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UDC 551.24.622. 
 

RESPONSE OF SURFACE LAYER OF THE EARTH FOR EXTERNAL 
IMPACT ON THE EXAMPLE OF SYRIAN EVENTS 2015 

 
G.P. Metaksa 

 
Institute of mining named after D.A. Kunayev, Almaty, Kazakhstan 

<metaxa_anna@mail.ru> 
 
Key words: impact, response, earthquake, seismic wave induced effect, the histogram distribution of slots, 

biosphere wave. 
Abstract: Obtained and processed factual material to the following conclusions: 
1. The conduct of military operations in the Syrian region revealed some features of the overlay in the 

propagation of seismic waves along their sub-latitudinal direction (38 ± 30 N). External surface exposure gave rise 
to feedback circuit, among which are the new forms of interaction in the form of appearance of induced or resonance 
effects, biosphere origin waves. 

2. A method for processing the histogram distribution of time intervals between earthquakes, allowing to 
establish cause-and-effect relationships in the system "exposure - response". Manifestation of effects can be induced 
by the resonant power amplification in the respective structures terrain discontinuities standing waves in ring 
structures, leading to contraction of their energy at a single point. 

3. It is shown that man-caused disturbance patterns have different patterns of response to external stimuli, 
partly studied by Novosibirsk researchers. 

 
УДК 551.24.622. 
 

ОТКЛИК  ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  ЗЕМЛИ НА  ВНЕШНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ СИРИЙСКИХ СОБЫТИЙ   2015 года 

 
Метакса Г.П. 

 
Институт горного дела  им. Д.А. Кунаева,   Алматы, Казахстан 

<metaxa_anna@mail.ru> 
 
Ключевые слова: воздействие,  отклик,  землетрясение,  сейсмическая волна,  наведенный эффект, 

гистограмма распределения временных интервалов, биосферные волны. 
Аннотация. Полученный и обработанный фактический материал позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. Проведение военных операций в Сирийском регионе позволило выявить некоторые особенности 

наложения сейсмических волн при распространении их вдоль субширотного направления (38±30 N). 
Внешние поверхностные воздействия породили цепь откликов, среди которых можно выделить новые 
формы взаимодействия в виде появления наведенных или резонансных эффектов, волн биосферного 
происхождения. 

2. Предложена методика обработки гистограмм распределения временных промежутков между 
землетрясениями, позволяющая устанавливать причинно-следственные взаимосвязи в системе «воздействие 
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– отклик». Проявлением наведенных эффектов может быть резонансное усиление энергии в 
соответствующих структурах ландшафта, разрывы стоячих волн в кольцевых структурах, приводящие к 
стягиванию их энергии в одну точку. 

3. Показано, что техногенно-нарушенные структуры имеют другие закономерности отклика на внешние 
воздействия, частично изученные Новосибирскими исследователями.  

 
В работе приведены результаты статистической обработки откликов   поверхностного  слоя  

Земли на внешние  воздействия  на примере  Сирийских событий   2015 г. Проведение  военных 
операций  в Сирийском  регионе  позволило выявить  некоторые  особенности наложения 
сейсмических волн при распространении  их  вдоль субширотного направления (38 ±3оN).  
Внешние воздействия  породили цепь откликов,  среди которых  можно выделить  новые  формы 
взаимодействия  в виде появления наведенных  или  резонансных эффектов,  волн  биосферного 
происхождения. 

В ходе проведения Сирийских военных  операций  поверхностный слой Земли  в этом районе 
подвергался  мощным  поверхностным  механическим воздействиям,  которые способствовали  
накоплению напряжений в литосфере. По данным Европейского центра сейсмослужбы [1],    в этот 
период  резко возросло  количество землетрясений на широте 38±30 N.  

Здесь  происходила разрядка  накопленных  Сирийскими событиями  напряжений,  которые 
захватывали горные районы Греции,  Турции, Таджикистана,  Оклахомы и Невады.  Все события 
происходили на одной широте, но в разных  частях земного шара.  Появление такой взаимосвязи 
вызывает удивление в связи с большой отдаленностью объектов разрядки механических 
напряжений. В этой  связи  была предпринята  попытка выявить причинно-следственные 
взаимосвязи в процессах  накопления и разрядки  напряжений  в поверхностных  слоях литосферы,  
используя  данные  международной  сейсмологической службы.  

       На первом этапе  исследования  анализировали  временные промежутки между 
событиями, происходящими  вблизи  одной  широты, на  которой  происходили  военные операции  
осенью 2015 года.   Математическую обработку данных  Европейского Центра сейсмологии  
осуществляли  путем  построения  гистограмм  распределения  временных параметров  в 
последовательном чередовании  землетрясений  на выбранной широте.  На рисунках 1 и 2  
приведены полученные гистограммы  для  ближних и дальних взаимодействий.  Количество  
событий в выборке  за этот период  превышает 500.  

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения времен землетрясений, близлежащих к очагу воздействия 
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения времен землетрясений, 

далеких от очага воздействия 
 

После точечного удара  или  нескольких  ударов механическая волна землетрясения  
распространяется  радиально  во всех направлениях,  теряя энергию (амплитуду)  по мере удаления 

от места  воздействия. В математике и физике      [2]  такие  процессы  описываются 
экспоненциальной зависимостью,  параметры которой  отражают условия затухания  

механических волн в ходе их распространения.  В нашем случае   обе гистограммы  имеют вид 
экспоненциальной зависимости,  на фоне которой   выделяется ряд сингулярных точек,  влияющих 
на параметры затухания основного процесса.  Факт появления  максимумов  на кривой затухания 
является признаком  протекания разных по природе своей процессов в ходе распространения  

механических волн землетрясения. Отсюда возникает необходимость  анализа появления  новых  
причинно-следственных взаимосвязей. В  природе не существует идеальных условий 

распространения  сейсмических волн.  На параметры затухания влияют следующие процессы: 
- суточное  вращение планеты в одном направлении,  для которого характерны субширотные 

взаимодействия; 
- резонансные явления,  зависящие от  конкретных особенностей  ландшафта.  Их можно  

анализировать  по возрастанию магнитуды  последовательной цепи   землетрясений. Резонанс 
проявляет себя в виде нарастания магнитуды; 

- техногенные  изменения  параметров  затухания  в нарушенной среде литосферы и 
биосферы. 

     Вне зависимости от природы  землетрясения суточное вращение должно влиять  на 
параметры  затухания при разрядке  возникающих напряжений. В идеальных условиях должны 
формироваться   эллипсовидные поля  затухания волн во  вращающейся среде, устремленной в 
северном направлении. Можно на этой основе  создавать  математические модели  с 
вероятностными  значениями  градиента  скорости.  В реальных условиях    взаимодействие  
осуществляется  по механизму восстановления  равновесия возмущаемой среды, имеющей  
собственные константы  равновесного состояния.  Для нашей планеты, уравновешенной  
приливно-отливным воздействием Луны,  такой константой  является отношение   плотностей    
вещества планеты Земля  3 и ее спутника  Луны л                                                [ 3 ]: 

65,1
34,3

52,5


л

з


                                               (1) 

По порядку величины этот коэффициент близок к ускорению свободного падения тел на Луне 
(1,62), также к коэффициенту «Золотого сечения» параметров биосферы и отношению скоростей 
продольных и поперечных волн. Так как плотность вещества является основным фактором, 
определяющим скорость звука Vзв в твердой среде для продольных волн; 
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Е

V 2                 (2)     (здесь  Е – модуль Юнга), 

то, время прохождения механического импульса через твердую или флюидосодержащую 
среду, в свою очередь, является отражением результата всех видов взаимодействия при затухании 
сейсмической волны, т.е. интегральным параметром. 

Так, анализируя последовательность чередования максимумов на рисунке 2, можно заметить, 
что отношение временных промежутков является постоянным и оно соответствует космическим и 
земным отношениями  указанных физических параметров. 

Анализ данных, приведенных в гистограмме для удаленных очагов проявления внешних 
воздействий, показывает, что последовательность временных интервалов имеет отражение в 
доказательной части приведенных выше соотношений, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Точка максимума t1 на 
гистограмме, мин. 

Точка наведенного максимума t2, 
мин. 

Отношение t2/ t1 

35 55  1,6 
45 70-75 1,6-1,66 
70 115 1,64 

 
При построении гистограммы временной шаг был выбран кратным 5, это значит, что данные 

таблицы практически точно соответствуют приведенным выше закономерностям. 
Существование наведенных предыдущим землетрясением эффектов выявлено и для 

близлежащих от очага воздействия регионов, но с другим механизмом взаимодействия первичного 
импульса воздействия и последующего отклика на него ( см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 – Соотношения временных интервалов при возникновении землетрясений, близлежащих к очагу 

воздействия 
Точка максимума t1 на 
гистограмме, мин. 

Точка следующего максимума t2, 
мин. 

Отношение t2/ t1 

2 3 1,5 
7 5 1,4 
10 7 1,42 

 
Полученные соотношения свидетельствуют о том, что существуют другие причины, 

смещающие условия затухания при распространении механических волн после импульсов 
воздействия. Здесь уместно вспомнить, что в 1978 году Новосибирские ученые зарегистрировали 
открытие № 400 [ 4 ], в котором экспериментально установлена новая фундаментальная 
зависимость, характеризующая состояние горных пород в горных выработках. «При проведении 
подземных выработок в массиве горных пород, на соответствующих предельному напряженному 
их состоянию и больших глубинах вокруг горных выработок образуются кольцеобразные 
чередующиеся зоны слабонарушенных и разрушенных пород» [4]. При этом зоны дезинтеграции 
имеют геометрические соотношения, кратные 2 , т.е. 1,45. Этот показатель нарушенности слоев 
литосферы мы обнаруживаем при затухании механических волн, для близлежащих к очагу 
первичного воздействия зонах. Данные таблицы практически совпадают с выводами 
Новосибирских ученых, указывая на конкретную причинно-следственную связь. Отсюда может 
следовать и вывод о наведенных эффектах при распространении сейсмических волн. Проявлением 
наведенного эффекта могут быть резонансное усиление энергии в соответствующих структурах 
ландшафта, разрывы стоячих волн в кольцевых структурах, приводящие к стягиванию энергии в 
одну точку (взрыв, удар, деформация). 

Получаемая из гистограмм информация позволяет определить некоторые взаимосвязи между 
причиной и следствием, при этом следует использовать измеренные данные по магнитуде, 
координатах очага воздействия и последовательности чередования событий. 

Именно анализ последовательности чередования событий выявил связь между внешне как бы 
не связанными реакциями на внешние возмущения литосферы во время военных операций в 
Сирии. Так, после землетрясения в Западной Турции на границе с Сирией (06.12.2015 г.     в 16 час. 
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28 мин.) через 106 мин. произошло землетрясение с увеличенной магнитудой в Оклахоме (18 час. 
14 мин.), а через 2 минуты с уменьшенной магнитудой тряхнуло снова запад Турции. Интервал 
между событиями в 2 минуты для регионов, расположенных на разных материках, может означать, 
что существует неизвестный тип взаимодействий, распространяющийся со скоростью, 
многократно превышающей скорость звука в твердом и флюидосодержащем веществе. Порядок 
величин такой скорости составляет около 62 000 м/с. Такие скорости могут иметь 
электромагнитные волны при прохождении через уплотненное вещество. В связи с тем, что 
электромагнитная волна на таком удалении точек отклика не может произвести энергетического 
воздействия, возникает необходимость идентифицировать неопознанные вид воздействия. В 
данной ситуации механические импульсы внешнего воздействия (бомбовые удары) 
распространялись только в поверхностном слое литосферы этого региона, можно предположить, 
что с подобной скоростью реагирует на внешнее воздействие живое вещество, т.е. элемент 
биосферы. Приведенная цепочка событий за время военных операций не единичная, поэтому  
представляет интерес подробное ее изучение, так как оно указывает на взаимозависимость и 
взаимообусловленность происходящих на планете событий. При этом наиболее часто такая 
взаимосвязь выявляется между воздействием и откликом техногенно-нарушенных структур вида: 
Греция – Невада, Турция – Оклахома, Турция – Невада, Невада – Греция, Оклахома – Турция. 

При этом могут возникать прямые и обратные волны, отличающиеся по скорости примерно в 
2-3 раза. Например, после землетрясения в Греции 06.12.2015 года через 4 минуты с возрастанием 
магнитуды на той же глубине тряхнуло Оклахому и через 10 минут волна вернулась снова в 
Грецию, но с уменьшенной магнитудой. Подобных примеров - достаточное количество за период 
проведения боевых операций. Наведенные эффекты наблюдаются и вблизи очагов воздействия 
(пограничные районы Турции), но периоды между событиями исчисляются секундами (02.12.2015 
г.), поэтому труднее определять скорость перемещения наведенных волн. 

Резонирующие структуры легко определяются по возрастанию магнитуды между соседними 
событиями, происходящими на одной широте. Например, среди событий 19.12.2015 г. легко 
выявляются 5 резонирующих структур, находящихся на разных материках. Здесь же выявляется и 
биосферная волна мин.) 2( t  между Грецией и Оклахомой. Скорость ее распространения 

оказалась 62 км/с. Видимо, существуют свои особенности в их появлении и распространении в 
каждой конкретной ситуации, так как существуют отличия в скоростных признаках, но порядок 
величин остается постоянным. Полученный и обработанный фактический материал позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Проведение военных операций в Сирийском регионе позволило выявить некоторые 
особенности наложения сейсмических волн при распространении их вдоль субширотного 
направления (38±30 N). Внешние поверхностные воздействия породили цепь откликов, среди 
которых можно выделить новые формы взаимодействия в виде появления наведенных или 
резонансных эффектов, волн биосферного происхождения. 

2. Предложена методика обработки гистограмм распределения временных промежутков 
между землетрясениями, позволяющая устанавливать причинно-следственные взаимосвязи в 
системе «воздействие – отклик». Проявлением наведенных эффектов может быть резонансное 
усиление энергии в соответствующих структурах ландшафта, разрывы стоячих волн в кольцевых 
структурах, приводящие к стягиванию их энергии в одну точку. 

3. Показано, что техногенно-нарушенные структуры имеют другие закономерности отклика на 
внешние воздействия, частично изученные Новосибирскими исследователями.  
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2015 жылы Сирия оқиғалардың мысалында сыртқы əсерлеріне жердің жоғарғы қабатының сарқыны 
 

Метакса Г.П. 
Д.А. Қонаев атындағы Тау-кен институты., Алматы қ., Қазақстан 

<metaxa_anna@mail.ru> 
 
Түйін сөздер: əсері, жауап, жер сілкінісі, сейсмикалық толқын индукцияланған əсері, ұяларының гистограмма 

тарату, биосфера толқыны. 
Аннотация. Мынадай қорытындылар жасауға нақты материал алынған жəне өңделген: 
1. Сирия аймақтағы əскери операциялар жүргізу, олардың қосалқы ендік бағытта (38 ± 30 N) бойымен сейсмикалық 

толқындардың таралу надпечатки кейбір мүмкіндіктерін анықтады. Сыртқы беті экспозиция өзара іс-қимылдың жаңа 
формалары туындатқан немесе резонанстық əсерлерін пайда түрінде олардың арасында кері байланыс тұйықталу, 
биосфералық шығу толқын туғызды. 

2. жүйесі себеп-салдарлық байланыстарды орнатуға мүмкіндік беретін, жер сілкінісі арасындағы уақыт аралығы 
гистограмма бөлу қайта өңдеу əдісі «экспозиция - жауап». əсерлердің көрінісі бір нүктесінде олардың энергия қысқарту 
жетекші, сақина құрылымдарда толқындар тұрған тиісті құрылымдар рельеф үзілуіне резонанстық электр күшейту 
туындаған болуы мүмкін. 

3. Бұл техногендік бұзылуы үлгілері ішінара Новосибирск зерттеушілер зерттеді, сыртқы тітіркендіргіштерге жауап 
түрлі үлгілері бар көрсетіледі. 

 
Поступила 12.01.2016 г. 

 



ISSN 2224–5227                                                               № 2. 2016  
 

 
227 

 

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE 
IN THE JOURNALS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan                
implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract                    
or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see 
 http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that 
its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the 
work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English 
or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In 
particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the originality detection service Cross Check http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.reports-science.kz/index.php/ru/ 
 

Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т.А. Апендиев 
Верстка на компьютере С.К. Досаевой 

 
Подписано в печать 05.04.2016. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
14,25  п.л. Тираж 2000. Заказ 2. 

 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 

                                                           
i О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности / Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV "Казахстанская правда" от 26.01.2012 г., № 29 (26848) ii Годовой отчет АО «Национальное агентство по тхнологическому развитию». Астана, 2013. – 173 с.  iii А. Елюбаева. 20 проектов Центра коммерциализации технологий вышли на окупаемость / Центр деловой информации «Капитал» [Офиц. сайт]14.07.2015.  URL: http://kapital.kz/economic/41959/20-proektov-centra-kommercializacii-tehnologij-vyshli-na-okupaemost.html (дата обращения 01.09.2015) iv Об утверждении Программы по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы / Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 1308 URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1000001308/info (дата обращения 30.08.2015) v [Электронный ресурс] Реестр технической документации, разработанной (приобетенной) по бюджетной программе 012, а также промоделей. АО «Национальное агенство по технологическому развитию» [Офиц. сайт] URL: http://natd.gov.kz/wp-content/uploads/2015/08/Svodnyi-reestr-2012-2014.pdf (дата обращения 02.09.2015) vi [Электронный ресурс] Объявление о проведении конкурса по государственным закупкам услуг на разработку технической документации по проекту «Сварные трёхэлементные двухосные тележки для грузовых вагонов колеи 1520 мм с нагрузкой на ось 23,5 и 25 тс». www.hrc.nabrk.kz/collect/111/kbtm.kz/announcement.html (дата обращения 02.09.2015) vii Протокол об итогах конкурса по государственным закупкам услуг на разработку технической документации по проекту «Сварные трёхэлементные двухосные тележки для грузовых вагонов колеи 1520 мм с нагрузкой на ось 23,5 и 25 тс» http://kbtm.kz/docs/PI13.pdf viii Годовой отчет «Kazyna Capital Management» за 2013 г. Алматы, 2014. – 60 с. ix Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК [Офиц. сайт] URL:  www.statgov.kz (дата обращения 05.04.2014) x Единый реестр ценных бумаг. [Офиц. сайт] URL:  http://www.tisr.kz (дата обращения 02.09.2015) xi [Электронный ресурс] Казахстанские бизнес-ангелы готовы вложить в стартапы до $1 млн. 30.06.2014 Финансовое агентство LS [Офиц. сайт] URL:  http://lsm.kz/kazahstanskie-biznes-angely-gotovy-vlozhit-v-startapy-do-1-mln.html (дата обращения 02.05.2015) xii iStartUp — бизнес-инкубатор IT проектов. [Офиц. сайт] URL:  http://istartup.kz/(дата обращения 02.09.2015) xiii С. АСКАРОВ «Стартап-тур-2015»  подвел итоги.  Казахстанская правда от 21 Марта 2015 xiv М.Жакеев. На конкурс «Online EXPO-2017» поступило более 450 заявок. Международное Информационное Агентство «Казинформ» [Офиц. сайт] 23 Июня 2015, URL:  http://www.inform.kz/rus/article/2789617  REFERENCES  [1] О gosudarstvennoj podderzhke industrial'no-innovacionnoj dejatel'nosti. Zakon Respubliki Kazahstan. Kazahstanskaja Pravda, 26.01.2012 g., № 29 (26848) [2] Godovoj otchet AO «Nacional'noe agentstvo po thnologicheskomu razvitiju». Astana, 2013. – 173 s.  [3] А. Eljubaeva. 20 proektov Centra kommercializacii tehnologij vyshli na okupaemost'.  Centr delovoj informacii «Kapital» [URL: http://kapital.kz/economic/41959/20-proektov-centra-kommercializacii-tehnologij-vyshli-na-okupaemost.html (data obrashhenija 01.09.2015) [4] Ob utverzhdenii Programmy po razvitiju innovacij i sodejstviju tehnologicheskoj modernizacii v Respublike Kazahstan na 2010 - 2014 gody. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1000001308/info (data obrashhenija 30.08.2015) [5] Reestr tehnicheskoj dokumentacii, razrabotannoj (priobetennoj) po bjudzhetnoj programme 012, a takzhe promodelej. Nacional'noe agenstvo po tehnologicheskomu razvitiju. URL: http://natd.gov.kz/wp-content/uploads/2015/08/Svodnyi-reestr-2012-2014.pdf (data obrashhenija 02.09.2015) [6] Ob#javlenie o provedenii konkursa po gosudarstvennym zakupkam uslug na razrabotku tehnicheskoj dokumentacii po proektu «Svarnye trjohjelementnye dvuhosnye telezhki dlja gruzovyh vagonov kolei 1520 mm s nagruzkoj na os' 23,5 i 25 ts». www.hrc.nabrk.kz/collect/111/kbtm.kz/announcement.html (data obrashhenija 02.09.2015) [7] Protokol ob itogah konkursa po gosudarstvennym zakupkam uslug na razrabotku tehnicheskoj dokumentacii po proektu «Svarnye trjohjelementnye dvuhosnye telezhki dlja gruzovyh vagonov kolei 1520 mm s nagruzkoj na os' 23,5 i 25 ts» http://kbtm.kz/docs/PI13.pdf [8] Godovoj otchet «Kazyna Capital Management» za 2013 g. Almaty, 2014. – 60 s. [9] Komitet po statistike Ministerstva nacional'noj jekonomiki RK. URL:  www.statgov.kz (data obrashhenija 05.04.2014) [10] Edinyj reestr cennyh bumag. URL:  http://www.tisr.kz (data obrashhenija 02.09.2015) [11] Kazahstanskie biznes-angely gotovy vlozhit' v startapy do $1 mln. 30.06.2014 Finansovoe agentstvo LS. URL:  http://lsm.kz/kazahstanskie-biznes-angely-gotovy-vlozhit-v-startapy-do-1-mln.html (data obrashhenija 02.05.2015) [12] iStartUp — biznes-inkubator IT proektov. URL:  http://istartup.kz/(data obrashhenija 02.09.2015) [13] S. ASKAROV «Startap-tur-2015»  podvel itogi.  Kazahstanskaja pravda ot 21 Marta 2015 [14] M.Zhakeev. Na konkurs «Online EXPO-2017» postupilo bolee 450 zajavok. Mezhdunarodnoe Informacionnoe Agentstvo «Kazinform». 23 Ijunja 2015, URL:  http://www.inform.kz/rus/article/2789617   ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН КƏСІПКЕРЛІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ   М.К. Кольбаев, Г.Б. Нурлихина, Г.К. Турабаев І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,  Қазақстан Республикасы, Талдықорған қ.,   Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  e-mail: univer@zhgu.edu.kz, gnurlihina@mail.ru  Түйін сөздер: инновациялық инфрақұрылым, аймақтық технологиялық парктер, бизнес-инкубаторлау, инновациялық гранттар, стартаптар, технологияларды коммерцияландыру, технологиялар трансферті, венчур. Түйін.  Қазіргі уақытта шағын кəсіпорындардың инновациялық белсенділік дəрежесі инновациялық инфрақұрылым жай-күйіне байланысты екені  анық болуда. «Индустриялық-инновациялық қызметті  мемлекеттік қолдау  туралы» ҚР Заңына сəйкес инновациялық инфрақұрылым құру  ұлттық инновациялық жүйені қалыптастырудың негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Мақалада шағын кəсіпкерлік инновациялық инфрақұрылымының негізгі элементтері қарастырылды, олардың шағын инновациялық кəсіпорындар  қызметін дамытудағы рөлін анықтау бағытындағы қызметіне талдау жүргізілді. Ұсынылған жұмыс мақсаты – инновациялық инфрақұрылымның жеке алынған субъектілерінің нəтижелілігіне баға беру (технопарктердің, коммерцияландыру орталықтарының, тəжірибелік-конструкторлық бюро жəне т. б.) жəне  оның басқа да элементтерін талдау болып табылады. Мақала аясында инновациялық стартаптарды дамытуға арналған мүмкіндіктер атап айтқанда, инновациялық гранттар алуға ұйымдастырылған қазіргі конкурстар зерттеледі. Сондай-ақ, мақалада ресми жəне бейресми венчурлік қаржыландыруды дамытудың ерекшеліктері сипатталған,  оның жедел дамуына  кедергі келтіретін проблемалар анықталды. Жүргізілген зерттеу нəтижелері шағын инновациялық бизнесті қолдаудың мемлекеттік жəне аймақтық бағдарламалары тиімділігін бағалау кезінде инновациялық инфрақұрылымның ары қарайғы жай-күйін жақсарту үшін қолданылуы мүмкін.  xv Bekenova L. M.   Candidate of Science in Economics. Almaty academy of economics and statistics, Republic of Kazakhstan, Almaty.   

 


