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  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Задания для формирования функциональной грамотности

Отвечаем на вопросы Анализируем и сравниваем

Думаем и обсуждаем Выполняем в тетради

Применяем знания Делимся мыслями

Вспомните!
Краткое обобщение
пройденного материала

 Вы узнаете:
Ожидаемый результат по усвоению 
теоретического учебного материала

Это интересно!
Сведения, относящиеся к содержанию 
темы

Дополнительная информация для 
углубленного изучения материала

Со страниц энциклопедии

Основные понятия, относящиеся 
к содержанию темы

 Учимся играя

Практические задания (игры, кейсы)

Познавательная информация

Работа с электронным приложением

 Вы сможете:
Ожидаемый результат по усвоению 
практического учебного материала

  Успешные молодые предприниматели Казахстана

Истории успешных людей

Творческое задание

Самостоятельная познавательная 
деятельность
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   ВВЕДЕНИЕ

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с началом нового учебного года! В этом учебном году вы 

продолжите изучение предмета «Основы предпринимательства и бизнеса». 
Перед вами учебник, который поможет вам получить базовые знания основ 
предпринимательства, бизнеса, экономики, менеджмента и маркетинга; 
поможет в формировании мышления предпринимательского склада и умения 
видеть возможности для реализации своего потенциала.

Содержание данного учебника составлено так, чтобы вы могли усвоить 
основные понятия теории и  сформировать практические умения и навыки для 
будущей самостоятельной деятельности в современных рыночных условиях, 
почувствовать ответственность за свой выбор будущей профессии.

Учебник состоит из 4-х разделов: «Стартап акселератор (1)», «Стартап аксе-
лератор (2)», «Самопродвижение предпринимателя», «Стратегия развития».

Содержание каждого раздела направлено на изучение базовых понятий 
и законов сферы предпринимательства с учетом казахстанской и междуна-
родной практики, имеет практикоориентированную модель обучения, способ-
ствующую формированию предпринимательского мышления и нарабатыванию 
навыков XXI века.

Вам предлагается не просто читать содержание текста, но и отвечать 
на вопросы и выполнять задания для самостоятельного усвоения темы, которые 
в учебнике распределены по урокам. На первом уроке каждой темы дается тео-
ретический материал для поиска новых знаний, на втором и третьем уроках – 
практикум для применения знаний в различных учебно-игровых ситуациях. 
Это поможет вам лучше понять материал. В учебнике много новых слов, 
экономических терминов и понятий. Узнать, что обозначает незнакомое слово 
в тексте, можно из глоссария, который дается после изучения каждого раздела, 
а также в рубрике «Со страниц энциклопедии».

Мы, авторы учебника, постарались собрать такую информацию, которая 
раскроет ваш потенциал, поможет тем, кто постоянно в поиске, стремится 
к новому. Вы будете составлять графические органайзеры, создавать задания 
под воздействием эмоций, соотносить информацию из учебника с личным 
опытом, формулировать вопросы и выполнять творческие задания, ознакоми-
тесь с дополнительным материалом и практическими заданиями в электронном 
приложении. Вы будете делать многое, что раскроет ваши индивидуальные 
особенности.

Желаем вам увлекательного изучения предмета! Не бойтесь ответ-
ственности, будьте уверены в своих предпринимательских способностях! 
Действуйте,  учитесь и развивайтесь!

Авторы"А
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Цели обучения: 
– понимать сущность и значение питчинга для предпринимателя (стартапера);
– применять навыки питчинга для транслирования собственных идей в учебно-

игровых ситуациях;
– уметь распределять роли между членами команды;
– понимать структуру канвы бизнес-модели и бизнес-плана; 
– принимать решения о реализации минимального продукта в собственном 

стартапе, 
– формировать стратегию взаимоотношений с потребителями через каналы 

коммуникации;
– уметь анализировать структуру доходов.

Раздел 1.  
СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР (1)
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Харизма – Харизм – Charisma
Питч – Питч – Pitch
Голоc  – Дауыс – Voice
Дикция – Дикция – Diction
Интонация – Интонация – Intonation

 1.1.1.  ПИТЧИНГ

Сущность и значение питчинга  
для предпринимателя (стартапера)

Что такое питчинг? Предположим, что 
у вас появилась идея об открытии своего 
дела. Например, какие идеи могут быть 
у вас? Но для открытия своего дела, то есть 
предприятия, нужны большие деньги. 
Для этого необходимо найти инвесторов 
и привлечь их внимание. Поэтому первая 
задача будущего предпринимателя состоит 
в том, чтобы за очень короткое время – при-
мерно за одну минуту – применяя красочные 
эпитеты рассказать инвестору, зачем ему 
инвестировать свои средства в ваш проект. 
Нужно уметь как можно привлекательнее 
описать вашу идею: фокусироваться на уни-
кальности выпускаемых вами продуктов 
или оказываемых услуг в двух предложе-
ниях, без лишних слов. Такой способ про-
дажи идеи для получения хорошего финан-
сирования и внимания называют «питчинг». 

Сущность питчинга заключается 
в получении хорошего финансирования 
и внимания со стороны инвесторов.

Термин «pitch» в переводе с английского означает «выставлять на продажу».
Питч (от англ. pitch – бросок, подача) – краткая презентация проекта перед 

потенциальными инвесторами, обладающая определенной структурой.
Среди предпринимателей существует легенда о «презентации в лифте» – 

Elevator Pitch, когда случился первый бизнес-питчинг в лифте: пока лифт ехал 
с верхнего этажа на нижний, продавец за одну минуту сумел привлечь внимание 
инвестора.

Это интересно!
– Уинстон Черчилль говорил, 

что произнести публичную 
речь длительностью в час 
сможет любой простак, а к пя-
тиминутному выступлению 
нужно начинать готовиться 
по меньшей мере за месяц 
и иметь базу под названием 
жизненный опыт. Под оратор-
ским провалом он понимал 
произнесение речи дольше, 
чем на 20 минут, когда за это 
не платят.

Вспомните!
– Что такое дизайн мышления?
– Что такое маркетинг?

 Вы узнаете:
– о сущности и значении 

питчинга для предпринимателя 
(стартапера).
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Получается, что питчинг – это краткая презентация в сжатой форме, 
во время которой потенциальные инвесторы поняли бы суть вашей бизнес-идеи 
и убедились в прибыльности вложений. Питчинг – это инструмент продаж, 
которым при желании и усердии может овладеть любой. Вы можете ознако-
миться со специальной обучающей литературой по бизнес-питчингу, например, 
«Идеальный питч» Орена Клаффа.

Питч-презентации проводятся в виде семинаров, тренингов и конференций 
(рис.1).

Семинар

Тренинг

Конференция

Рис. 1. Виды питч-презентаций

 Учимся играя

Тренинг «Человек на стуле».
Упражнение дает возможность участникам почувствовать свои сильные и слабые 

стороны.
Описание упражнения: ведущий дает группе следующую инструкцию: «Каждый 

из вас должен подготовить короткую самопрезентацию на 1-2 минуты. Рассказывать 
о себе вы будете в третьем лице. Встав за спинку своего стула, вы представляете всей 
группе человека, который как бы сидит на этом стуле. («Сейчас на этом стуле сидит 
Алихан – это ваше имя. Он...») Постарайтесь сделать свое выступление ярким и за-
поминающимся. Выберите ту информацию, которая привлечет внимание слушателей 
и заинтересует их». Время: 10-15 минут.
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Зачем предпринимателю нужно уметь красиво говорить? 
Что нужно учитывать в презентации в сжатой форме? Нужно научиться впечатлить, 

вдохновить своих слушателей краткой речью и выгодно продать свою идею инвесто-
рам, продукт и услугу потребителям. Для этого ваша речь должна быть ораторской. 
Нужно уметь выкладываться полностью, чтобы зажечь своей речью слушателей.

Во время презентации надо стараться завоевать внимание слушателей, вести се-
бя непринужденно. Можно задавать вопросы аудитории, например, такие: Что именно 
вам понравилось? Какой момент показался скучным? Что вам было непонятно? Поче-
му выступление заинтересовало вас или, наоборот, не заинтересовало?

Так, например, успешный предприниматель и великий оратор Стив Джобс во время 
предcтавления iPhone на Macworld 2007 года в своей речи телефону уделил только три 
минуты, а в остальное время он общался с аудиторией.

У предпринимателей, владеющих ораторским мастерством в совершенстве, фор-
мируется хороший имидж, навыки привлечения новых клиентов без особых финан-
совых вложений. Они очень часто становятся участниками телепередач, ток-шоу, 
радио-интервью. Ярким примером является американская телеведущая и деловая 
женщина Опра Уинфри. Благодаря своему искусству красиво говорить она добилась 
огромного успеха в карьере и бизнесе. А какие примеры можете привести вы?

Почему многие бизнесмены идут на курсы ораторского мастерства?
Ораторское мастерство – это умение выступать перед большими аудиториями. 

Ораторское мастерство включает в себя различные презентации, выступления на со-
браниях, деловых переговорах и т.д.

Когда человек работает над своим ораторским мастерством, он прорабатывает 
свои личные качества, воспитывает в себе упорство, лидерство, в целом улучшает 
свои коммуникативные способности. При подготовке к публичному выступлению нуж-
но работать со своими сильными сторонами, еще сильнее развивать их и достичь вы-
сокого уровня.

Бизнесмены, которые умеют располагать к себе простой беседой и владеют ора-
торским мастерством, не боятся выступлений перед огромной аудиторией. Они мо-
гут держать ситуацию под контролем, так как умеют убеждать и с легкостью решают 
конфликтные ситуации обычными словами. Всему этому можно научиться на курсах 
ораторского мастерства.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое питчинг?
2. Зачем предпринимателю нужно уметь красиво говорить?

ки «Думаем и обсуждаем».

Почему многие бизнесмены идут на курсы ораторского искусства?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 1.1.2  ПРАКТИКУМ. СТРУКТУРА ПИТЧИНГА

Какими навыками питчинга нужно 
владеть для транслирования  
собственных идей?

Любая презентация, независимо 
от темы, продолжительности или формата, 
должна подчиняться закону композиции: 
в ней должно быть начало, середина и кон-

цовка. Вступление – это вход, подведение к основной идее, то есть рассказу 
о вашем бизнес-проекте. Середина – это детали (конечно, насколько позволяет 
время) того, что вы делаете и как планируете развиваться. Степень подробности 
зависит от времени, которым вы располагаете. Концовка – это заключение, содер-
жащее call to action – призыв к вашей цели, который является кульминацией 
вашего выступления. Рассмотрим их более подробно по отдельности.

1. Вступление. В начале презентации, чтобы подготовить аудиторию, необ-
ходимо сделать следующее:
• представиться. Нужно внятно произнести свое имя и название проекта;
• выдать короткий тизер (англ. teaser «завлекалка» – рекламное сообщение, 

построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, 
но при этом сам товар полностью не демонстрируется). Пример тизера: 
вы делаете приложение, которое анализирует гардероб и помогает подби-
рать одежду на каждый день. Коротко, в одном предложении, но понятно, 
что и для чего вы делаете;

• показать проблематику. То есть объяснить, чем важно то, что делаете. Рас-
скажите, какие проблемы могут испытывать люди или компании, к каким 
последствиям это приводит. Далее покажите, что знаете способ решения 
этой проблемы. Этот способ – ваш продукт или услуга.
 Эти три пункта должны входить как в 3-минутную, так и в 5-минутную 

презентацию. Это отправная точка вашего рассказа, где вы должны предоста-
вить слушателям необходимый контекст.

2. Основная часть. В основной части нужно обязательно затронуть следую-
 щие подтемы:
• кратко перечислите основные функции и характеристики продукта или услуги; 
• назовите несколько преимуществ, которые отличают вас от конкурентов. 

Покажите, если можно, продукт наглядно или на слайде;
• представьте бизнес-модель, в которой показан способ извлечения прибыли; 
• опишите вашу стратегию и маркетинг. Какие действия вы будете предпри-

нимать, чтобы выйти с продуктом на рынок и занять на нем определенную 
долю (стратегическое видение, методы продвижения продукта или услуги).
Все эти заметки сохраняются для 5-минутного питча. Но, если у вас есть 

возможность говорить подробно, то вы можете раскрыть информацию о проекте 
более полно. 

Дополните вашу презентацию еще одним важным блоком – метрики, где 
вы можете поделиться достижениями: покажите дипломы, сертификаты, если 

 Вы сможете:
– применять навыки питчинга 

для транслирования соб-
ственных идей в учебно- 
игровых ситуациях.

"А
РМ
АН

-П
В"



10

есть. Представьте полученные результаты в таблицах и диаграммах, например, 
сколько у вас было и стало клиентов и продаж. 

3. Заключение. В конце питча подводятся итоги:
• расскажите обо всех планах и стратегиях компании, дайте информацию 

о команде, коллегах, покажите их опыт и успехи;
• озвучьте, в каком размере и на какие цели вы ищете инвестиции на данный 

момент. 

Как подготовиться к выступлению перед инвесторами?
Ваш образ в глазах инвестора является частью вашего бизнес-плана. 

На решение инвесторов могут значительно повлиять ваша манера поведения и так-
тика общения во время питча. Свое поведение перед публикой необходимо отре-
петировать заранее. Попросите кого-нибудь записать вас на камеру и внимательно 
изучите свое выступление. Критичный взгляд со стороны – необходимая часть 
подготовки. Во время защиты бизнес-плана следует держаться уверенно (схема 1).

Проблема

30-40 сек 30-15 сек2 минуты

Команда

Инвестиции

О п
родукте

Рынок

Бизнес-м
одель

Страте
гия,  

маркети
нг

СТРУКТУРА ПИТЧА

Схема 1. Структура питча

По данной структуре питча вы можете составить стандартный алгоритм 
презентации своего бизнес-проекта: от проблемы к решению и получению 
результата (инвестиции), далее к реализации своей бизнес-идеи в жизни.

Чтобы подготовиться к выступлению, необходимо составить план по данной 
структуре и провести репетицию перед зеркалом, засекая при этом время. Если 
вы не укладываетесь в отведенное время, нужно убрать лишнее, оставив только 
главное и важное. продолжайте репетировать до тех пор, пока не будете уверены, 
что можете чувствовать себя спокойно перед инвесторами во время питча. 

Следует практиковаться постоянно. Найдите нескольких человек, перед 
которыми будете устраивать тренировочные питчинг-шоу. Выслушайте их 
отзывы, доработайте свою презентацию.

Чем больше коротких презентаций вы будете проводить в любом для этого 
пригодном месте (в тренинговом, переговорном залах, в лифте, на деловых 
встречах), тем лучше.

Прочитайте о правилах успешного питчинга (дополнительный материал № 1).

Работа с электронным приложением"А
РМ
АН
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 Учимся играя

Игра «Знакомство в лифте».
Ученики распределяются по парам. Один из них – потенциальный инвестор, 

другой – продавец своей бизнес-идеи. Он (продавец бизнес-идеи) встречает в лифте 
перспективного потенциального инвестора (клиента), с которым знаком заочно (на-
пример, знает, что он владелец крупной фирмы) и точно будет полезен. Но он не знает 
продавца идеи и выходит через несколько этажей. Для контакта есть около 30 секунд.

Задача: Продавец идеи должен сделать настолько хорошую самопрезентацию 
и предложение за 30 секунд, чтобы собеседник заинтересовался разговором, и был 
готов дальше уделить свое внимание.

Со стороны продавца идеи возможна такая фраза: «Прошу прощения, я читал, 
что вы открываете новый магазин на проспекте Достык. Это верно? Готов пригласить 
на открытие своих друзей и знакомых. Не могли бы вы уделить мне буквально 2 ми-
нуты, чтобы я рассказал подробнее?»

Придумайте свои вопросы воображаемому попутчику в лифте. Потом поменяйтесь 
ролями и снова отрепетируйте встречу.

Ответьте на вопросы: Какой результат достигнут? Что получилось/не получи-
лось? Что можно было сделать лучше?

5. ыки «Применяем знания». 

Проведите анализ собственных ораторских качеств. Опишите свои силь-
ные стороны и приведите примеры ситуаций, в которых вы могли бы их ис-
пользовать: голос, дикция, интонация, жестикуляция, внешность (опрят-
ность), эмоции, чувство такта, зрительный контакт, доброжелательность.

3лизируем и сравниваем». 

1. Опишите структуру питч-презентации.
2. Какие действия нужно сделать, чтобы подготовить аудиторию к высту- 

плению? 
3. В чем отличие между вступлением и основной частью питч презентации?
4. Найдите сходство между основной частью и заключением питч-пре-

зентации?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Проанализируйте следующие качества оратора.
Голос, дикция, интонация, жестикуляция, внешность (опрятность), эмо-

ции, чувство такта, зрительный контакт, доброжелательность.
Например: Харизма – высокий авторитет исключительно одаренной 

личности; способность почти гипнотически воздействовать на окружающих. 

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Как вы думаете, для чего в жизни нужно ораторское мастерство? 
2. Какое применение может найти в жизненной ситуации умение прово-

дить питч-презентации?

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями"А
РМ
АН
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Координатор – Үйлестіруші – Coordinator,
Исполнитель – Бақылаушы – Executor
Руководитель – Басшы – Head
Мотиватор – Мотиватор – Motivator
Аналитик – Талдаушы – Analyst

 1.2.1 КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И РОЛЬ КОМАНД 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что такое команда?
Команда – это группа людей, совместно 

действующих, чтобы достичь результатов, 
к которым стремится каждый член этой 
группы. Потенциал команды гораздо выше 
потенциала усилий группы, групповых или 
отдельных людей. Благодаря этому потен-
циалу в реализации самого обычного про-
екта можно достичь блестящих результатов.

Командная работа позволяет использо-
вать усилия, навыки, способности и творче-
ские возможности всех участников проекта. 
Команда позволяет гибко и эффективно 
работать совместно.

Для достижения успеха во время реализации проекта нужно знать, как 
подобрать хорошую команду и как правильно управлять ее работой. Этим зани-
мается командный лидер.

Какими навыками должен владеть командный лидер?
Командный лидер должен уметь:

– выделять командные задачи в бизнес-целях. Если не определены командные 
задачи, то и команде и лидеру делать нечего;

– применять методы фасилитации. Это когда лидер передает часть решений 
командных задач сотрудникам, чтобы они самостоятельно находили 
лучшие способы их выполнения. Фасилитация применяется и при разре-
шении конфликтов внутри команды по мере ее развития. Лидер участвует 
в их решении, но не решает их вместо членов команды. Иначе будет пода-
вляться инициатива сотрудников, и лидер займет роль диктатора, когда 
не будет ни команды, ни командного лидерства;

– делегировать командные задачи для их решения членами команды. Это 
демонстрирует доверие потенциалу командной работы. Если лидер сам 
будет искать лучшие способы решения задач, не передавая их сотрудникам, 
то рискует остаться без команды;

Это интересно!
Никто не лидер, если нет по-

следователей. (Малкольм Форбс, 
издатель журнала Forbes).

Вспомните!
– Сущность и значение питчинга для 

предпринимателя (стартапера).

 Вы узнаете:
– как распределять роли между 

членами команды.
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– выполнять свои функции в команде. Лидер должен доверять членам команды 
и при необходимости передавать им командные задачи; снабжать команду необ-
ходимыми ресурсами, которые могут им потребоваться в процессе выполнения 
задач: финансовыми, информационными и другими;

– подобрать в команду нужных сотрудников. В первую очередь при подборе 
нужно учитывать профессиональные качества, которые будут необходимы 
для выполнения задач команды. В ходе совместной работы над ними сотруд-
ники приобретут нужные навыки и выработают личностные качества для 
успешного взаимодействия друг с другом. 
Члены команды могут успешно взаимодействовать в рамках командных 

задач, дополнять и взаимозаменять друг друга при выполнении своих ролей 
и использовании определенных навыков. 

Для решения различных задач в команде выделяются ситуационные 
лидеры, гибко меняются роли.

Итак, командный лидер – это руководитель команды как единого орга-
низма, который выполняет свои обязанности с помощью фасилитации, предпо-
лагающей доверие потенциалу команды и ее постоянное развитие.

Какие бывают командные роли?
Работа команды не будет эффективной, если не определены функцио-

нальные обязанности ее сотрудников, то есть их командные роли. Доктор Рэй-
монд Мередит Белбин на протяжении многих лет исследовал командную работу 
и выделил девять ролей, которые лежат в основе успеха каждой команды. Эти 
роли делятся на три группы: нацеленные на действие, социальные и интеллек-
туальные. Каждая из этих ролей подразумевает характерное для нее поведение, 
сильные и слабые стороны личности (схема 2).

МОТИВАТОР
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
РОЛИ

РОЛИ, НАЦЕЛЕННЫЕ  
НА ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
РОЛИ

Схема 2. 9 командных ролей по Белбину

Белбин назвал слабые стороны, сопутствующие каждой командной роли,  
«допустимыми» недостатками,  и отмечал, что о них нужно знать и постоянно 
совершенствовать.
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 Учимся играя

Упражнение «Вот, эти девять командных ролей!».
Класс делится на три группы (2 мин.) Каждая группа готовится по заданиям 

(3  мин.), презентуют результаты (2 мин.). Итого: 10-15 минут.
1-я группа:
І. Роли, нацеленные на действие.

1. Мотиватор. Мотиваторы стремятся задействовать все ресурсы, необходимые для 
достижения цели. Они не позволяют своей команде остановиться на достигнутом 
результате. 

  Мотиваторы постоянно бросают вызов своей команде, чтобы улучшить ее в раз-
личных аспектах. Эту роль в команде обычно занимают энергичные экстраверты, 
которые могут стимулировать действия других людей, задавать вопросы и нахо-
дить наилучшие пути решения проблем. 

  Мотиваторы воспринимают возникающие трудности как вызов, что является их ос-
новным отличием от других членов команды. Мотиваторы могут быть склонны к спо-
рам, это является их главным недостатком.

2. Исполнитель. Исполнители – это люди, которые выполняют работу и преобразуют 
идеи команды в рабочий план, который можно осуществить на практике. Они обыч-
но бывают консервативными, дисциплинированными, хорошо организованными, 
и систематично и эффективно выполняют свою работу. 

  Однако исполнители не склонны к переменам, тем самым проявляя свою не-
гибкость.

3. Педант. Педанты выполняют свои проекты с особой тщательностью. Они скру-
пулезно проверяют, нет ли ошибок или пропусков в проделанной работе, и уделяют 
внимание каждой мелкой детали. Педанты строго соблюдают установленные сроки 
и в случае задержек будут поторапливать команду, чтобы работа была выполнена 
вовремя. Эту роль в команде занимают упорядоченные перфекционисты, стремя-
щиеся добросовестно выполнить вверенное им поручение.

  Но они могут необоснованно проявлять беспокойство, из-за чего им бывает 
трудно поручать задачи.
2-я группа:
ІІ. Социальные роли.

1. Координатор. Эти люди выполняют традиционную роль лидера команды и направ-
ляют ее к обозначенной цели. Координаторы обладают умением слушать других 
людей и способны оценить вклад каждого члена команды. Они спокойны, уравно-
вешены, могут эффективно распределять задания в команде.

  Недостаток координаторов заключается в том, что они могут возложить на чле-
на команды слишком много ответственности и имеют склонность к манипулирова-
нию людьми.

2. Душа команды. Люди, исполняющие эту командную роль, поддерживают своих 
коллег и постоянно проверяют, эффективно ли работают вместе члены команды. 
Такие люди являются посредниками между членами команды, они гибки, диплома-
тичны и перспективны. Сплоченность команды является их главным приоритетом, 
они способствуют коммуникации между сотрудниками и решению конфликтов.

  Допустимым недостатком таких людей может быть нерешительность, нежелание 
принимать решения и брать на себя ответственность.
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3. Исследователь ресурсов. Исследователи ресурсов крайне нестандартны и любопыт-
ны. Они предлагают альтернативные решения, развивают связи и согласовывают ра-
спределение ресурсов от имени команды. Обычно эту роль выполняют увлеченные 
и энергичные члены команды, которые выявляют заинтересованные стороны извне 
и работают с ними, помогая справиться с поставленной задачей. Они часто являются 
экстровертами, поэтому легко идут на контакт с другими членами команды, которые 
готовы воспринимать их идеи.

  Однако они могут быстро терять свой энтузиазм, а также быть чрезмерно опти-
мистичными.
3-я группа:
ІІІ. Интеллектуальные роли.

1. Генератор идей. Генераторы идей – это творческие личности, которые постоянно пред-
лагают новые идеи и подходы. Генераторы идей чаще всего бывают интровертами 
и предпочитают работать в одиночестве. Они могут быть непрактичны из-за новизны 
своих идей и чувствительны к критике.

 Такие люди слабо взаимодействуют с другими членами команды и склонны прене-
брегать заданными параметрами и ограничениями.

2. Аналитик-стратег. Они наиболее хороши в критическом анализе идей, высказывае-
мых другими членами команды. Аналитики-стратеги проницательны и объективны, 
тщательно рассматривают положительные и отрицательные стороны каждого ва-
рианта прежде чем прийти к какому-либо решению. Они отличаются критическим 
мышлением и стратегически подходят к решению задач.

 Аналитики-стратеги могут казаться другим членам команды как неэмоциональны-
ми и отстраненными. Они зачастую не склонны мотивировать своих коллег, пред-
почитая действовать, а не побуждать других к действию.

3. Специалист. Они обладают специализированными знаниями, которые необходимы 
для достижения цели команды. Они гордятся своими способностями и работают 
для того, чтобы поддерживать свой профессиональный статус. Их работа в коман-
де состоит в том, чтобы быть экспертом в необходимой области, и они полностью 
берут на себя обязательства, связанные с их специализацией.

  Узкая специализация таких людей может ограничивать их вклад в командную 
работу и вести к зацикленности на формальностях, что отвлекает внимание коман-
ды от более существенной работы.

 Резюмируя все вышеизложенное, можно составить таблицу 1. 

Таблица 1. 9 командных ролей по Белбину 

Роли, нацеленные 
на действие

Мотиватор Бросает вызов команде, чтобы сделать 
ее лучше

Исполнитель Превращает идею в действие

Педант Гарантирует тщательность, заканчивает 
работу вовремя

Социальные роли

Координатор Исполняет роль лидера команды

Душа команды Поощряет взаимодействие между 
членами команды

Исследователь 
ресурсов

Исследует возможности вне команды
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Интеллектуальные  
роли

Генератор идей Представляет новые идеи и подходы

Аналитик-стратег Анализирует возможности

Специалист Обеспечивает специализированными 
знаниями

  Согласно исследованиям, в реальной жизни каждый член компании может 
выполнять не одну, а две, три или четыре роли в команде. 

  Команды, сформированные на основе категорий Белбина, являются эффектив-
ными в достижении своих целей, так как в них отсутствует дублирование функций, 
и присутствуют все необходимые командные качества. 

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое команда? 
2. Какими навыками должен владеть командный лидер?
3. Опишите командные роли в области командообразования. 

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

Как бы вы поступили на месте руководителя команды, кого бы вы вы-
брали на командные роли из участников вашего класса?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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  1.2.2 ПРАКТИКУМ. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ  
И РОЛЬ КОМАНД В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Какими навыками ораторского  
мастерства должен владеть  
командный лидер для привлечения 
необходимых людей в команду? 

 Учимся играя

Тренинг «Ораторское мастерство как одно из качеств лидера».
Проведем тренинг на применение навыков ораторского мастерства для привлече-

ния нужных людей в команду. Разделитесь на три группы, рассчитавшись по номерам: 
первый, второй, третий. Выполните следующие упражнения.

Для первой группы: Упражнение «Связные слова».
Цель: тренировка спонтанной речи.
Описание: ведущий заранее готовит билеты (на листках бумаги), на каждом из ко-

торых написано одно слово (например: зонт, шляпа, ананас и т.п. или учитель, ученик, 
предприниматель и т.д.). 

Каждый ученик тянет два билета наугад и составляет речь на 2 минуты, в которой 
должны обыгрываться эти слова. Получившееся выступление должно быть логически 
связано.

Обратная связь: насколько логичным было выступление? Связным? Красноре-
чивым?
– использовались ли выбранные слова?
– какие особенности речи вы бы выделили?

Для второй группы: Упражнение «Собеседование».
Цель: тренировка стрессоустойчивости и умения аргументировать.
Описание: вызываются 2 участника. Один проводит, другой – проходит собесе-

дование. Целью переговоров является устройство на работу. Во время переговоров 
соискатель должен использовать как можно больше аргументов в свою пользу. Ему да-
ются карточки, где описаны функциональные обязанности девяти ролей членов ком-
пании.

Обратная связь: 
– удалось ли выполнить поставленную задачу?
– что помогло/помешало?
– достаточно ли аргументов привел соискатель? Были ли они убедительны? Почему?

Для третьей группы: Упражнение «Дебаты».
Цель: тренировка выступления перед аудиторией, развитие навыков аргументации.
Описание: ведущий называет тему выступления и вызывает двух участников. 

Они выступают на выбранную тему по очереди в течение 2 минут. После выступления 
участник отвечает на вопросы слушателей. Оппонент имеет право спрашивать первым.

 Вы сможете:
– применять навыки ораторского 

мастерства для привлечения 
необходимых людей в команду 
в учебно-игровых ситуациях.
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Затем оппонент выступает в таком же формате. После выступления слушатели го-
лосуют за каждого из выступивших и выбирают победителя. Каждой новой паре дается 
новая тема.

Подведем итоги: К навыкам ораторского мастерства лидера относятся:
– навыки аргументации и умение выступать перед аудиторией;
– креативность речи и стрессоустойчивость;
– навыки коммуникации.

Ораторское мастерство – это один из самых ценных навыков, с помощью кото-
рого можно легко донести свою точку зрения до слушателя. Ораторское мастерство 
имеет основные правила, соблюдение которых поможет правильно управлять элемен-
тами речи и применять разнообразные речевые приемы и принципы в зависимости 
от  ситуации.

В процессе данной игры вы обретете уверенность и научитесь легко и успешно 
справляться с публичными выступлениями.

Научитесь преодолевать страх публичных выступлений. Многие люди волнуются 
или испытывают страх перед публичными выступлениями. Но существуют способы 
с ним справиться. Для этого необходимо избавиться от скованности в движениях, тре-
нировать голос, научиться расслабляться.

5. Навыки «Применяем знания». 

Проведите анализ собственных ораторских качеств. Опишите свои 
сильные стороны и приведите примеры ситуаций, в которых вы могли бы 
их использовать: голос, дикция, интонация, жестикуляция, внешность 
(опрятность), эмоции, чувство такта, зрительный контакт, доброжелатель-
ность.

3лизируем и сравниваем». 

1. Опишите различие между ролями мотиватора и душой команды.
2. Найдите сходство между ролями исполнителя и специалиста.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу целей, сортируя их по измеримости. 

Не измеримая Измеримая
Стать финансово независимым Иметь доход 1500$ в месяц

Стать финансово независимым. Иметь доход 1500$ в месяц.
Выучить английский. Сдать экзамен TOEFL на 80.
Путешествовать. Встретить Новый год в Амстердаме.
Быть счастливее. Колесо баланса жизни по 7-10 баллов.

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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Улучшить физическую форму. Пробежать 10 км за час.
Помочь 10 000 человек, единица измерения – не задана.
Издать книгу с тиражом 10 000, единица измерения – проданная книга.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Какое применение командообразование может найти в жизненных си-
туациях? Приведите три примера. Используйте рис. 2.

Рис. 2. Распределение ролей в команде

Делимся мыслями
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Бизнес-моделирование – Бизнес-модельдеу – Business modeler
Бизнес-план – Бизнес-жоспар – Business рlan
Проактивность – Белсенділік – Proactivity
Конкурентность – Бәсекелестік – Competitiveness
Эффективность – Тиімділігі – Efficiency

 1.3.1 КАНВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ,  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ЦЕННОСТИ.  
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА

Давайте вспомним, что такое бизнес 
(бизнесмен), предприниматель, стартап?

Бизнес (англ. business – дело, занятие, 
предприятие) – это деятельность, осущест-
вляемая за счет собственных или заемных 
средств человека (бизнесмена) на свой риск 
и под собственную ответственность, главной 
целью которой является получение дохода 
и развитие собственного дела.

Что такое бизнес-модель? Прежде чем 
ответить на вопрос, что такое бизнес-мо-
дель, нужно вспомнить, что такое стартап. 
В  переводе с английского «start up» означает 
«запускать», «пускать в ход». Это коммер-
ческие проекты, которые должны принести 
владельцу прибыль в будущем.

Cтартап – проект, основанный на прин-
ципиально новых идеях, ни у кого не скопированных. Людей, которые создают 
стартап, называют стартаперами.

Задача любого бизнеса – приносить прибыль, и стартап не должен быть 
исключением. Если у вас есть собственный интернет-магазин, то сначала он 
будет приносить доход за счет разницы между закупкой и продажей. Достигнув 
определенного количества ежедневных покупок, вы сможете предложить про-
изводителям рекламу о вашем продукте на главной странице сайта и зара-
ботать дополнительно. Это один из видов бизнес-модели, совершенствования 
своего бизнеса.

В этом параграфе мы разберемся, что такое бизнес-модель и как ее разраба-
тывать, какие нюансы управления бизнесом необходимо учесть, чтобы успешно 
развивать свой бизнес в Казахстане.

Стратегическое планирование. Любой бизнес должен начинаться с идеи 
(схема 3), которую необходимо проверить на практике, потратив на это время, 

Это интересно!
Более 40% компаний, которые 

в 2000 году были на вершине 
списка Fortune 500 (500 круп-
нейших компаний США) исчезли 
оттуда уже к 2010.

Вспомните!
– О лидерстве и распределении 

ролей между членами команды.

 Вы узнаете:
– как описывать понятие бизнес-мо-

дели.
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силы и деньги. Успех идеи будет зависеть от того, насколько правильными ока-
жутся предположения о возможности заработать.

ИДЕЯ Функциональные  
стратегии

Бизнес- 
план

Бизнес- 
стратегия

Бизнес- 
модель

Схема.3. Стратегическое планирование

Бизнес-стратегия должна отвечать на вопрос «Что мы делаем и для чего?», а биз-
нес-модель – на вопрос «Как?». Структура бизнес-стратегии: видение, миссия, цели.

Чтобы проверить идею, предсказать возможные риски, угрозы и трудности, 
определить, какие ресурсы необходимы, разрабатывается бизнес-модель. 

Структура бизнес-модели включает в себя предложение, клиентов, инфра-
структуру и финансы. Бизнес-модель является частью стратегического управ-
ления бизнесом и является логическим продолжением бизнес-стратегии.

Какими бывают бизнес-модели? Подавляющее большинство компаний 
использует уже существующие и проверенные на практике бизнес-модели, 
совершенствуя их, чтобы найти конкурентные преимущества. Существует мно-
жество классификаций бизнес-моделей.

Приведем несколько примеров бизнес-моделей, которые можно использо-
вать для начала бизнеса: 1. Реклама. 2. Партнерская программа. 3. Комиссия. 
4. Кастомизация. 5. Краудсорсинг. 6. Отказ от посредников. 7. Дробление. 
8. Франшиза. 9. Freemium. 10. Лизинг. 11. Low-touch. 12. Маркетплейс. 
13. Оплата по факту использования. 14. «Бритва и лезвие». 15. «Бритва и лезвие 
наоборот». 16.  Обратный аукцион. 17. Подписка.

Для чего нужны бизнес-модели? Бизнес-модели нужны для того, чтобы:
– оценивать и анализировать эффективность бизнеса вашей компании в срав-

нении с другими такими же компаниями;
– оценивать потенциал и инвестиционную привлекательность бизнеса вашей 

компании в будущем;
– оптимизировать бизнес и удержать ценности, которые компания создает 

для клиентов.
Ив Пинье в своей знаменитой книге «Построение бизнес-моделей. 

Настольная книга стратега и новатора» говорил:
«Бизнес-модель – это то, что отличает вас от других, это ваша уни-

кальность, выраженная через взаимосвязи между самыми критичными 
факторами вашего успеха. Это основа вашего конкурентного преимущества. 
Бизнес-модель важнее миссии, стратегии и плана денежных потоков».

Что такое моделирование бизнес-процессов? Работа с бизнес-моделью 
идет уже на начальных этапах работы над проектом, когда предприниматель 
решает, какой способ монетзации будет предпочтительным для данного про-
екта. Эта работа продолжается одновременно с дальнейшим развитием бизнеса. 
Проводить исследование бизнеса с помощью бизнес модели желательно раз 
в два месяца – при поиске точек роста или при возникновении затруднений. 
Стартапы часто могут изменять бизнес-модель в ходе развития. 
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Бизнес-моделирование основывается на бизнес-процессах. Система управ-
ления бизнес-процессами (СУБП) является фундаментом, на котором строятся 
другие системы управления и технологии. С помощью моделирования биз-
нес-процессов возможно решить следующие основные задачи:
1. Распределение ответственности. Построение бизнес-модели способствует 

четкому распределению ответственности за каждое выполняемое ими дей-
ствие в компании.  

2. Независимость от незаменимых сотрудников. Кадровая «текучка» больше 
не будет влиять на рабочий ритм, роль и ценность ключевых сотрудников 
уменьшится, ценная рабочая информация не будет покидать пределы ком-
пании. 

3. Возможности для расширения бизнеса. Готовую процессную модель при-
вычной схемы работы предприятия возможно легко перенести на новые 
филиалы и представительства. 
Вывод: Знание и понимание концепции бизнес-моделей может помочь 

в своевременной адаптации к изменениям рынка и определении точек роста 
вашего стартапа. Бизнес-модели соредотачиваются на четырех основных 
элементах бизнеса: клиентах, предложении, инфраструктуре и финансовой 
устойчивости. 

Это поможет достигнуть успеха и не дать проекту провалиться на старте. 
Для более глубокого погружения в тему рекомендуем книгу Оливера Гассмана 
«Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов» и бестселлер Ива Пинье «Построение 
бизнес-моделей. Настольная книга».

Структура бизнес-плана
Структура бизнес-плана – это описание проекта в письменной форме с ука-

занием суммы и сроков его реализации. Структура и содержание бизнес-плана 
играют важную роль в начале деятельности любого бизнеса или стартапа.

Структура бизнес-плана:
1. Резюме.
2. Идея, сущность предлагаемого проекта.
3. Анализ рынка (оценка сбыта).
4. План производства (маркетинг).
5. Организационный план.
6. Финансовый план.
7. Приложения. 

Рассмотрим пример бизнес-плана парикмахерской.
Резюме. Проект создается, чтобы привлечь частного инвестора к открытию 

парикмахерской «Стиль» в спальном районе города. Целевая аудитория – 
жители города со средним достатком. Общая стоимость проекта – 1 380 000 тг.
Срок окупаемости – 1 год.

Анализ рынка. В городе функционирует 4 салона красоты, но их ценовая 
политика и комплекс элитных услуг направлены на привлечение состоя-
тельных клиентов, то есть они работают в другом сегменте и не будут составлять 
конкуренцию нашему проекту. В смежных спальных районах есть 7 небольших 
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парикмахерских, но из-за пассивной рекламы они могут составлять проекту 
лишь косвенную конкуренцию.

Описание услуг:
– стрижка;
– окраска волос;
– укладка;
– химическая завивка.

В перспективе планируется организация рабочего места для мастера 
маникюра, педикюра.

Организационный план:
– ремонт помещения;
– покупка оборудования;
– заключение договора на поставку расходных материалов;
– подбор персонала;
– проведение рекламной компании.

Финансовый план: проект предполагает стабильный процент рентабель-
ности при быстром возврате вложенных средств.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое бизнес-модель?
2. Какие существуют основные классификации бизнес-моделей?
3. Для чего нужны бизнес-модели?
4. Какие задачи помогает решить моделирование бизнес-процессов?
5. Структура бизнес-плана.

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему моделирование бизнес-процессов помогает обрести независи-
мость от незаменимых сотрудников?

2. Почему моделирование бизнес-процессов предоставляет возможности 
для расширения бизнеса?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 1.3.2 ПРАКТИКУМ. КАНВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ,  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ЦЕННОСТИ. 
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА

Что такое канва бизнес-модели? 
На прошлом уроке мы ознакомились с опи-
санием понятия бизнес-модели.

Канва бизнес-модели (от англ. Business model canvas) – один из инстру-
ментов стратегического управления для описания бизнес-моделей новых и уже 
действующих предприятий. Представляет собой одностраничную схему, опи-
сывающую все бизнес-процессы компании: предложение, инфраструктуру, 
потребителей и финансы. Позволяет проанализировать бизнес-проект, найти 
его сильные и слабые стороны.

Ее авторами и создателями являются Ив  Пинье и Александр Остервальдер. 
Структура канвы бизнес-модели в первую очередь предназначается для дей-

ствующих бизнесов и компаний, ее применяют для разбора существующих биз-
нес-моделей, чтобы обнаружить слабые места или новые точки роста (таблица 2).

Таблица 2. Структура бизнес-модели, разработанная А. Остервальдером 

8. Ключевые 
партнеры 
КТО  
ПОМОГАЕТ 
ВАМ

7. Ключевая 
деятельность
ЧТО ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ

2. Ключевые 
ценности
КАКИМ 
ОБРАЗОМ ВЫ 
ОКАЗЫВАЕТЕ 
ПОМОЩЬ

4. Взаимоотноше-
ния с клиентами:
КАК ВЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ

1. Сегменты 
потребителей:
КОМУ ВЫ  
ПОМОГАЕТЕ

6. Ключевые 
ресурсы
КТО ВЫ 
ЕСТЬ И ЧЕМ 
ВЛАДЕЕТЕ

3. Каналы поставки:
КАК О ВАС УЗНАЮТ 
И КАКИМ ОБРАЗОМ 
ВЫ ДОСТАВЛЯЕТЕ 
ЦЕННОСТЬ

9. Структура расходов (издержки)
ЧТО ВЫ ВКЛАДЫВАЕТЕ

5. Потоки доходов
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Канва бизнес-модели включает в себя 9 блоков, которые можно объединить 
в 4 группы, каждый из блоков описывает свою часть бизнес-модели органи-
зации: ключевые партнеры, ключевые действия, ключевые ценности, взаимо-
отношения с клиентами, сегменты потребителей, ключевые ресурсы, каналы 
поставки, структура расходов и потоки доходов. 

С особенностями и преимуществами бизнес-модели ознакомьтесь в электронном 
приложении (дополнительный материал № 2).

 Учимся играя

Игра «Создаем бизнес-модель». 
Нужно поочередно заполнить все ячейки таблицы 2 и выстроить бизнес-модель 

для своего стартапа.

 Вы сможете:
– понимать структуру канвы 

бизнес-модели и бизнес-плана.

Работа с электронным приложением"А
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1) Определите, для кого будете составлять бизнес-модель, например, для парик-
махерской. Разбейтесь на 9 команд. Каждая команда получает имя, созвучное назва-
нию одного из блоков, а именно: 

1-я команда – «Сегменты потребителей». 
2-я команда – «Ключевые ценности». 
3-я команда – «Каналы поставки». 
4-я команда – «Взаимоотношения с клиентами». 
5-я команда – «Потоки доходов».
6-я команда – «Ключевые ресурсы». 
7-я команда – «Ключевые действия».
8-я команда – «Ключевые партнеры». 
9-я команда – «Структура расходов». 
Время на на распределение учащихся по командам – 5 минут.
Команды выбирают своих руководителей. Они организуют работу групп: на своих 

листах формата А4 записывают название своих команд и имена их членов. 
Команды получают карточки с заданиями для заполнения ячеек, соответствующих 

названиям их команд. По сигналу учителя все команды одновременно начинают обсу-
ждать задания, ответы записывают на своих листах. Время на выполнение заданий – 
10 минут + на презентацию – 2-3 минуты для каждой команды.

Общие советы командам: При проведении презентации следует придерживать-
ся такого порядка: первыми выступает команда «Сегменты потребителей», далее – 
по порядку. Завершаем бизнес-модель анализом расходов.

Итог: Определяется рейтинг команд по степени полноты ответов для заполнения 
ячеек бизнес-модели.

Задания на карточках для команд:
1-я команда «Сегменты потребителей»: определяете для кого вы работаете: 

кто является вашими самыми важными клиентами? Кто эти люди? Чего они боятся? 
Чего им хочется получить? Чем на них можно воздействовать? По отдельности или 
массовыми инструментами? Что они слушают, куда ходят, что для них ценно? Пол, 
возраст, социальное положение – все это необходимо рассмотреть в разрезе ваше-
го бизнеса. Главное, чтобы вы могли определить, кто именно покупает ваши товары 
или услуги).

2-я команда «Ключевые ценности»: какие проблемы клиента вы решаете? Что 
ценного в вашем предложении? Какие услуги вы можете предложить? Нужно выде-
лить именно те ценности, ради которых потребители покупают ваши товары. 

Вам нужно описать не сам товар или услугу, а проблему, которую он решает. 
Отдельно стоит рассмотреть, что покупают клиенты, и что они хотели бы поку-
пать. Возможно, им нужна альтернатива, и они пользуются вашими товарами или 
услугами только из-за удобства. Ваша цель заключается в том, чтобы определить 
именно ту ключевую ценность, которая перетягивает клиента на вашу сторону. 

3-я команда «Каналы поставки»: через какие каналы клиенты хотят получать 
ваши ценности? Через какие каналы они их получают сейчас? Какие из  них наиболее 
эффективны для клиента? Необходимо учитывать все контакты с клиентом: первый 
контакт, убеждение в ценности покупки, доставка, послепродажный сервис, реклама 
и т.д. Полностью ли они устраивают клиентов? Насколько они удобны вам? Вписыва-
ются ли они в бизнес клиента?
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4-я команда «Взаимоотношения с клиентами»: Какие отношения у вас 
выстроены с каждым из сегментов потребителей? Их ожидания оправданы? 
Все ли устраивает клиентов? Нужен ли более комфортный пакет услуг или ин-
дивидуальная работа?

5-я команда «Потоки доходов»: За что ваши клиенты готовы платить? 
За  что они платят сейчас? Как они платят? Определите все доходы, которые 
получаете и разбейте их по типам: постоянные доходы с фиксированной це-
ной, плавающие продажи, аренда и т.д. Можно делить по группам клиентов или 
типам продаж.

6-я команда «Ключевые ресурсы»: Какие ключевые ресурсы вам нужны для соз-
дания ключевых ценностей? Ваши каналы распространения? Отношения с клиента-
ми? Потоки доходов? Нужно выделить все ресурсы, необходимые как для производ-
ства, так и для выстраивания взаимоотношений, каналов сбыта и т.д. Ресурсы разби-
вайте по видам: финансы, сырье, человеческие ресурсы, интеллектуальные, немате-
риальные (патенты, сертификаты) и т.д.

7-я команда «Ключевые действия»: какие ключевые действия нам необходимы 
для реализации всех вышеуказанных этапов: для каналов сбыта, выстраивания от-
ношений с клиентами, получения и учета потоков доходов? Это: производственный 
процесс, доставка, рекламная деятельность, создание послепродажного сервиса и т.д. 
Обозначьте главные этапы самих работ вашего бизнес-процесса.

8-я команда «Ключевые партнеры»: Обязательно выпишите тех партнеров, без 
которых ваш бизнес не может существовать. Например, рекламные агентства, постав-
щики, консультанты, фрилансеры, аутсорсинговые компании. Какие ключевые ресур-
сы они вам поставляют? Насколько партнеры стабильны? Есть ли гарантии поставок? 
Можно ли как-то сэкономить? Существуют ли альтернативы? Бартер? Доверительные 
ли взаимоотношения?

9-я команда «Структура расходов»: Какие расходы в вашем бизнесе самые важ-
ные? Какая деятельность требует максимальных расходов? Постоянные и перемен-
ные издержки, расход на зарплату, налоги, цена ресурсов и т.д. Все значительные 
расходы должны быть занесены в таблицу.

5. Навыки «Применяем знания». 

Разработайте собственный бизнес-план, используя структуру вышеу-
казанного примера бизнес-плана (стр 22).

3лизируем и сравниваем». 

1. Что такое бизнес-модель?
2. Кто является автором бизнес-модели?
3. Для чего предназначена бизнес-модель?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Выберите 3 ключевые ценности компании для собственного стартапа 
и опишите причину выбора.

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради"А
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№ Ценности компании Применение в собственном стартапе
1. Инновационность Стартапу необходимо формировать новые 

тенденции развития и внедрять свежие идеи

2.

Стратегическая доходность, проактивность, инновационность, кон-
курентность, эффективность, социальность, клиентоориентированность, 
инициативность, командность, достижимость, взаимная обязательность, 
доверие, управляемость, качество, достоинство, бесконфликтность, упоря-
доченность, состязательность, синергия, целеустремленность, стратегич-
ность, стабильность, лидерство на рынке, безопасность.

6. ыки «Делимся мыслями». 

Как вы думаете, какой из перечисленных вами стартапов был бы успе-
шен в Казахстане?

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Зауре Розмат, 28 лет
Основатель The Steppe и сооснователь Atom 

Media
Первым бизнесом Зауре был детский игровой 

клуб Kids Lab. В 2015 году она продала свою долю 
в проекте и на вырученные деньги в апреле 2016-го 
основала медиастартап The Steppe. 

The Steppe позиционирует себя как прогрессив-
ный сайт о жизни, работе и увлечениях современных 
казахстанцев. Бизнес развивается стремительно – 
на третий месяц существования вышел на прибыль, 
оборот 2017 года превысил оборот 2016-го в 6  раз, 
команда за два года увеличилась с пяти человек 
до  12, количество читателей достигло 200  тыс. При-
чем это органически развитая аудитория.

Летом 2017 года, совместно с основателем ка-
захскоязычного сайта Baribar. kz Ерболом Серикба-
ем и Нурбеком Матжани (ранее работавшем в обще-
ственном фонде Wiki Bilim), Розмат создала медиахолдинг Atom Media.

Основная задача The Steppe – развить устойчивый узнаваемый бренд, который 
будет существовать и через 20–30 лет. Сама Розмат называет себя серийным пред-
принимателем и отмечает, что всегда находится в поиске новых идей для будущего 
бизнеса. 

Делимся мыслями

Зауре Розмат, 
Основатель The Steppe 

и сооснователь Atom Media
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  1.3.3 ПРАКТИКУМ. КАНВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ,  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ЦЕННОСТИ. 
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 

Ценности – то, на чем основывается 
корпоративная культура. Они работают 
на повышение привлекательности ком-
пании в глазах ее потенциальных сотруд-
ников, которые согласны с ее корпоративной 
культурой.

 Учимся играя

Кейс: «Применение навыков формирования ключевых ценностей».
Попробуйте сами сформировать ключевые ценности для собственной идеи стар-

тапа в учебно-игровых ситуациях. Ценности компании – это набор определенных пра-
вил, считающихся нормой для конкретной организации. Что именно должно войти 
в список ценностей? 

Для этого нужно будет ответить на следующие вопросы:
– Какие ценности будут резонировать с ценностями клиентов?
– Какие принципы должны определять выбор?
– Что о компании должны думать другие люди?
– Как ценности будут отличать компанию от конкурентов?
– Какие качества рабочих ценятся в компании?

Ученики играют роли сотрудников одной из компаний. Выберите руководителя, 
придумайте название компании и его отделов.

Шаг 1. Руководитель определяет состав отделов из числа учащихся в виде неболь-
ших групп. 

Шаг 2. Перед каждым отделом ставится задача – написать десять ценностей (прин-
ципов), которыми в первую очередь должны руководствоваться сотрудники компании 
во взаимоотношениях с коллегами, клиентами и партнерами, а также в ходе осуще-
ствления своей текущей деятельности. При формулировке ценностей нужно исполь-
зовать имена существительные и короткие предложения, к примеру: «Взаимопонима-
ние», «Целеустремленность», «Командность» и т. д.

Шаг 3. Теперь составляют общий список, убрав повторяющиеся наименования. 
Можно использовать флипчарты. Это позволит сплотить коллектив и поучаствовать 
каждому «сотруднику» в формировании ценностей компании. 

Шаг 4. Нужно взять лист бумаги и разделить его на несколько час тей. Затем все 
принципы нужно распределить по группам в зависимости от  смысла, автору идеи 
следует пояснить ее смысл. После составления списка все «сотрудники» принимают 
участие в его обсуждении. 

Шаг 5. Финальный этап заключается в утверждении списка ценностей «сотрудни-
ков» компании и направлении его руководству на рассмотрение. После одобрения на-
чальством все сформулированные принципы следует зафиксировать в нормативных 
документах предприятия. 

 Вы сможете:
– применять навыки формиро-

вания ключевой ценности для 
собственной идеи стартапа 
в учебно-игровых ситуациях. 
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Подводим итоги: Какими должны быть ценности компании?
В группах (отделах компании) обсуждаются следующие моменты:

1. Отбираемые ценности должны соответствовать целям компании и должны быть кон-
кретными. Например, «соблюдение буквы закона для организации» звучит расплывчато, 
а «обеспечение конфиденциальности данных клиентов» – это то, что надо.

2. Ценности компании - это не просто строка во внутренней документации. Все сотрудники 
обязаны ознакомиться с ценностями компании и должны уметь применять их на практике, 
используя в качестве инструментов для достижения целей.

3. Ценности помогают выстроить систему управления, не требующую постоянного контро-
ля действий персонала. Они необходимы для формирования ситуации, когда работники 
начинают думать и принимать решения, руководствуясь принятыми в компании принци-
пами и правилами. 

4. Ценности помогают воплощать в жизнь стратегию развития фирмы (таблица 3).

Таблица 3. Система ценностей

Виды 
ценностей Ценности

Ценности 
порядка

Пунктуальность, дисциплина, управляемость, стабильность, 
безопасность, ответственность, согласованность

Ценности 
развития

Стремление к новому, инновационность, конкурентность, синергия, 
ориентация на клиента, качество, профессионализм, лидерство 
на рынке, стратегичность, целеустремленность, карьера, темп

Ценности 
отношений

Командность, взаимная обязательность, доверие, состязательность, 
бесконфликтность, лояльность, уважительность, доброжелатель-
ность, демократизм, достоинство, открытость, честность

Ценности 
благополучия

Доходность, благосостояние, семья, природа, комфорт, здо-
ровье, безопасность, образование, интересная работа

Ценности 
социальные

Польза для общества, социальная ответственность

5. Организация – это не только средство получения прибыли и личного обогащения, 
это многоцелевая система, которая реализует самые разные цели множества лю-
дей: сотрудников, руководителей разного уровня, инвесторов, клиентов, по-
ставщиков, местного населения и даже конкурентов. Поэтому важно сформиро-
вать такую систему ценностей, которая удовлетворяла бы потребности всех заин-
тересованных групп и обеспечивала успех компании. 

Ценности компании – это набор определенных правил, считающихся нормой для 
конкретной организации. От этих принципов во многом зависят как отношения между 
сотрудниками, так и характер их общения с клиентами и партнерами предприятия.

Со страниц энциклопедии
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Минимально жизнеспособный продукт – Ең қысқа өміршең 
өнім – minimum viable product, MVP
Бизнес-инкубатор – Бизнес-инкубатор – Business incubator
Технопарк – Технопарк – Technopark
Бизнес-акселератор – Бизнес-акселератор – Business accelerator
Продукт – Өнім – Product

 1.4.1  МАРКЕТИНГ В СТАРТАП-ПРОЕКТАХ

Значение маркетинга для  
стартап-проекта

Вы знаете, что стартап – это структура, 
которая создается для разработки и вне-
дрения прибыльной бизнес-модели. Для 
развития стартапа важное значение имеет 
организация маркетинга, то есть вывод 
продукта или услуги на рынок. 

Чтобы маркетинг был успешым, нужно:
1. Получить правильных клиентов. Главная цель стартапа – получить пра-

вильных и нужных клиентов. Для этого нужно уметь убеждать клиента 
в необходимости покупки вашего продукта, иначе ваша компания не найдет 
дальнейшего развития. Одним из условий роста компании является при-
влечение нового клиента без увеличения затрат на маркетинг.

2. Измерять маркетинг. Для успешного роста компании нужно отслежи-
вать, знать через какой канал к вам пришел каждый конкретный клиент, 
и сколько денег ушло на его привлечение. Надо измерять эффективность 
каждой затраты и держать это в секрете. Если ваш конкурент не будет знать 
об  этом, то ему не удастся скопировать вашу успешную бизнес-модель. 

  Можно привести такой пример: Две компании Uber и Lyft боролись 
за клиентов в онлайн режиме. У них были идентичные стартапы, с  одина-
ковыми бизнес-моделями, но с разными уровнями успеха. Почему? Потому 
что на привлечение одного клиента команда Uber потратила в четыре раза 
ниже, чем команда Lyft. Зная об этом, инвесторы стали инвестировать 
именно эту быстрорастущую молодую компанию.

3. Экономить расходы. Одним из способов экономии средств компании явля-
ется не обязательное выступление спонсором на больших конференциях. 

Вспомните!
– Структуру канвы бизнес-моде-

ли и бизнес-плана.
– О формировании ключевой 

ценности для собственной 
идеи стартапа в учебно-игро-
вых ситуациях.

 Вы узнаете:
– о значении маркетинга для 

стартап-проекта;
– как анализировать емкость 

рынка, сегменты потребителей 
и их потребности.

Это интересно!
Только 7% поколения Y работают 

в компаниях Fortune 500, остальные 
хотят работать на стартапах.
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Такая трата денег может быть не оправдана: во-первых, на подобных меро-
приятиях не всегда могут присутствовать венчурные инвесторы; во-вторых, 
если даже там и будет кто-то, то грамотному инвестору это не понравится. 
Ищите другие методы привлечения нового клиента.

  К следующим распространенным ошибкам стартаперов относятся 
неумение выбирать целевые сегменты рынка, прогнозировать их емкость, 
выявлять своих конкурентов, позиционировать будущий продукт для 
потенциальных потребителей.

Вирусный маркетинг (дополнительный материал № 3).

Самостоятельный поиск знаний
1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Значение маркетинга для стартап-проекта. 
2. Как можно получить правильных клиентов?
3. Как измеряют маркетинг?
4. Как экономить расходы?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Для чего нужно измерять маркетинг? 
2. Почему стартаперу не обязательно быть спонсором на больших конфе-

ренциях?

Работа с электронным приложением

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 1.4.2 ПРАКТИКУМ. МАРКЕТИНГ В СТАРТАП-ПРОЕКТАХ

Маркетинг для стартап-проектов начи-
нается cо стратегии. Маркетинговая стра-
тегия – это основа стартапа. Инвесторам 
и партнерам важно, чтобы ваш стартап был 
серьезным окупаемым проектом, а не  оче-
редной модной однодневкой. Убедить их 

в этом поможет только сильная маркетинговая стратегия. Маркетинговая стра-
тегия – это определение продукта и постановка целей: анализ емкости рынка; 
определение конкурентов; ЦА и сегментация; позиционирование.

 Учимся играя

Тренинг
Цель: Обсуждение структуры маркетинговой стратегии компании.
Описание: Учитель совместно с учениками определяет тему бизнес-модели. Уче-

ники делятся на шесть групп. Каждая группа отрабатывает содержание заданий в те-
чение пяти минут. Затем каждая группа презентует результаты своей работы (по две 
минуты). 

1-я группа: Как определить продукт? Подберите ситуацию из жизни потребите-
ля, когда ему оказался бы полезен ваш продукт. Затем сформулируйте пользу корот-
кой фразой без сложных оборотов и профессиональных терминов.

2-я группа: Анализ емкости рынка. Перед запуском стартапа нужно изучить 
рынок, в который выходит проект: примерные объемы продаж, требуемые расходы, 
спрос. Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной то-
варного предложения.

Полноценный анализ емкости рынка требует большого бюджета. Но  молодым про-
ектам достаточно общего видения рынка с использованием следующих инструментов 
для исследования рынка как наблюдение, опросы, интервью.

Наблюдение. Нужно проанализировать, как ведут себя потребители в обычной для 
них среде во время использования продукта конкурента.

Опросы. Бывают двух видов – качественные и количественные.
В качественных нет строгих анкет и закрытых вопросов. Это как бы дискуссия: мо-

дератор задает вопрос, а пользователи отвечают в свободной форме. 
Для количественного опроса нужно предварительно составить анкету. Чем подробнее бу-

дет анкета и больше участников, тем точнее получите данные. Удобные сервисы для прове-
дения опросов: Google Формы; Surveymonkey; Testograf.

Интервью. Позволяет более глубоко разобраться в рынке. В интервью участвуют 
несколько людей, которые максимально точно подходят под портрет вашей целевой 
аудитории. Вы беседуете с каждым из них отдельно. Важно задавать открытые вопро-
сы, чтобы ответы получились развернутыми.

3-я группа: Постановка целей. Для начала зафиксируйте начальную точку – то, 
как обстоят дела сейчас. Выделите важные для компании показатели (KPI). Это может 
быть: посещаемость сайта; количество лидов; количество клиентов; число сотрудников. 

 Вы сможете:
– анализировать емкость рынка, 

сегменты потребителей и их 
потребности. 
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Начальные показатели – это точка отсчета вашего вектора развития. Теперь нужна вто-
рая точка – к чему вектор будет стремиться. Набор показателей у вас уже есть, осталось 
установить их значение. Зафиксируйте планируемое количество посещаемости, лидов 
(от англ. lead – «наводка», «наметка» – это потенциальный клиент, человек, который 
проявил повышенный интерес к коммерческому предложению, но еще не определился 
с выбором), клиентов. Опишите короткой емкой фразой, чего вы хотите достигнуть в бли-
жайшее время. Например, войти в тройку самых быстрорастущих стартапов Казахстана.

Определите для всех целей срок, в течение которого они должны быть достигнуты. 
4-я группа: Определение конкурентов. Как определить конкурентов. Список самых 
главных конкурентов сформируется у вас еще на этапе исследования рынка. Можете 
указать пункт о конкурентах в потребительском опросе или уточнить лично в интервью.

Также помогут сервисы в интернете. Первым делом введите в поисковую строку 
фразы, по которым вас могут найти пользователи. Проанализируйте выдачу. Какое 
решение предлагают компании? В каком регионе они работают?

Исследуйте рекламу в Яндексе. Перейдите в рекламный поиск и введите те же фразы.
Еще один способ – социальные сети. Выберите поиск по сообществам и поэкспе-

риментируйте с ключевыми словами. 
5-я группа: Определение целевой аудитории (ЦА) и сегментация. Целевая ау-

дитория – люди, которым может быть полезен ваш продукт. Ваша задача – как можно 
подробнее расписать несколько представителей ЦА.

Составьте подробную анкету и заполните ее от имени нескольких представителей 
своей ЦА, ориентируясь на людей, чьи задачи решает ваш стартап. Например: имя; 
возраст; место работы; должность; семейное положение; материальный достаток; ка-
кие приложения и сайты использует; какие ожидания от продукта; что окончательно 
повлияет на его решение; что точно не станет пробовать.

Сегментировать можно по полу, возрасту, географии и т. д. После сегментации ста-
новится понятно, как лучше преподносить свой продукт.

6-я группа: Позиционирование продукта. Самый надежный способ отстранить-
ся от конкурентов – выбрать правильное позиционирование. Это образ, с которым вы 
предстанете перед потребителем. Для позиционирования выделите главное преиму-
щество продукта. Оно должно значительно отличаться от преимуществ конкурентов.

Итоги: мы рассмотрели 6 основных пунктов для разработки маркетинговой стратегии: 
• дать четкое определение продукту; 
• проанализировать рынок, на который вы собираетесь выходить; 
• поставить цели и сроки их исполнения; 
• определить и проанализировать конкурентов;
• составить портрет целевой аудитории; 
• выбрать правильное позиционирование.

Стратегию не нужно держать только в голове. Надо, чтобы ее мог открыть и по-
смотреть любой участник команды, инвестор или партнер. Документ нужно обновлять 
каждый год и держать его на виду. 

3лизируем и сравниваем». 

1. Что такое маркетинговая стратегия? 
2. Назовите основные элементы разработки маркетинговой стратегии. 

Анализируем и сравниваем"А
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 1.4.3 ПРАКТИКУМ. МАРКЕТИНГ В СТАРТАП-ПРОЕКТАХ

Для чего стартапу нужен так называемый 
принцип MVP и что это такое?

Так бывает в жизни, что некоторые ком-
пании многие годы тратят на исследование 
и создание какого-либо товара, а он оказывается, 
никому не нужен. Или, например, кто-то оптом 
приобретает большое количество товара, но про-
дать их не может. Такие ситуации случаются 
потому, что и эти компании, и несостоявшийся 

предприниматель не протестировали (не опробировали) свои бизнес-идеи. Надо 
провести предварительную проверку на жизнеспособность своих продуктов 
(товара, услуги) в небольшом их количестве. 

Любой стартап начинается с бизнес-идеи. Если даже вы уверены в необхо-
димости вашего продукта, перед началом масштабного их выпуска надо прове-
рить, нужны ли они пользователям, вообще?

Можно привести примеры успешных кейсов, которые показывают, что 
предварительное тестирование бизнес-идеи положительно влияет на развитие 
бизнеса:
– Ричард Брэнсон – владелец авиакомпания «Virgin Air» для отработки своей 

идеи, начал бизнес с одного самолета, который ходил только по одному 
маршруту. После удачного первоначального тестирования своих гипотез, 
стал увеличивать количество самолетов, что привело к развитию его биз-
неса;

– Компания «Groupon» по сервису скидок развилась благодаря тестированию 
виджета – приложения, обеспечивающего обратную связь от посетителей 
сайта. Виджет отправлялся в виде pdf файла со скидкой на почту пользо-
вателя. Модель оказалась весьма эффективной, что работает по сей день, 
начиная с 2014 года.
Бывают и неудачные случаи, когда идеи не проверяются, не обкатываются 

их прототипы, что приводит к банкротству компании. Например, стартапер 
решает открыть свой интернет-магазин строительных материалов и заказывает 
его разработку у компании за крупную сумму. Его целью является начать про-
давать не только в своем городе, но и по всей стране. Приходится дополнительно 
заплатить еще за настройку контекстной рекламы. Но в результате выясняется, 
что клиенты не желают покупать оборудование из другого города в силу особен-
ностей рынка.

А мог быть другой подход. Создать интернет-магазин на шаблонном 
решении c минимальным количеством самых ходовых товаров. Запустить 
на него трафик по горячим запросам из других городов. Если бы все проходило 
хорошо, можно было бы отправлять проект на доработку и масштабирование.

Эти примеры показывают, что и стартаперы, и действующие бизнесмены 
должны протестировать свой продукт или оказываемые услуги на спрос 

 Вы сможете:
– понимать принцип мини-

мально жизнеспособного 
продукта MVP;

– принимать решения о реа-
лизации минимального 
продукта в собственном 
стартапе.
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населения в своей минимальной разработке. Такой продукт называется мини-
мально жизнеспособным продуктом (MVP или minimum viable product). 

Minimum viable product – это продукт в своей минимальной разработке 
(прототип будущего продукта), которая показывается покупателям/инвесторам, 
чтобы протестировать спрос.

Термин MVP (рис. 3) был придуман в 2001-м году бизнес-консультантом 
Фрэнком Робинсоном. Чуть позже он был включен в методологию «сustomer 
development». Это, когда идея или прототип продукта создается в минимальной 
комплектации и тестируется на потенциальных потребителях.

MVP по другому можно назвать конкретным инструментом клиентоори-
ентированного подхода, так как минимально жизнеспособный продукт – это 
только одна функция или задача, решающая конкретную проблему потреби-
телей этого продукта или услуги. 

Почему именно инструмент? Потому что, в его первоначальном понимании 
MVP – это всего лишь одна функция, которая решает конкретную проблему 
целевой аудитории, то есть конкретных потребителей этого продукта. Основной 
целью принципа MVP является сбор обратной связи, чтобы понять нужен ли, 
вообще, продукт пользователям.

Рис. 3. Минимально жизнеспособный продукт

Предположим, что вы решили разработать продукт, который позволяет вла-
дельцам ресторанов создать мобильные приложения для своих ресторанов всего 
лишь в несколько кликов мыши. И самое важное – вы предлагаете возможность 
делать заказы обедов на дом и использовать купоны, что и станет источником 
вашей монетизации. Это должно быть великолепно! Надо помнить, что в мини-
мальном продукте всегда проверяется только одна функция, которая решает 
конкретную боль будущего потребителя – делать заказы обедов на дом. 
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При создании MVP необходимо следовать следующей инструкции: 
1-й шаг: Надо обойти владельцев ресторанов в ваших окрестностях и рас-

спросить их, есть ли у них мобильные приложения с функцией делать заказы 
обедов на дом? Если нет, то почему? Хотят ли они такое мобильное приложение? 
Покажите им свой макет. 

Может быть у них уже есть? Вполне вероятно, что они откажут вам. Но для 
вас хорошей новостью будет уже то, что не потратили зря несколько месяцев 
на разработку ненужного продукта, а всего лишь несколько часов. Возможно 
вы узнаете, что владельцам ресторанов нужны не мобильные приложения, 
а веб-сайты, составить которые для вас намного легче. 

Если же тестирование покажет положительные результаты, выслушайте 
их предложения и дополнительные требования к совершенствованию мобиль-
ного приложения.

2-й шаг: Надо составить четкий план того, какие дополнительные возмож-
ности вводить в продукт. Вы должны понять их приоритетность при создании 
данного MVP.

3-й шаг. Продумайте инструменты, используемые при создании и проверке 
своего MVP. Например, это: простой набор установленных шаблонов, кален-
дарь событий, новостная рассылка, регистрация, фотогалерея, онлайн-чат, 
интеграция с сайтами обзоров, соцсетями и др. 

Так как MVP есть минимализм, должно тратиться минимальное количество 
денег и времени как на создание самого прототипа, так и на его тестирование.

4-й шаг: Надо определить четкие критерии тестирования, лучше в денежном 
выражении, после которых вы примете решение – продолжать или искать 
другую идею. 

 Учимся играя

Кейс
Чингис Даулбаев, 29 лет.
Докторант КазНУ им. аль-Фараби, специалист лаборатории энергоемких и нанома-

териалов Института проблем горения.
Отучившись в России на физика-ядерщика, Чингис обнаружил, что в Казахстане 

с его специальностью по большому счету негде приложить свои знания. Юноше при-
шлось переучиться на химика и заняться синтезом гидроксиапатита кальция. Послед-
ний фактически идентичен веществу, которое содержится в костях, зубной эмали че-
ловека и может применяться в медицине (стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, 
ортопедии) и косметологии. Чингис не был первым «синтезатором» гидроксиапатита 
кальция. В Казахстане это вещество производят из костей КРС, в Европе «добывают» 
из раковин моллюсков. Однако молодой ученый смог получить его из яичной скор-
лупы. Он ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах даже 
лучше. Чистота продукта достигает 97%».

Один грамм «яичного» гидроксиапатита кальция стоит 200 тенге, зарубежные ана-
логи – 7–8 тыс. Сейчас Чингис ищет инвестиции в размере 180 млн тенге, чтобы на-
чать производство.
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1. Применялся ли в данном кейсе MVP? 
2. Найдите в тексте описания, относящиеся к созданию MVP.
3. Назовите какие шаги создания МVP отсутствуют в кейсе.

5. Навыки «Применяем знания». 

Приведите 3 практических примера об успешном использовании MVP 
мировыми стартапами. 

№ Название 
компании Пример использования Результат

1. Airbnb Основатели стартапа Брайан 
Чески и Джо Геббиа решили сдать 
свою квартиру в Сан-Франциско 
участникам конференции по ди-
зайну. Они сфотографировали 
жилье, запустили MVP в виде 
простого сайта и уже вскоре 
принимали у себя первых гостей

Стартаперам удалось 
на практике увидеть, что 
идея сдачи собственного 
жилья на краткий срок 
сможет составить конку-
ренцию отелям и будет 
востребована

2.

3.

4.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу группой типичных ошибок стартаперов при презен-
тации проекта венчурному инвестору.

№ Группа ошибок 
стартаперов Описание ошибки Рассмотрение ситуации 

со стороны инвесторов

1. Первая группа Ошибки, связанные 
с презентацией стар-
тапа, как продукта

Многие команды не различают идею 
проекта и его исполнение: первая 
в их сознании замещает второе

2.

3.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Как вы думаете, какой из перечисленных вами примеров об использо-
вании MVP был бы успешен в Казахстане?

Применяем знания

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Вирусный маркетинг – Вирустық маркетинг – Viral marketing
Лояльность – Адалдық – Loyalty  
Рассылки – Тарату – Distributions
Каналы продвижения – Сату арналары – Promotion сhannels
Сообщение – Хабарлама – Message

 1.5.1 КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ  
В СТАРТАП-ПРОЕКТАХ

Каким образом» (посредством каких 
каналов) будет донесена ценность  
до потребителя?

Для запуска стартапа необходимо, 
в первую очередь, распространить инфор-
мацию о своей компании. Сообщение 
в рекламе формируется на основе ценно-
стей продукта компании. Оно должно быть 
четким и понятным, будничным без лишних 
специальных терминов и научных оборотов. 
Чтобы донести ценность до потребителя 
нужно знать об эффективных каналах ком-
муникации, то есть о методах распростра-
нения рекламы. Давайте, вспомним каналы 
коммуникации, с которыми вы знакомы 
с 10 класса. 

Это следующие каналы продвижения:
– ATL (от англ. Above-the-Line над 

чертой) – это реклама товара и услуг 
в традиционных СМИ – пресса, радио, 
телевидение, реклама OOH (от англ. 
Out-of-Home) – наружная и внутренняя, 
а также полиграфическая реклама.

– BTL (от англ. Below-the-Line – под чертой) – это реклама через воздействие 
на целевую аудиторию непосредственно в точках продаж. Особенность 
данной рекламы заключается в том, что ее стоимость более низкая, чем при 
ATL коммуникации, которая не предполагает обратной связи. В случае BTL 
коммуникации возможен диалог производителя с потребителем. Поэтому, 
считается, что в дальнейшем ее  доля будет только увеличиваться (рис. 4).

– Digital-среда: продвижение, мобильные платформы, SMM и т.д.
– PR (от англ. Public Relations – связи с общественностью, сокращенно 

пи-ар) – технологии создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, 
услуги, персоналии, организации – фирмы, бренда) в ценностный ряд 
социальной группы (организация мероприятий, презентации, выставки, 

Это интересно!
Вероятность того, что люди 

поколения Миллениума подпи-
шутся на какой-то бренд в со-
циальных сетях почти в 3 раза 
выше вероятности, что они 
«зафрендят» (от англ. friend – 
друг) кого-нибудь из членов 
своей семьи.

Вспомните!
– Значение маркетинга для 

стартап-проекта.
– Принцип минимально жизне-

способного продукта mvp.

 Вы узнаете:
– как отвечать на вопрос «Каким 

образом будет донесена 
ценность до потребителя?»
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конкурсы, лотерея и т.д.) с целью закрепления этого образа как идеального 
и необходимого в жизни.

ATL

BTL 

above-the-line

below-the-line

телевидение
радио
пресса

наружная реклама
транспортная реклама

реклама в Интернете
реклама в кинотеатрах

личные продажи
выставки

спонсорство

Рис. 4. Каналы коммуникации ATL и BTL

– CRM (от англ. Customer Relationship Management) – управление взаимоот-
ношениями с клиентами, заказчиками, в частности для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов 
путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений 
с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего ана-
лиза результатов.

– Social Media Marketing (SMM) – это продажа своего товара или услуг через 
социальные сети для привлечения покупателей, клиентов. В социальных 
сетях свое объявление вы можете дать в виде:
1. Контекстной рекламы. В этом случае ваша реклама будет показываться 

только тем клиентам, которые через поисковую систему Яндекс или 
Google ищут именно ваш товар или ваши услуги.

2. Вирусного маркетинга, целью которого является, чтобы клиенты дели-
лись сообщением между собой за счет ее яркой, творческой, необычной 
идеи. Тем самым, давали бы рекламу, о которой их не просили.

3. Сарафанного маркетинга (маркетинг «из уст в уста») . Сарафанный мар-
кетинг является более эффективным видом коммуникации при запуске 
стартапов, так как он может обеспечить связь с потребителями на более 
личном уровне. С помощью социальных сетей и блогов, электронных 
рассылок и других средств продажи этот вид продажи побуждает поль-
зователей делиться вашим сообщением, рекомендовать его друзьям. 
Это может привести на ваш сайт сотни и тысячи посетителей, которые 
могут стать вашими новыми потенциальными клиентами. 

 При выборе социальных сетей не нужно стараться охватить все 
доступные социальные сети. Социальные сети Вконтакте, Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, Reddit, Pinterest, Tumblr, каждая 
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из которых отлично подходит для распространения контента и соз-
дания сообщества, но все они имеют свои особенности.

– Например, Facebook в основном посещают клиенты, которым нравится 
визуальный формат постов в виде изображений и видеороликов. Эта сеть 
ориентирована на деловую аудиторию, бизнес-среду, где занимаются 
продвижением собственного бренда, также продают свои товары, услуги, 
заключают сделки. Во первых, рекламные объявления показываются 
здесь в ленте новостей вместе с контентом, состоящим из страничек групп 
и людей, на которые подписан пользователь. Во вторых, продвижение 
продукта происходит через рекламу в правой колонке. Основная аудитория 
Facebook – платежоспособные городские жители в возрасте от 30 до 45 лет, 
так как здесь проще найти потенциальных покупателей дорогих товаров 
и услуг, больше аккаунтов звезд кино и музыки, политиков. Особенность 
Facebookа в том, что можете пригласить подписаться людей, которые ставят 
лайки на ваши посты. 

– Instagram. Основной контент Инстаграма – фото и видео. Текст идет в дополнение 
к ним, хотя часто его не пишут вообще. Чаще здесь делятся чем-то особенным 
и личным с друзьями, выкладывают фото и видео из повседневной жизни. 
В  основном, до 90% аудитории  – люди в возрасте до 35 лет. Здесь эффективнее 
всего продвигать бизнес, который ориентирован на молодую аудиторию. Так как 
публика менее платежеспособна, она больше ориентирована на взаимодействие, 
чем на покупку.

 – Twitter. Здесь проще всего следить за новостями в реальном времени, все самое 
свежее и срочное сначала обычно появляется в Твиттере, а потом разносится 
по другим платформам. Его пользователи – люди, которым интересно все, что 
происходит в мире и вокруг них. Поэтому они хорошо реагируют на ссылки, 
записи в блогах.

– Распространение рекламы через свой блог (рис. 5). Продвижение блога. Что такое 
SEO ? Создать блог не так сложно. Намного сложнее его продвижение. Популяр-
ность и посещаемость блога может прийти по-разному. Где-то это может быть за счет 
социальных сетей, где-то за счет сарафанного радио. Одним из  лучших источников 
трафика (посетителей) являются поисковые системы. Чтобы получить посетителей 
с поисковых систем Яндекса и Гугла, нужно продвигать блог в поисковой выдаче. 
Например, если у вас кулинарный блог, нужно сделать так, чтобы по запросу «Как 
приготовить плов?» ваш сайт был в первой тройке. Почему? Потому, что посетители 
обычно не ходят дальше первых трех сайтов. Но как попасть в ТОП-3? Существует 
много техник и методов продвижения сайта. Одной из самых популярных является 
SEO (search engine optimization – дословно: поиск двигателя оптимизации) - это 
оптимизация сайта под требования поисковых систем. 

 Чтобы попасть в  ТОП-3:
1. Нужно создавать цепляющие заголовки. Согласно статистике, тре-

буется всего 2 секунды чтобы привлечь и удержать клиента. За две 
секунды нужно, чтобы прочитав ваш заголовок, захотелось продол-
жить ознакомление. Например, вместо заголовка «3 лучших бес-
платных инструмента для веб-дизайнеров» напишите «3 бесплатных 
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инструмента веб-дизайнеров, с помощью которых я заработал 5 тыс. 
долларов».

2. Использовать ключевые слова вначале. Поисковые системы отдают 
больший вес словам вначале заголовка. Например, если ваша статья 
больше о заработке, ваш заголовок должен выглядеть так: «Как я зара-
ботал 5 тыс. долларов, используя 3 бесплатных инструмента». Если же 
ваша статья больше про инструменты, то должен быть такой вариант: 
«3 бесплатных инструмента веб-дизайнеров, с помощью которых я зара-
ботал 5 тыс. долларов». Применение отобранных ключей в записях, 
предназначенных для социальных медиа, позволяет повысить эффек-
тивность действий и привлечь целевую аудиторию. Ключевые слова 
и фразы четко отражают интересы публики, которая вам нужна, поэ-
тому ее представители реагируют на тематические записи, читают их, 
принимают участие в обсуждениях и т.д.

Рис. 5. Создание блога

 Сбор подписчиков. Первая задача в процессе ведения блога должна 
состоять в сборе еmail адресов читателей. Зачем? По статистике 
в среднем 98% посетителей больше не возвращаются на посещенный 
сайт. Начните создание своего списка влиятельных пользователей 
с поиска. Кто ведет блоги, страницы или сообщества, тематически 
близкие вашему продукту или услуге? Какие из этих блогов пользуются 
наибольшей популярностью? Также поищите свои базовые ключевые 
слова в Твиттере. Какие пользователи появляются в поиске на первых 
местах? Чьи ленты они читают? Помните, что большое количество 
читателей не всегда пропорционально их качеству. Знаменитости, 
активно проявляющие себя в социальных сетях – отличный выбор, 
но работать с ними бывает очень сложно. Вполне равноценны им жур-
налисты и лидеры сообществ.
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 Сколько можно заработать на блоге? 
 От нуля до миллионов. На размер доходов влияет много факторов. 

Например, многое зависит от того, на чем вы зарабатываете. Вы можете 
продавать своим читателям: электронные книги, курсы, консультации, 
тренинги, коучинги. А что бы вы могли продавать, ребята, на своем 
блоге? 

 Создание своего блога и его монетизация потребует определенного 
времени и усилий. Через email адреса читателей вы можете повторно 
привлекать их на свой блог. Для рассылки писем, можно использовать 
специальный сервис MailerLite.

– Директ-мейл (рассылки). Когда коммуникационная стратегия сформиро-
вана, перед ее запуском следует составить список KPI (англ. Key Performance 
Indicators – ключевые показатели эффективности). Это – показатели дея-
тельности компании, которые помогают определить ей степень достижения 
своих целей. Разработка списка KPI состоит из следующих этапов: 
• Узнавание – люди запоминают ваш товар, начинают узнавать марку 

по корпоративным цветам, логотипу, названию.
• Вовлечение – марка становится интересной. 
• Продажи – люди начинают покупать продукт (услугу), руководствуясь 

его известностью. 
• Лояльность – формируется преданность к продукту, позитивное отно-

шение к нему. 

Три кита успешной коммуникации в стартапе (дополнительный материал № 4).

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое ATL, DTL, Digital-средa, PR, CRM? 
2. Что такое SMM (Social Media Marketing), контекстная реклама, вирус-

ный маркетинг, сарафанный маркетинг «из уст в уста»?
3. Для какой аудитории могут быть предназначены социальные сети 

Facebook, Instagram, Twitter?
4. Что такое SEO? Каким должен быть блог, чтобы попасть в ТОП-3?
5. Какая первая задача в процессе ведения своего блога?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему при выборе социальных сетей не нужно стараться охватить все 
доступные социальные сети?

2. Почему каждая социальная сеть «работает» по-своему? 

Работа с электронным приложением

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 1.5.2 ПРАКТИКУМ. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ  
В СТАРТАП-ПРОЕКТАХ

Каждому стартапу нужно устано-
вить правильные цели, выбрать наиболее 
эффективные каналы коммуникации.

 Учимся играя

Тренинг
Цель: Анализ содержания каналов коммуникаций.
Описание: ученики делятся на 4 группы. Каждая группа отрабатывает содержание 

одного из заданий в течение десяти минут. Затем каждая группа презентует результа-
ты своей работы (по пять минут).

3лизируем и сравниваем». 

1-я группа:
Сравните каналы коммуникаций ATL и ВTL и социальные сети. 

Что  у  них общего и в чем их особенности?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

2-я группа: 
Заполните таблицу социальными сетями и дайте описание аудитории 

их пользователей. 

№ Наименование 
социальной сети Описание аудитории пользователей

1. Facebook Место обитания искушенных потребителей, которые предпочи-
тают визуальный формат постов (изображения и видеоролики)

2. Instagram
3. Twitter

5. Навыки «Применяем знания». 

3-я группа:
Разработайте макет продвижения собственного блога, с учетом требова-

ний SEO, чтобы попасть в ТОП-3.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

4-я группа:
Если бы вы решили стать блогером, на какую тему и в какой социаль-

ной сети вы бы начали вести собственный блог?

 Вы сможете:
– объяснять выбор в пользу тех или 

иных каналов коммуникаций.

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Применяем знания

Делимся мыслями"А
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Потребительская лояльность – Тұтынушылық бейілділік – 
Consumer loyalty
Средний чек – Орташа чек – Average check
Поведенческое составляющее – Мінез-құлық құраушы – 
Behavioral component
Эмоциональное составляющее – Эмоциялық құраушы – 
Emotional component
Рациональное составляющее – Рационалды құраушы – 
Rational component

 1.6.1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ 
ЛОЯЛЬНОСТЬ

Что такое лояльность потребителя? 
В широком смысле лояльность – это по-

ложительное и доброжелательное отношение 
к кому-то или чему-то, например к товару 
или  услугам предпринимателя. 

Лояльность – это мера взаимосвязи между 
компанией и ее потребителями, готовность ста-
бильно и интенсивно пользоваться услугами 
компании на постоянной основе, равнодушие 
к маркетинговым активностям конкурентов 
и готовность рекомендовать «любимого» по-
ставщика своему социальному окружению.

Выделяют несколько уровней лояльности 
клиента (рис. 6):
1. Потенциальный покупатель – посещает 

магазины конкурентов, зная о вашем, 
но не видя для себя потребности совершать 
свои покупки именно у вас.

2. Кандидат в покупатели – случайный покупатель – по каким либо причинам 
(нет времени, далеко добираться, необходимость срочной покупки) не попал 
в магазин, который посещал ранее, а поблизости оказался ваш магазин. 
Совершил первую покупку.

3. Покупатель – приобретает обувь в вашем магазине довольно часто, 
но и магазины конкурентов посещает регулярно.

4. Клиент – постоянный покупатель – совершает свои покупки в вашем 
магазине чаще, чем в других из-за ряда факторов, выделяющих вас среди 
конкурентов (цены ниже при хорошем качестве, удобное расположение, 
постоянное наличие любимой клиентом торговой марки).

5. Союзник – приверженец вашего магазина – тот самый лояльный покупа-
тель, который руководствуется положительными эмоциями.

Это интересно!
55–70% общего объема 

продаж фирмы обеспечи-
вают примерно 15% ее кли-
ентов (The Center for Retail 
Management at Northwestern 
University).

Вспомните!
– Каким образом доносится 

ценность до потребителя?

 Вы узнаете:
– как различать понятия 

«потребительская и покупа-
тельская лояльность».
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Поэтому для получения максимальной отдачи нужно разрабатывать про-
граммы лояльности таким образом, чтобы в процессе их проведения статус 
клиента изменялся в соответствии с данной цепочкой: «потенциальный поку-
патель – кандидат в покупатели – покупатель – клиент – союзник». 

Покупатель считается лояльным, если он:
– надолго сохраняет преданность компании; 
– покупает практически все новинки, которые она ему предлагает; 
– создает положительный имидж компании, привлекая к процессу покупки 

товаров и услуг фирмы своих друзей; 
– нечувствителен к действиям конкурентов; 
– менее чувствителен к колебаниям цен; 
– может с пониманием отнестись к временным трудностям компании-произ-

водителя; 
– охотно предоставляет любую информацию и готов поделиться своими 

идеями по поводу совершенствования товаров и услуг. 
Лояльные покупатели компании дольше остаются клиентами магазина, 

совершают больше покупок в понравившемся магазине, чем в других, не так 
чувствительны к изменениям цен, как остальные покупатели, и, что важно – 
с удовольствием посоветуют ваш магазин своим друзьям и знакомым и пред-
ставят его в лучшем свете.

Замечательный  
товар, я рад, что его 

купил

У меня есть 
возможность купить 

ваш товар

Купил уже  
3 раза,  

очень доволен

Замечательный товар, 
покупал и буду покупать только 

у вас, и еще порекомендую 
своим друзьям

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

КАНДИДАТ В ПОКУПАТЕЛИ

ПОКУПАТЕЛЬ

КЛИЕНТ

СОЮЗНИК

У меня есть 
возможность купить 
ваш товар и мне он 

будет интересен. Буду 
выбирать…

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

КАНДИДАТ В ПОКУПАТЕЛИ

ПОКУПАТЕЛЬ

КЛИЕНТ

СОЮЗНИК

Рис.6. Уровни лояльности клиента
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Различают потребительскую и покупательскую лояльности.
Потребительская лояльность означает устоявшуюся приверженность 

потребителей к одному и тому же товару или торговой марке, сформировав-
шейся и поддерживающейся в течение многих лет. 

Например, потребители уже долгие годы пользуются одним и тем же пар-
фюмом с привычным запахом, и даже если его цена возрастет, они все равно 
не будут отдавать предпочтение другому виду. 

Покупательская лояльность – это положительное отношение к магазину 
при наличии магазинов-конкурентов с более выгодным предложением. Хотя 
лояльность складывается из множества факторов, это скорее проявление 
эмоций, чем серьезно продуманное решение.

Положительным результатом лояльности клиентов к вашему магазину 
является также «сарафанный маркетинг». Например, на прогулке с детьми 
мамы могут посоветовать друг другу свой магазин, где они делают покупки, так 
как их устраивает качество товара и предоставляемого сервиса.

Потребительская лояльность – позитивное отношение и эмоциональная 
приверженность покупателей, основанные на привычке приобретать товары или 
услуги конкретного производителя или бренда независимо от цены, исключая аль-
тернативные предложения.

Покупательская лояльность означает, что потребители предпочитают совер-
шать покупки в определенном магазине.

Что такое лояльность клиентов? (Дополнительный материал № 5).

Самостоятельный поиск знаний
1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое лояльность?
2. Назовите уровни лояльности клиента.
3. Что включает понятие потребительской лояльности?
4. Из каких компонентов состоит покупательская лояльность?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

В чем разница между потребительской и покупательской лояльностью? 
Приведите примеры.

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
РМ
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 1.6.2 ПРАКТИКУМ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  
И ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Как формировать стратегию  
взаимоотношений с потребителями 
через каналы коммуникации?

Для завоевания лояльных потребителей 
нужно создать потребность, наделить бренд 
хорошей репутацией, а также добиться 

того, чтобы, приобретая товар, покупатель получал удовлетворение и чувство 
принадлежности к определенному статусному уровню. 

Мероприятия по формированию лояльности потребителей положительно 
влияют как на уровень продаж (а значит, и на прибыль), так и на имидж 
и узнаваемость организации. Кроме того, лояльные потребители больше других 
подвержены воздействию, оказываемому с помощью средств маркетинговых 
коммуникаций. Они доверяют компании и охотно идут на взаимовыгодное 
сотрудничество с ней. 

Чтобы привлечь внимание потребителей к своим товарам или услугам 
и закрепить его, компании должны решить проблемы в области управления 
взаимоотношениями с потребителями в долгосрочном плане, а также разрабо-
тать инструменты закрепления потребителей за компанией.

 Учимся играя

Ученики делятся на пять групп. Каждая группа отрабатывает свое задание и пре-
зентует перед классом.

1-я группа. Задание: Используя таблицу 4 охарактеризуйте возможные на-
правления действий компании по управлению взаимоотношениями с потреби-
телями в долгосрочном плане в зависимости от свойственного им типа лояль-
ности. 

Таблица 4. Действия по управлению отношениями 
с потребителями в зависимости от типа лояльности 

Латентная (скрытая) лояльность  – про-
является в ситуациях, когда потребитель 
высоко оценивает марку, но не имеет 
возможности часто приобретать ее, 
однако, когда у него появляется такая 
возможность, он приобретает именно ее

Истинная лояльность – возникает тогда, 
когда потребитель удовлетворен маркой 
и регулярно покупает ее. Эта часть 
клиентуры наименее чувствительна 
к действиям конкурентов

Отсутствие лояльности – состояние, при 
котором потребитель не удовлетворен 
маркой и не покупает ее

Ложная лояльность – проявляется 
тогда, когда потребитель покупает 
марку, но при этом не испытывает 
ни  удовлетворения, ни эмоциональной 
привязанности к ней. 

 Вы сможете:
– формировать стратегию взаи-

моотношений с потребителями 
через каналы коммуникаций.
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Данная группа потребителей покупает 
марку в связи с сезонными или нако-
пительными скидками или же в связи 
с временной недоступностью марки, ко-
торая ему больше нравится. При  первом 
удобном случае подобный потребитель 
сразу же перестанет пользоваться этим 
брендом и перейдет на бренд, к которо-
му он испытывает чувство привязанности

2-я группа. Задание: Существуют следующие методы и инструменты закрепления 
потребителей за компанией. Объясните суть этих методов. 

Ценовые методы: 
– системы скидок и бонусов;
– дисконтные карты;
– простые и накопительные скидки;
– скидки за привлечение новых клиентов,
– ценовые гарантии,
– особые условия финансирования.

3-я группа: Как вы понимаете смысл следующих методов, которые обеспечивают 
дополнительную потребительскую ценность предложения предприятия?
– Повышение скорости решения потребительских проблем и удобства приобретения;
– Формирование широкого ассортимента с целью удовлетворения стремления 
 потребителей к разнообразию;
– Совместная с потребителями разработка товара;
– Создание системных продуктов;
– Индивидуализация продукта;
– Формирование высокой эмоциональной ценности продукта;
– Продуманное оформление зон контакта с внешним миром;
– Специальные стандарты сервиса;
– Регулярное общение с потребителями с использованием различных коммуника-

ционных средств и поводов;
– Привлечение известных лиц и объектов к маркетингу товара;
– Брендинг;
– Создание клуба клиентов;
– Маркетинг мероприятий;
– Создание единого информационного центра;
– Повышение интенсивности личных контактов;
– Вовлечение потребителей в процесс устной рекламы.

4-я группа: Объясните суть методов, обеспечивающих структурное закрепление 
потребителей за предприятием:
– стимулирование потребителей к специфическим инвестициям, которые обесцени-

ваются при разрыве отношений;
– формирование платформ - общеупотребительных языковых, культурных, финан-

совых и других стандартов;
– интеграция цепочек создания стоимости;
– формирование совместных информационных систем;
– долгосрочные договора;
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– монополия на товары и ноу-хау;
– тесные личные отношения с потребителями.

5-я группа: Через какие каналы коммуникации можно привлечь внимание покупателей? 
Предположим, что нужно купить новый пылесос. Рассмотрим разные варианты действий 
потребителя, когда он обращается к различным каналам продаж: 1) идет в традиционный 
ближайший магазин, приобретает товар. В данном случае используется один канал ком-
муникации – оффлайновый магазин; 2) выбирает через интернет-магазин модель интере-
сующего его пылесоса, но покупку совершает в оффлайновом магазине. В данном случае 
используется два канала коммуникации – интернет-магазин и оффлайновый магазин; 3) по-
лучает по электронной почте рекламный буклет со скидкой на пылесос в оффлайновом ма-
газине. Потом покупатель посещает несколько сайтов с отзывами на эти модели пылесосов, 
чтобы определиться с выбором. Во  время  поиска нужного пылесоса в Интернете, он заме-
чает баннер с рекламой той модели и марки пылесоса, которая его больше всего заинтере-
совала (на  основе его запросов в браузере). После посещения интернет-магазина по клику 
на данный баннер и видит предложение о бесплатной доставке. С  учетом такого бонуса 
он приобретает пылесос в данном магазине, но оплату производит лично в оффлайновом 
магазине. В данном случае используется несколько каналов коммуникации – интернет-ма-
газин, оффлайновый магазин, реклама в почтовых ящиках, сайты, баннерная реклама.

Как вы видите, покупатель может использовать в своих целях как онлайн 
так и  оффлайн среды для взаимодействия с продукцией компании. 

Задание: что является актуальным для охвата как можно большей доли целевой 
аудитории?

5. Навыки «Применяем знания». 

Приведите примеры вашего отношения к существующим брендам 
по типу лояльности. Приведите три примера и дайте описание причине 
вашего отношения.

Латентная (скрытая) лояльность   
Пример – Apple

Истинная лояльность
Пример – Samsung

Отсутствие лояльности 
Пример – Texet

Ложная лояльность 
Пример – Xiaomi

3лизируем и сравниваем». 

Проанализируйте, какие проблемы должны решить компании, чтобы при-
влечь внимание потребителей к своим товарам или услугам и закрепить его.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу показателей лояльности.

Поведенческая лояльность Воспринимаемая лояльность
Доля в кошельке клиентов Осведомленность

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради"А
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Продолжительность сотрудничества клиента с компанией, предпочте-
ние бренда или компании через выделения из конкурентных аналогов, го-
товность к покупке других товаров под данным брендом, чувствительность 
к изменению цены или порог переключения, отношения, имидж бренда или 
компании, сравнительная частота покупок, уровень удовлетворенности.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Какую бы схему программы лояльности вы выбрали при работе с кли-
ентами вашей компании? 

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Марат Омаров, 29 лет
Председатель правления НАТР
Весной 2017 года Марат Омаров возглавил На-

циональное агентство по технологическому разви-
тию (дочерняя организация холдинга «Байтерек», 
миссией которой является поддержка инновацион-
ной деятельности в стране). По словам опрошенных 
Forbes Kazakhstan предпринимателей, с его прихо-
дом деятельность агентства стала более понятной 
и привлекательной для участников индустрии.

Марат окончил Лондонскую школу экономики 
и политических наук, обучался по программе «Ин-
новации и предпринимательство» в Стэндфордской 
высшей школе бизнеса. В 2012 году вернулся в Ка-
захстан и занимал несколько должностей в системе 
управления министерства экономики. Последняя 
должность перед НАТР – управляющий директор 
АО «Казахтелеком».

Делимся мыслями

Марат Омаров, 
Председатель 

правления НАТР
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A/B тестирование – A/B тестілеу – A/B testing
Конверсия – Конверсия – Conversion
Экономические метрики – Экономикалық өлшемдер – 
Economic metrics
Поведенческие факторы – Мінез-құлық факторлары – 
Behavioural factors
Конверсионная форма – Конверсиялық нысан – Conversion form

 1.7.1 КАНАЛЫ ПРИБЫЛИ В СТАРТАПАХ

Структура прибыли. В структуру при-
были входит совокупность всех источников 
дохода предприятия: основная деятель-
ность, продажа имущества, сдача в аренду 
основных фондов, инвестиционные вло-
жения.

Соотношение доходов от различных 
видов деятельности зависит от особенностей 
компании, сферы ее деятельности, уровня 
конкуренции на рынке.

Прибыль компании формируется из вы-
ручки, полученной в результате коммерче-
ской деятельности за вычетом обязатель-
ных платежей (налоговых, бюджетных и за-
трат на ведение бизнеса). С бухгалтерской 
точки зрения структура валовой прибыли 

включает реализационные (от основной деятельности) и внереализационные 
доходы (от сторонних операций предприятия), выручку от продажи имущества 
(зданий, производственных мощностей).

В чем разница между валовой прибылью и чистой прибылью? 
Прибыль может быть валовой и чистой. Валовая прибыль – это средства, 

которые остаются у вас на руках после уплаты всех издержек, связанных 
с производством и реализацией товара. Например, ателье сшило партию пла-
тьев, после продажи которых получает деньги. Часть денег погашает кредит 
за материалы, нитки и электричество, на которой работают швейные машины, 
выплатит зарплату швеям и продавцам, оплатит аренду цеха, всевозможные 
налоги, взносы в страховые фонды, штрафы от налоговой или санитарной 
службы. Большинство налогов платятся с валовой прибыли. После уплаты всех 
этих расходов то, что останется у ателье, и будет чистой прибылью.

Чистая прибыль компании образует резервный фонд (на случай внезапного 
падения уровня продаж), средства для развития производства (закупки новых 
станков, найма персонала), базу для материального поощрения сотрудников 

Это интересно!
40% пользователей закрывают 

сайт, если он грузится больше 
3 секунд.

Вспомните!
– Понятия «потребительская 

и покупательская лояльность».

 Вы узнаете:
– о сущности каналов прибыли, 

AB-теста.
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и выплаты дивидендов акционерам. В зависимости от сферы деятельности, 
соотношение между этими частями может различаться. Например, мелкие 
и начинающие компании вкладывают до 80% чистой прибыли в дальнейшее 
развитие.

Сущность каналов прибыли для продвижения сайта. Для того, чтобы 
сайт развивался и приносил прибыль, необходимо постоянно работать над 
его улучшением, проводя различные маркетинговые исследования. Наиболее 
эффективным прикладным методом улучшения качества сайта является 
А/В-тестирование. Это маркетинговый метод, позволяющий проводить оценку 
эффективности веб-страниц. Его еще называют сплит-тестированием (от англ. 
split testing – раздельное тестирование). 

Если вы собираетесь провести A/B тестирование на своем сайте, то сна-
чала надо определить основные показатели каналов прибыли, которые необ-
ходимо улучшить. Показатели определяются целями проекта. Ниже приве-
дены несколько популярных показателей (метрик), которые используются 
в сайтах. 

Экономические метрики. Как правило, эти метрики применимы для интер-
нет-магазинов: величина среднего чека и отношение объема выручки к числу 
посетителей интернет-магазина.

Поведенческие факторы. К поведенческим факторам относят оценку заин-
тересованности посетителей в ресурсе. Ключевыми метриками являются: глу-
бина просмотра страниц – число просмотренных страниц, отнесенное к числу 
посетителей на сайте, средняя продолжительность сессии, показатель отказов – 
доля пользователей, покинувших сайт сразу после первого входа. 

А/В тестирование сайтов уже доказало свою эффективность как инструмент 
повышения конверсии. 

Конверсия в продажах – это отношение числа фактических покупателей 
(купивших товар или заполнивших формы на посадочной странице сайта, 
регистрация, подписка на новости, клик на ссылку или блок) к числу потенци-
альных покупателей (осмотревших товар). Стандартно конверсия измеряется 
в процентах и обычно применяется в интернет маркетинге для измерения 
эффективности трафика и сайта. 

Трафик для сайта – это количество человек, посетившие ваш сайт за одни 
сутки. Например, за сутки ваш проект посетило 1000 человек, то трафик вашего 
сайта будет 1000 человек. Трафик делится на четыре вида: 1) трафик из  поис-
ковых систем; 2) прямой трафик; 3) трафик из социальных сетей; 4)  другой 
трафик, например в оффлайн режиме. Менеджер по продажам после совер-
шения 100 холодных звонков заключил сделку с 10 клиентами. Его конверсия 
в продажу будет составлять 10%.

Или если на ваш сайт зашли 100 человек и только один из них сделал заказ, 
значит конверсия вашего сайта равна 1%. Это - очень мало. Надо исправлять 
ситуацию. Для этого применяют А/В тестирование.

Суть А/В-тестирования в том, чтобы на практике понять, как изменения 
каких-то элементов страниц сайта влияют на поведение посетителей.
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С чего начать А/В тестирование? 
Изначально нужно тестировать элементы сайта, напрямую влияющие 

на конверсию. Это: 
• СТА-кнопки («Call To Action» – «Призыв к действию» на сайте); 
• изображения; 
• формы, текстовые; 
• элементы на посадочных страницах; 
• видеоролики. 

Все элементы важны при взаимодействии посетителей со страницей. Поэ-
тому А/В тестирование начинать нужно с них. Кликабельность СТА-кнопки 
зависит от ее размера и формы, цвета, расположения и текста на них (какой 
призыв к Действию). Например – это слова, которые убеждают и стимулируют 
читателя предпринять что-либо незамедлительно. Например, фразы: «Пишите 
сейчас», «Прямо сейчас», или (в  Интернете) «Кликните здесь». Рекламу без 
призыва к действию считают неполной и неэффективной во всех сферах тор-
говли.

После этого посетителю предлагают заполнить форму: оставить элек-
тронный адрес, мобильный номер, ввести личные данные. Большинство потен-
циальных клиентов уходят именно на этом этапе. Чтобы этого не случилось 
нужно оптимизировать форму заполнения и предложить такой ее вариант, 
который бы клиент с удовольствием заполнил и отправил. На этом этапе отсле-
живается взаимодействие клиента с СТА-кнопками. 

A/B тестирование – реальный способ увеличить количество заявок с сайта 
и звонков. Предположим, вы решили тестировать элемент СТА и посмотреть, 
как это скажется на конверсии. Для этого существующий трафик случайным 
образом делите на две равные группы. Половина посетителей (сегмент А) назы-
вается «контрольной». Ей будете показывать старый вариант веб-страницы, 
где кнопка «Заказать» находится на нижнем правом углу и окрашена зеленым 
цветом. Маркетолог (блогер) считает, что изменив цвет кнопки «Заказать» 
на красный и переместив ее ближе к центру экрана, показатель конверсии 
увеличится. Пользователям из сегмента В показываете измененную версию 
веб-страницы. Если видите, что среди группы В больше людей совершили клю-
чевое действие – значит это действительно лучший вариант.

К примеру, маркетолог проводит анализ на вашем сайте и выявляет, что 
конверсия составляет 32%. Вы хотите увеличить этот показатель до 60% и про-
водите A/B тестирование.

Если в течение недели (заданного вами периода теста) оказалось, что коэф-
фициент конверсий увеличился на втором варианте, предположим, не до 60%, 
а до 45% – результат тоже не плохой, значит работа выполнена правильно. 
Теперь этот второй вариант В с 45% коэффициентом конверсии берете как 
основной контрольный и готовите изменения для другого элемента сайта 
с помощью последующего А/B-тестирования, чтобы достичь показателя в 60%.

Таким же образом можно тестировать любые элементы веб-страниц. При-
ходя на страницу, посетитель чаще всего читает заголовки, описания и подзаго-
ловки, знакомится с изображениями, просматривает видеоролики. Совершен-
ствуя эти элементы, можно изменять первое впечатление о сайте.
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32%

А B

50%

14%

50%

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Схема 4. Идея A/B тестирования

Выбор объекта тестирования зависит от цели и задач, которые ставит перед 
собой маркетолог. Чаще всего маркетологи тестируют следующие элементы 
веб-страниц:
– Текст и внешний вид конверсионных кнопок, а также их расположение.
– Заголовок и описание продукта.
– Размеры, внешний вид и расположение конверсионных форм.
– Макет и дизайн страницы.
– Цену товара и другие элементы бизнес-предложения. 
– Изображения товаров и другие иллюстрации.
– Количество текста на странице.

Анализ результатов. Эффект от внесения изменения определяют как разность 
между средними значениями ключевого показателя в сегментах. Чем больше 
количество посетителей (трафик) в сегментах А и В, тем меньше разброс средне-
суточных значений показателя. При небольшом трафике из-за большего разброса 
значений случайной величины потребуется больше времени для проведения экс-
перимента, но в любом случае это лучше, чем вовсе не проводить эксперимент.

Оценить значимость результатов. Для сравнения случайных величин 
математики придумали целый раздел под названием проверка статистиче-
ских гипотез. Гипотез всего две: «нулевая» и «альтернативная». Нулевая 
гипотеза предполагает, что разница между средними значениями показателя 
в сегментах незначительна. Альтернативная гипотеза предполагает наличие 
существенной разницы между средними значениями показателя в сегментах.

Инструменты. Для организации теста необходим инструмент, позволя-
ющий разметить аудиторию по сегментам А и В, посчитать значения ключевых 
показателей отдельно в каждом сегменте.

Подводя итоги, вышеизложенное можно разложить по шести шагам проведения 
A/B-тестирования от постановки цели до определения статистической погреш-
ности: 1. Определение цели. 2. Определение метрики. 3. Разработка гипотезы. 
4. Подготовка эксперимента. 5. Проведение эксперимента. 6. Анализ результатов. 
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Нулевая гипотеза – это предположение о том, что любое отличие статистики 
вариаций в результате тестирования незначительно и является случайностью. 
Представьте подбрасывание монеты. Вероятность, что выпадет та или иная 
сторона монеты, равна 50/50, однако на практике результат может оказаться, 
например, 51/49, именно из-за случайности. Но чем больше подкидываний 
монеты, тем ближе результат к 50/50.

A/B тестирование – это мощный маркетинговый инструмент для повы-
шения эффективности работы вашего интернет-ресурса. С помощью A/B тестов 
повышают конверсию посадочных страниц, подбирают оптимальные заголовки 
объявлений в рекламных сетях, улучшают качество поиска.

Как провести A/B-тестирование: 6 простых шагов. (Дополнительный материал №  6).

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Какова структура прибыли?
2. В чем разница между валовой прибылью и чистой прибылью? 
3. В чем сущность каналов прибыли? 
4. Какие метрики используют в сайтах? Как вычисляется конверсия? 
5. Что такое трафик для сайта? В чем заключается суть A/B тестирова-

ния?
6. С чего начать А/В тестирование?
7. Как тестировать элемент СТА? Как проводится А/В тестирование?
8. Какие элементы веб-страниц чаще всего тестируют маркетологи? 
9. Опишите как проводятся: анализ результатов; оценка значимости ре-

зультатов. Что нужно для организации теста?
10. Охарактеризуйте вкратце каждый из шести шагов проведения A/B-те-

стирования. 

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему считается, что A/B тестирование является реальным способом 
увеличения количества заявок с сайта? 

2. Как вы считаете, стоит ли проводить A/B-тесты? 
3. В каких случаях этот маркетинговый метод остается бесполезной тра-

той времени?

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

"А
РМ
АН

-П
В"



56

 1.7.2 ПРАКТИКУМ. КАНАЛЫ ПРИБЫЛИ В СТАРТАПАХ

Анализ структуры доходов. 
Чем отличается доход от прибыли? 

Доходом называют разницу между 
выручкой от продажи товара или оплатой 
услуги и его себестоимостью.

Себестоимость существует только для товаров, которые производит само 
предприятие. Если же оно не производит ничего, а только оказывает услуги, 
его доход равен выручке за реализованные товары или оказанные услуги.

Доход всегда является положительной величиной, а вот прибыль при 
неправильной организации бизнеса может стать отрицательной – в том случае, 
если издержки в сумме будут больше дохода.

Доходы организации – это увеличение экономических выгод путем соз-
дания новой стоимости товара, работ, услуги и последующее приобретение 
ее  потребителем.

Доходы организации в зависимости от характера и условий их получения 
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:
– выручка от продажи продукции и товаров. Под выручкой от продажи 

товаров, работ и услуг понимаются денежные средства, поступившие 
на расчетный счет или в кассу организации в результате получения эконо-
мической выгоды;

– поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
– дебиторская задолженность. Это – сумма долгов, причитающихся органи-

зации со стороны других юридических и физических лиц;
– арендная плата это – выручка организации за  предоставление им на  вре-

менное пользование своих активов по договору аренды;
– плата за использование. Чем больше клиент пользуется сервисом, тем 

больше он за него платит. Оператор мобильной связи взимает плату за коли-
чество минут разговором или количество мегабайт потребленного интернет 
трафика. Постоялец отеля оплачивает количество проведенных в нем дней;

– оплата подписки. Это – доход от продажи продолжительности доступа 
к услуге. Например продажа месячных или годовых абонементов, которые 
позволяют клиентам в течение этого срока пользоваться услугами;

– посреднические проценты. Это – доход от посреднических услуг, которые 
предоставляются двум или более сторонам в ходе сделки. Например агенты 
по недвижимости получают комиссионные за каждую успешно заклю-
ченную с их помощью сделку; 

– реклама. Это – доход от оплаты за рекламу товара, услуг или торговой 
марки; 

– лицензионные платежи и роялти. Это – доход за пользование объектами 
интеллектуальной собственности, где роялти – это определенная сумма 
денег, которую необходимо выплачивать законному владельцу прав 
на какое-либо имущество. 

 Вы сможете:
– анализировать структуру 

доходов.
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К прочим доходам организации относятся:
– прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
– поступления от продажи основных средств и иных активов. Это – доходы 

от продажи прав собственности на материальный продукт: книги, диски, 
бытовую технику, автомобили и т.д;

– кредиторская и депонентская задолженность, по которой истек срок 
исковой давности;

– активы, полученные безвозмездно;
– проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств;
– поступления, связанные с участием в других организациях;
– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
– курсовые разницы.

Величина доходов зависит в основном от объема реализованной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг, цен на них и дебиторской задолжен-
ности. 

Одним из способов сохранения конкурентоспособности организации явля-
ется снижение цен. В условиях кризиса и падения спроса это позволяет поддер-
живать объем продаж путем стимулирования активности покупателей.

Каналы продаж – как привлечь клиентов в свой стартап? (Дополнительный мате-
риал № 7).

5. Навыки «Применяем знания». 

На основе вышеизложенного проанализируйте доходы вашей приду-
манной бизнес-модели. Какие потоки приносят наибольшую прибыль? 
От каких следует отказаться, так как они только оттягивают на себя ре-
сурсы? Позволяет ли ваша бизнес-модель создавать дополнительные потоки 
поступления доходов? Если да, то в каком клиентском сегменте А или В?

3лизируем и сравниваем». 

Чем отличаются «доходы от обычных видов деятельности» и «прочие 
доходы организации»? 

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу.

Доходы организации
Доходы от обычных видов деятельности Прочие доходы

Работа с электронным приложением

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради"А
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 1.7.3 ПРАКТИКУМ. КАНАЛЫ ПРИБЫЛИ В СТАРТАПАХ

Правильный анализ А/В тестов. Создавая 
эксперимент, выбирайте только одну цель, 
по которой вы будете измерять эффективность 
эксперимента. Это может быть, например, 
рост кликабельности кнопки «Уточнить 
цену». Анализировать эксперимент нужно 
именно с этого показателя. 

Если вы будете соблюдать все условия эксперимента, то А/В тестирование 
пройдет успешно и кликабельность увеличится. 

 Учимся играя

Кликабельности кнопки «Уточнить цену». 
Разделитесь на группы-команды.
Каждая команда создает 2 различных варианта ре-

кламной продукции, пусть это будут реклама, продаю-
щая ваши услуги (выберите из списка). В конце рекламы 
делаете разный призыв к действию (call-to-action). 

Начните А/В тест со сбора предпочтений от остальных 
участников класса (это – трафик). Каждый ученик должен 
поставить (+) на одном из понравившихся вариантов. 

Время на разделение на группы 5 минут. Время 
на подготовку рекламной продукции 10 минут. Время 
на сбор информации от класса 10 минут.

Примеры услуг: клининговые услуги, услуги по перевозкам, маркетинговые услу-
ги, услуги по ремонту техники, репетиторские услуги, полиграфические услуги, услуги 
по туризму.

Примеры призывов к действию (call-to-action):
Закажите бесплатный расчет стоимости наших работ.
Закажите бесплатный замер прямо сейчас.
Закажите бесплатный вызов специалиста.
Получите бесплатный анализ вашего _____.
Используйте наш онлайн-калькулятор и посмотрите, сколько вы можете сэкономить.
Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию.
Закажите бесплатную получасовую консультацию.
Купите сегодня, сэкономьте завтра.
Купите сегодня, платите только через месяц!
Купите и получите в подарок _____.
Купить по акции. 
Начать _____ прямо сейчас. 
Давайте сделаем это. Поехали! Приступить к работе.
Сделайте выводы по результатам полученных данных. Какой вариант рекламы 

(А или В) собрал большее количество голосов? Означает ли это, что ваш А/В тест 
на призыв к действию (call-to-action) прошел успешно? 

 Вы сможете:
– применять АВ-тест в целях 

анализа в учебно-игровых 
ситуациях. 
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   ГЛОССАРИЙ

A/B тестирование – A/B тестілеу – A/B testing – метод маркетингового 
исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа 
элементов сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или 
несколько показателей были изменены, для того чтобы выяснить, какие из 
изменений улучшают целевой показатель.

Бизнес-акселератор – Бизнес-акселератор – Business accelerator 
(англ. business accelerator, startup accelerator или seed accelerator, букв. 
«ускоритель») – социальный институт поддержки стартапов.

Бизнес-инкубатор – Бизнес-инкубатор – Business incubator – это орга-
низация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей 
на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации.

Бизнес-моделирование – Бизнес-модельдеу – Business modeler – это 
процесс разработки и внедрения бизнес-моделей организации (стратегии, 
бизнес-процессов, организационной структуры, качества и др.) с целью фор-
мализации и оптимизации ее деятельности. Нотации специализированного 
программного продукта: комбинация графики, таблиц и текста.

Вирусный маркетинг – Вирустық маркетинг – Viral marketing общее 
название различных методов распространения рекламы, характеризую-
щихся распространением в прогрессии, близкой к геометрической, где 
главным распространителем информации являются сами получатели 
информации.

Каналы продвижения – Сату арналары – Promotion сhannels – это дея-
тельность предприятия по распространению сведений о достоинствах своего 
товара и по убеждению целевых потребителей покупать его.

Конверсионная форма – Конверсиялық нысан – Conversion form – это 
форма сбора контактной информации потенциального клиента.

Конверсия – Конверсия – Conversion – это отношение числа посети-
телей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия (скрытые 
или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей контента – 
покупку, регистрацию, подписку, посещение определенной страницы 
сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, 
выраженное в процентах.

Лояльность – Бейілділік – Loyalty – корректное, благонадежное отно-
шение к кому-либо или чему-либо.

Поведенческая составляющая – Мінез-құлық құраушы – Behavioral 
component – это набор показателей, описывающих поведение пользова-
телей.

Потребительская лояльность – Тұтынушылық бейілділік – Consumer 
loyalty – позитивное отношение и эмоциональная приверженность покупа-
телей, основанные на привычке приобретать товары или услуги конкретного 
производителя или бренда независимо от цены, исключая альтернативные 
предложения.
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Проактивность – Белсенділік – Proactivity  – представление о природе 
психики человека, свойственное, в первую очередь, гуманистической пси-
хологии. Согласно ему, между воздействующими на человека раздражите-
лями и его реакцией на них лежит свободная независимая воля.
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Раздел 2.  
СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР (2)

Цели обучения:
•	 различать	бизнес-ресурсы,	интеллектуальные,	материальные,	финансовые	

и	человеческие	ресурсы;
•	 понимать	сущность,	значение	партнерства	и	аутсорса	для	стартапов;
•	 понимать	сущность	операционной	деятельности	в	бизнесе;
•	 описывать	понятие	налогов	и	их	значение	для	государства;
•	 понимать	структуру	расходов;
•	 понимать	инвестиционную	привлекательность	стартап-проекта;
•	 применять	навыки	ораторского	мастерства	(питчинга)	для	привлечения	

внимания	предполагаемых	инвесторов.
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Ресурс – Ресурс – Resource
Интеллектуальные ресурсы – Зияткерлік ресурстар – Intellectual 
resources
Человеческие ресурсы – Адами ресурстар – Human resources
Финансовые ресурсы – Қаржылық ресурстар – Financial 
resources

 2.1.1 БИЗНЕС-РЕСУРСЫ  
И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Ресурсы – это общность различных зве-
ньев производства, используемых в создании 
материальных и духовных благ. 

Залог успеха стартапов прямопропорци-
онален ресурсам, так как существует необхо-
димость в:
– наличии достаточного количества 

ресурсов в производстве и продаже про-
дукта/услуги;

– получении доходов от продажи про-
дукта/услуги;

– конкурентных позициях на рынке 
и рын ках ресурсов (привлечение более 
качественных ресурсов);

– привлечении инвестиций в бизнес при 
оценке инвесторами качества и произво-
дительности ресурсов компании.
Экономическими называют все нату-

ральные, человеческие и произведенные 
человеком ресурсы, задействованные в про-

цессе производства товаров и услуг. 
Интеллектуальные ресурсы – комплекс накопленных знаний в области 

технологических разработок и научных открытий, плоды творческого и интел-
лектуального труда человека.

К накопленным знаниям принято относить: 
– человеческий капитал,
– интеллектуальная собственность;
– информация, инновации,
– технологии ведения бизнеса,
– организационная (корпоративная) культура. 

 Вы узнаете:
–	 о	сущности	и	значимости	

ресурсов	в	стартапах;
–	 как	различать	бизнес-ре-

сурсы,	интеллектуальные,	
материальные,	финансовые	
и	человеческие	ресурсы.

Вспомните!
–	 Что	такое	стартап?
–	 Что	такое	акселератор?
–	 Что	такое	ресурсы?

Это интересно!
Первые	данные	о	страхова-

нии	(страховых	выплатах)	были	
еще	в	Вавилонии.
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Интеллектуальный капитал – совокупность интеллектуальных ресурсов 
и навыков, необходимых в производстве продуктов труда и получении прибыли. 
На сегодняшний день можно выделить несколько подходов к осмыслению сути 
интеллектуального капитала. 

Предметы труда, задействованные в процессе производства, являются 
составляющими материальных ресурсов, которые подразделяются на:
– материалы основного и вспомогательного типа;
– комплектующие и полуфабрикаты;
– энергию и топливо. 

Материальные ресурсы условно делятся на топливно- 
энергетические (природные ресурсы, переработанное топливо, вторичные про-
дукты) и сырьевые (предметы труда, имеющие прямое отношение к производ-
ству товаров). 

По функциональным особенностям эту группу делят на основную (ресурсы, 
являющиеся фундаментом произведенной продукции) и вспомогательную 
(ресурсы, наделяющие товар определенными качествами). 

Финансовыми ресурсами – все материальные средства в ведомстве государ-
ства и различных компаний для генерирования активов ради осуществления 
разных видов деятельности (за счет доходов, накоплений и капитала; из 
внешних поступлений).

Банковские ресурсы – неотъемлемая часть финансовых ресурсов, которые 
призваны:
– соблюдать финансовые обязательства;
– проводить производственные затраты;
– выплачивать заработные платы (в т.ч. материальная мотивация);
– финансировать иные затраты."А
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Финансовые ресурсы состоят из централизованных фондов (государ-
ственный бюджет, внебюджетные фонды) и децентрализованных финансовых 
ресурсов (денежные фонды предприятий).

Существуют также финансовые ресурсы государства, регионов, предпри-
ятий.

Человеческие ресурсы	–	это	единство	трудового	потенциала	всех	работников	
организации.	Трудовой	потенциал	–	человеческий	капитал	воплощенный	в	людях	
посредством	их	образования,	квалификации	и	опыта	(схема	5).

Квалификационные (образование, профессия, опыт, навыки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Личные
(ценности, мотивы, цели)

Психофизические
(тип нервной системы)

Количественные Качественные

Схема 5. Человеческие ресурсы в организации

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что означает понятие «ресурсы»?
2. Что обозначает термин «интеллектуальный капитал»?
3. На какие виды делятся ресурсы?
4. Что означает материальные ресурсы?
5. Что означает финансовые ресурсы?
6.  Что означает человеческие ресурсы в организации? Перечислите их ха-

рактеристики. 

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему успешность стартапа зависит от ресурсов?
2. Для чего нужны финансовые ресурсы?

Со страниц энциклопедии

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 2.1.2 ПРАКТИКУМ. БИЗНЕС-РЕСУРСЫ  
И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Управление ресурсами – это процесс, 
в рамках которого компании эффективно 
управляют разнообразными ресурсами, 
имеющимися в их распоряжении.

Ресурсы могут быть нематериальными 
(люди, время) и материальными (обору-
дование, материалы, финансы). Процесс 

управления ресурсами включает планирование, необходимое для решения 
конкретных задач. Управление ресурсами включает:
– составление графиков;
– планирование бюджета для людей, проектов, оборудования и поставок.

Для целенаправленной работы с ресурсами необходимо управление ресур-
сами, которое включает в себя:
– мониторинг внешней среды, влияющей на ресурсы;
– маркетинг внешних рынков;
– планирование ресурсов;
– формирование информации по ресурсам (активы – пассивы, доходы – рас-

ходы, МСФО, управленческий учет и другие);
– способы и методы измерения и оценки ресурсов;
– контроль и анализ результативности и эффективности привлечения, 

использования и развития ресурсов;
– мотивация за результативное и эффективное формирование и использо-

вание ресурсов.

 Вы сможете:
–	 различать	бизнес-ресурсы,	

интеллектуальные,	матери-
альные,	финансовые	и	челове-
ческие	ресурсы.
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Система управления ресурсами позволяет:
– направлять ресурсы на достижение результативности (целей);
– координировать действия и использование ресурсов между функциями 

системы управления, центрами ответственности;
– обеспечивать ресурсами согласно планам и графикам;
– измерять и оценивать результативность и эффективность использования 

ресурсов;
– собирать и обрабатывать информацию;
– оперативно принимать решения;
– стимулировать достижения.

Управление запасами предусматривает выполнение функций менед-
жмента по их планированию, учету, анализу и контролю, они взаимосвязаны 
между собой и дополняют друг друга.

Первостепенное значение для принятия и реализации управленческих 
решений имеют применяемые методы планирования, достоверно налаженный 
учет, эффективно проведенный анализ, последующие результаты и выводы. 
Это может быть достигнуто на основе исследования и научного подхода к про-
блемам практической деятельности хозяйствующих субъектов.

Исследование рассматривает проблему планирования и анализа матери-
альных ресурсов, включая поиск ответов на такие вопросы, как:
• Какой уровень запасов следует иметь на конкретном предприятии уровня 

обслуживания потребителя?
• Должны ли товары отгружаться непосредственно с предприятия?
• Каково соотношение между выбранным способом транспортировки и запа-

сами?
• Как меняются затраты на содержание запасов в зависимости от изменения
 времени цикла и числа торговых точек по реализации готовой продукции 

(товаров)?
• Как и где следует размещать страховые запасы?

Решение данных вопросов остается значимой проблемой для крупных 
предприятий. Сегодня она стала проблематичной и для субъектов среднего 
и малого бизнеса, которые делают попытки использования собственных средств 
для финансирования оборотного капитала.

Какие еще вопросы могли бы заинтересовать вас, как начинающих бизнес-
менов?

Особенности	ресурсов	для	бизнеса	(дополнительный	материал	№	8).

Материальные ресурсы являются частью имущества предприятия вместе 
с основными средствами, нематериальными активами, инвестициями, дебитор-
ской задолженностью, денежными средствами и другими активами отражен-
ными в отчетном бухгалтерском балансе. Они отличаются от перечисленных 
видов ценностей своей материальной основой, составом и использованием 

Работа с электронным приложением
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в деятельности хозяйствующего субъекта. В связи с этим на предприятиях соз-
даются технологические, текущие и резервные запасы. Создание таких запасов 
обеспечивает безопасность системы материально-технического снабжения, ее 
гарант и гибкое функционирование. Стимулятором создания запасов является 
стоимость их отрицательного уровня (дефицита).

5. Навыки «Применяем знания». 

1. Приведите три примера для каждого вида ресурса.
2. Как бы вы управляли ресурсами крупной организации?
3. Заполните таблицу.

№ Ресурс Формы затрат Формы прибыли
1 Материальный

2 Интеллектуальный

3 Финансовый

4 Человеческий

3лизируем и сравниваем». 

1. На какие виды подразделяются финансовые ресурсы?
2. Как осуществляется система управления ресурсами?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

1. Разделите виды ресурсов по группам.
2. Составьте схему классификации и систематизации ресурсов.
3. Назовите несколько показателей, которые в наибольшей степени ха-

рактеризуют уровень развития материальных и интеллектуальных 
ресурсов, и составьте таблицу.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Какой период является одним из самых сложных для любого работ-
ника?

2. Одной из основных задач региональной инновационной политики яв-
ляется поддержка разработок в сфере высоких технологий с целью про-
изводства на их основе импортозамещающих товаров и услуг, создание 
условий для привлечения зарубежных инвестиций. Каким должно 
быть организационное и финансовое обеспечение решения данной за-
дачи?

3. Сделайте практический анализ темы «Бизнес-ресурсы». 

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Партнер – Серіктес – Partner
Принципы – Қағидаттар – Principles
Риск – Тәуекел – Risk
Аутсорсинг для стартапов – Стартаптар үшін Аутсорсинг – 
Outsourcing for startups
Деловое взаимодействие – Іскерлік өзара іс-қимыл – Business 
interaction

 2.2.1 ПАРТНЕРСТВО В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сущность и значение партнерства  
в предпринимательской деятельности

Партнерство – это определенная форма 
организации и ведения предприниматель-
ской деятельности компании. 

Организация делового партнерства и со-
трудничества требует знания современных 
требований к составлению и оформлению до-
кументов, включая протоколы, решения, 
планы и программы, договора и контракты, 
графики выполнения работ, умения вести де-
ловую переписку, соблюдения правил доку-
ментирования различных видов делового вза-
имодействия. 
– Партнер принимает на себя часть обязан-
ностей и долю ответственности;
– партнер может выполнять работу, которая 

вам неинтересна и с которой вы плохо справляетесь;
– партнерство открывает перспективы, недоступные одиночкам, позволяя 

достичь лучших результатов;
– вы быстрее используете появляющиеся возможности;
– даже на самых высоких руководящих позициях всегда имеется возмож-

ность для совместного творчества и принятия решений.
Партнерство может существовать на двух уровнях:

– партнерство на первом уровне – зарегистрированная форма организации 
предпринимательской деятельности нескольких физических или юридиче-
ских лиц;

– партнерство на втором уровне – это форма сотрудничества в основном 
юридических лиц, которая не закреплена в учредительной документации, 
однако поддерживаемая фактически. 
Виды партнеров:

– генеральный партнер;

 Вы узнаете:
–	 сущность,	значение	партнер-

ства	и	аутсорса	для	стартапов;
–	 принципы	партнерства.

Вспомните!
–	 Что	такое	бизнес?
–	 Что	такое	партнерство?

Это интересно!
Дружба,	основанная	на	пар-

тнерстве,	лучше,	чем	партнер-
ство,	основанное	на	дружбе.

Джон Рокфеллер
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– лимитированный партнер;
– старший партнер;
– младший партнер.

Генеральный партнер – это партнер, который несет не лимитированную 
ответственность по всем обязательствам. Под такой неограниченной ответствен-
ностью следует понимать отсутствие предела убытков, которые какое-либо 
лицо может понести и которые оно согласно закону обязано взять под личную 
ответственность. Если генеральный партнер, например, имеет долю в 75%, 
а два других партнера имеют 15% и 10% соответственно, то прибыль обычно 
будет распределяться в этих же пропорциях.

Старший партнер соответственно владеет большими активами, ответ-
ственностью и ресурсами, в отличие от генерального партнера младшие пар-
тнеры имеют только некоторые полномочия. 

Лимитированный партнер – это партнер, который несет ограниченную 
ответственность по обязательствам партнерства, обычно в пределах вклада.

Партнерство может подразделяться на следующие формы:
• коммерческое партнерство – это коммерческая организация, основанная 

на членстве, целью которой является получение прибыли (например, 
АО Рахат, АО Азия Авто);

• некоммерческое партнерство – это некоммерческая организация, осно-
ванная на членстве, целью которой выступает главным образом содействие 
всем ее членам достижения социальных, культурных, научных, благотво-
рительных, образовательных и других целей (например – университеты, 
фонды, религиозные и общественные организации);

• полное партнерство – это партнерство, все члены которого несут равную 
ответственность (солидарную или общую);

• ограниченное партнерство – это партнерство, члены которого несут ограни-
ченную ответственность.
Частное партнерство – это определенная форма партнерства между госу-

дарством и частным сектором.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это форма партнерства, целью 

которого является реализация важных для общества проектов – от развития 
стратегических отраслей экономики государства до предоставления различного 
рода общественных услуг по всей стране.

Бизнес партнерство – это взаимодействие двух и более юридических или 
физических лиц для получения совместной выгоды, приобретаемой благо-
даря получению материальных благ.

Хозяйственное партнерство – это партнерство, выступающее в роли про-
ектной компании, которая впоследствии будет использоваться для осущест-
вления инновационной деятельности. 

Все разнообразие партнерских связей в предпринимательстве можно сгруппиро-
вать по 4 основным сферам (направлениям предпринимательского сотрудничества):
1) производство;
2) товарообмен; 
3) торговля; 
4) финансовые отношения.
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 Выстраивание отношений, риски, связанные с формированием 
партнерских отношений, и принципы взаимодействия

На современном этапе деловое взаимодействие связано с использованием 
современных методов и средств обработки, хранения и передачи информации, 
а также со знанием иностранных языков.

Деловое взаимодействие – это культура организации совместной деятель-
ности, имеющей социальную значимость и полезность.

Деловое взаимодействие – это умение:
– эффективно использовать полученную информацию для принятия опти-

мальных решений;
– тактично, последовательно вести переговоры;
– владеть собой, быть привлекательным в общении с человеком любого ранга;
– умение располагать к себе собеседника, заинтересовать его своими идеями 

и предложениями, возможностями тесного делового сотрудничества.
Организация целенаправленного делового взаимодействия требует:

– знания особенностей всех видов и форм делового общения;
– владения стратегией и тактикой делового общения;
– выработки в себе устойчивых навыков рационального труда и отдыха;
– бережного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
– отказа от вредных привычек, которые могут служить помехой избранному делу, 

отталкивать деловых партнеров и приносить вред своему и чужому здоровью;
– умения выбирать в каждом конкретном случае наиболее целесообразный 

вид общения. 
Кто считает себя деловым человеком, должен в полной мере овладеть 

наукой делового партнерства, делового общения и взаимодействия и применять 
ее в своей практической деятельности.

От успешного партнерства (благополучие партнеров, финансовая стабиль-
ность, репутация) зависит многое.

Риски партнерства:
– сложности взаимоотношений, особенно если взгляды на ведение дел у пар-

тнеров не совпадают; 
– неодинаковое распределение полномочий (поэтому имеют место недо-

молвки и конфликты бизнес-партнеров);
– противоречия с партнером или партнерами могут оттягивать сроки решения 

важных задач и вопросов;
– полная зависимость от партнера, который может продать свою долю совер-

шенно постороннему человеку;
– идейные разногласия. Вы с партнером должны четко и грамотно изложить 

свои идеи и цели. Если этого не сделать, то рано или поздно возникнет кон-
фликт;

– когда бизнес начнет приносить дивиденды, их необходимо делить, однако 
на этой почве могут возникнуть разногласия между партнерами. Подобная 
ситуация является опасной как для деловых, так и для личных отношений. 
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Так что от подобных ситуаций следует перестраховаться на юридическом 
уровне, заранее оговорив все доли и проценты от доходов каждого партнера.
Аутсорсинг. Слово «аутсорсинг» заимствовано из английского, произошло от 

слияния двух слов: out «внешний» и source «источник». Аутсорсинг – это процесс 
передачи компанией части производственных или бизнес-процессов другой ком-
пании, являющейся экспертом в данной области. Аутсорсинг позволяет повысить 
эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся организаци-
онные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или 
концентрации усилий, не требующих повышенного внимания (схема 6).

IТ Аутсорсинг Собственный IТ

Все расходы  
зафиксированы  
в договоре

Пространство 
под рабочее место 
сотрудника

Зависимость от графика  
работы (отпуск, боль-
ничный)

Контроль за непро-
фильным отделом 
снижает эффективно  сть 
основной работы

Оплата курсов сотруд-
никам

Налоговые выплаты, 
пенсионные взносы, 
премии

%

Работа удаленно. 
Экономия места 
в офисе

Компания следит 
за повышением 
квалификации 
персонала

Выезд к клиенту, 
консультирование  
по телефону

Предоставление  
отчетов и техниче-
ской документации

Расходы

Обучение

Поддержка

Контроль

Рабочее  
место

Схема 6. Аутсорсинг

Самостоятельный поиск знаний
1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. В чем сущность и значение партнерства в предпринимательской дея-
тельности?

2. На каких уровнях может существовать партнество?
3. На какие формы подразделяется партнерство?

Отвечаем на вопросы"А
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4. В чем преимущества наличия партнеров в предпринимательской дея-
тельности?

5. Назовите риски партнерства?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Какие деловые взаимодействия с вашими партнерами могут быть со-
вершены для развития вашего бизнеса?

2. Предложите современные способы совершенствования делового взаи-
модействия?

3. Приведите по одному примеру в группе, какие компании реализовали 
аутсорсинг для стартапов в вашей области.

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Виктория	Торгунакова,	27	лет
Генеральный	директор	«Тикетон»
В	 электронную	 коммерцию	 Виктория	 Торгунакова	

пришла	в	2014	 году.	До	этого	работала	маркетологом	
в	 местном	 филиале	 французской	 сертификационной	
компании	Bureau	Veritas,	параллельно	обучаясь	в	ма-
гистратуре	UIB.	Когда	писала	диссертацию,	устроилась	
работать	на	общественных	началах	в	Ассоциацию	ка-
захстанского	 интернет-бизнеса	 и	 мобильной	 коммер-
ции,	чтобы	собирать	данные	рынка.	Принимала	участие	
во	всех	проектах,	в	том	числе	в	организации	«черной	
пятницы»	 («Кибержума»)	 и	 составлении	 различных	
рейтингов.	Тогда	же	присоединилась	к	группе	организа-
торов	интернет-премии	Award.kz.	

В	январе	2015	года	по	приглашению	акционеров	
она	вступила	в	должность	руководителя	сервиса	онлайн-продажи	билетов	«Тикетон».	
Главной	задачей	было	превратить	стартап	в	масштабный	бизнес.	В	2015-м	впервые	
стали	продавать	билеты	на	матчи	Лиги	чемпионов,	для	казахстанских	команд	год	вы-
дался	успешным.	Сегодня	с	компанией	сотрудничают	120	объектов	культуры	и	спорта	
и	более	200	концертных	залов	в	15	городах	страны.	Продано	более	3	млн	билетов.	
Оборот	за	первый	квартал	2018	года	превысил	годовой	оборот	2014-го	в	5	раз.	«Тике-
тон»	вышел	на	рынки	Кыргызстана,	Узбекистана	и	Таджикистана.	

«За	 последние	 три	 года	 я	 поняла,	 что	 залог	 успешного	 развития	 –	 это	 команда	
и	менеджмент,	а	не	техническое	совершенство».	

Думаем и обсуждаем

Виктория Торгунакова, 
Генеральный директор 

«Тикетон»
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 2.2.2 ПРАКТИКУМ. ПАРТНЕРСТВО  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные принципы партнерства
Основные принципы партнерства раз-

рабатываются на этапе построения партнер-
ского взаимодействия и принимаются всеми 
сторонами. 

Принципы партнерства: 
– равноправие;
– прозрачность;
– взаимная выгода.

Равноправие. Равноправие не означает равенства. Равноправие подразу-
мевает равное право голоса за столом переговоров и признание того вклада, 
который невозможно оценить в простых денежных величинах.

Прозрачность. Открытость и честность в партнерских отношениях являют-
ся залогом доверия, которое многие рассматривают как важное условие успеха 
в партнерстве. 

Взаимная выгода. Если все партнеры вносят вклад в совместную деятель-
ность, то они имеют право разделить получаемые выгоды. 

Правила партнерства:
 Правило 1. Доли партнеров не должны быть равны.
 Правило 2. Принцип единоначалия.
 Правило 3. Распределение полномочий, ответственности, функций.
 Правило 4. Ведение управленческого учета со дня основания компании.
 Правило 5. Процедура разрешения споров.

3лизируем и сравниваем». 

1. Какие виды партнерства, по вашему мнению, выгодны в настоящее 
время для вашего предприятия?

2. Какие формы партнерства подходят для предпринимателей сферы об-
служивания, медицины и образования?

5. Навыки «Применяем знания». 

1. Перечислите, что, по вашему мнению, необходимо для эффективного 
делового взаимодействия. 

2. Что необходимо учесть при выборе партнеров для развития бизнеса?
3. Заполните таблицу «Принципы и правила партнерской деятельности». 

Принципы и правила Являются \ не являются
Открытость	и	честность

 Вы сможете:
–	 описывать	принципы	пар-

тнерства.	

Анализируем и сравниваем
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Принципы и правила Являются \ не являются
Тщательный	учет	как	поступлений,	так	и	расходов

Самостоятельное	решение	всех	задач

Сразу	договориться,	что	споры	возможны,	и	обсу-
дить	приемлемую	процедуру	их	разрешения
Договориться	в	устной	форме

Равное	право	голоса	за	столом	переговоров	и	при-
знание	того	вклада,	который	невозможно	оценить	
в	простых	денежных	величинах	или	общественной	
значимости
Распределение	полномочий,	ответственности,	
функций

Делить	доходы	без	учета	мнений	партнера
Расходовать	общее	имущество	в	личных	целях

.4. Навыки «Выполняем в тетради».

Составьте перечень аспектов партнерства, которые необходимы для 
развития вашего предприятия, при реализации проектов государствен-
но-частного партнерства.

Преимущества партнерства Да \ нет 
Партнер	принимает	на	себя	часть	обязан-
ностей	и	ответственности

Партнер	может	выполнять	работу,	которая	
вам	неинтересна	и	с	которой	вы	плохо	
справляетесь

Вы	можете	не	работать

Вы	быстрее	используете	появляющиеся	
возможности

Вы	можете	вместе	не	работать

Ваши	расходы	увеличатся	в	два	раза

Даже	на	самых	высоких	руководящих	
позициях	всегда	имеется	возможность	
для	совместного	творчества	и	принятия	
решений

Выполняем в тетради
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 2.2.3 ПРАКТИКУМ. ПАРТНЕРСТВО  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Партнерские навыки
Успех партнерства зависит от целого 

ряда навыков, чтобы эффективно сотрудни-
чать в направлении достижения результа-
тов:

– вы можете оказаться в ситуации ведения переговоров о сотрудничестве, 
урегулирования отношений между разными партнерами, проведения 
сложной встречи;

– вам обязательно придется собрать, зафиксировать и распространить 
большое количество информации;

– вам придется курировать и обучать других партнеров, основных участников 
или сотрудников проекта;

– в целях партнерства и усиления участия вашей организации в партнерстве 
могут понадобиться навыки обеспечения институционального участия или 
институционального укрепления.
От каждого партнера потребуется ответственное отношение к оценке и кор-

ректировке партнерства и его влияния. В партнерстве эти задачи могут быть раз-
делены между несколькими людьми с учетом их профессиональных сильных 
и слабых сторон. 

В ходе развития профессиональных знаний и умений участники партнерства 
часто понимают, что в процессе партнерства они ступили не просто на путь про-
фессионального роста, а на путь поиска себя и личных открытий. Навыки пар-
тнерства легче приобретаются теми, кто имеет достаточно высокий уровень само-
сознания и самодисциплины. 

Эффективное партнерство требует от его участников умения предугадывать 
и контролировать свои собственные эмоции, сохранять конфиденциальность, об-
ладать сочувствием, оптимизмом, воображением, открытостью и скромностью. 
Партнерству также необходимы люди, которые готовы проявлять инициативу.

Партнерские	отношения	в	бизнесе	(дополнительный	материал	№	9).

 Учимся играя

Кейс
Ознакомтесь	с	деятельностью	молодого	предпринимателя	Даурена	Нурова	и	об-

судите,	какие	навыки	партнерства	в	предпринимательстве	помогли	ему	в	достижении	
успехов.

 Вы сможете:
–	 применять	навыки	для	фор-

мирования	списков	партнеров	
для	своего	проекта.	

Работа с электронным приложением
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Предпринимательскую	 деятельность	 Даурен	
Нуров	начал	в	сфере	образования	–	открыл	клубы	
робототехники	 и	 программирования.	 «Через	 неко-
торое	время	мы	поняли,	что	образовательная	робо-
тотехника	–	это	хорошо,	но	она	недостаточно	мар-
жинальна,	ограничена	в	масштабировании,	и	реши-
ли	выходить	в	более	серьезный	сектор»,	–	вспоми-
нает	он.

«Серьезный	 сектор»	 в	 лице	Министерства	 обо-
роны	РК	 предложил	 создать	 для	 вооруженных	 сил	
отечественный	продукт	собственными	силами.	«Од-
ним	из	проектов	стал	штурмовой	боевой	робот,	 ко-
торый	мы	 разрабатывали	 совместно	 с	 R&D	Center	
национальной	 компании	 Kazakhstan	 Engineering,	
специализирующейся	на	разработке	перспективных	
образцов	вооружения»,	–	рассказывает	Даурен.

Он	собрал	со	всей	страны	специалистов	в	области	программирования,	искусствен-
ного	интеллекта,	робототехники.	Под	его	руководством	«мозговой	центр»	из	двух	де-
сятков	человек	изготовил	первый	прототип	робота	«Каракурт».	Робот	способен	дви-
гаться	по	заданному	маршруту	без	участия	оператора,	на	базе	искусственного	интел-
лекта,	идентифицировать	вооруженные	и	невооруженные,	вражеские	и	невражеские	
объекты,	принимать	решения	об	их	уничтожении.

«На	KADEX-2018	мы	были	первой	и	единственной	компанией,	которая	продемон-
стрировала	наземного	робота,	разработанного	и	произведенного	в	Казахстане.	Сей-
час	мы	занимаемся	его	доработкой,	осенью	2018-го	планируем	войсковые	испытания.	
Наш	основной	фокус	–	это	зарубежные	поставки.	Наши	решение	и	платформу	можно	
назвать	единственными	в	своем	роде.	Этот	фактор,	а	также	доступная	цена	«Каракур-
та»	привлекательны	для	покупателей	не	только	из	Казахстана,	но	и	других	стран.	Уже	
есть	интерес	со	стороны	представителей	Нигерии»,	–	утверждает	Даурен.

По	его	мнению,	разработка	военных	роботов	–	уникальная	возможность	для	Казах-
стана	стать	конкурентоспособной	страной	в	военной	сфере.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Сформируйте список партнеров для своего проекта и обоснуйте ваш 
выбор.

Даурен Нуров, 
Предприниматель

Делимся мыслями
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Ключевая деятельность – Басты қызмет	–	Key	activity;
Операционная деятельность – Операциялық қызмет – 
Operating	activity;
Инвестиционная деятельность – Инвестициялық қызмет – 
Investment	activity;
Финансовая деятельность – Қаржы қызметі	–	Financial	activity.

 2.3.1 КЛЮЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИЗНЕСЕ 

Сущность операционной деятельно сти 
в бизнесе

Ключевая деятельность – это то, чем за-
нимается предприниматель, чтобы поддер-
живать результативность процессов. Пра-
вильное определение видов деятельности 
способствует реализации ценностных пред-
ложений и грамотному выходу на рынок.

Движение денежных средств предприя  тия 
осуществляется по трем видам ключевой 
деятельности:
– операционной;
– инвестиционной;
– финансовой. 

К операционной деятельности относят-
ся все движения денег, связанные с основ-
ной ежедневной работой каждого из направ-
лений бизнеса. Например, у предпринима-

теля есть кондитерская, которая печет торты на заказ. В этом случае к операци-
онной деятельности будут относиться:
− затраты на покупку продуктов;
− покупка других расходных материалов; 
− аренда кухни;
− коммунальные платежи, связь и интернет;
− затраты на изготовление упаковки;
− затраты на курьеров;
− оплата хостинга сайта;
− затраты на рекламу;
− выручка от клиентов;
− комиссия от банка за обслуживание счета;
− комиссия платежного сервиса.

К операционной деятельности не будут относиться:
− закупка оборудования;
− ремонт помещения;

 Вы узнаете:
–	 как	понимать	сущность	

операционной	деятельности;
–	 как	применять	навыки	опе-

рационной	деятельности	для	
своего	стартапа.

Вспомните!
–	 Что	такое	партнерство?
–	 Что	такое	аутсорсинг?

Это интересно!
Когда	голландские	цветы	впер-

вые	начали	вывозиться	за	рубеж,	
их	цена	выросла	в	1000	раз.	

"А
РМ
АН

-П
В"



7878

− создание сайта;
− создание нового фирменного стиля;
− покупка и обслуживание нового курьерского фургончика.

К операционной деятельности относятся все переменные расходы, а также те 
постоянные расходы, которые необходимы для ежедневной работы компании. 
Если предприниматель арендует помещения, транспорт или оборудование, то 
аренда также относится к операционной деятельности.

К операционной деятельности не относится покупка и модернизация обору-
дования, покупка и ремонт имущества, создание инфраструктуры. 

Но если, например, компания производит или перепродает торговое обору-
дование, то для владельца предприятия покупка оборудования – это операци-
онная деятельность. Для кафе покупка столов – это инвестиционная деятель-
ность, потому что кафе продает еду и кофе, а не столы.

А для магазина мебели покупка столов под реализацию – это операционная 
деятельность, потому что они продают столы. 

Для понимания операционной деятельности представьте производственный 
цикл предприятия. Все расходы, которые несет предприятие в типичном произ-
водственном цикле, – это его операционные расходы.

Производственный цикл	–	это	все,	что	происходит	с	сырьем,	товаром	и	ус-
лугами	внутри	предприятия,	чтобы	получился	продукт,	который	купит	клиент.	Про-
изводственный цикл – это время, за которое происходит производство товара 
или оказание услуги.

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность – это покупка, продажа и обслуживание 

основных средств: оборудования, имущества, значимых объектов вашей инфра-
структуры.

Для кафе инвестиционной деятельностью будут:
− ремонт помещения;
− покупка торгового оборудования;
− покупка и ремонт кухни;
− пошив формы официантам;
− закупка посуды;
− фирменный стиль, вывеска, изготовление меню;
− найм звездного бренд-шефа, который однажды сделает хорошее меню, 

которым вы будете пользоваться долгое время.
Ключевое слово в инвестиционной деятельности – «долго». Если опера-

ционная деятельность касается текущей сделки, то инвестиционная касается 
сотен и тысяч таких текущих сделок.

Пример операционной деятельности – покупка одноразовых стаканов. 
В один одноразовый стакан можно налить кофе только один раз. Одна сделка – 
один стаканчик. 

Со страниц энциклопедии
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Пример инвестиционной деятельности – покупка кофемашины. На одной 
кофемашине можно сделать много чашек кофе. 

Инвестиционная деятельность считается отдельно по этой причине: одна 
единица расходов приносит пользу на протяжении многих месяцев или лет. 
Как правило, инвестиционные расходы на несколько порядков больше, чем 
операционные.

Инвестиционными бывают не только расходы, но и доходы. Купить новые 
компьютеры сотрудникам – инвестиционная деятельность. Продать старые – 
тоже инвестиционная. 

Финансовая деятельность
К финансовой деятельности относятся:

– получение кредитов и инвестиций;
– выдача кредитов (например, вы можете взять кредит у своей фирмы);
– кредитовать другую фирму;
– покупка другого предприятия (выплата за эту сделку).

Финансовую деятельность важно считать отдельно, потому что она вообще 
никак не касается операционных показателей бизнеса. 

Нельзя путать инвестиции в финансовой деятельности и инвестиционную 
деятельность. 

В инвестиционной деятельности вы тратите деньги на собственные основные 
средства. Например, покупаете кофемашину, чтобы варить кофе. Как бы инве-
стируете собственные деньги в себя.

В финансовой деятельности вы просто получаете (или отдаете) деньги. 

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое ключевая деятельность? Назовите виды ключевой деятель-
ности.

2. Что такое операционная деятельность?
3. Что такое инвестиционная деятельность?
4. Что такое финансовая деятельность?
5. В чем отличие финансовой деятельности от инвестиционной деятель-

ности?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Докажите важность знания ключевых действий.
2. Объясните суть финансовой деятельности.

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 2.3.2 Практикум.  
Ключевая деятельность в бизнесе

Матрица Эйзенхауэра
Большинство людей каждый день чув-

ствуют себя истощенными, потому что не успе-
вают разобраться с собственными пробле-
мами. Время распределяется для всех поровну, 
но продуктивными оказываются лишь те, кто 
делает правильный выбор и использует его гра-
мотно. Инструментом для тех, кто готов и спо-
собен оценивать важность своих задач и четко 
их классифицировать, является матрица 
Эйзенхауэра.

Метод подразумевает разделение задач 
и действий на четыре группы: 
• срочные и важные;
• важные, но не срочные;
• срочные, но не важные;
• не срочные и не важные.

Цель метода Эйзенхауэра – помочь отфильтровать второстепенные дела 
от важных решений и сосредоточиться на том, что действительно имеет зна-
чение.

Задачи распределяются по конкретным квадрантам, которые в свою оче-
редь определяют, когда и как долго вы можете выполнять задачу. Далее озна-
комьтесь с матрицей Эйзенхауэра, представленной в виде таблицы (таблица 5). 

Таблица 5. Матрица Эйзенхауэра

СРОЧНЫЕ НЕ СРОЧНЫЕ
ВАЖНЫЕ Квадрант I – «Сделайте это 

немедленно» (срочные и важ-
ные).
Сюда	попадают	приоритетные	
задачи,	требующие	немедленного	
внимания.	Они	имеют	жесткие	
сроки	и	должны	выполняться	
прежде	всего	остального	и	лично	

Квадрант II – «Решите, когда 
вы это сделаете» (важные, 
но не срочные).
Этот	квадрант	–	стратегическая	
часть	матрицы,	идеально	
подходящая	для	долгосрочного	
развития.	Элементы,	которые	
он	включает,	важны,	но	не	тре-
буют	немедленного	вмешатель-
ства.	При	этом	задачи	имеют	
определенный	дедлайн	и	также	
выполняются	лично

НЕ	ВАЖНЫЕ Квадрант III – «Делегируйте 
кому-нибудь» (срочные, 
но не важные)

КвадрантIV – «Сделайте это 
позже» (не важные, не срочные)

Это интересно!
Считается,	что	Матрица	

Эйзенхауэра	имеет	непо-
средственное	отношение	
к	высказыванию	Дуайт	
Д.	Эйзенхауэра:	«У	меня	
есть	два	вопроса:	срочный	
и	серьезный.	Срочно	–	не	
важно,	важно	–	срочно».

 Вы сможете:
–	 применять	навык	опера-

ционной	деятельности	для	
своего	стартапа.	
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СРОЧНЫЕ НЕ СРОЧНЫЕ
В	этот	квадрант	попадают	
телефонные	звонки,	электронные	
письма	и	планирование	встреч	
и	мероприятий.	Эти	типы	задач	
обычно	не	требуют	личного	внима-
ния,	потому	что	не	подразумевают	
измеримый	результат.	Квадрант	III	
помогает	минимизировать	то,	
что	отвлекает	от	важной	работы.	
Благодаря	делегированию	вы	
можете	сосредоточить	внимание	
на	более	серьезных	вещах

Действия,	попадающие	в	ква-
дрант	IV,	–	это	сопутствующие	
дела,	которые	не	приносят	
никакой	ценности.	Проще	
говоря,	это	то,	что	всегда	можно	
отложить,	не	боясь	каких-либо	
последствий.	Эти	дела	отнимают	
время	и	мешают	выполнять	
более	важные	задачи,	которые	вы	
вносите	в	первые	два	квадранта

В процессе использования матрицы вы увидите, что большинство задач 
попадают в квадранты I и III. Самый значимый результат приносят действия 
из квадранта II, потому что это бизнес-цели, которые влияют на долгосрочный 
успех бизнеса, при этом они редко классифицируются как срочные.

Вы справитесь с этой фундаментальной проблемой управления временем, 
вы избавитесь от мыслей о зря потерянных часах. Задайте себе два вопроса, 
чтобы определиться с долгосрочными стратегиями в принятии решений:

Когда вы будете заниматься важными, но не срочными задачами?
Когда вы сможете потратить время на решение важных задач, прежде чем 

они внезапно станут срочными?
Иногда задачи из одного квадранта неожиданно попадают в другой. Если 

возникнет чрезвычайная ситуация, ваши приоритеты изменятся. Например, 
если вы владеете небольшим бизнесом, и вам звонит недовольный клиент 
и просит связать его с менеджером из-за задержки с доставкой. Эта проблема 
сразу же станет выше других элементов в матрице.

При распределении задач вы задаете правильные вопросы, которые помо-
гают определить, что нужно выполнить в первую очередь. Ключевой признак – 
приоритет. В каждый квадрант можно добавлять много действий и задач, 
однако лучше, чтобы максимальное количество не превышало более восьми 
элементов. Иначе вы будете отдаляться от главной цели – завершения задачи.

Создавайте отдельные матрицы для профессиональной и личной 
жизни. Только вы можете определить уровень приоритета элементов в своем 
списке. Каждое утро начинайте со списка дел из матрицы и уже к концу недели 
вы увидите результат.

Шаблон матрицы Эйзенхауэра
Чтобы упростить процесс распределения задач, используйте шаблон, разра-

ботанный сервисом Evernote (таблица 6).

Таблица 6. Шаблон матрицы Эйзенхауэра

СРОЧНО	И	ВАЖНО
Задача	1
Задача	2

ВАЖНО,	НО	НЕ	СРОЧНО
Задача	1
Задача	2
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СРОЧНО,	НО	НЕ	ВАЖНО
Задача	1
Задача	2

НЕ	СРОЧНО	И	НЕ	ВАЖНО
1	идея
2	идея

Матрицу Эйзенхауэра можно перевести в программу для управления про-
ектами Trello.

Составьте список дел для каждой из четырех досок (= квадрант) и сделайте 
отдельную доску «Входящие», куда будут поступать все задачи до распреде-
ления по квадрантам. Это позволит вам визуально оценивать свою нагрузку.

Использование простых инструментов наподобие матрицы Эйзенхауэра 
помогает не просто разобраться в делах, но и снизить эмоциональную нагрузку.

Со временем, усвоив принципы этой концепции, можно научиться легко 
и быстро определять разницу между важным, срочным, второстепенным и бес-
полезным.

Матрица	Эйзенхауэра	и	ее	применение	в	повседневной	жизни	(дополнительный	
материал	№	10).

Дуайт	Д.	Эйзенхауэр	известен,	прежде	всего,	как	34-й	президент	США	(с	1953	по	1961	го-
ды).	До	того,	как	стать	президентом,	он	был	генералом	и	командовал	союзными	войсками	
во	время	Второй	мировой	войны.	В	1950	году	Эйзенхауэр	стал	первым	верховным	главно-
командующим	объединенными	вооруженными	силами	НАТО	в	Европе.

Специфическая	профессиональная	деятельность	постоянно	вынуждала	Эйзен-
хауэра	 принимать	жесткие	 решения	 и	 ежедневно	фокусироваться	 на	 различных	
задачах.	Чтобы	оптимизировать	процесс,	он	создал	свой	метод,	который	стал	ши-
роко	известен	как	матрица	Эйзенхауэра.	Сегодня	ею	могут	пользоваться	не	только	
генералы,	но	и	обычные	люди	вплоть	до	домохозяек	–	она	помогает	расставлять	
приоритеты	в	текущих	задачах	и	наводить	порядок	в	делах.

 Учимся играя

Разделитесь	на	подгруппы	по	5-6	человек.	Сейчас	команды	получат	возможность	
пройти	бесплатный	курс	обучения	за	рубежом.	Необходимо	подготовить	и	провести	са-
мопрезентацию,	эффективно	используя	всю	технику	самопрезентации.	Самый	эффек-
тивный	метод	–	это	четкое	представление	компетентности.	Вы	также	можете	указать	
сертификаты	и	другие	 свидетельства	вашей	доходности	 в	 соответствующей	сфере,	
показать	отчеты,	таблицы,	диаграммы.	Вы	также	должны	четко	сформулировать	ваши	
цели,	запросы	и	условия.	Обсудите	свои	возможности	в	группах,	определите	эксперт-
ную	зону	каждого	из	них.	Вспомните	все	ваши	знания,	навыки,	способности	и	ценный	
опыт.	Выступая	перед	комиссией	Стенфордского	университета	(Стокгольмская	Школа	
Экономики,	Инвестиционная	комиссия	банка	развития,	Школа	мене	джмента	Маастри-
ха	и	т.д.)	постарайтесь	продвигаться	самостоятельно.

Работа с электронным приложением

Со страниц энциклопедии
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5. Навыки «Применяем знания». 

Заполните таблицу (матрицу Эйзенхауера).

Срочно Не срочно
Важно 1

2
3

1
2
3

Не	важно 1
2
3

1
2
3

3лизируем и сравниваем». 

1. Почему важно использовать матрицу Эйзенхауэра?.
2. Определите разницу между матрицей Эйзенхауера и другими методами 

тайм-менеджмента.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу, используя информацию параграфа.

Операционная Финансовая Инвестиционная

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Для чего нужна матрица Эйзенхауера в повседневной жизни? 
2. Что вы могли бы добавить в матрицу Эйзенхауера?

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Налоги – Салық – Taxes
Налогообложение – Салық салу – Taxation
Акцизы – Акциздер – Excises
Смешанные налоги – Аралас салықтар – The	mixed	taxes
Специальные налоги – Арнаулы салықтар – The	specific	taxes
Патент – Патент – Patenr

 2.4.1 НАЛОГИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Налоги в предпринимательской  
деятельности и их виды

Понятие налог является одним 
из основных понятий экономики. 

Государство широко использует нало-
говую политику в качестве определенного 
регулятора воздействия на негативные 
явления рынка.

Два основных режима налогообло-
жения предпринимательской деятельности, 
используемые в Казахстане:
1) общеустановленный порядок налогоо-

бложения;
2) специальный налоговый режим для 

субъектов малого бизнеса (на основе 
упрощенной налоговой декларации).
Общеустановленный порядок налого-

обложения предусматривает ставку корпо-
ративного подоходного налога 20% от нало-
гооблагаемого дохода. Налогооблагаемый 
доход определяется как разница между 
совокупным годовым доходом с учетом кор-
ректировок и вычетов, предусмотренных 
действующим налоговым законодатель-
ством.

Для справки: для корпоративного подоходного налога налоговым перио дом 
является календарный год с 1 января по 31 декабря. Плательщик корпо-
ративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту 
нахождения декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 
31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налогопла-
тельщик осуществляет оплату по корпоративному подоходному налогу 
по итогам налогового периода не позднее 10 апреля года, следующего 
за отчетным налоговым периодом.

 Вы узнаете:
–	 как	описывать	понятие	налогов	

и	их	значение	для	государства;
–	 различать	особенности	

налоговых	режимов.

Вспомните!
	 Что	такое:
–	 Предпринимательская	дея-

тельность.
–	 Виды	предпринимательской	

деятельности.

Это интересно!
1.	 «Для	плательщиков	налогов,	

налог	–	это	не	рабство,	а	знак	
свободы.»

А.Смит
2.	Из	истории	экономики	извест-

но,	что	Амир	Темир	в	своем	
известном	труде	«Темір	
жарғысы»	(1333-1336	годах)	
разработал	налог.
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В дополнение к корпоративному подоходному налогу чистый доход ино-
странного юридического лица, осуществляющего деятельность в Республике 
Казахстан через постоянное учреждение (в том числе, филиал или представи-
тельство), подлежит налогообложению по ставке 15%.

Кроме того, налогоплательщики несут обязательства по уплате в бюджет 
социального налога (общая ставка 11% от ФОТ), социальных отчислений 
(общая ставка 5% от ФОТ), обязательных пенсионных взносов за своих 
работников (10% от ФОТ), а также иных налогов и обязательных отчислений 
в бюджет РК, предусмотренных налоговым законодательством РК для кон-
кретных случаев.

Фонд оплаты труда (ФОТ) – это все расходы на заработную плату пер-
сонала, в том числе премии, надбавки, компенсации из любого источника 
финансирования.

Для применения специального налогового режима для субъектов малого 
бизнеса на основе упрощенной декларации, юридическое лицо должно соответ-
ствовать следующим критериям:
• предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 

составляет 50 человек;
• предельный доход за налоговый период составляет 2800-кратный мини-

мальный размер заработной платы установленный законом о республикан-
ском бюджете и действующий на 1-е января соответствующего финансового 
года.
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Налоги выполняют одновременно несколько функций:
• фискальную,
• распределительную, 
• регулирующую, 
• контрольную.

Налогообложение. Оплата налогов.
Уплата налогов состоит из налогового законодательства Республики Казах-

стан – Налогового кодекса Республики Казахстан, а также нормативных пра-
вовых актов, принятие которых предусмотрено Налоговым кодексом.

Налоговая декларация.
Декларация налога – официальная заявка налогоплательщиков налогового 

периода с указанием количества объектов налогообложения, величины нало-
говой базы и размера уплачиваемых налоговых платежей.

Налогообложение – метод регулирования доходов и пополнения госу-
дарственных средств, т. е. государство удовлетворяет свои потребности 
посредством процесса налогообложения.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое налог?
2. Из каких частей состоит налоговый кодекс?
3. В каких случаях производятся обязательные платежи?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. На что уделяется особое внимание в налоговой системе?
2. На основе изучения материала охарактеризуйте налоговую систему 

Республики Казахстан.
3. Как вы понимаете значание слов «налог» и «налогообложение»?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 2.4.2 ПРАКТИКУМ.  
НАЛОГИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды налогов предпринимательской 
деятельности

Из перечисленных видов налогов, 
которые платят предприниматели вашего 
региона, выберите наиболее распостра-
ненные, приносящие больше дохода для 
развития региона.

Юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность, платят 
следующие виды налогов:
– налог на добавленную стоимость – НДС;
– акцизы на некоторые виды товаров и услуг;
– налог на прибыль предприятий;
– налог на доходы от капитала;
– государственные пошлины;
– таможенные пошлина и сборы;
– налоги и сборы за право добычи полезных ископаемых или право пользо-

вания природными ресурсами;
– экологический налог;
– лицензионные сборы;
– налог на имущество организаций;
– дорожный налог;
– транспортный налог;
– налог с продаж;
– налог на игорный бизнес;
– земельный налог.

Плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица:
1) на праве постоянного землепользования;
2) на праве собственности;
3) на праве безвозмездного временного землепользования.

Налоговая система Казахстана
В Казахстане для ведения бизнеса созданы все условия. Бизнесменам дано право 

самостоятельного выбора режима налогообложения. Существует 6 режимов:
– ОУР (общеустановленный режим) – налоги уплачиваются с разницы между 

доходами и расходами; 
– Упрощенная декларация – налог уплачивается с суммы полученного 

дохода;
– Патент (специальный налоговый режим на основе патента) – налог рассчи-

тывается с суммы заявленного дохода;

 Вы сможете:
–	 различать	особенности	

налоговых	режимов.

"А
РМ
АН

-П
В"



8888

– РФВ (режим фиксированного вычета) – налог уплачивается с полученного 
дохода за вычетом расходов;

– ЕЗН (специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских 
хозяйств) – единый земельный налог, рассчитываемый по площади 
земельных участков;
СХПТ (специальный налоговый режим для производителей сельскохозяй-

ственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов) – налоги уплачи-
ваются в общеустановленном порядке и уменьшаются на 70%.

Самые распространенные режимы – это ОУР и упрощенная декларация. 
Как правило, крупные предприятия работают на общеустановленном режиме, 
а средние и мелкие компании на упрощенной декларации. Для применения 
того или иного режима должны быть соблюдены определенные условия.

Права налогоплательщика
Налогоплательщики, независимо от режима налогообложения, имеют 

право: 
– получать от налоговых органов информацию и разъяснения о налогах;
– бесплатно получать бланки форм налоговой отчетности;
– заключать договор на проведение аудита по налогам;
– получать результаты налогового контроля;
– представлять в налоговые органы свой адрес электронной почты и номера 

телефонов в целях своевременного информирования о наличии задолжен-
ности по налогам или налоговой отчетности.
Обязанности налогоплательщика
Каждый налогоплательщик обязан:

– встать на регистрационный учет в налоговом органе;
– вести налоговый учет;
– исчислять и уплачивать налоги и платежи в бюджет;
– составлять и представлять налоговую отчетность.

Налогообложение зависит от выбранного режима и от наличия объектов 
налогообложения. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
налоговое законодательство РК является современным, прогрессивным и отве-
чающим потребностям как государства, так и общества.

5. Навыки «Применяем знания». 

1. Какие виды налогов предстоит платить вам в вашей будущей предпри-
нимательской деятельности?

2. Заполните таблицу.

Виды налогов % от ФОТ
Социальный	налог

Социальные	отчисления

Пенсионные	взносы

Применяем знания
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3лизируем и сравниваем». 

1. Перечислите виды налогов, которые платятся вашими родителями.
2. Найдите в интернете информацию о налоговой системе любой другой 

страны и сравните.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

1. Опишите систему распределения налогов.
2. Перечислите виды налогов на собственность.
3. Составьте таблицу по видам налогов для частных предпринимателей 

(парикмахер, стоматолог, ювелир, курьер).
4. Заполните таблицу.

Есть налог  
к доходу да\нет

Есть налог к числу 
сотрудников да\нет

ОУР

Упрощенная	
декларация

Патент

РФВ

ЕЗН

СХПТ

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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  2.4.3 ПРАКТИКУМ.  
НАЛОГИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Роль налогов в современной системе очень 
велика. По состоянию налоговых правоотношений 
в государстве судят о его прогрессе или регрессе.

 Учимся играя

Кейс
Ознакомьтесь	 с	 деятельностью	 молодого	 бизнесмена	 Рустема	 Акишбека	

и	обсудите,	какие	виды	налогов	он	должен	будет	заплатить	за	свою	деятельно-
сть	в	Республике	Казахстан?

Рустем	Акишбеков	является	соучредителем	Robo	Technologies,	Inc,	зарегистриро-
ванной	в	Австрии.	Началом	истории	компании	можно	считать	2013	год,	когда	студент	
КазНУ,	изучавший	информационные	системы,	пере-
велся	по	своей	специальности	в	Венский	техничес-
кий	университет.	Рустем	заметил,	что	преподавате-
ли	 не	 пытаются	 объяснять,	 как	 программировать,	
максимально	понятным	языком.	Он	решил	создать	
робота,	 которого	 смог	 бы	 собирать	 своими	 руками	
и	программировать	даже	дошкольник.	На	изготовле-
ние	первого	образца	ушел	месяц	и	$55.

В	том	же	году	Рустем	и	его	соотечественник	Юрий	
Левин,	 который	учился	с	ним	в	одном	вузе,	выиграли	
$10	 тыс.	 в	 конкурсе	 «Построй	 свой	 бизнес»	 в	 Казах-
стане.	 В	 2014-м	 представители	 американского	фонда	
SOS	 Ventures,	 узнав,	 что	 к	 молодым	 предпринимате-
лям	 проявил	 интерес	 Disney,	 инвестировали	 в	 Robo	
Technologies	$50	тыс.

В	 2015	 году	 учредители	 Robo	 Technologies,	 Inc	
(третьим	 сооснователем	 стала	 Анна	 Яроцкая	 с	 Украины)	 выступили	 на	 techcrunch.
com	 с	 презентацией	 проекта.	 После	 этого	 начались	 предзаказы	 Robo	 Wunderkind	
на	краудфандинговой	платформе	Kickstarter,	через	которую	ребята	собрали	$250	тыс.	
от	1200	заказчиков	из	60	стран.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Какие виды налогов вы внесли бы в налоговое законодательство РК?
2. Как вы думаете, насколько важно знать о налогах?

 Вы сможете:
–	 Различать	особенности	

налоговых	режимов.

Рустем Акишбеков, 
Основатель Robo Wunderkind

Делимся мыслями"А
РМ
АН

-П
В"



Раздел	2.	СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР	(2)	 91Раздел	2.	СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР	(2)	Раздел	2.	СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР	(2)	 91Раздел	2.	СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР	(2)	

Расходы – Шығыс – Expenses
Доходы – Кіріс – Income
Операционные расходы – Операциялық шығыстар – 
Operating expenses
Финансовые расходы – Қаржылық шығыстар – Financial 
expenses
Инвестиционные расходы – Инвестициялық шығыстар – 
Investment	expenditure

 2.5.1 СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Сущность и значение структуры  
расходов и их видов

Под расходами предприятия призна-
ются уменьшение экономических выгод 
в результате выбытия денежных средств, 
иного имущества и (или) возникновение 
обязательств, приводящих к уменьшению 
капитала. 

Расходами являются использование 
сырья, материалов, услуги сторонних орга-
низаций и так далее.

Все денежные затраты предприятия 
группируются по трем признакам:
1) расходы, связанные с извлечением при-

были;
2) расходы, не связанные с извлечением 

прибыли;
3) принудительные расходы.

Виды расходов: операционные, финансовые и инвестиционные.
В процессе предпринимательской деятельности любое предприятие про-

водит множество финансово-хозяйственных операций и постоянно несет рас-
ходы, связанные с их проведением. Одни группы расходов непосредственно 
связаны с осуществлением конкретных операций (с конкретным объектом 
расходов), другие имеют общий характер и необходимы для обеспечения функ-
ционирования предприятия в целом.

Все расходы – и материальные, и трудовые, и финансовые – предприятие 
осуществляет для обеспечения своей деятельности.

Через расходы, бюджет выступает важным инструментом регулирования 
и стимулирования экономики и инвестиций, повышения эффективности обра-
зовательного или любого трудового процесса.

 Вы узнаете:
–	 структуру	расходов;
–	 как	анализировать	структуру	

расходов	и	доходов	стар-
тап-проекта.

Вспомните!
–	 Принципы	Партнерства.
–	 Матрица	Эйзенхауера.
–	 Роль	налогов	в	РК.

Это интересно!
Расходы	госбюджета	на	об-

разование	в	2016	году	достигли	
1,6	трлн	тенге.
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Самыми распространенными способами получения информации о дина-
мике операционных расходов являются ведение управленческого учета, или 
использование специализированного программного обеспечения для финан-
сового менеджмента. Если величина операционных расходов из года в год 
значительно изменяется, особенно в сторону повышения, то заинтересованные 
стороны (например, акционеры и кредиторы) потребуют объяснений от менед-
жмента. Наличие подробной информации поможет определить причины воз-
никновения таких тенденций, что может способствовать решению проблемы 
растущих расходов. Обязанности по контролю над операционными расходами 
компании обычно находятся в сфере ответственности главного бухгалтера.

Финансовые расходы – это затраты, связанные с использованием кредитов, 
финансовой арендой и привлечением заемного капитала.

Инвестиционные расходы – это издержки, которые несет частное либо 
юридическое лицо.

Эти издержки направлены на покупку и приобретение инвестиционных 
активов, которые в будущем будут способны увеличить капитал собственника.

При осуществлении инвестиций любой инвестор так или иначе несет инве-
стиционные расходы. Состав инвестиционных издержек зависит от вида инве-
стиций, которыми занимается собственник капитала.

Инвестиционные расходы – это сумма всех средств, направленных 
на создание и стабильное функционирование предприятия. 

Бюджет инвестиционных расходов – это инструмент, благодаря которому 
можно оценить эффективность и проанализировать использование всех вло-
женных средств.

Основные задачи бюджета:
• оценить инвестиционные риски;
• проанализировать рентабельность инвестиций;
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• сопоставить и дать прогноз факторам, влияющим на издержки;
• прогнозировать денежные потоки предприятия.

Объем инвестиционных издержек напрямую влияет на уровень извле-
каемой из проекта прибыли. Чем меньше расходы, тем выше доход. Состав 
инвестиционных – расходов это совокупность основного и чистого оборотного 
капитала. К основному капиталу относятся траты, направленные на создание 
производственной инфраструктуры и основных фондов предприятия. К чистому 
оборотному капиталу относят затраты, связанные с поддержанием стабиль-
ного функционирования производства, другими словами, чистый оборотный 
капитал – это эксплуатационные расходы.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое расходы предприятия?
2. Какие виды расходов существуют?
3. Что такое инвестиционные расходы?
4. Чем отличаются финансовые расходы от инвестиционных? 

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему у предпринимателя имеются расходы?
2. Почему анализ расходов очень важен для предпринимателя? 

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Антуан	Дукравец,	29	лет
Актер,	режиссер
Антуан	 получил	 лингвистическое	 образование	

в	 Ренне	 и	 Абердине,	 прошел	 через	 театральную	
мастерскую	Паскаля	Монтевилля	во	Франции.	У	не-
го	нет	академического	актерского	или	режиссерского	
образования,	но	это	не	помешало	им	с	коллегой	от-
крыть	в	Алматы	театральную	студию	diWel,	 проект	
которой	в	2014	году	завоевал	Гран-при	международ-
ного	фестиваля	«Откровение».

К	удивлению	Антуана,	в	2015	году	его	приняли	ак-
тером	в	Немецкий	драматический	театр.	В	2018	году	
Антуан	выступил	постановщиком	спектакля	«Re:	Об-
ломов»	 в	 ТЮЗе	 города	 Темиртау.	Он	 стал	 первым	
из	 алматинских	 независимых	 режиссеров,	 кто	 пое-
хал	за	этим	в	провинцию.

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Антуан Дукравец, 
Актер, режиссер"А
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 2.5.2 ПРАКТИКУМ. СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Анализ структуры расходов  
и доходов стартап-проекта

Анализ структуры затрат предприятия 
проводится на основе данных бухгалтер-
ского учета и управленческой отчетности. 
Анализ структуры затрат достаточно тру-

доемок, особенно на этапе сбора информации. Он является наиболее информа-
тивным для оценки эффективности деятельности предприятия и разработки 
перспективных планов его развития. Анализ структуры затрат позволяет 
выявить резервы снижения себестоимости и соответственно повышения рента-
бельности предприятия.

В зависимости от величины предприятия и ресурсов, анализ может прово-
диться очень подробно или по укрупненным статьям и регулярно. 

Анализ может проводиться в трех направлениях:
1) по статьям расходов или затрат, или по элементам; 
2) по изделиям; 
3) по центрам затрат или видам деятельности.

Анализ расходов и анализ затрат требуют для своего проведения разной 
информации и по-разному расставленных акцентов. Анализ расходов важен 
для регулирования денежного потока предприятия, а анализ затрат и себесто-
имости – для формирования бухгалтерской отчетности. 

Информацию, наиболее полезную для принятия решений и планирования 
дальнейшей деятельности предприятия, даст анализ затрат, проведенный не по 
всем единицам, выделенным в структуре предприятия, а по так называемым 
центрам затрат. 

Как	рассчитать	расходы	стартапа?	(дополнительный	материал	№	11).	

5. Навыки «Применяем знания». 

1. Назовите способ получения информации о динамике операционных 
расходов.

2. Определите виды расходов.

Действие Какой вид расхода 
Нафис	оплатил	комиссию	банка

Ардак	заплатил	рабочим	за	работу

Дархан	потратил	деньги	на	лицензиро-
вание	проекта

Амир	тратит	деньги	на	исследование	
и	анализ	

 Вы сможете:
–	 анализировать	структуру	

расходов	и	доходов	стар-
тап-проекта.	

Работа с электронным приложением

Применяем знания
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Действие Какой вид расхода 
Адильбек	хотел	бы	предоставить	
авторское	право	

4. Навыки «Выполняем в тетради».

1. Дополните фразу «Чем меньше расходы, тем выше ….»?
2. Выделите:

Виды расходов Расходы  
в начале проекта (да\нет)

Расходы  
на всех этапах работы  
предприятия (да\нет)

Инвестиционные

Финансовые	

Операционные	

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Определите потребности вашей семьи на одну неделю с учетом всего, что необ-
ходимо каждому ее члену, исходя из конкретного дохода вашей семьи и с уче-
том налогов на имущество и др. налоги, которые платит ваша семья. 

2. Как вы думаете, насколько важно уметь анализировать расходы? 

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Куралай	Анарбекова,	29	лет
Актриса,	продюсер
Куралай	 Анарбекова	 стала	 известна	 зрителям	

после	 своей	 первой	 роли	 в	 полнометражном	 ки-
но	–	Корлан	из	«Войска	Мын	Бала»	Акана	Сатаева.	
В	2012	году	она	поступила	во	ВГИК	на	специальность	
«продюсер	кино	и	телевидения».	В	Москве	работала	
у	 продюсера	 Игоря	 Толстунова	 над	 созданием	 се-
риала	«Чужой	среди	своих».	Вернувшись	на	родину,	
в	2014	году	открыла	свой	продюсерский	центр	Corich	
Production,	позднее	объединивший	несколько	компа-
ний	и	переименованный	в	Corich	Group.	

Первыми	проектами	продюсерской	компании	ста-
ли	сериалы	«Алтын	ұя»	и	«Дуэт»,	но	по-настояще-
му	о	Corich	Group	заговорили	после	успеха	комедии	
«Брат	или	Брак»,	где	Куралай	сыграла	одну	из	глав-
ных	ролей.	Фильм	со	звездным	актерским	составом	побил	все	рекорды	казахстанс-
кого	проката,	за	первые	выходные	заработав	189	млн	тенге,	а	за	11	недель	–	более	
450	млн.	«Думаю,	не	надо	судить	обо	мне	как	о	продюсере	только	по	одному	проекту.	
Моя	история	только	начинается,	и	главная	цель	–	создавать	качественный	продукт».

Выполняем в тетради

Делимся мыслями

Куралай Анарбекова, 
Актриса, продюсер"А
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Завершение проекта – Жобаны аяқтау – End	of	the	project
Ораторство – Шешендік өнер – The	oratory
Привлечение инвесторов – Инвесторларды тарту – 
Attracting	investors
Привлекательность проекта – Жоба тартымдылығы – 
Appeal	of	the	project	
Активы процессов – Процесс активтері – Assets	of	processes

 2.6.1 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ – ПИТЧИНГ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Завершение проекта или фазы
Завершение проекта или его фазы – это 

процесс завершения всех операций, всех групп 
процессов управления проектом в целях фор-
мального завершения проекта или фазы.

Руководитель проекта при закрытии про-
екта рассматривает всю предыдущую инфор-
мацию, полученную во время закрытия пре-
дыдущих фаз, позволяющую удостовериться 
в том, что все работы по проекту завершены 
и проект достиг своих целей. Содержание про-
екта определяется планом управления проек-
том, руководитель проекта производит анализ 
данного документа, чтобы удостовериться, что 

проект фактически завершен, перед тем, как формально констатировать это. Про-
цесс завершения проекта или его фазы также устанавливает процедуры, исследу-
ющие и документирующие причины предпринятых действий, если проект прекра-
щен до завершения. 

Действия завершения проекта направлены на:
• действия и операции, необходимые для удовлетворения критериев завер-

шения или выхода для фазы или проекта;
• действия и операции, необходимые для передачи продуктов, услуг 

или результатов проекта в следующую фазу или в производство и/или опе-
рационную деятельность;

• операции, необходимые для сбора документов проекта или фазы, проверки успеш-
ности или неудачи проекта, аккумулирования полученных знаний и архивиро-
вания информации по проекту для будущего использования организацией.
Завершение проекта или фазы: входы, инструменты, методы и выходы.

План управления проектом
При управлении проектом необходимо учесть результаты, которые были 

приняты в рамках процесса подтверждения содержания.

 Вы узнаете:
–	 как	понимать	инвестиционную	

привлекательность	стар-
тап-проекта;

–	 как	применять	навыки	оратор-
ского	мастерства	(питчинга)	
для	привлечения	инвесторов.

Вспомните!
–	 Что	включают	в	себя	адми-

нистративно-управленческие	
расходы?	
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Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на про-
цесс завершения проекта или фазы:
• руководящие указания или требования к закрытию проекта или фазы 

(например, проверки проекта, оценки проекта и критерии передачи);
• историческая информация и база накопленных знаний (например, записи 

и документы проекта, вся информация и документация по закрытию про-
екта, информация о результатах решений по отбору предыдущих проектов 
наряду с информацией о выполнении предыдущих проектов, а также 
информация о трудоемкости при управлении рисками).
Завершение проекта или фазы.
Экспертные оценки применяются при проведении действий по администра-

тивному закрытию. Эти эксперты подтверждают, что закрытие проекта или 
фазы производится в соответствии с необходимыми стандартами.

Завершение проекта или фазы: выходы.
Передача конечного продукта, услуги или результата. Выход относится 

к передаче конечного продукта, услуги или результата, для производства кото-
рого был санкционирован проект (или в случае закрытия фазы это относится 
к промежуточному продукту, услуге или результату данной фазы).

Активы процессов организации, которые обновляются в результате про-
цесса завершения проекта или фазы, включают в себя:
• архивы проекта, документы, полученные в результате выполнения опе-

раций проекта;
• документы завершения проекта или фазы, состоящие из формальной доку-

ментации, указывающей на завершение проекта или фазы;
• передача результатов завершенного проекта или фазы, например, в группу 

операционной деятельности или в следующую фазу.
Историческая информация и информация о накопленных знаниях пере-

дается в базу накопленных знаний для использования в будущих проектах 
или фазах. Сюда может входить информация по проблемам и рискам, а также 
по успешно примененным методам, которые могут быть использованы 
в будущих проектах.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Какие процедуры входят в процесс завершения проекта или его фазы?
2. Что включают в себя активы процессов организации, которые обновля-

ются в результатен процесса завершения проекта или фазы?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Чем выражается инвестиционная привлекательность предприятий?
2. Каким образом можно поднять инвестиционную привлекательность 

предприятия?

Отвечаем на вопросы
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 2.6.2 ПРАКТИКУМ. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 
И АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ – ПИТЧИНГ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Питчинг бизнес-проектов.
Пퟎтчинг (англ pitch – выставлять 

на продажу) – устная или визуальная пре-
зентация проекта с целью нахождения инве-
сторов, готовых финансировать этот проект. 

Pitch является сокращением от англ. Sales pitch (торговая презентация), что 
является одной из техник продаж.

Питчинг бизнес-проектов – краткая структурированная презентация про-
екта перед потенциальными инвесторами.

Этапы питчинга
Как познакомиться с инвестором. Вероятность заключения сделки повы-

шает рекомендация общего знакомого. Поэтому важно целенаправленно 
и активно заниматься нетворкингом. Часть этого нетворкинга – посещение 
профильных мероприятий. Само присутствие на целевом мероприятии может 
сыграть роль. Там можно познакомиться с инвестором и сразу презентовать 
ему проект. Знакомство с потенциальным инвестором начинается с питча – 
короткой презентации, у которой есть несколько устоявшихся форматов, при-
нятых в мировом стартап-сообществе.

Первая встреча: правила хорошего тона
Elevator pitch – самая короткая и лаконичная презентация. Подходит 

для случаев, когда вы, например, знакомитесь с инвестором на конференции. 
Считается, что время нужно рассчитывать так, как будто это 30-секундная 
поездка в лифте. Но самые важные реплики стоит сказать именно в первые 
10–15 секунд. При этом нужно не забывать о вежливости. Так, инвестор и пар-
тнер 500 Startups Марвин Ляо утверждает, что во время знакомства нельзя 
«питчить прямо со старта». Сначала нужно поздороваться и представиться, 
а дальше смотреть по ситуации: как инвестор реагирует, готов ли он вообще 
слушать ваш питч. Основная цель elevator pitch – установить контакт. Если вы 
сможете заинтересовать собеседника, он продолжит разговор или даст визитку, 
чтобы пообщаться позже в назначенное время. 

Презентовать продукт со сцены
Idea pitch – формат, который подходит для проведения презентации 

во время мероприятий. Выступления стартапов на demo day в акселераторе – 
это именно idea pitch.

В течение трех минут нужно рассказать о проблеме, пути ее решения 
и бизнес-модели. Часто сопровождается визуальной презентацией. Готовя 
презентацию, обязательно уточните у организаторов ограничение по слайдам. 
Сохраните файл в разных форматах, чтобы точно открыть на любом компью-
тере. В ходе idea pitch не нужно подробно рассказывать о команде и вдаваться 
в детали ведения бизнеса. Если у инвестора возникнут вопросы – он их задаст, 

 Вы сможете:
–	 применять	навыки	ораторского	

мастерства	(питчинга)	для	
привлечения	внимания	
предполагаемых	инвесторов.
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обычно на питч-сессиях предусмотрено время для вопросов и ответов. Нельзя 
говорить об очевидных для слушателей вещах, например, описывать ситуацию 
на рынке. Если инвестор работает в схожей с вами плоскости, он наверняка 
знаком с общей картиной.

Убеждение инвестора
Funding pitch – самая информативная презентация, ее длительность может 

доходить до десяти минут. В ходе такой презентации можно раскрыть стра-
тегию развития стартапа, обрисовать нынешнее положение, планы и необхо-
димые объемы инвестиций. Проводите funding pitch, когда уже уверены, что 
инвестор заинтересован и рассматривает ваш проект как потенциальный актив. 
Презентация должна включать информацию о размере рынка, прямых конку-
рентах и преимуществах перед ними, ценностное предложение и конкурентные 
преимущества, описание бизнес-модели, ценообразования, опыт команды. 
Для funding pitch нужно подготовить максимальное количество подробностей 
о проекте, но озвучить лишь самые главные. 

Питч-письмо: почему не стоит отправлять самим
Питчем также называют письмо потенциальному инвестору с целью обра-

тить внимание на стартап. Самое главное правило письма-питча – включать 
в текст не всю информацию о проекте, а только самое важное, и оперативно 
реагировать на дополнительные вопросы. 

В письме стоит сосредоточиться на следующих пунктах:
• короткое вступление и поиск возможных «точек соприкосновения» с инве-

стором;
• описание сути проекта и стадии инвестирования в одном-двух предложе-

ниях;
• цель письма (инвестиции, рекомендация, встреча/скайп-колл);
• в конце нужно прикрепить презентацию (pitch deck).

Письмо нужно составлять самому, но если отправить сообщение со своего 
адреса, который инвестору почти не знаком, есть все шансы, что инвестор 
вообще не откроет его. Попросите общего знакомого переслать письмо и пореко-
мендовать вас инвестору. Это будет то самое warm intro.

Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются люди во время 
публичных выступлений:
• слова-паразиты (ну, вот, как бы и другие);
• монотонность речи (отсутствие интонаций, пауз, голосовых акцентов);
• страх сцены;
• речь, не подкрепленная жестами;
• неумение структурировать речь;
• незнание техник аргументированной, убеждающей речи;
• неумение работать с вопросами от аудитории и импровизировать в разговоре.

Инвестиционная привлекательность
Инвестиционная привлекательность предприятия – это определенная 

совокупность характеристик его производственной, коммерческой, 
финансовой, в некоторой степени управленческой деятельности и особен-
ностей того или иного инвестиционного климата, по результатам которого 
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свидетельствуют о целесообразности и необходимости инвестирования в это 
предприятие.

Крупнейшие компании Казахстана, управляющие инвестиционными 
портфелями в 2018 году: «Фридом Финанс» – 62,6 млрд тенге (годом ранее – 
48,9 млрд тенге), Halyk Finance – 29,8 млрд тенге (годом ранее – 27,3 млрд тен-
ге), «BCC Invest» – 24,1 млрд тенге (годом ранее – 12,5 млрд тенге), «Казком-
мерц Секьюритиз» – 19,7 млрд тенге (годом ранее – 16,2 млрд тенге) и Fincraft – 
13,9 млрд тенге против 14,2 млрд тенге годом ранее.

Побеждает, как правило, инвестиционно-привлекательный объект, в кото-
рый вкладывают инвестиции. Итак, первоочередной задачей, выполнение ко-
торой предопределяет успех в условиях конкуренции, является максимальное 
качественное повышение инвестиционной привлекательности. Первым шагом 
решения данной задачи является определение необходимых параметров суще-
ствующего уровня инвестиционной привлекательности в рамках того или ино-
го объекта. То есть существует необходимость качественной и квалифициро-
ванной оценки многоуровневой инвестиционной привлекательности, а именно 
международной, внутригосударственной, секторной, межотраслевой, внутрио-
траслевой, конкретного предприятия, проекта.

Основными целями оценки инвестиционной привлекательности являются:
• определение текущего состояния предприятия и перспектив его развития; 
• разработка мер по существенному повышению инвестиционной привлека-

тельности; 
• привлечение инвестиций в рамках соответствующей инвестиционной при-

влекательности и объемах получения комплексного подхода для положи-
тельного эффекта от освоения привлеченного капитала. 
Заключительным этапом в процессе изучения инвестиционного рынка 

является качественный анализ и объективная оценка инвестиционной при-
влекательности для отдельно взятых компаний и фирм, рассматриваемых как 
потенциальные объекты инвестирования. 

Такой спектр оценок проводится инвестором при определении необходи-
мости и целесообразности осуществления капитальных вложений в процесс 
расширения и технического перевооружения на действующих предприятиях; 
выбор для выполнения приобретения альтернативных объектов приватизации; 
а также при покупке акций отдельных компаний. Но и каждый хозяйствую-
щий субъект должен проявить свои возможности для привлечения внешних ин-
вестиций. 

Ораторское	мастерство	для	предпринимателей	и	руководителей	(дополнительный	
материал	№	12).

5. Навыки «Применяем знания». 

1. Оцените состояние инвестиционной привлекательности ма-
лого предприятия, которое действует недалеко от вашего места 

Работа с электронным приложением
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жительства для определения текущего состояния предприятия 
и перспектив его развития. 

2. Оцените состояние инвестиционной привлекательности вашего буду-
щего предприятия для разработки мер по существенному повышению 
его инвестиционной привлекательности. 

3. Выделите виды действий для привлечения инвестиции:

Этапы питчинга
Действия, которые должен  

выполнить предприниматель  
для привлечения инвестиции

Поиск	инвестора	(знакомство)

Установление	контакта

Презентация	продукта

Отправка	письма

3лизируем и сравниваем». 

1. Сравните инвестиционную привлекательность двух предприятий, ко-
торые находятся в вашем регионе.

2. Какие особенности предприятий вас интересуют как инвестиционно- 
привлекательные?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

1. Составьте структуру – питчинг бизнес-проекта для вашей будущей дея-
тельности.

2. Заполните таблицу.

Основные ошибки 
в привлечении инвестиций Навыки в привлечении инвестиции

3. У вас есть проект «Частная школа по подготовке к олимпиадам», и вы 
должны представить его потенциальным инвесторам. Ваша задача – 
привлечь инвестора. Заполните таблицу.

Польза обществу
Недостатки

Доходы
Чистая прибыль

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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 2.6.3 ПРАКТИКУМ. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 
И АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ – ПИТЧИНГ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В чем инвестиционная привлекательность 
деятельности молодого бизнесмена Олжаса Жиен-
кулова? 

Школьник из Тараза Олжас Жиенкулов точно 
знал, что хочет поступать на факультет ядерного 
синтеза. «Но, взрослея, я осознал, что технологии 
без инвестиций мало что решают. Ученые идут 
в те сферы, куда приходят инвесторы, а последние 
часто вкладываются в проекты, которые на поверку 
не стоят внимания. Так пришло понимание, что путь 
к прогрессу лежит через повышение эффективности 
инвестиций», – рассказывает Олжас.

Он получил образование в City University 
of London. Работал финансовым аналитиком в ве-
дущих брокерских и консалтинговых компаниях 
РК. В 2017 году вместе с инвестором из Казахста-
на Дамиром Карасевым основал Paladigm Capital, 
которая ведет свою деятельность в Сингапуре и Ка-
захстане. Партнеры предложили рынку концепцию 
финансового супермаркета: предоставляют клиенту 
onestopshop для его инвестиционных нужд, чтобы, 

как в супермаркете, он мог найти все нужные модули и собрать вместе с Paladigm 
Capital необходимую картинку активов. 

В ближайшие 5–10 лет он хочет довести продукт до конечного вида. «IT финан-
совый супермаркет – эта платформа, которая фильтрует шум финансовых 
рынков, дает инвесторам доступ к инвестиционным стратегиям и предоставляет 
IT-систему для консолидации и анализа данных по активам. Мы хотим стать 
активным игроком и сервис-провайдером на рынке Казахстана. Для этого открыли 
офис в Астане и получили лицензию в МФЦА», – говорит Олжас.

Он также создал собственный фонд Tesla Capital и инвестирует в азиатские 
стартапы, которые приносят пользу всему обществу. «Для поддержки развития 
связей между Казахстаном и Сингапуром я совместно с посольством РК в этой 
стране основал Kazakhstan – Asia-Pacific Tradeand Investment Chamber, 
который возглавляю», – добавляет собеседник.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. В чем, по вашему мнению, заключается процесс изучения инвестици-
онного рынка? Приведите пример. 

2. Какие особенности предприятий, на ваш взгляд, будут более привлека-
тельным для инвестирования в будущем?

 Вы сможете:
–	 понимать	инвести	-

ционную	привлека		- 
тельность	стартап-про-
ектов.

Олжас Жиенкулов, 
Сооснователь 

Paladigm Capital
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   ГЛОССАРИЙ

Активы процессов – Процесс активтері – Assets of processes – это любые 
ресурсы, которые относятся к процессам, задействованы в проекте и влияют 
на ход его выполнения и успех.

Акцизы – Акциздер – Excises – это косвенный налог, налагаемый в момент 
производства на товары массового потребления внутри страны. Включается в цену 
товара или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем.

Аутсорсинг для стартапов – Стартаптар үшін Аутсорсинг – Outsourcing 
for startups – это передача организацией определенных видов или функций 
производственной предпринимательской деятельности другой компании, дей-
ствующей в нужной области, на основании договора.

Деловое взаимодействие – Іскерлік өзара іс-қимыл – Business interaction – 
это взаимодействие субъектов коммуникации для достижения тех или иных 
интересов фирмы, ее основных целей.

Завершение проекта – Жобаны аяқтау – End of the project – это процесс 
официального завершения всех операций проекта.

Инвестиционная деятельность – Инвестициялық қызмет – Investment 
activity – это вложение инвестиций и осуществление практических действий 
в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционные расходы – Инвестициялық шығыстар – Investment 
expenditure – это издержки, осуществляемые на инвестиционной стадии реа-
лизации проекта.

Интеллектуальные ресурсы – Интеллектуальды ресурстар – Intellectual 
resources – это знания, умения, информация, технологический и духовный 
потенциал людей, уровень и качество их образования, которые могут быть дли-
тельно использованы для производства благ и их продажи.

Ключевая деятельность – Басты қызмет – Key activity – это показатель дости-
жения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей.

Налоги – Салық – Taxes – это обязательный индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или опе-
ративного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства.

Налогообложение – Салық салу – Taxation – это изъятие имущества, осно-
ванное на властном подчинении.

Операционная деятельность – Операциялық қызмет – Operating activity – 
это деятельность организации, преследующая извлечение прибыли в качестве 
основной цели, либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели 
в соответствии с предметом и целями деятельности, то есть производством про-
мышленной продукции, выполнением строительных работ, сельским хозяй-
ством, продажей товаров, оказанием услуг общественного питания, заготовкой 
сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др.

Операционные расходы – Операциялық шығыстар – Operating expenses – это 
повседневные затраты компании для ведения бизнеса, производства товаров и услуг.
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Патент – Патент – Patent – это разрешение заниматься определенным 
направлением бизнеса. Какие именно виды деятельности вправе осуществлять 
предприниматель, устанавливает Налоговый кодекс.

Привлекательность проекта – Жоба тартымдылығы – Appeal of the 
project – это субъективная оценка инвестором инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска проекта.

Привлечение инвесторов – Инвесторларды тарту – Attracting investors – 
это процесс привлечения вложений от частных лиц, инвесторов в компанию или 
проект с целью получения источника финансирования, тогда как для инвестора 
целью будет являться извлечение прибыли в перспективе.

Принципы – Қағидаттар – Principles – это постулат, утверждение, 
на основе которого создают научные теории и законы, юридические документы, 
выбирают нормы поведения в обществе.

Ресурс – Ресурс – Resource – это все, что используется целевым образом, 
в том числе при целевой деятельности человека, а также сама деятельность. 
Понятие «ресурс» применяется так же, как характеристика созданной людьми 
продукции.

Риск – Тәуекел – Risk – это сочетание вероятности и последствий наступления 
неблагоприятных событий. Согласно аксиоме о равенстве единице вероятности 
наступления всех возможных событий, знание вероятности неблагоприятного 
события позволяет определить вероятность благоприятных событий по формуле.

Специальные налоги – Арнаулы салықтар – The specific taxes – это особый 
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода 
времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом.

Страховые платежи – Сақтандыру төлемдері – Insurance payment – это обя-
зательные платежи, которые уплачивает любая организация или ИП, которые 
привлекли хотя бы одного сотрудника по трудовому или гражданско-правовому 
договору.

Финансовая деятельность – Қаржы қызметі – Financial activity – это реа-
лизация финансовой политики государства, является составной частью меха-
низма социального управления и представляет собой разновидность государ-
ственной и юридической деятельности, носящей публичный характер.

Финансовые расходы – Қаржылық шығыстар – Financial expenses – 
это затраты, связанные с использованием кредитов, финансовой арендой 
и привлечением заемного капитала.  Финансовые ресурсы – Қаржылық ресур-
стар – Financial resources – это совокупность всех денежных средств, которые 
имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций и учреж-
дений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех 
видов деятельности как за счет доходов, накоплений и капитала, так и за счет 
различного вида поступлений.

Человеческие ресурсы – Адами ресурстар – Human resources – это опре-
деленная совокупность качеств и характеристик человека, которая характери-
зует его способность к деятельности определенного рода. Данное понятие может 
рассматриваться в контексте отдельно взятой организации, региона или госу-
дарства в целом.
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Цели обучения:
•	 применять	инструменты	управления	личного	бюджета;
•	 применять	навыки	составления	собственного	резюме;
•	 понимать	сущность	и	состав	понятия	самопродвижения	и	личного	брендинга;
•	 описывать	собственное	видение	возможности	использования	потенциала	

профессионального	взаимодействия	для	решения	собственных	задач."А
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Бюджет – Бюджет – Budjet
Актив – Актив – Assets
Пассив – Пассив – Labilities
Расход – Шығыс – Consumption
Доход – Кіріс –– Income

 3.1.1 ЛИЧНЫЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Процесс составления бюджета может 
осуществляться отдельными лицами или 
компаниями для оценки того, может ли 
лицо/компания продолжать работать 
с прогнозируемыми доходами и расхо-
дами.

Бюджет – смета доходов и расходов 
частного лица, организации или го-
сударства в целом, устанавливаемая 
на определенный временный период – 
как правило на год.

Бюджет представляет собой финан-
совый план, при помощи которого можно 
прогнозировать будущие поступления 
и  затраты. Исходя из того, для кого опре-
деляется бюджет, он может быть:

– государственным;
– бюджетом организации;
– семейным (домохозяйственным).
Также как и во всех действиях в бизнесе, в бюджетировании есть свои 

достоинства и недостатки (таблица 7).
Активы и Пассивы
Рассмотрим это так:
Активы – это то, что приносит вам деньги.
Пассивы – это то, что забирает ваши деньги.

Таблица 7. Достоинства и недостатки бюджетирования

Достоинства бюджетирования Недостатки бюджетирования

Оказывает	положительное	воз-
действие	на	мотивацию	и	настрой	
коллектива

Различное	восприятие	бюджетов	у	разных	
людей	(например,	бюджеты	не	всегда	способны	
помочь

 Вы узнаете:
–	 сущность	бюджета,	активов,	

пассивов,	как	различать	
доходы	и	расходы.

Вспомните!
–	 Что	такое	финансы,	прибыль,	

денежный	поток?

Это интересно!
В	2018	году	половину	расходов	

государственного	бюджета	Рес
публики	Казахстан	составили	
пенсии	и	пособия	(7.06	трлн	
из	14	трлн	тенге).
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Достоинства бюджетирования Недостатки бюджетирования
в	решении	повседневных,	текущих	проблем,	
не	всегда	отражают	причины	событий	и	отклонений,	
не	всегда	учитывают	изменения	условий;	кроме	того,	
не	все	менеджеры	обладают	достаточной	подго-
товкой	для	анализа	финансовой	информации)

Позволяет	координировать	работу	
предприятия	в	целом

Сложность	и	дороговизна	системы	бюджетирова-
ния

Анализ	бюджета	позволяет	своев-
ременно	вносить	корректирующие	
изменения

Если	бюджет	не	доведен	до	сведения	каждого	
сотрудника,	то	он	не	оказывает	практически	
никакого	влияния	на	мотивацию	и	результаты	
работы,	а	вместо	этого	воспринимается	исклю-
чительно	как	средство	для	оценки	деятельно-
сти	работников	и	отслеживания	ошибок

Позволяет	учиться	на	опыте	состав-
ления	бюджетов	прошлых	периодов

Бюджет	требуют	от	сотрудников	высокой	произво-
дительности	труда;	в	свою	очередь,	сотрудники	
противодействуют	этому,	стараясь	минимизиро-
вать	свою	нагрузку,	что	приводит	к	конфликтам,	
вызывает	состояние	подавленности,	страха,	
следовательно,	снижает	эффективность	работы

Позволяет	усовершенствовать	
процесс	распределения	ресурсов

Противоречие	между	достижимостью	целей	
и	их	стимулирующим	эффектом:	если	достичь	
поставленных	целей	слишком	легко,	то	бюджет	
не	имеет	стимулирующего	эффекта	для	
повышения	производительности;	если	слишком	
сложно	–	стимулирующий	эффект	пропадает,	
поскольку	никто	не	верит	в	возможность	дости-
жения	целей

Роберт Кийосаки выделяет два вида денежных потоков.
Актив – это то, что приносит человеку какой-либо доход (в денежном 

или ином виде), то есть всегда имеет положительный приход в карман.
Пассив, напротив, сопровождается обратным денежным потоком.

Активы
К активам можно отнести все ваши финансовые вложения, которые гене-

рируют постоянный финансовый (пассивный) доход или увеличивают свою 
стоимость с течением времени. Следующий список включает некоторые из них:
• Банковские вклады. Деньги вложенные под проценты в банк и приносящие 

прибыль.
• Облигации. Прибыль формируется за счет купонного дохода, начисляемого 

в определенный период времени. Обычно раз в квартал, полгода или год. 
Купив долгосрочные облигации, вы сможете создать постоянный источник 
получения прибыли на долгие годы.

• Акции. Прибыль возможна по двум направлениям. Во-первых, покупка 
акций – это покупка частички бизнеса, который с течением времени будет 
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увеличиваться в цене, а значит стоимость ваших акций также будет расти. 
Во-вторых, покупая дивидендные акции, вы вправе рассчитывать на еже-
годное распределение прибыли пропорционально купленным вами акциям.

• Недвижимость. Практически самый надежный способ получения при-
были. Вкладывая деньги в покупку этого актива, вы гарантируете себе 
постоянный приток денег от арендных поступлений. К тому же, стоимость 
недвижимости из года в год только растет. Этот способ получения дохода 
аналогичен покупке акций.

• Деньги в долг. Это тоже актив, но только если вы занимаете не просто так, 
а имеете свой финансовый интерес и даете в долг под определенные проценты, 
а  затем получаете прибыль. В противном случае вы имеете не актив, а пассив.
Покупка активов, стоимость которых со временем будет расти. Что это 

за  активы? Золото, серебро и прочие драгоценные металлы. Предметы коллек-
ционирования: картины, марки, редкие монеты. В общем предметы, ценность 
которых растет из года год.

Пассивы
К пассивам можно отнести:

• Ипотечные кредиты.
• Потребительские кредиты, взятые на покупку вещей, путешествия, развлечения.
• Все ваше движимое и недвижимое имущество (квартира, автомобиль, 

бытовая техника, гаджеты, вещи и т.д.), которым вы владеете и исполь-
зуете в повседневной жизни только для своих нужд (т.е. они не приносят 
вам дохода).

• Деньги в долг. Даже если вам дали взаймы по дружбе, с учетом того, что 
вам нужно вернуть только основную сумму, без каких-либо процентов – это 
тоже является пассивом.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое бюджет?
2. Каковы достоинства бюджетирования?
3. Каковы недостатки бюджетирования?
4. Что такое активы и пассивы?
5. Как определить расходы и доходы?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Для чего нужен бюджет?
2. Почему пассивы не приносят дохода?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 3.1.2 ПРАКТИКУМ. ЛИЧНЫЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Доходы и расходы
Доходы – это увеличение активов, либо 

уменьшение обязательств в отчетном периоде.
Расходы – это уменьшение активов, либо 

увеличение обязательств в отчетном периоде.
Вклады владельцев в собственный капитал не являются доходами, также 

как и распределение собственного капитала владельцами.
Следует разграничивать доходы от основной (операционной) и неос-

новной (неоперационной) деятельности. Важно различать ценности, созданные 
в результате деятельности субъекта и их возникновение в результате дара или 
в случае непредвиденной удачи.

Для анализа доходов и расходов предлагается следующая таблица:

Группа Категории доходов Категории расходов Рентабельность 
1 Трудовой	доход Расходы	«на	жизнь» Рентабельность	труда

2 Доходы	от	активов Расходы	на	активы Рентабельность	активов

3 Социальные	доходы Социальные	расходы Социальная	рентабельность

Группа 1 – доходы от вашего труда и расходы на жизнь.
Это все деньги, которые человек зарабатывает в результате применение 

своего труда:
− заработная плата по основному месту работы;
− заработная плата по дополнительному месту работы;
− оплата за сверхурочные, премии, бонусы.

Расходы на жизнь включают все затраты, которые вы несете для того чтобы жить:
− расходы на питание;
− расходы на съем жилья;
− расход на транспорт;
− расходы на досуг и отпуск;
− расходы на хобби и иные увлечения.

По первой группе можно увеличить доход следующими способами:
− сменить работу на более высокооплачиваемую;
− увеличить количество подработок.

Группа 2 – доходы и расходы, связанные с активами.
Это доходы и расходы, связанные с активами, т.е. с имуществом (квартира, 

дача, автомобиль и т.д.) и накоплениями (наличность, вклады, фонды и т.д).
К доходам от активов относятся:

− доход от сдачи недвижимости в аренду;
− доход от бизнеса;
− доход от инвестиций на фондовом рынке;
− доход от депозитов.

 Вы сможете:
–	 различать	доходы	и	рас-

ходы.
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Расходы включают в себя:
− расходы на квартиру;
− расходы на автомобиль;
− расходы на развитие собственного бизнеса;
− оплату на услуги депозитария, брокера и т.д.;
− льготы;
− налоговые вычеты.

Группа 3 – к доходам и расходам относятся поддержка от государства 
или отдельных организаций. 

К социальным расходам относятся:
− расходы на благотворительность;
− налоговые платежи;
− штрафы, пени.

К социальным доходам относятся:
− оформление документов для снижения налога;
− улучшение успеваемости для получения стипендии.

Управление	личными	финансами (дополнительный	материал	№	13).	

3лизируем и сравниваем». 

1. Найдите связь между активом и доходом, пассивом и расходом.
2. Укажите преимущества бюджетирования.
3. Сформулируйте основную мысль темы своими словами.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу.

Индустрия, в которой 
вы приобретаете Активы Пассивы 

Информационные	технологии

Фармацевтика

Образование	

Торговля	

Например:

Сельское	хозяйство	 Купить	муку	для	пищи Сдать	в	аренду	землю	или	
выращивать	культуры	для	
продажи

Работа с электронным приложением

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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5. Навыки «Применяем знания». 

Заполните таблицу.

Форма деятельности Актив\Пассив Расход\Доход
Сдать	машину	в	аренду

Купить	новый	компьютер	для	игр

Сходить	в	ресторан	

Взять	кредит

Инвестировать	деньги

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Что бы вы приобрели?
2. Для чего это нужно вам в будущем?
3. Приведите три действия, которые вы будете делать после изучения 

данной темы.
4. Куда теперь вы будете тратить деньги?   

Применяем знания

Делимся мыслями
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Депозит – Депозит – Deposits
Проценты – Үстемақы	–	Percent,	rate
Инфляция – Инфляция	–	Inflation
Расчет – Есептеу – Payment

 3.2.1 СБЕРЕЖЕНИЯ, КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

Банковская система – одна из важ-
нейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики.

Банковская система – совокупность 
различных видов национальных, част-
ных банков и учреждений, действующих 
в рамках общего денежно-кредитного 
механизма. 

Республика Казахстан имеет двухуров-
невую банковскую систему.

1. Национальный Банк является 
центральным банком государства и пред-
ставляет собой верхний (первый) уровень 
банковской системы. Задачи, принципы 
деятельности, правовой статус и пол-
номочия Национального Банка опреде-
ляются Законом Республики Казахстан 
«О Национальном Банке Республики 
Казахстан».

Национальный Банк осуществляет 
регулирование и надзор по отдельным вопросам банковской деятельности 
в пределах своей компетенции и способствует созданию общих условий для 
функционирования банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций.

Регулирующие и надзорные функции Национального Банка в отношении 
банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских опе-
раций, направлены на поддержание стабильности денежно-кредитной системы 
Республики Казахстан, защиту интересов кредиторов банков, их вкладчиков 
и клиентов.

2. Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банков-
ской системы (коммерческие банки), за исключением Банка развития Казах-
стана, имеющего особый правовой статус, определяемый законодательным 
актом Республики Казахстан. На 1 января 2019 года в Казахстане работают 
28 банков второго уровня.

 Вы узнаете:
–	 структуру	двухуровневой	

банковской	системы	РК,
–	 сущность	депозитов	и	кредито-

вания;
–	 значимость	навыков	расчета	

кредита	и	депозитов.

Вспомните!
–	 Что	такое	активы	и	пассивы,	

доходы	и	расходы?

Это интересно!
Самый	старый	действующий	

банк	в	мире	–	это	итальянский	
Banca	Monte	dei	Paschi	di	Siena.	
Он	открылся	в	1472	году	в	горо-
де	Сиенне.

"А
РМ
АН

-П
В"



Раздел	3.	САМОПРОДВИЖЕНИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	 113

К ним относятся:
• Банк с иностранным участием – банк второго уровня, более одной трети раз-

мещенных акций которого находятся во владении, собственности и / или 
управлении:
а) нерезидентов Республики Казахстан;
б) юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, более пятиде-

сяти процентов размещенных акций или долей участия в уставных 
капиталах которых находятся во владении, собственности и / или 
управлении нерезидентов Республики Казахстан либо аналогичных им 
юридических лиц – резидентов Республики Казахстан;

в) резидентов Республики Казахстан, являющихся распорядителями 
средств (доверенными лицами) нерезидентов Республики Казахстан 
либо юридических лиц, указанных в подпункте б) настоящего пункта.

• Исламский банк – банк второго уровня, осуществляющий банковскую 
деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. Исламский 
банк не является участником системы обязательного гарантирования 
депозитов, и депозиты в исламском банке не гарантируются системой обя-
зательного гарантирования депозитов.

• Межгосударственный банк – банк, созданный и действующий на основании 
международного договора (соглашения), учредителями которого являются 
Правительство Республики Казахстан (или уполномоченный им государ-
ственный орган) и правительство (правительства) государство (государств), 
подписавшее данный договор (соглашение).

Сущность депозитов и кредитования

Депозит (вклад) – это денежные средства в наличной или безналичной 
форме, национальной или иностранной валютах, переданный банку для 
сохранения на определенных условиях.

Депозит позволяет заработать за счет банковского вознаграждения. 
Денежный вклад размещается вкладчиком в банке на определенный или нео-
пределенный срок на основании договора. Банк хранит деньги и выплачивает 
вознаграждение вкладчику в процентах от суммы остатка по заранее согласо-
ванному графику. Доход по депозитам физических лиц в Республике Казахстан 
не подлежит налогообложению.

В нашей стране существует три вида банковских вкладов – это срочные, 
несрочные и сберегательные депозиты.

Срочный банковский вклад. Это вклад на определенный срок – от одного 
месяца до года, или на несколько лет. Бывает как пополняемым, так и не попол-
няемым. Условия частичного изъятия в разных банках также могут отличаться. 
По окончании срока вкладчик может снять имеющиеся на депозите деньги 
или продлить срок депозита на следующий период – провести пролонгацию 
договора. Автоматическая пролонгация договора может быть предусмотрена 
и в самом договоре – на случай, если вкладчик не обратится в банк в день исте-
чения договора.
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Несрочный банковский вклад. Это бессрочный депозит, который позволяет 
обслуживать текущие финансовые потребности вкладчика: деньги подлежат возврату 
полностью или частично по первому требованию вкладчика, вкладчик вправе в любое 
время получить причитающееся ему вознаграждение отдельно от суммы вклада. 
Ставки вознаграждения по таким вкладам, как правило, ниже, чем по срочным.

Сберегательный банковский вклад. Это вклад на определенный срок – 
от одного месяца до года, или на несколько лет. Вкладчик может досрочно 
потребовать возврата, но в таком случае вознаграждение будет выплачиваться 
по ставке вклада до востребования.

Что важно знать о депозитах:
• Наиболее высокая доходность предусмотрена по сберегательному вкладу, 

а наибольшая свобода в управлении деньгами – по бессрочному вкладу.
• Закон об обязательном гарантировании депозитов защищает все виды бан-

ковских вкладов, текущие и карточные счета физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, а также депозиты в иностранной валюте.

• Банковский вклад поможет не только сохранить сбережения, но и посте-
пенно сформировать собственную финансовую базу – к тому же будет начис-
ляться стабильное вознаграждение в установленные сроки.
Кредиты 
Сущность кредита всегда устойчива и неизменна.

Кредит – это экономические отношения между кредитором и заемщиком 
по поводу возвратного движения стоимости в товарной или денежной форме.

Кредитор – это лицо или организация обеспечивающая ресурсами, 
заемщик – физическое или юридическое лицо, берущее и использующее 
ресурсы кредитора, которые возвращает в определенное время и с процентами.

К основным принципам кредитования относят срочность и возвратность, 
целевой характер, материальную обеспеченность, платность.

Виды и формы кредитования.
Государственный кредит отражает кредитные отношения по поводу 

аккумуляции государством денежных средств для финансирования государ-
ственных расходов (таблица 8). Кредиторами выступают физические и юри-
дические лица, заемщиком – государство в лице его органов. Коммерческий 
кредит характеризует кредитную сделку между предприятием – продавцом  
и покупателем. Кредит предоставляется в товарной форме в виде отсрочки 
платежа при продаже товара (услуги). Взамен покупатель выдает вексель с обя-
зательством осуществить платеж в установленный срок и оплатить проценты.

Таблица 8. Признаки классификации и формы кредита

Признаки классификации Формы кредита

В	зависимости	от	ссуженной	стоимости Товарная
Денежная
Товарноденежная	(смешанная)
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Признаки классификации Формы кредита

Участники	кредитной	сделки,	цели	кредита Банковский
Государственный
Ипотечный
Лизинговый
Коммерческий
Потребительский
Факторинговый	кредит	

Назначение	кредита Производительный
Потребительский

Способы	предоставления Прямой
Косвенный

Сфера	функционирования Национальный	кредит
Международный	кредит

Таким образом, кредитование – это получение во временное пользование 
различных ценностей при условии возврата предоставленных средств, уплаты 
процентов и соблюдения графика выплат. В кредитных отношениях принимают 
участие заемщик и кредитор.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Какие банковские системы существуют в РК?
2. В чем польза депозитов?
3. Составьте список форм кредита.

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему банк является важной частью экономики?
2. Почему хранение денег в банке выгоднее, и почему нет?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 3.2.2 ПРАКТИКУМ.  СБЕРЕЖЕНИЯ, КРЕДИТЫ 
И ДЕПОЗИТЫ

Инфляция как фактор влияния  
на кредитную и депозитную ставку

Инфляция представляет собой по-
стоянный процесс падения стоимости 
денег. Другими словами, это обесцене-
ние средств во времени.

Если сегодня, имея 300 тенге, покупатель может приобрести четыре батона, 
то через год на эти же 300 тенге он купит только три батона. Таким образом, 
с учетом инфляции сегодняшние 300 тенге через год будут эквиваленты сегод-
няшним 225 тенге.

Инфляция – один из главных факторов, влияющих на уровень процентных 
ставок. В условиях инфляции коммерческие банки вынуждены увеличивать ставки 
на кредиты. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что существует 
прямая зависимость между уровнем инфляции и уровнем процентных ставок.

Инфляция и кредит.
Как мы уже выяснили, инфляция напрямую влияет на стоимость кредита. 

Она формируется по следующей схеме: банк кредитуется Центральным банком 
по ставке рефинансирования. После этого он плюсует к ставке свои затраты 
(съем помещений, заработная плата работников, оплата электроэнергии 
и другие платежи), а также риски и уровень дохода. Чем хуже общая ситуация 
в стране, чем менее стабильной она является, тем выше будет риск того, что 
кредит не будет возвращен, соответственно, он становится гораздо дороже. 
Эффективный процент в среднем составляет около 30% годовых.

Так как инфляция – это постоянно присутствующее явление, то она посто-
янно влияет на размер долга. Несмотря на то, что человек будет возвращать 
одинаковую сумму, с учетом ее обесценивания она уже будет значительно 
меньшей, чем была раньше. То есть, ее значение, или покупательская способ-
ность, уменьшится. И поэтому, если уровень инфляции высокий и она растет, то 
и процентные ставки банков будут высокими, если же уровень инфляции будет 
низким, то и банки будут выдавать кредиты по низким процентным ставкам. 

Инфляция и депозит.
Обычно рост ставок по депозитам отстает от роста инфляции, поэтому 

банковские вклады можно применять для сбережения средств, а не для их при-
умножения. Для установления процента по вкладам, банки ориентируются 
на инфляционный процент и ставку рефинансирования ЦБ РК.

Например, средний процент по депозитам по состоянию на 2019 год дости-
гает 12%. Уровень инфляции оценивается в 16%. С учетом сохранения этой 
тенденции до конца года, вкладчик, разместивший средства ниже 16% годовых, 
получит реальный убыток. Если годовая инфляция окажется на уровне 12%, 
то фактически вкладчик только сохранит свои сбережения, не заработав 

 Вы сможете:
–	 понимать	инфляцию	как	

фактор	влияния	на	кредитную	
и	депозитную	ставку;

–	 применять	навыки	расчета	
депозитной	и	кредитной	
ставки.

"А
РМ
АН

-П
В"



Раздел	3.	САМОПРОДВИЖЕНИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	 117

дополнительного дохода. Если уровень инфляции снизится до отметки 8% (как 
это было в 2014 году), то вкладчик получит дополнительную прибыль. 

Золотое правило сохранения сбережений: открывать депозит под процент 
выше уровня инфляции. Однако банки не спешат предлагать такие условия. 
Самый оптимальный вариант – это диверсифицировать свои вложения, т.е. 
вложить часть денег на  депозит в тенге, часть на валютный, а также в металл 
или инвестировать. Если вы где-то получите убытки, то остальные пакеты вло-
жений должны их компенсировать.

Если уровень инфляции высокий, то оставлять деньги дома тоже не нужно. 
Лучше вложить на депозит под ставку, примерно равную уровню инфляции 
или выше нее. Это позволит защитить средства от обесценения. Стоит помнить, 
что отдавать деньги лучше всего в надежный банк, который применяет систему 
страхования вкладов.

Если уровень инфляции небольшой (от ставки рефинансирования и ниже), 
то вложение в депозиты позволит не только защитить от падения стоимости 
сбережения, но и получить дополнительный доход.

Навыки расчета депозитной и кредитной ставки
В настоящий момент существует единая формула расчета процентной 

ставки по депозитному счету. Необходимо понимать, от чего зависит размер 
банковского процента и учитывать, что различные факторы могут его скор-
ректировать:

М = D ×  (1 + r/100 ×  t/360).
М – сумма, полученная клиентом в конце срока вложения денежных средств;
D – сумма вклада;
r – процентная ставка банка;
t – количество дней, на которое клиент доверяет свои финансы банку.
В финансовом мире считается, что в каждом месяце 30 дней.
Например, вы положили в банк 100000 тенге под 3% годовых сроком 

на 6 месяцев.
100000 ×   (1 + 3%/100 ×   180/360) = 100000 ×  (1+ 0,03 ×  0,5) = 100000 ×  1,015= 

101500
Чаще всего платежи по кредиту рассчитываются по двум схемам – анну-

итетной и дифференцированной. О том, какая из них применяется в том или 
ином предложении, указано в условиях и в договоре. В редких случаях банк 
предлагает выбрать способ при оформлении. Рассмотрим их по отдельности. 

Расчет процентов по аннуитетной схеме. 

При аннуитетной схеме долг выплачивается равными частями в течение 
всего срока.

Каждый платеж состоит из двух частей: одна погашает тело кредита, 
а вторая – проценты. В течения срока выплат доля процентов уменьшается, 
а доля тела – увеличивается. Этот способ расчета использует большинство 
банков. Взносы по ней проще вычислить, так как здесь нужно знать только 
одну формулу. Но переплаты в таком случае часто больше, чем у долга, 
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рассчитанного по дифференцированной схеме. Посчитать аннуитетные пла-
тежи самостоятельно можно по такой формуле: 

Платеж = сумма кредита ×  процентная ставка в месяц / 1-(1+процентная 
ставка в месяц) ^-количество месяцев.

Например, Нургазы Айдос взял 50 000 тенге на три года. Ставка – 20% 
годовых. Размер процентной ставки за месяц рассчитывается так:

20%/12=0,2/12=0,0167 
Далее рассчитаем размер ежемесячного платежа:
50 000 × 0,0167/1 – (1 + 0,0167) – 36=50 000 ×  0,0167/1 – 0,5509 = 

=  835/0,4491 = 1 859,2 тенге. Общая сумма к выплате будет составлять: 
1 859,2 ×  36 = 66 931,14 тенге. Размер переплат – 16 931,14 тенге.
Расчет процентов по дифференцированной схеме.
При таком способе сумма ежемесячного взноса меняется в течение срока 

кредитного договора.
Тело кредита разделяется на равные части по числу месяцев. С каждым взносом 

в течение срока выплачивается часть тела и начисленные на остаток от предыду-
щего платежа проценты. Размер ежемесячного платежа постепенно становится 
все меньше, так как уменьшается остаток. Также полная стоимость кредита стано-
вится меньше, чем при аннуитетной схеме. Однако в этом случае размер переплат 
за весь срок труднее рассчитать самому. Такой способ подсчета применяется реже, 
чем аннуитетный. Формула дифференцированного расчета выглядит так:

Платеж= (сумма кредита/срок в месяцах) + (остаток ×  процентная ставка/12) 
Например, Рахман Ахмед взял 100 000 тенге на 4 года по ставке 25% годовых. 
Рассчитаем платежи за первые три месяца. 

Первый месяц: 100 000/48 + 100 000 ×  25%/12 = 2 083,33+25 000/12 = 
= 2 083,33+2 083,33 = 4 166,67 тенге. Остаток тела – 97 916,67 тенге 

Второй месяц: 100 000/48+97 916,67 ×   25 %/12 = 2 083,33 + 24 479,17/12 = 
= 2 083,33 + 2 039,93 = 4 123,26 тенге Остаток тела – 95 833,33 тенге

 Третий месяц: 100 000/48 + 95 833,33 ×   25%/12=2 083,33 + 23 958,33/12 = 
= 2 083,33 + 1 996,53 = 4 079,86 тенге Остаток тела – 93 750 тенге. 

На этом примере можно проследить, как уменьшается размер переплат 
в процессе погашения долга.

5. Навыки «Применяем знания». 

Рассчитайте по указанным  в параграфе формулам:
• Сумму полученную клиентом в конце срока вложения денежных 

средств:

Сумма, получен-
ная от вклада

Сумма  
вклада

Процентная 
ставка

Количество  
дней

… 100 000 5% 12	месяцев

Применяем знания
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• Общую сумму к выплате при аннуитетной платежной форме: 

Общая сумма 
к выплате Сумма кредита Процентная 

ставка Количество мес.

… 50 000 15% 24

3лизируем и сравниваем». 

1. Сравните коммерческие банки и Национальный банк государства.
2. Укажите недостатки кредита и пользу сбережений.
3. Зачем нужно учитывать инфляцию?
4. В чем отличия между ставками (процент) банка и инфляцией?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу:

Формы 
активности

Доходы\расходы 
для клиента 

Увеличения расходов кли-
ента в случае инфляции  -\+

Равные ставки  
во всех банках -\+

Кредит	

Депозит	

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Как вы думаете, насколько важно обладать навыками расчета банков-
ских счетов?

2. Как вы думаете, что нужно учитывать, когда вкладываешь деньги или 
берешь их в кредит?

3. Приведите три примера коммерческих банков РК.   

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Валюта – Валюта – Currency
Карта – Карта – Card
Конвертируемость – Айырбасталуы – Convertibility
Наличные – Қолма-қол  ақшамен – Cash
Безналичные – Қолма-қол ақшасыз – Cashless

 3.3.1 МИРОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ,  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Основой мировой валютной системы 
являются:
• национальные валюты, а также коллек-

тивные резервные валютные единицы, 
такие как евро; 

• валютные паритеты и курсы валюты;
• условия взаимной обратимости, конвер-

тируемости валют;
• международные расчеты и валютные 

ограничения;
• валютные рынки и мировые рынки 

золота;
• органы регулирования, контроля 

и управ ления, представленные наци-
ональными и межгосударственными 
органи зациями.

Мировая валютная система – глобальная форма финансово-экономических 
и валютных взаимоотношений между странами, обусловленная развитием 
мирового хозяйства, усилением интеграционных процессов в мире и юри-
дически закрепляемая межгосударственными соглашениями.

Основными функциями Международной валютной системы являются:
• обеспечение взаимодействия между странами по вопросам экономики;
• ведение расчетов между государствами с различными национальными 

валютами;
• создание оптимальных условий для естественного производственного про-

цесса и стабильного сбыта этих товаров;
• регулирование режимов валютных систем отдельных участников для 

их взаимовыгодного взаимодействия;
• разработка и поддержка единых стандартов валютных отношений с целью 

правомерного партнерства государств с различными внутренними законами.
Национальная валюта – это валюта, выпускаемая государством (государ-

ственным или центральным банком) с целью использования в первую очередь 

 Вы узнаете:
–	 систему	мировых	денежных	

единиц;
–	 систему	видов	расчетов;
–	 систему	видов	пластиковых	карт.

Вспомните!
–	 Что	такое	бюджет,	банковская	

система,	депозиты?

Это интересно!
Основой	современных	бумаж-

ных	денег	является	вовсе	не	бу-
мага,	а	ткань,	в	состав	который	
входят	лен	25%	и	хлопок	75%.
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на территории данного государства для расчетов и платежей, а также во внеш-
неэкономических связях и международных расчетах с другими странами. 
Ценность национальной валюты обуславливается валовым национальным 
продуктом государства. Если денежная единица используется в данном госу-
дарстве, но не выпускается в нем, она также является валютой, но не наци-
ональной. Денежные единицы, которые используются в других государствах 
и обмениваются между резидентами подвергаются конвертации. Конвертиру-
емость – это свойство денежных единиц обмениваться между лицами в неогра-
ниченном количестве. 

Таким образом, конвертируемость валюты характеризует качество валюты. 
В зависимости от степени конвертируемости можно выделить три группы 
(класса) валют.

1. Свободно-конвертируемая валюта (СКВ). Такая валюта свободно и без 
ограничений обменивается на другие иностранные валюты, т. е. СКВ обладает 
полной внешней и внутренней обратимостью.

Сфера обмена СКВ распространяется как на текущие операции (операции, 
связанные с осуществлением экспорта-импорта товаров и услуг), так и на опе-
рации, связанные с движением капиталов, например, получением внешних 
кредитов или иностранных инвестиций.

Таким образом, можно сказать, что свободно-конвертируемой является 
валюта той страны, в которой законодательно не предусмотрено каких-либо 
ограничений при осуществлении любых операций с ней.

Свободно-конвертируемыми валютами признаны американский доллар (USD), 
евро (EUR), английский фунт стерлингов (GBF), швейцарский франк (CHF) и др.

2. Частично конвертируемая валюта (ЧКВ). К таким валютам относятся нацио-
нальные валюты тех стран, в которых применяются валютные ограничения для 
резидентов, а также по отдельным видам обменных операций. Например, частично 
конвертируемыми являются российский рубль и китайский юань.

3. Неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ). Это национальная 
валюта, которая функционирует только в пределах данной страны и не обмени-
вается на иностранные валюты.

Валютным курсом называется соотношение между двумя валютами, 
или цена одной валюты, выраженная через другую валюту.

Номинальный валютный курс представляет собой фактическую цену одной 
валюты в единицах другой валюты. Например, цена 1 долл. США на 9 мая 
2019 года составила 380,53 тенге, а в 2009 году в этот же день – 150,46 тенге.

Для обозначения валют при заключении сделок применяются ISO-коды 
валют. Код отдельной валюты состоит из трех букв: первые две буквы обозна-
чают страну, третья – валюту. Примеры ISO-кодов для некоторых валют пред-
ставлены в таблице 9.

Таблица 9. ISO-коды для некоторых валют

Валюта ISO – код 

Казахстанский	тенге KZT
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Валюта ISO – код 

Американский	доллар USD
Евро EUR
Российский	рубль RUB
Английский	фунт GBP
Китайский	юань CHN

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Какие существуют виды расчетов?
2. Какова цель безналичных расчетов? 
3. Что такое система мировых денежных единиц? 
4. Что такое банковские карты?
5. Что такое национальная валюта?
6. Каковы достоинства безналичных денежных расчетов?
7. Каковы недостатки безналичных денежных расчетов?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему были созданы безналичные денежные расчеты?
2. Почему валюты конвертируются?
3. В чем самое важное отличие между свободно конвертируемыми и ча-

стично конвертируемыми валютами?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 3.3.2 ПРАКТИКУМ.  МИРОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ  
ЕДИНИЦЫ,  ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Наличный и безналичный расчет
Наличный расчет – все виды расчетов, 

при которых полная стоимость товара или 
услуги оплачивается в период его готов-
ности до или в момент их перехода в распо-
ряжение покупателя.

Принцип осуществления наличных расчетов заключается в передаче налич-
ных средств от плательщика к получателю в качестве расчета за купленную 
продукцию или приобретенный товар, или за полученную работу или услугу.

Благодаря использованию наличных расчетов обеспечивается высокая без-
опасность платежей.

Виды наличных расчетов:
• наличные расчеты с физическими лицами; 
• расчеты с предпринимателями и организациями. 

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности 
организация сталкивается с необходимостью производить денежные расчеты 
как внутри самой фирмы, так и вне ее.

Внутренние расчеты связаны с выплатой заработной платы и подотчетных 
сумм работникам фирмы, дивидендов акционерам и т.п.

Внешние расчеты фирмы обусловлены финансовыми взаимоотношениями, свя-
занными с поставками продукции, выполнением работ, оказанием услуг, закупками 
сырья и материалов, уплатой налогов, получением и возвратом кредитов.

 Вы сможете:
–	 различать	наличный	и	безна-

личный	расчет.	
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Таким образом, все расчеты, осуществляемые фирмой, можно разделить 
на две группы:
– платежи по товарным операциям – операциям, связанным с товарами, 

работами, услугами (например, расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками);

– расчеты по не товарным операциям – операциям, не обусловленным дви-
жением товара, и не связанным с работами, услугами и связанным лишь 
с движением денежных средств (расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами, учредителями, акционерами, кредитными организациями).
Безналичные расчеты – денежные расчеты, совершаемые путем записей 

по счетам плательщиков и получателей средств, либо путем зачета взаимных 
требований, т.е. без использования наличных денег.

К этому виду платежей относятся расчеты платежными поручениями, 
по пластиковым картам, по аккредитивам, чеками и так далее.

Безналичный расчет является одним из вариантов оплаты, доступных поку-
пателям интернет-магазинов. Для того чтобы при расчетах можно было исполь-
зовать банковские карты, интернет-магазину необходимо пройти регистрацию 
в системе электронных платежей путем подачи заявки в регистрационный центр.

Для осуществления денежного оборота между интернет-магазином 
и банком необходимо подписание договора на интернет-эквайринг, в рамках 
которого банк открывает расчетный счет. На него в дальнейшем будут зачис-
ляться денежные средства от покупателей, оплативших покупку при помощи 
банковской карты.

Также к безналичным расчетам относятся расчеты электронными деньгами 
(Webmoney, Яндекс-Деньги, PayCash, CyberPlat и так далее).

Существует несколько форм, в которых осуществляются безналичные рас-
четы:
• расчеты с помощью платежных поручений;
• расчеты посредством аккредитива;
• расчеты посредством инкассовых поручений или инкассо;
• расчеты через чековые книжки;
• расчеты с использованием пластиковых карточек;
• расчеты в виде перевода электронных денег.

Банковская пластиковая карта – пластиковая карта, «привязанная» 
к одному или нескольким расчетным счетам в банке. Используется для оплаты 
товаров и услуг, в том числе через Интернет, а также для снятия наличных. 

Первые пластиковые банковские карты появились в 1951 году. Все они 
имеют схожую форму для удобства использования.

Банковские карты являются одним из инструментов безналичных рас-
четов, использование которых имеет ряд достоинств, как для их держателей, 
так и для банков. К достоинствам банковских карт для клиентов относятся: 
• компактность – карта имеет небольшие размеры и легко помещается 

в бумажник; 
• безопасность – утрата карты не влечет за собой утраты денежных средств 

на счете, счет карты блокируется, а карта впоследствии восстанавливается; 
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• банкоматы позволяют обеспечить доступ к счету 24 часа в сутки; 
• возможность пользования счетом несколькими лицами на основании 

дополнительных карт, выданных к одному счету по заявлению основного 
держателя карты; 

• возможность рассчитываться по всему миру в магазинах, ресторанах, 
гостиницах, на заправках автомобилей и т.д.; 

• приобретение товаров в кредит при отсутствии средств на счете по отдельным 
картам; 

• возможность перевоза через границу без ограничений по сумме и без декла-
рирования; 

• использование карты за рубежом без обмена валюты;
• возможность получения скидок на определенные услуги в соответствии 

с условиями банков-эмитентов. 
К достоинствам банковских карт для банков относятся престиж, расши-

рение круга клиентов, привлечение дополнительных средств за счет средств 
клиентов – держателей карт, получение доходов в виде комиссионных при 
обслуживании карт, а также в виде процентов по кредитам в пределах установ-
ленных лимитов и неустоек при их превышении. 

Крупнейшими международными платежными системами являются Visa 
International, MasterCard International и American Express International.

5. Навыки «Применяем знания». 

Заполните таблицу.

ISO –код  
валюты

Этап  
конвертируемости

Страны, в которых широко 
используются валюты

USD

EUR

KZT

RUB

TRY

3лизируем и сравниваем». 

Сравните все виды валют по уровню конвертируемости.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу.

Вид оплаты Безналичные расчеты Наличные расчеты
Через	Интернет

Через	карты	Visa

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради"А
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Вид оплаты Безналичные расчеты Наличные расчеты
Международные	переводы

Оплата	на	руки

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Как вы думаете, насколько важно уметь пользоваться банковскими 
картами?

2. Приведите три примера банковских карт.
3. Какими видами расчетов вы пользуетесь? 

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Рула	Райм,	29	лет
Сооснователь	Froot	и	XACT
На	первый	автомобиль	Рула	заработал	еще	в	кол

ледже,	 торгуя	ценными	бумагами	на	бирже,	 а	 свой	
первый	 бизнес	 –	 маркетинговое	 агентство	 We	 are	
Global	 –	 открыл	 в	 21	 год.	Оно	 развивалось	 быстро	
(за	7	лет	появились	представительства	в	ЛосАндже-
лесе,	 Амстердаме;	 среди	 клиентов	 –	 SCAT,	 BCC	
Invest,	 Банк	 Астаны),	 но,	 отнимая	 много	 времени	
и	сил,	не	приносило	особой	прибыли.	Продав	агент-
ство	 в	 2016	 году,	 совместно	 с	 партнером	 Ермеком	
Утемисовым	он	запустил	стартап	Froot.	kz.	На	сайте,	
работающем	по	голландскому	методу,	то	есть	на	по-
нижение,	 зарегистрированный	 пользователь	 полу-
чает	 шанс	 выиграть	 любой	 представленный	 товар	
за	319	тенге.	Работают	как	аукцион,	но	уже	подготовили	маркетплейс	(онлайн	–	мага-
зин	электронной	торговли).	Сейчас	у	них	450	тыс.	наименований	товаров	и	100	тыс.	
подписчиков.	

Делимся мыслями

Рула Райм, 
Сооснователь Froot и XACT
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Акция – Акция –	Stock
Облигация – Облигация – Bond
Фонд – Қор	–	Fund
Цикл – Цикл – Cycle
Биржа – Биржа	–	Market

 3.4.1 ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Фондовый рынок является меха-
низмом, обеспечивающим переход 
денежных средств из одного сектора 
экономики в другой. Например, есть 
компания, которая производит опре-
деленный товар, но для продолжения 
производства ей необходимы деньги. 
Чтобы получить капитал, компания 
выпускает на фондовый рынок ценные 
бумаги от своего имени в виде акций или 
облигаций. При этом другое предпри-
ятие, покупая эти бумаги, направляет 
капитал в другую компанию, но стано-
вится совладельцем товара, услуги, или 
компании, в которую оно вложило опре-
деленную сумму денег. Действующим 
звеном фондового механизма являются 
ценные бумаги, все члены фондовой 

биржы намерены купить по более низкой цене и продать по более высокой.

Фондовый рынок – рынок, в котором товаром являются ценные бумаги. 

Фондовая биржа относится к числу закрытых бирж. Это означает, что 
торговать на ней ценными бумагами могут только ее члены. Фондовая биржа – 
это некоммерческая организация, поэтому в ее деятельности заинтересованы те, 
кто профессионально занимается ценными бумагами.

Так как это рынок, у которого есть участники, продавцы и покупатели, 
участниками фондового рынка являются:

Эмитенты – те, кто выпускает (производит) на рынок ценные бумаги;
Инвесторы – покупатели ценных бумаг;
Профессиональные участники рынка – частные лица и компании, для 

которых торговля на фондовом рынке является профессиональной деятельно-
стью (дилеры, брокеры, трейдеры и пр.).

 Вы узнаете:
–	 механизм	работы	фондового	

рынка;
–	 о	влиянии	экономических	циклов	

на	фондовый	рынок.

Вспомните!
–	 Что	такое	мировые	денежные	

единицы,	наличные	и	безналич-
ные	расчеты.

Это интересно!
Первая	фондовая	биржа	была	

основана	в	1790	году	в	США.
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Классификация фондовых рынков
Существует 2 основных типа фондовых рынков: первичный и вторичный. 
Первичный рынок – это рынок, на котором предлагаются ценные бумаги, 

выпущенные впервые.
Вторичный рынок предполагает торговлю бумагами, которые были выпу-

щены и куплены на первичном рынке ранее.
То есть в первом случае покупатель получает товар непосредственно у эми-

тента (производителя), а во втором – у перекупщика (посредника).
Фондовые рынки также можно разделить на несколько разновидностей 

и по различным критериям:
• по эмитентам – рынок государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг 

частных компаний и т.д.;
• по территориальному признаку – международный рынок, национальный 

рынок, региональный рынок;
• по видам предлагаемых и покупаемых ценных бумаг – рынок акций, обли-

гаций, фьючерсов и других производных ценных бумаг и т.д.;
• по биржевому критерию – биржевой и внебиржевой рынок;
• по сроку – рынок краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных и бес-

срочных ценных бумаг;
• по отраслям и некоторым другим параметрам.

Основными принципами работы рынка ценных бумаг являются:
– прозрачность, открытость, доступность – обеспечение предоставления 

инвесторам полной и доступной информации, которая касается условий 
выпуска и оборота на рынке ценных бумаг, гласности финансово-хозяй-
ственной деятельности эмитентов;

– надежность защиты инвесторов – создание необходимых условий (социаль-
но-политических, экономических, правовых) для реализации интересов 
субъектов фондового рынка и обеспечение защиты их имущественных 
прав;

– контролируемость – создание надежно действующего механизма учета 
и контроля, предотвращения и профилактики злоупотреблений и преступ-
ности на рынке ценных бумаг.

Влияние экономических циклов на фондовый рынок
Экономические циклы – регулярные колебания уровня деловой активности 

от экономического бума до экономического спада. В цикле деловой активности 
выделяются четыре четко различимые фазы: пик, спад, дно (низшая точка), 
и подъем.

Циклы носят периодический, но обычно нерегулярный характер.
Пик, или вершина цикла деловой активности, является высшей точкой 

экономического подъема. В этой точке безработица теоретически достигает 
самого низкого уровня либо исчезает совсем, а экономика функционирует 
с максимальной или близкой к ней нагрузкой, т.е. в производстве задейству-
ются практически все имеющиеся в стране капитальные и трудовые ресурсы. 
Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усиливается инфляционное давление.
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Спадом называют период сокращения объемов производства и снижения 
деловой активности. Спад обычно характеризуется ростом безработицы. Боль-
шинство экономистов полагают, что официально экономическим спадом, или 
рецессией, можно считать лишь падение деловой активности, которое продол-
жается по меньшей мере шесть месяцев.

Дном экономического цикла является низшая точка производства и заня-
тости. Считается, что достижение «дна» предвещает скорый конец спада, так 
как данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. Однако история 
знает и исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х годов, несмотря 
на периодические колебания деловой активности, длилась почти десять лет.

После достижения низшей точки цикла наступает фаза подъема, которая 
характеризуется ростом занятости и производства. Многие экономисты пола-
гают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции, по крайней мере 
до тех пор, пока экономика не начнет функционировать на полную мощность, 
т.е. пока не достигнет пика.

Согласно общепринятой точке зрения, быстрый экономический рост в стране 
должен отражаться в быстром росте фондового рынка этой страны. В результате 
часто можно услышать, что фондовые рынки развивающихся стран привлека-
тельны для инвесторов, т.к. имеют более высокую ожидаемую доходность, чем 
рынки развитых стран, скорость экономического роста в которых существенно 
ниже. При этом обычно отмечается, что риск, который рассматривается, как 
ожидаемая волатильность, для развивающихся рынков выше.

Фондовый рынок является отражением экономики государства, если госу-
дарство переживает экономический кризис, то падает рынок акций, облигаций 
и товаров. Но рынок облигаций поворачивает вверх, когда экономический цикл 
меняется от спада к дну. Рынок акций растет, когда экономический цикл нахо-
дится в стадиях дна и подъема, но три вида рынка падают в стадии перехода 
от пика к спаду.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое фондовый рынок?
2. Кто является участниками фондового рынка?
3. Какие существуют виды фондовых рынков?
4. Какие стадии экономического цикла вам известны?
5. Назовите задачи фондового рынка.

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему фондовая биржа является важной составляющей экономики?
2. В чем отличие кредита от облигации?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 3.4.2 ПРАКТИКУМ. ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Разница между видами ценных бумаг
К ценным бумагам относятся (схема 7):

• Акции – ценные бумаги, закрепляющие 
право владельца на получение прибыли 
в виде дивидендов и участие в управ-
лении предприятием. 

• Облигации – долговые ценные бумаги, 
при котором лица, выпускающие облигации, пытаются занять деньги, но 
в ходе погашения долга выплачивают проценты. Главными отличиями 
облигации от кредита является планирование уровня затрат, отсутствие 
залога и упрощенная процедура.

• Чек – ценная бумага, выдающая распоряжение чекодателя банку произ-
вести платеж указанной в чеке суммы чекодателю.

• Инвестиционные паи – ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца 
в праве собственности на что-либо.

• Фьючерсы – договоры, заключающиеся между продавцом и покупателем 
об уровне цены и сроке поставки.

• Вексель – ценная бумага, которая подтверждает, что должник обязуется 
выплатить указанную сумму через оговоренный срок.

Государственные  
облигации Варранты

Классические Производные Финансовые 
инструменты

Долевые Долговые

Акции Частные 
облигации

Опционы

Фьючерсы

Векселя

Сберега-
тель ные  

сертификаты

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

Схема 7. Виды ценных бумаг

Международный фондовый рынок – составная часть международного 
финансового рынка, на котором осуществляются операции с ценными бумагами 
между эмитентами и инвесторами и (или) только инвесторами, являющимися 
резидентами разных стран. Результатом этих операций, как и операций с дру-
гими инструментами финансового рынка, является перемещение капиталов 
между странами, т.е. либо вывоз (отток) национального капитала, либо ввоз 
(приток) иностранного капитала применительно к данной стране.

Международный фондовый рынок представляет собой организованный 
рынок. Однако в отличие от национального фондового рынка он в меньшей 

 Вы сможете:
–	 определять	разницу	между	

видами	ценных	бумаг.	
–	 определять	фондовые	биржы	

мира,	фондовую	биржу	
Казахстана.
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степени регулируется государством, а в большей степени – международными 
объединениями профессиональных участников данного рынка.

При этом мировой фондовый рынок можно назвать универсальным и гло-
бальным, т.к. к нему имеют доступ самые разные участники мировой экономики 
независимо от места расположения. По своей структуре рынок представляет 
совокупность кредитно-финансовых институтов: транснациональные компании, 
международные фондовые биржи, финансовые посредники (брокерские и дилер-
ские конторы), кредитно-финансовые институты, государственные агентства. 

Международные фондовые рынки\биржи
New York Stock Exchange (NYSE Euronext). Нью-Йоркская биржа была 

образована в 1817 году. Она является одной из самых авторитетных в мире. 
Это эмблема финансовой мощи, которая занимает ведущие места в разноо-
бразных рейтингах. Используя удобные и надежные инструменты, на NYSE 
Euronext торгуют несколько тысяч компаний из разных государств.

Гонконгская фондовая биржа. Она начала работу в 1891 году, и в настоящее 
время на этой площадке торгуют ценными бумагами более 1500 эмитентов, 
в том числе и из России. Hong Kong Stock Exchange занимает третье место 
по капитализации после Токио и Шанхая.

Одной из крупнейших площадок Китая является Шанхайская фондовая 
биржа, основанная в 1891 году. Это некоммерческое предприятие, которое 
относится к одним из лидеров азиатского рынка. Из-за сложной финансовой 
политики, которой придерживаются власти страны, на бирже не имеют права 
торговать некоторые инвесторы из-за границы.

Лондонская фондовая биржа является одним из ведущих игроков в этой 
сфере. На LSE приходится примерно 50% общемировой торговли акциями. 
Также биржа реализует на торгах и свои собственные ценные бумаги.

Токийская фондовая биржа. Эта площадка, где совершают операции 
несколько тысяч эмитентов, основана в 1878 году. Она занимает второе место 
по уровню капитализации после New York Stock Exchange.

Известной площадкой является главная биржа Канады. Тысячи органи-
заций торгуют, используя предоставляемые ей инструменты. Стоит отметить, 
что именно биржа Торонто одной из первых стала популяризировать и внедрять 
систему электронных торгов.

Старейшая биржа Европы – Франкфуртская. Она начала свою деятель-
ность в 1585 году. В настоящее время по объемам торговли эта универсальная 
площадка уступает только LSE.

В Казахстане существует фондовый рынок KASE (Kazakhstan stock 
exchange) – фондовый рынок со штаб-квартирой в городе Алматы, который 
занимает второе место среди бирж СНГ по капитализации рынка акций. Он был 
основан в 1993 году.

KASE – это современная онлайн-биржа, то есть все заявки на торги посту-
пают по закрытым электронным системам связи, отображаясь в торговой 
системе. Биржа – это альтернативная возможность привлечения капитала. 
Когда компании перекредитованы в банках, они могут выпустить облигации или 
разместить свои акции. В экономической теории акционерный капитал всегда 
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обходится компании на круг дороже долгового, но, с другой стороны, это те 
деньги, которые не нужно отдавать. В качестве яркого примера можно привести 
компанию «АЗМ», по итогам подписки суммарный спрос достиг 2 975,3 миллиона 
тенге и превысил объем предложения в 3,7 раза. KASE обслуживает рынки:
– ценных бумаг (включая акции, паи, корпоративные облигации, государ-

ственные ценные бумаги);
– иностранных валют;
– денег (включая операции репо и валютного свопа); 
– деривативов (договоров, контрактов).

10	Интересных	фактов	о	торговле	на	бирже	и	акциях (дополнительный	мате-
риал	№	14).	

5. Навыки «Применяем знания». 

Заполните таблицу.

Первичный рынок Вторичный рынок
Эмитенты	

Инвесторы	

Другие	игроки	

3лизируем и сравниваем». 

1. Найдите общее между всеми ценными бумагами.
2. Укажите преимущества и недостатки участия в фондовой бирже.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу.

Рынки Дно Подъем Пик Спад
Акции

Облигации

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Как вы думаете, насколько важно знать о фондовых рынках?
2. Приведите три примера фондовых рынков.
3. Каким участником фондовых бирж вы видите себя?  

Работа с электронным приложением

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями"А
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Планирование – Жоспарлау – Plannig
Учет – Есеп – Accounting
Инструмент – Құрал – Tool
Оптимизация – Оңтайландыру	–	Optimization
Экономия – Үнемдеу – Economy

 3.5.1 УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ БЮДЖЕТОМ

Основы управления личным  
бюджетом

Бюджет – это документ (электронный 
или бумажный), в котором регулярно 
наглядно и детально отображаются все 
статьи доходов и расходов за конкрет-
ный период времени.

Это все источники притока средств, 
все траты, а также какие-либо индивиду-
альные правила распоряжения финансами 
и личный финансовый план на будущее. 
Человеку, никогда серьезно не занимавше-
муся ведением бюджета, на первый взгляд 
это может показаться сложным процессом, 
требующим каких-то особенных знаний или 
навыков, огромного количества времени 
и т.д. На самом же деле в этом нет ничего 

сложного по той причине, что это всего лишь навык, которым можно овладеть. 
Но начинать всегда нужно с самого простого. 

Основными компонентами ведения личного бюджета являются:
• учет доходов и расходов;
• оптимизация расходов;
• планирование доходов и расходов.

Учет доходов и расходов. Учет доходов необходим для того чтобы, 
во-первых, вы четко знали, откуда поступает в ваш кошелек каждая копейка, 
а во-вторых, какая именно сумма является вашим ежемесячным доходом. 

Но если с доходами ситуация довольно проста: получил – записал, получил – 
записал и т.д., то с расходами дело обстоит несколько иначе.

20% заработка многих людей, не занимающихся своим бюджетом, 
«исчезает». Причем, это случается даже в тех случаях, когда кажется, что 
знаешь, на что тратишь деньги. А эта сумма могла бы быть использована 
с умом: потрачена на что-то существенное и действительно необходимое или 
отложена. «Вернуть» эти деньги можно, но пока вы не будете знать, куда они 

 Вы узнаете:
–	 основы	управления	бюджетом,	

инструменты	управления	
личным	бюджетом.

Вспомните!
	 Что	такое:
–	 система	мировых	валют;
–	 международный	фондовый	

рынок?

Это интересно!
Первый	выпуск	одной	из	самых	

популярных	программ	для	веде-
ния	учета	«Microsoft	Excel»	со-
стоялся	30	сентября	1985	года.
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«исчезают», сделать этого вы не сможете. Это и есть первая причина, почему 
нужно вести учет расходов. И делать это нужно ежедневно.

Регулярные записи в блокноте после каждой покупки будут автоматически 
заставлять вас задумываться о целесообразности покупки, а значит, к своим 
расходам вы будете подходить более осознанно. Спустя 2-3 месяца такой прак-
тики, уже привыкнув к ней, вы можете разделить свои расходы на категории 
(питание, транспорт, коммунальные услуги, развлечения и т.д.).

Оптимизация расходов. Оптимизация расходов подразумевает рацио-
нальное использование средств.

И это отнюдь не является экономией. Экономия – это отказ от того, что 
нравится, привычно и доставляет удовольствие, в пользу того, что необходимо, 
с целью сбережения средств. 

Оптимизация – это грамотное распределение личных финансовых пото-
ков по всем статьям своих расходов без необходимости отказывать себе 
в чем-либо существенном.

От чего-то, возможно, и придется отказаться, но это будет настолько незна-
чительным, что будет даже неощутимо. Оптимизация расходов основывается 
на следующих принципах:
• Не бывает статей расходов, которые не были бы важны для вас. Чтобы тратить 

меньше следует сокращать каждую статью пропорционально друг другу, т.е. 
вычитывать средства из каждой статьи в одинаковом процентном соотношении.

• Наибольшей оптимизации подлежат те статьи расходов, на которые уходит 
наибольшее количество средств из вашего бюджета.

• Не нужно стремиться к покупкам вещей, маркетируемых как экономные, 
или к оптовым закупкам. Психика человека устроена таким образом, что 
за счет кажущейся дешевизны или предполагаемой скидки он будет неосоз-
нанно стремиться к тому, чтобы взять больше, а это означает, что и тратить 
он будет больше.
После того как вы точно узнаете ваши основные и реальные потребности 

и определите, каким образом лучше всего оптимизировать расходы, можно 
приступать к распределению средств по целям и временным промежуткам. 
Например, получив зарплату, отложите часть денег на основные расходы (обя-
зательные платежи), другую часть (пусть даже совсем небольшую) оставьте 
как накопления, а оставшуюся сумму разделите на четыре недели, из которых 
состоит месяц. Эти четыре части отделите друг от друга, разложив, к примеру, 
по конвертам. Каждый новый конверт открывайте только накануне грядущей 
недели. Чем меньше в каждом из этих конвертов будет денег, тем более вы 
будете дисциплинированы и рациональны в своих расходах. 

Финансовое планирование
Любое планирование – это существенная составляющая успеха в любой 

сфере жизни, т.к. позволяет не только разделить процесс достижения 
цели на несколько важных этапов, но и увидеть новые возможности. Финан-
совое планирование – залог материального благополучия, наличия «подушки 
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безопасности» в непредвиденных жизненных ситуациях, возможность достичь 
многих материальных целей, и даже стать финансово независимым человеком.

Финансовые (и любые другие) планы подразделяются, как правило, 
на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 3 лет) и долгосрочные 
(от 3 лет и более). Соответственно, и планировать нужно по нарастающей. 
Во-первых, достижение целей – это поэтапный процесс, в котором реализация 
среднесрочных или долгосрочных планов может зависеть от краткосрочных 
или среднесрочных. И, во-вторых, всегда существует определенный рубеж, пре-
одолеть который в настоящее время невозможно. К тому же, имеют место быть 
обстоятельства, повлиять на которые нельзя (инфляция, внезапное сокращение 
на работе, непредвиденные необходимые траты и т.п.).

Лучшим временем для планирования и приведения своего бюджета 
в порядок является начало года. Определяйте свои цели, просчитывайте дей-
ствия, ищите новые возможности и варианты. Это станет вашим первым шагом 
к процветанию и финансовому благополучию.

Принципы управления бюджетом.
Бюджетирование – это инструмент достижения целей компании. Прежде 

чем разработать план, нужно определить цели.
Перед тем как начинать разработку бюджета, необходимо определить, 

на какие финансовые показатели ориентируется руководство предприятия, 
какие индикаторы принимаются в качестве критериев успеха деятельности 
компании на период планирования.

Бюджетирование охватывает полный контур управления. Любой управ-
ленческий процесс – это замкнутый контур, включающий такие этапы, как 
планирование, контроль, анализ и регулирование. 

Бюджетирование осуществляется на регулярной основе. Бюджетирование, 
как и всякий управленческий процесс должно осуществляться непрерывно.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое бюджет?
2. Что такое учет доходов и расходов?
3. В чем заключается цель планирования?
4. Какие существуют принципы управления бюджетом?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему управление бюджетом является важным составляющим, как 
в предпринимательстве, так и в жизни?

2. Почему оптимизация расходов является одним из важных компонен-
тов ведения бюджета?

3. Насколько важно знать о программах для управления бюджетом?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 3.5.2 ПРАКТИКУМ. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ  
БЮДЖЕТОМ

Инструменты управления  
личным бюджетом

Инструментов для управления бюд-
жетом великое множество. 

• Самые простые – это блокнот и ручка. 
• Самым распространенным является ведение личного бюджета в программе 

Excel. Внесение данных в электронную таблицу – первый шаг от подсчетов 
в блокноте к модернизации ведения семейного бюджета. В программе Excel 
есть готовые шаблоны для ведения сметы доходов и расходов, но можно 
скачать более удобный шаблон в Интернете или построить свою таблицу. 
Достоинства таблицы Excel для ведения учета трат:
− не требуется установки дополнительного программного обеспечения – 

работа идет в программе из стандартного набора MS Office или бес-
платных аналогов; 

− возможно самостоятельно определять составляющие учета – категории 
доходов и затрат; 

− с программой могут работать все члены семьи; 
− можно хранить файл с данными на USB-диске и иметь доступ к ведению 

бухгалтерии с любого компьютера.
• Программа, ранее известная под названием Personal Finances, а теперь име-

нуемая Azlex Finance, существует с 2006 года и постоянно дорабатывается. 
Достоинства Azlex Finance / Personal Finances:
− возможность ведения бухгалтерии несколькими пользователями. 

Создание персональных аккаунтов, защищенных паролем и с возмож-
ностью скрывать некоторые транзакции от других пользователей; 

− есть версии для IOS и Android с возможностью синхронизации 
мобильной и компьютерной версий; 

− наличие планировщика, позволяющего отражать будущие и регу-
лярные траты в календаре; 

− наличие основных функций бюджетной программы – отчетов, гра-
фиков, планирования; 

− весь объем средств на месяц показан в виде тахометра, где стрелка 
указывает на количество денег в настоящий момент. Удобно следить 
за расходами и не допускать попадания в красную зону; 

− возможность привязки банковской карты к аккаунту для некоторых 
банков. При оплате товаров и услуг картой операция будет автома-
тически заноситься в программу, и вам не придется тратить время 
на ее ввод вручную; 

− в программе специально сделан акцент на долгосрочное планирование, 
что позволяет откладывать около 15% дохода на крупные траты.

 Вы сможете:
–	 применять	инструменты	

управления	личным	бюджетом.	
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• Альтернатива таблицы Excel – таблицы Google, которые являются частью 
сервиса Google Disk. Аккаунт Google нужно создать 1 раз аккаунт, и после 
чего можно пользоваться всеми его возможностями. Достоинства:
− можно пользоваться бесплатно; 
− есть синхронизация через Интернет, можно установить приложение 

на телефон.

Планирование	семейного	бюджета:	советы	и	правила (дополнительный	мате
риал	№	15).	

5. Навыки «Применяем знания». 

Учет расходов и доходов.
Сделайте собственный учет расходов и доходов.

Расходы Доходы 

Итоги:	

3лизируем и сравниваем». 

1. Сравните экономию и оптимизацию.
2. Выделите главную идею темы управления бюджетом.
3. Укажите преимущества бюджетирования. 

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Напишите достоинства программ для управления бюджетом.

Программы Достоинства 1 Достоинства 2 Достоинства 3
Excel

Google docs

Azlex	Finance

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Как бы вы планировали свой бюджет?
2. Какие действия вы готовы совершить в ходе управления бюджетом для 

его оптимизации?

Работа с электронным приложением

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями"А
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Самопродвижение – Өзін-өзі алға жылжыту	–	Selfpromotion
Самомаркетинг – Өзіндік маркетинг	–	Selfmarketing
Самопрезентация – Өзін-өзі таныстыру	–	Selfpresentation
Личный брендинг – Жеке брендинг – Personal branding
Компетентность – Құзіреттілік – Competence 
Квалификация – Біліктілік	–	Qualification

 3.6.1 САМОПРОДВИЖЕНИЕ

Сущность и состав понятия самопро-
движения и личного брендинга

Самопродвижение – это открытое 
предъявление свидетельств своей компе-
тентности и квалификации для того, чтобы 
быть оцененным по достоинству и благодаря 
этому получить преимущества в отборе кан-
дидатов при назначении на должность и т.п.

Существуют общие правила самопро-
движения, (по определению Э. Джонса):

Правило 1. Почти каждое наше дей-
ствие имеет самопрезентирующее значение.

Правило 2. «Случайные» сигналы могут 
оказаться более важными, чем намеренные.

Самопродвижение это не самовосхва-
ление, разница в том, что инициатор вли-
яния не просто утверждает что-то о себе, 
а подкрепляет это неоспоримыми фактами 
и реальными делами, а также свидетель-
ствами этих реальных дел.

Техники самопродвижения:
− демонстрация своих возможностей;
− раскрытие личных целей;
− формулирование своих условий 

и запросов;
− предъявление дипломов, сертификатов, 

патентов, официальных отзывов, 
печатных изданий, изделий и т.п.;

− предъявление расчетов, схем, графиков.
Предназначение маркетинга – выявить, 

что нужно людям и предложить им это: 
услугу, специалиста, знание. Самомарке-

тинг – тоже, что и маркетинг, только в центр ставится не фирма, а личность, 
и эффективным мы стремимся сделать себя (таблица 10).

 Вы узнаете:
−	 сущность		и	состав	понятия	

самопродвижения	и	личного	
брендинга;

−	 как	определять	разницу	между	
компетентностью	и	квалифика-
цией.

Вспомните!
−	 Основные	составляющие	

бренда.
−	 Описательная	и	творческая	

плоскость	бренда.
−	 Навыки	для	описания	платфор-

мы	бренда.
−	 Что	такое	сторителлинг?
−	 Маркетинг	в	действии.

Это интересно!
Как	подчеркнул	Н.А.	Назарбаев	

на	встрече	с	участниками	проек-
та	«100	новых	лиц	Казахстана»,	
путь,	который	прошли	«новые	
лица»,	–	это	путь,	достойный	
великих	людей.	Каждый	из	них	
упорно	и	уверенно	шел	к	своему	
успеху,	не	пасуя	перед	сложностя-
ми	и	используя	все	имеющиеся	
возможности	для	личного	и	про-
фессионального	роста.	Именно	
к	этому	призвал	Лидер	нации	всех	
молодых	людей	страны."А
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Таблица 10. Перенос терминов маркетинга на самомаркетинг

Фирма Личность

Товар Знания,	умения,	навыки	и	личностные	качества

Качество	товара Глубина	знаний,	уникальность	навыков	и	умений

Цена	товара Ценность	ЗУНов	в	конкретной	ситуации

Рынок Социальная	группа

Запрос	потребителей Потребность	в	ваших	знаниях,	умениях	и	навыках

Требования	рынка Нормы	и	правила,	принятые	в	социальной	группе

Самомаркетинг – один из путей повышения конкурентоспособности, 
успешности и саморазвития личности. Рыночная экономика приводит к тому, 
что при высокой конкуренции в различных сферах деятельности человек как 
бы становится «товаром».

Самомаркетинг – это процесс, который состоит из двух частей:
− Сосредоточить внимание на себе, своих знаниях, навыках, умениях, лич-

ностных качествах.
− Изучить требования того, кому хотите понравиться.

Выделяют следующие этапы самомаркетинга:
1. Постановка личной цели (чего я хочу добиться?).
2. Определение и изучение своей целевой социальной группы (какая соци-

альная группа подходит для достижения моей цели? Каков уровень конку-
ренции в моей целевой социальной группе?).

3. Изучение и определение потребностей в знаниях, навыках, умениях и лич-
ностных качествах в социальной группе (в чем из того, что я знаю и умею, 
нуждается социальная группа? Чему нужно научиться?).

4. Правильное позиционирование своих возможностей для презентации своей 
целевой социальной группе (как мне лучше преподнести то, на что я способен?).

5. Презентация своих возможностей.
6. Оправдание ожиданий (если презентация прошла успешно, необходимо 

держать марку и ставить планку еще выше).

Я – бренд
Человек в самомаркетинге сравним с фирмой в маркетинге. Чтобы быть 

успешной и прибыльной фирме мало быть просто фирмой. Ей необходимо 
отличаться от аналогичных фирм, как содержанием, так и внешним обликом. 
Внешне фирмы отличаются названием, вывеской, рекламой, формой сотруд-
ников, то есть фирменным стилем. В самомаркетинге это называется имиджем.

Личный бренд – четкая связь между именем и деятельностью человека 
в головах его целевой аудитории.

«Сильный бренд – это обещание, которое выполняют», – Игорь Манн.
Третья составляющая утверждения публичного «Я» человека – самопре-

зентация – представление самого себя с наиболее выигрышной стороны. 
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Выполните	практическое	задание	(дополнительный	материал	№	16).	

Правило	троекратного	повторения:	«Сначала	скажи,	о	чем	ты	будешь	говорить.	
Потом	расскажи	это.	И,	наконец,	повтори	только	что	сказанное».

 Учимся играя

Делимся	на	малые	группы	по	5	–	6	человек.	Одна	из	групп	будет	представлять	
комиссию,	которая	будет	оценивать	самопрезентации.

Участники	этой	группы	должны	разработать	критерии	и	баллы	для	оценивания.	На-
пример,	общая	оценка	составляет	___	баллов:	

Качество	выступления	–	___	баллов.
Качество	презентации	–	___	баллов.	
Самопрезентация	–	___	баллов:

–	 формулирование	целей,	запросов,	условий	–	___	баллов;
–	 расчеты,	графики,	диаграммы	–	___	баллов;
–	 добавьте	свои	критерии	для	оценивания	–	___	баллов.

Остальные	команды	будут	соревноваться	за	возможность	пройти	бесплатный	курс	
обучения	за	рубежом.	Необходимо	подготовить	и	провести	самопрезентацию,	эффек-
тивно	используя	все	техники	самопродвижения.	Самый	эффективный	метод	–	реаль-
ное	проявление	компетентности.	

Вы	должны	также	открыто	сформулировать	ваши	цели	(чего	я	хочу	добиться?),	запросы	
и	условия.	Обсудите	в	группах	свои	возможности,	определите	экспертную	зону	каждого»:	
1)	 Какие	знания	вы	хотите	получить?	
2)	 Какие	навыки	и	умения	вы	хотели	бы	приобрести?
3)	 Какими	личностными	качествами	вы	обладаете	для	достижения	поставленных	целей?	и	т.д.

Вы	можете	предъявить	также	сертификаты	и	другие	свидетельства	вашей	успеш-
ности	в	соответствующем	виде	деятельности,	показать	расчеты,	графики,	диаграммы.

Вспомните	обо	всех	ваших	умениях,	навыках,	способностях	и	ценном	опыте.	По-
старайтесь	самопродвинуться,	выступая	перед	комиссией.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое самопродвижение?
2. Каковы общие правила самопродвижения?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

Почему самомаркетинг – это то же, что и маркетинг? Проведите сравне-
ние переноса терминов маркетинга на самомаркетинг.

Работа с электронным приложением

Со страниц энциклопедии

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 3.6.2 ПРАКТИКУМ. САМОПРОДВИЖЕНИЕ

Разница между компетентностью 
и квалификацией

Компетентность (от лат. competens – 
соответствующий, подходящий, спо-
собный, знающий, надлежащий) – каче-

ство человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области, 
из-за чего его мнение является авторитетным и веским в данной области. 
Компетентности разделяют по сферам (схема 8).

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятель-
ности, основанная на усвоении способов приобретать знания из раз-
личных источников информации, в том числе внешкольных

• Компетентность в бытовой сфере, включая аспекты собственного 
здоровья, семейного быта и другие

• Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя)

• Умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать соб-
ственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах 
и этике взаймоотношений, навыки самоорганизации

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, включая 
выбор путей и способов использования свободного времени, культурно 
и духовно обогащающих личность

Когни-
тивная 
сфера

Общество

Семья

Социально- 
трудовая 
деятель-

но сть

Личность

Схема 8. Сферы компетентности

Компетентность личности имеет определенную структуру, компоненты 
которой связаны со способностью человека решать различные проблемы в повсед-
невной, профессиональной или социальной жизни. В структуре компетентности 
личности представлены компетентность в сфере самостоятельной познавательной, 
гражданско-общественной и культурно-досуговой деятельности. Среди знаний 
и практического опыта формируемых в процессе достижения личностью опре-
деленного уровня компетентности можно отметить, навыки самообразования, 
самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, критического мыш-
ления, работы в команде, умения устанавливать причинно-следственные связи, 
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 
находить, формулировать и решать проблемы.

 Вы сможете:
–	 определять	разницу	между	ком-

петентностью	и	квалификацией.		
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Квалификация (от лат. quails – какой по качеству и facio – делаю) – уро-
вень подготовки работника, а также степень проявления его профессиональных 
качеств и соответствие определенным профессиональным требованиям.

Квалификацию не следует путать со специальностью. Специальность – это 
сфера деятельности, на которую обучается человек, а квалификация под-
тверждает степень его подготовленности в данной сфере.

Но если в отдельных случаях все необходимые навыки, и, соответственно, квали-
фикацию можно получить непосредственно в процессе работы или даже обойтись без 
этого (например, для работы грузчиком), есть профессиональные сферы деятельности, 
которые предполагают курс обучения с последующей проверкой в виде тестов или 
экзаменов, по результатам которых и присваивается определенная квалификация. 
Показателями квалификации работника может быть разряд, категория, диплом, 
наличие звания и ученой степени. Занятие некоторых должностей допускается только 
при наличии диплома – должность врача, учителя.

Работник имеет право пройти курсы повышения квалификации и получить после 
этого более высокий разряд или категорию. От этого повысится и его заработная плата. Но 
если сотрудник не сможет подтвердить имеющуюся категорию, работодатель имеет право 
понизить его и даже разорвать трудовой договор. В каждой отдельной стране процедура 
определения уровня подготовки профессионала имеет свои особенности, которые пропи-
саны в трудовом законодательстве данной страны.

5. Навыки «Применяем знания». 

Подготовить самопрезентацию на 3 – 5 минут.
При этом необходимо ответить на 2 главных вопроса:

1. Что сказать? (Чтобы меня поняли).
2. Как сказать? (Чтобы это запомнилось и понравилось).

Представьте самопрезентацию другим ученикам в классе.

Применяем знания"А
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3лизируем и сравниваем». 

Разделитесь на группы по 5 – 6 человек. Оборудование: листы флип-
чарта, маркеры. 

Обсудите в группах и заполните таблицу на листах флипчарта:

Специальность Квалификация Компетентность

Перечислите специальности и какие им должны соответствовать ква-
лификация и компетентность.

Результаты презентуйте и  обсудите всем классом.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Составьте план самомаркетинга.
План № 1. Составьте список мероприятий по самомаркетингу на один 

день. Что необходимо выполнить завтра?
План № 2. Составьте список мероприятий по самомаркетингу на не-

делю.
План № 3. Составляется из первых двух. Выполняя запланированное, 

вы шаг за шагом приближаетесь к долговременным целям. Помните, что 
окончательный план не должен быть чрезмерно длинным. Если мероприя-
тий слишком много, то скорее всего вы не успеете их выполнить, а это будет 
восприниматься как неудача. Если дневной план до конца не выполнен, 
перенесите оставшиеся мероприятия на следующий день. Но если вы по-
стоянно будете переносить какие-то мероприятия на завтра, задумайтесь. 
Вероятнее всего в этом ваша вина.

План № 4. Составив план № 3, просмотрите каждый пункт с точки 
зрения его значимости: А – очень важно, В – важно, С – менее важно. Пере-
пишите план, начиная с самых важных дел и заканчивая менее важными.

После того, как план составлен, добейтесь выполнения каждого пункта.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

О чем вы думаете, когда на презентации скучно? 
1. Обсудите в малых группах и составьте список ваших вопросов/мыслей/

действий/типов поведения, когда вы попали на скучную презентацию.
2. Презентуйте результаты.   

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Резюме – Түйіндеме – Resume
Позитивная информация – Оң ақпарат	–	Positive	information
Достижения – Жетістіктер – Progress
Профессиональный уровень – Кәсіби деңгей	–	Professional	level
Личные качества – Жеке қасиеттері – Personal quality

 3.7.1 РЕЗЮМЕ И ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
РЕЗЮМЕ

Навыки составления  
собственного резюме

Резюме – это описание способностей 
человека, которые делают его конкурен-
тоспособным на рынке труда. Оно должно 
отображать три основных качества, которые 
требуются от сотрудника: образованность, про-
дуктивность и неограниченность способностей.

Резюме заимствовано нами из практики 
американского и европейского кадрового 
менеджмента. Аббревиатура CV (от лат. 
Curriculum Vitae) – в переводе означает 
жизнеописание или ход жизни.

При устройстве на работу обязательное 
предоставление резюме – один из элементов 
современных правил делового этикета, 
но одновременно это одно из самых эффек-
тивных средств рекламы на рынке труда.

Цель резюме – привлечь внимание 
к себе при первом, как правило заочном, 
знакомстве, произвести благоприятное 
впечатление, чтобы побудить работодателя 
пригласить вас на личную встречу.

Из этого вытекает главный принцип написания резюме – подчеркнуть все 
положительные моменты и сделать максимально незаметным то, что сильной 
стороной не является. 

К сожалению, не каждый работник может и умеет себя «продавать». При 
устройстве на работу ваша первая задача – «продать» свои знания, компе-
тенции, навыки и опыт для того, чтобы получить хорошую работу с адекватной 
заработной платой. В этом случае хорошее, правильно составленное, структу-
рированное резюме является презентацией вас как специалиста. 

Резюме – это краткая письменная самопрезентация профессиональных 
навыков, достижений и личных качеств, которые вы планируете успешно 

 Вы узнаете:
–	 как	применять	навыки	состав-

ления	собственного	резюме;
–	 как	применять	навыки	само-

продвижения	при	устройстве	
на	работу	в	учебноигровых	
ситуациях.

Вспомните!
−	 Что	такое	самопродвижение?
−	 Что	такое	самомаркетинг?	
−	 Что	такое	самопрезентация?
−	 Что	такое	компетентность?
–	 Что	такое	квалификация?

Это интересно!
Парадокс	самопродвижения.	

Действительно	компетентные	
люди	характеризуются	снижен-
ной	потребностью	заявлять	
о	своей	компетентности.
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реализовать на будущем месте работы с целью получения компенсации за них 
(в виде заработной платы или другого вида компенсации).

Важным пунктом резюме, на который обращают внимание все работода-
тели, является раздел о главных профессиональных умениях. Ни образование, 
ни опыт работы не скажет о вашем профессионализме в определенных вопросах, 
поэтому очень важно грамотно заполнить данный раздел резюме. Это поможет 
показать работодателю, что именно вы умеете делать лучше всего. Сложно 
подобрать какие-либо типовые умения, в каждой профессии выдвигаются свои 
требования и соискатель должен им соответствовать. 

Наиболее общими и важными для современных профессий являются следу-
ющие: навыки межличностного делового общения, умение организовывать работу, 
принимать решения, планировать, способность анализировать проблемы и эффек-
тивно искать пути их разрешения, умение проявлять гибкость, управлять временем, 
работать в команде, навыки управления проектами, деловое лидерство. 

Важно уметь отличать свои умения от личных качеств. Первые приобрета-
ются в процессе работы и обучения, вторые характеризуют вас как личность. 

Резюме	–	это	не	просто	самопрезентация	вашего	опыта,	умений,	навыков	и	лич-
ностных	 качеств.	 Это	 главный	шаг,	 который	 необходимо	 сделать	 для	 того,	 чтобы	
быть	приглашенным	на	собеседование	в	компаниюработодатель.	А	это	значит,	что	
резюме	должно	быть	таким,	чтобы	работодатель	или	менеджер	по	подбору	персона-
ла	не	отложил	его	в	сторону	или	не	отклонил	вас	как	соискателя.	Не	стоит	забывать,	
что	претендуя	на	должность,	вы	конкурируете	с	большим	количеством	кандидатов,	
и	выигрывает	на	первом	этапе	отбора	тот,	кто	сделает	более	качественное	резюме.

15	советов,	как	написать	успешное	резюме.	Выполните	практическое	задание	(до-
полнительный	материал	№	17).	

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое резюме?
2. Какова цель составления резюме?
3. Назовите главный принцип написания резюме.

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. В чем отличия умений от личных качеств?
3. Почему профессиональные навыки и умения являются наиболее важ-

ным пунктом резюме? 

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 3.7.2 ПРАКТИКУМ. РЕЗЮМЕ И ПРАКТИКА  
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ

Составление резюме происходит поша-
гово. Давайте рассмотрим эти шаги.

Шаг 1. Название резюме и на кого оно 
составлено.

Чтобы потенциальный работодатель 
сразу понял, кому принадлежит резюме. 

Шаг 2. Данные соискателя.
В этом пункте должна быть обязательно написана следующая информация:

− Дата рождения
− Адрес
− Семейное положение
− Контактный телефон
− E-mail

Шаг 3. Цель резюме, желаемая должность.
На этом шаге необходимо правильно сформулировать цель резюме. Поскольку 

вас интересует определенная вакансия, вы являетесь ее соискателем (человеком, 
ищущим работу, потенциально претендующим на нее), и цель вашего резюме – 
соискание должности, например, маркетолога, менеджера по продажам, менед-
жера по работе с клиентами, аккаунт-менеджера, продавца-консультанта и т.п. 

Шаг 4. Опыт работы.
Графа «опыт работы» пишется, начиная с самого последнего места работы, 

если оно не единственное, и начинается с периода, проведенного на данной 
должности. Заполняется в следующем порядке:
− Начало и окончание работы.
− Название и местонахождение организации.
− Сфера деятельности организации.
− Должность.
− Какие функции, обязанности выполняли.
− Можно добавить и собственные достижения в этой организации за время 

работы.
Шаг 5. Образование.
Если у Вас несколько образований, в обратном хронологическом порядке 

нужно указать годы учебы, образовательное учреждение, факультет, специ-
альность, квалификацию. Если вы учитесь в настоящее время, пишите: неза-
конченное среднее / высшее образование и указывается название учебного 
заведения, класс / курс, специальность.

Шаг 6. Повышение квалификации, курсы, дополнительное образование.
Также в обратном хронологическом порядке указываются учебные заве-

дения, организации, где вы проходили курсы, семинары, стажировки, тре-
нинги; период обучения, количество часов и их названия.

Шаг 7. Знание языков.

 Вы сможете:
–	 применять	навыки	самопро-

движения	при	устройстве	
на	работу	в	учебноигровых	
ситуациях.
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Перечислите языки, которыми владеете, включая родной язык, и в какой 
степени: базовый, разговорный, свободно.

Шаг 8. Профессиональные навыки и знания.
Укажите знание компьютерных программ, профессиональные навыки, 

например:
− для маркетолога – навыки создания рекламных материалов, проведения 

маркетинговых исследований, разработки и оценки эффективности 
рекламных мероприятий, знание компьютерных программ (Corel Draw, 
Photoshop и т.д.).
Шаг 9. О себе, личные качества.
Указываются хобби, личные качества и другая дополнительная инфор-

мация, важные и нужные для вашей работы умения, например, наличие води-
тельских прав, автомобиля, стажа вождения, собственного сайта и т.п.

Как личные качества можно указать ответственность, обучаемость, целе-
устремленность, исполнительность, пунктуальность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость и т.п.

Шаг 10. Гражданство.
Указывается гражданство.
Шаг 11. Рекомендации с предыдущих мест работы. 
Дополнительно в конце резюме вы можете указать должности 

и Ф. И.  О. своих прежних руководителей и их контакты для того, чтобы ваш 
потенциальный работодатель или его представитель могли удостовериться 
в вашем профессио нализме, получив отзывы о вас. Для этого рекомендуется свя-
заться с ними заранее и уведомить их о предполагаемом звонке. Даже если ваш 
потенциальный работодатель или его представитель не будут звонить вашим 
прежним руководителям, сам факт наличия контактов для рекомендаций суще-
ственно увеличит его доверие к вам. В самом конце резюме необходимо указать, 
в какой срок вы готовы приступить к работе, здесь же можно указать желаемый 
уровень оплаты труда. Окончательный вид вашего резюме (таблица 11).

Таблица 11. Образец резюме

РЕЗЮМЕ

Фамилия	Имя	Отчество
Дата	рождения
Адрес
Семейное	положение
Контактный	телефон
E-mail

Цель	резюме,	желаемая	должность

Опыт	работы

Образование

Повышение	квалификации,	курсы,	
дополнительное	образование

Знание	языков
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Профессиональные	навыки	и	знания

О	себе,	личные	качества

Гражданство

Рекомендации	с	предыдущих	мест	
работы	

5. Навыки «Применяем знания». 

Используя таблицу 11, создайте свое резюме на выбранную специальность. 

3лизируем и сравниваем». 

Сравните, какими профессиональными навыками, знаниями и личными 
качествами должен обладать наемный работник и предприниматель.

Качества Наемный работник Предприниматель
Профессиональные	
навыки	и	знания

Личные	качества

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Поделитесь на малые группы по 5-6 человек. Каждая группа должна 
выбрать для себя специальность и определить профессиональные навыки 
и знания для этой специальности:
− маркетолог;
− менеджер по продажам; 
− менеджер по работе с клиен-

тами; 
− аккаунт-менеджер; 

− продавец-консультант; 
− бухгалтер;
− экономист;
− программист и т.п.

Презентуйте полученные результаты остальным ученикам для совмест-
ного обсуждения.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Какое применение может найти в жизненной ситуации умение состав-
лять правильное, грамотное резюме?

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Нетворкинг – Нетворкинг	–	Networking
Профессиональные сети – Кәсіби желілер	–	Professional	network
Теория шести рукопожатий – Алты қол алысу теориясы – the 
theory	of	six	handshakes
Уровни нетворкинга – Нетворкинг деңгейлері	–	Levels	of	
networking

 3.8.1 НЕТВОРКИНГ  
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ)

Если переводить нетворкинг буквально, 
получается «плетение сетей» – это создание 
вокруг себя круга профессионалов, объеди-
ненных чем-то общим: взглядами, стремле-
ниями, профессиональными качествами и т.п.

Если на какой-либо конференции вы под-
ходите к человеку, перебрасываетесь несколь-
кими словами и обмениваетесь визитками 
или просто говорите – это не нетворкинг, 
или просто говорите, где работаете, это тоже 
не то. Настоящий нетворкинг – это когда 
вы общаетесь с человеком пару часов в спо-
койной обстановке, рассказываете, чем вы 
занимаетесь, узнаете, чем занимается он, при 
необходимости даете несколько советов из 
личного опыты, либо воспользуетесь советами 
собеседника. Это значит, что вы окружаете 
себя людьми, которые будут тянуть вас вверх.

Нетворкинг полезен тем, кто хочет расти 
профессионально в любой сфере. Правильное 
окружение придает отличную мотивацию, 
чужой опыт и хорошие советы значительно 
сокращают путь к вершине.

Немного из истории – это интересно! Гипо-
тезу о «шести рукопожатиях» выдвинули 
еще в 1969 году психологи Стэнли Милгрэм 
и Джеффри Трэверс. Они попросили около 
300 человек в штате Небраска отправить 
письма через своих знакомых в Бостон, штат 
Массачусетс. Проследив пути этих писем, они 
пришли к выводу, что любых двух жителей 
этих штатов разделяют всего 6,2 «посред-
ника». 

 Вы узнаете:
–	 о	значимости	доверительных	

и	долгосрочных	отношений	
с	людьми	и	взаимопомощи;

–	 как	описывать	собственное	
видение	возможности	
использования	потенциала	
профессионального	взаи-
модействия	для	решения	
собственных	задач.

Вспомните!
−	 Что	такое	маркетинговые	

коммуникации?
−	 Что	такое	самопродвижение?
−	 Что	такое	самомаркетинг?	
−	 Что	такое	самопрезентация?

Это интересно!
«В	начале	карьеры	нетвор-

кинг	–	это	обязательное	усло-
вие.	Вы	никогда	не	узнаете,	
какой	контакт	выстрелит.	Реко-
мендую	ходить	по	всем	меро-
приятиям,	везде	куда	только	
можете…	Не	ждите	от	нетвор-
кинга	мгновенного	результата,	
ваша	задача	сеять	зерна…	
Пожинать	плоды	будете	потом,	
спустя	годы	все	может	внезап-
но	измениться…».

Радислав Гандапас
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В июне 2006 года Эрик Горвиц и Юре Лешковец, сотрудники компании 
Microsoft, в свободное от работы время решили выяснить, так ли это на самом 
деле. Они использовали преимущества Интернета для получения более надежных 
знаний, изучили пути следования 30 миллиардов мгновенных сообщений, отправ-
ленных с 240 миллионов компьютеров. Получилось, что в среднем между любыми 
двумя получателями находятся 6,6 «посредника», то есть общих знакомых. Авторы 
подчеркивают, что сами сообщения они не читали – неприкосновенность частной 
жизни для компании это святое. В дальнейшем новые сетевые приложения еще 
сильнее приблизили людей друг к другу и способствовали росту взаимопонимания.

Нетворкинг часто путают с обычным общением в социальных сетях. Это 
совсем не так. 

Нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность, направ-
ленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро 
и эффективно решать сложные жизненные задачи (например, поиск работы, 
устройство ребенка в детский сад, знакомство с будущими супругами) и биз-
нес-вопросы (например, привлечение инвесторов, поиск клиентов, найм 
лучших сотрудников). 

Нетворкинг – одна из стратегий самопродвижения. Но далеко не все умеют 
ей пользоваться. Здесь главное не контакты, а связи с реальными людьми. 

Различают три уровня нетворкинга:
− Уровень эффективности. Человек осваивает тонкости установления и раз-

вития новых связей; понимает, как знакомиться, как строить и наращи-
вать свою сеть контактов. Большинство контактов, как правило, первого 
порядка – когда один человек знает другого лично.

− Уровень стратегии. Четкое понимание целей установления знакомства, 
для чего заводить те или иные связи. На этой ступени появляется большая 
разборчивость в знакомствах. Каждый новый контакт рассматривается 
с позиции полезности для достижения поставленных задач.

− Уровень философии. Глубокое осознание ценности человеческого общения, 
когда вы способны ответить на вопрос, зачем стоит заниматься нетворкингом. 
Для данного уровня характерно планомерное наращивание сети контактов, 
непрерывное основательное укрепление внутренних связей. Желания чело-
века и его конкретные действия максимально направлены на достижение 
целей каждым участником сети. Уровень, на котором нетворкинг восприни-
мается не как способ достижения какой-либо цели, а как образ жизни.

Нетворкинг (англ.	от	networking	–	букв.	плетение	сети:	net	–	сеть	+	work	–	ра-
ботать,	полезные	связи)	–	это	социальная	и	профессиональная	деятельность,	на-
правленная	на	то,	чтобы	с	помощью	круга	друзей	и	знакомых	максимально	быстро	
и	эффективно	решать	сложные	жизненные	задачи	и	бизнесвопросы.

Выполните	практическое	задание	(дополнительный	материал	№	18).	

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением
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 Учимся играя

Тренинг.
Вы:	

	–	 занимаетесь	созданием	сайтов;	
	–	 маркетолог;	
	–	 менеджер	по	продажам;	
	–	 менеджер	по	работе	с	клиентами;	
	–	 аккаунтменеджер;	
	–	 продавецконсультант;	
	–	 бухгалтер;	экономист;
	–	 программист	и	т.п.	

Выберите	из	предложенных	видов	деятельности,	либо	определите	свой.	Вы	при-
шли	на	бизнесконференцию,	вам	нужно	поговорить	с	владельцами	бизнеса,	которые	
могут	стать	вашими	потенциальными	клиентами.	Составьте	свой	будущий	разговор,	
на	что	особенно	нужно	обратить	внимание.	Выступите	перед	классом,	проведите	со-
вместное	обсуждение.	

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое нетворкинг?
2. Что такое теория шести рукопожатий?
3. Какие различают уровни нетворкинга?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему обычное общение в социальных сетях не является нетворкингом?
2. Объясните, почему нетворкинг является одной из стратегий самопро-

движения.

3лизируем и сравниваем». 

Выявите различия между тремя уровнями нетворкинга: эффективно-
сти, стратегии и философии.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу, определив, к чему относятся следующие виды дея-
тельности: к нетворкингу или общению в социальных сетях.

Вид деятельности Нетворкинг или общение 
в социальных сетях?

Найм	сотрудников	
Формирование	круга	общения

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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Вид деятельности Нетворкинг или общение 
в социальных сетях?

Поиск	работы
Привлечение	инвесторов
Поиск	клиентов	
Знакомство	с	будущими	супругами	
Устройство	ребенка	в	детский	сад	
Завязывание	дружеских	отношений	
с	новыми	людьми	

6. Ныки «Делимся мыслями». 

Разбейтесь на пары. Используя составленный разговор, проведите пе-
реговоры с вашим потенциальным клиентом, теперь поменяйтесь местами. 
Обсудите.

Делимся мыслями

Творческое задание
−	Выберите	понравившееся	высказывание,	прокомментируйте	его.
Высказывания	известных	людей	о	нетворкинге.
Роберт Кийосаки:	«Богатые	строят	сети	связей,	все	остальные	ищут	работу.	Уме-

ние	заводить	связи	конвертируется	в	деньги».
Ричард Бренсон считает,	что	люди	способны	добиться	намного	больше,	объеди-

нившись	–	это	как	эффект	синергии.
Андрей Шаронов, ректор	«Сколково»	считает,	что	случайные	встречи	повлияли	

на	его	судьбу	гораздо	больше,	чем	он	мог	себе	представить.	Настоящие	нетворкеры	
прежде	всего	думают	о	том,	что	они	могут	отдать,	и	это	становится	основой	их	настоя-
щей	дружбы.	
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Деловое общение – Іскерлік қарым-қатынас – Business 
communication
Переговоры – Келіссөздер – Negotiations
Инвесторы – Инвесторлар – Investors
Партнеры – Серіктестер – Partners
Клиенты – Клиенттер – Clientele
Тактики поведения – Мінез-құлық тактикасы	–	Tactics	of	behavior

 3.9.1 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – 
ПЕРЕГОВОРЫ И ПРАКТИКА ПЕРЕГОВОРОВ

Важность переговоров  
для предпринимателя

Деловые переговоры – это вид делового 
общения, целью которого является поиск 
решения (выработка решения) проблем, 
приемлемого для всех сторон. 

Деловые переговоры могут вестись с пар-
тнерами, инвесторами, поставщиками, кли-
ентами. Это совершенно разные ситуации, 
каждой соответствуют свои определенные 
тактики поведения. Но всегда есть одно общее 
требование: безукоризненный внешний вид, 
профессионализм и вежливость. 

Все переговоры требуют подготовки:
Во-первых, необходимо определить цель, 

которую вы желаете получить в результате 
переговоров (соглашение о сотрудничестве, 

заключение нового договора, сделки, получение средств и т.д.). 
Во-вторых, чем важнее переговоры, тем безупречнее вы должны выглядеть. 
В-третьих, позаботьтесь о том, чтобы переговоры проходили в подходящем 

месте, там, где никто не будет мешать. По возможности, встречи нужно проводить 
у себя в офисе. Если офиса пока нет – в месте, где чувствуете себя максимально 
комфортно (любимом кафе, лобби и т.д. – главное, там не должно быть шумно.)

В-четвертых, возьмите с собой необходимые атрибуты: ежедневник и ручку для 
записей, буклеты и визитки, презентацию на ноутбуке, бланки договоров. 

Переговоры с партнерами: новый поставщик, предприниматель из смеж-
ного бизнеса или просто заинтересованное лицо, с которым вы решили начать 
новый проект. Это «игра на равных» – оба партнера заинтересованы во взаимо-
выгодном сотрудничестве, оба собеседника находятся в одинаковых условиях. 
В таких переговорах необходимо соблюдать основные правила:

Будьте честными. Правдиво расскажите о своем бизнесе, опишите все пре-
имущества и недостатки, планы на будущее. 

 Вы узнаете:
−	 о	значении	переговоров	для	

предпринимателя.

Вспомните!
–	 Что	такое	нетворкинг?
–	 Уровни	нетворкинга?

Это интересно!
Примеры	успешных	переговоров	

демонстрируют	актуальность	срав-
нений	при	озвучивании	цены.	«Эта	
книга	стоит,	как	10	чашек	кофе»,	
«Месячный	платеж	за	автомобиль	
равен	трем	ужинам	в	ресторане».
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Будьте вежливы. Даже если предполагаемый партнер ниже по социальному 
статусу – будьте подчеркнуто корректны, не допускайте сарказма и панибратства.

Уточняйте. Если собеседник что-то недоговаривает или перескакивает 
с темы на тему, не стесняйтесь уточнять и переспрашивать.

Доверяй, но проверяй! Опытные предприниматели говорят, что с друзьями 
и хорошими знакомыми нужно быть наиболее осмотрительными. Другу отка-
зать сложнее, проще уступить и надеяться на его порядочность. А результат 
может оказаться непредсказуемым.

Делайте записи. Записывать на переговорах наиболее важные тезисы 
должно войти у вас в привычку. Они пригодятся вам после встречи, когда вы 
будете подводить итоги.

Переговоры с инвесторами. Это совсем другая ситуация: от инвестора вы 
зависимы. Какие правила следует соблюдать в этом случае?

Приводите конкретику. «Мы выйдем на такой-то оборот через год: вот 
расчеты, вот бизнес-план», а не «миллионы оборота когда-нибудь потом»; 
«вот список наших поставщиков, вот договоры, вот обязательства, вот поручи-
тельства», а не «у нас самые лучшие поставщики»; «мы производим поставки 
в такие-то города, вот список», а не «мы работаем по всему Казахстану» и т.п.

Говорите о преимуществах вашего бизнеса. Настройтесь на позитив, рас-
скажите, что конкретно вы делаете, чтобы быть эффективными, чем конкретно 
ваш бизнес отличается от других.

Не обманывайте. Если у вас отсутствует начальный капитал, единомыш-
ленники и партнеры, нет других инвесторов – так и скажите, возможно, ваша 
сила совсем в другом. Помните, что все слова перепроверяются.

Не принижайте себя в глазах собеседника. Даже если ваш собеседник 
намного опытнее, ведите себя достойно. Проявите себя как настоящий биз-
несмен, отвечайте на все, даже «неудобные» вопросы, покажите свою компе-
тентность, знание рынка и т.п.

Не ругайте конкурентов. Это для вас они конкуренты, а для инвестора, 
возможно, они партнеры. 

И в этом случае делать записи – обязательное условие. Этим вы лишний 
раз докажете ваше серьезное отношение к бизнесу.

К встрече с инвесторами нужно готовиться очень тщательно и иметь при 
себе следующую документацию (схема 9). 

Инвестиционное  
предложение

 Включает в себя краткое описание предложения, 
сумму, норму прибыли инвестора и схему выхода 
инвестора из проекта (не более 2 страниц)

ТЭО проекта  Предварительные расчеты и копиии документов

Бизнес план проекта  Полное финаннсовое и рыночное обоснование поекта

Проектно-сметная  
документация

 Лицензии, разрешительно контрольная  
документация

Схема 9. Документы для представления инвестору
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Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое деловые переговоры?
2. Какова цель деловых переговоров?
3. С кем могут вестись деловые переговоры?
4. Что общего в ведении деловых переговоров с разными людьми?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему в переговорах с партнерами, инвесторами и клиентами исполь-
зуются разные правила?

2. В чем отличия в переговорах с партнерами от переговоров с инвесто-
рами?

3. Почему во время переговоров нужно делать записи?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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   3.9.2 ПРАКТИКУМ.  ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – ПЕРЕГОВОРЫ  
И ПРАКТИКА ПЕРЕГОВОРОВ

Переговоры с клиентами. Неважно – это 
оптовый закупщик или розничный клиент. 
Для вас он в первую очередь – покупатель:
− Узнайте, что нужно клиенту. Какой 
товар, в каком объеме, для каких целей (не 

забывайте о конкретике). Получив сведения, дайте понять клиенту, что 
можете реализовать его запросы.

− Опишите преимущества товара. Желательно с цифрами. Например, 
до скольки раз это средство поможет сэкономить, на сколько компонентов 
его состав богаче и т.п. Это позволит вам обосновать цену, которую вы 
хотите получить за товар. 

− Если клиента не устраивает цена, не жалуйтесь на то, что такая стои-
мость обусловлена затратами на производство, логистику и другие статьи 
расходов. Покупателя это не интересует. Лучше еще раз подчеркните, 
какие выгоды он получит от приобретения, желательно – финансовые. 
Можно также предложить скидку либо специальные условия, например:

 • возможность приобретения товара в рассрочку; 
 • бесплатную доставку при покупке определенного объема;
 • дополнительные бонусы (3 товара по цене 2-х и т.п.). 
− Не отчаивайтесь, если клиент отказался от покупки. Оставьте свои кон-

такты и вежливо скажите, что всегда будете рады сотрудничеству. 
Существуют две прямо противоположные стратегии ведения переговоров: 

атмосфера сотрудничества и атмосфера нападения (таблица 12).

Таблица 12. Стратегии ведения переговоров

Атмосфера сотрудничества Атмосфера нападения

Ориентация	на	проблему	(общие	задачи,	
поиск	общего	решения,	предложение	
кооперации)

Ориентация	на	заявленную	позицию	
(стремление	переубеждать,	контролиро-
вать,	влиять,	использовать	угрозы)

Изложение	фактов	(честный	обмен	инфор-
мацией)

Трактовка	фактов	(оценка,	обвинение)

Ориентация	на	проблему	(общие	задачи,	
поиск	общего	решения,	предложение	
кооперации)

Жесткое	следование	выбранной	тактике	
(состязание,	маневрирование)

Равноправие	(взаимное	уважение,	дове-
рие)

Превосходство	(игнорирование	отношений,	
обратной	связи,	стремление	навязывать	
зависимость,	отказ	от	помощи)

 Вы сможете:
–	 применять	навыки	переговоров	

при	взаимодействии	с	другими	
учащимися.
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Атмосфера сотрудничества Атмосфера нападения
Сопереживание	(понимание,	признание,	
разделение	чувств)

Равнодушие	(пассивность,	апатия,	игнори-
рование	чувств	участников	переговоров)

Предвидение	(готовность	эксперименти-
ровать,	проводить	исследования,	новатор-
ство,	творчество)

Замкнутость,	ограниченность	(менторство,	
догматизм)

Виды переговоров:
− официальные – с протоколом, строгой процедурой, соблюдением специ-

альных ритуалов;
− неофициальные, напоминающие непринужденную беседу и не предполага-

ющие подписания официальных бумаг по их окончании;
− внешние – с деловыми партнерами и клиентами;
− внутренние – между работниками организации.

Взаимодействие с другими учащимися относится к внутренним перего-
ворам. Как это происходит?

Необходимо обладать определенными коммуникативными умениями 
и навыками (таблица 13):
1. Умение отстаивать свою точку зрения.
2. Умение вести дискуссию.
3. Умение находить компромисс.
4. Навыки интервьюирования, устного опроса.
5. Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, задавать 

вопросы, вступать в диалог.

Таблица 13. Коммуникативные умения и навыки

Умения Действия
Личностные	(нравственнооценочные	
умения)	–	оценка	своих	и	чужих	поступков

Личностные	универсальные	учебные	
действия	выражаются	формулами	«Я	и	об-
щество»,	«Я	и	другие	люди»,	«Я	и	при-
рода»,	«Я	и	познание»,	«Я	и	Я»,	что	
позволяет	выполнять	разные	социальные	
роли	(гражданин,	ученик,	одноклассник,	
собеседник,	пешеход	и	т.п.)

Регулятивные	универсальные	учебные	
действия	(организация	умения)	–	организа-
ция	своих	дел,	решение	проблем

Отражают	способность	обучающегося	
строить	учебнопознавательную	деятель-
ность,	учитывая	все	ее	компоненты	(мотив,	
цель,	средства,	прогноз,	оценка,	контроль)

Познавательные	универсальные	учебные	
действия	(интеллектуальные	умения)	–	
обработка	информации

Система	способов	познания	окружающего	
мира,	построения	самостоятельного	процес-
са	поиска	и	исследования	и	совокупность	
операций	по	обработке,	систематизации,	
обобщению	и	использованию	полученной	
информации"А
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Умения Действия

Коммуникативные	универсальные	действия	
(коммуникативные	умения)	–	общение	
с	людьми

Обеспечивают	возможности	сотрудниче-
ства:	умение	слушать,	слышать	и	понимать	
партнера,	планировать	и	согласованно	
выполнять	совместную	деятельность,	ра-
спределять	роли,	взаимно	контролировать	
действия	друг	друга,	уметь	договариваться,	
вести	дискуссию,	правильно	выражать	свои	
мысли,	оказывать	поддержку	друг	другу	
и	эффективно	сотрудничать	как	с	учителем,	
так	и	со	сверстниками;	самостоятельная	
организация	речевой	деятельности	в	уст-
ной	и	письменной	форме

Переговоры – коммуникация	 между	 сторонами	 (переговорщиками)	 для	 до-
стижения	своих	целей,	при	которой	каждая	из	сторон	имеет	равные	возможности	
в	контроле	ситуации	и	принятии	решения,	которое	закрепляется	договором.	

Выполните	практическое	задание	(дополнительный	материал	№	19).	

 Учимся играя

Что	нужно	сделать,	чтобы	деловые	переговоры	завершились	в	вашу	пользу?	Необ-
ходимо	тщательно	подготовиться	и	учесть	такие	тонкости,	как	(перечислите	их).	
Вам	нужно	провести	деловые	переговоры	с	(выберите	для	себя):	
	–	 партнерами;	
	–	 инвесторами;	
	–	 поставщиками;	
	–	 клиентами.	

Составьте	свой	будущий	разговор,	на	что	особенно	нужно	обратить	внимание.	Разбей-
тесь	на	пары.	Используя	составленный	разговор,	проведите	переговоры	с	вашим	потен-
циальным	 (партнером,	 инвестором,	 поставщиком,	 клиентом),	 начав	 со	 стадии	 начала	
диалога,	когда	этап	подготовки	уже	пройден,	с	того	момента,	когда	вы	попадаете	в	поле	
зрения	будущего	собеседника,	с	первого	о	вас	впечатления.	Каждая	пара	всего	за	5	–	10	
секунд	стараются	оказать	друг	на	друга	благоприятное	впечатление.	Сначала	они	входят	
в	невербальный	контакт,	встретившись	взглядами,	затем	приветствуют	партнера,	начина-
ют	переговоры.	Им	нужно	вызвать	партнера	на	контакт.	Получилось?	Дальше	продолжай-
те	разговор.	Теперь	поменяйтесь	ролями.	Обсудите,	как	получилось.

5. «Применяем знания». 

Перечислите документацию, которую нужно подготовить к перегово-
рам с инвесторами.

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением

Применяем знания"А
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3лизируем и сравниваем». 

Сравните переговоры с партнерами, инвесторами и клиентами, выя-
вите, что общего и в чем различия.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Соедините стрелками стадии переговоров с соответствующими этапами 
переговоров.

Стадии переговоров Этапы переговоров
Подготовка	переговоров Выявление	вариантов	для	соглашения.

Окончательный	вариант	решения.
Достижение	формального	согласия

Процесс	переговоров Выбор	средств	ведения	переговоров.
Установление	контакта	между	сторонами.
Сбор	и	анализ	необходимой	информации.
Разбор	плана	переговоров.
Формирование	атмосферы	взаимного	доверия

Достижение	согласия Анализ	переговоров.
Выполнение	договоренностей

Анализ	результатов	перего-
воров

Начало	переговорного	процесса.
Выявление	спорных	вопросов	и	формулировка	
повестки	дня.
Раскрытие	глубинных	интересов	сторон.
Разработка	вариантов	предложений	для	договорен-
ности

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Разбейтесь на пары. 
1. Какие правила требуется соблюдать в переговорах с партнерами?
2. Какие правила требуется соблюдать в переговорах с инвесторами?
3. Какую цель преследуют переговоры с клиентами?   

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Эмоциональный интеллект – Эмоциалық интеллект – 
Emotional intelligence
Уровень эмоциональной компетентности – Эмоциялық 
құзыреттілік деңгейі	–	Level	of	emotional	competence
Социальная чуткость – Әлеуметтік сезімталдық – Social 
sensitivity
Эмпатия – Эмпатия – Empathy
Социальная умелость – Әлеуметтік шеберлік	–	Social	skill

 3.10 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Сущность и назначение  
эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект – это 
умение человека воспринимать собственные 
эмоции, которое влияет в том числе и на 
способность работать в коллективе, а также 
улавливать настроения коллег. 

Действия, продиктованные эмоцио-
нальным интеллектом, отвечают на вопрос 
«Зачем?» или «Для чего?». 

Важно знать:
– Показатель социальных навыков 

не менее важен для личного успеха, чем 
способность решать математические 
задачи или мыслить логически.

– Ученики с высоким уровнем эмоци-
онального интеллекта пропускают 
меньше занятий в школе по неуважи-
тельным причинам. 

– Высокий эмоциональный интеллект пози-
тивно влияет на работоспособность.

– Люди с высоким эмоциональным интеллектом более четко определяют 
эмоции по мимике лица. 

– Люди зачастую воспринимают себя не так, как о них думают другие. В этом 
случае первый шаг к переоценке поведения – осмысление эмоций.
Все больше руководители компаний обращают внимание на то, что высокие 

умственные способности не всегда являются критерием, определяющим успех 
человека на работе. Например, принятый на работу человек с высоким пока-
зателем IQ может оказаться не способным ладить с командой, именно поэтому 
предпочтение отдается специалистам с высоким эмоциональным интеллектом.

Люди с высоким и низким уровнем эмоциональной компетентности обла-
дают разными характеристиками (таблица 14).

 Вы узнаете:
–	 сущность	и	назначение	

эмоционального	интеллекта;
–	 как	анализировать	возмож-

ности	достижения	собственных	
целей	посредством	управления	
эмоциональным	интеллектом.

Вспомните!
−	 Что	такое	дизайнмышление?
−	 Что	такое	эмпатия?

Это интересно!
«Обладатель	высокого	EQ	прия-

тен	в	общении,	старается	избегать	
конфликтных	ситуаций,	самодоста-
точен	и	независим,	он	реалистично	
оценивает	свои	способности».

Дэниель Гоулман
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Таблица 14. Сравнительные характеристики людей с низким 
/ высоким уровнем эмоциональной компетентности

Человек с низким уровнем  
эмоциональной компетентности

Человек с высоким уровнем  
эмоциональной компетентности

Закрыт,	испытывает	сложности	в	общении,	
неотзывчив

Общителен	и	доброжелателен

Боится	показаться	смешным С	юмором	относится	к	чужим	и	своим	
просчетам	и	ошибкам

Некоммуникабелен,	конфликтен,	агрессивен Умело	уходит	от	конфликтов

Недоволен	собой	и	обстоятельствами,	
не	уверен	в	себе

Воспринимает	жизнь,	как	праздник,	редко	
испытывает	разочарования

Редко	высказывает	собственное	мнение Умеет	и	любит	говорить	комплименты

При	принятии	решений	не	считается	со	свои-
ми	чувствами	и	чувствами	других	людей

Бережно	относится	к	чувствам	других	
людей,	старается	не	ранить	их

Опасается	делиться	своими	целями	и	идея-
ми,	считает	их	недостаточно	взвешенными,	
адекватными,	остроумными

Охотно	дает	советы	и	свободно	выражает	
свое	мнение	по	любому	вопросу

Не	умеет	справляться	с	проблемами	без	
посторонней	помощи,	несамостоятелен	
и	инфантилен	

Грамотно	справляется	с	проблемами,	
привлекая	при	необходимости	для	этой	
цели	других	людей	

Прежде,	чем	пошутить,	тщательно	про-
считывает	реакцию	окружающих

Всегда	подбодрит	расстроенного	друга	/	
коллегу

Если вы хотите достичь значимых результатов, нужно научиться работать с дру-
гими людьми, на что серьезное внимание оказывает эмоциональный интеллект. 

Исследования показывают, что высокий уровень эмоционального интеллекта 
также является показателем ментального здоровья. То есть, эмоциональный интел-
лект влияет не только на наш показатель успешности, но и на уровень счастья. 

Эмоциональный интеллект характеризует способность распознавать свои 
и чужие эмоции, то есть он тесно связан с самопознанием.

Эмоциональный интеллект – важный фактор, который определяет наш 
успех в жизни и бизнесе (схема 10).

Результат высокого ЭИ - знание самого себя

Умение разобратся в себе ведет к большому счастью

Высокий уровень счастья - индикатор удовлетворения работой/ учебой

Получая радость от работы/учебы, вы показываете лучшие результаты

Хорошие результаты ведут к признанию

Признание ваших успехов заставляет нас чувствовать себя значимыми

Это чувство приводит нас к большему счастью, лучшим результатам

Схема 10. Влияние эмоционального интеллекта на развитие личности
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Возможности достижения собственных целей посредством  
управления эмоциональным интеллектом

Эмоциональный интеллект стал одним из новых инструментов для постро-
ения эффективных коммуникаций и управления собой и бизнесом. Взаимодей-
ствие с самим собой, информацией и окружающим миром строится в зависи-
мости от степени развития компонентов эмоционального интеллекта:
1. Самосознание (понимание себя) – способность различать и интерпретировать 

собственные эмоции, порывы, настроения и их влияние на других людей.
2. Саморегуляция (управление собой) – способность регулировать свои эмоцио-

нальные состояния и реакции, управлять своим настроением.
3. Мотивация – увлеченность работой, обусловленная причинами, не свя-

занными с финансовыми причинами или статусом. Целенаправленность 
и упорство в достижении поставленных целей.

4. Социальная чуткость, эмпатия (понимание других людей) – способность 
понимать эмоциональное состояние других людей.

5. Социальная умелость (управление эмоциями и отношениями других 
людей) – умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей 
и поддерживать отношения с ними вне зависимости от их изначальной 
к этому предрасположенности. 
Существуют следующие способы развития эмоционального интеллекта:
Во-первых, необходимо изучить себя: свои эмоции и реакции на события.
Во-вторых, стараться всегда поддерживать позитивный настрой.
В-третьих, выстраивать социальную сеть.
В-четвертых, учиться сопереживанию, слушать окружающих людей.
В-пятых, сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях и учиться 

их погашать.
В-шестых, безвозмездно помогать друзьям и коллегам.
В-седьмых, читать книги и статьи по теме. 

Эмоциональный интеллект (англ.	 emotional	 intelligence,	 EI)	 –	 способность	
человека	распознавать	эмоции,	понимать	намерения,	мотивацию	и	желания	дру-
гих	людей	и	свои	собственные,	а	также	способность	управлять	своими	эмоциями	
и	эмоциями	других	людей	в	целях	решения	практических	задач.

Выполните	практическое	задание	(дополнительный	материал	№	20).	

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением
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1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое эмоциональный интеллект?
2. На какие вопросы отвечают действия, продиктованные эмоциональ-

ным интеллектом?
3. Что такое самосознание?
4. Что такое саморегуляция?
5. Что такое мотивация? 
6. Что такое социальная чуткость, эмпатия?
7. Что такое социальная умелость?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему при приеме человека на работу предпочтение отдается специа-
листам с высоким эмоциональным интеллектом?

2. Почему люди с высоким и низким уровнем эмоциональной компетент-
ности обладают разными характеристиками?

3. Какие существуют способы развития эмоционального интеллекта?

5. «Применяем знания». 

Ответьте на поставленные вопросы, сделайте это как можно более честно:

Что 
изменилось? 

Что еще нужно 
изменить?

Зачем? 
Каким я хочу 

стать?

Каков мой 
ЭИ сейчас?

Какие навыки 
ЭИ я хочу 
развить?

План!!! 
Что я делаю?

3лизируем и сравниваем». 

Научитесь ставить себя на место другого человека.
Знать, что происходит в жизни тех, с кем мы сталкиваемся каждый день, 

нужно обязательно, чтобы наши взаимные требования и ожидания были спра-
ведливыми. Анализируя, с кем мы говорим и в каком они состоянии, мы пони-
маем, почему они поступают именно так, что сейчас чувствуют. 

В некоторых ситуациях нужно обрисовать грани допустимого, не нужно 
оставлять людям возможность ошибаться без последствий.

Разделитесь на пары, поставьте себя на место:

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Применяем знания

Анализируем и сравниваем
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− раздраженного друга / подруги, который не выспался из-за стройки 
под окном;

− ребенка, которому никогда не отказывают;
− плачущего маленького ребенка;
− молодого человека, который три года не был в отпуске;
− подчиненного, который в панике из-за того, что провалил третий про-

ект подряд;
− на маму свалилось слишком много новой работы.

Смоделируйте ситуацию на ваше усмотрение. 
Проанализируйте, насколько вам проще понять, что они чувствуют 

в настоящий момент.
Теперь поменяйтесь местами.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Сравните характеристики людей с низким / высоким уровнем эмоциональной 
компетентности, проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Большинство людей не умеют называть свои эмоции и считают это лишним 
навыком. Тем не менее, гнев сильно отличается от обиды и разочарования. Ана-
лизировать свои и чужие эмоции нужно уметь, чтобы знать свои слабые места. Од-
ним из лучших способов считается пополнение эмоционального словаря новыми 
описаниями эмоций: отделить тревогу от раздражения, усталость от апатии. 

Лучше всего это делать в сочетании с ведением дневника настроения, 
который вы должны вести ежедневно (сделайте это в течение недели): запи-
сывайте эмоции во время и после событий – встреч, разговоров, различных 
мероприятий и новых знакомств, смену настроения. 

Во-первых, вы увидите, какие события дня и каким образом (положи-
тельно или отрицательно) влияют на вас.

Во-вторых, разберетесь в противоречивых чувствах, которые вызывают 
у вас разные люди и жизненные ситуации.

Когда вы поймете, какие негативные эмоции доминируют в вашей 
жизни, вам будет проще найти им выход. После того, как научитесь назы-
вать и определять свои эмоции, вам будет проще определять чужие по вер-
бальным и невербальным сигналам.

Следующий этап – научитесь отделять имеющие отношение к вам 
эмоции от случайных: не нужно осмысливать поведение раздраженного 
человека в общественном транспорте, а вот постоянные претензии учителей 
или одноклассников необходимо принять во внимание.

Полученные результаты обсудите в классе на следующем занятии.   

Выполняем в тетради

Делимся мыслями

Творческое задание

Пройдите по этой ссылке, ответьте на вопросы и определите ваш показа-
тель эмоционального интеллекта. (http:// testometrika.com/ for-children/ 
the-cattell-test-for-12-18-years/).
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Управление временем – Уақытты	басқару	–	Time	
management
Режим работы – Жұмыс тәртібі – Operating mode
Эффективность – Тиімділік	–	Efficiency
Продуктивность – Жемістілік	–	Efficiency

 3.11.1 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Сущность и назначение  
тайм-менеджмента

Самый ценный и самый ограниченный 
ресурс, и в то же время единственный 
ресурс, которым обладают все люди без 
исключения, – это время. Перед ним все 
равны. Время – невосполнимый ресурс: его 
невозможно положить в банк и жить на про-
центы, взять взаймы и получить в подарок 
на день рождения. Зато время легко теря-
ется. Его могут у вас украсть и похищенный 
час вашей жизни никто никогда не вернет. 
Именно поэтому одной из самых акту-
альных задач на сегодняшний день является 
грамотное управление данным ресурсом. 

Каждый из нас имеет 24 часа в сутки. 
Разница заключается только в том, как 
это время используется. Многие умные, 
талантливые люди так и не реализовали свои 
проекты и идеи, ничего не добились в жизни 
по одной простой причине: они не умели 
рационально использовать имеющееся в их 
распоряжении время. Успешный человек – 
это человек, умеющий распоряжаться 
временем. Успешен тот, кто успевает. Успе-
вать – значит делать все вовремя. Это значит, 
что необходимо научиться «чувствовать» 
подходящий момент для реализации своих 

идей, уметь вовремя перестраиваться при изменении обстоятельств, видеть 
и использовать открывающиеся возможности. 

Вы научитесь рационально использовать ресурс времени, эффективно действо-
вать и добиваться успеха лишь тогда, когда освоите следующие умения:
– правильно планировать свою деятельность;
– управлять своими задачами и делами (как долгосрочными, так и кратко-

срочными);

 Вы узнаете:
–	 сущность	и	назначение	

«таймменеджмента»;	
–	 как	применять	навыки	

управления	временем	в	целях	
повышения	личной	эффектив-
ности.

Вспомните!
Что	такое:
–	 Режим	дня.
–	 График	работы.
–	 Результативность.

Это интересно!
Основная	идея	хронометража:	

«Хочешь управлять – измерь».
«Что	сделано	несвоевременно,	

сделано	понапрасну»	(Ф.	Бэкон).
«Все	у	нас	…	чужое,	одно	

лишь	время	–	наша	собствен-
ность.	Только	время,	усколь-
зающее	и	текучее,	дала	нам	
во	владение	природа,	но	и	его	
кто	хочет,	тот	и	отнимет.»	(Луций	
Сенека)
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– расставлять приоритеты;
– ставить перед собой цели и достигать их;
– распределять свою рабочую нагрузку, находя время и для работы, и для 

отдыха. 
Именно в этом и заключается сущность тайм-менеджмента как технологии 

эффективной организации времени. 
Тайм-менеджмент – технология, позволяющая использовать время в соот-

ветствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями.
Современный тайм-менеджмент – это не просто набор приемов и отдельных 

техник, а комплексная система управления собой и своей деятельностью.
Эффективность. Если представить нашу жизнь как движение по какому-либо 

пути, этот аспект тайм-менеджмента даст ответ на вопрос «Как нужно идти, чтобы 
с наименьшими затратами усилий и в намеченный срок достичь поставленной 
цели?». Это тайм-менеджмент в его классическом понимании (определение рас-
ходов своего времени, планирование деятельности). Данный этап подскажет, 
например, как подготовиться к контрольной работе за минимальное время.

Технологии. Позволяют принимать наиболее сильные решения (технологии 
повышения личной эффективности). Если снова обратиться к метафоре пути, 
то на этом этапе мы решаем, на чем можно добраться до выбранной цели. При-
менение различных технологий помогает нам действовать эффективно. Можно 
искать решение возникшей проблемы, воспользовавшись методом Эдисона 
(перебирать огромное количество вариантов, тратя большие человеческие, 
финансовые и временные ресурсы), а можно использовать, например, техно-
логии бизнес-ТРИЗ и найти эффективное решение за минимальное количество 
времени при ограниченности ресурсов.

Стратегия – это ответ на вопрос «Куда двигаться?», определение направления 
развития. Можно очень быстро и с комфортом перемещаться на современном 
автомобиле и, только когда закончится бензин, вдруг понять, что вы ехали в совер-
шенно другом направлении. Это уровень целеполагания, определения целей.

Философия. В контексте тайм-менеджмента это ответ на вопрос «Зачем?». 
Зачем ставить именно такие, а не иные цели? Как осознать свои жизненные 
ценности?

Управления временем в целях повышения личной эффективности 
Говоря о важности организации времени мы отмечали, что одной 

из главных характеристик времени как ресурса является его невосполнимость. 
Именно поэтому время часто называют редким ресурсом: время есть у каждого 
человека, но далеко не каждый умеет им управлять и грамотно распоряжаться.

Кто или что ворует наше время? Древние греки называли поглотителей 
времени хронофагами. Поглотители времени (хронофаги) – неэффективно 
организованные процессы, ведущие к потерям времени. 

Вот примерный список поглотителей времени. Внимательно прочитайте 
его, обсудите, как избавиться от некоторых поглотителей времени:
1. Нечеткая постановка цели.
2. Попытки слишком много сделать за один раз.
3. Неправильное планирование дня.
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4. Заваленный письменный стол.
5. Интернет, компьютерные игры, чаты, форумы.
6. Дорога.
7. Недостаток мотивации.
8. Телефонные звонки, отрывающие от дел.
9. Незапланированные посетители.
10. Неспособность сказать «нет». 
11. Отсутствие самодисциплины (частые перерывы на чай, кофе).
12. Неумение довести дело до конца.
13. Просмотр телевизора, фильмов.
14. Спешка, нетерпение.
15. Слишком редкое делегирование (самостоятельное выполнение дел, которые 

могут сделать другие).
16. Недостаточный контроль над делегированием.
17. Опоздания.

Часть этих хронофагов обусловлена внешними обстоятельствами, с которыми 
трудно что-либо сделать (например, пробки на дорогах, внезапное отключение элек-
тричества и т.д.). Вторая часть поглотителей времени часто связана с действиями 
других людей (например, нечетко поставленная руководителем задача, внезапные 
посетители, незапланированные звонки и др.) или с организацией процессов дея-
тельности (долгие совещания, непродуктивные собрания и т.д.). Достаточно часто 
ворами времени являемся мы сами. Теряя минуты, часы, дни, мы обкрадываем 
сами себя, свою жизнь, хотя не всегда это осознаем и замечаем.

Таким образом, исходя из возможностей контроля над поглотителями вре-
мени, можно определить следующие группы хронофагов.

По характеру «расхищения» времени, поглотители могут быть разделены 
на 4 основных вида.

Ожидания и опоздания. Своеобразные «черные дыры» времени, в которые 
утекает наше время в очередях, пробках, в ожидании принятия решения или 
ответного письма и т.д. Нужно использовать это время как неожиданно воз-
никший резерв. Опаздывая сдать свою часть работы в срок, один человек может 
поставить под угрозу своевременное выполнение всей работы команды. Также 
этот хронофаг тесно связан с ожиданиями: если один человек опаздывает, 
другие вынуждены ждать. Таким образом один поглотитель времени порождает 
второй. Опоздания – один из самых опасных поглотителей времени, так как 
многие воспринимают их как нечто незначительное. Но опоздание на важные 
переговоры или презентацию может привести к неприятным последствиям: 
срыву контракта или проигранной конкурентам борьбе за выгодного клиента.

Прерывания. Внезапные звонки, посещения и др., которые отвлекают  вас 
от дел. Это внешние поглотители, но на них можно влиять, поэтому необходимо 
регламентировать свои взаимоотношения с окружающими, устанавливая пра-
вила взаимодействия.

Отвлечения. Похожи на прерывания, только в данном случае мы отвле-
каемся сами: зашли в Интернет для поиска материала для проекта, но для 
начала решили проверить почту и увлеклись перепиской. Открыв нужный 
сайт, увидели красивый баннер или интересную новость, которые невозможно 
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не посмотреть. Это приводит к потраченному впустую времени и переиз-
бытку ненужной информации. Поглотители-отвлечения лежат в зоне вашего 
контроля, и никто не мешает избавиться от них полностью, поэтому виноват 
в подобных ситуациях только сам человек, бесцельно потративший свое время 
вместо того, чтобы заниматься необходимыми делами.

Откладывание на потом. Привычка откладывать все на последний момент 
имеет свое название – прокрастинация. Причины этого явления могут быть 
различными:
• страшно браться за предстоящее дело из-за его сложности;
• непонятно, с чего начать, поэтому дело откладывается до последнего момента;
• недооценка ресурса времени: кажется, что все успеем даже в самый 

последний момент, но в результате времени не хватает;
• недооценка сложности задачи: на первый взгляд задача кажется легкой, 

а когда вы приступили к ее выполнению, оказалось, что и задача сложнее, 
и ресурсов не хватает, и сроки поджимают.
Дела бывают двух разновидностей:

1. Большие и сложные, или кажутся таковыми. Это – «дело-слон».
2. Небольшие, но неприятные. Дела, за которые неприятно браться. 

Дело – «лягушка».
Когда главные дела-слоны определены, необходимо не менее тщательно 

подойти к приготовлению «бифштексов», ежедневных порций работы, которые 
можно выполнить за один раз. Единственный способ выполнить такое большое 
дело – «съесть слона» – разрезать его на маленькие измеримые «бифштексы» 
и каждый день съедать один такой бифштекс. Итак, крупную неприятную 
задачу бывает легче решать, разбив ее на большое количество мелких 
«лягушек». Например, можно проблему разбить на подзадачи, но не просто, 
а до мельчайших подробностей, до самых простых, легко исполнимых шагов. 
Может получиться 20, а может 100 пунктов. Потом нужно каждый день вычер-
кивать любые 5 пунктов. При этом важно нарезать «слона» на такие бифштексы, 
каждый из которых действительно приближает вас к съедению «слона». Таким 
образом, проблема, откладывавшаяся месяцами, будет достаточно быстро 
решена.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Почему одной из важных задач тайм-менеджмента является выработка 
умения правильно распределять свою рабочую нагрузку?

2.  Каким правилам нужно следовать, чтобы отдых в течение рабочего дня 
стал эффективным?

3. Как называются трудоемкие задачи в тайм-менеджменте?
4.  Как называются мелкие неприятные задачи в тайм-менеджменте? 
5.  Что называется «бифштексом»? 

Отвечаем на вопросы
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2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

Скопируйте условия задания в документ Word и определите, какие 
из перечисленных ниже в списке дел являются «слонами», а какие – «ля-
гушками»?

Например, подготовить материал к научной конференции («слон») 
и написать поздравительную открытку («лягушка»).

Список дел:
• позвонить в отдел информатизации, напомнить, что они опаздывают 

с отчетом ( __________ );
• собрать и обработать статистические данные по рынку недвижимости 

в вашем регионе ( __________ );
• сделать ремонт в квартире ( __________ );
• сообщить клиенту о срыве сроков поставки ( __________ );
• положить деньги на мобильный телефон ( __________ );
• отправить клиенту счет по факсу ( __________ );
• разработать стратегию продвижения новой банковской услуги  

( ________ );
• сделать резервную копию рабочих файлов ( __________ );
• разработать проект создания антивирусной программы ( __________ ).

Думаем и обсуждаем
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 3.11.2 ПРАКТИКУМ. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Определение понятия,  
суть и задачи хронометража

Прежде чем начать работу над сохра-
нением своего времени, необходимо четко 
определить, в чем именно заключаются 
наши хронофаги. Для этого необходимо 
определить ваши расходы времени. 

В тайм-менеджменте таким зеркалом является хронометраж. 
Хронометраж – учет расходов личного времени путем простой письменной 

фиксации, дающий материал для анализа и принятия решений и являющийся 
инструментом повышения эффективности мышления.

Хронометраж – это «фотография» рабочего дня, полностью отражающая 
все расходы времени на различные виды деятельности.

Хронометраж помогает решить следующие задачи:
• определить, на что тратится время;
• изыскать первые резервы времени;
• выработать чувство эффективности, чувство времени.

В западном классическом тайм-менеджменте хронометраж рассматри-
вается только как этап сбора данных, необходимых для планирования. У нас 
подход к хронометражу несколько иной: хронометраж становится мощным 
инструментом выработки чувства времени и, как следствие, мышления, 
направленного на эффективное управление им.

Хронометраж как основа управления личным временем:
• Позволяет повысить личную эффективность практически без усилий.
• Помогает выработать привычку внимательного, осознанного отно-

шения к своим повседневным делам и задачам и к собственной жизни 
в целом.

• Не требует жесткого структурирования, планирования, «раскладывания 
по полочкам».

• Вырабатывает эффективность мышления, что позволяет продуктивно 
действовать в непредсказуемой обстановке, быстро принимать решения 
и гибко реагировать на непредвиденные изменения ситуации и внешних 
обстоятельств.

• Способствует выработке независимости в суждениях, позволяет вырабо-
тать умение оценивать результаты чужой работы, видеть истинный труд, 
заложенный в них.

Хронометраж	дня:	измерять,	чтобы	контролировать	(дополнительный	мате-
риал	№	21).

 Вы сможете:
–	 	применять	навыки	управления	

временем	в	целях	повышения	
личной	эффективности.

Работа с электронным приложением"А
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5. «Применяем знания». 

Самостоятельно изучите следующие вопросы темы:
1. Грамотное распределение рабочей нагрузки.
2. Эффективный сон.
3. Творческая лень.

3лизируем и сравниваем». 

Готовясь к стажировке в Гонконге, менеджер отдела продаж столкнулся 
с «делом-слоном»: ему нужно выучить английский язык. Он попытался приме-
нить технику «нарезки слона» и разделил дело на следующие «бифштексы»:
• читать книги на английском языке;
• изучать грамматику;
• посещать курсы;
• один раз в неделю полтора часа смотреть фильм на английском языке 

(с английскими субтитрами);
• учить слова;
• ежедневно делать по два упражнения на грамматику.

Определите, какие из этих «бифштексов» «реальные», а какие – «ил-
люзорные». Перепишите «иллюзорные бифштексы» так, чтобы они стали 
«реальными».

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Используя информацию из различных источников (Интернет-ресурсов, 
книг, периодики, личного опыта, опыта знакомых и т.д.), подберите мате-
риал по теме «Маленькие хитрости самонастройки: как свободно и легко 
идти к успеху».

Требования к материалу: это должны быть короткие примеры исполь-
зования различных техник и приемов настройки на выполнение дел, реше-
ние задач, работу. Например, как быстро втянуться в рабочий ритм после 
летнего отпуска; успешно решить творческую задачу, когда в голову ничего 
не идет; приняться за работу, если объем достаточно большой, а сроки 
поджимают и т.д. Возможны варианты описания способов самонастройки 
известных ученых, бизнесменов, деятелей искусства, полководцев т.д.

Обязательные условия выполнения задания:
1. Необходимо привести не менее 10 примеров. Это должны быть реаль-

ные примеры, а не просто советы из серии «вообще и обо всем». Если вы 
нашли общие советы, приведите к ним реальные примеры.

2. Каждый пример должен иметь ссылку на источник (библиографическое 
описание печатного источника или ссылка на адрес Интернет-ресурса).

3. Необходимо написать собственный вывод, мнение по поводу приведен-
ных примеров (объем не менее половины страницы).

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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6. Навыки «Делимся мыслями». 

Можете ли вы назвать современников, которые в этой жизни могут 
по достоинству оценить время великих людей с мировым именем?

Если мы внимательно ознакомимся с жизнью и творчеством великих 
людей, увидим, что они старались максимально оценить и максимально эф-
фективно использовать золотое время. Например, известный итальянский 
художник Леонардо да Винчи использовал необычный график работы. 
Он разделил рабочий день на порции по 4 часа и после каждой засыпал 
ровно на 15 минут. Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт начал 
сочинять музыку с 6 лет. Несмотря на то, что он прожил всего 35 лет, за ним 
осталось неимоверное наследие – 626 произведений. Моцарт был очень 
трудолюбивым человеком, и его современники писали о том, что он был 
постоянно бодр, не знал усталости. Моцарт был человеком, подчиненным 
распорядку дня. Он просыпался в 6 часов утра и занимался творчеством 
до 9 часов утра. Остальное время посвящал преподавательской деятельно-
сти, проводил концерты. В 6 часов вечера снова занимался творчеством, 
сочинял музыку, а ровно в 1 час ночи ложился спать.

Делимся мыслями
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   ГЛОССАРИЙ

Актив – Актив – Asset – это материальные или нематериальные ресурсы, 
такие как наличные и безналичные денежные средства в различной валюте, 
ценные бумаги, здания, предметы труда, транспортные средства, а также права 
на произведения искусства и литературы, изобретения, деловая репутация, 
товарные знаки, принадлежащие физическому или юридическому лицу в раз-
личных формах собственности и способные приносить прибыль и увеличивать 
доход в ближайшем будущем или через некоторое время.

Акция – Акция – Stock – эмиссионная ценная бумага, доля владения 
компанией, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его лик-
видации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности 
у владельца.

Бюджет – Бюджет – Budjet  (от старонормандского bougette в знач. кошелек, 
сумка, мешок с деньгами) – смета доходов и расходов определенного субъекта 
(семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на опреде-
ленный период времени, обычно на один год.

Безналичные – Қолма-қол ақшасыз – Cashless – это платежи, осуществля-
емые без использования наличных денег посредством перечисления денежных 
средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований.

Биржа – Биржа – Market – юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 
функционирование организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов.

Валюта – Валюта – Currency – национальные, иностранные и междуна-
родные деньги, как в наличной форме (в виде банкнот, казначейских билетов, 
монет), так и безналичной (на банковских счетах и в банковских вкладах), 
являющиеся законным средством платежа.

Деловое общение – Іскерлік қарым-қатынас – Business communication – 
это взаимодействие субъектов коммуникации для достижения тех или иных 
интересов фирмы, ее основных целей.

Депозит – Депозит – Deposits – это ценности и активы, размещенные 
в специализированной организации.

Достижения – Жетістіктер – Progress – попадание в определенное место, 
переход к определенному статусу, возрасту или качеству, воплощение опреде-
ленного плана.

Доход – Кіріс – Income – денежные средства или материальные ценности, 
полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате 
какой-либо деятельности за определенный период времени.

Инвесторы – Инвесторлар – Investors – лицо или организация, размещаю-
 щие капитал с целью последующего получения прибыли.

Инструмент – Құрал – Tool – предмет, устройство, механизм, машина 
или алгоритм, используемые для целевого воздействия на объект, его изме-
нения или измерения в целях достижения полезного эффекта.
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Инфляция – Инфляция – Inflation – повышение общего уровня цен 
на товары и услуги на длительный срок.

Карта – Карта – Card – инструмент, дающий возможность доступа к своему 
личному счету в банке.

Квалификация – Біліктілік – Qualification – уровень подготовки выпуск-
ников средних специальных и высших учебных заведений.

Клиенты – Клиенттер – Clientele – это сторона, которая пользуется опре-
деленными услугами.

Компетентность – Құзіреттілік – Competence – наличие знаний и опыта, 
необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. 
Качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо 
области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным.

Конвертируемость – Айырбасталуы – Convertibility – свойство валют обме-
ниваться между собой. Валюта конвертируема, если резиденты и нерезиденты 
имеют права в неограниченном количестве обменивать ее на другую валюту или 
банковские металлы.

Личные качества – Жеке қасиеттері – Personal quality – это вид соци-
ально-значимых качеств, способствующих адаптации и успешности человека 
в обществе.

Личный брендинг – Жеке брендинг – Personal branding – это узнаваемое, 
всем известное имя человека, который «сделал сам себя». Для того чтобы стать 
брендом, человеку нужно стать профессионалом в своей сфере и быть личностью.

Наличные – Қолма-қол ақшамен – Cash – валюта в каком-либо физическом 
представлении в распоряжении определенного физического или юридического 
лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

Нетворкинг – Нетворкинг – Networking – это социальная и профессио-
нальная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и зна-
комых, работающих или имеющих связи в той или иной сфере, максимально 
быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы.

Облигация – Облигация – Bond – эмиссионная долговая ценная бумага, 
владелец которой имеет право в оговоренный срок получить от выпустившего 
ее лица ее номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного 
эквивалента.

Оптимизация – Оңтайландыру – Optimization – процесс максимизации 
выгодных характеристик и соотношений и минимизации расходов.

Партнеры – Серіктестер – Partners – это юридические или физические 
лица, являющиеся совладельцами компании, фирмы или временными соучаст-
никами по определенной операции или сделке.

Пассив – Пассив – Llabilities – это противоположная активу часть бух-
галтерского баланса, в которой отражаются источники средств, находящихся 
в распоряжении предприятия, сгруппированные по их принадлежности 
и назначению, а также совокупность всех обязательств (источников форми-
рования средств) предприятия, то есть дающих доход и обеспечивающих лик-
видность, с помощью которых выделяется, кому принадлежат средства и для 
какой цели они предназначены и определяются различные выплаты (проценты 
по облигациям, зарплата, выплата налогов и т.д.).
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Переговоры – Келіссөздер – Negotiations – коммуникация между сторо-
нами для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные 
возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется 
договором.

Планирование – Жоспарлау – Plannig – оптимальное распределение 
ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность, связанная 
с постановкой целей и действий в будущем.

Продуктивность – Жемістілік – Efficiency – это способность человека 
создавать некое количество чего-либо или совершать определенное количество 
действий за определенный промежуток времени.

Профессиональные сети – Кәсіби желілер – Professional network – это 
сети, в которых можно поделиться и обогатиться информацией по трудовой 
или профессиональной деятельности.

Проценты – Үстемақы – Percent, rate – предмет обязательства, допол-
нительного к ряду других (возврата займа, кредита, неосновательно получен-
ного или сбереженного, и т.п.), предусматривающих уплату денежных сумм 
по наступлении определенного срока; выражается в сотых частях суммы основ-
ного денежного обязательства.

Расход – Шығыс – Consumption – это документально подтвержденные, 
экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стои-
мость на реализованную за период времени продукцию затраты за этот период.

Расчет – Есептеу – Payment – осуществление платежа по денежным требо-
ваниям и обязательствам (например, за товар, услугу и т. д.).

Режим работы – Басқару – Operating mode – порядок распределения 
нормы рабочего времени в течение определенного периода времени.

Резюме – Түйіндеме – Resume – документ, содержащий информацию 
о навыках, опыте работы, образовании, и другую относящуюся к делу инфор-
мацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для найма 
на работу.

Самомаркетинг – Өзін-өзі сату – Self-marketing – это умение демонстриро-
вать окружающим свои лучшие качества, манеру поведения и речи, поступки. 
Человек и его возможности – это товар на рынке труда, поэтому важно его пра-
вильно рекламировать.

Самопрезентация – Өзін-өзі таныстыру – Self-presentation – это процесс 
представления человеком собственного образа в социальном мире, характери-
зующийся намеренностью на создание у окружающих определенного впечат-
ления о себе.

Самопродвижение – Өзін-өзі алға жылжыту – Self-promotion – это 
открытое предъявление свидетельств своей компетентности и квалификации 
для того, чтобы быть оцененным по достоинству и благодаря этому получить 
преимущества в отборе кандидатов, назначении на должность и т.

Социальная чуткость – Әлеуметтік сезімталдық – Social sensitivity – спо-
собность понимать людей и события, быть слышащими, слушающими и преду-
предительными."А
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Теория шести рукопожатий – Алты қол алысу теориясы – the theory of six 
handshakes – социологическая теория, согласно которой любые два человека 
на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых.

Управление временем – Уақытты – Time management – технология орга-
низации времени и повышения эффективности его использования.

Уровень эмоциональной компетентности – Эмоциялық құзыреттілік дең-
гейі – Level of emotional competence – это способность осознавать и признавать 
собственные чувства и чувства других для самомотивации, управления эмо-
циями внутри себя и в отношениях с другими.

Учет – Есеп – Accounting – упорядоченная  система сбора, регистрации 
и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 
обязательствах и капитале организации и их изменениях путем сплошного, 
непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций.

Фонд – Қор – Fund – совокупность систем и элементов, работающих одним 
целым для достижения общей цели.

Цикл – Цикл – Cycle – единица измерения угла, а также фазы колебаний.
Экономия – Үнемдеу – Economy – бережливость в расходовании чего-либо.
Эмоциональный интеллект – Эмоциалық интеллект – Emotional 

intelligence – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения прак-
тических задач.

Эмпатия – Эмпатия – Empathy – осознанное сопереживание текущему 
эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего 
происхождения этого переживания.

Эффективность – Тиімділік – Efficiency – способность выполнять работу 
и достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой 
времени и усилий.
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Раздел 4.  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Цели обучения:
–	 понимать	сущность	масштабирования	и	его	значение;
–	 синтезировать	факторы	из	сферы	международного	бизнеса	для	

формирования	собственного	видения	стратегии	выхода	продукции	
Казахстана	на	международные	рынки;

–	 описывать	институты	поддержки	бизнеса	и	предпринимательства;
–	 формировать	личную	стратегию	карьеры	через	постановку	правильных	

целей."А
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Бизнес масштабирование – Бизнесті масштабтау – Business 
Scaling
Клонирование бизнеса – Бизнесті клондау – Cloning of business
Лицензирование – Лицензиялау – Licensing
Франчайзинг – Франчайзинг – Franchising

 4.1.1 МАСШТАБИРОВАНИЕ БИЗНЕСА – ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА

Что такое масштабирование  
бизнеса?

Правильно поставленный бизнес всегда 
предполагает его развитие и расширение. 
Для этого крупные фирмы стремятся к мак-
симальному расширению своего бизнеса, 
проводя масштабирование бизнеса. 

Масштабирование бизнеса – это любое 
намеренное увеличение и расширение 
границ деятельности компании с целью 
повышения прибыли, то есть – это важная 
стратегическая задача, с которой сталкива-
ется каждый успешный предприниматель.  
Иногда масштабирование бизнеса позволяет 
компании занимать лидирующие позиции 
на рынке. 

Существуют следующие пути расширения бизнеса:
Освоение новых методов и каналов сбыта. Предприятие может направить 

свои ресурсы на занятие соседних ниш на рынке, привлечение новых клиентов 
или партнеров. Возможен переход от розничных продаж к мелкооптовым или 
полномасштабным оптовым поставкам. Также предполагается работа как 
с физическими, так и с юридическими лицами. Предприятие может пересмо-
треть систему продаж, изменить способы мотивации продавцов, ввести раз-
личные системы скидок. Можно предложить для покупателей разных сегментов 
рынка несколько ценовых категорий или увеличить сумму среднего чека.

Вы  узнаете:
−	 о	сущности	масштабирования	

и	его	значении;
−	 как	анализировать	прогнозы	

развития	рынка.

Вспомните!
−	 Что	такое	предприниматель-

ство	и	бизнес?
−	 Как	проводить	вторичные	

(кабинетные)	и	первичные	
(полевые)	исследования?

−	 Что	вы	знаете	о	методике	
проведения	SWOT-анализа?

Это интересно!
−	 Если	 показатели	 стабильно	

демонстрируют	 рост	 прибыли	
от	5	%	в	неделю	и	более,	вам	
необходимо	расширяться!
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Разработка и изготовление новых продуктов / оказание новых допол-
нительных видов услуг. Этот вид расширения бизнеса может осуществляться 
двумя путями:
− параллельно с основным производством;
− постепенным вытеснением устаревшего товара и заменой его на новый рас-

ширенный ассортимент.
Клонирование бизнеса может проводиться двумя путями:

− с помощью лицензирования, которое дает предприятию возможность полу-
чить готовую модель бизнеса в свое распоряжение; 

− с помощью франчайзинга дается возможность быстрого входа на рынок 
нового подразделения, но при этом нужно делить прибыль.
Агрессивный маркетинг, в отличии от клонирования бизнеса, потребует 

гораздо большего количества денег для проведения масштабной рекламы, 
которая поможет повлиять на сознание покупателей.

Оптимизация бизнес-процессов. Предприятия должны выявить про-
блемные зоны производства, логистики и продаж, внести изменения в суще-
ствующую структуру данного предприятия и создать новые регламенты работы.

Открытие филиалов и представительств для выхода в другие регионы или 
на международный рынок. Этот путь предполагает исследование нового рынка, 
проведение рекламной кампании и расходы по открытию новых филиалов 
и представительств, а также обеспечение новых филиалов всем необходимым. 
Данные действия требуют значительного финансирования.

Интернет-магазины. Удаленные продажи возможны, если торговать 
небольшими по габаритам товарами либо в сфере информационных технологий 
и электронной коммерции.

Анализ прогнозов развития рынка
Для проведения анализа прогнозов развития рынка необходимо провести 

анализ бизнеса, внешнего окружения и конкурентов.
Вспомните материал прошлого учебного года. Вы изучали такие анали-

тические инструменты, как SWOT-анализ, первичные (полевые) и вторичные 
(кабинетные) исследования рынка.

До составления SWOT-анализа необходимо определить ключевые факторы 
успеха (КФУ) бизнеса.

КФУ – это действия и возможности (загрузка производственных мощно-
стей, торговая сеть, реклама, уровень производственных затрат, расположение 
потребителей и др.), которым нужно уделять особое внимание.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) отличаются от ключевых 
факторов успеха (КФУ). КПЭ – единица измерения успеха, а то, что способ-
ствует успеху – это КФУ. Например, КФУ – создание нового центра, который 
предоставляет клиентам услуги на высшем уровне, за счет чего и достигаются 
показатели КПЭ. КПЭ – в компании в неделю должно быть не менее 10 новых 
клиентов.

Тот, кто разрабатывает стратегию организации, должен разбираться 
в области промышленности или бизнеса, в которой развивается компания, 
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потому что в каждой отрасли, в каждой сфере бизнеса, существуют свои фак-
торы успеха компании.

У производственных компаний фактором успеха чаще всего являются 
низкая себестоимость продукции, высокая производительность труда и кон-
троль качества. КФУ также может быть оптимальный баланс всех трех фак-
торов. 

Чаще всего ключевыми факторами успеха у дистрибутивных компаний 
являются глобальная дистрибутивная сеть или розничное представление товара 
с помощью грамотного мерчандайзинга.

Связанные с маркетингом факторы успеха компании – гарантии покупа-
телям, реклама, сила бренда. 

В сфере услуг успех компании зависит от дизайна, скорости оказания услуг 
и квалификации сотрудников. 

Фактор успеха, связанный с человеческим фактором, может включать: 
культуру обучения, эффективный метод принятия перемен, эффективную 
систему горизонтальной и вертикальной коммуникации, укрепление команд-
ного духа.

Как можно использовать это на практике?
1. Чтобы определить КФУ организации, необходимо создать «стратегическую 

сессию» с участием менеджеров компании, занимающихся планированием.
2. Нужно всем хорошо подумать и предоставить предложения о том, что необ-

ходимо предпринять и чему научиться, чтобы компания стала успешной. 
3. Все собравшиеся зачитывают свои аргументированные предложения. 
4. Это основная часть процесса нахождения КФУ для компании – определение 

двух-трех факторов успеха.
5. Основываясь на КФУ, проводится SWOT-анализ, где на основании 

и с учетом ключевых факторов успеха определяются слабые и сильные сто-
роны, возможности и угрозы. Основные факторы успеха компании явля-
ются компасом в ходе стратегического планирования организации, задают 
выделение средств и вектор перемен.

Самостоятельный поиск знаний

.
1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое масштабирование бизнеса?
2. Какие пути расширения бизнеса существуют?
3. Что такое ключевые факторы успеха (КФУ)?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему агрессивный маркетинг и открытие филиалов и представи-
тельств для выхода в другие регионы или на международный рынок 
требуют гораздо больших финансовых вложений, чем клонирование 
бизнеса (лицензирование или франчайзинг)?

2. Назовите причины масштабирования бизнеса.

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 4.1.2 ПРАКТИКУМ.  МАСШТАБИРОВАНИЕ  
БИЗНЕСА – ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

PEST-анализ
С помощью PEST-анализа определяется 

влияние факторов внешней среды на бизнес.
Political (Р) – политические факторы, 

Economical (Е) – экономические факторы, Sociо-cultural (S) – социально-куль-
турные факторы, Technоlogical (Т) – технологические факторы.

Существует также вариант PЕSTEL-анализа: 
К вышеперечисленным добавляются Legаl (L) – факторы правового харак-

тера и Envirоnmental or Ecоlogical (E) – факторы экологического плана. 
Проведение PEST-анализа
Шаг 1. Определите факторы для анализа. Составьте перечень факторов, 

которые с большей вероятностью повлияют на продажи и прибыль бизнеса 
в ближайшие 3–5 лет.

Шаг 2. Определите степень влияния факторов. Следует оценить, как 
каждый фактор воздействует на бизнес-процесс. Силу воздействия можно оце-
нить в соответствии со шкалой от 1 до 3. Цифрой 1 обозначают малый уровень 
влияния фактора: работа организации почти не меняется при его воздействии; 
2 – показатель, который говорит о том, что на уровень продаж и доход фирмы 
могут повлиять лишь значительные изменения в факторе; 3 – балл, свиде-
тельствующий о том, что фактор способен оказать значительное воздействие 
на работу организации, при любых колебаниях продажи и прибыль фирмы 
может измениться. Полученные результаты занесите в таблицу. 

Факторы Сила воздействия фактора (от 1 до 3)
Сила	воздействия	фактора	(от	1	до	3)
1.	 _______________________________
2.	 _______________________________
3.	 _______________________________
4.	 и	т.	д.	
Экономические	факторы
1.	 _______________________________
2.	 _______________________________
3.	 _______________________________
4.	 и	т.	д.	
Социально-культурные	факторы
1.	 _______________________________
2.	 _______________________________
3.	 _______________________________
4.	 и	т.	д.	
Технологические	факторы
1.	 _______________________________
2.	 _______________________________
3.	 _______________________________
4.	 и	т.	д.	

 Вы сможете:
–	 анализировать	прогнозы	

развития	рынка.
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Шаг 3. Составьте сводную таблицу PEST-анализа. Следует сделать завер-
шающий шаг в анализе – привести все расчеты в матричный формат. Матрица 
PEST-анализа должна содержать в себе все факторы по убыванию важности. 

P E

S T

Шаг 4. Подведите итоги. Для завершения анализа нужны выводы. Следует 
определить, как каждый из факторов воздействует на сферу деятельности пред-
приятия, а также провести планирование, выявив, какие из программ требуется 
проводить в целях снижения негативного влияния фактора и максимального 
использования его положительного влияния на работу фирмы.

Для проведения анализа конкурентов необходимо ответить на следующие 
вопросы:
− Кто ваши конкуренты? 
− Где и по какой цене они продают свои товары или услуги?
− Какова их репутация?
− Каковы их сильные и слабые стороны?
− Чем вы будете отличаться от них на рынке?

Выбрав сегмент рынка, фирме необходимо выявить прямых конкурентов, 
уже действующих на данном рынке, определить их позиции, тщательно изу-
чить их деятельность и продукцию. Анализ конкурентов позволит выбрать 
выгодную рыночную позицию для собственной компании. Данные заносятся 
в следующую таблицу.

Сильные стороны Слабые стороны

Конкурент	1

Конкурент	2

Конкурент	3

Выполните	практическое	задание	(дополнительный	материал	№	22).

5. «Применяем знания». 

Работа в группах.
1. Составьте SWOT-анализ, используя для этого КФУ.
2. Составьте PEST-анализ для вашего бизнеса.

3лизируем и сравниваем». 

1. В малых группах сравните пути расширения выбранного вами вида 
бизнеса, выберите наиболее подходящий, обоснуйте, почему.

Работа с электронным приложением

Применяем знания

Анализируем и сравниваем"А
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2. Сравните такие инструменты, как SWOT-анализ, PEST-анализ и ана-
лиз конкурентов. Что у них общего и в чем их различия?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Основываясь на приведенном выше алгоритме, определите КФУ для 
вашего бизнеса. 

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Приведите примеры недостающих сфер бизнеса и КФУ, заполните 
их в свободные графы.

Сферы бизнеса КФУ
Глобальная	дистрибутивная	сеть	или	
розничное	представление	товара	с	по-
мощью	грамотного	мерчандайзинга	

Гарантии	покупателям,	реклама,	сила	
бренда

В	сфере	услуг	успех	компании	зависит	от

У	производственных	компаний	чаще	всего	
фактором	успеха	являются

Культура	обучения,	эффективный	
метод	принятия	перемен,	эффектив-
ная	система	горизонтальной	и	верти-
кальной	коммуникации,	укрепление	
командного	духа

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Стратегический менеджмент – Стратегиялық менед-
жмент – Strategic management
Валовой национальный продукт – Жалпы ұлттық өнім – 
Gross national product
Валовой внутренний продукт – Жалпы ішкі өнім – Gross 
domestic product
Основные стратегии развития – Дамудың базалық страте-
гиялары – Basic development strategies
Организационная структура – Ұйымдастыру құрылымы – 
Organizational	structure

 4.2.1 СПОСОБЫ И ВИДЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Сущность базовых стратегий  
развития

В настоящее время происходят 
очень быстрые изменения деловой среды 
казахстанских предприятий. Это свя-
зано с глобализацией бизнеса, развитием 
информационных технологий, появлением 
конкуренции и другими факторами, что 
обусловливает возрастание важности 
стратегического менеджмента и стратеги-
ческого планирования, в основе которых 
лежит разработка стратегии развития.

Слово «стратегия» происходит от гре-
ческого слова «strategia» и означает в пере-
воде «искусство быть полководцем». В свое 
время именно правильно разработанная 
стратегия помогла Александру Македон-
скому завоевать мир. 

Выделяют четыре базовые стратегии 
развития: 
– ограниченный рост; 
– рост; 
– сокращение; 
– сочетание этих вариантов. 

Ограниченный рост. Стрaтегия огра-
ничeнного роста применяется в крупных 
отраслях промышлeнности, кoгда oрга-
низация дoстигла пика своeго рaзвития 
и в  целом удовлетвoрена своим положe-
нием. 

 Вы узнаете:
−	 о	сущности	базовых	стратегий	

развития;
−	 как	понимать	сущность	

экономического	роста,	ВВП,	
ВНП;

−	 об	интенсивных	и	экстенсивных	
способах	развития	бизнеса.

Вспомните!
−	 Что	такое	закон	спроса	

и	предложения?
−	 Какие	факторы,	влияющие	

на	спрос	и	предложение,	вы	
знаете?

Это интересно!
–	Дорогой	Чеширский	Котик,	

скажите,	пожалуйста,	куда	
мне	отсюда	идти?	–	спроси-
ла	Алиса.	–	А	куда	ты	хочешь	
попасть?	–	ответил	Кот.	–	Мне	
все	равно,	только	бы	попасть	
куда-нибудь,	–	сказала	Али-
са.	–	Тогда	все	равно,	куда	идти.	
Куда-нибудь	ты	обязательно	
попадешь,	нужно	только	долго	
идти	и	никуда	не	сворачивать,	–	
сказал	Кот.
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Стратегия роста будет реализована путем ежегодного значительного 
повышения уровня показателей организации по сравнению с их уровнем про-
шлого года. В отличие от ограниченного роста стратегия роста применяется 
в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющимися технологиями.

Стратегия сокращения. В данной стратегии применяется несколько вари-
антов: ликвидация, удаление лишнего, сокращение и переориентация. 

Стратегии сочетания представляет собой сочетание любых из трех видов 
стратегий. Этой стратегии придерживаются крупные организации, которые 
обычно активно работают в нескольких отраслях. 

Что такое валовой внутренний продукт? 
Разработка стратегии начинается с проведения анализа внутренней 

и внешней среды бизнеса, причем внешняя среда очень важна для бизнеса, 
так как на сегодняшний день она развивается очень быстро и бизнес не может 
влиять на нее, но он может использовать положительные факторы внешней 
среды для своего развития и свести к минимуму негативные факторы, которые 
могут оказывать отрицательное влияние на бизнес и его развитие. Основными 
инструментами, используемыми для проведения такого анализа, являются 
SWOT-анализ и PEST-анализ. Мы их рассмотрели в предыдущей теме. Вспом-
ните, как мы проводили PEST-анализ – изучали влияние на бизнес-факторы 
внешней среды по четырем компонентам: политическим, экономическим, 
социально-культурным и технологическим факторам.

Изучение экономических факторов предполагает анализ таких показа-
телей, как величина ВНП и ВВП. 

ВВП (валовой внутренний продукт) – это стоимость продуктов, товаров 
и услуг, произведенных в стране в течение года. Валовой внутренний продукт 
отражает успешность и масштабность экономики государства. Если ВВП 
в стране растет, это означает ее экономическое процветание и рост производ-
ства различных товаров и услуг в этой стране. Добывающие отрасли, заводы 
и фабрики, сфера услуг перечисляют в казну налоги, что показывает подъем 
экономики страны в целом. И, наоборот, снижение ВВП свидетельствует о сни-
жении налоговых поступлений, то есть снижение доходов предприятий и орга-
низаций – это так называемая стагнация экономики. В результате того, что ВВП 
зависит напрямую от поступлений налогов в казну, он влияет на оплату труда 
и социальных выплат некоторых категорий граждан, поскольку заработная 
плата медицинских работников, учителей государственных учреждений, соци-
альные выплаты пенсионерам и ряд других выплачиваются из государственной 
казны. При увеличении ВВП зарплаты и социальные выплаты растут, при 
уменьшении, соответственно, снижаются.

Что такое валовой национальный продукт? 
ВНП (валовой национальный продукт) – это стоимость продуктов, товаров 

и услуг, которые были произведены не только внутри страны, но и за ее преде-
лами, на территории других государств, то есть в ВНП добавляется прибыль, 
переведенная в казну из других стран.
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В чем суть интенсивного и экстенсивного типов развития бизнеса? 
Интенсивное развитие происходит в результате качественного улучшения 

бизнеса: совершенствования информационного обеспечения, повышения про-
фессионального и общекультурного уровня трудовых ресурсов, использования 
наиболее прогрессивных методов и форм организации труда, более эффек-
тивных наукоемких технологий.

В отличие от интенсивного экстенсивное развитие происходит за счет чис-
ленного роста: простого увеличения объемов информации без качественного 
совершенствования, вовлечения в хозяйственный процесс дополнительных 
человеческих ресурсов, дополнительных земель, распространения во времени 
и пространстве устаревших методов, форм организации труда и технологий.

Наилучшее оптимальное решение может быть принято при наличии 
нескольких альтернативных стратегий, определяемых комплексом факторов, 
влияющих на бизнес. При оценке альтернатив используются такие критерии, 
как уровень неопределенности, степень риска в сравнении с уровнем ожида-
емой прибыли, экономическая эффективность стратегии, объем необходимых 
ресурсов и фактор времени.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Назовите базовые стратегии развития организаций, объясните их при-
менение.

2. Что такое валовой внутренний продукт? 
3. Что такое валовой национальный продукт? 
4. В чем суть интенсивного и экстенсивного типов развития бизнеса? 

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Почему экономические понятия «ВНП» и «ВВП» неравнозначны?
2. Чем отличается интенсивный тип развития бизнеса от экстенсивного?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 4.2.2 ПРАКТИКУМ.  СПОСОБЫ И ВИДЫ  
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Выбор стратегии обусловлен такими фак-
торами, как цели организации, интересы руко-
водства, ресурсы, квалификация работников, 
зависимость организаций от внешней среды.

 Учимся играя

Кейс №1.
Каждый	из	двух	видов	бизнеса	Корпорации	«Альфа»	можно	кратко	охарактеризо-

вать	следующим	образом:	
Бизнес	А.	Бизнес	достаточно	молодой,	находится	на	стадии	освоения	рынка	това-

ров,	основанных	на	новейших	технологиях.	Энергично	осуществляется	поиск	новых	
потребителей	 своей	 инновационной	 продукции.	 Объем	 продаж	 растет	 достаточно	
быстро,	но	ощутимой	прибыли	пока	нет.	Поток	денежной	наличности	отрицательный,	
так	как	фирма	инвестирует	наличность	в	развитие	данного	вида	бизнеса.

Независимо	от	поведения	своих	 конкурентов	данный	вид	бизнеса	сам	выбирает	
стратегии	поведения	на	рынке,	так	как	имеет	определенные	преимущества	перед	кон-
курентами,	относительная	доля	рынка	достаточно	высокая,	но	абсолютного	преиму-
щества	на	рынке	бизнес	пока	не	имеет.	

Бизнес	Б.	Покупатели	постепенно	 теряют	интерес	 к	 продукции	данного	бизнеса,	
так	как	продукция	бизнеса	вытесняется	с	рынка	более	совершенными	и	инновацион-
ными	товарами	бизнеса	А.	Происходит	заметное	падение	спроса,	уменьшение	числа	
конкурентов	и	сужение	ассортимента	выпускаемой	продукции.	В	результате	у	бизнеса	
практически	отсутствуют	важные	ресурсы	для	его	поддержания,	он	имеет	целый	ряд	
слабых	сторон,	мешающих	ему	приносить	ощутимую	прибыль	Корпорации	А.	

Кейс № 2.
Компания	«Кайнар»	создана	менее	3	лет	назад	бывшими	выпускниками	техничес-

кого	вуза.	Изначально	ее	деятельность	была	ориентирована	на	установку	и	обслужи-
вание	ПО	для	корпоративных	и	розничных	клиентов.

Оценив	уровень	конкуренции	и	тенденции	развития	данной	отрасли,	было	принято	
решение	об	открытии	нового	направления:	предоставление	комплексной	услуги	«Ум-
ный	дом»,	предполагающей	проектирование,	монтаж,	модернизацию	и	сервисное	об-
служивание	систем	автоматизации	жилых	и	нежилых	помещений.	Благо,	существую-
щая	клиентская	база	уже	заявляла	о	 готовности	воспользоваться	новым	предложе-
нием	компании	А.

Для	 нового	 проекта	 были	 выделены	 необходимые	 ресурсы,	 заключены	 догово-
ра	 с	 контрагентами,	 запущена	 программа	 продвижения.	 И	 первые	 незначительные	
контракты	уже	находились	на	стадии	реализации,	в	процессе	 которых	происходила	
«обкатка»	ключевых	технологических	и	бизнес-процессов.

Проведя	 анализ	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 за	 год,	 они	 понима-
ют,	 что	 не	 смогут	 выйти	 на	 запланированный	 уровень	 рентабельности.	 Более	 того,	

 Вы сможете:
–	 различать	интенсивный	

и	экстенсивный	способы	
развития	бизнеса.	
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выясняется,	что	при	сохранении	подобной	ситуации	это	направление	будет	стагниро-
вать	и	забирать	прибыль	другого	бизнеса	собственников.

В	этот	период	времени	в	компанию	обращается	клиент	с	большим	комплексным	за-
казом,	заинтересованный	в	том,	чтобы	его	проект	был	реализован	«под	ключ»	в	крат-
чайшие	сроки.	На	первый	взгляд	это	дает	компании	шанс	выправить	сложившееся	по-
ложение.	Менеджер	по	работе	с	клиентами	с	радостью	принимает	этот	заказ	и	уверяет	
клиента	в	том,	что	все	его	пожелания	будут	учтены.	Подписывается	договор,	по	усло-
виям	которого	основные	выплаты	будут	произведены	по	факту	завершения	каждого	
этапа.	Помимо	всего	прочего,	предполагается	введение	серьезных	штрафных	санкций	
в	случае	срыва	сроков	выполнения.

Позднее	выясняется,	что	выполнить	этот	заказ	компания	«Кайнар»	не	в	состоянии:	
существующие	проекты	требуют	ресурсов,	количество	технических	специалистов	и	их	
квалификация	недостаточны	для	фронта	работ,	который	предполагает	данный	проект.

Перед	руководством	компании	встает	вопрос:	как	быть?	Обсуждение	сложившейся	
ситуации	предполагает	два	сценария	развития:
–	 отказаться	и	нести	бремя	штрафных	санкций,	что	принесет	ущерб	деловой	репутации;
–	 привлечь	специалистов	и/или	компанию	со	стороны,	реализовав	этот	проект	прак-

тически	в	убыток,	не	имея	возможности	абсолютного	влияния	на	сроки	и	качество	
выполнения	работ.

Решение:	кейса	проводится	в	малых	группах	по	5–6	человек.

Выполните	практическое	задание	(дополнительный	материал	№	23).

5. «Применяем знания». 

Опишите этап выбора стратегии, выберите одну из базовых стратегий 
для развития вашего предприятия, обоснуйте свой выбор.

3лизируем и сравниваем». 

Используя данную информацию, определите: какие из существующих 
базовых стратегий развития применимы к Бизнесу А и Бизнесу Б.

4и «Выполняем в тетради».

Распишите действия Корпорации «Альфа» в отношении этих двух ви-
дов бизнеса.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Выбрать по одному человеку из группы, презентовать результаты 
решения кейса остальным ученикам класса, обсудить всем вместе получен-
ные результаты.

Работа с электронным приложением

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями"А
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Управление качеством – Сапаны басқару – Quality management
Бизнес процесс – Бизнес-процесс – Business process
Клиент бизнес процесса – Бизнес-процесс клиенті – Client of 
Business Process
Владелец бизнес-процесса – Бизнес-процестің иесі	–	Owner	
of business process
Основная операционная функция – Басты операциялық 
функция	–	The	main	operating	function
Система Кайдзен – Кайдзен Жүйесі	–	Kaizen	System

 4.3.1 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Сущность и состав  
управления качеством

Качество в любой организации состоит 
из двух составляющих, независимо от ее 
вида деятельности: качества товара или 
услуги и качества управления.

Определение уровня качества про-
дукции связано, прежде всего, с установ-
лением того, насколько эта продукция 
пригодна для выполнения своих функций.

Различают управляющую и управля-
емую системы. Управляемая система пред-
ставлена различными уровнями управления 
организацией. Управляющая система соз-
дает и обеспечивает менеджмент качества.

Управление качеством включает все 
функции руководства по разработке поли-
тики и целей в области качества, установле-
ния полномочий и ответственности, разра-

ботке основных, вспомогательных и управляющих процессов. Таким образом, 
управление качеством всегда основывается на процессном подходе. 

Бизнес-процессы отличаются от процессов тем, что первые выходят 
на взаимодействие с внешними потребителями и приносят организации доход, 
а вторые – с внутренними, они не приносят доход непосредственно, но без них 
невозможно функционирование основных бизнес-процессов (схема 11). 

Например, в частном учреждении образования основной бизнес-процесс – 
«Образовательная деятельность», вспомогательный – «Менеджмент ресурсов», 
управляющий – «Управление документацией».

Главной операционной функцией называется то главное, чем занимается 
организация. 

 Вы узнаете:
−	 о	сущности	и	составе	управ-

ления	качеством;
−	 об	основах	принципа	Кайдзен.

Это интересно!
«Бывает	нечто,	о	чем	говорят:	

«Смотри,	вот	это	новое;	но	это	
было	уже	в	веках,	бывших	пре-
жде	нас».

Екклезиаст, Глава I, стих 10

Вспомните!
−	 Что	такое	ценовая	и	неценовая	

конкуренция?
−	 Что	лежит	в	основе	каждой	из	них?

"А
РМ
АН

-П
В"



190

Основные (бизнес-процессы) – осуществляются в перераба-
тывающей подсистеме и реализуют главную операционную 

функцию организации

Вспомогательные (обеспечивающие) – выполняются в подси-
стеме, обеспечивающей перерабатывающую подсистему

Управляющие – в управляющей подсистеме

Схема 11. Классификация бизнес-процессов в организации

Это могут быть конструкторские и проектные работы, академические 
исследования, снабжение и закупки, добыча сырья, сборка, производство, 
сбыт, оказание услуг и многое другое.

Операционная функция включает те действия, в результате которых про-
изводятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду. 
Бизнес-процесс организации в целом представляет собой главную операционную 
функцию (или главные операционные функции – чаще их бывает несколько 
в организации), использующую ресурсы на входе компании для их переработки 
в конечный результат деятельности, представляющей ценность для потребителя 
(схема 12).

Вход:
Ресурсы

Главная  
операционная 

функция

Выход:
Результат деятель-
ности организации

Схема 12. Главная операционная функция организации

Главная операционная функция создает в процессе преобразования 
ресурсов на «входе» добавленную стоимость для потребителя. В коммерческих 
организациях стоимость продукции или услуги определяют ценой, которую 
клиенты готовы за нее заплатить.

Процессный подход – это одна из концепций управления, в соответствии 
с  которой вся деятельность организации рассматривается как набор процессов. 
Для того, чтобы управлять, необходимо управлять процессами.

Процесс (от лат. process – продвижение) – совокупность последовательных дей-
ствий (работ, операций), направленных на получение какого-либо результата.

В хорошо организованной и структурированной компании на долю про-
цессов приходится около 40-60 % деятельности сотрудников, вся остальная 
деятельность мало структурирована: совещания, коммуникации между сотруд-
никами и пр. 

Когда процессы не налажены, работа людей приобретает хаотический 
характер. При этом энергия сотрудников вместо полезного дела затрачивается 
на согласование действий, конфликты, поиск информации, преодоление пре-
пятствий, исправление ошибок. 
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Процессно-ориентированный подход – это метод управления, который 
позволяет компании выйти на качественно новый уровень. Руководство ком-
пании ясно видит функции исполнителей, движение ресурсов, распределение 
ответственности в организационной структуре, имеет возможность четко фик-
сировать места возникновения проблем и принимать своевременные меры по их 
устранению.

7 принципов менеджмента качества определены в ИСО 9000:2015. 
«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»

Принцип 1. Ориентация на потребителя.
Основной фокус в менеджменте качества делается на выполнение требо-

ваний потребителей и стремление превысить их ожидания. 
Принцип 2. Лидерство.
Лидеры на всех уровнях обеспечивают единство цели и направления раз-

вития и создают условия, при которых люди вовлечены в достижение целей 
организации в области качества. 

Принцип 3. Вовлечение персонала.
Компетентные, полномочные и вовлеченные люди на всех уровнях органи-

зации являются существенным условием повышения способности организации 
создавать ценности. 

Принцип 4. Процессный подход.
Соответствующие и предсказуемые результаты являются более результа-

тивными и эффективными, когда деятельность представляется и управляется 
как взаимосвязанные процессы, функционирующие как целостная система.

Принцип 5. Улучшение.
Успешные организации уделяют постоянное внимание улучшению. 
Принцип 6. Принятие решений на основе фактических данных.
Решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей 

вероятностью приведут к желаемым результатам.
Принцип 7. Управление взаимоотношениями.
Для достижения устойчивого успеха организации управляют своими отно-

шениями с заинтересованными сторонами, например, поставщиками. 

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое качество продукции?
2. Что такое управление качеством?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

Почему качество товара или услуги и качество управления – это разные 
понятия?     

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем"А
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 4.3.2 ПРАКТИКУМ.  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Принцип Кайдзен
Происхождение термина кайдзен берет свое 

начало от соединения двух слов. Кай – озна-
чает перемену, изменение, дзен – к лучшему, 
а вместе по-японски это означает – непрерывное 
развитие (постоянное улучшение).

Главная цель этой философии – переход на бережливое производство и постоянное 
совершенствование всех процессов предприятия от устранения мелких проблем до пол-
ного изменения подхода к управлению и повышению эффективности.

Оно включает несколько этапов, направленных на постоянное улучшение 
всей работы компании и имеет название 5S, или 5 почему. Эта система при-
менима не только в общей и индивидуальной работе, но и в личной жизни 
(таблица  15).

Таблица 15. 5S или 5 почему

5S или 5 почему Работа Личная жизнь

Seiri	(сортировка,	
аккуратность)

Для	успеха	и	достижения	результатов	
в	работе	первое,	что	необходимо	
сделать	–	изменить	подход	к	своему	
труду.	Составить	список	с	указанием	
того,	что	человек	делает	на	данный	
момент,	что	бы	он	хотел	изменить	
для	улучшения	результативности	
своего	труда.	Вычеркнуть	из	списка

В	этом	случае	также	нужно	
использовать	лист	и	ручку	
для	составления	списка	
с	перечислением	всего	того,	
что	помогает	и	что	мешает	
человеку	в	достижении	его	
целей.	Затем	внимательно	
изучить	и,	увидев	проблему,	

 Вы сможете:
–	 описывать	принцип	

Кайдзен.		
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5S или 5 почему Работа Личная жизнь

Seiri	(сортировка,	
аккуратность)

лишние	действия.	Научиться	выпо-
лнять	исключительно	свою	работу,	
делегируя	обязанности,	не	входящие	
в	круг	своей	трудовой	деятельности,	
специалистам	по	этим	вопросам

вычеркнуть	ненужные	
и	тормозящие	процесс	
действия	из	жизни

Seiton	(рацио-
нальная	установка	
порядка)

На	втором	этапе	нужно	отделить	
важные	дела	от	второстепенных.	
Расставить	приоритеты	по	списку	
и	делать	неотложные	дела	в	самое	
продуктивное	для	работника	время

Здесь	также	нужен	список,	
в	котором	следует	учесть	
все	то	полезное,	что	уже	
используется	для	достиже-
ния	желаний.	Затем	следует	
добавить	перечень	новых	
действий,	способствующих	
более	быстрому	и	каче-
ственному	исполнению	
задуманного

Seiso	(уборка,	
поддержание	
чистоты)

Никогда	нельзя	оставлять	рабочий	
стол	после	завершения	трудового	
дня	в	беспорядке.	Все	вещи	следует	
убрать	на	свои	места,	а	лишние	
выбросить.	Также	важно	завести	
ежедневник,	где	каждый	день	нужно	
подводить	итоги	работы,	учитывая	
все	сделанное	и	то,	что	нужно	будет	
сделать	в	следующий	раз,	внося	туда	
корректировки	и	заметки.	После	чего	
о	работе	не	вспоминать	до	наступле-
ния	другого	рабочего	дня

Чтобы	достичь	желаемого,	
нужно	убрать	все,	что	спо-
собно	отвлекать	и	негативно	
сказываться	на	достижении	
цели.	Наведения	порядка	
в	доме	и	в	личных	делах	–	
обязательное	условие	для	
успеха	в	любых	начинаниях.	
На	этом	этапе	требуется	
всему	найти	свое	место	
и	избавиться	от	вещей,	
тормозящих	прогресс

Seiketsu	(система-
тизация	и	стандар-
тизация	работы)

4S	–	это	система,	рассчитанная	
на	поддержание	всех	предыдущих	
этапов.	Человек	должен	научиться	
выполнять	все	вышеперечисленные	
пункты	всегда,	ничего	не	пропуская	
и	не	забывая	о	них,	только	тогда	
возможен	положительный	результат

Для	лучшего	закрепления	
первых	3S	нужно	создать	
список	необходимых	дел	
и	ежедневно	придерживать-
ся	его

Shitsuke	(дисци-
плина,	непрерыв-
ное	совершенство-
вание)

Благодаря	4S	у	работника	выра-
батывается	устойчивая	привычка,	
которую	он	может	совершенствовать	
в	процессе	работы.	Главное	–	дис-
циплина	и	четкое	следование	всем	
правилам	кайдзена.	Невыполнение	
даже	одного	пункта	означает	возврат	
в	неэффективное	производство,	
тормозящее	успех	в	работе

На	этапе	5S	человек	уже	
имеет	четко	выработанную	
стратегию	достижения	
успеха	в	своих	начинаниях.	
Теперь	он	должен	закрепить	
эти	знания,	уметь	отсекать	
ненужные	действия	
и	вносить	новые	шаги,	
позволяющие	совершенство-
ваться	и	быстрее	достигать	
желаемого

Этот список является кратким изложением восточной философии и осве-
щает ее ключевые правила. Кайдзен в работе не будет приносить позитивного 
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результата, если его не будут придерживаться все сотрудники, от руководи-
теля до простого рабочего. Только полное взаимодействие и четкое понимание 
системы 5S может принести необходимые результаты.

Принцип 1 минуты (как способ внедрения кайдзен в жизнь). У людей 
не всегда хватает сил и воли для достижения каких-либо глобальных перемен. 
Зачастую даже если человек начинает с максимального затрачивания соб-
ственных ресурсов, то по прошествии какого-то времени желание и мотивация 
пропадают и цель снова остается незавершенной. 

Например, желая изучить иностранный язык, девушка изначально начи-
нает заставлять себя каждый день заниматься по 2 часа, спустя некоторое время 
из-за такого темпа (тяжелого для новичка) желание учиться пропадает вовсе 
и из-за этого у нее может даже выработаться устойчивое неприятие к даль-
нейшему обучению. Для достижения цели и выработки строгой дисциплины, 
нужно следовать правилу 1 минуты. То есть требуется начать исполнение заду-
манного с 1 минуты в день. Уделять тренировке, обучению или любому другом 
действию всего лишь эти 60 секунд. Такие временные затраты не дадут человеку 
заскучать или захотеть бросить начатое. Ежедневное выполнения желаемого 
в течение 1 минуты приучает к дисциплине и усиливает мотивацию, после чего 
человек сам постепенно увеличивает время исполнения, без надрыва и желания 
бросить. Тем самым приближая себя все ближе к достижению цели. 

Кайдзен – практика, которая была придумана на заводах Toyota, чтобы 
довести рабочие процессы до совершенства, затратив минимум средств 
на организацию производства. Так были сформулированы принципы отсут-
ствия больших складов, постоянного контроля качества на каждом этапе 
работы, наблюдения за процессом в поисках недоработок и еще многое 
другое.

Система	 менеджмента	 качества	 (СМК)	 –	 совокупность	 организационной	
структуры,	методик,	процессов	и	ресурсов,	необходимых	для	общего	руководства	
качеством.

5. «Применяем знания».

Разделитесь на группы по 4-5 человек. Составьте блок-схемы процессов 
«Услуги по доставке пиццы» и «Подъем, сбор и дорога до школы».
1. Услуги по доставке пиццы.
  У Мадины свой бизнес по доставке пиццы на дом или в офис. Ма-

дина гордится тем, что предлагает лучшую итальянскую пиццу в на-
шем городе, доставляя ее вовремя горячей и свежей.

  Составьте блок-схему процесса доставки пиццы клиентам, начиная 
с приема заказа по телефону и заканчивая возвращением водителя об-
ратно с накладной и деньгами.

  Запишите каждое действие на листе бумаги для флипчарта. Обсу-
дите, какие варианты действий возможны, то есть определите и сфор-
мулируйте «точки принятия решений».

Со страниц энциклопедии

Применяем знания
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  Соедините действия линиями со стрелками, указывающими после-
довательность выполнения действий.

  Проанализируйте полученный результат. Все ли в команде со-
гласны с результатом, есть ли предложения по улучшению процесса?

  Презентуйте блок-схему остальным учащимся.
2. Явка в школу к 8:30.
  Продумайте и обсудите в команде все, что вам необходимо сделать после 

«звонка будильника», чтобы без опоздания явиться на учебу к 08:30 часам.
  Запишите каждое действие на листе бумаги для флипчарта. Обсу-

дите, какие варианты действий возможны, то есть определите и сфор-
мулируйте «точки принятия решений».

  Соедините действия линиями со стрелками, указывающими после-
довательность выполнения действий.

  Проанализируйте полученный результат. Все ли в команде со-
гласны с результатом, есть ли предложения по улучшению процесса?

  Презентуйте блок-схему остальным учащимся.
Символика блок-схем:

  Начало / окончание процесса

  Единичное действие, шаг

  Последовательность действий, шагов

  Документ

  Решение

  Необходимые данные

3лизируем и сравниваем». 

Опираясь на схему 12 (Главная операционная функция организации), 
составьте в малых группах на примере выбранного бизнеса аналогичную 
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схему, расписав, какие ресурсы используются в вашем бизнесе на входе, 
что служит главной операционной функцией и какой результат деятельно-
сти получает ваша организация на выходе.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Используя таблицу 15, приведите пример работы системы Кайдзен 5S 
или 5 почему из вашей личной жизни.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

7 принципов менеджмента качества определены в ИСО 9000:2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Обсудите их в группах, презентуйте классу.

Название принципа Описание
Ориентация	на	потребителя Компетентные,	полномочные	и	вовлеченные	люди	

на	всех	уровнях	организации	являются	существен-
ным	условием	повышения	способности	организации	
создавать	ценности

Лидерство Соответствующие	и	предсказуемые	результаты	
получаются	результативнее	и	эффективнее,	когда	
деятельность	представляется	и	управляется	как	
взаимосвязанные	процессы,	которые	функционируют	
как	целостная	система

Вовлечение	персонала Решения,	основанные	на	анализе	и	оценке	данных	
и	информации,	с	большей	вероятностью	приведут	
к	желаемым	результатам

Процессный	подход Основной	фокус	в	менеджменте	качества	делается	
на	выполнение	требований	потребителей	и	стремле-
ние	превысить	их	ожидания	

Улучшение Для	достижения	устойчивого	успеха	организации	
управляют	своими	отношениями	с	заинтересованны-
ми	сторонами,	например,	поставщиками

Принятие	решений	на	осно-
ве	фактических	данных

Успешные	организации	уделяют	постоянное	внима-
ние	улучшению

Управление	взаимоотноше-
ниями

Лидеры	на	всех	уровнях	обеспечивают	единство	
цели	и	направления	развития	и	создают	условия,	
при	которых	люди	вовлечены	в	достижение	целей	
организации	в	области	качества

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Международный бизнес – Халықаралық бизнес – International 
business
Независимость – Егемендік – Independence
Консенсус интересов – Мүдделер консенсусы – Consensus 
of interests
Международная среда компании – Компанияның халықаралық 
ортасы – Company international environment
Международный деловой этикет – Халықаралық бизнес-эти кет – 
International business ethics

 4.4.1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Понимать сущность и значимость 
международного бизнеса

Международный бизнес – это предпри-
нимательская деятельность международной 
компании, основанная на преимуществах 
международного разделения труда и процес-
сах интернационализации производства и ка-
питала с целью максимизации прибыли.

Международный бизнес – это воз-
можность получения прибыли вследствие 
продажи товара в другой стране, или нала-
живание фирмой одной страны производ-
ства в другой, или предоставление услуг 
совместно фирмами двух стран – третьей 
и т. д. обеспечивают вовлеченным в бизнес 
сторонам большие преимущества, чем они 
бы имели, ведя дело только в своих странах. 

Международный бизнес, как вид дея-
тельности – это комплекс входящих в него 
составляющих: производство и его органи-
зация, планирование и обеспечение, марке-
тинговая деятельность, реклама, ценовая 
политика, управление международной ком-
панией, финансовое обеспечение и др. 

Стратегическая цель международного 
бизнеса – в процессе осуществления раз-
личных международных сделок увеличить 
доход (прибыльность) бизнеса.

Субъектом международного биз-
неса выступают все элементы производ-
ственных отношений, непосредственные 

Вы узнаете:
–	 о	сущности	и	значимости	

международного	бизнеса;
– как	синтезировать	факторы	

из	сферы	международного	
бизнеса	для	формирования	
собственного	видения	стратегии	
выхода	продукции	Казахстана	
на	международные	рынки.

Вспомните!
−	 С	чего	начинается	бизнес?
−	 Виды	предпринимательской	

деятельности.
−	 Роль	бизнеса	в	экономике	

государства.
−	 Внешняя	и	внутренняя	среда	

бизнеса.

Это интересно!
К.	Омэ,	консультант	Гарвард-

ской	школы	бизнеса,	в	своей	
книге	«Мир	без	границ»,	вы-
шедшей	в	1990	году,	писал:	
«…	экономический	механизм	
отдельных	государств	стал	
бессмысленным,	в	роли	же	
сильных	игроков	на	мировой	
сцене	выступают	«глобальные»	
фирмы».
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производители и их промышленные и коммерческие группировки. Субъектами 
международного бизнеса могут быть и государственные структуры в тех случаях, 
когда они выступают непосредственными участниками сделок (предоставление 
правительственных заказов предпринимателям, определение цен, состава льгот 
при выполнении специальных работ и др.). 

Международный бизнес как системное явление обладает собственными 
внутренними импульсами развития (конкуренция), системой обеспечения 
и воспроизведения (прямые связи субъектов деловых отношений), инфраструк-
турой (биржи, банки, информационные системы, консалтинговые и аудитор-
ские компании, учебные заведения и др.), системой управления (менеджмент), 
системой изучения контрагентов (маркетинг), системой оценки деятельности 
(деньги).

На развитие международного бизнеса  оказывает влияние международная 
внешняя среда компании, которая разделяется на микросреду и макросреду.

Микросреда компании состоит из хозяйствующих субъектов разных стран, 
находящихся в непосредственном окружении компании и оказывающих вли-
яние на все направления деятельности компании: конкуренты, поставщики, 
торговые посредники и покупатели ее продукции. 

Макросреда компании состоит из: политических, экономических, демо-
графических, культурных, технологических и природных сил государств, 
в которых она работает. 

Таким образом, выход компании на международный рынок требует 
у специалистов компаний, ведущих международный бизнес, серьезных знаний 
и умений. 

Сегодня процесс глобализации мировой экономики отражает характерные 
особенности международного бизнеса. Это проекты, направленные на разре-
шение глобальных проблем современности – обеспечение ресурсами, охрана 
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окружающей среды, строительство межконтинентальных коммуникаций, 
объектов инфраструктуры регионального значения и т.д., что требует между-
народного объединения.

Для изучения международной бизнес-среды, оказывающей влияние 
на международный бизнес, субъекты которого принадлежат к разным странам, 
наибольший интерес в каждом конкретном случае представляет позиция 
внешних сред партнеров по торговой сделке. Кроме того, следует учитывать, 
что на международный бизнес оказывает влияние и собственно международная 
окружающая бизнес-среда, значение которой усиливается в ходе тотальной 
глобализации. Все это требует серьезных знаний и умений от специалистов 
компаний, ведущих международный бизнес.

Корпоративная культура базируется на базовых этических нормах и прин-
ципах деятельности. К этическим нормам относятся: 
– честность и соблюдение закона; 
– разрешение конфликтов интересов; 
– благожелательность в торговле и рыночной практике,
– использование внутренней информации для обеспечения безопасности биз-

неса; 
– поддержка взаимоотношений и практики прибыльности; 
– оплата за выполненное дело;
– использование информации из других источников;
– политическая активность;
– защита внутренней информации;
– использование активов, ресурсов и собственности компании; 
– оплата по контрактам и векселям.

Общими принципами деятельности компании являются: 
– первоочередная важность потребителей и их обслуживания; 
– обязательства по качеству; 
– обязательства по инновациям; 
– уважение к индивидуальности служащих и обязательства компании 

по отношению к ним; 
– важность соблюдения честности, прямоты и этических норм; 
– уважение к акционерам; 
– уважение к фирмам-поставщикам; 
– корпоративное товарищество; 
– важность защиты окружающей среды.

Основные принципы деятельности корпорации нужны для разработки ее 
структуры, искусства организации, отличительных преимуществ, бюджета 
обеспечивающих систем, мотивации, политики и процедур, культуры. Чем 
глубже использование принципов в административной практике, тем более 
мощная стратегия может быть создана.

Опыт международного бизнеса подтверждает значимость деловой этики 
в формировании успеха фирмы.

Основными составляющими международного бизнес-этикета являются:
1. Правила приветствия.
2.  Правила обращения.
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3.  Правила представления.
4. Организация деловых контактов (переговоров, встреч, приемов, деловой 

переписки).
5.  Деловая субординация.
6. Рекомендации по формированию внешнего облика делового человека.
7. Этические нормы денежных отношений.
8. Правила обмена подарками и сувенирами и даже приемлемость чаевых.

Нужно помнить, что этика бизнеса – деловая этика, которая базируется 
на честности, открытости, верности данному слову, способности эффективно 
функционировать на рынке в соответствии с действующим законодательством, 
установленными правилами и традициями.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое международный бизнес?
2. Расскажите о целях международного бизнеса.
3. Что такое микросреда международной компании?
4. Какие факторы характеризуют макросреду международной компании?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

Объясните, как корпоративная культура обеспечивает эффективную 
реализацию стратегии? 

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 4.4.2 ПРАКТИКУМ.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 26 августа 2017 года утверждена 
Программа «Национальная экспортная стратегия 
Республики Казахстан» на 2018 – 2022 годы, 
которая нацелена на формирование единой 
и целостной политики по обеспечению условий для 
роста несырьевого экспорта в два раза к 2025 году 
и в три раза к 2040 году согласно Стратегии 
«Казахстан-2050».

В Программе определены традиционные преимущества Казахстана в междуна-
родном разделении труда: природные богатства и минерально-сырьевые ресурсы. 
Республике принадлежат мировое первенство по  абсолютным запасам и добыче 
ряда из них и бесспорное лидерство на душу населения. В коммерческих масштабах 
страна обладает природными запасами трех черных металлов, 29 цветных, двух 
драгоценных, 84 промышленных минералов, а  также энергоносителей.

Занимая седьмое место в мире по запасам нефти, шестое – по запасам газа 
и второе – по запасам урана, Казахстан вошел в ряд крупнейших экспортеров 
энергетической продукции. 

В Программе также были определены основные положения формирования 
стратегии выхода наших компаний на зарубежные рынки.

Международный бизнес предполагает реализацию товаров и услуг не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

При этом возможны два варианта: 
а) отечественная компания стремится выйти на зарубежные рынки со своим 

товаром;  
б) отечественная компания намерена организовать реализацию товара зару-

бежной компании на внутреннем рынке.
Оба эти варианта предполагают различные стратегии или линии поведения.
Конечно, проще организовать продажу зарубежной продукции на внутреннем 

рынке. Но на практике эта стратегия сталкивается с проблемами. Прежде всего 
необходимо выяснить, имеет ли зарубежная компания намерение организовать 
реализацию своей продукции в Казахстане, имеются ли в республике другие 
дистрибьюторы продукции данной фирмы, насколько сильна конкуренция среди 
уже имеющихся дистрибьюторов и т.п.

Проникновение на зарубежные рынки может осуществляться различными 
способами, в том числе посредством:
− прямого экспорта;
− создания совместного предприятия;
− продажи права производить продукцию своей компании предпринимателю 

в зарубежной стране;
− осуществления прямых капиталовложений.

Основная мотивация, побуждающая любую компанию осуществлять меж-
дународный бизнес это:

 Вы сможете:
–	 синтезировать	факторы	

из	сферы	международного	
бизнеса	для	форми-
рования	собственного	
видения	стратегии	выхода	
продукции	Казахстана	
на	международные	рынки.
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− расширение сбыта (возрастание прибыли по мере увеличения продаж, про-
водимых за рубежом);

− приобретение ресурсов (использование компаниями-производителями 
необходимых видов изделий и услуг, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий и конечной продукции в других странах);

− диверсификация – расширение ассортимента выпускаемой продукции, 
освое ние новых видов производств с целью повышения эффективности 
производства, получения экономической выгоды за счет подходящих зару-
бежных рынков.

Международный	 бизнес	 подразумевает	 осуществление	 деловых	 операций	
парт	нерами	из	более	чем	одной	страны.

Прочитайте	о	правилах	делового	этикета.	Выполните	практическое	задание	(допол-
нительный	материал	№	24).

3лизируем и сравниваем». 

Проанализируйте следующие рекомендации, с помощью которых 
происходит формирование устойчивого нравственного облика:
− выработайте привычку: все, с чем вы сталкиваетесь, рассматривайте 

с точки зрения пользы для дела;
− выполняйте обещания в срок. Если не смогли выполнить – не оправды-

вайтесь, а определите новый срок и сдержите слово;
− будьте внимательны и объективны к «бесполезным» предложениям, 

ненужные предложения отклоняйте тактично и вежливо;
− будучи уверенным в себе, избегайте самоуверенности;
− ничто так не компрометирует предпринимателя, как его растерянность;
− не забывайте, что ваше мнение или позиция не всегда хороши, есть 

и другие мнения и позиции, отнюдь не худшие;
− не оставляйте ни один случай неудачи, сбоя, промаха без тщательного 

анализа;
− в общении с людьми научитесь понимать то, что не высказано;
− руководствуйтесь в работе тремя «не»: не раздражайтесь, не теряйтесь, 

не распыляйтесь;
− будьте терпимы к недостаткам людей, если эти недостатки не мешают 

вашему бизнесу;
− помните, что человека можно оскорбить не только словом – поза, жесты 

и мимика часто не менее выразительны;
− избегайте заносчивого, самонадеянного, категоричного тона в разго-

воре и в выступлениях – в нем явно видны переоценка собственной 
персоны и пренебрежение к окружающим;

Со страниц энциклопедии

Работа с электронным приложением

Анализируем и сравниваем
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− помните, что нет ничего острее и болезненнее для человека, чем униже-
ние. Последнее никогда не забывается и не прощается. Бойтесь совер-
шить несправедливость – она сильно задевает людей.

4. Навыки «Выполняем в тетради». 

Заполните таблицу.

Факторы микросреды компании Факторы макросреды компании

работающей	
на	национальном 
	рынке

работающей	
на	международном	 
рынке

работающей	
на	национальном	 
рынке

работающей	
на	международном	 
рынке

Примените приведенные выше рекомендации к выбранному вашей 
группой виду бизнеса.

5. «Применяем знания». 

Определите перечень мероприятий по борьбе с перечисленными ниже 
проблемами.

Кейс.
Компания ТНК-BI была создана на паритетных началах в январе 

2013 года немецкой компанией BI и казахстанской Анкер. Но уже в мае 
2017  года стал публичным конфликт, возникший между акционерами 
компании. Одной из проблем было несогласие относительно целей компа-
нии. Казахстанская сторона хотела бы диверсифицировать (расширение 
ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, 
освоение новых видов производств с целью повышения эффективности 
производства, получения экономической выгоды) свою деятельность с по-
мощью зарубежных активов, поэтому перед компанией встала бы задача 
международной экспансии (от лат. expansio — распространение, расши-
рение — территориальное, географическое расширение ) в этом случае она 
стала бы конкурентом BI  на мировых рынках. Немецкие партнеры хотели 
бы использовать ТНК-BI исключительно в Казахстане. Несогласие отно-
сительно выбора партнеров в Казахстане и за рубежом вылилось в острый 
конфликт акционеров.

Используя данную информацию, определите, как наладить перспек-
тивное сотрудничество между компаниями в рамках партнерства.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Может ли предприятие выбранного вашей группой вида бизнеса выйти 
на международную арену? Ответ обоснуйте.  

Выполняем в тетради

Применяем знания

Делимся мыслями"А
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Потребитель – Тұтынушы – Consumer
Права потребителя – Тұтынушы құқығы – Consumer rights
Возмещение ущерба – Шығын қайтарылымы – Compensation of 
the damage
Всемирная организация союзов потребителей – Тұтынушылар 
одақтарының дүниежүзілік ұйымы – Consumers international

 4.5.1 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Защита прав потребителей в Республике Казахстан
Одним из существенных факторов развития экономики является зако-

нодательная, т. е. административная, уголовная и гражданская защита прав 
потребителей. 

Защита прав потребителей преследует две основные цели:
− первая – информировать потребителей об имеющихся на рынке товарах 

и услугах с тем, чтобы правильный выбор способствовал успешному форми-
рованию потребительского рынка;

− вторая – защищать потребителя в том случае, если его положение как 
слабой стороны ущемляется.
Права и гарантии каждого потребителя на обеспечение качественными 

товарами, работами и услугами защищены от опасностей для жизни и здоровья 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей». 

Права потребителя на справедливую цену по услугам от предприятий моно-
полистов обеспечиваются Законом РК «Об естественных монополиях и защите 

Вспомните!
	 Что	такое:
–	 потребитель;
–	 права	потребителя;
–	 ущерб.

Это интересно!
Алимжан	Калдияров,	Генеральный	директор	

Omega	International	Holding,	сооснователь	«Ордабасы	
Инвест»	придерживается	принципа:	«Учись,	когда	
другие	спят;	работай,	пока	другие	отдыхают;	пред-
принимай	меры,	когда	другие	думают».	Он	заряжает	
своей	энергией	других	и	вдохновляет	творить	свою	
жизнь,	поскольку	старается	испольовать	каждую	
секунду	своего	времени	как	для	работы	и	развития	
карьеры,	так	и	для	получения	удовольствия	от	жизни,	
совмещая	активный	отдых	и	спорт.	Молодой	бизнес-
мен	постоянно	повышает	свое	образование.	Он	также	
является	активным	участником	общественного	фонда	
«Шугыла»,	занимающемся	вопросами	экономики	
и	окружающей	среды.	Кроме	того,	он	является	стар-
шим	лектором	по	дисциплине	«Бизнес»	на	англий-
ском	языке	в	Международном	университете	инфор-
мационных	технологий.

Вы узнаете:
–	 о	комплексе	мер,	реа-

лизуемых	государством	
и	общественными	дви-
жениями,	направленных	
на	защиту	прав	потреби-
телей;

–	 как	различать	организации	
защиты	прав	потреби-
телей.
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конкуренции», в соответствие с которым цены продукций и услуг предприя-
тий-монополистов утверждаются антимонопольным органом. 

Каждый потребитель имеет право на:
• безопасность продукции – вы имеете право на то, чтобы товар (работа, 

услуга) были безопасны для вашей жизни, здоровья и имущества, окру-
жающей среды. Требования, которые должны это обеспечивать, являются 
обязательными и устанавливаются в порядке, определяемом законом;

• свободное заключение договоров на приобретение товаров, использование 
работ и услуг;

• надлежащее качество продукции, работ и услуг;
• получение полной и достоверной информации на русском и государ-

ственном языках о цене, о стране происхождения товара и изготовителе, 
потребительских свойствах продукции; способах и правилах использо-
вания продукции и хранения, дате изготовления, сроке годности товара 
и гарантийном сроке.
Все возрастающую роль в защите прав потребителей в наше время постро-

ения гражданского общества играют общественные организации, выступающие 
в качестве защитников прав потребителей путем проведения контрольных 
закупок в торговых учреждениях, проведения испытаний на соответствие тре-
бованиям по качеству и публикации сведений о товаре ненадлежащего качества 
в специальных печатных органах, также выступая защитниками и представи-
телями потерпевшей стороны в контролирующих и надзорных органах, судах. 

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Какова цель защиты прав потребителей? 
2. На что имеет право каждый потребитель?
3. Кто играет всевозрастающую роль в защите прав потребителей?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Какие меры, реализуемые государством, направленные на защиту прав 
потребителей, вы ощущаете при получении образовательных услуг? 

2. Какие меры, реализуемые общественными организациями, направ-
ленные на защиту прав потребителей, вы замечаете при организации 
досуга школьников? 

3. Какие меры будут приняты вами для соблюдения закона (п.2 ст.12 За-
кона РК «О защите прав потребителей»)?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 4.5.2 ПРАКТИКУМ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Способы защиты прав потребителей
Для защиты своих прав потребитель 

может обратиться:
• с досудебным письменным заявлением 

к продавцу (исполнителю), нарушив-
шему право; 

• в  уполномоченные государственные органы с жалобой на незаконные  
действия продавца (исполнителя);

• в общество защиты прав потребителей;
• в суд с исковым заявлением.

Досудебное разрешение потребительских споров
Законодательством о защите прав потребителей предусмотрен досудебный 

порядок рассмотрения споров как обязательная стадия процесса защиты прав 
потребителей – обращение потребителя или общества защиты прав потреби-
телей с письменным заявлением к продавцу (исполнителю).

Оформите письменную претензию потребителя (для решения выдуманных 
жизненных ситуаций):
• Ф.И.О. и адрес заявителя;
• наименование и фактическое местонахождение продавца (исполнителя);
• обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии 

в свободной форме; 
• основания отношений адресантов претензии: договор, гарантийное письмо;
• нарушенные права потребителя;
• условия обязательств, нарушение которых вызвало претензионное требование; 
• обоснованная сумма материальных требований с расчетом;
• предупреждение о последующем обращении за защитой прав в суд в случае 

неудовлетворения претензии или нерассмотрения ее в установленном 
порядке.
Необходимо приложить копии документов, обосновывающих требования. 

Заявление необходимо отправить письмом с уведомлением. Продавец (исполни-
тель) в течение 10 дней обязан дать на него ответ. 

Закон о защите прав потребителей − один из первых рыночных законов, 
имеющих прямое отношение к преобразованию экономики. Необходимость 
принятия специального закона была вызвана тем, что все действовавшее 
ранее законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя, 
а немногочисленные законодательные нормы, которые имелись в области 
охраны интересов потребителей были заблокированы ведомственными норма-
тивными актами и практически не действовали.

Закон «О защите прав потребителей» значительно повысил ответственность 
производителей продавцов и исполнителей за качество своей работы и наряду 
с расширением прав потребителей установил для них ряд новых обязанностей.

В РК , как и в других странах действуют общественные объединения потре-
бителей , ассоциаций (союзы), которые занимаются защитой прав потребителей, 

 Вы сможете:
–	 применять	навыки	защиты	

прав	потребителей	через	
учебно-игровые	ситуации.	
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и об их деятельности можно прочитать в статьях Закона «О защите прав потре-
бителей» (ст. 40,  41, 42). 

Вместе с тем в нашей стране защищается право на удовлетворение базовых 
потребностей и  право на здоровую окружающую среду (Всемирной организа-
цией союзов потребителей (Consumer International – CI). 

5. «Применяем знания». 

1. Напишите реферат на тему : «Права потребителей на здоровую окружа-
ющую среду» и подготовьте презентации для обсуждения в группах. 

2. Применяя навыки защиты прав потребителей, придумайте несколько 
игровых ситуаций. Выполните их, разделившись на группы потребите-
лей и предпринимателей.

3лизируем и сравниваем». 

1. Обсудите и сравните, как реализуется в жизни статья закона: «… Каж-
дый потребитель имеет право на: безопасность продукции и использо-
вание работ и услуг». 

2. Встречались ли в вашей жизни случаи возмещения ущерба и каким 
образом оно осуществлялось?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Заполните таблицу.
На каком уровне соблюдаются права потребителя в вашем городе, рай-

оне? (укажите в %).

Права потребителя % соблюдения
% возможности 

повышения 
этих данных

Гарантированный	уровень	потребления

Свободное	приобретение	товаров

Использование	работ	и	услуг

Надлежащее	качество	продукции

Полная	и	достоверная	информация	
о	продукции

Безопасность	продукции

Обращение	в	суд	и	другие	уполномочен-
ные	государством	органы

Объединение	в	общественные	организа-
ции	потребителей

Использование	работ	и	услуг

Возмещение	ущерба

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Какие меры можно применять для повышения эффективности работ 
по соблюдению Закона РК «О защите прав потребителей»?

2. Применяя права потребителя в указанных ниже ситуациях, обсудите 
задачи, возникшие в вашей жизни или в жизни знакомых.
Потребитель имеет право:
1. При приобретении товаров и услуг, потребителю должен быть вы-

дан фискальный чек, так как на территории РК денежные расчеты, 
осуществляемые при торговых операциях посредством наличных 
денег производятся с обязательным применением контрольно-кас-
совых машин с фискальной памятью (п.1 ст.546 Налогового ко-
декса РК от 12.06.2001 г.).

2. Потребитель вправе обменять приобретенный им качественный не-
продовольственный товар в течение 14 дней, если он не удовлетво-
ряет его потребностям или не обладает необходимыми свойствами 
(ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»).

3. При обнаружении ненадлежащего качества товара в течение гаран-
тийного срока, потребитель вправе по своему выбору потребовать 
соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устра-
нения недостатков товара, либо замены на товар надлежащего 
качества или расторжения договора с возмещением понесенных 
убытков (п.1.  ст.14 Закона «О защите прав потребителей»).

В случае письменного отказа продавца в удовлетворении обоснованных 
требований потребителя, потребитель имеет право потребовать неустойку 
в размере 1 % от стоимости товара в день (п. 4 ст. 14 Закона «О защите прав 
потребителей»).

Делимся мыслями
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Права предпринимателя – Кәсіпкер құқығы – Rights of the 
businessman
Защита прав – Құқық сақтау – Protection of the rights
Поддержка бизнеса – Бизнесті қолдау – Business support
Государственная поддержка МСБ – ОШБ мемлекеттік 
қолдау – State support of SME

 4.6.1 ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,  
ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Формы и способы  
защиты прав предпринимателей.

Начинающего предпринимателя 
беспокоят вопросы взаимоотношений 
с органами государственного контроля, 
потребителями и партнерами. 

Охрана и защита – разные понятия.
Может показаться, что «охрана» 

и «защита» – взаимозаменяемые сино-
нимы, но это не так. Более широким счи-
тается значение слова «охрана». В него 
входят все меры, которые предпринима-
ются, чтобы гарантировать соблюдение 
интересов субъекта, находящегося под 
охраной.

Охрана прав – сочетание государ-
ственных ограничений и запретов, 
которые распространяются на дей-
ствия, направленные против охраняе-
мого субъекта.

Все меры государственной под-
держки базируются на нормативно-пра-
вовых актах. Профилактика правовых 
нарушений считается разновидностью 
охраны права.

Под «защитой прав» подразумевают 
общепринятые механизмы, регламенти-
рованные нормами и актами. 

Способы защиты прав
ИП имеют возможность пользоваться различными способами защиты данных 

им прав. Выбор конкретного способа зависит от имеющейся ситуации.

 Вы узнаете:
–	 о	комплексе	мер,	реализуемых	

государством	и	общественными	
движениями,	направленных	
на	защиту	прав	предпринима-
телей;

–	 как	различать	организации	защиты	
прав	предпринимателей;

–	 как	описывать	институты	
поддержки	бизнеса	и	предприни-
мательства.

Вспомните!
	 Что	такое:
–	 Предпринимательство.
–	 Юридическое	лицо.	
–	 Имущество.

Это интересно!
Всемирный	день	защиты	прав	

потребителей	–	один	из	немногих	
официальных	праздников,	связан-
ных	с	интересами	каждого	человека	
на	планете	Земля,	отмечается	еже-
годно	15	марта.	Этот	праздник	учре-
жден	Всемирной	организацией	сою-
зов	потребителей	и	объединяет	более	
180	общественных	и	государственных	
организаций	из	72	стран	мира."А
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Все способы регулируются законом, в их состав входят процессуальные 
и материально-правовые механизмы. Основной характер способов защиты – 
принудительный. Поэтому нарушители прав подвергаются воздействию 
вопреки их желанию.

Материально-правовые способы. Это меры защиты прав предпринимателей 
и их интересов, базирующиеся на функционирующих в государстве охрани-
тельных нормах. Опираясь на актуальные цели и задачи, разграничивают 
несколько групп способов защиты прав, включая права, имеющиеся у предпри-
нимателей.

К восстановительным способам стандартно относят такие, которые 
в результате своего применения должны привести к признанию законных 
прав предпринимателя, а также восстановить те права, которые существовали 
до момента нарушения. К этой группе можно отнести следующие способы:
1. Признание сделки, которая оспаривается, недействительной и последующее 

устранение всех негативных последствий.
2. Признание имеющегося права законным.
3. Возмещение понесенных убытков, выплата компенсации.

Штрафные способы – это санкции, распространяющиеся только на нару-
шителей прав. Такие меры ответственности назначаются за любые действия, 
носящие противоправный характер. Стандартные штрафные способы вклю-
чают такие, как:
– обращения по конфискациям;
– обращения по получению процентов за понесенные потери.

Пресекательные способы – это меры, которые предпринимаются в ком-
плексе или по отдельности, чтобы остановить любые противоправные действия 
принудительным способом. Общепринятые пресекательные способы:
1. Признание акта, являющегося результатом действия госоргана, недействи-

тельным;
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2. Судебное решение, дающее возможность не следовать акту государствен-
ного органа, если он идет вразрез с существующим законом.
Процессуальные способы помогают при решении спорных вопросов, 

рассмотрение которых выполняется в законном порядке. Они гарантируют 
абсолютную защиту прав предпринимателей в суде. Основных процессуальных 
способа два:
– право обратиться за защитой нарушенных прав в уполномоченный для 

таких действий орган;
– право выбора органа для разрешения спора (по договоренности).

Основные формы защиты прав предпринимателей
 Под формами защиты понимают комплекс мер, направленных на соблю-

дение интересов, прав, находящихся под охраной закона. Есть две формы 
защиты прав предпринимателей: судебная и внесудебная.

Судебная форма:
– обращение в суды общей юриспруденции;
– обращение в арбитражные суды;
– полномочия Конституционного суда РК.

Внесудебная форма:
– возможность урегулировать спор или конфликт в досудебном порядке;
– защита нотариального характера;
– третейское разбирательство.

Также есть возможность защищать права предпринимателей своими 
силами – самостоятельно, такой вариант тоже указан в законе – статья 14 ГК.

Статья 14: «Самозащита должна быть полностью соразмерной соверша-
ющемуся правонарушению».

Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность норма-
тивно установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию 
нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые 
осуществляются в определенных формах, определенными способами, в зако-
нодательно определенных границах, с применением к нарушителям мер юри-
дической ответственности, а также механизма по практической реализации 
(исполнимости) этих мер. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав – 
это способы действий по защите прав в соответствии с охранительными 
нормами материального права.

Материально-правовые способы защиты прав по целям подразделяются на: 
– пресекательные, 
– восстановительные, 
– штрафные. 
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К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным пре-
кращением противоправных действий, причиняющих убытки (вред) или иные 
негативные последствия, а также создающих угрозу таких последствий. 

Восстановительными способами являются: 
– признание оспоримой сделки недействительной и применению последствий 

ее недействительности; 
– присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
– возмещение убытков и компенсации морального вреда и др. 

К штрафным относятся способы, направленные на применение против 
нарушителя нормативно установленных санкций (мер ответственности) за про-
тивоправное поведение. 

К штрафным способам защиты можно отнести действия по: 
– взысканию неустойки, процентов за пользование чужими денежными сред-

ствами; 
– обращению незаконно полученного по сделке в доход государства; 
– конфискации и т.д. 

Процессуальные способы защиты – способы, обеспечивающие защиту прав 
предпринимателей в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве: 
– право в договорном порядке установить компетентный орган по разре-

шению споров; 
– право обращения к компетентному органу по защите нарушенных прав 

и интересов предпринимателей и т.д. 
Предприниматель вправе осуществлять превентивные охранительные дей-

ствия, обеспечивающие защиту его интересов от возможных посягательств. 
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных 

организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых 
законом интересов.

Способ защиты права – категория материального (регулятивного) права, 
а под формой защиты права следует понимать определенную законом деятель-
ность компетентных органов по защите права, т.е. по установлению фактиче-
ских обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты 
права и вынесению решения.

Формы защиты прав предпринимателей делятся на: судебные и внесу-
дебные. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей предполагают опреде-
ленного рода деятельность со стороны таких органов, как: 
– Конституционный Суд РК;
– суды общей юрисдикции.

К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей следует 
отнести: 
– досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Защита прав юридических лиц
Представители бизнеса часто сталкиваются с несправедливым отношением 

к себе как со стороны других участников рынка или собственных сотрудников, 
так и со стороны потребителей и государственных органов, осуществляющих 
контроль в сфере ЗПП. 
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Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. «Охрана» и «защита» прав. В чем разница?
2. Какие формы и виды защиты прав вы знаете?
3. Что изучает гражданское право?
4.  Что такое право собственности?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

Из рекомендации юристов к предпринимателям: обсудите, когда вам 
встречались похожие ситуации и каковы были ваши действия?

 Успешные молодые предприниматели Казахстана

Маулен	Бектурганов,	24	года
Основатель	MBionics
Маулен	Бектурганов	первым	в	Казахстане	создал	

и	установил	бионический	протез	руки.	Работать	над	
проектом	начал	на	IV	курсе,	хотя	в	Международном	
университете	информационных	технологий	обучал-
ся	не	 	 электронике	и	 конструированию,	 а	 програм-
мированию.

Роботизированная	 рука,	 появившаяся	 в	 начале	
2016	года,	изначально	не		предназначалась	для	лю-
дей	с	ограниченными	возможностями,	но		в		СМИ	ее	
представили	 протезом,	 после	 чего	 Маулену	 стали	
поступать	звонки	от	будущих	клиентов.	Видя	потен-
циал	 разработки,	 он	 приступил	 к	 созданию	 полно-
ценного	качественного	и	функционального	протеза,	
основав	MBionics.	С	 того	момента	 протезы	 устано-
вили	четырем	людям.	В	 компании	появился	второй	сотрудник.	В	августе	 этого	 года	
вышла	седьмая	модель,	в	отличие	от	предыдущих	выполненная	не		из		пластика,	а	из	
металла.

В	ближайшее	время	MBionics	планирует	получить	медицинскую	лицензию,	что	поз-
волит	устанавливать	протезы	по	квотам	и	выйти	на	серийное	производство	для	стран	
СНГ.	Стоимость	готового	протеза	–	около	$5000,	притом	что	цена	европейских	анало-
гов	может	доходить	до	$80	000.	

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Маулен Бектурганов, 
Основатель MBionics
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 4.6.2 ПРАКТИКУМ. ЗАЩИТА ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ИНСТИТУТЫ  
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Профессиональная правовая защита 
для предпринимателей

Правовая защита оказывает всесторон-
нюю поддержку среднему и малому бизне-
су, осуществляет сопровождение деятельно-
сти юридических лиц, помогает разобраться 

даже в самых сложных и запутанных ситуациях, при необходимости – предо-
ставляет судебную защиту.

Основные направления, по которым оказывается профессиональная 
помощь:
– защита от необоснованных претензий потребителей; 
– защита от произвола государственных органов, налоговых органов, проку-

ратуры, ОБЭП, прочих правоохранительных органов;
– защита от потребительского экстремизма.

Предпринимателям необходимо знать, что должностным органам контро-
лирующих органов запрещено:
1. Проводить проверку обязательных требований, не входящих в компе-

тенцию данного органа госконтроля (надзора).
2. Проводить плановые проверки в отсутствие самого предпринимателя 

(для ИП), ответственных должностных лиц компании – юридических лиц 
или их представителей.

3. Изымать относящиеся к предмету проверки материалы, а также требовать 
предъяв ления документов, проб и т.п., не относящихся к предмету про-
верки.
В трех группах обсуждая вопросы защиты прав предпринимателей и потре-

бителей предложите ваши действия в случаях нарушения этих прав применяя 
следующие материалы: 

Защита права предпринимателей и потребителей
 В настоящее время существует важнейшая проблема – это зависимость 

здоровья людей от окружающей среды, от состояния наших домов и квартир. 
Любая среда оказывает мощное влияние на человека, формирует его здоровье, 
характер, поведение. 

Вопросы экологии также тесно связанны и с проблемой ежедневного 
питания людей. Через пищу в организм поступают не только полезные, но и ток-
сические вещества, концентрация которых превышает во много раз предельно 
допустимые значения. 

Продукты питания должны удовлетворять трем важнейшим требованиям: 
экологической чистоте (отсутствие токсинов), пищевой ценности (наличие 
витаминов, микро– и макроэлементов, органических кислот, волокон) и сте-
пени их усвояемости в организме. 

 Вы сможете:
–	 применять	навыки	защиты	

прав	предпринимательской	
деятельности	через	учеб-
но-игровые	ситуации.	

"А
РМ
АН

-П
В"



Раздел	4.	СТРАТЕГИЯ	РАЗВИТИЯ	 215

Потребление морских и речных продуктов чревато серьезными послед-
ствиями для организма человека, если эти продукты добыты в экологически 
неблагоприятных морских и речных акваториях. На молокообрабатывающие 
предприятия поступает молочная продукция, в которой содержание антибио-
тиков и токсинов превышает допустимые уровни в 2 – 3 раза. 

Прочитайте	о	правовых	основах	предпринимательской	деятельности	в	РК	(допол-
нительный	материал	№	27).

5. «Применяем знания». 

1. Составьте перечень прав предпринимателя и обсудите его реализацию 
в вашем регионе .

2. Разработайте план круглого стола для обсуждения темы «Граждан-
ско-правовая ответственность». 

3лизируем и сравниваем». 

1. Назовите субъектов гражданского права. 
2. Сравните понятие гражданской правоспособности и дееспособности, 

приведите примеры.

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Составьте таблицу для сравнения проблем предпринимательской дея-
тельности в РК. .

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. Обсудите, в каких видах деятельности часто используются: «Право 
интеллектуальной собственности», «Авторское право», «Гражданские 
правоотношения».

2. Подготовьте презентацию на тему «Понятие права собственности» и об-
судите процесс его реализации в вашей жизни.

3. Подготовьте реферат на тему «Развитие предпринимательской деятель-
ности в РК» и обсудите новые идеи одноклассников.

Работа с электронным приложением

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Ответственность предпринимателя – Кәсіпкер жауапкер-
шілігі – Responsibility of the businessman
Экономическая ответственность – Экономикалық жауапкер-
шілік – economic responsibility
Юридическоя ответственность – Юристік жауапкершілік – 
Legal responsibility
Социальная ответственность – Әлеуметтік жауапкершілік – 
Social responsibility
Этическая ответственность – Этикалық жауапкершілік – 
Ethical responsibility

 4.7.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ,  
СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭТИЧЕСКАЯ)

Виды ответственности  
предпринимателя

Ответственность – это способность осоз-
нания того, что качество жизни, уровень 
успешности и самореализации человека за-
висят только от  него самого. Ответствен-
ность – это готовность исполнять все свои 
обещания и выполнять все свои обязаности-
наилучшим образом.

Ответственность – это необходи-
мость отвечать за свои действия, по-
ступки, быть ответственным за них.

Также ответственность – категория этики 
и права, отражающая особое социальное 
и морально-правовое отношение личности 
к людям, обществу и человечеству в целом, 
которое характеризуется выполнением своего 
нравственного долга и правовых норм.

Еще Аристотель указывал, что ответ-
ственность – одно из проявлений свободы, 
а свобода – одно из условий ответственности: 
человек вправе принимать решения и совер-
шать действия согласно своим мнениям 

и предпочтениям, но должен отвечать за их последствия и не может перекла-
дывать вину за  негативные результаты своих решений и действий на других .

 Вы узнаете:
–	 как	различать	экономи-

ческие,	юридические,	
социальные,		экологические,	
этические	виды	ответствен-
ности	предпринимателя.

Вспомните!
	 Что	такое:
–	 ответственность;
–	 этика;
–	 потребитель;
–	 предприниматель.

Это интересно!
Ответственность	–	одно	из		про-

явлений	свободы,	а	свобода	–	од-
но	из	условий	ответственности:	

Аристотель
Прибыль	–	это	мерило	успеха,	

т.к.	только	ее	размер	показыва-
ет,	насколько	успешен	предпри-
ниматель.

Академик Л.И. Абалкин"А
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Такое понимание ответственности можно найти и в современном мире, 
например, решение экологических проблем или забота о соблюдении законов, 
даже если имеется возможность их обойти.

В настоящее время тема корпоративной социальной ответственности (КСО), 
становится все более востребованной в деловом сообществе. О социальной ответ-
ственности говорят с высоких трибун, вопросам КСО посвящаются престижные 
международные форумы, о своей приверженности идее социальной ответствен-
ности заявляет множество компаний. 

Существует четыре типа ответственности бизнеса: экономическая, пра-
вовая, этическая и социальная (филантропическая) (схема 13).

Филантропическая  
ответственность

Этическая ответственность

Правовая ответственность

Экономическая ответственность

Схема 13. Пирамида корпоративной социальной  
ответственности (Пирамида Кэролла)

Экономическая. Экономическая ответственность бизнеса перед обществом 
заключается в предоставлении востребованных продуктов и услуг. При выпол-
нении этой функции бизнес получает вознаграждение, то есть прибыль. Именно 
эта базовая форма ответственности и является ключевой для всех действий ком-
мерческой организации.

Правовая. Бизнес также несет правовую ответственность перед обществом, 
которая регулируется государством. 

Компания несет этическую ответственность перед своими работниками, 
акционерами и другими членами общества.

В развитом гражданском обществе, где КСО имеет большое значение, 
неэтичное поведение со стороны бизнеса может привести к потере акционеров 
и клиентов. Если же бизнес ведет открытую и этически корректную деятель-
ность, то это повышает шансы компании привлечь новых инвесторов.

Социальная (филантропическая). Такого рода ответственность зависит 
исключительно от моральных устоев менеджмента компании. В отличие от пре-
дыдущих типов, филантропическая ответственность не связана с ожиданиями 
общества и государства.
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Одним из первых проявлений социальной ответственности считается 
благотворительность.

История благотворительности уходит своими корнями в глубокое прошлое. 
Изначально это явление носило частный характер, поскольку решения об ока-
зании благотворительной помощи принимались в основном собственниками 
организаций. Однако в настоящее время все большее распространение получает 
корпоративная благотворительность, которая осуществляется от лица ком-
пании.

Круг вопросов, которые относились к сфере социальной ответственности 
бизнеса, стал постепенно расширяться, это было связано с увеличением мас-
штабов промышленной деятельности. 

Социальная ответственность бизнеса – вторая по значению проблема 
после кадров.

Компании, которые сформулировали лишь финансовые цели, не достигают 
в стратегической перспективе тех финансовых результатов, которые достигают 
компании с более широким диапазоном ценностных установок.

Основные причины, побуждающие компанию уделять особое внимание 
вопросам социальной ответственности:
– глобализация и связанное с ней обострение конкуренции;
– растущие размеры и влияние компаний;
– усиление механизмов государственного регулирования;
– «война за талант» – конкуренция компаний за персонал;
– рост гражданской активности;
– возрастающая роль нематериальных активов (репутации и брендов).

Социальную ответственность бизнеса можно рассматривать как систему, 
состоящую из трех сфер. Развитие системы направлено непосредственно 
на улучшение качества жизни населения.

В экономическую сферу социальной ответственности бизнеса входит 
удовлетворение нужд основных групп заинтересованных лиц, то есть групп, 
на которые компания имеет влияние (первичная группа) и от которых она 
непосредственно зависит (вторичная группа). Взаимозависимая система фор-
мируется стейкхолдерами в так называемую «паутину», она имеет способность 
поддерживать бизнес в трудную минуту, но также может лишить компанию 
возможности действовать, т.е. иногда интересы этих субъектов входят в проти-
воречие.

В современном мире коммерческая успешность компании напрямую 
зависит от интересов общества.

Экологическая сфера социальной ответственности имеет непосредственное 
отношение к окружающей среде. Если компании используют технологии, кото-
рые негативно воздействуют на окружающую среду, то они обязательно долж-
ны выполнять требования, касающиеся охраны окружающей среды, а также 
учитывать природоохранные нормативы, государственные стандарты и иные 
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документы. Большинство компаний должны разрабатывать такие методы про-
изводства, которые будут исключать загрязнения окружающей среды.

Социальная сфера социально ответственного бизнеса включает в себя 
решение проблем, связанных с общественным благосостоянием в целом.

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Какие виды ответственности предпринимательства вы знаете?
2. В чем заключается экономическая ответственность предпринимателя?
3. В чем заключается юридическая ответственность предпринимателя?
4. В чем заключается социальная ответственность предпринимателя?
5. В чем заключается этическая ответственность предпринимателя?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Какова, по вашему мнению, должна быть профессиональная компе-
тентность руководителей фирмы, менеджеров и сотрудников? 

2. Какие факторы ответственности обеспечивают предпринимательский 
успех?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем
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 4.7.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ,  
СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭТИЧЕСКАЯ)

Культура предпринимательства
Культура предпринимательства явля-

ется неотъемлемым элементом организации 
предпринимательской деятельности. Она 
базируется на общих понятиях культуры 
и неразрывно с ней связана.

Культура – это совокупность производственных, общественных и духовных 
потребностей людей (Словарь русского языка СИ. Ожегова).

Культура предпринимательства – это определенная сложившаяся сово-
купность принципов, приемов и методов осуществления предпринимательской 
деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране (обществе) 
правовыми нормами (законами, нормативными актами), обычаями делового 
оборота, этическими и нравственными правилами, нормами поведения при осу-
ществлении цивилизованного бизнеса.

Культура предпринимательства означает, что самостоятельность и эконо-
мическая свобода субъектов предпринимательской деятельности противоречат 
их неоправданной инициативе. Поэтому государство устанавливает меры 
и формы ответственности за нарушение предпринимателями правовых норм, 
регулирующих предпринимательскую деятельность.

Первым всеобщим элементом культуры предпринимательской деятельно-
сти является ее законность. Вторым элементом – строгое выполнение обяза-
тельств и обязанностей, вытекающих из правовых актов, договорных отноше-
ний и совершаемых законных сделок, из обычаев делового оборота, что прояв-
ляется в ненанесении не только имущественного, но и морального вреда партне-
рам, конкурентам, потребителям, наемным работникам.

Следующим важным элементом культуры предпринимательства является 
честное ведение его субъектами своего бизнеса.

Честное отношение к людям, потребителям, партнерам, государству – это 
действительно ведущий признак культуры предпринимательства.

Важно также соблюдение предпринимателями общих этических норм, 
включающих профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепри-
нятые правила осуществления бизнеса, уровень культуры и воспитания пред-
принимателей, степень их притязаний, соблюдение действующих в обществе 
обычаев и нравов, уровень знаний, необходимых для осуществления законного 
бизнеса, и др.

Культура предпринимательства как проявление правовых и этических норм 
и критериев включает следующие отношения: с государством, с обществом, 
с потребителями, со служащими, с партнерами, с конкурентами и другими 

 Вы сможете:
–	 различать	этические	виды	

ответственности.
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хозяйствующими субъектами, а также соблюдение действующих правовых 
актов, стандартов, правил, норм, прямо или косвенно влияющих на развитие 
предпринимательства.

Предпринимательская деятельность направлена на систематическое извле-
чение прибыли, но не всяческими путями и методами, а только на законных 
основаниях.

Культура предпринимательства означает, что предприниматели, создав 
собственное дело, осуществляют законный бизнес и получают доход (при-
быль) на законных основаниях.

Факторы, определяющие формирование культуры предпринимательства:
– цивилизованная внешняя предпринимательская среда;
– общественный и государственный менталитет, реально действующие 

правовые нормы, устанавливающие права, обязанности, ответственность 
предпринимателей, защищающие их от агрессивной окружающей среды; 

– сам предприниматель и его корпоративная культура.
Культура предпринимательства зависит от:

– формирования культуры предпринимательских организаций;
– культуры самих предпринимателей; 
– от предпринимательской этики; 
– делового этикета и многих других элементов, в целом составляющих 

понятие культуры.
Культура фирмы, как правило, определяется следующими внутренними 

факторами:
– предметом предпринимательской деятельности, осуществляемым бизнесом;
– организацией предпринимательской деятельности;
– мотивацией собственника фирмы и служащих;
– уровнем управленческой культуры, механизмом взаимоотношений руково-

дителей фирмы и наемных работников;
– наличием особого стиля управления, который способствует достижению 

ведущих позиций на рынке;
– созданием таких условий деятельности служащих, которые способствуют 

осознанию их полной причастности к результатам деятельности фирмы;
– наличием набора четких, определенных представлений о ценностях, 

к которым стремится фирма;
– высокой профессиональной компетентностью руководителей фирмы, 

менеджеров и сотрудников и возможностью их обучения;
– достижением высокого качества и интенсивности труда сотрудников с соот-

ветствующим материальным вознаграждением;
– ориентацией деятельности фирмы на высокую эффективность и качество 

предлагаемых товаров и услуг;
– хорошо организованным сервисным обслуживанием продукции у потреби-

телей;
– высокой культурой производства, внедрением новых технологий, обеспе-

чивающих необходимый уровень качества товаров и услуг;
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– созданием необходимых санитарно-гигиенических и безопасных условий 
труда;

– обеспечением здорового морального климата в фирме и др.
Формирование такой корпоративной культуры наряду с другими факто-

рами обеспечивает предпринимательский успех.

5. «Применяем знания». 

Определите, культурна ли фирма, если провести анализ по следующим 
критериям и получить положительный ответ на поставленные вопросы:
− готова ли фирма к риску и нововведениям;
− направлена ли активность фирмы (сотрудников) на решение главных 

целей;
− акцентируется ли внимание на внешних задачах (хорошее обслужива-

ние клиентов, взаимоотношения с потребителями и др.);
− не поощряются ли конформизм, индивидуализм;
− стимулирование работников ориентировано на конечные индивидуаль-

ные результаты;
− принятие решений в фирме децентрализованно;
− предпочтение отдается групповым формам принятия решений;
− деятельность подчинена заранее составленным планам;
− работа сопровождается инновационными процессами;
− имеется сотрудничество между группами и отдельными работниками;
− сотрудники верны интересам фирмы и преданы ей;
− они целиком информированы о том, какова их роль в достижении це-

лей фирмы;
− отношения в фирме неформальны.

3лизируем и сравниваем». 

1. От чего зависит культура предпринимателя?
2. В чем заключается ответственность и культура предпринимателя?

4. Навыки «Выполняем в тетради».

1. Перечислите 10 предпринимателей, работающих в вашем регионе, ко-
торых вы могли бы назвать ответственными, в чем их особенности? 

2. Составьте модель современного ответственного предпринимателя.

6. Навыки «Делимся мыслями». 

1. В каких случаях высокий показатель профессиональной компетентно-
сти руководителей фирмы, менеджеров и сотрудников можно назвать 
результатом деятельности фирмы?

2. Назовите пути и способы формирования ответственности предприни-
мателя и возможности их обучения без отрыва от производства.   

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Делимся мыслями"А
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Цель – Мақсаты – Goal
Целеполагание – Мақсат қою – Goal-setting
SMART цели – SMART мақсаттары	–	SMART	goals
Качества личности – Тұлғаның қасиеттері – Personality
Внешние ценности – Сыртқы құндылықтар – External values

 4.8 ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Сущность целеполагания
Цели предприятия – это ключевые 

результаты, к которым стремится предпри-
ятие в своей деятельности.

Цель – это реальный или идеальный 
предмет сознательного или бессознатель-
ного стремления субъекта; это конечный 
результат, на который преднамеренно 
направлен процесс; мысленная модель 
желаемого результата, идеальный образ 
будущего. Если мы знаем, чего хотим 
достичь, гораздо легче отсеивать среди 
ежедневных дел ненужные – просто стоит 
задать вопрос «поможет ли это мне в дости-
жении цели?»

Правильно поставленная цель упо-
рядочивает мысли, упрощает решения, 
мотивирует и, как результат, приводит 
к значительному росту эффективности. Как 
сделать так, чтобы цель была поставлена 
правильно? Цель никогда не появляется 

сама по себе, она всегда является результатом процесса целеполагания.
Целеполагание – это процесс выбора одной или нескольких целей с уста-

новлением к ним определенных требований. Процесс целеполагания может 
быть осознанным или неосознанным. 

Целеполагание происходит, когда человек пытается намеренно осознать 
свою цель, проанализировав имеющиеся у него потребности, проблемы или 
возможности, представив идеальный образ желаемого будущего. Далее про-
исходит процесс планирования достижения цели и конкретные действия по ее 
достижению (схема 14).

В противном случае отсутствие осознаваемой цели приводит к отсутствию 
процесса планирования, в связи с чем поиск ресурсов для достижения неявной 
цели и действия по ее достижению совершаются хаотично. Усилия, потра-
ченные таким образом, будут напрасными.

 Вы узнаете:
−	 о	сущности	целеполагания;
−	 как	применять	инструменты	

целеполагания	для	эффек-
тивной	постановки	целей.

Вспомните!
–	 Что	такое	процесс	стратегиче-

ского	планирования?
–	 Определение	миссии	и	целей	

организации.	

Это интересно!
Одно	из	правил	эффективно-

го	менеджмента:	«Случайные	
успехи	красивые,	но	не	гаран-
тированные.	Запланированные	
успехи	лучше,	поскольку	они	
управляются	и	случаются	чаще».
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Выбор  
и предписание

Вычисление

ИзобретениеИнтуиция

СПОСОБЫ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Схема 14. Основные способы целеполагания

Наиболее распространенным является интуитивный поиск цели. Интуи-
тивные цели формируются на основе существующего опыта, знаний и умений 
человека, а их появление означает переход неосознанной потребности (про-
блемы) в осознанный мотив действий, в результате запускается процесс целе-
полагания.

Изобретение целей представляет собой экспериментальный процесс, 
основанный на пробном достижении возможной цели в недалеком будущем 
или в уменьшенном масштабе.

Метод вычисления цели. Сразу после осознания ключевого мотива нужно 
выписать все цели, ведущие к этому. Далее необходимо выписать качественные 
и количественные критерии, которые существенно влияют на результат дости-
жения цели. Затем нужно оценить поставленные цели и выбрать наилучший 
вариант.

Метод выбора и предписания подразумевает, что у вас уже есть опреде-
ленное количество поставленных кем-то целей и необходимо выбрать одну 
из  них в качестве своей и предписать ее выполнение для себя.

Технология постановки целей «SMART»
В 1954 году Питер Друкер ввел аббревиатуру SMART (в переводе с англий-

ского SMART означает умный с оттенком хитрый, смекалистый). 
SMART содержит в себе 5 критериев постановки целей:
Specific – конкретные;
Measurable – измеримые;
Achievable – достижимые;
Realistiс – реалистичные;
Timed – определенные по времени.
В соответствии с этой методикой любую цель необходимо проверить по пяти 

описанным критериям:
1. Конкретная. Цель должна быть четкой, конкретной. Если в цели есть 

слова «больше», «раньше» и т. д., обязательно указать, на сколько (минут, 
процентов, тенге и т. д.).

2. Измеримая. Результат достижения цели должен быть измеримым. 
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3. Достижимая. Вы должны быть способны достичь этой цели, хотя бы 
в потенциале. Должны обладать ресурсами (внешними и внутренними) для 
ее достижения, либо быть способными эти ресурсы обрести.

4. Реалистичная. Необходимо реально оценивать свои ресурсы по дости-
жению цели. Это не означает, что цель не должна быть амбициозной, как 
раз наоборот. Если цель не является реалистичной, разбейте ее на несколько 
реалистичных целей. Также должна согласовываться с другими целями, 
не противореча им.

5. Определенная во времени. Должны быть четко поставлены сроки дости-
жения цели. Без сроков конкретной цели нет.
В современной теории планирования принято выделять 8 ключевых про-

странств, или основных сфер, деятельности, в границах которых каждая орга-
низация определяет свои основные цели. Это:
− положение организации на рынке;
− инновационная деятельность;
− уровень производительности;
− наличие производственных ресурсов;
− степень стабильности;
− система управления;
− профессионализм персонала;
− социальная ответственность.

В рамках этих сфер выделяют такие основные цели, как прибыльность, 
финансовая стабильность, рост доли рынка, научные исследования и разра-
ботки, ресурсное обеспечение, диверсификация, производительность, качество 
продукции и услуг, благосостояние работников, развитие системы менед-
жмента, превращение в международную компанию и т. п.

Цели будут значимой частью процесса стратегического планирования в том 
случае, если высшее руководство правильно их формулирует, затем инфор-
мирует о них персонал и стимулирует их осуществление во всей организации. 
Значимость целей для организации неоспорима. Цели являются точкой отсчета 
в процессе контроля и оценки результатов труда отдельных работников, под-
разделений и организации в целом.

Цели могут быть:
− общими для всей организации и частными подцелями ее различных под-

разделений;
− могут отличаться по содержанию (экономические, организационные, тех-

нологические);
− носить комплексный характер; 
− быть промежуточными и конечными.

Прочитайте	о	SMART	целях	и	задачах.	Выполните	практическое	задание	по	теме	
(дополнительный	материал	№	25).

Работа с электронным приложением"А
РМ
АН

-П
В"



226

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Что такое цели и целеполагание?
2. Какие основные способы целеполагания?

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. В чем отличие способов целеполагания?
2. Почему цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки 

результатов труда отдельных работников, подразделений и организа-
ции в целом?

5. «Применяем знания». 

Кейс.
Корпорация Nestle столкнулась со следующими проблемами:

1. Постоянный срыв поставок из-за несоблюдения сроков у поставщиков 
какао-бобов.

2. Медленное реагирование менеджеров по закупу (снабженцев) на  несво-
евременные поставки сырья.
Описание положения компании:
Сильная позиция компании, имеет крупных конкурентов, надежных 

поставщиков (time to time) и обученный персонал. 
1. Внешние факторы – поставки по всему миру, множество заводов, свое 

производство (вероятна утечка информации при текучке кадров). По-
ставщики работают по принципу «time to time», в следствии чего воз-
можны форс мажоры по срыву поставок (погодные условия, поломка 
транспорта и т.д.). 

2. Внутренние факторы – персонал хорошо обучен, вся выходящая 
информация контролируется службой безопасности. Вся входящая 
информация контролируется менеджерами по закупу. Возможно 
халатное отношение со стороны менеджера-снабженца, либо несвоев-
ременное принятие решений по проблемам с поставками и другими 
организационными моментами, также возможна утечка информации 
(коммерческой тайны).
Задание: определите, какие цели должно поставить руководство для 

борьбы с возникшими проблемами.

3лизируем и сравниваем». 

1. Стоит устанавливать краткосрочные цели, согласованные с достиже-
нием долгосрочной глобальной цели.

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Применяем знания

Анализируем и сравниваем"А
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2. Достижение высоких результатов зависит прежде всего от определения 
и постановки целей. Прежде чем научиться ставить цели для бизнеса, 
научимся определять свои личные цели.

3. С помощью своей интуиции определите свои личные цели на ближай-
шие три года.
Цели на три года:
– Цель(и), которой(ых) я достигну в ближайшие три года:
– Промежуточные цели, которых необходимо достичь:
– Цели на один год:
– Цель(и), которой(ых) я достигну в течение года:
– Промежуточные  цели, которых необходимо достичь: 
– Вы должны сконцентрироваться на этих целях и с железной реши-

мостью добиваться их реализации, сфокусировав внимание на мо-
тивах достижения успеха:

– цели, ведущие к успеху, важны для меня потому, что: 
– эти цели достижимы потому, что: 
– препятствия, которые предстоит преодолеть:
– приоритетные задачи, на которых нужно сконцентрироваться:

4. Навыки «Выполняем в тетради».

Метод вычисления. Сформулируйте ключевой мотив, далее пропишите 
цели по его достижению. Оцените по 5-ти бальной шкале: наилучший  
вариант – 5, наихудший – 1. 

Наименование критерия Цель 1 Цель 2 Цель 3 Цель 4
Время	достижения	цели

Оценка

Сложность	достижения	
цели	(оценка)

Возможность	выбора	
(оценка)

Итоговая	оценка

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Изобретение целей.
Вам нужно принять решение – найти себе хобби. Вы можете, например, 

попробовать скрэпбукинг, филателию, вышивание или другие варианты 
на ваш выбор. Вы занимаетесь этим в течение некоторого времени, затем 
подводите итоги и выбираете то, что подходит вам. 

Выполняем в тетради

Делимся мыслями
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Личная стратегия жизни – Жеке өмір стратегиясы –The	
strategy of Personal life
Цели жизни – Өмір мақсаттары – Purpose of life 
Жизненные ценности – Өмірлік құндылықтар	–	Vital	value	
Личная эффективность – Жеке тиімділігі – Personal effectiveness 
Ораторское мастерство – Шешендік шеберлік	–	Oratorical	skill

 4.9 ЛИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ

Формирование личной стратегии 
карьеры через постановку  
правильных целей

Быть лидером в группе – эта потреб-
ность зачастую формируется еще с детства: 
верховенство в игре, быть старостой, 
готовить и проводить школьные меропри-
ятия. Такими людьми двигает честолюбие, 
общественное признание, их не пугают 
трудности. Дети вырастают, а их потреб-
ности в доминировании остаются. Только 
реализовывать свои возможности в бизнесе 
сложнее, чем в детстве или студенчестве. 

Для разработки стратегии развития 
карьеры в бизнесе требуются наравне 
с лидерскими качествами, энергией 
и напором еще и здоровый рационализм.

Сегодня, в динамично развивающемся 
мире, все сложнее становится продвигаться по 
вертикальной карьерной лестнице. Для этого 
нужно научиться ставить правильные цели. 
Ставить сложные задачи, активно трудиться, 
выполняя их и обязательно доводить до конца.

Постоянно, всю жизнь учиться и разви-
ваться, не останавливаясь на достигнутом. 
Например, на определенном этапе развития 

карьеры опытному производственнику нужно овладеть основами управления 
персоналом и навыками бизнес-коммуникаций, а маркетологу, возможно, изу-
чить антикризисный менеджмент и финансы.

Изучать иностранные языки – это, несомненно, необходимость для развития 
карьеры в современном мире, благодаря достижению этой цели, вы можете ста-
вить следующие: пройти зарубежную стажировку, проводить переговоры с ино-
странными партнерами, участвовать в различных международных выставках 
и заводить новые контакты.

Вы узнаете:
−	 как	формировать	личную	

стратегию	карьеры	через	
постановку	правильных	целей;

–	 как	применять	навыки	
ораторского	мастерства	при	
презентации	личной	стратегии	
жизни.	

Вспомните!
−	 Что	такое	целеполагание?
−	 Какие	инструменты	целепо-

лагания	применяются	для	
эффективной	постановки	
целей?

Это интересно!
«Стартовые	условия	для	до-

стижения	успеха	не	имеют	зна-
чения	–	все	решают	труд	и	упор-
ство	человека,	его	способность	
не	пасовать	перед	трудностями,	
видеть	цель	и	верить	в	себя».

 Н. А. Назарбаев 
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Таким образом, человек, имеющий личную жизненную стратегию, спо-
собен изменять мир вокруг себя. В этом случае все необходимые вам ресурсы 
как будто бы сами возникают на вашем пути. 

Личная стратегия жизни включает в себя:
− цели жизни и этапы их достижения, а также соподчинение этапов дости-

жения личных и профессиональных целей;
− способы преодоления трудностей и принципы достижения целей;
− жизненные ценности, их созидание и отстаивание, соединение ценностей 

и условий жизни (схема 15).

Цели жизни
Способы преодоления 

трудностей; принципы 
достижения целей

Жизненные 
ценности

ЛИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ

Схема 15. Состав личной стратегии жизни

Начнем с разбора структуры ваших жизненных целей (схема 16).
На первом уровне находятся наши тревоги и страхи, которые заполняют 

обычную жизнь 95 % людей. Многие люди из-за своих страхов боятся двигаться 
дальше и остаются на этом уровне. Для того, чтобы подняться на следующий 
уровень, нужно решить проблемы первого уровня.

Страхи, тревоги

Нереализованные цели

Навязанные цели

Схема 16. Структура жизненных целей

На втором уровне находятся наши нереализованные желания из прошлого. 
Чтобы подняться на следующий уровень, необходимо реализовать эти желания.

Следующий уровень – уровень навязанных целей, которые мы зачастую 
считаем своими, но они навязаны нам социумом. Пока мы не осознаем для себя, 
что нам действительно необходимо, мы будем жить в рамках этих навязанных 
внешних желаний. 
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Когда вы дойдете до своих истинных целей, это будет предназначением 
или миссией жизни человека. Есть люди, для которых новые идеи превраща-
ются в миссию.

Правильно выстроенная личная жизненная стратегия всегда основывается 
на изменении мира к лучшему. На личной стратегии жизни основывается 
личная эффективность и успешность. 

Личная эффективность – это те навыки, знания и способности, которые 
ведут к максимальному развитию потенциала человека и реализации его 
истинных жизненных целей.

Есть несколько правил построения личной стратегии жизни:
Первое – выбор основного для человека направления, способа жизни, опре-

деление ее главных целей, этапов достижения и их соподчинения. Часто наме-
рения человека и встречные требования жизни образуют противоречия между 
тем, что хочет человек, и тем, что предлагает ему жизнь.

Второе – достижение своих жизненных планов и целей, решение про-
тиворечий жизни. Способы решения противоречий, желание уходить от них 
или решать их – это особые жизненные качества личности, которые вырабаты-
ваются в процессе жизни и отличаются от характера и способностей. 

Третье состоит в творческом созидании ценностей своей жизни, в соеди-
нении своих потребностей со своей жизнью в виде ее особых ценностей. Ценность 
жизни состоит в увлеченности, интересе, новом поиске, удовлетворенности, это 
продукт определенного способа жизни, индивидуальная личная жизненная 
стратегия, которая определяется самим человеком.

Применение навыков ораторского мастерства  
при презентации личной стратегии жизни 

С построением личной стратегии жизни тесно связано умение применять 
навыки ораторского мастерства. Что такое ораторское мастерство? В первую 
очередь, оно учит тому, как быть уверенным в себе и как вселять эту уверен-
ность в слушателей. Уверенность в себе лежит в основе построения личной 
жизненной стратегии.  

Первый этап – подготовка ораторской речи перед выступлением. Оратор-
ское мастерство – это, прежде всего, умение готовить речь так, чтобы она захва-
тила внимание целевой аудитории. Если вы презентуете свою личную стра-
тегию жизни, необходимо тщательно подойти к выбору целевой аудитории – ей 
должна быть интересна ваша тема. Нужно научиться ставить во главу своего 
выступления острую проблему, которую необходимо решить.

Второй этап – любое выступление должно быть хорошо спланировано, 
поэтому очень важно правильно подготовиться к самому выступлению. Нельзя 
выступать «по бумажке», на бумаге можно оставить только план и короткие 
пометки о важных моментах, которые необходимо упомянуть. Основную часть 
речи нужно выучить, поэтому ораторские навыки включают в себя отличную 
память, которую необходимо тренировать. Также играет роль качество слайдов 
подготовленной презентации. 

Необходимо четко следовать структуре выступления: вступление, основная 
часть и заключение. Особое внимание нужно уделить именно вступлению, 
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так как у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. 
Нужно заранее продумать организационные вопросы, проверить оборудование. 
Нужно также уделить внимание своему внешнему виду – это первое, на что 
обращает внимание публика.

Третий этап – использование ораторских приемов, таких, например, как:
– Сравнение. Информация лучше воспринимается, когда она получает 

образную проекцию в сознании. Когда оратор использует в своей речи срав-
нения, это делает абстрактное более материальным. Можно также приме-
нять скрытые сравнения – метафоры.

– Повторы. Чем чаще человек получает одну и ту же информацию, тем 
прочнее она закрепляется в его сознании. Для оратора важно донести до слу-
шателей главную мысль своего выступления, поэтому важно уместное ее 
повторение.

– Помимо этого рекомендуется обращаться к аллегориям, вопросам, в том 
числе риторическим, гиперболам, призывам, иронии и другим средствам 
речевой выразительности.
Четвертое, техника речи включает в себя дыхание – необходимо выполнять 

специальные упражнения для постановки речевого дыхания; нужно также 
учиться избавляться от волнения во время выступления, поскольку оно ока-
зывает отрицательное воздействие на ровность дыхания; громкость – способ-
ность управлять собственным голосом, так как в пределах одного выступления 
возникает необходимость говорить и громко и тихо в зависимости от  ситуации; 
дикция – речь должна быть четкой и чистой, тренировать ее можно с помощью 
скороговорок; темп – рекомендуется средний темп произнесения речи, он 
достигается, как правило, с опытом; интонационные изменения делают речь 
живой, более яркой и доступной для восприятия, тренировать их можно 
с помощью выразительного чтения художественной литературы; нужно также 
избавляться от слов-паразитов, которые не красят речь.

1.	 Выполните	практическое	задание	по	теме	(дополнительный	материал	№	26).	
2.	 Прочитайте	о	главных	советах	из	книги	Джеймса	Хьюмса	«Секреты	великих	орато-

ров»	(дополнительный	материал	№	27).

Самостоятельный поиск знаний

1. Знания «Отвечаем на вопросы».

1. Как формировать личную стратегию карьеры через постановку пра-
вильных целей?

2. Что включает в себя личная стратегия жизни?
3. Что такое структура жизненных целей?

Работа с электронным приложением

Отвечаем на вопросы"А
РМ
АН

-П
В"



232

2. Навыки «Думаем и обсуждаем».

1. Зачем нужна личная стратегия жизни?
2. Почему необходимо стремиться к достижению своих истинных целей?

5. «Применяем знания». 

Постройте свою личную жизненную стратегию.

Составляющие личной 
стратегии жизни

Сформулируй свои составляющие  
личной стратегии жизни

Цели	жизни

Способы	преодоления	трудностей

Принципы	достижения	целей

Жизненные	ценности

3лизируем и сравниваем». 

Проанализируйте, с какими из перечисленных трудностей вам прихо-
дится сталкиваться при выполнении тех или иных заданий и работ, про-
ранжируйте их по степени важности для вас по шкале от 1 до 10; 1 – очень 
слабое влияние, 10 – влияние самое сильное:

Наименование трудностей Баллы (от 1 до 10)
Забываю	сделать	важное	или	делаю	не	вовремя

Больше	думаю,	чем	делаю

Не	знаю,	что	нужно	делать	для	самореализации

Не	хватает	самодисциплины,	успеваю	делать	мало

Постоянно	отвлекаюсь	на	мелочи	

Не	знаю,	как	достичь	целей	или	реализовать	идеи

Нет	желания,	мотивации	для	выполнения	нужных	дел

Мало	свободного	времени,	его	не	хватает	на	любимые	занятия

4. Навыки «Выполняем в тетради».

На основе изученного материала определите цели для построения своей 
личной стратегии жизни. Для этого также можно использовать результаты, 
полученные в предыдущем задании «Анализируем и сравниваем».

6. Навыки «Делимся мыслями». 

Чтобы	спонтанная	речь	лилась	свободно,	нужно	заниматься	своеобразной	«бол-
тологией»	–	учиться	говорить.	Тренироваться	можно	на	чем	угодно.	Постарайтесь	в	те-
чение	10	минут	говорить	только	об	одном	предмете	(сумка,	собака,	кошка,	растение,	
чайник,	кастрюля	и	т.п.).	

Думаем и обсуждаем

Применяем знания

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради
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   ГЛОССАРИЙ

SMART цели – SMART мақсаттары – SMART goals (Specific – конкретные; 
Measurable – измеримые; Achievable – достижимые; Realistiс – реалистичные; 
Timed – определенные по времени).

Базовые стратегии развития – Дамудың базалық стратегиялары – The 
basic strategy of development: ограниченный рост; рост; сокращение; сочетание 
этих вариантов.

Бизнес-процесс – Бизнес-процесс – Business process – это совокупность 
взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание опреде-
ленного продукта или услуги для потребителей.

Валовой внутренний продукт –Жалпы ішкі өнім – Gross domestic product – 
это стоимость всех товаров и услуг, произведенных страной. Обычно его счи-
тают за год.

Валовой национальный продукт – Жалпы ұлттық өнім – Gross national 
product (англ. Gross National Product – GNP) – совокупная стоимость всего 
объема конечного производства товаров и услуг в текущих ценах (номинальный 
ВНП) или ценах базисного года (реальный ВНП), произведенных на территории 
данной страны и за ее пределами, с использованием факторов производства, 
принадлежащих данной стране.

Владелец бизнес-процесса – Бизнес-процестің иесі – Owner of business 
process – это должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, 
инфраструктуру, техническое обеспечение и информацию, управляет ходом 
реализации бизнес-процесса и несет полную ответственность за его результаты.

Внешние ценности – Сыртқы құндылықтар – External values  – ценности, 
важные для социального Я: той части личности, которая активно включена 
в социум (деньги и другие материальные блага, слава, престиж, социальный 
статус, мода, тренды и т.п.). Ими нельзя пренебрегать или отрицать их. Но они 
не должны подчинять себе всю личность. 

Главная операционная функция – Басты операциялық функция – The 
main operating function создает в процессе преобразования ресурсов на «входе» 
добавленную стоимость для потребителя.

Жизненные ценности – Өмірлік құндылықтар – Vital value – это цели 
и приоритеты, которые, управляя жизнью человека, определяют его сущность.

Интегративные качества системы – Жүйенің интегративті сапасы – 
Integrative qualities of the system – это необходимые системные свойства, 
благодаря которым система международного бизнеса является целостным обра-
зованием (социально-экономический суверенитет всех субъектов деловых отно-
шений независимо от их функциональной роли в системе бизнеса; консенсус 
интересов всех субъектов деловых отношений).

Качества личности – Тұлғаның қасиеттері – Personality – это качества, 
характеризующие личность человека.

Клиент бизнес-процесса – Бизнес-процесс клиенті – Client of Business 
Process – это потребитель его результата.
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Клонирование бизнеса – Бизнесті клондау – Cloning of business – это про-
цесс, который может проводиться двумя путями: лицензирование и франчай-
зинг.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – Тиімділіктің негізгі көрсет-
кіштері – Key performance indicator  – это единица измерения успеха.

Ключевые факторы успеха (КФУ) – Табыстың негізгі факторлары – Key 
success factor – это ограниченное количество сфер деятельности, достижение 
основательных результатов, гарантирующих успех человеку, компании 
или  подразделению в конкурентной борьбе.

Консенсус интересов – Мүдделер консенсусы – Consensus of interests – это 
взаимные обязательства всех участников деловых отношений не нарушать 
суверенитета своих контрагентов в рассматриваемой системе.

Лицензирование – Лицензиялау – Licensing – дает предприятию возмож-
ность получить готовую модель бизнеса в свое распоряжение.

Личная стратегия жизни – Жеке өмір стратегиясы – The strategy 
of Personal life – это принципиальная, реализуемая в различных жизненных 
условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индиви-
дуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию.

Личная эффективность – Жеке тиімділігі – Personal effectiveness – это 
те навыки, знания и способности, которые ведут к максимальному развитию 
потенциала человека и реализации его истинных жизненных целей.

Масштабирование бизнеса – Биз нес ті масш таб тау – Scaling your business – 
расширение предприятия, в первую очередь, физическое.

Международная среда компании – Компанияның халықаралық ортасы – 
Company international environment – среда действия компании на между-
народном уровне, состоит из хозяйствующих субъектов и сил разных стран, 
которые оказывают влияние на способность компании успешно осуществлять 
все виды коммерческих сделок на внешних рынках.

Международный бизнес – Халықаралық бизнес – International business – 
это экономическая (предпринимательская) деятельность международной 
компании, основанная на преимуществах международного разделения труда 
и процессах интернационализации производства и капитала с целью максими-
зации прибыли.

Международный бизнес-этикет – Халықаралық бизнес-этикет – 
International business ethics – понятие, не ограничивающееся вопросами 
соблюдения деловой субординации и переговорным процессом. В него также 
входят: правила приветствия, правила обращения, правила представления, 
организация деловых контактов (переговоров, встреч, приемов, деловой пере-
писки), деловая субординация, рекомендации по формированию внешнего 
облика делового человека, этические нормы денежных отношений, правила 
обмена подарками и сувенирами и даже приемлемость чаевых.

Ораторское искусство (искусство красноречия) – Шешендік өнер – 
Oratory – искусство публичного выступления с целью убеждения; это гармо-
ничное сочетание риторики, приемов актерского мастерства и психологических 
техник.
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Организационная структура предприятия – Кәсіпорынның ұйымдық 
құрылымы – Organizational structure of the company – это система взаимоот-
ношений структурных подразделений предприятия в процессе осуществления 
своей производственной деятельности.

Система Кайдзен – Кайдзен Жүйесі – Kaizen System – переход на береж-
ливое производство и постоянное совершенствование всех процессов предпри-
ятия от устранения мелких проблем до полного изменения подхода к управ-
лению и повышению эффективности.

Стратегический менеджмент – Стратегиялық менеджмент – Strategic 
management – это процесс принятия и осуществления стратегических решений, 
основным звеном которого является стратегический выбор, основанный на сопо-
ставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с возможностями 
и угрозами внешней среды, в окружении которой оно функционирует.

Суверенитет субъектов деловых отношений – Іскерлік қатынастар субъ-
ектілерінің егемендігі – The sovereignty of constituent entities of the business 
relationship – законная деятельность данных субъектов находится под защитой 
органов власти и управления государства и никакой иной субъект не вправе 
вмешиваться в нее и принудительно навязывать свои условия осуществления 
сделок.

Управление качеством – Сапаны басқару – Quality management – все 
функции руководства по разработке Политики и Целей в области качества, 
установления полномочий и ответственности, разработке основных, вспомо-
гательных и управляющих процессов; всегда основывается на процессном 
подходе.

Уровень качества продукции – Өнім сапасының деңгейі – The level 
of product quality – относительная характеристика качества продукции, осно-
ванная на сравнении совокупности показателей ее качества с совокупностью 
базовых показателей. 

Франчайзинг – Франчайзинг – Franchising – возможность быстрого входа 
на рынок нового подразделения, но с разделом прибыли.

Целеполагание – Мақсат қою – Goal-setting – это процесс выбора одной 
или нескольких целей с установлением к ним определенных требований.

Цели предприятия – Кәсіпорынның мақсаты – The objectives of the 
enterprise – это ключевые результаты, к которым стремится предприятие 
в своей деятельности.

Цель – Мақсаты – Goal – это реальный или идеальный предмет созна-
тельного или бессознательного стремления субъекта, конечный результат, 
на  который преднамеренно направлен процесс, мысленная модель желаемого 
результата, идеальный образ будущего.

Цель жизни – Өмір мақсаттары – Purpose of life – главный мысленный 
ориентир, к которому устремлены дела и поступки человека."А
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