
на  английском  языке  были  представлены  про-
изведения  известного  казахского  драматурга 
Дулата Исабекова. По программе недели он так-
же  встречался  со  студентами  и  профессорско-
преподавательским  составом  Кембриджского 
университета,  пишет  «Казахстанская  правда», 
на которую ссылается Казинформ. Кроме того, 
в  те  же  дни  в  Лондоне  состоялась  премьера 
спектакля по пьесе Дулата Исабекова «Транзит-
ный пассажир»,  а  затем писатель будет желан-
ным  гостем  в  одной  из  старейших  британских 
организаций – SCRSS, которой летом нынешне-
го  года  исполнится  90  лет. В  свое  время  здесь 
принимали Юрия  Гагарина  и  Чингиза  Айтма-
това. И наконец, нашего земляка принимала ко-
ролева  Великобритании.  В  завершение  своего 
турне Дулат Исабеков даст интервью на канале 
Би-Би-Си в британской столице. Организатором 
акции по популяризации казахской литературы 
в  Великобритании  выступают  Академия  Чин-
гиза Айтматова и Академия казахской культуры 
в Лондоне.

Таким  образом,  в  соответствии  с  гумани-
стическим подходом в филологическом образо-
вании мы отмечаем следующие ценности полу-
ченных результатов:

1) в разработке концепции учебника с инно-
вационным  содержанием  для  изменения миро-
воззрения и воспитания личности с общечелове-
ческими ценностями  [9,2]; 2) в классификации 
и анализе художественных текстов, содержащие 
общечеловеческие  культурные  коды;  4)  в  обе-
спечении  восприятия,  понимания  их  в  резуль-
тате фреймового представления литературовед-
ческих понятий и использования гипертекстов. 
то  есть  нелинейных  текстов,  сопровождающих 
линейные:  схемы,  таблицы,  сценарии,  картины 
и  звуковое  сопровождение  при  использовании 
мультимедийных программ[ 10, 36-37].

2. Инновационная  ценность  исследования 
с  использованием  интегральной  технологии 
в результативности её для формирования ком-
муникативной  кометенции  и  её  субкомпетен-
ций:  когнитивной,  лингвистической  инфор-
мационной,  социокультурной,  Самая  главная 
ценность  в  воспитании  общечеловеческих 
нравственных  качеств,  на  которых  основыва-
ется  формирование  созидательной  личности 
специалиста.
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В современных условиях маркетинг в меж-
дународном  бизнесе  предусматривает  отноше-
ние  фирмы-производителя  к  мировому  рынку 
как к сфере производственно-сбытовой деятель-
ности и источник плановой прибыли [1]. 

В международном бизнесе маркетинг может 
выступать как:

– маркетинг  товаров  и  услуг,  реализуемый 
за пределами определенных национальных гра-
ниц или маркетинг,  осуществляемый междуна-
родной компанией [2];

– система,  обеспечивающая  стратегиче-
ское  взаимодействие  компании  с  мирохозяй-
ственной  сферой  с  целью  решения  ее  соб-
ственных задач;

– вполне  самостоятельная  область  деятель-
ности  фирмы,  характеризующаяся  трансформа-
цией и усложнениемзадачи функций маркетинга.

– логика предпринимательского мышления, 
рассматривающая  весь  мировой  рынок  в  каче-
стве источника получения прибыли [3].

Появление и развитие международного мар-
кетинга можно связать со следующими измене-
ниями  в  развитии  производственных  отноше-
нийипроизводительных сил:

а) интернационализация  хозяйственной 
жизни;

б) воздействие  научно-технического  про-
гресса на экономические процессы;
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в) изменения  в  характере  поставляемых 
на  внешние  рынкитоваров,  интенсивное  пере-
мещение  лицензий,  «ноу-хау»,  научных  разра-
боток, интернационализация НИОКР [4];

г) одновременное  сокращение  жизненного 
цикла  и  возрастание  требований  покупателей 
к параметрам импортируемых товаров: степень 
новизны, качество, дизайн, упаковка и т.д.;

д) обострение  на  мировых  рынкахконку-
рентной борьбы.

При этом, международный маркетинг обла-
дает большей степенью риска, предъявляет бо-
лее высокие требования к конкурентоспособно-
сти товара, предполагает трудности в изучении 
рынка вследствие особенностейстран-экспорте-
ров,  необходимость  учета  международного  ве-
дения дел [5]. 

Цели  маркетинга  в  международном  бизне-
се  определяются  целесообразностью  выхода 
на  рынок  определенной  страны,  определением 
вида,  количества  и  цены  продвигаемого  това-
ра,  особенностями  маркетинговой  программы 
выхода,  желаемыми  результатами,  возможно-
стями разработки адаптивной стратегии выхода 
на международный рынок [6].

Специфика  маркетинга  в  международном 
бизнесе, сложившаяся вследствие особенностей 
функционирования внешних рынков и условий 
маркетинговой  деятельности,  позволяет  выде-
лить  в  международном  маркетингеследующие 
черты,  которые  национальные  компанииобяза-
ны учитывать:

– на  внешних  рынках  необходимо  прила-
гать  более  значительные  и  целенаправленные 
усилия [7];

– изучение не только непосредственно зару-
бежных рынков, их возможностей и требований, 
а также политические риски, связанные с выхо-
дом на рынок определенной страны, валютные 
курсы, таможенное регулирование, баланс меж-
дународных расчетов и др.

– необходимо  использовать  различные 
маркетинговые  процедуры  с  учетом  колебаний 
и прогнозов развития зарубежных рынков, тор-
говых обычаев, коммерческой практики, особен-
ностей окружающей маркетинговой среды [8].

– необходимо следовать требованиям потен-
циальных  иностранных  покупателей,  при  этом 
существенноезначение  приобретает  как  разра-
ботка, так и коммерческое производство так на-
зываемых  «товаров  рыночной  новизны»,  кото-
рыетаковыми останутся даже спустя несколько 
лет после выхода на зарубежный рынок.

Выбор  маркетинговой  стратегии  является 
ключевым  фактором  эффективной  деятель-
ности  компании  в  международном  бизнесе 
[9]. Можно использовать как  стратегию инди-

видуального  маркетинга  для  каждой  страны, 
так  и  стратегию  общего маркетинга  для  всех, 
но  тогда  уникальным  должно  быть  товарное 
предложение. Наиболее ярким примером успе-
ха во втором случае является компания Apple, 
у  которой  дифференциация  продукта  осу-
ществляется  только  по  ценовому  параметру 
(модель  iPhone   5s и ее более дешевый аналог 
iPhone  5с), а общая стратегия продаж строится 
на таких человеческих слабостях, как радость 
обладания  продуктом,  принадлежность  к  «из-
бранным» [10].

Таким  образом,  маркетинг  в  международ-
ном бизнесе может, с одной стороны, укрепить 
конкурентоспособность  фирмы-производите-
ля, уменьшить риски и степень неопределенно-
сти, увеличить прибыль и расширить границы 
сбыта,  а  с  другой  стороны,  ослабить  позиции 
компании  из-за  неправильной  маркетинговой 
стратегии. 
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