабына бейімделе алатын 
жоспар» деп қазіргі заман- даму заманы екендігін түсіндірді [1].  Кез-келген демократиялық мемлекет 
өз азаматтарының хал жағдайын жақсарту мақсатында әлеуметтік, саяси, ғылыми, құқықтық тұрғыдан 
халықтың мүддесіне ыңғайлы әрі тиімді реформалар жасайды.Соған орай Қазақстан Республикасында 
қазіргі уақытта көптеген реформалар жасалып жатыр, әсіресе үлкен өзгеріске ұшыраған құқық 
институтының салаларының бірі, азаматтық процессуалдық құқығына көңіл бөлейік. Жалпы азаматтық 
процессуалдық құқық дегеніміз не?Азаматтық іс жүргізу құқығы — азаматтық істерді сотта қараудың 
және шешудің тәртібін, сондай-ақ соттардың және басқа да кейбір органдардың қаулыларын орындау 
тәртібін реттейтін құқық саласы. Ал «Азаматтық процессуалдық кодекс» негізгі заңнама, яғни азаматтық 
процессуалдық құқықтың құрал-сайманы болып табылады.Ең жоғары заңды күші бар Конституциямыздың 
1 б. 1 т. айтылғандай: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары.». Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын басты заң салаларының 
бірі«Азаматтық процессуалдық кодекс» болып табылады. Өйткені, ол азаматтардың өз құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау және осы құқықтары мен бостандықтары бұзылған жағдайда қайта қалпына 
келтірудің бірден бір кепілдерінің бір.»Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы 
қорғалуына құқығы бар» деген Қазақстан Республикасы Конституциясы 13-бабы 2-тармағының нормасы 
кез келген адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қалпына 
келтіру үшін сотқа шағынуға құқығы бар екенін білдіреді [2].

Жалпы тарихқа тоқталатын болсақ, қазақ даласының ата заңдарының бірі «Жеті Жарғы» менқазіргі 
заңнамамен байланыс жүргізсек болады. Мәселен, «Жеті Жарғы»-да: «Алғашқы сөзді даугер бастайды, 
ол сөзін аяқтағаннан кейін оны жауапкер жалғастырады» деген бабы бар. «Азаматтық процессуалдық 
кодекс»-тің 217 б. 2 т. сәйкес: «Алдымен – талап қоюшы мен оның өкiлi, ал содан кейін жауапкер мен 
оның өкiлi сөйлейдi» деген бабымен салыстырса болады. Даугер, яғни талап қоюшы бірінші сөйлейді, 
содан кейін ғана жауапкер өз сөзін айтып, дәлелдемелерін келтіреді.  «Жүгініске отырмай тұрып би екі 
жақтың жақсыларына, не даугер мен жауапкердің өзінеөзара келісімге келу (қарындас, салауат) жөнінде 
ұсыныс айтуға хақылы», «Азаматтық процессуалдық кодекс»-тің 17-тарауы «Татуластыру рәсімдері», 
яғни жаңа кодексқа енген медиация мен партисипативтік рәсімдерімен шешумен байланыстырса 
болады, яғни партисипативтік рәсім ол судьяның қатысуынсыз, екі тараптың адвокаттарының көмегімен 
тараптардың арасында келіссөз жүргізу арқылы істі шешу.Осылай ата заңымыздағы кейбір «баптарын» 
аналогия ретінде «Азаматтық процессуалдық кодекс»-пен салыстырып кетсе болады [3, 4]. Кейінгі 
кезеңге өтетін болсақ 1963 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақ КСР- азаматтық процессуалдық кодексіне көз 
шалайық. Қазақстан Республикасының «Азаматтық процессуалдық кодексі»-менкейбір ұқсастықтары 
туралы айтатын болсақ, Қазақ КСР- азаматтық процессуалдық кодексінің 6 бабында «Рассмотрение дел 
в судебных коллегиях областных, Алматинского городского судов в кассационном порядке, а в судебной 
коллегии Верховного суда Казахской ССР в кассационном порядке и в порядке надзора осуществляется 
в составе трех судей», яғни облыстық коллегияда, Алматы қалалық сотында кассациялық сатысында, ал 
Қазақ КСР-нің Жоғарғы сотында кассациялық және қадағалау сатысында істер үш судьяның құрамында 
жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының «Азаматтық процессуалдық кодексі»-нде 35 баптың 4, 5, 6 
тармақтарында айтылғандай апелляциялық және кассациялық сатыларда соттың алқалы құрамы қарайды. 
Екі баптың айырмашылығы қазіргі кодекс бойынша қазір істерді қараудың үш қана сатысы бар. Басты 
айырмашылықтарының бірі 1961-1990 жылдар аралығында болған «Товарищеский суд». Оның түсінігіне 
келетін болсақ, ол кіші ұйымдардың соты. Адамды дұрыстау мақсатында жұмыспен қамту. Осы екі дәуірдің 
заңнамасын салыстырсақ ұқсастықтары мен айырмашылықтары көп, бірақ ең басты айырмашылық қазіргі 
заманның дамуы, сот билігінің жеңілдетілуі, заңнамадағы жаңа бағыттардың ашылуы [3, 5].

Аталған заңнамадағы реформаларға келетін болсақ, Қазақстан Республикасында 2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап жаңа «Азаматтық процестік кодексі» күшіне енді. Әрине өзгерістердің жақсы және жаман 
жақтары туралы айту әлі ерте. Бірақ, оның модификациялары туралы айтпай кетуге болмайды. Өзгерістер 
туралы айтатын болсақ, заң 58 тарау, 505 бапқа көбейді. Адвокаттар мемлекеттік органдардан, қоғамдық 
бірлестіктерден, заңды тұлғалрдан анықтамаларға және өзге құжаттарға сұрау салуға құқылы(АПК 60 б. 
2 т.). Егер «Азаматтық процессуалдық кодексі»-нің ескі редакциясында дәлелдемені сот талқылауының 
барысында ұсынса, жаңа редакция бойынша дәлелдемелерді істі сот талқылауына дайындау сатысында 
ұсынады (АПК 73 б. 1 т. ). Сот шығындарын өндіру туралы арыз, соңғы сот актісінің күшіне енген күннен 
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бастап, бір ай ішінде берілуі мүмкін, бұрынғы редакция бойынша сотпен шешім шығарылғанға дейін ғана 
болған(АПК 109 б. 5 т.). Талап қоюшы екінші шақыру бойынша сотқа келмесе, талап қою арызын қайтарып 
беру туралы арыз жазса, жауапкердің сот шығындарын өтейді (АПК 115 б. 3 т., 279 б. 6,8 тт.). Егер іс бірінші 
стадығы сот пен апелляциялық сатыда татуласумен аяқталса, мемлекеттік баж толығымен қайтарылады, ал 
кассациялық сатыдағы тек қана 50 пайызы қайтарылады(АПК 115 б. 2 т.). Істі сот талқылауына дайындау 
мерзімі ұзарды 15 күн. Күшін жоғалтқан редакцияда жоқ модификация десе де болады, ол алдын ала сот 
отырысы деп аталады(172 б.). Яғни тараптар істі сот талқылауына дайындау, сотқа жүгіну мерзімдерін 
өткізу фактісін, жасаған әрекеттерін процестік бекіту мақсатындаісті сот талқылауына дайындау нәтижесін 
ескеріп алдын ала сот отырысы өткізіледі. Н.Ә. Назарбаевтың «100 қадам» стратегиялық бағдарламасында 
айтылғандай: «Азаматтардың сот төрелігіне қолжетімділігін жеңілдету үшін сот жүйесі инстацияларын 
жеңілдету.», яғни бес сатылы сот жүйесінен, үш сатылы сот жүйесіне көшу; «барлық  сот процестеріне 
бейне және таспаға жазу шараларын міндетті түрде енгізу», қазір сот отырыстарында сот отырысының 
хаттамасы қолмен мүлдем жазылмайды, оның орнына сот отырысының қысқаша хаттамасы толтырылады 
[6].

Қорытындылай келе, менің тәжірибе өтетін орным сот болғандықтан, мен осы өзгерістерді қолданыста, 
тәжірибе жүзінде көрдім. Осы өзгерістер жеңілдету, оңайлату, адамдарға қол жетімді қылу үшін жасалған. 
Жылдан-жылға бұл институт дамып келе жатыр. Қазіргі уақытта сотқа талап арызды уйден шықпай-ақ 
беруге болады. Менің ойымша 2020 жылға қарай сот толығымен электронды түрге көшеді.

Пайдаланылған әдебиеттер:
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Современное состояние рыночной экономики в Республике Казахстан предполагает динамичное 
развитие сферы предпринимательства, в том числе малого бизнеса. Франчайзинг - это популярная форма 
предпринимательской деятельности и систематического дублирования успешных моделей коммерческих 
и некоммерческих предприятий.

Несмотря на довольно широкое применение в современном казахстанском предпринимательстве 
договора франчайзинга, существует множество барьеров на пути развития франчайзинга в нашей стране, 
как правового, так и экономического характера, которые, как известно, неразрывно связаны. Данный 
фактор в полной мере характеризует актуальность выбранной темы статьи. 

Франшизное соглашение - это договор, по которому лицензиар выдает лицензию на осуществление 
деловых операций (бизнеса) под названием, принадлежащим лицензиару, и на использование метода 
его предпринимательской деятельности. Франшизное соглашение дает возможность лицензиару жестко 
контролировать деловую активность лицензиата в течение срока действия лицензии, а также лицензиар 
получает прибыль от бизнеса лицензиата [1]. 

В ГК РК впервые появились и вступили в действие нормы, регулирующие договор франчайзинга, 1 
июля 1999 года. Затем нормы Особенной части ГК РК о франчайзинге были конкретизированы в Законе РК 
от 24.06.2002 г. «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)».

В соответствии с п.1 ст. 896 ГК РК, а так же согласно п. 1 ст. 10 Закона РК «О комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинге)», по договору комплексной предпринимательской 
лицензии одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному 
лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), который 
включает право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой 
информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, 
патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности 
лицензиата [2].

Целью договора является распространение конкурентоспособных, высокотехнологических способов 
производства товаров народного потребления (товаров, услуг, средств производства (промышленных 
товаров).

Существенным условием договора является его предмет, т.е. предоставление для использования 
комплекса исключительных прав. Исключительным правом на результат интеллектуальной творческой 
деятельности или средство индивидуализации признается имущественное право их обладателя использовать 
объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению [3]. Сторонами по 
договору могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, как резиденты, так и нерезиденты Республики Казахстан. Также 
комплексный лицензиат действует без поручения, порождая своими действиями правовые последствия 
для себя в своем интересе, от своего имени в процессе предпринимательской деятельности. 

В Послании Президента РК народу Казахстана от 30 ноября 2015 года говорится, что главная 
антикризисная стратагема тождественна трем основным понятиям: рост, реформы, развитие. В первую 
очередь, речь идет об экономическом росте, и к текущим задачам относится восстановление роста 
экономики, которое позволит Казахстану войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. При развитии 
франчайзинга увеличится темп роста экономики в Казахстане [4].

Следует отметить негативные факторы, которые тормозят развитие франчайзинга в стране:
1. По франчайзинговому сектору отсутствуют государственные льготы и преференции;
2. Недостаточная защита интеллектуальной собственности;
3. Непрозрачность отечественного предпринимательства [5].
На рынке Казахстана за последнее время сформировался ряд отечественных франшиз, которые активно 

развиваются через систему франчайзинга, но доля иностранных франшиз превалирует. Несомненно, 
определяющим фактором, влияющим на развитие казахстанского франчайзинга, будет иметь соседство с 
Россией и Китаем. И конкурировать в таких жестких условиях смогут только предприятия с оригинальными 
товарами и услугами [6].

В Казахстане наиболее представлен дистрибьютивный франчайзинг. В течение 3-х лет количество 
иностранных франчайзеров в Казахстане выросло практически в полтора раза, и в настоящее время в 
Казахстане работает примерно 340 иностранных франчайзинговых сетей, которые открыли более 3000 
франчайзинговых точек, и в них трудоустроено около 25000 человек. Союз франчайзинга прогнозирует, 
что к 2022 году их количество увеличится до 550 единиц, и общая доля франчайзинговых отношений в 
структуре малого и среднего бизнеса сможет достичь 15%, хотя сейчас их объем не превышает по одним 
данным – 1%, по другим данным – 3,5%. [7].
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Из российских франчайзеров в Казахстане открыли сети более 110 компаний. Среди них SELA, 33 
пингвина, Шоколадница, Invitro, Oggi и др. Больше всех представлен сегмент одежды российских 
производителей - 26%, 20% приходится на компании, занятые в сфере услуг, 19% - на ресторанный бизнес, 
остальное – салоны красоты, спортивные клубы. Согласно данным «Союза франчайзинга», в ближайшие 
годы на рынок Казахстана планируют выйти еще около 30 российских брендов. 

Несмотря на статистику доминирования иностранных брендов на территории страны, постепенно 
идет формирование отечественных франшиз. Далее приведу примеры отечественных компаний, которые 
сумели реализовать свои франшизы за рубежом. 

- KURALAI Inc.- с 2006 года открывает магазины в Астане, Атырау, Актау, Шымкенте. Из зарубежных 
стран работают магазины в Москве, Париже, Будапеште, Нью-Йорке, Торонто и Милане. Часть магазинов 
открыты по франшизе, часть - партнерские проекты. На сегодняшний день продано 9 франшиз [8].

-MIMIORIKI- одежда разрабатывается и шьется в Казахстане, на фабриках ТОО Textiline. В Казахстане 
открыто 14 магазинов - 3 собственных и 11 по франшизе. Также по франшизе открыты магазины в 
Новокузнецке (Россия), Киеве и Донецке (Украина).

В изучении данной сферы предпринимательства следует большое внимание уделять опыту зарубежных 
стран, в которых эта сфера получила достаточную популярность. Необходимо совершенствовать 
законодательство, регулирующее франчайзинговые отношения, разрабатывать новые, современные 
государственные программы по поддержке предпринимательства, в том числе поддержке франчайзинга. 
Повышение информированности граждан и предпринимателей Казахстана о франчайзинговой бизнес-
модели также окажет положительное влияние на развитие франчайзинга. Дать возможность большей 
части населения попробовать себя в предпринимательстве, путем упрощения систем кредитования 
бизнеса. Все эти пути, направленные на стимулирование франчайзинга и предпринимательства расширят 
экономические горизонты Казахстана, помогут подняться казахстанскому предпринимательству на новую 
ступень развития, повысят защищенность прав предпринимателей при осуществлении своей деятельности 
и снизят её риски.

Источники:
1. Шмитгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. – М.: Юрид. Лит., 1993. 
2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан, издательство «Юрист», Алматы, 2014
3. Гражданское право Республики Казахстан, учебник для вузов (академический курс) том II , / Отв. ред.  М.К. Сулейменов, Ю.Г. 

Басин.
4. Официальный сайт Президента Республики Казахстан http://www.akorda.kz/ru
5. Официальный сайт Российской Ассоциации франчайзинга http://www.ru.rusfranch.ru/partners/associaciya_soyuz_

franchayzinga_respubliki_kazahstan/
6. Франчайзинг в Казахстане. Журнал «BusinessLife», февраль 2008
7. Сидельников В.В. Франчайзинг в Казахстане, 2011
8. Кисиков Б.С. Франчайзинг в Казахстане. Алматы: образовательный фонд «Игілік», 2011 
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В данной статье я раскрою преимущество Адвоката в бизнесе.
В нынешнее время многие люди занимаются различным бизнесом, как-то: большие компании, заводы 

или более мелкие магазины по продаже телефонов, канцтоваров, вещей и продуктов питания. Главное, что у 
каждого бизнеса есть задача получения прибыли. При этом каждый бизнесмен сталкивается с различными 
правовыми проблемами, и  чтобы  бизнес функционировал, он должен быть юридически осведомлен и 
защищен .   

С точки зрения законодательства, адвокат – это профессиональный и независимый представитель в 
сфере права. Это не значит, что адвокат должен только участвовать в судебных процессах, также  он может 
быть привлечен как специалист по любым юридическим вопросам. Таким образом, профессиональный 
адвокат поможет решить и предугадать возникшие проблемы для улучшения бизнеса.

Адвокат может помочь в разных правовых делах:
• корпоративных спорах;
• переговорных процессах; 
• решении страховых споров;
• при подготовке договорных  заключений;
• сопровождении сделок бизнесмена;
• представление интересов бизнесмена в государственных структурах.
Каждый адвокат – юрист, но не каждый юрист - адвокат. Гражданин  может получить статус адвоката, 

если у него есть высшее юридическое образование и опыт работы по юридической специальности не менее 
2-х лет. Лицо,  желающее получить статус адвоката, должно сдать квалификационный экзамен. Таким 
образом, происходит отбор специалистов высшей категории. Статус и права адвоката защищены законом 
«Об адвокатуре». При возникновении проблем в бизнесе, когда дошло до судебных споров, адвокат 
имеет преимущество перед юристом в процессуальных правах  и полномочиях. Адвокат имеет право не 
разглашать  информацию, которую узнал во время своей работы, т.к. это составляет адвокатскую тайну. 
Это важно для бизнесменов, которые не хотят разглашать коммерческую тайну. 

Для улучшения бизнеса адвокат - это лучшее решение проблем. Бизнес будет юридически защищен, 
осведомлён и грамотен. Если у бизнеса будет профессиональная правовая основа, скорее всего, бизнес 
будет устойчивым, стабильным и развивающимся . 

адвокат как представитель в бизнес отношениях

Отаров Алиакбар Аскарович 
 Юриспруденция , 4 курс 

Научный руководитель:
Дуйсенова А.Е., к.ю.н.
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28 января 2011 года был принят Закон Республики Казахстан «О медиации»,  в соответствии с которым 
медиация - процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора 
(медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному 
согласию сторон [1]. Данный Закон регулирует общественные отношения в сфере организации медиации в 
Республике Казахстан, и определяет ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиаторов.  
Принятие Закона «О медиации» является свидетельством того, что государство действительно способствует 
развитию институтов гражданского общества и правовой системы в целом. В соответствии с положением 
указанного Закона институт медиации введен в рамках гражданского и уголовного судопроизводства. 

Для Казахстана, как правового государства, на сегодняшний день наиболее эффективной и совершенной 
является судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Но 
современный этап интенсивного развития всех сфер общественной жизни характеризуется усложнением 
общественных отношений, в результате чего происходит увеличение столкновений интересов участников 
данных отношений и качественная усложненность правовых споров. Число, сложность и масштабность 
споров увеличивается настолько, что судебная система объективно не способна обеспечить их надлежащее 
разрешение.

В нашей стране еще малоразвита такая альтернатива рассмотрению дел в суде как медиация - решение 
гражданских споров без суда и следствия. Обращение особого внимания на медиацию неслучайно, так 
как этот способ внесудебного разрешения споров в мировой практике применяется весьма широко и дает 
ощутимые результаты, до 70-80 процентов споров, решаемых с помощью медиаторов, заканчиваются 
заключением соглашения между сторонами, а их исполнимость равна 90-95 процентам. Во всем мире 
медиация является одной из самых популярных форм урегулирования споров [2]. 

Казахстан не был первым государством Центральной Азии, внедрившим в свою правовую систему 
институт медиации. В Кыргызской Республике Закон «О разрешении споров посредством медиации» был 
принят 25 июня 2007 года, однако реально институт медиации в этой стране так и не был реализован в виду 
отсутствия необходимой инфраструктуры. Наша же страна не идет по пути соседнего государства, и как 
институт, медиация постепенно начинает развиваться у нас в республике.

Применение медиации на практике встречает множество преград, в числе которых недостаточный 
уровень доверия к медиаторам, позиции сторон, менталитет граждан, не позволяющий им поверить, что 
человек профессии «медиатор» может принести им пользу, некоторые граждане почему-то считают, что 
судья, направляющий их к медиатору, навязывает им услугу, либо не желает рассматривать дело и т.д. [3].

Ни для кого не секрет, что общество всегда встречает нововведения с определенной долей скептицизма, 
и для того, чтобы изменить и сформировать правильное отношение людей к медиации необходимо их 
личное участие в данной процедуре, т.е. личный опыт. Гражданин должен четко понимать, что решение, 
вынесенное судом, удовлетворяет только одну из сторон, причем не всегда в полной мере, в свою очередь, 
медиация способствует принятию соглашения, которое учитывает интересы обоих сторон и к тому же 
достигается важная цель – примирение конфликтующих сторон. Конечным результатом медиации 
является совместно выработанное спорящими сторонами  решение, которое отражает все потребности и 
интересы каждой стороны, которое опирается на закон, и потому такое решение всегда будет исполнимым. 
То есть медиация - это процедура, ускоряющая поиск взаимоудовлетворяющего решения, позволяющая 
минимизировать потери и риски для всех сторон. 

Анализ практики применения медиации в нашей стране, систематизация ее результатов, выявление 
проблем, возникающих при применении данной процедуры, поиск путей их решения, позволит 
усовершенствовать законодательство о медиации, в том числе и правила проведения процедуры медиации 
и требования, предъявляемые к самим медиаторам. Развитие и практика медиации как досудебного способа 
урегулирования конфликтов является насущной потребностью современного цивилизованного мира.

Некоторые отечественные ученые уже давно выдвигали идею включения в Гражданский процессуальный 
кодекс института медиации. По их мнению, для развития и применения медиации в Казахстане на уровне, 
ничуть не уступающему мировой практике, необходимо принять ряд определенных мер, к которым можно 
отнести развитие в следующих направлениях:  

1) пропаганда медиации. На данный момент не только простые граждане, но и большинство юристов и 
судей имеют неполное и не совсем правильное представление о том, что такое медиация;  

2) необходимо внести дополнения по медиации и примирительным процедурам в Гражданский 
процессуальный кодекс, необходимо широкое применение примирительных процедур со стороны судей;

3) на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной 
процедуре» принять закон «О согласительной процедуре с участием посредника (посредничества) в 
гражданском судопроизводстве и арбитражном (третейском) разбирательстве»; 

4) для начала разработать Правила профессиональной этики посредника и утвердить их на съезде 

развитие инститУта медиации в казахстане

Пак Елизавета Владимировна
Юриспруденция, 2 курс

Научный руководитель:
Вербовая О.В., д.ю.н., доцент
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Союза судей, Союза юристов Казахстана или Союза адвокатов Казахстана; 
5) создание системы посреднического разбирательства в Казахстане на основе Регламента 

посреднического разбирательства КМА, чему может способствовать последовательное и планомерное 
внедрение такой системы в хозяйственную жизнь страны [4].

В действующей редакции Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан включен 
институт медиации, и в настоящие время развитие и применение медиации в нашей стране набирает свои 
обороты, создан ряд центров медиации. По данным Конфедерации непра¬вительственных организаций 
Казахстана (КНОК), в республике действует Центр развития переговорного процесса и мирных стратегий 
в разрешении конфликтов [4].

Медиация - процедура эффективная и выгодная во многих отношениях, постепенно занимает свою 
нишу в сфере разрешения споров. Для перехода на новый уровень, необходимо разработать более четкую 
и систематизированную нормативно-правовую базу, конкретизировать саму процедуру и детализировать 
подход к ее субъектам. Несомненно, наши граждане будут все более доверять и использовать медиацию, 
что поспособствует совершенствованию ее применения. Но не стоит забывать и о том, что наше общество 
еще недостаточно полно информировано о медиации, сферах ее применения, и самое главное, о ее 
преимуществах перед судебным разбирательством. Немалая работа в данном направлении проводится 
Союзом судей республики [2]. В средствах массовой информации публикуются статьи о медиации, о 
положительных аспектах досудебного урегулирования конфликтов, проводятся круглые столы, семинары, 
информации размещаются на стендах в зданиях судов, на интернет-ресурсах, создаются отдельные рубрики 
о медиации, ведется активная работа посредством радио и телевидения. 

Медиация в Казахстане - это необходимый институт, так как наше современное государство активно 
развивается во всех сферах общественных отношений, а медиация, в свою очередь, как современный 
способ урегулирования споров поможет гражданам повысить качество жизни.

Источники:
1.  Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-IV «О медиации».
2.  http://infozakon.com/court/919-problemy-i-perspektivy-razvitiya-instituta-mediacii.html
3.  http://infozakon.com/news/court/2947-statya-o-mediacii.html
4.  Сулейменов М.К., Дуйсенова А.Е. Развитие арбитража и медиации в Казахстане.
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Департаментом внутренних дел города Алматы систематически проводятся мероприятия, 
направленные на борьбу с наркобизнесом. Вместе с тем, анализ нормативно-правовых актов и состояния 
оперативно-следственной практики свидетельствует о наличии ряда проблем, существенно затрудняющих 
деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В городе Алматы систематически проводятся мероприятия. Так, в клубах г.Алматы «Instagram», 
«Эсперанза», «Библиотека», «Don’t worry papa» , «Синий фантомаз», «Чукотка» проведено 107 
профилактических мероприятий, в результате которых  было выявлено 8 фактов незаконных операций с 
наркотическими средствами. Систематически выявляются факты хранения курительных смесей (миксов), 
ввезенных на территорию Республики Казахстан из зарубежных государств [1].

Согласно заключениям экспертов МЮ Республики Казахстан, изъятые вещества содержат 
синтетический каннабиноид «JWН-018», который является аналогичным по психотропному действию 
компоненту марихуаны «тетрагидроканнабинол». 

Вместе с тем, по вышеуказанным фактам органами предварительного расследования приняты решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, поскольку курительные 
смеси (миксы) не включены в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
подлежащих контролю в соответствии с законодательством РК, и Единой конвенцией о наркотических 
средствах 1961г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972г. (ст.1 Закона РК от 
10 июля 1998 года № 279-I «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и  мерах 
противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими») [2].

Для проведения химической экспертизы через возможности ЦАРИКЦ, образцы курительных смесей 
также были направлены в Управление ООН по наркотикам и преступности.

По информации, предоставленной ЦАРИКЦ, курительные смеси с аббревиатурой «Spice Diamond», 
«Smoke», «Genie, Sen Cation», «Domains chocolate», «Jan Rush», «Spice», «Effie» получили широкое 
распространение в странах Европы, Северной Америки, Зеландии начиная с 2002 года. Употребление 
данных смесей вызывает одурманивающий эффект, схожий с воздействием, вызываемым в результате 
курения марихуаны.

При проведении соответствующих исследований  в лабораториях Германии и Франции, содержание 
тетрагидроканнабинола (ТГК - основное действующее вещество марихуаны) в курительных смесях 
обнаружено не было.  Вместе с тем, в исследуемых образцах обнаружены большие концентрации 
синтетических каннабинодов, превосходящих по своему воздействию  ТГК, то есть основное действующее 
вещество марихуаны. 

Для криминализации незаконного хранения и приобретения курительных смесей (миксов) необходимо 
включение их в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
контролю в Республике Казахстан. Необходимо дополнить списки наркотических средств курительными 
смесями (миксами): «Spice Diamond», «Smoke», «Speise Gjld», Domains chocolate», «Jan Rush», «Spice», 
«Effie».

 Вызывает беспокойство стихийная торговля насвая, который стал традиционным изделием для 
Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гашеная известь). Также 
в состав продукта могут входить растительное масло и  другие компоненты. Для улучшения вкуса могут 
добавляться приправы. При кустарном изготовлении насвая в качестве щелочи вместо гашеной извести 
может применяться зола  растений.

В переводе с узбекского насвай означает «рвем башню», поскольку его употребление вызывает 
психологическую зависимость. Потребители описывают следующие краткосрочные последствия 
потребления насвая: сильное местное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее 
и во всех частях тела, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. Эффект 
наступает через 3-15 минут.

Этот вид психоактивных веществ зачастую используют спортсмены, которым нельзя употреблять 
алкоголь и курить. Он популярен в студенческих общежитиях. В продажу насвай поступает в виде 
маленьких «шариков» или «палочек», пластичной массы или порошка, цвет продукта грязно-зелёный.

Первоначально насвай подлежал изъятию на предмет установления относимости к наркотическим 
средствам. Например, 16 мая 2006 года в Акимат г.Алматы поступила информация из Департамента 
здравоохранения г.Алматы о том, что согласно экспертному анализу, проведенному лечебно-
профилактическим центром «Акниет», в составе вещества «насвай» содержится наркотическое средство 
- марихуана. 

анализ состояния борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств в г.алматы
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С целью проверки данной  информации 17 мая 2006 года в Центральной (Алматинской) научно-
производственной лаборатории судебной экспертизы МЮ РК была проведена судебно-химическая 
экспертиза. Согласно заключению экспертов Замковой В.В. и Ерниязова Г.Б. от 19.05.07г. за №4168, 
представленное на исследование вещество является жевательным табаком «насвай», весом 15,82 грамма, 
в состав которого входят следующие компоненты: никотин, карбонат кальция, гипс, древесная зола и 
хлопковое масло. 

Таким образом, насвай является табачным изделием, под которым в законе понимается любое изделие, 
содержащее табак (никотиносодержащее растение, используемое для производства табачных изделий), 
за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин (пп.100, 101 ст.1 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения»). 

В целях реализации требований, изложенных в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», Департаментом внутренних дел систематически проводятся мероприятия 
совместно с представителями Алматинского городского Центра формирования здорового образа 
жизни, НДП «Нур-Отан» и общественности, направленные на выявление нарушений антитабачного 
законодательства. 

С начала текущего года во всех районных управлениях внутренних дел для проверки соблюдения норм 
антитабачного законодательства в ночных клубах, ресторанах, кафе и других увесилительных заведениях 
создано 35 групп из числа участковых инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних.       

Всего с начала текущего года  проверено  1220 ресторанов, кафе, баров, 28 ночных клубов, расположенных 
на территории города.  В 119 увеселительных заведениях выявлены факты курения в залах, по которым к 
административной ответственности привлечено 207 посетителей, наложено штрафов на сумму свыше 300 
тысяч тенге.

В случаях, если для курения выделены специальные оборудованные места, они должны быть оборудованы 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Посетители пунктов общественного питания имеют право курить табачные изделия, в том числе кальян, 
только в специально оборудованных местах, предназначенных для курения». 

Табак для кальяна в г.Алматы представлен главным образом двумя формами -  обычный табак, 
содержащий много никотина и  табак, пропитанный различными ароматизированными фруктовыми 
добавками.

Исторически  кальян был предназначен для курения опия. Кальяны являются частью криминальной 
субкультуры стран Ближнего и Дальнего Востока, Арабских Эмиратов, где начинались традиции курения 
опия, которые впоследствии распространились в Китай и другие страны. В употребляемом с помощью 
кальяна табаке содержится нервный яд – никотин, угарный газ, соли тяжелых металлов и другие вредные 
химические элементы. К примеру, выкуривание одной порции кальяна (25 г) приравнивается к выкуриванию 
трех пачек сигарет.

С учетом вышеизложенного, целесообразно в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» предусмотреть запрет на использование кальяна в общественных местах, как 
средство, усиливающее действие никотина, используемое для табакокурения с добавлением наркотических 
средств. 

Источники:
1.  Архивные материалы Департамента внутренних дел г.Алматы за 2010-2011гг.
2.  Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-I «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсо-

рах и  мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». 
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Менеджмент – слово, которое не переводится ни на один язык мира. Даже французы, которые так 
стремятся отойти от английской лексики, вынуждены называть менеджмент именно этим словом. В 
опосредованном нашем понимании, слово менеджмент означает управлять, руководить. Градация данного 
понятия аморфна: от менеджера по очистке территории до топ-менеджера транснациональной корпорации. 
Что же такое менеджмент на самом деле? Менеджмент – это перемены, изменения. Возникновение любой 
многовекторной ситуации требует принятия одного из решений, и нужно выбрать правильно. Принятие 
решения, возникшее в результате изменения, это и есть менеджмент. Если бесцельно идти по прямой 
дороге и выйти на перекресток, возникает выбор: идти прямо, направо, налево или же назад, и вот здесь 
возникает проблема. Принять решение при проблеме, которая возникла в результате изменений, это и есть 
менеджмент. Но существует выбор не предпринимать абсолютно ничего и просто стоять на распутье дорог. 
Такой метод называется бездействие. Решение не делать ничего - самое неправильное решение. 

Изменения не поддаются контролю, но возможно контролировать решения, чтобы подстроиться под 
изменения. Это называется гибкость. Из истории известен факт вымирания динозавров. Они вымерли, 
потому что произошло крупное изменение в климате, и они ничего не предприняли, не приспособились 
и впоследствии вымерли. Такой принцип «динозавров» используют зачастую молодые, амбициозные 
компании, которые говорят о превосходстве их продукции, в то время, когда значительная прибыль не 
поступает. Один из примеров - фирма пирожных «Ymmycake». Данные компании выработали отточенную 
модель поведения, задали стандарты маркетингу и всем подсистемам компании. Да, они работают 
слаженно, но, постоянно изменяющийся рынок невозможно контролировать, и компаниям необходимо 
подстраиваться под сложившуюся ситуацию, вносить изменения, или впоследствии компании разоряются. 
Это и есть отсутствие гибкости, которое влечет исчезновение. Причины закрытия молодых компаний: 
отсутствие обновления, дезинтеграция, пассивность.

По амплитуде гибкости компании можно определить, молодая это компания или старая. Все работает 
так же, как и с людьми. Маленькие дети грызут ногти на пальцах ног, а пожилые люди не могут даже 
согнуться. Чем меньше гибкости в менеджменте компании, тем старее компания, и не важно, два года 
или сто лет она существует. Построение менеджмента компании определяет, выживет ли данная компания 
на рынке: если компания стара, следовательно, она скоро умрет. Для продления молодости компании 
менеджмент дает установку диверсификации продукции, внедрения инновационных маркетинговых 
активностей, привлечение спонсоров, слияние компании, изменение микроклимата компании. 

Любыми действиями управляют люди. Чтобы изменить что-либо в компании,  необходимы действия 
людей, следовательно, для здорового функционирования компании необходимы высококвалифицированные, 
проактивные кадры. По данным kzdata.kz, в период с 29.02.2016 по 07.03.2016 было ликвидировано 150 
юридических лиц, и темп прироста новых предприятий уменьшился на 44% [1]. Причина закрытия 
компаний кроется в неэффективности и пассивности людей. Чтобы компании продолжали работать, 
нужны высокоэффективные кадры. Для обеспечения данного критерия необходим HR-директор, который 
непосредственно по определенным критериям подбирает и тестирует кадры. Но чтобы работники были 
грамотно подобраны, компании нужен высококвалифицированный HR-директор. Поэтому в Алматы 
Менеджмент Университете необходимо внедрить специальность HR. 

С целью принятия компанией правильного решения, нужно запустить проект «Инновационное 
проявление», который подразумевает организацию дней открытых дверей для студентов, с целью сбора 
креативных мыслей по развитию компании. Проблемы, имеющиеся в компании, печатаются на А4, и 
раздаются студентам в виде анкеты, с целью предложения решений. Преимущество компаниям: свежие 
мысли, возможность принять правильное решение, внедрить инновацию. Преимущество участникам: 
развитие мышления, развитие способности принимать управленческие решения. Отобранные мысли будут 
награждены, в зависимости от рода деятельности компании: поощрением продукцией, подарочной картой. 
Когда решения принимаются только сотрудниками компании -  это контроль, привлечение большего 
количества людей к решению проблемы извне – гибкость. 

Оказать помощь компаниям извне могут не только студенты. Компаниям приходит на помощь 
государство. Государство – система, компании – подсистемы. Как известно, если подсистемы плохо 
работают, вся проблема в основной системе. Поэтому для  развития Республики Казахстан парламент 
принимает различные обновления, изменения, чтобы помочь компаниям продлить их жизни. 

Компании – неотъемлемая экономическая составляющая для роста и развития страны. Одно из  
нововведений -  изменения в Трудовом Кодексе Республики Казахстан. Новый Трудовой Кодекс повысил 
свою гибкость, тим самым вынуждая компании повышать свою гибкость. В изменениях Трудового Кодекса 
мы видим стирание границ категоричности. Прослеживается своего рода девиз обновленного кодекса – 

менеджмент предприятия и кадровая политика в свете нового 
трУдового законодательства рк
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гибкость во всем. Кадровая политика – основа компании, стала такой, какой она должна быть в идеале. 
Разрешен наем на работу несовершеннолетних лиц, при отсутствии вреда их здоровью, и отсутствия связи 
с запрещенными субстанциями для несовершеннолетних. Также не обязательно увольнять пенсионеров. 
Если пенсионер активный, эффективный, зачем его уволбнять? Необходимо только ежегодное продление 
договора. Беременных женщин, инвалидов можно отправлять в командировки с их согласия. Если данные 
категории эффективны, проактивны, на них лежит ответственность переговоров, почему они должны это 
не делать? Государство проявило свою гибкость по максимуму, не ограничивая менеджмент компаний. 

Открыты возможности для создания и удержания правильного, гибкого менеджмента благодаря 
изменениям в Трудовом кодексе РК от 01.01.2016 года [2]. Новый трудовой кодекс строит менеджмент 
кадров более гибким, что позволяет менеджерам видеть все направления перекрестка, а не только вперед, 
назад. Нововведением является прикомандирование сотрудников - выполнение работы по определенной 
специальности, с целью добиться большей эффективности. Согласно новому трудовому кодексу, 
работник имеет возможность отправиться по программе «Болашак», с сохранением отпускных выплат и 
должности, что подразумевает изменение работника, его личностный рост. Дает площадку для активных 
инновационных действий, саморазвития кадров, возможность для решительных действий, которые 
поднимут экономику страны до уровня развитой страны в краткосрочной перспективе. До этого действия 
менеджеров ограничивались Трудовым Кодексом, что влекло бездействие в результате, а бездействие 
приводит к вымиранию. Внесение новшеств и изменений сняли данные границы. Молодость и успех 
компаниям при правильном менеджменте гарантирован.

Источники:
1. Kzdata.kz: Маркетинговый справочник // Единый реестр компаний Казахстана: изменение количества организаций на 

07.03.2016, http://kazdata.kz/04/2016-03-07-kazakhstan-edinyi-reestr-kompanii.html 
2. Киселева Наталья, Мауткан Меруерт. Обзор изменений и дополнений трудового законодательства в соответствии с Трудо-

вым Кодексом РК 2016, http://dogovor24.kz/articles/obzor_izmenenij_i_dopolnenij_trudovogo_zakonodatelstva_v_sootvetstvii_s_
trudovym_kodeksom_rk_2016-514.html  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются   вопросы  правового регулирования деятельности  бизнес-инкубаторов,   анализуются 

также  цели и  задачи этих  бизнес структур.  
ANNOTATION

The article describes legal regulations of  business incubators, their aims and  tasks.   

Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында бірнеше ірі әрі ауқымды шаралар жүзеге 
асырылуда. Түрлі қаржылай және қаржылай емес көмек көрсету бағдарламалары жұмыс істеуде. Бұл 
бағдарламалар түрлі мекемелер мен әкімшілік басшылқтармен ұйымдастырылуда. Бизнес инкубатор 
болашақтағы экономикалық өсудің негізін құрайтын жергілікті кәсіпкерлік инфроқұрылымның бір бөлігі 
болып табылады. Сондықтанда бизнес инкубаторлар  жергілікті даму стратегиясының бір элементі болуы 
тиіс. Бүкіл әлемдегі бизнес инкубаторлар жергілікті аймақтық билік орнгандары және  ірі компаниялармен 
үлестік үкіметтік емес ұйымдар нысанында  құрылады. Резидент-кәсіпорындардың ұйымдастырушылық 
құрылымдары мен көлемдері түрленеді. Әрбір бизнес-инкубатор тұжырымдамалары жергілікті дамудың 
шарттары мен мақсаттарының талаптарына жауап беруі тиіс.

Қазақстан Республикасының алдына әлемнің бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіру маңызды 
міндеті қойылған. Бұл міндетті жүзеге асырудың нәтижесіндегі табыс отандық кәсіпорындардың бәсекеге 
қабілеттілігін арттырып,  экспорттық әлеуетін толықтай ашу еліміздің географиялық орналасу жағдайын 
барынша тиімді пайдалануға тікелей байланысты. 

Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды құру ең алдымен шағын және орта бизнес субъектілер 
ісін дамытып ынталандырудың негізгі тетіктердің бірі болып табылады. Осы тұжырымдаманың мақсаты 
болып кәсіпорынныңинновациялық және инвестициялық белсенділіктерін арттыру анықталады. Бұл 
мақсатты жүзеге асыру үшін келесі міндеттердің шешімін табу қажет: арнайы экономикалық және 
индустриялық аймақтарды, бизнес-инкубаторларды құруға мемлекеттік жүйеліамалдарды дайындау; 
мемлекеттік-жеке әріптестікті, индустриялық аймақтарды, арнайы экономикалық аймақтарды, технопарктер 
мен бизнес-инкубаторларды жобалау және дамытуүшін қаржыландырудыіске асыру кестелерін дайындау. 

Өнеркәсіп секторында шағын және орта бизнесті дамытуды қарастыратын бизнес-инкубаторлардың 
қызметінің тиімсіздігінің негізгі факторларына өндірістік үй-жайлар мен қызметтің негізгі емес болып 
табылатын түрлерінің персоналдарын ұстау, ақталмаған шығыстардың болуы, жеке қаражаттар 
менинновациялық өндірісті құруғабағытталған кредиттік ресурстардың тапшылығын атап өтуге болады.

Бизнес-инкубатор – шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң қалыптасуы кезеңiнде өндiрiстiк үй-жайлар, 
жабдық беру, ұйымдық, құқықтық, қаржылық, консалтингтiк және ақпараттық қызметтер көрсету жолымен 
оларды қолдау үшiн құрылатын заңды тұлға болып табылады.

Бизнес-инкубаторлар шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң қалыптасуына және дамуына жәрдем көрсету 
үшiн құрылады. Бизнес-инкубатордың мiндеттерi:

1) бизнес-инкубаторға орналастыру үшiн шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн iрiктеу;
2) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне бiлiм беру, маркетингтiк, консалтингтiк және басқа да 

ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтер көрсету болып табылады.
Бүгінгі күнде Елімізде шамамен 40 бизнес-инкубатор жұмыс істеуде. 2000 жылы Қазақстан 

Республикасының қалаларындағы құрамына 14 бизнес-инкубаторды біріктірген Қазақстандық Бизнес 
Инкубаторлар және Инновациялық Орталықтар Ассоциациясы (ҚБИИОА) құрылды. 2002 жылы қарашада 
Бизнес-инкубаторлар мен Технологиялық Парктардың Орта Азиялық жүйесі құрылды және Шымкенттік 
СодБи Бизнес-инкубаторы координаторы болып тағайындалды [1].

Қазақстандаіс атқарып тұрған бизнес-инкубаторлардың көбісі дерлік инновациялық сипаты 
айқындалмаған, тек кәсіпкерлік ортаға икемденгеншағын кәсіпорындарды дайындап, оларға қызмет 
көрсетумен айналысады, яғни еліміздегі технологиялық бизнес-инкубаторлар өзінің негізгі жұмыстарымен 
айналыса алмай отыр. Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
туралы» Заңына сәйкес, олар - инновацияны құру, қорғау құжаттарын алуға өтінімдерді рәсімдеу және 
инновациялық жобаны дайындау үшін жеке және заңды тұлғаларға құқықтық, ұйымдық, ақпараттық және 
өзге де қызметтер ұсыну жөніндегі іс-шараны жүзеге асырушы заңды тұлға болып табылады.

Қазақстандық бизнес-инкубаторлардың қызметінің шағын ғана тәжірибесі олардың бірқатар 
ерекшеліктері мен өзекті мәселелері бар екенін көрсетті, атап айтқанда:

1.  Көптеген бизнес-инкубаторлар халықаралық қорлар мен ұйымдар қолдауымен құрылған;
2.  Жеке бизнестің бизнес-инкубаторларды құруға деген ынтасының жеткіліксіздігі;
3.  Жоғары оқу орындары базасындағы инкубаторлардың аз болуы;
4.  Технологиялық бизнес-инкубаторларды қалыптастыратын және дамытатын бірден-бір орта – 

ҚазаҚстандағы бизнес инкУбаторлардың Қызметінің ҚұҚыҚтыҚ 
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еліміздегі технопарктердің аздығы;
5.  Бизнес-инкубаторлармен көрсетілетін қызметтердің шектеулі болуы;
6.  Технологиялық бизнес-инкубаторлардың тиімді дамуына жағдай жасайтын инновациялық 

кәсіпкерлік ортасының болмауы;
7.  Қаржыландырудың жеткіліксіздігі және осы аталған мәселелерді шешудің ғылыми негізделген 

тетіктерінің қалыптаспауы, т.б. [2].
Бизнес инкубация инновациялық кәсіпкерлікті жетілдіру және қолдаудың айқын құралы болып 

табылады. Инкубаторлар шарттары шағын кәсіпорындардың құрылуы мен дамуы барысында туындаған 
кедергілермен күресуге көмек ретінде жұмыс істейді. 

Өзінің әлеументтік міндеттеріне байланысты бизнес-инкубаторлар әдетте, коммерциялық емес 
ұйымдар түрінде құрылады және мемлекеттік-жеке серіктестік формасында жүзеге асырылады. Негізінен, 
Қазақстандағы бизнес-инкубаторларға коммерциялық емес ұйымдар түрінде құрылуға кеңес беріледі. 
Бизнес-инкубатордың операторы көрсетілген қызмет үшін және жалгерлік ақы алуға мүмкіндігі болу 
керек. Оның Жарғысында құықытық емес іс-әрекет ұйымдастыруды қарастыратын тармақ болған жөн. 
Бұл өз кезегінде бөлінбеген пайданы бағыдарламаның әрі қарайғы дамуына жұмсалуын қамтамасыз етеді. 

Қазақстанда бұдан бұрын жұмыс істеген бизнес-инкубаторлар түрлі құқықтық құрылымдар қатарында, 
негізінен орталық үкімет немесе жергілікті әкімшілік бөлімшесі формасында жұмыс атқарып келді. 

Бүкіл әлем бойынша бизнес-инкубаторлардың көбеюі олардың жұмысының нәтижелілігін көрсетеді.  
Бүгінгі таңда жұмыс атқарып отырған бизнес-инкубаторлар кәсіпкерлердің арасындағы белсенділікпен 
танымалдықтыкөрсетпей отыр. Негізінен, олар үй-жайды жалға алып, коммуналдық қызметтер ақысын 
төлеп тұратын, олардың негіздік қызметі  түрлі кәсіпкерлікті қолдайтын орталықтардың және бизнес-
орталықтардың міндеттерін қайталайтын кеңселік үй-жайларды жалға беруді ұсынуға және консультациялық 
қызметтерді көрсетуге негізделген ұйымдардың шоғырланатын стандартты инфрақұрылымдық қолдау 
орталықтары. 

Бизнес инфрақұрылымы элементтерінің бірі болып саналатын, бизнес-инкубаторлар мемлекет, 
халықаралық және қоғамдық ұйымдар, ірі, оның ішінде жүйе құратын, кәсіпорындар тарапынан басым 
көңілді және қолдауды қажет етеді, осылайша олардың дамуы бірыңғай жолдар арқылы шешімдерді 
әзірлеу мүмкін емес. 

Бизнес-инкубаторлардың қызметі бастапқы кәсіпорын-өндірісші ретінде өндірістік үй-жайларды, 
жабдықтар және ілеспелі қызметтер түрінде, оның ішінде бизнес-жоспарын құрудағы талдамалық және 
маркетингтік зерттеулер, консалтингтік қызметтер (заң, бухгалтерлік және консультациялардың басқа 
түрлері) көмегімен кешенді қолдау алу керек. 

Бизнес-инкубаторларының негізгі мақсаты инновациялық жоғары технологиялық өндірістерді, сондай-
ақ өнеркәсіптің өңдеу секторындағы өндіріс орындарын қолдау болып табылады. 

Аумақтардағы бар көптеген бизнес-инкубаторлар индустриялық-инновациялық инфрақұрылымның 
элементінің бірі болып табыла отырып, өз қызметтерін технологиялық парк аумақтарында құрады және 
жүзеге асырады, өйткені олардың қызметі технологиялық парктердің, индустриялық аймақтардың 
дамуымен байланысты. 

Бизнес-инкубаторлардың қызметі халықаралық стандарттарды және сертификаттарды енгізу арқылы 
жоғарғы қосылған бағамен, жұмыспен қамтылған, шағын және орта бизнесті қолдау, өндірістің сапасын 
жоғарлатумен жаңа өнім өндірістерін құруға жәрдемдесуге бағытталған болуы тиіс.

Шағын және орта бизнестегі өнеркәсіп сегменті үшін өңірлік бизнес-инкубаторларды құру бойынша 
негізгі жұмыстарын жергілікті атқарушы органдарға және әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларға (бұдан 
әрі - ӘКК) жүктеу қажет. 

Жергілікті атқарушы органдардың және ӘКК-нің қойған мақсаттарын іске асыру үшін бизнес-
инкубаторларын құру саласында мынандай міндеттер қойылатын болады: 

- кәсіпкерлік субъектілерін өндірістік үй-жайлармен, жер учаскелерімен қамтамасыз ету; 
- шағын және орта кәсіпкерлік объектілерін инвесторлардың қаржылық ресурстарына кіру рұқсатын 

жеңілдету; 
- кәсіпкерлікке консультациялық, заңдық және маркетингтік қызмет көрсету. 
- Қойылған мақсатты іске асыруды ұйымдастыру үшін мыналарға бағытталады: 
- жергілікті атқарушы органдар, ӘКК, кәсіпкерлер бірлестіктердің оперативті және тиімді қарым 

қатынасы және олардың арасындағы қайшылықтың болмауы; 
- бизнес-инкубаторларды және өндірісті (өндіріс өнімінің статистикасын жүргізу) құрудың барлық 

процестерінің мониторингін қамтамасыз ету.
Бизнес-инкубаторлардың тиімді жұмыстарының басты көрсеткіші және негізгі өлшемдері нарықта 

көбірек немесе азырақ тұрақты орынға жеткен және бұдан әрі өздігінен дами алатын деңгейдегі өнеркәсіп 
сегментіндегі құрылған жаңа шағын кәсіпорындардың саны болуы тиіс. 

Источники:
1. Статистикалық мәліметті АҚШ Ұлттық Бизнес-инкубаторлар Ассоциациясынан (NBIA) алынған.
2. Қазақстан Рспубликасының нормативтік-құқықтық актілері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 

302 Қаулысы
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Организованная преступность является одной из самых актуальных проблем современности, т.к. 
преступные объединения представляют огромную общественную опасность и угрозу национальной 
безопасности. Стоит также отметить, что организованная преступность подрывает экономику государства 
путем влияния на крупные сферы его деятельности, такие как торговля, добыча сырья, так и сокрытием 
своих доходов от государства, более известном как «теневая экономика». Нельзя не отметить  ее пагубное 
влияние на развитие предпринимательства, в основном на  малый и средний бизнес. 

В чём опасность организованной преступности? Отличительной особенностью современной 
преступности является ее криминальный профессионализм, а также сращивание экономической, корыстно-
насильственной и общеуголовной преступности, консолидация преступных групп в преступные сообщества, 
которые имеют четкую структуру, руководящее ядро, зачастую коррумпированные связи среди работников 
государственного аппарата, правоохранительных органов. Все члены преступных групп обладают своими 
полномочиями и сферами влияния. Согласованность действий, распределение ролей позволяет им создавать 
надежную систему связи. Иерархичность так же сказывается на раскрытии преступлений, потому что, как 
правило, организаторы преступлений чаще всего оказываются нераскрытыми. Но большую общественную 
опасность в себе несет сама цель преступной группы, т.к. все преступные формирования объединяются 
для совершения систематических преступных деяний.

Вполне очевидно, что организованная преступность, вышедшая за рамки традиционных видов 
криминального бизнеса, стремится к установлению и расширению криминального контроля над 
важнейшими секторами и инфраструктурой казахстанской экономики, крупными предприятиями и 
финансовыми институтами, лоббированию своих интересов в законодательных органах, продвижению 
своих людей в органы государственного управления.

В этой связи нельзя не согласиться с учеными, полагающими, что накопление в руках криминалитета 
значительных материальных ценностей неизбежно влечет за собой потребность в политическом 
обеспечении их экономических интересов, отсюда их стремление контролировать власть в стране, угроза 
политизации организованной преступности, ее вторжение в сферу политических интересов [1].

Появилась опасная тенденция сращивания представителей организованной преступности 
с экстремистскими и террористическими организациями, вынашивающими планы нарушения 
территориальной целостности, изменения государственного устройства и конституционного строя 
Республики Казахстан на религиозной и националистической почве [2]. 

Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрены следующие разновидности преступных 
образований: банда (п.7)ст.3), преступная группа (п.24) ст.3), преступная организация (п.25) ст.3), 
преступное сообщество (п.23)ст.3), организованная группа (п.36)ст.3), транснациональная организованная 
группа (п.35) ст.3), транснациональная преступная организация (п.34) ст.3), транснациональное преступное 
сообщество (ст. ч.33 УК РК), террористическая группа (п.31) ст.3), экстремистская группа (п.40) ст.3) и 
незаконное военизированное формирование (п.18) ст.3 УК РК).

Следует отметить, что впервые в законодательной практике в Уголовном кодексе РК 2014 г. все 
вышеперечисленные  разновидности преступных образований были объединены общим понятием 
«преступная группа» (ст. 31 УК), которая выделена в качестве самостоятельной формы соучастия в 
преступлении.  В прежней редакции кодекса совершение  преступления организованной группой и 
совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией) были самостоятельными 
формами соучастия. 

В новой редакции Уголовного кодекса сохранено определение организованной группы лиц, как и 
в прежней. Только теперь это определение вынесено в статью 3. В качестве отличительных признаков 
организованной группы законодатель также выделил устойчивость группы и цель совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений. Однако к определению преступного сообщества законодатель 
подошел по- иному. Ранее в качестве отличительных признаков преступного сообщества выделялись 
сплоченность и цель совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Теперь же признаками 
преступного сообщества  выделены объединение двух или более преступных организаций, сговор для 
совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений либо создания условий для 
самостоятельного совершения таких правонарушений любой из преступных организаций.

Отличительными признаками банды предусмотрены вооруженность и цель нападения на граждан или 
организации, т.е. более опасный способ совершения преступлений. При этом признак вооруженности 
дается более широко, чем в прежней редакции кодекса. Под вооруженностью теперь понимается владение 
членами банды как оружием в буквальном смысле этого слова, так и иными предметами, используемыми 
в качестве оружия.

понятие и виды престУпных грУпп в Уголовном кодексе респУблики 
казахстан
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В кодексе даны также определения понятиям: террористическая группа, экстремистская группа и 
незаконное военизированное формирование. Теперь они выступают в качестве разновидностей преступной 
группы. Незаконное военизированное формирование- это не предусмотренное законодательством 
формирование, обладающее структурой военизированного типа, боеспособностью и жесткой дисциплиной.

В свете происходящих в мире событий и нависшей угрозы со стороны радикальных объединений, 
законодатель внес в УК РК определение понятия «террористическая группа», и установил перечень 
преступлений, попадающих под категорию террористических. Как правило, данные преступления 
обладают повышенной опасностью, поскольку сопряжены с гибелью людей и причинением значительного 
имущественного ущерба, совершаются в  целях устрашения населения и нарушения общественной 
безопасности.

Что касается экстремистских преступлений, то законодатель также определил перечень таких 
преступлений. В основном это преступления, направленные на изменение конституционного строя, 
нарушение унитарности и целостности Республики, совершенные в целях захвата и удержания власти.

В целях усиления уголовной ответственности за групповые преступления, статьей 54 ч.3 УК РК 
установлено, что совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц, группы лиц по 
предварительному сговору, преступной группы является обстоятельством, отягчающим уголовную 
ответственность и наказание.

Кроме того, уголовным кодексом РК предусмотрена самостоятельная ответственность за создание, 
руководство или участие в вышеуказанных преступных формированиях (ст.182, 257, 262, 263, 264, 
265, 267 УК). Отдельно предусмотрена уголовная ответственность и за финансирование деятельности 
преступной группы (ст. 266 УК РК). Тем более что организаторы преступных групп несут в качестве 
соучастников уголовную ответственность за все преступления, совершенные членами этих преступных 
групп, независимо от того, принимали ли они непосредственное участие в этих преступлениях или нет, но 
при условии, что все эти преступления охватывались их умыслом. 

Законодатель, таким образом, предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживать 
столь опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования, до совершения 
конкретных преступлений.

Приходим к выводу, что современное уголовное законодательство Казахстана включает в себя целый 
комплекс правовых норм, направленных на борьбу с организованной групповой преступностью. 

В заключение отметим, что борьба с организованной преступностью предполагает разработку и 
реализацию комплекса общих и специальных мер ее предупреждения. Среди них важное место занимают 
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, 
оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе 
криминальной ситуации, ее прогнозе. Активнее должны осуществляться специальные меры, т.к. основным 
объектом противодействия являются сами организованные преступные формирования (а не отдельные 
преступления), их сложная и разветвленная преступная деятельность.

С учетом этого должно в перспективе формироваться национальное законодательство, адекватное 
характеру и масштабам грозящей опасности, исходящей от организованной преступной деятельности в 
современный период. 

Источники:
1.  Вербовая О.В. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом в Республике Казахстан. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. 

- Алматы, 2000, с.3.
2.  Абисатов М.Х. Совершенствование борьбы с организованной преступностью. «Юрист», 2003, № 12, с. 60.



399

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Уже в древнейшие времена, с появлением частной собственности, встречаются элементы защиты прав 
потребителей. Появляется и получает широкое распространение договор, который направлен на обращение 
вещей, а также на переход одного владельца к другому. Еще в древности люди признали то, что потребитель 
нуждается в защите. Именно поэтому во многих сводах законов еще в то время присутствовали нормы, 
которые защищали интересы граждан-потребителей.  

Можно выделить понятие охраны прав в узком смысле слова, то есть только те меры, которые 
направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении и 
оспаривании. Эту охрану прав в узком смысле и именуют защитой гражданских прав [1].

Основные принципы для защиты прав потребителей в США были закреплены в 1962 г. Джоном Кеннеди 
в «Билле о правах потребителя» и содержат такие права потребителей, как: право на безопасность; право 
на информацию; право на качество; право на потребительское образование; право на выбор; право на 
удовлетворение своих потребностей; право быть услышанным; право на возмещение ущерба. 

Права потребителей в торговом обслуживании защищаются и охраняются в соответствии с Конституцией 
РК, ГК РК, Законом РК «О защите прав потребителей» и другими нормативными правовыми актами. 

Способы защиты прав - это закрепленные законодательством материально-правовые меры 
принудительного характера, с помощью которых проводится восстановление нарушенных прав и 
воздействие на правонарушителя.

Систему способов составляют следующие:
1. Самозащита. Под самозащитой понимаются действия, направленные на защиту от нарушения своих 

прав. Существует несколько точек зрения в отношении самозащиты права. Так, В. П. Грибанов указывал, 
что «под самозащитой гражданских прав понимается совершение управомоченым лицом не запрещенных 
законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и 
интересов» (например, установка запоров, замков, охранной сигнализации и т. п.) [2] .

2. Прекращение или изменение правоотношения  являются одним из способов защиты прав 
потребителей в торговом обслуживании и допускаются лишь в случаях, предусмотренных Законом или 
договором, согласно ГК РК ч.2 п.4 ст. 9. 

3. Главным основанием для прекращения или изменения правоотношения в сфере торгового 
обслуживания служит установление фактов, которые свидетельствуют об изменении или прекращении 
правоотношения. К примеру, если продавец продал товар ненадлежащего качества, это будет являться 
основанием  для расторжения договора купли-продажи, то есть прекращение правоотношения.  

4. Возмещение убытков - распространенный способ защиты гражданских прав. Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

5. Взыскание неустойки. Согласно ст. 293 ГК РК Понятие неустойки, под неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

6. Компенсация морального вреда. Под моральным вредом понимается такой вред, который 
выражается в физических или нравственных страданиях, который причинен гражданину действиями, 
что нарушают его личные неимущественные права или же посягающими на нематериальные блага, 
принадлежащие ему. Моральный вред  компенсируют в денежном эквиваленте. Размер данной компенсации 
определяет суд, который учитывает характер и глубину физических страданий, причиненных гражданину, 
с учетом индивидуальных особенностей, степени вины причинителя, и другие, заслуживающие внимания, 
обстоятельства (ст.  952 ГК РК).

Государственная защита прав потребителей осуществляется Правительством Республики Казахстан, 
уполномоченным органом и соответствующими государственными органами в пределах их компетенции 
установленной законодательством Республики Казахстан.

Органы местного государственного управления осуществляют защиту прав потребителей в порядке, 
определяемом законодательством Республики Казахстан. 

14 августа 2014 года был образован Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной 
экономики РК. Главной задачей Комитета является: обеспечение реализации государственной политики 
в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а также осуществление межотраслевой координации деятельности государственных органов по 
обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения [3].
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Так же защиту прав потребителей могут осуществлять общественные объединения потребителей в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об общественных объединениях, в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей» (ст. 40).

В Казахстане защита прав потребителей осуществляется только судом. Государственные органы, 
уполномоченные органы, а также органы местного государственного управления, осуществляют контроль 
за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей, а общественные 
объединения потребителей имеют право предъявлять иски в судебные органы в защиту прав потребителей. 
Лицо, нарушившее законодательство Республики Казахстан о защите прав потребителей будет привлечено 
к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан. В заключение хотелось бы отметить, 
что принятие закона «О защите прав потребителей» стало важной гарантией основных прав потребителей 
в торговом обслуживании. 

В послании Президента РК к народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие» от 30 ноября 2015 г., отмечается следующее: «Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет 
ряд внешних факторов, вызванных обвалом на мировых рынках, что конечно же напрямую затрагивает 
права наших граждан-потребителей. Несмотря на это разработаны пять направлений антикризисных и 
структурных преобразований. При стабилизации финансового сектора, при оптимизации бюджетной 
политики, при приватизации и стимулирования экономической конкуренции, при новой инвестиционной 
политики, а также при новой социальной политики существуют все возможности для реализации здоровой 
торговли. Это дает возможность потребителю имеет защитить нарушенные права в сфере торгового 
обслуживания, так как законодателем четко отрегулирован механизм защиты права потребителя, определен 
ряд содействующих потребителю органов в защите его прав, так и охраняющих его основные права» [4].

Источники:
1.  Гражданское право: Учебник: В 3т. Т. 1. Изд. третье / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2008. - С. 540.  Распонин А.Н., 

Смолянинов В.П. Справочник потребителя. – Новосибирск: “Издательство ЮКЭА”, 2000
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КСРО-ның құлдырауы Қазақстанға Рессейдің авторитарлық режимнен демократиялық принциптерге 
сай мемлекеттің жаңа саяси режимге көшуіне, өнімнің, капиталдың, еңбек ресурстардың экспорт-
импортына жол берді. Сұраныс пен ұсыныс қатынастарына, классикалық нарықтың заңдарына бағынатын 
жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынастар мемлекетте кең өріс алды. Жоғарыда көрсетілген жағдайларға 
байланысты көші-қон процесі де  жандана бастады. Қазақстан қоғамы өз алдында жаңа әлеуметтік 
құбылыс- шетел жұмыс күшінің жаппай келуіне кез болды.  Шетел  жұмыс күшін жалдау әлемдік  
шаруашылық байланыстардың дамуында үлкен рөль атқарып отыр. Кеңес Социалистік Республикалар  
Одағының бұрынғы республикалардың арасындағы көші-қон жұмылдырылғыштығының артуының 
себебі: экономикалық жағдайлардың қанағаттанбаушылығы, саяси тұрақсыздық, ұлттық жанжал сияқты 
факторлар. Көптеген тәжірибелерге сүйенсек, еңбек мигранттары жергілікті халық арасындағы  үлкен 
сұраныста болмайтын сырттан жұмыс күшінің ағылуына үлкен сұраныс тудыратын экономиканың негізгі 
секторы мен мамандықтардың(кәсіптердің)   : құрылыс, өнеркәсіп, маусымдық ауыл шаруашылық жұмыс 
сияқты қызметте болады. 

Жұмыс күшінің халықаралық көші-қоны күрделілік пен тұрақсыздықпен сипатталады.  Бір жағынан, 
қазіргі ғылым еңбек көші-қонының қажеттілігін және тиімділігін ескеріп, екінші жағынан, оны қазіргі 
кездегі ең күрделі, қиын шешілетін мәселерінің біріне жатқызады. Халықаралық еңбек миграцияның  
позитивтік, негативтік салдарының болуы халықаралық еңбек нарығындағы мемлекетішілік және 
мемлекетаралық миграциялық процесстерді реттеудегі жағымсыз салдарын бейтараптандыру, жағымды 
әсерін арттырудың ғылыми негіздеуін қажет етеді.

 Еңбек миграциясы мәселесінің өткірлігі одан сайын өршіп барады.  Жақын және орташа мерзімді 
болашағын айғақтайтын болжамдарға сәйкес, қазақстандық экономика келешекте де шетел жұмыс күшсіз 
дами алмайды.   Қазақстанда белгіленген мигранттардың еңбегін пайдалануға рұқсат беру рәсімі шетелдік 
қызметкерлерді ұлттық кадрлармен, оның ішінде жұмыс берушінің тиісті инвестициялары есебінен, 
біртіндеп алмастыру басымдығына негізделген. Бұл тәсілдің білікті мигранттарды тартуда бәсекелесуші 
және мекендеу құқықтары елде заңды болу мерзімі артуына қарай ұлғаятын өнеркәсібі дамыған елдердің 
көпшілігінің тәжірибесінен айырмашылығы бар.

Шетел мигранттарының келуін қазақстандық қоғам  бірқалыпты қабылдамайды: біреулері бұл 
процесстерді уақытша санап, шетел қызметкерлерге бейсауат қарым-қатынаспен қараса; екіншілері, 
керісінше, оларды жұмыс күшінің рыногындағы бәсекелесі ретінде санап, сын елегінен өткізеді. Бұның 
барлығы Қазақстанның әлеуметтік кеңістігінде жаңа қайшылықтарды  тудырады, әлеуметтік жанжал 
өрісін кеңейтіп,  әлеуметтік зерттеуді қажет етеді. 

Қазіргі таңда халықаралық еңбек көші-қон саласындағы:
1. Еңбек көші-қонның заңсыздығы.
2. Қазақстанда еңбекші-мигранттардың зейнетақымен қамсыздандырмауы және міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне қол жеткізілмеуі.
3. Шетел, сонымен қатар қазақстандық қызметкерлерінің дискриминациясы (куәлік бойынша 

дискриминация) сияқты өзекті мәселелерді қарастыруымыз жөн.
  Еңбек көші-қонды заңдастыру -  өзекті мәселелерінің бірі. Қазақстанның қолданыстағы Халықтың 

көші-қоны туралы Қазақстан Республикасының Заңы, негізінде, жұмыс беруші мен мигранттарды 
бақылау, санкцияларды күшейтуге бағытталған. Заңдастыру шараларының, әлі де мәлімделік алмауы, 
біздің ойымызша, мигранттарды қабылдау туралы мағлұмдалған ұлттық саясатқа лайық емес. Шетел 
қызметкерлерінің заңсыз еңбекпен қамтылу проблемасын Қазақстанда заңсыз еңбек көші-қон-жаңа 
құбылыс, оны реттеу, есепке алу, анализ және мониторинг жасау тәсілдері теория мен практикада 
пайдаланылмағандығымен түсіндіруге болады. Халықаралық еңбек көші-қон саласын реттейтін 
қолданыстағы Шетел қызметкерлердің құқықтық мәртебесі туралы БҰҰ және  ХЕҰ(Халықаралық Еңбек 
Ұйымының) конвенциясы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекіткен Қазақстан Республикасына 
шетелдік жұмыс күшін тартуға квота белгілеу ережесі, жұмыс берушілерге рұқсаттар беру шарттары мен 
тәртібі туралы жалпы ережелер   және өзге де нормативтік-құқықтық актілер мигрант-қызметкердің құқыққа 
қабілетті субъект ретіндегі мәртебесін толықтай белгіленген жоқ. Сонымен қатар, шетел қызметкердің  өз 
бастамасы бойынша тиісті еңбек шартын жасасу құқығы туралы нормативтік актілердің болмауы, еңбек 
мигрантын жұмыс беруші алдында тәуелділік жағдайға қояды [1].

  ҚР Конституциясында кемсітпеушілік, оның ішінде ұлттық уәж бойынша кемсітпеушілік қағидасы 
кеңінен танылып отыр, бірақ кейбір еңбек жағдайларында еңбекші-мигранттарға қатысты кемсіту 
жағдайлары, ұлттық заңнамаға қарамастан, орын алуда. Алайда сыртқы еңбек көші-қонын уақытша 
құбылыс ретінде қарастыруы және оны жұмыс берушіге рұқсат беру негізінде реттеу іс жүзінде 
еңбекші-мигранттардың жұмыспен қамту саласындағы құқықтарының шектелуіне әкеледі. Бұған қоса, 
Қазақстанның Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы Халықаралық пакті мен ХЕҰ-ның 

еңбек миграциясын ҚұҚыҚтыҚ реттеУ 
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№ 87 Бірлесу бостандығы және кәсіподақтарға бірігу құқығын қорғау туралы Конвенциясын бекіткеніне 
қарамастан, еңбекші-мигранттардың кәсіподақ құру құқықтары жоқ және олардың бұрын жұмыс істеп 
келген қызметкерлер бірлестіктері қызметіне қатысу мүмкіндіктері де әбден шектелген. Бұл жұмыс беруші 
тарапынан  кемсітушілік еңбек жағдайының орын алуының алғышарты болады. 

 Қазақстанда еңбекші-мигранттардың зейнетақымен қамсыздандыру және міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесіне қол жеткізу құқығы жоқ. Бұл мұндай тиісті мүмкіндіктердің Қазақстанда тұрақты 
тұру құқығын алған адамдарға ғана берілуімен байланысты. Тіпті, екі жағдайда да, жұмыс беруші еңбекші-
мигранттар бойынша тиісті төлемдерді жүзеге асыру міндетінен босатылған. Осыған орай, Қазақстанның 
қолданыстағы заңнамасының шетелдік қызметкерлердің әлеуметтік сақтандырылу құқықтарына 
қатысты ережелерінің Барлық еңбекші-мигранттардың және олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын 
қорғау туралы Халықаралық конвенциясы, ХЕҰ №143, №157 конвенциялары белгілеген халықаралық 
стандарттарға сәйкес келмейтінін атап өту қажет. Дегенмен, қызметкердің еңбек міндеттерін атқару кезінде, 
оның өмірі мен денсаулығына келтіріліген зиянды өтеу құқығына келетін болсақ, еңбекші-мигранттар 
ұлттық заңнамаға сәйкес жергілікті қызметкерлер пайдаланатын құқықтарды пайдалана алады. 

Мемлекетте орын алған  қазақстандық қызметкерлерінің дискриминациясы кең өріс алуда. Қазіргі 
таңда Ақтөбе облысындағы ЖШС  «Поиск нефти и газа» компаниясында жұмыс істейтін шетел 
мамандандарының жалақысы -2250 АҚШ доллар, ал осы санаттағы қазақстандық маманы-бар болғаны  
450 АҚШ доллар ғана алып отыр. Сонымен, табыстағы айырмашылық- 1800 доллар құрайды. Қызылорда 
облысындағы   «ПетроКазахстанКумкольресорсэз» компаниясында ұлттық заңнама облысында біліктілігі 
жоқ – заңгерлер, қауіпсіздік техника инженерлері жұмыс істеуде.  Ақпараттарды жүйелей келе: Жалақы 
дескриминациясы - ең күрделі мәселелерінің бірі. Шетел азаматының жалақысы дәл сол санаттағы 
біздің мамандарымыздың айлық табысына қарағанда едәуір жоғары. Мысалға алатын болсақ, «KazEnter» 
компаниясының басшысы жобаның бас инженері лауазымындағы Түркия елінің азаматына қазақстандық 
паспорты бар инженеріне қарағанда жалақысын үш есе жоғарылатып төлейді. «Sinоoil» фирмасының қытай 
аудармашысына қазақстандық аудармашыға қарағанда төрт есе жоғары төлем ақы төлейді. Елімізде тілдік 
және жастық критерийлері бойынша дискриминация орын алды. Қалалық прокуроры тексеріс жүргізген 
шетелдік 50 өнеркәсіптің  45-і еңбек, әкімшілік заңнамаларына қарсы іс-әрекеттер жасаған.

Еңбек көші-қон саласын реттеудің тиімділігін арттыру мақсатында  өркендеген мемлекеттердің 
тәжірибелерін ескеріп, қолдану қажеттілігі екерілу тиіс. 

Жұмыс берушілер мен қызметкерлердің бірлестіктерімен, жергілікті органдармен еңбек нарығының 
ахуалын талдау және консультациялар негізінде қызметкерлер мен әртүрлі секторлардың әртүрлі санаттары 
бойынша мигранттарды еңбекке тартуда Қазақстанның орта және ұзақ мерзімді қажеттілігін айқындау 
(жоғары білікті қызметкерлер; төмен білікті қызметкерлер; өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының және 
т.б. маусымдық қызметкерлері). Қажеттіліктерді бағалауда шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты 
рәсімдеусіз мигранттардың еңбегін белсенді тартып отырған экономиканың, мысалы үй еңбегі, құрылыс 
секторларын, ескеру де өте маңызды. Соңғы нәтиже ретінде сырттан жұмыс күшінің ағылуына үлкен 
сұраныс тудыратын секторлар мен мамандықтардың (кәсіптердің) тізбесі айқындалуы керек, тапшы 
мамандықтар (кәсіптер) бойынша еңбекші-мигранттарды жалдау жергілікті еңбек нарығында пайда болған 
бос орындар бойынша іздестіру қажеттігінсіз жеңілдетілуге тиіс. Осындай тізбені қалыптастыру рәсімі 
аясында бос жұмыс орындары жөніндегі деректерді талдау және мүдделі тараптардың өкілдерінен (жұмыс 
берушілер, мемлекеттік органдар, кәсіподақтар) және тәуелсіз сарапшылардан тұратын консультациялық 
кеңестер құруды енгізу керек. Тапшы мамандықтардың (кәсіптердің) осындай тізбесі кезең-кезеңімен 
қайта қаралуға тиіс.

Шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілерге кәсіптік білім беру және жоғары білікті жергілікті 
мамандар мен қызметкерлерді даярлауға ақы төлеу жөніндегі ерекше шарттарды қолданудың мақсатқа 
лайықтылығы және тиімділігі туралы мәселені қарау жөн.

1990 жылғы Барлық еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы 
Конвенцияда, ХЕҰ-ның 1949 жылғы № 97 Еңбекші-мигранттар туралы (қайта қаралған) және 1975 
жылғы № 143 Еңбекші-мигранттар туралы (қосымша ережелер) Конвенциялары белгілеген халықаралық 
стандарттар негізінде ұлттық заңнаманы әзірлеуді жалғастыру.

Ұлттық заңнаманы Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар жөніндегі Халықаралық пактімен, 
ХЕҰ-ның №87 Еңбекші-мигранттардың кәсіподақтар құру және олардың қызметіне қатысу құқығына 
қатысты бірлесу бостандығы және кәсіподақтарға бірігу құқығын қорғау туралы Конвенциясымен 
үйлестіру. 

Жөнсіздіктердің сипатына қарай (рұқсат алмай жұмыс істеу, көші-қон заңнамасын сақтамау, қанау, 
адам саудасы және оларды шекарадан заңсыз алып шығуды ұйымдастыруды қоса, заңсыз көші-қонға 
жәрдемдесу,) еңбек көші-қоны саласындағы заң бұзушыларға анағұрлым тең қарауды қамтамасыз ету 
үшін жөнсіздіктерге қолданылатын жазалау шаралары мен оларды қолдану тәжірибесіне талдау жүргізу). 
Еңбекші-мигранттардың жұмыс орнын ауыстыру жөніндегі шектеулер, әсіресе, зәру мамандықтар 
бойынша қызметкерлерді жұмыстан босату жағдайында барынша азайтылуы тиіс. Еңбекші-мигранттарға 
қолданылатын әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері жөніндегі ұлттық 
заңнама әзірше халықаралық стан- дарттардан тым алыс.
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ХЕҰ осы саладағы ахуалды жақсарту жөніндегі алғашқы қадам ретінде әлеуметтік қамсыздандыруға 
байланысты еңбекші-мигранттарға теңдей қарауға қатысты №118 және №157 Конвенциялары бойынша 
хабардар етуді жақсарту және оқыту жөнінде жұмыс ұйымдастырылуы мүмкін. Сондай-ақ, еңбекші-
мигранттарға, ең болмағанда, осы саладағы құқықтардың ең төмен көлемін беретін қажетті заңнамалық 
өзгерістерді әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы құрылуы мүмкін. 

  Санитарлық нормаларға сай лайықты тұрғын жайға қол жеткізу мүмкіндігі – біліктілігі төмен 
жұмысшыларға жұмыс берушілер еңбекші-мигранттардың санитарлық нормаларға сай лайықты тұрғын 
жайға қол жеткізуіне кепілдік беруі тиіс. Заңсыз мигранттарға қатынас – БҰҰ Конвенциясы (1990 жыл) 
және ХЕҰ-ның №143 Конвенциясында барлық еңбекші-мигранттарға, олар тіпті сырттан келген немесе 
бейресми арналар арқылы жұмысқа орналасқан және заңдастырылу мүмкіндіктері болмағанда да қорғаудың 
негізгі деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі ережелер бар. Бұл әсіресе адам құқықтарына, еңбекақы төлеу 
мен еңбек жағдайларына, жедел медициналық көмек алу мүмкіндігіне, балаларды оқыту мүмкіндігі мен 
тұтқындау немесе қудалау жағдайындағы құқықтарға қатысты.

Қайнар көздер:
1. Халықтың көші-қоны туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV Заңы  4-бап. Халықтың көші-

қоны саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары мен міндеттері.
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Наше государство в этом году перешло на новый уровень, став полноправным участником мировой 
экономической системы. Казахстан медленно, но верно шел к цели и  достиг ее. Причина, по которой 
вступление во Всемирную Торговую Организацию затянулось на 19 лет, это законодательство, если быть 
точнее, законодательство, регулирующее внешнеэкономические отношения. Также причиной является 
повышение конкурентоспособности, поскольку данная организация устанавливает свои тарифы на 
международном рынке, и невозможность конкурировать с иностранными поставщиками будет серьезно 
снижать количество отечественных производителей. 

Наш сосед Российская Федерация вела переговоры о вступлении в ВТО 18 лет, поскольку многие 
моменты тарификации и взаимодействия с членами ВТО долго вызывали сомнения у России, после чего 
они выбрали наиболее благоприятные для себя обязательства. К примеру, при принятии специфических 
обязательств по доступу на рынок услуг и «режима наибольшего благоприятствования» вместо того, чтобы 
снизить таможенные пошлины до 3%, как это сделали другие участники этой организации, Россия снизила 
с 15% до 8,5%. Этому примеру последовал и Казахстан, достигнув консенсуса и снизив таможенные 
пошлины до 6%. Чем оказало небольшую поддержку отечественному производителю, уменьшив нагрузку 
на наши товары и продукты. 

Причина столь затяжного вступления Республики Казахстан в ВТО было законодательство. Переговорный 
процесс по присоединению Казахстана к ВТО начался в 1996 году, после подачи официального заявления 
о вступлении. 

Начальный этап вступительного процесса в ВТО можно характеризовать как ознакомительный для 
стран-членов ВТО с внешнеторговым режимом Казахстана и его совместимости с соглашениями ВТО. 

Дальнейшие переговоры были направлены на регулирование доступа на рынки товаров и услуг, а также 
системных вопросов, изменений, в законодательстве Республики Казахстан в области стандартизации 
и сертификации, гармонизации стандартов и требований по сертификации товаров. То есть нашему 
законодательству необходимо было соответствовать международному уровню, чего мы добиваемся по 
настоящее время. 

Казахстан уже получил опыт интеграции в ЕврАзЭС, а до этого в Таможенном союзе. Далее необходимо 
будет сосредоточиться на том, чтобы требования к казахстанским товарам были выполнены в соответствии 
с международными требованиями, для возможности конкурировать.

Касательно регулирования внешнеэкономической деятельности, 27 октября 2015 года был принят закон 
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи 
с вступлением во Всемирную Торговую Организацию». 

По данному закону были изменены и дополнены статьи Гражданского кодекса РК, к примеру: в статье 
1032 ГК РК «Ответственность за нарушение права на товарный знак», часть вторую изменили:

Редакция 2014 года: «Лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение, сходное 
с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака 
понесенные им убытки (статья 9 настоящего Кодекса).

Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленные изображения 
товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или 
обозначение, сходное с ним до степени смешения.

При невозможности выполнить требования, установленные частью второй настоящей статьи, 
соответствующий товар подлежит уничтожению.»

Изменено: «Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано:
1) уничтожить товар, упаковку товара, на которых размещены незаконно используемый товарный 

знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, 
за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем. В тех 
случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, уничтожить с 
товара и его упаковки незаконно используемое изображение товарного знака, наименования места 
происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения;

2) удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 
сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок»;

часть третью исключить.
Это заметно усиливает контроль законодательства за неправомерным использованием товарных 

знаков, и это только одно изменение. Остальные изменения в Гражданском законодательстве даются 
непосредственно в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную Торговую Организацию», сравнивая редакции 
2014 и 2016 годов.

особенности регламентации внешнеЭкономической деятельности в 
связи со встУплением казахстана в вто

Текебаев Искандер 
ЮП – 1202

Научный руководитель:
Тлеужанова А.И., к.ю.н., доцент
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Помимо Гражданского кодекса РК были внесены изменения в кодексы РК «Об Административных 
правонарушениях»,  «О здоровье народа и системе здравоохранения», в Законы: «Патентный закон РК», 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О миграции 
населения» и многие другие. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности законодательством в государстве становится более 
обоснованным, поскольку этого требуют международные стандарты. Строя субъективные прогнозы на 
ближайшее время, учитывая экономический кризис во всем мире, можно сделать вывод, что вступление 
в ВТО является шагом в преодолении последствий этого кризиса. Набираясь международного опыта, 
Республика Казахстан способна достичь поставленных перед государством  задач, описанных в «Стратегии 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 

Источники:
1. Международное экономическое право. Учебник для студ. вузов, магистрантов и докторантов / К. С. Мауленов, В. М. Шуми-

лов ; ред. К. С. Мауленов. – Алматы.
2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (редакция 2014 года).
3. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.)
4. Научный семинар «Право ВТО», проведенный 2 ноября 2015 года д.ю.н., профессором Шумиловым В.М. в Алматы Менед-

жмент Университете
5. Информационный портал – www.zakon.kz 
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Кез келген қылмыс- адамдардың қоғамдық-қауіпті жүріс-тұрыстарының актісі болып табылады. 
Сондықтан, барлық жағдайда қылмыс жасамау туралы қылмыстық заңның талаптары тек адамдарға ғана 
бағытталған.  Демек, қоғамдық-қауіпті іс-әрекет(әрекетсіздік) жасаған адам ғана қылмыстың субъектісі 
болып табылады. 

Қылмыстық құқық қылмыстың субъектісі туралы мәліметтерді зерттеуге көп көңіл бөледі, себебі кез 
келген қылмыстың қоғамдық қауіптілігі, айтарлықтай, қылмыскердің қауіптілігімен анықталады. 

Қылмыс субъектісі- қоғамдық қауіпті әрекет жасаған және сол ісі үшін заңға сәйкес қылмыстық 
жауапкершілікке тартылатын тұлға. 

Әр нақты оқиға сайын қылмыс субъектісінің ерекшеліктерін, оның өзіндік қасиеттерін анықтау 
қылмысты саралау сұрағы кезінде маңызды рөл атқарады. 

ҚР ҚК 15 бапқа сәйкес қылмыстық жауапкершілікке Қылмыстық кодексте белгіленген жасқа жеткен, 
ақыл-есі дұрыс жеке тұлға ғана тартылады. 

Қылмыс субъектісі- қылмыстық заңмен қарастырылған қоғамдық қауіпті әрекетті әдейі немесе 
абайсызда жасаған тұлға болуы мүмкін, алайда ол заң белгілеген жасқа жеткен, ақыл-есі дұрыс, кейбір 
жағдайда сәйкес нормада көрсетілген арнайы сипаттарға ие болуы қажет. 

Айтылғандарды нәтижелей келе, қылмыс субъектісінің негізгі сипаттарына мыналар жатады:  жеке 
тұлға; ақыл-есінің дұрыстығы; заңмен белгіленген жасқа жету.

Барлық қылмыс субъектілерінің ішіндегі осы елеулі сипаттары жалпы қылмыс субъектілерінің ғылыми 
түсініктерін  қалыптастырды. 

ҚР ҚК 15 б жалпы қылмыс субъектісінің сипаттарының бірі ретінде жеке тұлғаны атайды. Бұл қылмыс 
субъектісі болып тек адам ғана бола алады дегенді білдіреді. ҚР ҚК 15 б. 1 б.-де айтылған жеке тұлғаға 
Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар және шет ел азаматтары жатады. Бұл 
ҚР ҚК 7 және 8 бабтарының мазмұнынан туындаған. 

Қылмыстық құқық қылмысты әлеуметтік құбылыс ретінде қарай отырып, қылмыс субъектісі ретінде 
ақыл есі бар және салыстырмалы ерік бостандығы бар адамды ғана мойындайды. Бұл қылмыстық заңның 
міндеттеріне, оның қағидаларына, қылмыс түсінігіне және жазаның мақсаттарына сәйкес келеді. 

Адамдар әр түрлі іс-әрекеттерді, оның ішінде қылмыстарды жасай отырып өздерінің күштерін біріктіре 
алады және бірлескен шешім қабылдай алады. Алайда, қылмыстық жауапкершілік әрқашанда қатал түрде 
дербес болып табылады.  

Осылайша, егер шынжырдан босап шыққан ит адамды қапқан болса; онда иттің емес, оның иесінің 
азаматтық-құқықтық немесе әкімшілік жауапкершілігі туралы сұрақ туындауы мүмкін. Ал  итті иесі әдейі 
адамды қабуы үшін жаман оймен босататын болса, онда денсаулыққа әдейі зиян тигізгені үшін иесінің 
қылмыстық жауапкершілігі туралы сұрақ туындайды. Қылмыс субъектісі ретінде итті мойындау мүмкін 
емес. 

Заңның ережелеріне сүйенетін болсақ, ұйымдар, мекемелер және басқа да заңды тұлғалар қылмыс 
субъектісі бола алмайды.  Қандай да бір кәсіпорынның адамның денсаулығына зиянын тигізетіндей 
етіп, еңбек қауіпсіздігі ережесі бұзылатын болса, жауапкершілікке кәсіпорын емес, осы ережелердің 
орындалуына жауапты лауазымды тұлға жауап береді(ҚР ҚК 156 б «Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу»). 

Алайда, заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігін жүргізу туралы сұрақтар бірнеше рет 
қылмыстық құқық теориясында көтерілген болатын. 

«Қылмыстық құқық ғылымында және құқықтанушылар арасында заңды тұлғалардың қылмыстық 
жауапкершілігі туралы сұрақтар өзекті мәселе болып отыр, - деп И. Ш. Борчашвили айтып өтті [1].

Заң ғылымдарының доктары, профессор Джекебаев У.С.  заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілі 
жайлы ең алғаш айтқан адамдардың қатарында. Оның ойынша «заңды тұлғалардың қылмыстық 
жауапкершілігін орнату нарық жағдайында жаңадан бет алып, халықаралық дәрежеде талқылауды және 
заң деңгейінде өзгерістер енгізуді талап етеді» [2].

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігін жүргізудің жақтастарымен қатар қарсыластары  да бар. 
Әрі Республика көлеміндегі ғалымдардың арасында қылмыстық жауапкершілікті орнатудың қарсыластары 
әлдеқайда басымырақ. Біздің ойымызша, экономиканың дамуы, меншіктің түрлі формасындағы заңды 
тұлғалардың көбеюі және экономикалық қылмыстардың жыл емес күн санап өсіп келе жатқаны, заңды 
тұлғалардың әрекеттерін қадағалайтын ерекше қатаң заң нормаларын қабылдауға алып келді.

Ақиқатында, Қазақстанда болып жатқан жағдайлар (әр түрлі шағын жеке кәсіпорынның, жауапкершілігі 
шектелген серіктестерінің пайда болуы, олардың көбісі қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне емес, 
мезеттік пайда алуға қызығушылық білдіруде) заңды тұлғалардың экологиялық қылмыс үшін қылмыстық 
жауапкершілігін орнату орынды етеді. 

ҚылмыстыҚ ҚұҚыҚ жүйесіндегі заңды тұлғалардың ҚұҚыҚ бұзУшылыҚ 
сУбъектісі ретінде танылУ мәселелері

Тұрақбаева Рысгүль Қыдырғалиқызы
Құқық мектебінің 4-курс студенті

Ғылыми жетекші: 
Калишева Ж.Г., з.ғ.к., доцент
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Заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігін ензігуге қатысты қарама-қайшы позицианы Е.И. 
Каиржанов алады [3].

Заңды тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тартудың негізі- заңмен қарастырылатын қылмысты 
жасау болып табылады.  Қандай жағдайда заңды тұлға қылмыс субъектісі болуы мүмкін деген сұрақтар 
қылмыстық заңда көрсетілуі қажет. Осыған байланысты, ҚР ҚК-на заңды тұлғалардың жауапкершілігін 
қарастыратын ережелерді енгізіп, оны келесідей баяндау қажет: жеке тұлға заңды тұлғаның мүддесіндегі 
қылмыстық іс-әрекетті әдейі немесе абайсызда жасаса, бірақ заңды тұлғалардың мүшесіне жататын тұлға 
бұл жағдай туралы біліп және осы іс-әрекетті болдырмау үшін ешқандай шара қолданбаса, онда қылмыстық 
жауапкершілікке заңды тұлғалар тартылады. Бұл ережені ҚР ҚК 15 бапқа 5 бөлім ретінде орналастыруға 
болады. 

Заңды тұлғалар жауапкершілікке тартылуы мүмкін қылмыстардың тізімі заңда белгілі бір ретпен 
көрсетілуі керек.

Заңды тұлғаның мүддесін көрсететін жеке тұлғаның құқыққа қайшы іс-әрекеті мен келтірген зиянының 
арасында себепті байланыстардың болуы жағдайында ғана заңды тұлғалардың жауапкершілігі пайда 
болуы керек. 

Заңды тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерін, біздің ойымызша, заңды тұлғаның мақсаты мен 
мүддесі үшін әр түрлі қызметтер атқаратын  мүшелері мен тұлғаларының құқыққа қайшы іс-әрекеттерінен 
көруге болады. Демек, заңды тұлғалардың кінәларын олардың құқыққа қабілетті өкілдерінің кiнәлары 
ретінде түсінуге болады, олар әдейі  және абайсызда әрекет етуі мүмкін. 

Францияның қылмыстық құқұғында заңды тұлғалар қылмыстық жауапкершілікке тартылады, сонымен 
қатар, олардың өкілдерінің де қылмыстық жауапкершілігі қарастырылған [4]. Қылмыстық құқықтың 
қағидасы бойынша, бір адам бір қылмыс үшін екі рет жазаланбайды. Бірақ, бұл мәселеде заңды тұлғаның 
өкілі айыппұл немесе бас бостандығынан айырылу жазаларына үкімделсе, заңды тұлғаны келтірілген 
зиянның орнын толтыру және қылмысты болған ұйым ретінде тіркеуге алу бекітілген.

Біздің ұсынатынымыз, заңды тұлға өзінің экономикалық қызметін жүзеге асыру барысынды, қасақана 
тікелей ниетпен, белгілі бір материалдық пайда алу үшін, қылмыстық әрекеттер жасайтын болса (қоршаған 
ортаны ластау, алаяқтық келісімдер, кредиттік алаяқтық, бәсекелестікті қылмыстық жолмен болдырмау, 
салық төлемдерін төлемеу) жазаланады(қылмысты болған ұйым ретінде ХҚО және Прокуратура 
деректерінде тіркеледі, келтірілген зиянның орнын толтырады, практикада бұл азаматтық құқық аясында 
жүзеге асырылады). Қоғамға бұның қажеттілігі бар. Себебі, жеке тұлғалар белгілі бір тауар, қызмет немесе 
жұмыс түрін алу мақсатында, өндіретін кәсіпорындарды таңдау барысында, олардың қызмет үрдісінің 
тазалығын көре алады. ХҚО-дан сұраныс арқылы мәлімет алып, кәсіпорынның қылмыстық әрекет 
еткендігін немесе таза кәсіпорын екеніне көз жеткізуге мүмкіндік туады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.  Субъект преступления : учебное пособие / Борчашвили И. Ш., Интыкбаев М. К. ¬ Алматы : Жеті жарғы, 2007. ¬ 96 с.
2.  http://journal.zakon.kz/219542-juridicheskoe-lico-kak-subekt.html
3.  http://articlekz.com/article/4733
4.  Франция мемлекетінің Қылмыстық Кодексі, 1922 жыл, 121-2 бап.
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Қазақстанның қазіргі қоғам дамуының заманауи кезеңінде, экономикалық қатынасты күшейту және 
оны болашақта дамыту, сонымен қатар кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты қатынастырды 
бекіту маңызды болып табылады. 

Ел Басымыз Н. Назарбаевтың 2015 жылғы халқына жолдауында «Заманның беталысын өздеріңіз 
көріп отырсыздар. Аса күрделі, қиын кезеңге аяқ бастық» [1] дей отырып экономиканың, оның ішінде 
кәсіпкерліктің дамуы мемлекетіміздің жарқын болашағына себепкер екенін айтып кетті.

«Мен кәсіпкерлер табына, барлық ауқатты қазақстандықтарға, барлық бизнесмендер мен іскер адамдарға 
сөз арнағым келеді. Мен сіздерді капиталдарды заңдастыруға, жекешелендіру тендерлеріне белсенді 
қатысуға шақырамын. Осылайша сіздер өздеріңізге және Қазақстанға, барша халқымызға жәрдемдесетін 
боласыздар» [1].

Дамушы экономиканың талаптарынан объективті түрде артта қалатын нарықтық қатынастардың 
стихиялық дамуы, тиісті заңнамалық базаның болмауы экономикалық қызмет саласында жасалынатын 
және оны басқару тәртіптерін бұзуға бағытталған бірнеше қылмыстық іс-әрекеттің пайда болуына алып 
келді. Бұндай қоғамдық қауіпті әрекеттердің қатарына жалған кәсіпкерлікті жатқызуға болады, бұнда 
заңның еркін бизнеспен айналысуға берген мүмкіндіктерді қылмыстық жолмен баю үшін қолданылады.  
Сонымен қатар, заңға сәйкес құрылған кәсіпорын немесе ұйым түрінде пайда болған коммерциялық 
құрылым, оларға көрсетілетін кәсіпкерлік жеңілдіктерді және басқа да мүмкіндіктерді пайдакүнемдік үшін 
пайдалана отырып ештене өндірмейді, немесе заңсыз қызметпен айналысады.  

И.И. Рогов «Экономикалық қылмыстар елдегі жалпы қылмыс жағдайына елеулі түрде әсер етеді. 
Экономикалық қылмыстар, жалпы барша қылмыстардың орналасқан «Ғимаратының» «Іргетасы» болып 
келеді» [2].

Заңды тұжырымдамаға сәйкес жалған кәсіпкерлік, кәсіпкерлік немесе банктік қызметтерді жүзеге 
асыру ниетінсіз коммерциялық ұйымды құрумен байланысты, оның мақсаты кредит алу, салықтан босату, 
басқа да мүліктік пайда алу немесе рұқсат етілмеген қызмет түрімен айналысу болып келеді. 

Жалған кәсіпкерлік заң қорғайтын мүдделерге үлкен зиян тигізу себебінен ғана емес, сонымен қатар 
оның басқа да қылмыстар үшін жағымды себеп туғызатыны үшін және олардың жүзеге асырылуына 
тікелей әсер ететіні үшін қоғамдық қауіптіліктің ең жоғарғы деңгейімен сипатталады.  Жалған ұйым 
басқа кәсіпорындардың ақшалай қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдырып, өзінің қызметі үшін осы 
соммадан тиісті үлесін алып отырады.  Өз кезегінде, шаруашылық және басқа да қажеттіліктерге жұмсалған 
тәрізді екінші ұйымның қолма-қол ақшаға айналдырылған ақшалары салық салудан тасаланып, бюджетті 
толтырмайды. 

Жалған кәсіпкерліктің құрамы  оның барлық сипаттарын анықтау және дәлелдеу тұрғысынан едәуір 
күрделі болып табылады. Шамасы, бұл қылмыстық-құқықтық норманың сирек қолданылатыны осымен 
түсіндіріледі.

Қазақстан Республикасының 2014 жыл 3 шілдеден Қылмыстық Кодексінің 215 бабы жалған кәсіпкерлік 
үшін қылмыстық жауапкершілікті айтады [3]. «Жалған кәсiпкерлiк, яғни кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге 
асыру ниетiнсiз, кредиттерді заңсыз алу немесе салықтан босату немесе тыйым салынған қызметті жасыру 
немесе өзге де мүліктік пайда алу мақсатында немесе осындай әрекеттердің жасалуына жәрдемдесу 
мақсатында жеке кәсiпкерлiк субъектiсiн құру не басқа заңды тұлғалардың олардың шешiмдерiн айқындау 
құқығын беретiн акцияларын (қатысу үлестерiн, пайларын) иемдену, сол сияқты оларға басшылық ету, егер 
бұл іс-әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiрсе» - деп жазылған. Бұл баб біздің 
оймызша толыққанды емес. Себебі, егер заңда көзделгендей ірі залал келтірілмеген болса, онда жалған 
кәсіпорынды құраушылар жауапкершілікке тартыла алмайды. Олардың әрекеттері экономикалық қызмет 
саласындағы басқа қылмыстық бабтар бойынша квалификацияланады. Жалған кәсіпкерлік «алаяқтылық 
190 баб, заңсыз кәсіпкерлік 214 баб, Кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану 
219 баб, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) 218 
баб» қылмыстарымен ұқсас. 

Жалған кәсіпкерлік, оның мүлде ешқандай қызметпен айналыспайтынын айтпасақ, өзінің жарғылық 
міндеттерін орындамағандықтан солай аталатынын ұмытпаған жөн, сондықтан басқа сөздерге қарағанда 
«құру» сөзін қолданған жөн болып табылады. «Құру» сөзі аяқталған процесті, яғни жалған кәсіпкерлік енді 
бар деген фактінің констатациясын қамтиды.  Жалған кәсіпкерліктің барлық қызметі, оны құру кезінде алға 
қойған мақсатты жүзеге асыру әдісі ретінде қарастырылатын әрекеттерді орындау түрінде жүреді: ақшаны 
қолма-қолға айналдыру, үй-жайларды жалға беру және осыдан ешқандай тиісті аударымдарды жасамай 
мүліктік пайда алу, бірақ бұл құрылған жалған кәсіпорынның шегінде жүретін кез келген табыс табу әдісі 
болып табылады. Заңда бұл әдістердің жан-жақты тізімін беру мүмкін емес және қажеті де жоқ, себебі 
заңда көрсетілмеген әдістер жаңадан пайда болған сайын қылмыскерлерді қылмыстық жауапкершілікке 
тарту мүмкін болады. Басқа тұрғыдан қарасақ, кез келген қылмыстық-құқықтық нормаларды қолдану 
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кезінде өзіндік орынға ие болатын қылмыстық заңға түсіндірме беру- қарапайым жалған кәсіпкерлікті 
тіркеу-құрудан бөлек, үлкен зиян тигізетін әрекет жасалуы тиіс деген қорытындыға алып келеді, бірақ бұл 
әрекеттер қылмыстық мақсатқа жету әдісі ғана болып табылатынын ескеру қажет.  

Субъект жалған кәсіпкерлікті пайдалана отырып қылмыстық жолмен белгілі бір материалдық пайдаға 
қол жеткізетін болса, бірақ келтірілген залал ірі мөлшерде болмаса, субъектілерді жалған кәсіпкерлік 
бойынша жауапкершілікке тарту мүмкін емес деп түсінеміз.

Үлкен залал анықтамасының негізінде озбырлық объектісінің маңыздылығы мен тиетін зардаптарының 
ауырлық деңгейі жататынын түсіндіріп өтуге болады. Бірақ, егер біз Қылмыстық кодекстің ережелеріне 
жүгінетін болсақ, онда біз «үлкен залал» түсінігінің қылмыс белгісі ретінде, негізінен, экономикалық 
қызмет үшін жауапкершілікті тағайындайтын заң диспозициясында қолданылатынын көре аламыз.  
Сондықтан, нақты материалдық бағаға еретін экономика саласындағы қатынасқа озбырлық жасалған 
жағдайда, үлкен залал барлық материалдық құндылықтарының әмбебап мөлшері сияқты нақты ақшалай 
сомада болуы қажет. 

Үлкен залалдың маңызды жағын істелген әрекетті материалды, мүліктік бағалау ретінде анықтай 
отырып, біріншіден, үлкен залал қылмыстың зардабы ретінде болатынын, екіншіден, оны әрқашанда 
ақшалай түрде анықтау қажет деген қорытындыға келеміз. 

Жалған кәсіпкерлік фактісі бойынша қылмыс жасалуы мүмкін, бірақ ірі мөлшерде залал келтірілмей 
жасалып қылмыстық жауапкершіліктен босатылып кетуі мүмкін. Сондықтан жоғарыда айтылған мән-
жайларды ескере отырып, заңнамаға келесідей толықтыру енгізуді ұсынамыз. «Жалған кәсiпкерлiк, яғни 
кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз, кредиттерді заңсыз алу немесе салықтан босату немесе тыйым 
салынған қызметті жасыру немесе өзге де мүліктік пайда алу мақсатында немесе осындай әрекеттердің 
жасалуына жәрдемдесу мақсатында жеке кәсiпкерлiк субъектiсiн құру не басқа заңды тұлғалардың олардың 
шешiмдерiн айқындау құқығын беретiн акцияларын (қатысу үлестерiн, пайларын) иемдену, сол сияқты 
оларға басшылық ету, егер бұл іс-әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiрмесе» 
Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша Әкімшілік жауапкершілікті енгізу.

Осылайша, барлық баяндалғандар заң шығарушының қылмыстық заңдағы жалған кәсіпкерлік 
үшін тартылатын жауапкершілік туралы ережені жетілдіруге көңіл бөлу керек екенін, ал құқық қорғау 
органдарына барлық күштерін экономикалық қызмет саласында жасалынатын барлық қылмыстардың 
ішінен осы қылмысты анықтауға және оны саралауға салу керек екенін көрсетеді.  

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша. www.akorda.ka
2. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое иследование). Ав-

тореф. Дис ....д-ра юрид. наук:  12.00.08 Алма-Ата. 1991. – 34 б.
3. Қазақстан Республикасының 2014 жыл 3 шілдеден Қылмыстық Кодексі
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Во всем мире вопросы борьбы с преступлениями должностных лиц не теряют своей актуальности. 
При их совершении наносится вред законным интересам личности, общества и государства. Одним из 
самых распространенных видов должностных преступлений является злоупотребление должностными 
полномочиями. Такие действия способствуют криминализации экономики, отмыванию денег, добытых 
преступным путем, а также сокрытию организованной преступности, влекут иные общественно опасные 
последствия. Не меньшую опасность представляет взяточничество, на борьбу с которым направлены 
сегодня усилия государства, а также иные уголовные правонарушения против интересов государственной 
власти. Аналогичные проблемы имеются в зарубежных странах, законодательство которых также содержит 
нормы об ответственности за преступления, связанные со службой.

В теории уголовного права и судебно-следственной практике остаются еще нерешенными ряд проблемных 
вопросов, связанных с квалификацией должностных преступлений, их разграничением с иными уголовными 
правонарушениями, совершенными должностными лицами, а также с дисциплинарными проступками. В 
Уголовном кодексе РК не дается общего определения понятия должностного преступления, что вызывает 
определенные затруднения при определении круга общественно опасных деяний, подпадающих под 
указанную категорию преступлений. 

Все сказанное свидетельствует об актуальности данного исследования.
В целях организации эффективной уголовно-правовой борьбы с должностной преступностью 

важно точное понимание должностного преступления. Для его раскрытия необходимо знать, кто такие 
должностные лица. В действующем законодательстве определено, что «должностное лицо - лицо, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти 
либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления, а 
также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан». Также в 
законе приводятся определения лица, уполномоченного на выполнение государственных функций и лица, 
приравненного ним [1].

Обобщив имеющиеся в научной литературе точки зрения, можно определить должностные преступления 
как общественно опасные деяния, которые совершаются должностными лицами с использованием 
своего служебного положения и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов 
государственной власти и управления. 

Должностные преступления относятся к числу коррупционных. Коррупция является одним из 
барьеров на пути развития государства и общества. Соответственно и борьба с ней должна быть по всем 
направлениям, включая совершенствование законодательства,  стабилизацию экономики и усиление 
работы правоохранительных и судебных органов.

Повышение эффективности предупреждения и пресечения коррупционных и иных преступлений против 
интересов государственной службы и государственного управления предполагает совершенствование 
законодательства и практики его применения.  В Уголовном кодексе РК 2014 года с усилено наказание 
за коррупционные преступления. Теперь лица, их совершившие, пожизненно лишаются права занимать 
должности на государственной службе, а также они не смогут освободиться из мест лишения свободы 
условно-досрочно, к ним не может быть применено условное осуждение. В качестве дополнительного 
вида наказаний за совершение коррупционных правонарушений предусмотрен штраф. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что законодательная база для успешной борьбы с коррупцией в 
стране уже сформирована, и продолжается усовершенствоваться с учетом существующих международных 
стандартов. В целях реализации международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией, 4 
мая 2008 года Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН, направленную против коррупции. Данная 
конвенция позволила внести в законодательство такие требования, как конфискация имущества, добытого 
преступным путем, обязанность служащего сообщать о ставших ему известными фактах коррупции. 
Также установлен пожизненный запрет на занятие любых должностей в государственных органах для лиц, 
уволенных за совершение коррупционного правонарушения. Уголовная ответственность за взяточничество 
распространена и на должностные лица иностранных государств и международные организации. Такой 
подход к совершенствованию законодательства обусловлен также рекомендациями 3-го раунда мониторинга 
Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции.

Вместе с тем, резервы для совершенствования законодательства об ответственности за должностные 
преступления еще имеются. В частности, в законодательство впервые введено понятие «конфликт 
интересов», под которым понимается «противоречие между личными интересами лиц, занимающих 
ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных 

ответственность за должностные престУпления по законодательствУ 
респУблики казахстан и зарУбежных стран

Ким Светлана 
Юриспруденция, 4 курс

Научный руководитель: 
Вербовая О.В., д.ю.н., профессор
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функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором 
личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных 
полномочий» [1]. Однако помимо законодательной регламентации, необходимо реализовать указанные 
положения о конфликте интересов на практике, чтобы исключить  со стороны должностных лиц совершение 
действий, связанных с ненадлежащим исполнением ими своих должностных обязанностей.

Кроме того, в УК РК 2014 года введен новый институт «кратность штрафов» применительно к составам 
взяточничества. Введение данного института в целом направлено на снижение тюремного населения. 
Считаем, что можно расширить возможности применения «кратности штрафов» применительно к 
отдельным уголовным правонарушениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
(например, в ст. 252 «Коммерческий подкуп»), а также в сфере экономической деятельности, если они  
совершаются должностными лицами.

Что касается законодательной практики стран Запада, то она свидетельствует о непрекращающихся 
попытках властей найти оптимальные пути решения борьбы с должностными преступлениями. Особое 
внимание уделяется борьбе с взяточничеством и злоупотреблениями должностными полномочиями. В 
разных странах установлена разная степень наказуемости за взяточничество, при этом ответственность 
зависит от того, была ли получена взятка до выполнения обещанных действий или же после них, либо была 
ли получена взятка за законные или незаконные действия. 

Наиболее жесткой политикой в борьбе с коррупцией отличаются США. Уголовное законодательство этой 
страны содержит наиболее обширные понятия уголовно наказуемой коррупции. К примеру, предусмотрено 
наказание за взятку в виде штрафа, сумма которого просчитывается тройным размером, или же лишением 
свободы сроком до 15 лет, или совмещение того и другого по решению суда. 

В Великобритании основу уголовного законодательства о взяточничестве  составляют законы о 
предупреждении коррупции 1906 и 1916 годов и Закон о взяточничестве в публичных организациях 1889 
года. Лицо, признанное виновным в должностном преступлении,  лишается права быть избранным или 
назначенным на какую-либо публичную должность сроком на семь лет. Но в  случае повторного осуждения 
виновный может быть приговорен к лишению служебных прав навсегда, а также к лишению права на 
какую-либо компенсацию или пенсию, на которые он бы рассчитывал в качестве должностного лица. 

В  Канаде государственный служащий, занимающий должность в суде или в законодательном органе, 
за одно лишь согласие получить материальные блага взамен на выполнение  определенного действия или 
попустительства такому действию подлежит тюремному заключению на срок до 14 лет. 

Приведенный опыт уголовно-правовой борьбы с должностными преступлениями в зарубежных 
странах  весьма разнообразен и вместе с тем поучителен. Этот опыт может быть полезен при дальнейшем 
реформировании казахстанского законодательства.

В заключении сделаем вывод, что борьбу с должностными преступлениями необходимо вести путем 
совершенствования внутреннего законодательства, основываясь на международных конвенциях, и 
эффективного сотрудничества государств. 

Источники:
1. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции» // http://www.adilet.zan/kz/rus/docs/

Z980000267/
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На сегодняшний день иммунная система современного человека оставляет желать лучшего. Оттого 
и частота различных заболеваний значительно увеличилась. Тем не менее, большинство людей халатно 
относятся к посещению врачей. Приложение «iMed» позволит ускорить процесс поиска подходящих 
медицинских препаратов. 

Почему мобильное приложение? Ответ прост: сегодня практически каждый человек, вне зависимости 
от возраста, национальности, финансового благополучия имеет возможность в использовании различных 
мобильных телефонов, с возможностью в использовании таких магазинов приложений, как «AppStore» и 
«PlayMarket». В любое время дня и ночи доступ к приложению всегда доступен.  Еще один плюс заключается 
в том, что приложение не ограничивается Казахстаном, а будет доступно для каждого человека, во всем 
мире. Проанализировав рынок мобильных приложений, можно понять, что он является быстро растущим 
и динамичным. Рынок мобильных приложений имеет большой потенциал, и по прогнозам, к 2017 году 
будет суммарно загружено около 269 млрд приложений, выручка  составит 76,5 млрд долл. [1]. Одной из 
многообещающих категорий являются полезные приложения для различных целей, к которым относится 
приложение «iMed». Если взять во внимание рынок отечественных мобильных приложений, можно с 
уверенностью сказать, что он развит слабо. Исходя из  этого, «iMed» будет казахстанским продуктом, на 
мировом уровне и послужит стимулом для роста активности инноваций в сфере мобильных приложений.

«Иметь базовые медицинские знания будет полезно для каждого человека», именно этот лозунг стал 
началом зарождения мобильного приложения «iMed». Название содержит в себе смысл того, у каждого 
человека появляется возможность вылечить самого себя. «iMed» – это приложение, в котором собрано 
максимальное количество информации о медицинских препаратах и классифицировано по симптомам 
болезней, при этом имеет достаточно простой и удобный для любого пользователя интерфейс. В жизни 
каждого случаются разные непредвиденные обстоятельства, связанные с проблемами здоровья. Именно в 
такие моменты «iMed» послужит главным помощником.

Идея данного приложения появилась в связи с отсутствием необходимой информации для лечения в 
домашних условиях, поиск  порой даже неверной информации занимает большое количество времени в 
интернете. Также было рассмотрено создание доставки медицинских препаратов для удобства клиента. 
После этого был проведен опрос среди близкого круга людей разных возрастов, по поводу приложения 
«iMed», которое будет использоваться без выхода в интернет. Результаты опроса дали понять актуальность 
создания приложения такого типа, а также с доставкой в некоторых городах, в зависимости от сотрудничества.

Цель проекта – создание нового медицинского мобильного приложения, которое максимально 
удовлетворит потребности широких слоев населения в медицинских услугах, а также обеспечит удобный 
и быстрый поиск лекарственных препаратов.

Разработку программы планируется осуществить с помощью программы по созданию приложений 
«Appery.io», также будут направлены проектирование технического задания и интерфейса, дизайн и 
серверное решение.

«iMed» относится к сфере медицинских услуг, поэтому нуждается в тесном сотрудничестве с  одной из 
ведущих клиник “OnClinic”, “DostarMed”, “Sunkar” и т.д., для создания списка медицинских препаратов, а 
также методик лечения в домашних условиях, от высококвалифицированных врачей. Помимо медицинских 
клиник планируется сотрудничество с аптеками крупных городов, в целях осуществления  быстрой 
доставки по приемлемым ценам, с учетом места жительства.

Анализ  рынка выявил прямых конкурентов:  «iЛекарства», «Первая помощь», «АптекаМос» и др., но 
ни одна из них не смогла удовлетворить потребности людей. Пользуясь этими приложениями, вы заранее 
должны знать название медикаментов, иными словами, это простой сборник информации, на основе 
рекомендаций, указанных внутри коробки,  всех имеющихся лекарств. Уникальность приложения «iMed» 
заключается в приятном, удобном и простом  интерфейсе, который имеет голографический 3D образ 
человека со всеми частями тела, с возможностью поворачивать его, для выбора проблемной зоны, которая 
интересует пользователя. После выбора проблемной зоны - появляются категории симптомов, далее 
предоставляются методы лечения, а также список необходимых медикаментов, с подробным описанием, 
включая эффективность, способы применения по возрастным ограничениям и стоимость самих лекарств. 
Важным фактом является то, что приложение абсолютно бесплатное и не имеет раздражительных реклам. 

Для более четкого представления о возможностях приложения iMed и  его дальнейшей перспективе был 
проведен SWOT-анализ.

мобильное приложение «imed»
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Научный руководитель: 
Мухсиынов А.О., м.э.б., ст. преп.
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Следует отметить, что приложение «iMed» помогает определить и вылечиться  от легких заболеваний, на 
ранней стадии их развития, но при тяжелых болезнях либо ухудшениях не стоит игнорировать посещение 
врачей. Ведь здоровье – это самое главное в жизни любого человека.

Рисунок 3. Интернет вещей, как сеть различных сетей

Сильные стороны:

- Уникальность
- Ассортимент продукций
- Низкие затраты
- Дизайн, удобство и простота использования

Слабые стороны:

- Отсутствие полной информации о компании в 
открытом доступе
- Сложность масштабирования бизнеса

Возможности:

- Рост рынка мобильного приложения
- Выход на рынок стран СНГ

Угрозы:

- Зарубежные рынки
- Организация по выпуску аналогичного 
приложения

Источники:
1. Обзор рынка мобильных приложений http://www.advertology.ru/print119838.htm
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