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№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.

Группа МВА-О-12-2 (В) г. Алматы

1 Айсакова Айман 
Мухтаровна

Перспективы кофейного бизне-
са в Казахстане
 на примере становления кафе-
бара «Аврора»

Алталиева А. А. 13

2 Айсакова Айман 
Мухтаровна

Управление качеством кофейно-
го бизнеса в Казахстане
 на примере становления кафе-
бара «Аврора»

Алталиева А. А. 17

3 Аушева Инна Диасовна Качество. Эволюция понятия Алталиева А. А. 20

4 Аушева Инна Диасовна Мобильный маркетинг Алталиева А. А. 23

5 Бибалинов Ануар 
Тимурович

Методика оценки внутренних и 
внешних факторов конкуренто-
способности компании

Байсеркеев О.Н. 28

6 Бибалинов Ануар 
Тимурович

Необходимость, задачи и мето-
ды управления конкурентоспо-
собностью компании

Байсеркеев О.Н. 34

7 Досымбеков Аскар 
Муратович

Проблемы совершенствования 
банковского обслуживания

Карибджанов Е.С. 39

8 Жанмуханбетов Аскар 
Курмангалиевич

Планирование внедрения 
Системы сбалансированных 
показателей
 на предприятии

Карибджанов Б.Б. 42

9 Жомартова Майра 
Сансызбайкызы

Основные инструменты продви-
жения рекламы в коммерческих 
банках

Курганбаева Г.А. 46

10 Жомартова Майра 
Сансызбайкызы

PR и способы улучшения репу- и способы улучшения репу-
тации коммерческих банков

Курганбаева Г.А. 48

11 Калитова Гульжайна 
Зейнуллаевна

Аутсорсинг как часть 
бизнес-процесса

Куренкеева Г.Т. 50

12 Калитова Гульжайна 
Зейнуллаевна

Развитие аутсорсингово-
го бизнеса на примере ТОО 
«Болашак-Атырау»

Куренкеева Г.Т. 54

13 Омар Маулен Аскарулы Классификации видов стратегий Байсеркеев О.Н. 57

14 Омар Маулен Аскарулы Стратегия успеха Байсеркеев О.Н. 62

Содержание
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15 Султанова Гульнаpа 
Умуpзаковна

Роль маркетинга в 
планированиикомпании

Куренкеева Г.Т. 65

16 Султанова Гульнаpа 
Умуpзаковна

Стратегическое планирование и 
маркетинговый подход к управ-
лению компанией

Куренкеева Г.Т. 67

Группа МВА-В-12-3 (В) г. Алматы

17 Акатова Динара 
Серикпековна

Международный опыт управле-
ния кредитным портфелем

Байсеркеева С.С. 69

18 Акатова Динара 
Серикпековна

Оценка кредитоспособности 
заемщиков как одна из состав-
ляющих управления кредитным 
портфелем в коммерческом 
банке

Байсеркеева С.С. 72

19 Анаржанов Юсупжан 
Анаржанович

Особенности управления проек-
тами в проектных организациях

Байсеркеева С.С. 75

20 Анаржанов Юсупжан 
Анаржанович

Финансовый анализ и рычаги 
влияния на прибыль

Байсеркеева С.С. 78

21 Балтабеков Жигер 
Жылкыбаевич

Анализ и прогнозирование 
финансовой устойчивости 
компании

Байсеркеева С.С. 81

22 Балтабеков Жигер 
Жылкыбаевич

Анализ и управление дебитор-
ской задолженностью

Байсеркеева С.С. 86

23 Молдахметов Адлет 
Омирсерикович

Анализ рынка охранных 
агентств. PEST- анализ

Куренкеева Г.Т. 89

24 Молдахметов Адлет 
Омирсерикович

Конкурентные силы Портера для 
охранного агентства. Конкурент-
ная стратегия

Куренкеева Г.Т. 91

25 Омирбеков Газиз 
Даулетович

Стратегия развития компании 
и ее отражение в финансовых 
показателях

Куренкеева Г.Т. 93

26 Омирбеков Газиз 
Даулетович

Стратегия и компания Куренкеева Г.Т. 95

27 Раймахова Нигара 
Насыровна

Роль конкурентной стратегии 
современного коммерческого 
банка

Тултабаев С.Ч. 97

28 Раймахова Нигара 
Насыровна

Успех премиальных продук-
тов как результат правильной 
сегментации

Тултабаев С.Ч. 100

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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Группа МВА-В-12-2 (М) г. Алматы

29 Aбeнoв Мaрceль 
Бoлaтoвич

Вoпрocы oргaнизaции 
упрaвлeния лoгиcтикoй 
кoмпaнии

Кaрибджaнoв E.C. 102

30 Aбeнoв Мaрceль 
Бoлaтoвич

Контроль и оценка рисков в 
управлении логистической 
компанией

Кaрибджaнoв E.C. 106

31 Батыршаев Баглан 
Данебекович

Сущность и объективная не-
обходимость маркетинговой 
стратегии в деятельности 
предприятий

Байсеркеев О.Н. 110

32 Даутов Талгат Аманович Управление проектами, основ-
ные понятия и методология

Яворская Ж.Х. 113

33 Даутов Талгат Аманович Понятие бизнес-проектов и их 
классификация

Яворская Ж.Х. 124

34 Дюсуповa Жaннa 
Бaуыржaновнa

Мaркeтинговaя политикa 
инвeстиционных компaний

Кaсeновa Г.E. 125

35 Дюсуповa Жaннa 
Бaуыржaновнa

Некоторые аспекты разработки 
стратегии  маркетинга в инве-
стиционной компании

Кaсeновa Г.E. 128

36 Ищанов Гарифолла 
Нигметович

Классификация и сущность про-
изводственных ресурсов

Яворская Ж.Х. 131

37 Ищанов Гарифолла 
Нигметович

Сущность управления матери-
альными ресурсами

Яворская Ж.Х. 135

38 Сейтмаганбетов Болат 
Сулейменович

Функции и задачи планирования Яворская Ж.Х. 141

39 Сейтмаганбетов Болат 
Сулейменович

Основные понятия планирова-
ния и классификация видов

Яворская Ж.Х. 146

40 Суюмкулов Ержан 
Ниязович

Продвижение оценочных услуг 
через социальные сети

Байсеркеев О.Н. 151

41 Суюмкулов Ержан 
Ниязович

Рыночная ситуация оценочного 
бизнеса в Казахстане

Байсеркеев О.Н. 153

42 Тулeпкaлиeв Ильяc 
Кoныcoвич

Роль бизнес- плана при соз-
дании нового предприятия в 
агробизнесе

Cултaнбeкoвa Г.К. 156

43 Тулeпкaлиeв Ильяc 
Кoныcoвич

Маркетинговый анализ садовод-
ства в Западно-Казахстанской 
области

Cултaнбeкoвa Г.К. 159

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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Группа МВА-О-12-1 (М) г. Алматы

44 Ан Евгений Германович Методология проведения фи-
нансового анализа в современ-
ных условиях

Байсеркеева С.С. 162

45 Ан Евгений Германович Относительная оценка риска на 
основе анализа финансового 
состояния предприятия

Байсеркеева С.С. 166

46 Бижанова Лейла  
Сайдыкановна

Динамика развития сектора 
частной медицины в Казахстане

Тултабаев С.Ч. 173

47 Бижанова Лейла  
Сайдыкановна

Позиционирование  «LSclinic» Тултабаев С.Ч. 175

48 Валиев ФанисКатыпович Оценка эффективности ин-
формационного обеспечения 
компании 

Никифорова Н.В. 177

49 Даулбаев Аскар 
Нурмухамедович

Туризм, его значение для Казах-
стана и мирового сообщества

Тултабаев С.Ч. 180

50 Исабеков Радик Ханатович Управление предприятием 
в системе трубопроводного 
транспорта

Яворская Ж.Х. 182

51 Колесников Александр 
Сергеевич

Информационная безопасность 
компании: угрозы и ущерб

Никифорова Н.В. 186

52 Колесников Александр 
Сергеевич

Некоторые теоретические 
аспекты понятия  информаци-
онной безопасности компании и 
актуальные проблемы в области 
защиты информации

Никифорова Н.В. 189

53 Ойшиева Анар 
Амангельдиевна

Пути совершенствования стра-
тегического управления бизне-
сом в контексте формирования 
казахстанской национальной 
модели менеджмента 

Байсеркеев О.Н. 191

54 Ойшиева Анар 
Амангельдиевна

Особенности применения 
технологий HR-менеджмента в 
казахстанских компаниях

Байсеркеев О.Н. 196

55 Солтанбаева Майя 
Бекмырзаевна

Повышение эффективности 
банковского риск-менеджмента 
в посткризисный период

Байсеркеев О.Н. 202

56 Шевцова Юлия Сергеевна Интеграция программы лояль-
ности как рычаг улучшения 
качества обслуживания

Карибджанов Е.С. 205

57 Шевцова Юлия Сергеевна Работа с клиентами: организа-
ция и мониторинг

Карибджанов Е.С. 207

58 Шуленова Акмарал 
Кабыловна

Позиционирование Издатель-
ского дома «PartnersMedia 
Group» (Партнерс Медиа Груп)

Байсеркеева С. С. 211

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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МВА-О-12-5 (SHU)
г. Алматы

59 Мынбаева Тамила 
Султановна

Современное состояние и пер-
спективы развития контроллин-
га в РК

Карибджанов Е.С. 214

МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы

60 Алимбеков Кайрат 
Абдрасилович

Формирование корпоративной 
среды и корпоративного управ-
ления в банковском секторе 
Казахстан

Куренкеева Г. Т. 219

61 Башакова Сауле 
Смадияровна

Налоговая учетная поли-
тика и ее особенности для 
недропользователей

Иссык Т.В. 222

62 Глухова Надежда 
Борисовна

Тенденции развития казахстан-
ского рынка Информационных 
технологий
и основные драйверы роста

Александрова 
О.Н.

227

63 Иванова Алла 
Вячеславовна

Основные показатели финансо-
вого состояния предприятия и 
их роль в принятии управленче-
ских решений

Чивазова А.З. 229

64 Кенжетаева Ирина 
Сергеевна

Правовые аспекты Казахстан-
ского законодательства переда-
чи процесса на аутсорсинг 

Куренкеева Г.Т. 233

65 Меленчук Елена 
Владимировна

Пример разработки �P� для экс-�P� для экс- для экс-
пертов �T-компаний малого и 
среднего бизнеса.

Александрова 
О.Н.

236

66 Проскурин Илья 
Борисович

Системные интеграторы – рас-
цвет и закат

Жданов Д.А. 240

67 Никанорова  Виктория 
Викторовна

Принципы стратегии развития Певнева Е. С. 242

68 Сидоренко Павел 
Анатольевич

Государственное регулирование 
страховых отношений

Куренкеева Г.Т. 244

69 Шохина Мария Сергеевна Малый и средний бизнес в 
Казахстане

Карибджанов Б.Б. 247

МВА-О-12-12 (ПНХЗ)

70 Алсеитов Оспанбек 
Балтабаевич

Управление энергоэффективно-
стью производства на нефтепе-
рерабатывающем предприятии

Карибджанов Б.Б. 249

71 Аникина Оксана 
Александровна

ССП – инновационный подход в 
управлении стратегией развития 
предприятия

Куренкеева Г.Т. 253

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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72 Ахметова Альмира 
Сагидоллаевна

Учет затрат - основа эффектив-
ного управления

Байсеркеева С.С. 256

73 Касенова Айгуль 
Нургалиновна

Опыт внедрения дуальной си-
стемы обучения в ТОО «Пав-
лодарский нефтехимический 
завод»

Алталиева А.А. 259

74 Кирилов Игорь 
Николаевич

Оптимизaция оперaтивного 
упрaвления производством ТОО 
«Пaвлодaрский нефтехимиче-
ский зaвод»

Карибджанов Е.С.,
Консультант Ко-
зин В.А.

264

75 Кусанов Ерлан 
Тимертасович

Повышение эффективности 
деятельности предприятияи 
его конкурентоспособность в 
рыночной среде

Иссык Т.В. 269

76 Маткаримова Акерке 
Манатовна

Финансовая грамотность – путь 
к богатству и успеху

Эм О.Л. 273

77 Сейдуалиев Канат 
Дюсенбекович

Механизмы совершенствова-
ния системы закупок товаров, 
работ и услуг в национальных 
компаниях АО ««Фонд на-
ционального благосостояния 
«Самрук-Қазына»

Иссык Т.В. 275

78 Сексембаев Есентай 
Ерсаинович

Модернизация Павлодарского 
нефтехимического завода

Иссык Т.В. 279

79 Шляпин Олег Иванович Внедрение системы менеджмен-
та качества на основе МС �SO 
9001:2008в ТОО «ПНХЗ»

Залученова О.М. 282

Группа МВА-О-12-3 (М) г. Астана 

80 Aбдрaхмaнoв Гимрaн 
Бaйрoнулы

Прoблeмы рeaлизaции стaртaп 
прoeктoв

Куренкеева Г.Т. 285

81 Aбдрaхмaнoв Гимрaн 
Бaйрoнулы

Фoрмы вeнчурнoгo 
инвeстирoвaния и 
oргaнизaциoннo-прaвoвaя
пoддeржкa стaртaп-прoeктoв

Куренкеева Г.Т. 290

82 Ибрагимов Ринат 
Миргиасович

Стратегии развития казахстан-
ских компаний

Тултабаев С.Ч. 295

83 Ибрагимов Ринат 
Миргиасович

Разработка стратегии компании 
на региональном уровне

Тултабаев С.Ч. 299

84 Ким Андрей Михайлович Специфика управления мар-
кетинговой деятельности на 
предприятии общественного 
питания, в ресторане

Сохатская Н.П. 303

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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85 Коптилеуов Алиби 
Жугинисович

Современная практика реше-
ния вопросов промышленной 
безопасности  нефтегазовых  
объектов с использованием за-
рубежного опыта

Куренкеева Г. Т. 309

86 Коптилеуов Алиби 
Жугинисович

Современные пути улучшения 
системы охраны труда на произ-
водственном предприятии

Куренкеева Г. Т. 313

87 Кусаинов Жанат 
Тимербекович

Анализ взаимосвязей прибыли 
и качества активов коммерче-
ского банка

Байсеркеева С.С. 316

88 Кусаинов Жанат 
Тимербекович

Собственный капитал, прибыль 
и резервы коммерческого бан-
ка: потенциал для роста или ми-
нимизация кредитного риска?

Байсеркеева С.С. 318

89 Сапакова Гульзада 
Айтказиевна

Совершенствование системы 
бюджетирования на промыш-
ленных предприятиях

Султанбекова Г.К. 320

90 Саябаев Архат 
Сайдыканович

Анализ подходов к классифика-
ции стратегий развития пред-
приятия малого бизнеса

Байсеркеев О. Н. 322

91 Темирбаев Мухан 
Дильбарханович

Возможности переработки газа Певнева Е.С. 328

92 Темирбаев Мухан 
Дильбарханович

Проблемы образования отходов 
и их  решения

Певнева Е.С. 330

93 Урсалова Инна 
Геннадьевна

Творческий подход к планиро-
ванию проектов

Султанбекова Г.К. 333

94 Урсалова Инна 
Геннадьевна

Разработка методологии 
управления проектами на 
предприятии

Султанбекова Г.К. 336

Группа МВА-В-12-1
г. Астана

95 Абужанов Мэлс 
Абужанович

Система стратегического плани-
рования и разработка стратегии 
развития холдингового объеди-
нения «Кызылордажарыгы»

Александрова 
О.Н.

339

Группа МВА-О-12-8
г. Астана

96 Ахметжанов Нуртас 
Темирханович

Основные формы систем моти-
вации и стимулирования труда 
персонала

Яворская Ж.Х. 342

97 Ахметжанов Нуртас 
Темирханович

Социально-экономическая сущ-
ность и построение системы 
мотивации персонала

Яворская Ж.Х. 345

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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98 Жалмукаш Еркен 
Узагалиулы

Практические шаги стратегиче-
ского планирования

Залучёнова О.М. 350

99 Жарасов Рустем 
Амантаевич

Роль стратегии маркетинга в 
деятельности предприятия

Куренкеева Г. Т. 353

100 Искаков Керим Ахметович Современные подходы к  
управлению материальными 
ресурсами

Тултабаев С.Ч. 356

101 Кабпасов Ануар 
Гайдарович

Анализ опыта стран ближне-
го зарубежья по газификации 
территорий

Байсеркеева С.С. 360

102 Кабпасов Ануар 
Гайдарович

Газовая промышленность в РК: 
проблемы и перспективы

Байсеркеева С.С. 364

103 Кашуба Константин 
Сергеевич 

Стратегия в бизнесе – мода  или 
необходимость?

Филин С.А. 367

104 Кожан 
МархабатМанасбайұлы

Становление и развитие главной 
операционной функции и опе-
рационной системы растущей 
компании (на примере ТОО 
"PolyArt Сompany")

Карибджанов Б. 
Б.

369

105 Ли Олег Анатольевич Информационные технологии 
в деятельности современных 
банков

Касенова Г. Е. 370

106 Ли Олег Анатольевич Роль бэк-офиса в деятельности 
коммерческого банка

Касенова Г. Е. 372

107 Нуркеев Арман 
Секербаевич

О классификации факторов, 
оказывающих влияние на цено-
вую политику организации

Султанбекова Г. К. 373

108 Ташимова Гульжан
Рахатовна

Роль членов совета директоров 
в корпоративном управлении 
 

Филин С.А. 377

109 Ташимова Гульжан
Рахатовна

Роль корпоративного секретаря 
в управлении

Филин С.А. 380

110 Темирбулатов Эльдар 
Сагдатович

Использование маркетинга-
микс при разработке стратегии 
малого предприятия

Султанбекова Г.К. 382

Группа МВА-О-12-10
г. Астана

111 Кусаинова Анара 
Сансызбаевна

Портал «Бюро госпитализации» 
как инструмент управления 
в системе здравоохранения 
Казахстана

Карибджанов Б.Б. 388

112 Мухамеджанов Галымбек 
Казбаевич

Роль системы оплаты в форми-
ровании уровня развития трудо-
вых ресурсов здравоохранения

Курганбаева Г.А. 391

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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113 Мухамеджанов Галымбек 
Казбаевич

Совершенствование системы 
оплаты труда на предприятии на 
примере АО "РДЦ"

Курганбаева Г.А. 394

114 Отарбаев Нуржан 
Курмангалиевич

Зарубежный опыт внедре-
ния инноваций в управлении 
человеческими ресурсами в 
медицинской организации

Курганбаева  Г.А. 398

115 Романова Ирина 
Владимировна

Значение позиционирования 
компании в достижении страте-
гических целей

Курганбаева  Г.А. 407

116 Романова Ирина 
Владимировна

Теоретические аспекты 
экономической стратегии 
предприятий

Курганбаева Г.А. 411

Группа МВА-В-13-4
г. Астана

117 Ни Игорь Вячеславович Методические подходы к 
формированию конкурентной 
стратегии компании

Байсеркеев О.Н. 416

118 Ни Игорь Вячеславович Обзор рынка мебели Казахстана Байсеркеев О.Н. 421

Группа МВА-О-11-7
г. Астана

119 Василевская Юлия 
Павловна

Разработка Сбалансированной 
системы показателей в коммер-
ческом банке

Карибджанов Б.Б. 424

МВА-МВ-13-7
г. Атырау

120 Бисалиев Али Саламатович Народный спортивный клуб Карибджанов Е.С. 427

121 Шайхиев Алибек 
Маратович

Конкурентоспособность как 
двигатель бизнеса

Байсеркеев О.Н. 429

Группа МВА- О-12 6 ДО

122 Жақсылықұлы Заңғар Возможности использования 
инструментов управления для  
повышения эффективности дея-
тельности отдела маркетинга

Леонтьева  И.А. 431

123 Манап Санат Эффективное управление 
подрядчиком с целью обеспе-
чения безопасной работы на 
производстве

Яворская Ж.Х. 436

124 Мухамеджанов Рауан 
Бекмуратович

 

Использование концепций Энд-
гара Шейна и Чарльза Хэнди в 
анализе организационной куль-
туры (на примере ТОО «Спор-
тивный центр «Барс»»)

Куренкеева Г.Т. 440

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.



12

125 Шарипова Айгуль 
Какимовна

О некоторых аспектах мотива-
ции персонала

Яворская Ж.Х. 444

126 Шарипова Айгуль 
Какимовна

Стратегия  АО «КазТрансГаз 
- Алматы»

Яворская Ж.Х. 448

Группа МВА-В-12-7 

127 Парамонов Дмитрий 
Николаевич

Облачные вычисления в 
бизнесе 

Елубаева Ж.М. 452

№ Автор Название статьи Научный 
руководитель

Стр.
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Научный руководитель: 
Алталиева А. А., к.э.н.

В условиях развития рыночной экономики Казахстана, учитывая такое масштабное явле-
ние, как глобализация, для предприятий малого и среднего бизнеса основными проблемами 
являются адаптация к местным условиям, соответствие европейским стандартам и устойчивая 
конкурентоспособность.

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к качеству 
предлагаемых услуг и продукции. В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее устойчи-
вое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. В свою 
очередь конкурентоспособность связана с двумя показателями: уровнем цены и уровнем каче-
ства производимых товаров и услуг. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место. 
Производительность труда и экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции.

Соответствие европейским стандартам подразумевает высокое качество оказываемых услуг и 
предлагаемых товаров.  Качество - это марка компании, оно работает на увеличение прибыли, 
рост и процветание заведения, поэтому работа по управлению качеством является важнейшим 
видом деятельности для всего персонала, от руководителя до конкретного исполнителя. Соот-
ветствие стандартам, наряду с ценой, гарантиями, сроками обслуживания и сервисом является 
наиболее весомым слагаемым конкурентоспособности компании.

С учетом всего вышесказанного стоит заметить, что адаптация к местным условиям является 
таким же важным фактором в управлении, как качество. Точнее, эти два фактора взаимосвязаны. 
Особенное значение этот фактор имеет в случае с бизнесом кофеен. С одной стороны, в нома-
дическом Казахстане кофе исторически не был популярен. С другой стороны -  кофе и Восток в 
принципе очень совместимы.

Казахстан стоит на перекрестке восточного и европейского миров, что является хорошей пред-
посылкой установления особого типа мышления и восприятия действительности – евразийского. 
Это означает, что при налаживании действительно сильного, конкурентоспособного заведения, 
специализирующегося на довольно узком ассортименте предлагаемых услуг (основной продукт 
- кофе), нужно учитывать, что наиболее комфортное для местного населения сочетание – это со-
четание медлительности и созерцания Востока и бурлящая жизнь Запада. Предлагаемое меню 
должно включать, помимо кофе, кофейных и чайных напитков и десертов, дополнительные наи-
менования. Например, бизнес-ланчи, завтраки – это формирует основную целевую платежеспо-
собную аудиторию – бизнесменов, менеджеров, иностранцев, гурманов, ценителей настоящего 
кофе.

История Сafebar & shop Aurora только начинается. Отличительной чертой всего здания явля-
ется винтажный стиль – оно осталось практически без изменений с 1952 года. Важной чертой 
обстановки являются фотографии старого города Алматы и оригинальные дизайнерские решения 
– они создают атмосферу радушия и гостеприимства, присущие тому времени. Для этой же цели 
с большой тщательностью подбирается обслуживающий персонал и профессиональные повара 
и кондитеры.

В сфере гостеприимства очень важна репутация мастеров, готовящих свои незабываемые блю-
да. В  Сafebar & shop Aurora предлагают десерты от лучшего кондитера своего поколения – По-
бединского, который обучался в Москве и Европе, успешно пройдя за рубежом обязательную 
практику. В «Авроре» мастер своего дела создает все виды десертов, начиная с круассанов.

В меню входят всевозможные салаты из кухонь различных стран, например Франции, Италии,  
Сингапура и др.

Перспективы кофейного бизнеса в Казахстане на примере 
становления кафе-бара «Аврора»

Айсакова Айман Мухтаровна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-2 (В)
г. Алматы

МВА-О-12-2 (В)
г. АЛМАТЫ
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 Очень важный аспект кофейни — это её месторасположение. Кофейня относится к розничной 
торговле. И есть три золотых правила: место, место и еще раз место. Все находящиеся рядом ко-
фейни: BonBon, Gloria Jeans, Cafeteria, Travelers coffee, Marrone Rosso, «Афиша», «Мадлен», «Кофе-
мания» -  находятся в людном месте. Некоторые кофейни имеют большие стеклянные витрины, 
чтобы прохожие видели сидящих за столиками - это вызывает ассоциативное желание тоже зайти 
передохнуть, выпить чашечку кофе. Все вышеупомянутые  кофейни имеют хорошее местораспо-
ложение, которое подразумевает  хорошую проходимость, т.е. протекает оживлённый поток по-
требителей. Очень важен тот факт, что на кофейном рынке все эти кофейни существуют очень 
длительное время, т.е. основатели кафе-бара «Аврора» рассчитывают на здоровую конкуренцию.

     Учитывая, что существенную часть контингента посетителей составляет молодежь — очень 
рекомендуется использовать Интернет. Большинство любителей кофейной культуры получает 
информацию именно оттуда, что позволяет данному контингенту  сделать конкретную кофей-
ню модной. Основным фактором, влияющим на выбор первого посещения кофейни, по мнению 
опрошенных, является мнение друзей и знакомых, так называемое «сарафанное радио». Поэтому 
такое важное значение имеет качество обслуживания и предлагаемых блюд,  чтобы клиент остал-
ся доволен и  обязательно рассказал об этом, гарантируя тем самым  приток посетителей в данный 
кафе-бар.

     В основном мы, как и большинство кофеен, пользуемся Интернетом как площадкой для 
небольшой текстовой рекламы, содержащей в себе название предприятия, концепцию, стиль, на-
правление кухни, специальные предложения, часы работы и схему проезда. Данный вид текстовой 
рекламы используется абсолютно всеми единичными игроками, так как издержки по сравнению 
с созданием собственного сайта значительно малы, а обхват рекламируемой аудитории огромен. 
Текстовая реклама в Интернете имеет немалый успех, так как всё-таки основная целевая аудито-
рия — это студенты. Сafebar&shopAurora представляет собой объединение двух заведений – кафе-
бара и магазина, что является очень удобным в условиях мегаполиса, где люди привыкли ценить 
свое время.

     Сafebar Aurora — это предприятие общественного питания, которое специализируется на 
предоставлении широкого ассортимента кофе, десертов и кондитерских изделий. В меню включе-
ны горячие блюда и закуски, все разновидности чая и кофе (более 40 видов), а также напитки на 
их основе. Всевозможные салаты из кухонь различных стран, низкокалорийная выпечка и десерты 
— для тех, кто следит за фигурой, но не может отказать себе в сладком.

Калораж десертов кафе-бара «Аврора»

Наименование десерта Стандартный калораж (100 г) Кафе-бар «Аврора» (100 
г)

Тирамису 500 300

Чизкейк 300 200

Лимонный торт 350 300

Брауни 500 400

Яблочный штрудель 330 230

Торт трюфельный 345 245

Мы стараемся, чтобы блюда по вкусовым качествам и разнообразию не уступали ресторанно-
му уровню, так же,  как и сервис.

Обслуживающий персонал в обязательном порядке проходит соответствующее обучение и\
или профессиональную переподготовку. Обучение проводится на  соответствиестандартам, пра-
вилам и нормам качества и по следующим пунктам:

• Знание меню, технологии приготовления блюд и напитков;
• Правило техники продаж, умение привлекать постоянных гостей;
• Основы ресторанного сервиса и обслуживания, общение с гостями;
• Управление персоналом;
• Знание оборудования;
• Умение вести документацию;
• Невербальное общение с гостем;
• Ролевые игры, что особенно эффективно на сегодняшний день.
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Что касается подбора персонала, в кафе-баре «Аврора» он проводится наиболее строго и 
структурировано. Это объясняется очень маленьким штатом работников, поэтому руководство 
настроено на подбор кандидата на долгосрочную перспективу  и относится  очень серьёзно и с 
большим вниманием к каждому сотруднику, поэтому  попасть на работу в данную кофейню на-
много сложнее, чем в сетевую.

Тщательный отбор проходят и поставщики ингредиентов для выпечки.
Таким образом, руководство кофейни для улучшения обучало персонал и вложило всю свою 

душу в каждую деталь, чтобы удовлетворить вкусы наших потребителей.
Интересная задумка в заведении – блюда дня от шеф-повара и напиток дня от бармена, кото-

рых нет в стандартном меню. Что особенно важно – блюда и напитки предлагаются по сезону, то 
есть клиенты могут быть уверены в качестве ингредиентов, входящих в состав еды и напитков.

ShopAurora — это небольшой магазин при кафе-баре, где посетители могут купить вещи для 
дома и в подарок своим друзьям - настоящим гурманам. Многие товары не продаются больше ни-
где, т.к. магазин является единственным дистрибьютором в регионе. Из продуктов питания можно 
приобрести товары марки КИНОА, японский чай матча, трюфельную соль.

Для интеллектуалов обязательно в продаже есть книги различных тематик. Для хозяек — широ-
кий ассортимент кулинарных рецептов, включая те, что готовятся в данном кафе-баре.

Для поддержания и развития качества сервиса в кафе руководство намерено постоянно устра-
ивать различные мероприятия и конкурсы, ориентированные на календарь. Например, Сafebar & 
shop Aurora  открывается 15 апреля, поэтому продумывается возможность проведения конкурсов 
(как например 15 апреля -  казахстанский аналог Дня Святого Валентина, в связи с этим для рас-
крутки группы и кофейни можно провести конкурс на романтический вечер для двоих на опреде-
ленную сумму в данном заведении). Также планируются следующие мероприятия:

Введение дисконтных, 
накопительных и карт 

почётного гостя

Внедрение
«счастливых 

часов»

Разработка сезонных 
напитков и десертов

Разработка 
корпоративных 

подарков к дням 
рождения постоянных 

гостей

Источники:
1. Уокер Дж. Р. Гостеприимство. 4-е издание. М.: Юнити-Дана, 2012
2. Шульц Г. Полный вперед! Как Говард Шульц вернул Starbucks душу
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Научный руководитель: 
Алталиева А. А., к.э.н.

В современной сфере гостеприимства качество предлагаемых услуг символизирует собой ав-
торитет фирмы, рост и процветание, а также  увеличение прибыли,  в связи с этим управление 
качеством является важнейшим направлением деятельности  всего задействованного  персонала, 
от топ-менеджеров до обслуживающих работников.

Существует множество трактовок понятия качества. В частности, американский профессор Х. 
Д. Харрингтон пишет, что «качество – это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую 
он может себе позволить, когда у него возникнет потребность, а высокое качество – это превы-
шение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает» [1].

Управление качеством продукции и услуг является важнейшим фактором, влияющим на бизнес 
в данной сфере. Объясняется это тем, что качество, наряду со сроками обслуживания и сервисом, 
ценой, гарантиями, является наиболее весомым слагаемым в конкурентной борьбе, которая очень 
активна в кофейном бизнесе в связи со спецификой работы (кофеен различных марок и направ-
лений очень много). 

Качество услуги можно определить как степень соответствия  совокупности ее характеристик и 
свойств ожиданиям потребителя с учетом заплаченной за данную услугу цены.

Существуют определенные факторы, которые определяют оценку потребителем качества 
услуги: 

• компетентность (персонал кафе-бара обладает требуемыми навыками и знаниями); 
• надежность (компания работает стабильно, требуемый уровень качества всегда обеспечива-

ется, принятые обязательства выполняются); 
• отзывчивость (сотрудники сервиса стремятся в любой момент удовлетворить запросы 

клиента); 
• доступность (как физическая, так и психологическая\эмоциональная: контакт с сотрудниками 

кафе-бара должен эмоционально приятным и легким); 
• понимание (кафе-бар старается как можно лучше понять специфические потребности заказ-

чика и подстроиться под них); 
• коммуникация (кафе-бар информирует клиентов о предлагаемых услугах на понятном им 

языке, т.е. обеспечивается адаптация к особенностям целевой и по возможности периферийной 
группам); 

• доверие (определяется хорошей репутацией кафе-бара благодаря серьезному отношению к 
гостям); 

• безопасность (клиенты защищены от всякого рода риска: финансового, материального и 
морального); 

• обходительность (вежливость, внимание, уважение, дружелюбие работников индустрии); 
• осязаемость (материальные подтверждения оказываемых услуг (персонал, помещения и т.д.). 
Для управления качеством услуг используют комплекс различных методов управления ка-

чеством. В этот комплекс входят экономические, организационные, технологические, социаль-
но-психологические, экспертные методы. Они так или иначе находят применение в бизнесе 
гостеприимства. 

Обозначим некоторые из них:
• анализ методов работы конкурентов для выявления своих сильных и слабых мест (как бы 

вы хотели выглядеть на рынке сервисных услуг и что именно привлекает, выделяет вас среди 
конкурентов); 

• сбор и анализ мнений гостей о кафе-баре, недостатках и положительном опыте. Возможный 
вариант: опрос клиентуры по заранее отобранным вопросам;

• установка бесплатного телефона для справок («горячая линия»), через который будет прово-
диться опрос; 

• статистические методы оценки качественных показателей обслуживания. 
Как показывает практика, чаще всего достаточно изучить круг негативных моментов и замеча-

ний, высказанных заказчиком, чтобы в последующем улучшать качество оказания услуг.
Важным элементом в системе по управлению качеством является стандартизация – нормот-

ворческая деятельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в 

Управление качеством кофейного бизнеса в Казахстане
 на примере становления кафе-бара «Аврора»

Айсакова Айман Мухтаровна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-2 (В)
г. Алматы
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нормативных документах в качестве стандарта, инструкции, методики  и требований к разработке 
продукции, т.е. это комплекс средств, устанавливающих соответствие стандартам. Стандартиза-
ция подразумевает не только правильную технологию обслуживания клиентов, но и отношение 
персонала к своей работе. Зачастую причина заведомо неудачного обслуживания кроется не в 
отсутствии дорогого оборудования или недостаточном уровне интерьера, а в неудовлетворитель-
ном отношении персонала к посетителям, поэтому хороший кафе-бар имеет свой собственный 
кодекс нормативов, касающихся поведения, внешнего вида, технологического процесса, знания 
иностранного языка в рамках профессии, знания концепции кофейни и ее структуры. 

Стандартизация - один из важнейших элементов современного механизма управления каче-
ством  услуг. Первый контакт между кафе-баром и гостем может носить прямой либо опосредо-
ванный (через технические средства связи) характер. Это, например, звонок гостя в кафе-бар с 
намерением забронировать столик. Такой подход предполагает демонстрацию элементов сервиса 
потенциальному потребителю, сообщение конкретной информации о качестве предлагаемых ус-
луг и условиям их приобретения, а также о  дальнейших видах обслуживания. 

В работе кофейни существует понятие предпродажного и постпродажного обслуживания. В 
кафе-баре AURORA  гостям предоставляются условия для активного включения в предпродажное 
обслуживание: на специально устраиваемых дегустациях потребителю дают возможность попро-
бовать продукт, а также увидеть процесс его приготовления. Организаторы сервисной деятельно-
сти придают большое значение предпродажному обслуживанию. 

Виды предпродажного обслуживания, обязательные к осуществлению в сервисе:
• предоставить гостю необходимую информацию;
• продемонстрировать качество услуг, убедить в высоком уровне фирменного сервиса; 
• мотивировать к дальнейшему посещению кафе-бара.
За этапом предпродажного обслуживания следует этап непосредственно самого обслужива-

ния. Однако особый этап обслуживания связан с постпродажным сервисом. Он включает в себя 
весь комплекс рекламных, консультационных и других услуг, оказываемых после посещения кли-
ентом заведения. А также это различные мероприятия, направленные на то, чтобы гость вернулся 
обратно, все усилия, главная цель которых сделать из «случайного» клиента постоянного гостя. 
Подобные мероприятия включают в себя подарочные сертификаты и дисконтные карточки,  V�P-
карты постоянного гостя. 

Также для повышения качества сервиса в кафе-баре действуют простые и понятные правила 
для обслуживающего персонала: 

1. Старайтесь действовать, предупреждая запросы клиента. Для этого необходимо продумать 
все возможные вопросы и поводы обращения клиентов и постараться избежать возможного 
негатива;

2. Не только заявляйте, но и реализовывайте в повседневной работе все элементы и аспекты 
обслуживания, которые вы обещаете клиентам; 

3. Задавайте Вашим клиентам вопросы. Вполне возможно, что ваше представление о каче-
ственном обслуживании не является полным или истинным; 

4. Выполняйте работу в заявленный клиенту срок;
5. Демонстрируйте свои знания как эксперта в данной области, покажите, что вы грамотный 

специалист, обладающий заведомо большим объемом знаний в своей профессиональной обла-
сти, чем клиент. Готовность поделиться информацией, выступить в роли эксперта увеличивает до-
верие со стороны клиента; 

6. Помните о том, что вы являетесь официальными представителем компании. Разделяйте кор-
поративные ценности и способствуйте по мере своих профессиональных и личных способностей 
реализации миссии нашей компании; 

7. Применяйте при обслуживании клиентов техники эффективного общения, а именно: грамот-
ное приветствие и завершение контакта, уважительный и доброжелательный тон, индивидуаль-
ный подход к потребностям клиента;

8. Необходимо иметь четкое представление о конкурентных преимуществах своей компании. 
Это, с одной стороны, формирует у сотрудников закономерные чувства гордости и сопричастно-
сти, а с другой - способствует улучшению имиджа нашей компании. 

В современном рыночном мире в понятие качественного обслуживания входят удобство ме-
сторасположения, разнообразное меню, лидерство в товарной группе, конкурентные цены. К ним 
добавляются такие элементы, как вежливость сотрудников компании, знание продукта, включен-
ность персонала в процесс выбора товара, помощь с их стороны и энтузиазм. Плохое обслужи-
вание тянет организацию назад, в то время как хорошее обслуживание позволяет компании вы-
держивать конкуренцию на своем рынке. Но гарантию продвижения компании вперед к большей 
прибыльности дает только превосходный сервис. 
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Всех сотрудников кафе-бара, с точки зрения квалификационных требований, можно разделить 
на отдельные большие группы:

• руководящий состав (директор, администратор); 
• персонал, работающий с гостями (кассиры, официанты, бармены).
 Компетенция персонала этих групп имеет огромное значение для управления качеством. 

Управление качеством  кафе-бара должно включать в себя постоянное повышение квалификации 
как персонала, так и руководящего состава, а также обеспечение знаний и навыков для выполне-
ния своей работы наилучшим образом. 

Общие требования ко всему персоналу можно обозначить следующим образом: 
• вежливость, энтузиазм, дружелюбие, контакт с коллегами, отношения с гостями; 
• гибкость, адаптируемость; 
• принятие ответственности, инициативность; 
• соблюдение личной гигиены; 
• дисциплинированность, пунктуальность; 
• знание работы, внимание к качеству работы и  к деталям; 
• умение работать с нагрузкой, при стрессе; 
• способность доводить начатое до конца; 
• осознание затрат; 
• владение иностранным языком.
Таким образом, стандартизация позволяет не только добиться качественной и эффективной 

работы сотрудников кафе-бара, но и формирует у сотрудников умение объективно, совершен-
но беспристрастно оценить качество своей работы, что часто бывает очень сложной задачей в 
коллективах.

При проведении мероприятий по улучшению качества обслуживания необходимо руковод-
ствоваться принципом, что мнение клиента о качестве предоставленных кафе-баром  услуг яв-
ляется основополагающим. Исходя из этого, основным методом сбора данных, необходимых для 
проведения мероприятий, должен стать анкетный метод. Необходим тщательный подход к раз-
работке опросного листа.

В первую очередь вопросы анкеты должны делать акцент на перечень существенных свойств 
обслуживания в данном кафе, на заинтересованное восприятие которых гостем рассчитывает 
предприятие и ориентирует свою деятельность. Анкетный опрос позволит сделать фокус на по-
требителя, так как именно потребитель выступает главным аудитором уровня качества представ-
ленных услуг. Его функция качества должна выступать главным источником информации для при-
нятия управленческих решений. В целях повышения показателей качества кафе-бара услуг сле-
дует также систематически проводить самооценку обслуживания – анкетирование персонала по 
поводу их взаимодействия с потребителями обслуживания. Накопление и обработка статистики 
анкетных опросов потребителей гостиничных услуг и персонала позволит руководству предпри-
ятия сформировать и документально оформить политику в области качества. 

Совместно с проведением анкетных опросов необходимо проводить индексацию степени 
удовлетворенности потребителя качеством услуг, а именно: 

• анкетирование; 
• набор персонала; 
• повышение квалификации персонала путем проведения специальных тренингов; 
• замена автоматизированных систем регистрации заказов.
В результате изучения системы управления качеством обслуживания на предприятии нашего 

бизнеса мы сделали вывод, что в фокусе лучших организаций сегодня – это системное повышение 
качества и производительности всех аспектов услуги кафе, всех подразделений компании и всех 
ее сотрудников. Мы желаем оставаться не только на плаву, но и иметь успех у гостей, все время за-
ботиться не только о предоставлении качественного сервиса, но и смотреть на шаг вперед, опере-
жать желания клиентов, предоставляя им непрерывно растущий уровень качества обслуживания. 

Источники:
1. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. Сокр. пер. с англ. – М.: 

Экономика, 2000.- 272 с
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Качество. Эволюция понятия
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Качество – вещь забавная. Все о нем говорят, все с ним живут, 
и каждый думает, что знает, что это такое. Но лишь немно-

гиепридут к единому мнению об определении качества.»

Дж. Харрингтон 

Качество… Это слово встречается в нашей жизни очень и очень часто. И вроде бы все мы зна-
комы с этим понятием, оно для нас обыденно и привычно. Но попробуйте попросить окружающих 
дать определение этому слову – формулировок будет столько, сколько тех, кто пытается их дать. 

И это неудивительно, ведь качество – многогранное понятие. И  хотя на протяжении практиче-
ски всей истории развития человеческой цивилизации лучшие умы анализировали его с разных 
позиций, можно с уверенностью сказать, что до сих пор  не существует единого стандартного 
определения, что же такое «качество».

В энциклопедических определениях в основном отражен философский, объектный аспект это-
го понятия:

•  B. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (первое издание 1863-1866): 
«свойство или принадлежность, все что составляет сущность лица или вещи...» [2].

•  Малый Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (первое издание 1907-
1909): «одна из важнейших категорий, совокупность всех свойств, дающих вещи опреде-
ленность, отличающую ее от всякой другой вещи» [3].

•  Энциклопедический словарь: «такая определенность каждого предмета, явления или про-
цесса, изменение которой означает коренное изменение этого предмета, явления или про-
цесса» [4].

•  Большая Советская Энциклопедия: «философская категория, выражающая неотделимую 
от бытия объекта его существенную определенность, благодаря которой он является этим, 
а не иным объектом. Качество отражает устойчивое взаимоотношение составных элемен-
тов объекта, которое характеризует его специфику, дающую возможность отличать один 
объект от другого» [5].

Можно сказать, что истоки такого подхода уходят корнями вглубь веков. Так, например, еще в 
трудах Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.)  «Метафизика» и «Категории» можно найти размышления 
этого древнегреческого философа о понятии «качество». Так, в «Метафизике» (книга 5, глава 14) он 
пишет: «Качеством называется видовое отличие сущности» [6].

Следующие поколения мыслителей также уделяли внимание исследованию этого аспекта дан-
ной категории. Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк, И. Кант, Л. Фейербах и многие другие известнейшие 
ученые высказывали свое понимание качества. К примеру, основоположник диалектики Г. Гегель 
(1770 – 1831) определил качество  как характеристику бытия объекта: «качество есть в первую 
очередь тождественная с бытием определенность… Нечто есть благодаря своему качеству то, что 
оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [7, с.132]. Ф. Энгельс (1820 – 
1895) в «Диалектике» высказал мысль, что в природе и обществе существуют не качества, а вещи 
и явления, обладающие качествами [8, с.10].

Нетрудно заметить, что философские либо лингвистические трактовки качества, как отличи-
тельной черты, признака объекта, отражают лишь этимологическое определение этого слова и 
в современных реалиях мало употребимы. В наше время для этих целей чаще используют такие 
понятия, как характеристика, свойство. Слово «качество» же сегодня чаще ассоциируется с по-
ложительной оценкой, с признанием не просто каких-то черт объекта, а его превосходных (по от-
ношению к подобным объектам) характеристик. Т.е. на бытовом уровне, характеризуя объект как 
Качественный, мы тем самым даем ему положительную оценку. 

Такая эволюция понятия «качество» вполне закономерна. И, как представляется, связана со 
всей историей нашей цивилизации, с ее технологическим, экономическим, социально-полити-
ческим развитием. Так, появление массового производства, индустриализация, промышленная 
революция (начавшаяся примерно в конце ХV��� века) привели к тому, что наряду с философским 
значением этого понятия стали развиваться и техническое, экономическое значение. Слово «ка-
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чество» стало более употребительным в отношении производимой продукции, а не к природным 
предметам и явлениям. При этом, определение «качественная продукция» стало подразумевать 
соответствие этой продукции определенным эталонам, стандартам, технической документации. 
Например, У. Шухарт в 1931 г. определял качество как добротность, совершенство товара [8, с. 16], 
в «Основах законодательства СССР» качество продукции – это степень ее бездефектности.

Дальнейшее развитие привело к формированию в XX веке так называемого общества потре-
бления, главной фигурой которого выступает Потребитель. Причем, благодаря появлению меж-
дународного рынка товаров и услуг, развитию свободной торговли, процессам глобализации, 
Потребитель становится все более разборчивым, ведь его выбор становится все более и более 
широким. Обостряется конкуренция среди производителей, им приходится предугадывать чая-
ния Потребителя (никому не нужную продукцию никто не купит!). И появляется новая трактовка 
термина «качество», теперь в большинстве определений, даваемых учеными, неизменно присут-
ствует аспект ожиданий и запросов потребителей, удовлетворение их потребностей. Например, 
А.В. Гличев (известный советский, а теперь российский ученый, стоявший у истоков создания Ака-
демии Проблем Качества СССР, инициировавший во время президентства в Европейской Органи-
зации Качества принятие международных стандартов �SO серии 9000) привел следующее опреде-
ление, данное Дж. Харрингтоном в 1988 году: «Качество - удовлетворение ожиданий потребителя 
за цену, которую он себе может позволить, когда у него возникает потребность» [1, с. 56].

Приведу еще определения, со схожими трактовками:
•  Т. Конти: «Качеством следует считать способность удовлетворять потребности, включая и 

латентные ожидания потребителя, и удовлетворять их лучше конкурентов» [9, с. 42].
•  Э.В. Минько: «качество продукции – совокупность существенных свойств, количественно 

оцениваемых системой технико-экономических показателей, отличающих продукцию от 
другой аналогичного назначения, определяющих степень удовлетворения некоторых по-
требностей и спрос на продукцию в рыночных условиях создания и использования ее при 
общественно необходимых затратах и формируемых рынком ценах на эту продукцию» [10, 
с. 23].

• Аспект удовлетворения потребностей применительно к определениям качества можно уви-
деть и в высказываниях таких признанных ученых, как А. Фейгенбаум, Э. Деминг, Дж. Джу-
ран, К. Исикава и др. Не удивительно, что такая трактовка нашла отражение и в стандартах:

•  Стандарт ГОСТ 15467-79 (принят в СССР в 1979): «Качество - совокупность свойств продук-
ции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соот-
ветствии с её назначением» [11].

Усиление конкуренции среди производителей привело также и к тому, что в 80-х — 90-х годах 
ХХ века именно качество продукции вышло на первый план как основа её конкурентоспособ-
ности. Проблемам качества во всем мире стало уделяться огромное внимание. Появилось новое 
научное направление – квалитология – наука о качестве, в рамках которой развивалась и новая 
научная дисциплина – управление качеством (менеджмент качества). Огромное значение иссле-
дований в этом направлении подчеркнул Дж. Харрингтон (президент Американского общества по 
управлению качеством): «В 40-е годы Америка имела своих военных героев, а в 60-е образцами 
для подражания стали космонавты. В 80-е годы героями следует считать лидеров в области каче-
ства, поскольку их вклад в будущее Америки может быть даже больше, чем вклад выдающихся 
личностей прошлого» [12].

«Качество», как объект исследования, переместился из области философии и лингвистики в 
большей степени в сферу интересов маркетологов, управленцев, ученых технических специаль-
ностей, экономистов. Так например, один из наиболее известных ученых ХХ века, занимавшийся 
проблемами качества – У. Деминг (1900 – 1993) имел ученую степень в области физики. Другой 
американский ученый, Дж. Джуран (1904 – 2008) по первому образованию инженер электротех-
ник. У. Шухарт (1891 – 1967), который считается «отцом статистического управления качества», 
имел докторскую степень по физике. Инженерное образование имели и основатели японской 
школы управления качеством К. Исикава (1915 – 1989), Г. Тагути (род. 1924), советские ученые В.В. 
Бойцов (1908 – 1997), А.В. Гличев (род. 1923), Г.Г. Азгальдов (род.1931) и многие другие. 

Такое смещение подхода к исследованиям привело и к кардинальному изменению самого это-
го понятия: если философы противопоставляли понятия «качество» и «количество», изначально 
исходя из того, что каждый объект обладает качественными и количественными характеристи-
ками, причем измерению поддаются только количественные, качественные же являются неиз-
меримыми, то теперь усилия многих ученых направлены как раз на способы и методы измерения 
качества. Во второй половине ХХ века появилась даже новая самостоятельная научная дисципли-
на – квалиметрия, занимающаяся количественной оценкой качества.

Вернемся к определению слова «качество». Казалось бы, такое пристальное внимание к его 
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изучению должно было привести еще в прошлом веке к единому общепринятому определению 
этого термина. Но полемика по этому вопросу до сих пор не закрыта… В пакете стандартов �SO 
9000, принятых международной организацией по стандартизации (�nternationalOrganizationforSta
ndardization) можно найти следующие определения:

•  Cтандарт �SO 8402—86 (первая версия международных стандартов систем менеджмента 
качества, �SO 9000:87, принятая в 1987 г.): «Качество — совокупность характеристик объ-
екта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые по-
требности» [13].

•  Cтандарт �SO 9000-2000 (третья версия международных стандартов систем менеджмента 
качества, принятая в 2000 г.): «Качество – степень соответствия присущих характеристик 
требованиям» [14]

•  Cтандарт �SO 9000-2005 (текущая версия международных стандартов систем менеджмента 
качества; в Казахстане принят стандарт СТ РК ИСО 9000-2007 с аутентичным текстом): «Ка-
чество — это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям» 
[15].

Таким образом, можно сказать, что «качество» - это не застывшее понятие, что его исследова-
ние  продолжается и даже в стандартах, определения в которых являются итогом дискуссий при-
знанных авторитетов в этой области, трактовка этого понятия продолжает совершенствоваться. 
Как сказал в одном из интервью Тито Конти (известный итальянский специалист, с 1992 до 1994 
возглавлял европейскую Организацию по Качеству, с 1996 - Вице-президент международной Ака-
демии по Качеству): «В науке о качестве еще предстоит сделать много открытий!» [9, с.6].
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Мобильный маркетинг

Аушева Инна Диасовна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-2 (В)
г. Алматы

Мы живем в интереснейшее время, мир вокруг меняется с поразительной скоростью: появля-
ются совершенно новые технологии, в обиход входят новые понятия и термины, возникают новые 
сферы деятельности. Так например, появление Интернета, практически «перевернувшее» нашу 
жизнь, привело помимо прочего еще и к тому, что информация стала занимать первое место в 
списке важнейших ресурсов. Появилась новая отрасль – индустрия информационных технологий 
(�T- бизнес), «щупальца» которой охватили все сферы жизни: стали привычными электронная ком-
мерция, on-line магазины, социальные сети, электронная почта и т.д. 

Еще более стремительно в нашу жизнь ворвалась мобильная связь. До 80-х годов ХХ столе-
тия такого понятия, как «сотовый» или «мобильный» телефон, вообще не существовало. А сегод-
ня можно согласиться с утверждением, что мы живем в век всеобщей мобилизации, мобильный 
телефон стал постоянным и необходимым спутником практически каждого человека. Г. Холланд и 
К. Баммель в своей книге «Мобильный маркетинг» приводят следующие данные: «Понадобилось 
менее 7 лет, чтобы в Германии появились первые 50 млн. абонентов мобильной связи. Для срав-
нения: у стационарной телефонной сети и Интернета на достижение подобных результатов ушло 
около 50 и 15 лет соответственно» [1, с. 10]. 

Не менее впечатляющие темпы развития сотовой связи наблюдаются и в Казахстане. Первая 
эксклюзивная лицензия на оказание услуг сотовой связи была выдана в нашей стране в 1994 году 
(ее получило АО «Алтел»). В то время владельцев мобильных «трубок» можно было буквально 
пересчитать по пальцам. Сегодня же у нас, как и во всем мире, мобильный телефон является, по-
жалуй, самой необходимой вещью для любого человека. Согласно данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике (по состоянию на 31.01.2014 г.), в республике зарегистрировано порядка 
29,31 млн. абонентов сотовой связи. При этом население Казахстана составляет чуть более 17 млн. 
человек. Таким образом, в настоящее время проникновение сотовой связи в стране (количество 
S�M-карт на 100 жителей) составляет 172%. Это является весьма высоким показателем. Для срав-
нения, по данным Международного Союза Электросвязи (�nternational Telecommunication Union 
– �TU), в 2013 году уровень проникновения сотовой связи в среднем по миру оценивается в 96%, 
в развитых странах он составляет 128%, в развивающихся – 89% [2].

Причем, мобильные телефоны сегодня не только обеспечивают телефонную связь абонентов 
друг с другом, это – многофункциональные устройства, незаменимые в современном мире, ми-
ре господства информационных технологий. Они являются и средством получения информации, 
и способом развлечения, и записной книжкой. Они напоминают о важных событиях, будят по 
утрам, могут выступать в качестве престижного аксессуара, позволяют выразить свою индивиду-
альность и прочее и прочее… А для маркетологов мобильный телефон является непревзойден-
ным средством прямой коммуникации с потребителем. Тем более, что эффективность воздействия 
традиционных каналов на современного разборчивого и пресыщенного покупателя снижается: 
потенциальный потребитель «пропускает мимо ушей» информацию из рекламы по ТВ; пролисты-
вает, не читая, рекламные страницы в печатных СМИ; не задерживается возле билбордов… И это 
понятно: ведь на него со всех сторон обрушивается огромное количество самой разнообразной 
рекламной информации, причем зачастую ему вовсе не интересной (как например, абсолютно 
неинтересна реклама женских прокладок мужской части телезрителей). Получается, что бренды 
вкладывают все больше и больше средств в создание яркой и запоминающейся рекламы, а в итоге 
она становится все менее и менее эффективной. 

В этой ситуации маркетологи просто не могли не задуматься о возможности с помощью мо-
бильных телефонов направленно «достучаться» до своих целевых потребителей. И, вполне за-
кономерно, в комплексе маркетинга появился новый действенный инструмент – мобильный 
маркетинг, зачастую его еще называют м-маркетингом.  Это новое современное направление, 
возникшее в начале XX� века, находится в стадии своего становления, но все активнее применя-
ется специалистами во всем мире. К сожалению, нельзя сказать, что в Казахстане возможности 
м-маркетинга используются полностью. Многим это понятие совсем не знакомо, в лучшем случае, 
его ассоциируют лишь с массовой рассылкой SMS. Конечно, SMS сегодня - самый распространен-
ный и доступный инструмент, однако в арсенале м-маркетинга есть и другие технологии. Но о них 
чуть позже, сначала  – про общее понятие мобильного маркетинга.
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Какие же определения дают специалисты, успешно работающие в этой сфере? «М-маркетинг 
может определяться как директ-маркетинг с использованием мобильных устройств и многока-
нальных сетей» [1, с.28]. Эти же авторы приводят формулировку 2005 года Ассоциации Мобиль-
ного Маркетинга (MobileMarketingAssociation – MMA): «Мобильный маркетинг – единственный 
личный канал, позволяющий осуществлять прямую, диалоговую и/или целевую связь в любое 
время и в любом месте» [1, с.28] и определение 2002 года Немецкого союза директ-маркетин-
га (DeutscherDirect-marketingVerband – DDV): «Мобильный маркетинг означает коммуникацию и 
маркетинг продукта, сервисов или услуг для конкретных людей или целевых групп посредством 
мобильных устройств» [1, с.72]. Но, пожалуй, наиболее точное определение дает российский пред-
приниматель и активный пропагандист мобильных решений Л. Бугаев: «Мобильный маркетинг – 
это набор маркетинговых мероприятий, которые позволяют организациям взаимодействовать со 
своей целевой аудиторией интерактивным образом – с помощью любого мобильного устройства 
и/или (сотовой) сети» [3, с.11].

Следует подчеркнуть, что во всех приведенных выше высказываниях присутствует термин «мо-
бильные устройства», который является более широким, чем «мобильный телефон». А, учитывая 
бурное развитие технологий, можно предположить, что в эту категорию наряду со смартфонами, 
планшетами, КПК и т.д., в будущем будут входить какие-то совершенно новые приборы. Так, ми-
нистр экономики и бюджетного планирования РК Е.Досаев озвучил планы правительства по вве-
дению «обязательного применения контрольно-кассовых машин с S�M-картами» [4].

Таким образом по определению, мобильный маркетинг использует все возможности мобиль-
ных технологий и, соответственно, можно выделить следующие его преимущества при коммуни-
кации с потребителем:

• Непревзойденная широта охвата. Сотовым телефоном сегодня пользуются буквально все, 
выключая его в редких случаях. Причем практически все владельцы сотовых телефонов читают 
все сообщения, поступающие на их аппарат, в отличие от других средств коммуникации: телеви-
зор можно выключить, газету выкинуть, на баннер не обратить внимания и т.д.

• Персонализация и индивидуализация. Сотовый телефон, вернее, номер сотового телефона 
однозначно ассоциируется с определенным человеком, что можно весьма успешно использовать 
для директ-маркетинговых коммуникаций. При этом бренды, идентифицируя своих потребителей 
в CRM системах по номерам мобильных телефонов, могут отражать индивидуальные предпочте-
ния потребителей и учитывать их при планировании маркетинговой активности. 

• Интерактивность. Возможность установления мгновенной обратной связи, диалога с по-
требителем. Мобильный телефон, как правило, всегда «под рукой» и его владелец может мгновен-
но и с минимальными затратами отреагировать на воззвание бренда.

• Эмоциональность, зрелищность. Возможность доставить удовольствие потребителю с по-
мощью различных мультимедийных средств: картинок, музыки, видео, игр и т.д.

• Эффект цепной реакции. Если маркетинговое послание интересно потребителю, представ-
ляет для него ценность, он его перешлет друзьям, знакомым, повысив тем самым эффективность 
маркетинговой кампании.

• Таргетинг. Возможность формировать целевые группы по различным признакам. Напри-
мер, по географической привязке, по принадлежности к определенной группе в мобильных соц. 
сетях, по тарифному плану и т.д.

• Разрешительная реклама. В отличие от традиционной рекламы, вызывающей зачастую 
раздражение у потребителя (ее много и она в подавляющем большинстве «не по адресу») опреде-
ленные рекламные послания в мобильном маркетинге могут направляться только тем абонентам, 
которые выразили свое согласие на ее получение, т.е. тем людям, которые заинтересованы в ее 
получении и воспринимают ее позитивно.

Как же используются перечисленные возможности мобильности в комплексе маркетинга? Ка-
кие инструменты и технологии м-маркетинга существуют на сегодняшний день?

1. Мобильные сайты
Разработка мобильных версий сайтов стала для многих предприятий первым логичным шагом 

в эпоху всеобщей мобилизации. При этом многие бренды отмечают, что число посетителей, за-
ходящих на корпоративный сайт именно с мобильных устройств, постоянно растет. Все меньше 
потребителей используют стационарные компьютеры для интернет-серфинга, для on-line покупок 
– все это они делают, используя свой смартфон. Кроме того, на мобильных сайтах можно реализо-
вать функции, недоступные для традиционных сайтов. К примеру, ссылка «click-to-call», при пере-
ходе на которую осуществляется голосовое соединение мобильного устройства посетителя сайта с 
сотрудником компании - владельца сайта. Или использование возможностей геопозиционирова-
ния – определения местоположения визитера (вернее, если быть совсем точным – местоположе-
ния мобильного устройства, с которого осуществлен вход на данный сайт) и выдача информации 
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с привязкой к конкретному месту. Например, адрес ближайшей точки продаж. Да еще и не просто 
адрес, а карту – маршрут к ней от места физического нахождения посетителя сайта.

2. Мобильная реклама
В современном мире тенденция такова, что мобильные устройства все больше и больше «оття-

гивают» на себя внимание своих владельцев. Для многих смартфон (или планшет) заменил собой 
и телевизор, и печатные СМИ, и «стационарный» Интернет. В такой ситуации логично предпо-
ложить, что рекламодатели должны искать пути использования именно этой площадки для раз-
мещения рекламы. Конечно же, все методы продвижения, которые используются в «стационар-
ном» Интернете, успешно можно применять и в мобильном Интернете. Это и баннеры, и ссылки, 
и текстовая реклама, и брендированный контент. И телевизионные рекламные ролики, скорее 
всего, «перекочуют» в мобильное ТВ. Но помимо этого, мобильная реклама может использовать 
специфичные инструменты. Элементы разрешительности: абоненты соглашаются на получение 
рекламных материалов при подключении к определенным льготным тарифным планам. Либо по-
требители сами подписываются на получение информации от бренда. В свою очередь, бренды 
могут поощрять своих клиентов за получение рекламных материалов, предоставляя вместе с ре-
кламой интересный для пользователя контент (картинку, рингтон, игру и т.д.). В качестве рекламы 
также может выступать мобильный скидочный купон, который покупатель предъявляет для ска-
нирования на кассе магазина при совершении покупки и получает скидку на товар. Возможностей 
сделать рекламу в мобильном мире интересной и ценной для потребителя масса, и эти возмож-
ности растут с развитием технологий и возможностей сотовой связи.

3. Мобильные приложения
Современные мобильные устройства могут работать с довольно сложными приложениями, 

диапазон которых чрезвычайно широк: от приложений для личного пользования (развлечения, 
хобби, планировщики и т.д.) до бизнес-приложений (CRM, ERP, удаленный доступ к различным 
внутренним ресурсам предприятия и т.д.). В комплексе маркетинга мобильные приложения по-
могают решать различные задачи. Например, широко внедряемые сейчас банковские мобиль-
ные приложения, обеспечивая клиентам банка удобный удаленный доступ к управлению своими 
счетами, повышают лояльность клиентов, их удовлетворенность сервисом и при этом еще (как 
и все формы дистанционного обслуживания) снижают затраты банка на обслуживание. Кстати, 
на X�V Международном форуме iFin-2014, прошедшем в феврале 2014 года в Москве, прозвучал 
прогноз, что к 2015 году мобильными станут 80% банковских приложений. И подобный тренд на-
блюдается и во многих других сферах деятельности.  С помощью мобильных приложений бренды 
реализуют программы лояльности, позволяющие вести учет покупок, предоставлять скидки, опо-
вещать своих клиентов о событиях. При этом у потребителя больше нет необходимости иметь при 
себе специальную пластиковую карту, достаточно скачать на свой телефон данное приложение. С 
помощью мобильных приложений от ресторанов потребитель может выбрать меню, заброниро-
вать столик, заказать доставку. Смартфон с установленным приложением от автоцентра напомнит 
о необходимости пройти плановое ТО автомобиля и т.д. и т.п. Перечислить все возможности при-
менения мобильных приложений невозможно. 

4. Мобильные социальные сети
Социальные сети – это огромная аудитория, и многие бренды сегодня успешно привлекают 

к себе внимание, контактируют со своими потребителями, проводят различные маркетинговые 
активности, используя именно эту площадку. Естественное развитие – присутствие брендов и в 
мобильных версиях соц. сетей и в сетях, которые существуют только на мобильных платформах и 
с огромной скоростью набирают популярность (�nstagram, Foursquare, AlterGeo и др.). 

5. SMS (Short Messaging Service — служба коротких сообщений).
Пожалуй, самый известный сегодня маркетинговый ход с использованием технологии SMS – 

это массовые рассылки рекламной информации. Плюсов здесь много: широта охвата; невысокая 
стоимость контакта; простота; уверенность, что сообщение прочитают. Но и «подводные камни» 
тоже есть. При необдуманном использовании можно только навредить репутации бренда. Ведь 
получение нежелаемой SMS (спама) может быть расценено как вторжение в личное пространство 
и привести к негативному отношению абонента к отправителю данной рекламы. Вот почему в 
рекомендациях ряда международных организаций есть пункты о том, что рассылка SMS должна 
производиться только тем абонентам, которые дали согласие на ее получение, что у абонентов 
должна быть возможность отказаться от получения будущих рассылок. Подобные требования есть 
и в казахстанском законодательстве: они прописаны в «Законе о связи» и в «Правилах оказания 
услуг сотовой связи». Легитимным является вариант, когда потребитель письменно выразил же-
лание получать определенную информацию, либо «подписался» на рассылку, отправив SMS за-
данного формата на определенный короткий номер. 

Прочное место в арсенале маркетологов занял еще один инструмент – SMS-информирование. 
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Зачастую очень полезно напомнить пациенту о дате приема, клиенту страховой компании – об 
истечении срока страховки, важному заказчику – о статусе выполнения заказа и т.д. Причем сде-
лать это гораздо удобнее именно с помощью сервиса SMS-информирования, интегрированного 
с системами CRM (удобнее и для клиента и для предприятия). Отдельного внимания заслуживает 
SMS-банкинг – удобный для клиентов банка инструмент, позволяющий, во-первых, получать ин-
формацию по движению на его счете и, во-вторых, дистанционно управлять своим счетом.

Также широкое распространение получило применение SMS в качестве канала обратной свя-
зи, например, для регистрации потребителя в промо-акции бренда, для проведения голосования, 
викторин, для аутентификации посетителя сайта, при восстановлении пароля, для отправки со-
общений в ТВ-чат, радиопрограмму и т.д.

6. MMS (Multimedia Messaging Service – служба мультимедийных сообщений).
В отличие от SMS, MMS-сообщение может содержать не только текст, но и цветное изобра-

жение, видео, звук, что, конечно же, является достоинством данной технологии, позволяющей 
использовать данный формат для создания мультимедийных (например, с эффектами анимации, 
со звуковым сопровождением) визиток, рекламок и т. д. Однако существовали ограничивающие 
моменты для широкого распространения MMS: в начале 2000-х (датой «рождения» этого формата 
считается 2001 год) настроить прием-отправку MMS на сотовом телефоне было довольно сложно, 
да и стоимость MMS была гораздо выше, чем SMS. Через несколько лет пользоваться MMS стало 
проще, но… появились смартфоны, появились новые способы передачи мультимедийного кон-
тента (Skype, WhatsApp, мобильные соц. сети и т.д.) которые, похоже, в скором времени совсем 
вытеснят MMS. 

7. Bluetooth – технология беспроводной передачи данных, позволяющая осуществлять об-
мен информацией между устройствами различного типа, расположенными на расстоянии до 100 
м  друг от друга. 

Благодаря простоте применения и универсальности данная технология имеет достаточное ши-
рокое распространение для связи мобильных устройств друг с другом и с широким кругом других 
устройств, что позволяет говорить о перспективности ее использования в мобильном маркетинге. 
Наиболее типичные области применения – акции = Bluetooth-трансляции в кинотеатрах, в тор-
гово-развлекательных центрах, на различного рода мероприятиях – для рассылки находящимся 
поблизости людям какой-либо информации или контента на их мобильные устройства с включен-
ным Bluetooth. Например, посетитель заходит в супермаркет и ему предлагается получить скидоч-
ный мобильный купон одного из бутиков. 

Следует отметить, что в настоящее время интерфейсом Bluetooth оснащаются самые разноо-
бразные устройства для  решения широкого спектра задач: джойстики игровых приставок, различ-
ные датчики (температуры, скорости и т.д.), GPS-навигаторы, устройства выхода в Интернет, бы-
товая техника (что позволяет, например, управлять телевизором с помощью сотового телефона), 
кассовые аппараты и многое другое. А раз технология используется широкой аудиторией – есть 
перспективы применения ее возможностей в маркетинговой деятельности.  

8. QR и штрихкоды
Использование штрихкодов для маркировки продукции вполне привычное явление. И так же 

для нас вполне привычно, что кассир проводит по штрихкоду лучом сканирующего устройства и 
лишь затем выбивает чек. По сути, штрихкод – это изображение с закодированной информацией, 
прочитать которую можно с помощью специального сканера. Камеры современных мобильных 
устройств могут выполнять роль такого сканера. Т.е. потребитель может загрузить на свой смарт-
фон специальное приложение, сфотографировать штрихкод и расшифровать информацию, за-
ключенную в данном коде. Это могут быть сведения о составе продукта, о производителе, ссылка 
на сайт и т.д. Таким образом, штрихкод может служить маркетинговым инструментом. Но привыч-
ные нам черно-белые полосатые штрихкоды вмещают небольшое количество информации. Го-
раздо перспективнее в этом плане использование так называемых QR-кодов (Quick Response - бы-
стрый отклик), внешне выглядящих как графический квадрат с множеством квадратов поменьше 
внутри. Такая картинка позволяет заинтересовавшемуся потребителю получить дополнительную  
информацию о продукте/ о производителе и… сделать свой выбор в сторону покупки. QR-коды 
можно размещать практически на всех наружных носителях рекламы, в СМИ, на брендированных 
сувенирах, одежде… Все большее распространение в мире получает размещение QR-кодов возле 
экспонатов музеев, на исторических памятниках – и самостоятельные туристы получают практи-
чески персонального гида. 

Данная технология дает возможность также упростить и ускорить некоторые действия: загру-
жать  и запускать мобильные приложения, переходить на страницы мобильных сайтов, заносить 
контактные данные в адресную книгу и т.д. 

9. Дополненная реальность, или AR (Augmented Reality). Дополнение реальности виртуаль-
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ными объектами или информацией.
Данная технология позволяет распознавать реальные образы, а затем на экране мобильного 

устройства или компьютера дополнять их виртуальными объектами. Примеры реализации: on-line 
карты Google, являющиеся реальными фотографиями со спутника, с нанесенными на них названи-
ями объектов. Или приложения GoogleSkyMap (Android) и StarWalk (iOS), благодаря которым мож-
но навести свой смартфон на небо и увидеть, какие астрономические объекты (звезды, созвездия, 
туманности и т.д.) сейчас над вами. 

Благодаря этой технологии можно сделать рекламу гораздо более привлекательной, яркой и 
интересной. Например, при поднесении камеры смартфона к иллюстрации в журнале (которая на 
самом деле является так называемым «маркером» дополненной реальности), потребитель может 
увидеть на его экране ту же картинку, только «ожившую» (видеоролик, анимация), либо услышать 
аудио рассказ о предмете, изображенном на этой иллюстрации. А в магазине посмотреть через 
телефон на продукт и увидеть, в каких блюдах и как его можно использовать. Незаменима эта тех-
нология для создания виртуальных «примерочных», для демонстрации каких-либо крупных или 
сложных объектов, возможностей – множество.   

Следует сказать, что указанный перечень инструментов и технологий нельзя назвать всеобъ-
емлющим. Слишком много возможностей предоставляют современные технологии и, кроме того, 
процесс развития, совершенствования, появления нового с каждым годом ускоряется. «С разви-
тием технологий и улучшенных устройств постоянно возникают новые формы мобильного марке-
тинга. Эта динамика и приспособляемость – еще одно его преимущество» [1, с. 102].

«Мы вступили в новую эру – эру всеобщей мобильности, когда мобильные устройства могут 
все» [5, с. 15]. И представить себе успешный маркетинг без использования форм мобильного мар-
кетинга сегодня уже невозможно.
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Оценка конкурентоспособности предприятия является важным инструментом при принятии 
управленческих решений. Результаты анализа и оценки конкурентоспособности необходимы, в 
первую очередь, топ-менеджменту (высшему руководству предприятия) для решения некоторых 
задач:

- выбора стратегии конкуренции;
- установления целей по конкурентоспособности;
- анализа способов и методов достижения целей;
- выявления существующих конкурентных преимуществ и разработки стратегии повышения 

конкурентоспособности продукции и компании;
- принятия решения об инвестировании [1, с.24].
Существующие в настоящее время методики анализа и оценки конкурентоспособности пред-

приятия различаются между собой, поэтому их можно классифицировать и разделить на несколь-
ко самостоятельных групп.

Первая группа методик представляет собой подход к оценке конкурентоспособности предпри-
ятия, который основан на выявлении конкурентных преимуществ. Представителями подхода по 
конкурентным преимуществам являются Яшева Г.А. и Портер М. Данный подход позволяет произ-
вести оценку конкурентных преимуществ предприятия, но не позволяет точно выразить количе-
ственно результаты оценки и отобразить динамику конкурентоспособности предприятия, а также 
сделать прогноз повышения конкурентоспособности [2, с.19].

Вторая группа методик по существу представляет собой методику многоугольных профилей, 
которые базируются на построении векторов конкурентоспособности компании по основным 
факторам конкурентоспособности: концепция, цена, качество, торговля, финансы, послепродаж-
ный сервис, внешняя политика, предпродажная подготовка (Васильева Н.А., Кремнев Г.Р., Кротков 
А.). Но авторы не уточняют, как можно трактовать такие факторы, как «концепция», «внешняя по-
литика», «предпродажная подготовка» и другие [3; 4; 5].

Третья группа ученных – Торская И., Фасхиев Х. предлагают рейтинговую оценку конкурен-
тоспособности организации на основе следующих факторов: ассортимент, товар, цена, сервис, 
упаковка, имидж, рыночный сегмент, объемы продаж, логистика и сбытовая политика, стимули-
рование спроса. Недостаток данного подхода в том, что он оценивает только маркетинговую де-
ятельность предприятия и не учитывает других важных факторов конкурентного потенциала [6].

Четвертая группа ученых оценивает конкурентоспособность организации на основе произве-
дения индекса по товарной массе и индекса эффективности объекта (Тащиян Г., Нестеренко Т.В.). 
Изъян  этого подхода -  упрощенный подход к оценке, который не учитывает такие важные фак-
торы, определяющие конкурентные преимущества организации, как уровень организации и осу-
ществления маркетинга в организации, экспортный потенциал и финансы [7].

Вариацией четвертого подхода является метод, предложенный Фатхутдиновым Р.А., который 
предлагает оценивать конкурентоспособность предприятия как взвешенную сумму конкуренто-
способностей основных товаров предприятия на различных рынках с учетом значимости рынков. 
Данный подход базируется на взвешенной оценке факторов конкурентоспособности компании 
через интегральный показатель конкурентоспособности, который рассчитывается по принципам 
линейной свертки. При данном подходе значение каждого фактора конкурентоспособности от-
дельных сторон деятельности предприятия умножается на весомость каждого фактора в общей 
сумме [8, с.96].

На основе изучения и анализа различных методик оценки конкурентоспособности предпри-
ятия, в данной статье представлена  собственная методика, которая основана на оценке как вну-
тренних, так и внешних факторов конкурентоспособности предприятия.

Оценка внутренних факторов конкурентоспособности позволяет выявить внутренний конку-
рентный потенциал, т.е. возможность конкурентной борьбы, зависит от ряда частных потенциалов 
предприятия и внутренних факторов влияния на них, например потенциала «менеджмент» и вну-
тренних факторов, влияющих на данный потенциал.

Совокупность конкурентного потенциала предприятия содержит такие частные потенциалы, 
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как менеджмент, маркетинг, производство, финансы, кадры. Частные потенциалы соответствуют 
функциональной области управления организацией, которые находят воплощение в соответству-
ющих целевых подсистемах и в то же время соответствуют факторам конкурентных преимуществ 
предприятия.

Частный потенциал «Маркетинг» характеризуется следующими показателями: использование 
Интернет-технологий, качество, цены предоставляемых работ и услуг, оценка эффективности мар-
кетинга. В области менеджмента потенциал оценивается следующими показателями: эффектив-
ность развития персонала, качество управления, система мотивации работников. Потенциал в об-
ласти финансов характеризуется показателями: фондоемкость, фондоотдача, рентабельность про-
изводства. Потенциал в области производства – рост производительности труда, себестоимость. 
Потенциалом в области кадров является  коэффициент текучести кадров.

Значимости факторов конкурентных преимуществ предприятия отвечает значимость частных 
потенциалов в общей оценке конкурентного потенциала. В таблице 1 приведена методика оценки 
значимости показателей по каждому частному потенциалу.

Таблица 1 - Значимость показателей конкурентного потенциала предприятия

Частные потенциалы 
компании Показатели Значимость, 

баллы

1. Маркетинг

- качество и цены продукции и услуг 5

- использование интернет-технологий 5

- эффективность маркетинга 10

Итого: 20

2. Менеджмент

- эффективность развития персонала 10

- качество управления 10

- система мотивации работников 10

Итого: 30

3. Финансы

- фондоемкость 5

- фондоотдача 5

- рентабельность 10

Итого: 20

4. Производство

- рост производительности труда 10

- себестоимость 10

Итого: 20

5. Кадры
- коэффициент текучести кадров 10

Итого: 10

Всего максимальная оценка значимости: 100
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Баллы 0-5 6-10 11-15 16-20

Оценка 
уровня Низкий Удовлетворительный Хороший Эффективный

Величина 
оценки, 
баллы

Критерии оценки

0 Не используется ни один интернет-ресурс

1 У предприятия имеется собственный web-сайт

2

Имеется web-сайт, а также проводятся маркетинговые исследования на интернет-
ресурсах с использованием следующих средств: Usenet (электронные доски 
объявлений), Listserv (почтовые реестры в электронной почте), Voice mail 
(голосовая связь), Video conferencing (проведение видео конференций), MUDS 
(многопользовательский диалог), �RC – �nternet Relay Chat (ретрансляция беседы в 
Интернете)

3

Вышеперечисленное и интернет-реклама с использованием следующих средств: 
E-mail-рассылки (рассылки на адреса электронной почты), размещение рекламы 
на тематических порталах и общеинформационных сайтах, создание каталогов 
и брошюр, размещение баннеров, обмен ссылками с другими сайтами, другие 
партнерские и спонсорские программы

4 Вышеперечисленное, кроме того организуется поиск и привлечение корпоративных 
клиентов

5 Тоже и ведется активный поиск и работа с частными клиентами

На основе такой системы оценки показателей конкурентоспособности предприятия и их значи-
мости, осуществляется расчет, включающий в себя следующие этапы:

1) Котировка единичных показателей частных потенциалов анализируемого предприятия;
2) Вычисление показателя «внутренняя конкурентоспособность организации».
Рассмотрим вышеперечисленные этапы подробнее.
Этап 1 представляет собой оценку единичных показателей частных потенциалов анализируе-

мого предприятия. Показатели оценки классифицируются на качественные показатели и количе-
ственные. Качественные показатели распознаются экспертным методом.

С целью эффективности управления маркетингом рассмотрим выполнение функций марке-
тинга в следующих направлениях: маркетинговые исследования, анализ организации маркетинга, 
сегментирование рынка и позиционирование, планирование маркетинга, разработка комплекса 
маркетинга. Наибольшая оценка эффективности маркетинга равна 31 баллу. Для оценки уровня 
эффективности была создана шкала оценки по принципу прогрессивного шага (таблица 2).

Таблица 2 - Шкала оценки эффективности маркетинга

Показатель «Использование Интернет-технологий» является качественным показателем и его 
предлагается оценивать в баллах с помощью экспертного метода по шкале оценок, приведенной 
в таблице 3.

Таблица 3 - Шкала оценки уровня использования «Интернет-технологий»

Оценка показателя «качество и цены предоставляемых работ и услуг» также осуществляется 
экспертами по шкале, представленной ниже (таблица 4).
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Критерии оценки Уровень 
оценки, баллы

Вообще не удовлетворяет требованиям качества и цены 0

Недостаточно удовлетворяет требованиям 1

Не полностью удовлетворяет требованиям 2

Достаточный уровень удовлетворения требованиям 3

Полнота удовлетворения требованиям 4

Удовлетворенность требованиям выше ожиданий 5

Оценка в баллах Уровень

от 1 до 2 очень низкий

от 2 до 3 низкий

от 3 до 4 средний

от 4 до 5 высокий

Таблица 4 - Шкала оценки удовлетворенности качествами и це-
нами продукции и услуг

Расчет количественных показателей эффективности, т.е. показателей, фондоотдачи, произво-
дительности труда и других осуществляется стандартными экономическими методами анализа 
данных показателей.

Второй этап (этап 2) заключается в расчете конкурентного потенциала, т.е. потенциала «вну-
тренняя конкурентоспособность предприятия» по следующей формуле 1 [2, с.18]:

     КП = ∑ a * Qi / 100      (1)

где  КП – внутренний конкурентный потенциал предприятия, баллы;
а – значимость показателя частного потенциала, %;
Оi – относительная коэффициент (i-ый показатель частного потенциала), баллы;
m – количество показателей в оценке конкурентоспособности предприятия.
Уровень конкурентоспособности предприятия определяется по шкале, представленной в та-

блице 5.

Таблица 5 - Шкала оценки уровня внутренней конкурентоспособности 
предприятия

Видно, что 5 баллов – это потенциально максимальная оценка конкурентоспособности 
предприятия.

Оценка внешних факторов конкурентоспособности, т.е. выявление внешнего конкурентного 
потенциала компании производится с помощью сравнения данных факторов с основными конку-
рентами на рынке, в том числе с профлидером в отрасли. 

Методика предполагает сравнение  единичных показателей частных потенциалов с единичны-
ми показателями лидера. Текущие показатели оценки конкурентоспособности организации пере-
водятся в сопоставимые величины – баллы.

При переводе оценочных показателей в относительные величины применяется 5-бальная шка-
ла. Значение «пять баллов» имеет показатель на уровне лидера отрасли, выбираемого  по каж-
дому оцениваемому показателю частного потенциала. Таким образом, лидером является любое 
предприятие, обладающее наилучшими значениями частного потенциала. Расчет относительной 
оценки показателя выше или ниже, чем базовый показатель осуществляется по формуле 2 [9, с.35]:

     О = По * 5 / Пл      (2)
где  О – относительная оценка показателя, баллы;
По – единичный оцениваемый показатель;
Пл – максимальный единичный показатель.
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Фактически предприятие наибольшее количество баллов может не набрать, потому что не все 
единичные оценки частных потенциалов у него могут быть максимальными. В таком случае в це-
лях сравнительного анализа разумно рассчитывать относительную и сравнительную внутреннюю 
конкурентоспособность предприятия по формулам (3) и (4). Относительная конкурентоспособ-
ность имеет свой экономический смысл, который стоит в том, что она показывает отставание от 
абстрактного лидера на рынке по всем факторам оценки [5, с.65].

    Ко = Кп / (5 * 100%)                                        (3)
где Ко – относительная внутренняя конкурентоспособность организации, %.
Сравнительной конкурентоспособностью демонстрируются преимущества предприятия перед 

основными конкурентами и ее результаты, необходимые для выработки стратегии конкуренции 
[10, с.67].

    Кср. = Коп / (Ккп * 100%)               (4)
где Кср. – сравнительный внутренний потенциал конкурентоспособности предприятия, в про-

центах (%);
Коп – конкурентоспособность оцениваемого предприятия, баллы;
Ккп – конкурентоспособность конкурента, баллы.
Рыночные позиции оцениваемого предприятия и предприятий-конкурентов определяются че-

рез их группировку. В зависимости от конкурентного положения предприятие относится к одной 
из пяти групп:

- группа 1 – лидеры рынка (места 1 и 2);
- группа 2 – предприятия, имеющие сильную конкурентную позицию (места 3 и 4);
- группа 3 – предприятия со средней конкурентной позицией (места 5 и 6);
- группа 4 – предприятия со слабой  конкурентной позицией (места 7 и 8);
- группы 4 – аутсайдеры рынка (места 9 и ниже) [11, с.18].
Внешняя конкурентоспособность предприятия, т.е. имеющееся конкурентное положение пред-

приятия на рынке оценивается методами комплексной (глобальной) оценки. В частности, к дан-
ным методам относится метод расчета комплексного индекса конкурентоспособности, который 
основан на применении среднезвешенного арифметического показателя единичных показателей 
конкурентоспособности по формуле: 

                  (5)

где Кi — единичные показатели конкурентоспособности организации (продукции) общим чис-
лом n; 

Wi — показатель значимости (веса) i-го 

В практике оценки конкурентоспособности применяются нормативные весовые значения еди-
ничных показателей конкурентоспособности, сумма которых равняется единице, причем ком-
плексный показатель конкурентоспособности измеряется в этой же шкале измерения, что и ее 
частные показатели.

Данный подход определения комплексного показателя конкурентоспособности предприятия 
предлагается для использования следующими учеными: Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд, 
Е.П. Голубков и рядом других авторов [12]. 

При данном методе единичные показатели конкурентоспособности могут определяться с ис-
пользованием различных шкал: 5-ти балльной, 9-ти балльной. 

Девятибалльная шкала оценивает каждый ключевой фактор конкурентоспособности по следу-
ющей динамике уровней развития фактора:

1-1,9 балл – очень слабый уровень развития;
2-2,6 балла – низкий уровень;
2,7-3,2 балла – посредственный уровень;
3,3-3,9 балла – средний уровень;
4,0-5,0 баллов – уровень выше среднего;
5,1-6,1 баллов – уровень значительно выше среднего;
6,2-7,2 баллов – удовлетворительный уровень;
7,3-8,3 баллов – высокий уровень;
8,4-9 баллов – великолепный уровень.

1

n

i i
i

Ê W K
=

=∑



33

Резюме. Внутренние и внешние конкурентные позиции компании, полученные на основе пред-
ставленной комплексной методики, дают достаточно объективное представление о положении 
компании на рынке. Кроме того, данная методика оценки конкурентоспособности обладает сле-
дующими преимуществами: позволяет установить степень доминирования компании на рынке; 
позволяет учесть тенденцию развития конкурентной ситуации.
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Основным стимулом конкуренции в человеческой жизни является стремление превзойти всех 
остальных. В экономической сфере конкуренция проявляется в соперничестве между субъектами 
рынка  за заключение сделок и рыночных долях. Конкурентная борьба является динамическим 
(ускоряющим движение) процессом, который служит наилучшему обеспечению товарами рынка. 
Конкуренция на рынке возникает, если на одном и том же рынке продается много товаров, близ-
ких по своим потребительским свойствам товаров. 

Суть конкурентной борьбы заключается в улучшении либо сохранении рыночной позиции 
компании, которая достигается благодаря отличию товаров, поставляемых предприятием, от то-
варов, поставляемых конкурентами, причем отличие состоит не только в степени соответствия 
той или иной потребности клиентов, но и в затратах на ее удовлетворение. Именно конкуренция 
заставляет поставщиков ресурсов и предприятие-изготовителя продукции удовлетворять пожела-
ния потребителей надлежащим образом, поскольку механизмом спроса и предложения на рынке 
доводятся пожелания потенциальных потребителей до предприятий-изготовителей продукции, а 
через них до поставщиков ресурсов. При этом конкуренцией  вызывается расширение произ-
водства, а также снижение цен до уровня, соответствующего производственным затратам [1, c.83]. 

Теоретические аспекты конкурентоспособности исследовались различными учеными-эконо-
мистами, в трудах каждого из них открывается та или иная сторона конкурентоспособности либо 
делается попытка комплексной характеристики.

Так, с позиции Захарова А.Н., конкурентоспособностью организации является обладание свой-
ствами, создающими преимуществами для субъекта экономического соревнования [2, c.33].

Дементьева А.В. под конкурентоспособностью понимает способность компании использовать 
свои сильные и слабые стороны и концентрировать свои усилия в той области производства това-
ров и услуг, где оно может занять лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках [3, c.18].

Завьяловым П.С. конкурентоспособность определяется как возможность эффективной хозяй-
ственной деятельности компании и ее практической прибыльной реализации в условиях конку-
рентного рынка [4, с.302].

Таким образом, конкурентоспособность компании -  это ее совокупная сравнительная харак-
теристика, отражающая некоторую количественную степень преимуществ данной компании от-
носительно компаний – конкурентов.

Повышение конкурентоспособности предприятий в настоящее время является также одним из 
основных направлений роста экономики государства, поскольку решение задач обеспечения кон-
курентоспособности отечественных предприятий является основным критерием эффективности 
казахстанского производства, результативности деятельности государственной системы управле-
ния рыночными субъектами различных уровней.

В условиях посткризисного периода казахстанским предприятиям наиболее важно правильно 
оценивать создавшуюся рыночную обстановку с тем, чтобы использовать эффективные средства 
конкурентной борьбы, отвечающие, с одной стороны, сложившейся рыночной ситуации и тенден-
циям ее развития, а с другой, отражающие рыночные возможности и возможности использова-
ния существующих производственных ресурсов. В связи с этим современные приемы регулиро-
вания конкурентоспособности предприятия должны обеспечивать своевременность в принятии 
управленческих решений, направленных на повышение устойчивости предприятия к негативным 
воздействиям со стороны конкурентов и достижение целевых рыночных позиций при одновре-
менной минимизации предпринимательского риска.

Значение повышения конкурентоспособности состоит в том, что реализация функций управле-
ния конкурентоспособностью в каждой отдельной компании напрямую влияет на формирование 
более эффективной системы хозяйствования в целом. 

Частные позитивные последствия повышения конкурентоспособности компаний наглядно 
представлены на рисунке 1.



35

 

Для внутренней среды компании 

Для внешней среды компании 

Удовлетворение 
потребностей 
потребителей 

Повышение 
общественного блага 

Экономия 
производственных 

затрат 

Максимизация 
прибыли 

Повышение 
финансовой 

стабильности  

Повышение 
конкурентоспособно
сти отрасли в целом  

Позитивные последствия 

Как видно из рисунка 1, к позитивным последствиям относятся следующие:
- высококачественная и конкурентоспособная продукция всегда более в полной мере и луч-

ше удовлетворяет потребительские потребности и является фактором повышения общественного 
блага;

- повышение конкурентоспособности продукции или услуг является специфической формой, 
проявляющей закон экономии рабочего времени, при котором значительно уменьшаются про-
изводственные затраты на изготовление продукции более высокого качества, несмотря на то, что 
достижение этой формы связано с дополнительными затратами для компании;

- конкурентоспособная продукция (товары, услуги) обеспечивают для компании максимиза-
цию прибыли и финансовую стабильность фирмы;

- рост конкурентоспособности продукции оказывает многоаспектное влияние не только на 
производство и эффективность хозяйствования конкретной компании, но также и на имидж и 
конкурентоспособность данной отрасли производства в целом [5, с.75].

Согласно Яшевой Г.А., комплекс конкурентоспособности компании состоит из трех групп 
параметров: 

- экономических;
- технических;
- социально-организационных.
Экономические параметры конкурентоспособности представляют собой величину затрат на 

потребление товара: цену продукции, транспортные расходы по закупке, затраты на ремонт, уста-
новку, техническое обслуживание, обучение персонала, которые все вместе образуют цену по-
требления. В свою очередь, цена потребления должна быть, как правило, выше цены продажи. 
Следовательно, покупателем несутся затраты не только на приобретение товара, но и на его по-
требление. Поэтому наиболее конкурентоспособным является не тот товар, имеющий минималь-
ную цену на рынке, а тот, у которого минимальна цена потребления за весь срок его использова-
ния покупателем. 

Наиболее жесткими параметрами конкурентоспособности товара являются его технические 
параметры, по ним судят о предназначении товара, его принадлежности к определенному классу 
или виду продукции. Технические характеристики отражают технико-конструкторские решения. К 
ним также относятся стандарты, правила, нормы, законодательные акты, влияющие на границы 
изменения технических параметров. Техническими параметрами являются также и эргономиче-
ские показатели, отражающие, насколько товар соответствует свойствам человеческого организ-
ма и его психики (удобство работы, скорость утомления, степень стыковки человека с машиной).

Рисунок 1 - Частные позитивные последствия повышения конкурентоспособ-
ности компаний
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Социально - организационными параметрами являются параметры, определяющие социаль-
ную структуру потребителей, их национальные особенности, влияющие на производство, сбыт, 
рекламу продукции [6, с.17].

Конкурентоспособность компании обладает зависимостью от целого ряда факторов, уровень 
развития которых показывает уровень развития той или иной системы, входящей в совокупную 
систему управления компанией.

На рисунке 2 выделены основные факторы конкурентоспособности компании, к которым от-
носятся системы управления: производством, менеджментом, маркетингом и финансами [7, с.108]. 
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Рисунок 2 - Основные факторы, определяющие конкурентоспособность
Как видно из рисунка  2, конкурентоспособность компании обуславливается уровнем развития 

следующих факторов:
- производством определяется качество продукции (товаров, работ и услуг), его технологиче-

ский уровень поддерживает эффективность производственной деятельности;
- наличие эффективной маркетинговой стратегии обуславливает выделение среди прочих ры-

ночных субъектов и обеспечивает превосходство;
- уровень менеджмента и квалификации персонала определяет возможности фирмы долго-

временного нахождения на рынке;
- налоговая среда и налоговый режим функционирования компании, влияет на уровень обе-

спечения финансами;
- доступность источников финансирования обуславливает поддержку жизнеспособности ком-

пании в конкурентной борьбе.
Результаты конкурентной борьбы компании зависят от конкурентоспособности товаров и услуг 

компании, т.е. от того, насколько они превосходят аналогичные товары или услуги других пред-
приятий. По сути, результаты конкурентной борьбы являются закономерным итогом совокупности 
систематических и комплексных усилий по достижению конкурентоспособности и являются ко-
нечной целью компании рыночного типа.

Задача обеспечения конкурентоспособности компании включает в себя обеспечение конку-
рентоспособности производимой продукции и собственно самой компании, что реализуется че-
рез три самостоятельных уровня управления, наглядно представленные на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Система управления конкурентоспособностью компании
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Согласно рисунку 3, система обеспечения конкурентоспособности компании содержит в себе 
следующие уровни:

- оперативный уровень. Конкурентоспособность продукции - основной интегральный показа-
тель конкурентоспособности организации на оперативном уровне;

- тактический уровень. Конкурентоспособность компании на тактическом уровне обуславли-
вается его общим финансово-хозяйственным состоянием и характеризуется комплексным пока-
зателем его состояния;

- стратегический уровень. Рост стоимости бизнеса является критерием инвестиционной при-
влекательности компании на стратегическом уровне [5, с.84].

В целом, в систему управления конкурентоспособностью компании включаются мероприятия 
по оценке существующего уровня конкурентоспособности, повышению его, по оптимизации его 
функционирования и элементарному выживанию в рыночной среде. От эффективности реализа-
ции этих мероприятий во многом зависит качество воспроизводственных процессов, доходность 
и прибыльность деятельности предприятий, а также их адаптация к рыночным условиям и после-
дующий экономический рост. 

На рисунке 4 представлена совокупность некоторых необходимых действий, направленных на 
выявление условий повышения конкурентоспособности компании.
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Рисунок 4 - Необходимые действия для выявления условий повышения кон-
курентоспособности компании

Как видно по данным рисунка 4, реализация и развитие системы управления конкурентоспо-
собностью компании является довольно трудоемкой задачей, требующей комплексного подхода 
и осуществления множества управленческих преобразований, технических, технологических усо-
вершенствований [8, с.67].

Регулирование и координация уровня конкурентоспособности должны охватывать три сторо-
ны. С  одной стороны, задачи обеспечения качества продукции (товаров, работ, услуг), ресурсос-
бережения, изучения инфраструктуры внутренних и внешних рынков, с другой стороны - всеоб-
щие функции управления, к которым относятся: стратегический маркетинг и планирование, орга-
низация бизнес-процессов, контрольные функции, функции учета, мотивация и регулирование, и 
с третьей - все стадии жизненного цикла управляемых объектов, заканчивая утилизацией отрабо-
танного объекта. 

Резюме. Конкурентоспособностью  компании называется ее способность к конкурентной борь-
бе, т.е. борьбе за рынок, способность определять свои конкурентные преимущества, а также со-
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хранять и повышать занимаемую долю рынка в зависимости от видения и стратегии компании. 
Конкурентоспособность является главным условием достижения высоких темпов экономического 
роста страны, поэтому задача по повышению конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий актуальна и в локальном (на уровне компании), и в государственно масштабах.

Мероприятия по обеспечению и повышению конкурентоспособности компании представляют 
собой формирование и реализацию ряда управленческих решений, обеспечивающих условия и 
максимизирующих усилия по противостоянию всевозможным внешним воздействиям для дости-
жения лидерства на рынке в соответствии с поставленными стратегическими целями.
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За сравнительно недолгий период своего независимого существования Республика Казахстан 
прошла собственный путь построения общественно-экономической модели государства. Эконо-
мические реформы по становлению государственности и определению места в мировой эконо-
мической системе приняты современным обществом как наиболее успешные. В настоящее время 
в Республике Казахстан начат значимый переход к решению задач качественно нового уровня. 
Национальным банком Республики Казахстан уже обозначены соответствующие принципы разви-
тия денежно-кредитной системы страны. Они определяют стратегические задачи и основные на-
правления деятельности участников финансового рынка, соответствующие мировым стандартам. 

Однако происходящие на протяжении последних лет преобразования требуют реинжиниринга 
процессабанковскогообслуживания для достижения максимального эффекта финансово-эконо-
мической деятельности. В связи с этим возникает необходимость внесения изменений в управле-
ние современным банком путем трансформации его организационной структуры, и в том числе 
создания универсальных филиалов, отделений, ответственных за установление и поддержание от-
ношений с клиентами, используя инновационные методы банковского обслуживания. Это, в свою 
очередь, потребует проведения серьезной коррекции существующих стратегий банковского об-
служивания клиентов и пересмотра содержимого портфелей банковских услуг, в том числе и с 
учетом активизации их внутренней и внешней экономической деятельности.

Таким образом, в настоящее время разработка конкретных практических рекомендаций для 
казахстанских банков по переходу к более эффективным процедурам обслуживания клиентов по-
зволит решить проблемы по совершенствованию банковского обслуживания.

Усовершенствования в системе организации банковского обслуживания должны соответство-
вать изменениям в модели управления банком.  Обычно менеджмент банка пытается внедрить 
новые процедуры в существующие структуры и модели управления, что соответственно приводит 
к появлению трудностей в процессе предоставления банковских услуг. 

Еще одной распространенной проблемой является синдром «разработчика-менеджера». Когда 
банки проходят через операционные и бизнес преобразования, должно возникнуть разделение 
на тех, кто «развивает» и улучшает банк, и тех, кто «управляет» его ежедневной деятельностью. По-
рой менеджеры, отвечающие за бизнес и операционную деятельность, слишком заняты своими 
ежедневными делами, чтобы создавать что-то, помимо внесения отдельных улучшений в свою 
работу.  Почти всегда это ведет к очень медленному развитию и для многих банков в мире ста-
новится причиной потери конкурентных преимуществ, если другие банки развиваются и вводят 
инновации более быстрыми темпами [1]

Полагаю, внедрение эффективной организационной структуры является одним из ключевых 
условий успешной реализации изменений банковского обслуживания, так как оптимальное рас-
пределение зон ответственности между подразделениями Банка позволит распределить нагрузку 
среди руководства, а также организовать необходимые связи между заинтересованными подраз-
делениями организации. На сегодняшний день, в ряде крупных казахстанских банков к руковод-
ству пришли молодые, инициативные и решительные профессионалы, имеющие специализиро-
ванные знания, полученные в ведущих отечественных и западных бизнес-школах. Однако стоит 
отметить, что уровень банковского менеджмента определяется комплексом таких факторов, как 
стиль руководства, навыки преодоления трудностей при высокой конкуренции, структура банка, 
эффективность управления, лидерство и компетентность персонала на всех уровнях организаци-
онной структуры и руководящего состава в частности. Часто указанные характеристики считаются 
признаками грамотного и высокоэффективного управления.

Успешное развитие качественного обслуживания Банка требует также совершенствования 
операционной модели функционирования. Для выполнения стратегических задач очень важно 
обеспечить проведение технологических преобразований, совмещенных с организационными 
изменениями, направленными на повышение качества процессов и операций. Основными за-
дачами по развитию операционной модели для казахстанских Банков являются: стандартизация 
операционных функций и процессов, оптимизация работы мидл-офиса и бэк-офиса, автомати-
зация системы управления операционной деятельностью Банка с целью формирования эффек-
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тивной системы поддержки и обеспечения продаж банковских продуктов. Выполнение работ по 
внедрению данных изменений позволит заложить фундамент для совершенствования банковско-
го обслуживания в перспективе и обеспечить качественное сопровождение операций, в период 
увеличения  количества и повышения сложности транзакций.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при планировании перехода к эффективному 
обслуживанию клиентов потребуется образование в Банке единой системы качества обслужива-
ния, с определенными стандартами проведения банковских операций и соответствующее разде-
ление полномочий сотрудников с учетом специализации менеджеров банка. Кроме того, постро-
ение и распространение подобной системы в банке потребует осуществления постоянной коор-
динации, синхронизации и контроля всей ее деятельности. Ответственные за данное направление 
в банке: служба качества, департаменты по обслуживанию и привлечению клиентов, и служба 
маркетинга. Так, общепринятыми показателями качественного обслуживания являются:

1. наличие системы управления очередями, которая позволяет эффективно распределять 
потоки клиентов, что приводит к сокращению очередей в операционных залах; 

2. внимательные и вежливые менеджеры, ассистенты, выявляющие конкретные потребно-
сти клиентов; 

3. профессиональные консультанты, которые предоставляют подробную информацию о 
продуктах банка; 

4. современные и комфортные помещения с удобным графиком работы. 
Все это позволяет реализовать и контролировать единая система управления качеством обслу-

живания. Под качеством обслуживания стоит понимать совокупность мероприятий, механизмов 
и процедур, влияющих на удовлетворенность клиентов при обслуживании в отделении банка, но 
напрямую не связанных с исполнением основных бизнес-процессов по предоставлению и про-
движению банковских продуктов и услуг. Следует  отметить важность различия деятельности по 
совершенствованию качества обслуживания в банке от выполнения ключевых бизнес-процессов 
банка, так как данные бизнес-процессы начинаются после того, как клиент получил положитель-
ные эмоции и впечатления от целой системы обслуживания и принял решение получить тот или 
иной продукт либо услугу. Рассмотренные показатели системы качества обслуживания более под-
робно показаны на рисунке 1 [2].
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Рисунок 1 - Требования к качеству обслуживания в Банке
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Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное предоставление банковских услуг это 
не только процесс продажи продукта, но и наличие других вспомогательных мероприятий, кото-
рые являются еще более важными. К этим мероприятиям относятся предоставление информации 
и консультаций, своевременное реагирование на потребности клиентов, прием и рассмотрение 
обращений и обычная любезность. Следовательно, операционная модель банковского обслужи-
вания должна концентрироваться на продукте, на клиенте и на отношениях.

Направление на продукт. Банковские продукты подразделяются на естественные группы и ор-
ганизуются по сферам деятельности, например, розничные, корпоративные или инвестиционные. 
При этом рассчитывается доходность продуктов, но не доходность клиентов.

Направление на клиента. Направление деятельности организовано по продуктам и по каналам 
продаж. Банк концентрируется на качестве контактов и продуктов, но контакты с клиентами так-
же рассматриваются как отдельные, случайные события. Контакты, инициируемые Банком, почти 
всегда нацелены на продажи. Таким образом, оценка доходности продуктов и клиентских сегмен-
тов должна стать общепринятой практикой.

Направление на отношения, на данной стадии Банк упорно занимается качеством взаимодей-
ствия между продуктом и клиентом и рассматривает клиента в целом, а каждый проект считает 
частью более широких продолжающихся отношений.  На этом этапе Банк открывает для себя 
возможности обращения к клиентам вне проектов, нацеленных на продажу. В результате раз-
вития этих отношений клиент чувствует себя лучше и становится менее чувствительным к цене 
на отдельные продукты, поскольку он учитывает дополнительную ценность, полученную от про-
должающихся отношений. Дополнительно к доходности продуктов и клиентского сегмента, Банк 
определяет ценность в течение всего жизненного периода и разрабатывает отдельные меропри-
ятия (помимо продажи и обслуживания продуктов) для укрепления и улучшения отношений с 
клиентами.
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Известно, что менеджеры многих казахстанских компаний до последнего времени проявляли 
довольно слабый интерес к использованию апробированных в международной практике так на-
зываемых «системных управленческих инструментов», - той же Balanced ScoreCard (BSC) или (в 
переводе на русский) «Системы сбалансированных показателей» (ССП). 

Отсутствие серьезных побудительных мотивов  для такого использования на первый взгляд 
можно было бы  объяснить  причинами субъективного порядка (связанными с «человеческим» 
фактором): слабой информированностью самих менеджеров, их низкой управленческой квалифи-
кацией, привычными стереотипными действиями при выработке  управленческих решений, на-
конец, просто отсутствием видения перспектив. Но все же главная причина здесь носит объектив-
ный характер и обусловлена она, прежде всего системными факторами: узостью и откровенной 
неразвитостью внутреннего конкурентного рынка и жестким государственным регулированием 
национальной экономики. 

Менеджерам крупных казахстанских компаний, в первую очередь национальных, не имеющих 
до настоящего времени на внутреннем рынке сколько-нибудь серьезных конкурентов,  особой 
необходимости внедрять такие инструменты не было. Что же касается руководителей малых пред-
приятий, которые по большей части  и сегодня продолжают быть заняты  решением проблем  
выживания бизнеса, то для них тема  внедрения и использования такого инструмента во многом 
носит  абстрактный характер. 

Справедливости ради надо отметить, что в настоящее время ситуация в казахстанском бизнесе 
начинает меняться в лучшую сторону, и сегодня существуют определенные предпосылки для того, 
чтобы такие инструменты были взяты на вооружение многими быстро растущими казахстанскими 
компаниями. Прежде всего, понятно теми, бизнес которых ориентирован на производство про-
дукции на экспорт. 

Одним из инструментов стратегического управления, как уже было упомянуто, является си-
стема BalancedScoreCard (BSC). В западной управленческой практике этот инструмент системного 
управления бизнесом стал использоваться два десятилетия тому назад, с того времени как в 1992 
году вышла в свет совместная книга  двух ныне широко известных экспертов в области совре-
менного стратегического менеджмента:  Роберта Каплана  (Robert �aplan) -  профессора Harvard 
Business School и Дэвида Нортона (David Norton) - основателя и президента компании Balanced 
Scorecard Collaborative. 

Как показывает опыт крупных международных компаний, взявших на вооружение данную си-
стему, её использование,  при прочих равных условиях, позволяет решить ряд важных управлен-
ческих задач по консолидации усилий всей компании в направлении достижения поставленных 
стратегических целей развития, обеспечивая системный подход к выстраиванию бизнес-процес-
сов и внедрению гибкой и эффективной системы мотивации сотрудников. 

Достигается это посредством разработки системы сбалансированных показателей, которые по-
следовательно доводятся  до сотрудников в качестве конкретных целей. «Стройная система по-
казателей обеспечивает правильную «настройку» работников на стратегию, гарантирует верный 
стратегический фокус» [1].

Согласно методике разработки ССП, в ней должны содержаться обязательные компоненты, 
представленные на рисунке ниже в виде модели. [2]:
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«Перспективы — составляющие, с помощью которых общая стратегия подразделяется на об-
ласти, в которых будет осуществлена реализация. Классически используют 4 базовые перспекти-
вы: финансы, клиенты, процессы, персонал. В зависимости от специфики компании и стратегии, 
перспективы могут различаться.

Стратегические цели определяют, в каких направлениях будет реализовываться стратегия.
Показатели — это метрики достижений, которые должны отражать прогресс в движении к 

стратегической цели. Показатели подразумевают определенные действия, необходимые для до-
стижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована на операционном уровне.

Целевые значения — количественные выражения уровня, которому должен соответствовать 
тот или иной показатель. 

Причинно-следственные связи должны связывать в единую цепочку стратегические цели 
компании таким образом, что достижение одной из них обуславливает прогресс в достижении 
другой (связь по типу «если-то»). 

Стратегические инициативы— проекты или программы, которые способствуют достиже-
нию стратегических целей.

Для разработки плана  создания ССП предприятия важно прежде всего выделить последова-
тельные этапы проектных работ и решения проектных задач. Как показывает практика успешной 
реализации проектов внедрения ССП,  разработка и внедрение системы включает в себя следую-
щие этапы: 

• Этап формализации  целей. На этом  этапе необходимо определить перспективы и распреде-
лить цели по подразделениям. Выясняется, что для этого  необходимо будет формализовать цели 
с тем, чтобы можно было объединить коллег в подразделении вокруг каждой  цели. Каждое из 
подразделений предприятия  должно будет стремиться достичь поставленную перед ним цель  
посредством определенных показателей. Например: Войти в двадцатку лидеров по объемам роз-
ничных продаж бытовой техники  в течение 5 лет на евразийском рынке. 

• Этап определения направлений деятельности, которые необходимы для реализации данных 
стратегических целей. На этом этапе определяются направления деятельности, охватывающие так 
называемые классические составляющие бизнеса: «Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», 
«Обучение и развитие».

• Этап определения  задач, решаемых для достижения целей и распределение их по направле-
ниям деятельности. На этом этапе происходит дальнейшее уточнение задач, выполнение которых 
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ведет к достижению основной цели, в соответствии с каждой перспективой ССП. 
Например, рассматривая перспективу «Финансов», можно к задачам отнести следующие: рост 

оборота компании, минимизация издержек, эффективное использование инвестиций. 
Для разработки плана внедрения ССП необходимо определить факторы влияния на выполне-

ние определенных задач по достижению стратегической цели. Это  помогает привести задачи и 
цели к единой системе. Данная система позволяет усовершенствовать стратегическую коммуни-
кацию. Возьмем, к примеру, такую цель, как  «Рост доходов розничной компании».  Как не трудно 
предположить, на нее оказывают влияние такие задачи, как «Повышение качества продукции», 
«Эффективная дистрибуция» и «Известность бренда». В свою очередь, для повышения извест-
ности бренда компании требуется обратить внимание на решение таких задач, как «Повышение 
лояльности», «Четкое позиционирование бренда на рынке». 

Для определения правильности комбинации целей и задач и своевременности их выполнения, 
необходимо разработать показатели, к которым должны будут стремиться подразделения ком-
пании. Понятно, что необходимо будет  определить и временные рамки, при которых они будут 
актуальны. 

Следует обратить внимание и на следующее обстоятельство. Как известно во многих казахстан-
ских компаниях введены инструменты �P� (�eyPerformance�ndicator)- ключевые показатели эффек-
тивности. Ключевые показатели эффективности можно разделить на запаздывающие и опережа-
ющие. Запаздывающие — отражают результаты деятельности по истечении периода, это чаще 
всего финансовые показатели.RO�, EB�TDA и т.д. Опережающие — дают возможность управлять 
ситуацией в пределах отчётного периода с целью достижения заданных результатов по его ис-
течении [3]. 

Не стоит перегружать сотрудников излишним количеством  ключевых показателей. Менедже-
ры и исполнители должны понимать, что измеряют данные показатели. Набор показателей дол-
жен минимально удовлетворять заложенные бизнес-процессы. Показатели должны характеризо-
вать стратегические цели, ключевые факторы успеха и конкретные действия. 

Достаточно выделить некоторые из них. Например:
• �P� результата – сколько и какой результат произвели; 
• �P� затрат – сколько ресурсов было затрачено; 
• �P� производительности – производные показатели, характеризующие соотношение между 

полученным результатом и временем, затраченным на его получение; 
• �P� эффективности (показатели эффективности) - это производные показатели, характеризую-

щие соотношение полученного результата к затратам ресурсов. 
Показатели должны характеризовать стратегические цели, ключевые факторы успеха и кон-

кретные действия. Система оценки показателей должна быть интегрирована с процессами об-
работки отчетности и повышения производительности, мониторинг показателей в результате со-
браний и принятие своевременных мер по анализу и исправлению негативных результатов со 
стороны Руководителя-координатора– основной принцип и инструмент, применяемый в системе 
ССП. На каждый такой показатель устанавливается ответственное лицо, которое обязано произво-
дить вышеизложенные меры по управлению, а компания должна выделять все необходимые для 
этого ресурсы. Практическое применение �P�, несомненно, является преимуществом компании. 

Основным кульминационным моментом является согласование и разработка стратегических 
инициатив по достижению целей и задач. Стратегическую цель невозможно достичь в один этап.  
Например: За 5 лет  войти в число 20 ведущих предприятий евразийского рынка. Для этого нуж-
но планирование последовательных шагов. Следует своевременно определять звенья системы, 
требующие особого внимания, и формировать для них стратегические инициативы с целью полу-
чения позитивных изменений в долгосрочной перспективе. 

Целевые программы можно планировать, формируя  следующие действия: 
a) Выявляются «проблемные места» в цепочке стратегических задач; 
b) Осуществляется поиск стратегических инициатив к данным задачам; 
c) Определяются приоритеты и отбираются наиболее удачные целевые программы; 
d) На последнем этапе происходит организация и контроль выполнения целевых программ. 
Таким образом, для того, что бы добиться цели, стратегическая инициатива компании должна 

быть ориентирована на поддержание таких бизнес-процессов, как дистрибуция продукции, повы-
шение качества, соблюдение заданных бюджетов и смет и т.д.

Как же отследить своевременность и качество выполняемых бизнес-процессов со стороны 
высшего звена управления компании?  Практика показывает, что это лучше всего обеспечить тог-
да, когда для каждого ответственного сотрудника формируются Приборные панели менеджеров, 
включающие необходимые для контроля над ходом выполнения заданий показатели. 

Следует отметить, что на этом этапе мотивация сотрудников связывается с выполнением задач, 
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предусмотренных Сбалансированной системой показателей. В конечном итоге остается внедрить 
ССП на основе разработанной концепции. 

В заключение отметим, что после внедрения ССП необходимо корректировать содержание 
данной системы  минимум один раз в год, учитывая меняющиеся социально-экономические ус-
ловия, внешнюю среду рынков и тогда предприятие, при условии успешной разработки, плани-
рования, реализации, контроля и корректировки ССП обязательно достигнет поставленной стра-
тегической цели.

Следование плану и отражение всех его значимых элементов, контрольных показателей - это 
необходимое и обязательное условие разработки наиболее грамотной и правильной модели ССП. 
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Перед тем, как прибегать к рекламе, компания должна ответить на следующий вопрос: «По-
может ли нам реклама приобрести больше удовлетворенных клиентов, чем мы бы приобрели, 
потратив ту же сумму  на улучшение продукта, совершенствование обслуживания клиентов или 
усиление бренда?» Хотелось  бы, чтобы компании тратили больше средств и времени на разработ-
ку незаурядных товаров и меньше – на психологическое манипулирование восприятием  потреби-
телей через дорогостоящие рекламные кампании. Однако, замечательную идею создать в банков-
ском секторе очень сложно, практически все продукты созданы, банки продают одни и те же про-
дукты, и в основном занимаются улучшением качества, свойства продукта, совершенствованием 
сервиса. Но хотелось бы видеть высокий уровень маркетингового материала, творческий подход 
и уникальность в подаче рекламной информации. Банковской рекламе необходим позитивный 
креатив, который подарил бы человеку какие-то положительные, яркие эмоции. Важно создать ат-
мосферу восприятия финансовых услуг в обществе таким образом, чтобы люди были открытыми 
и с охотой ими пользовались. Банки должны быть лояльнее со своими клиентами уже на стадии 
рекламного сообщения и выполнять заявленные ранее обязательства. Это особенно актуально 
сейчас, когда возможен подрыв доверия в обществе к банковской системе из-за экономической 
ситуации в стране и политической обстановки в мире. Помимо того, банкам важно постоянно на-
ходиться рядом с клиентом, напоминать ему о себе. Как только кредитно-финансовая организация 
перестает это делать, либо о ней все забывают, либо начинают думать, что «с ней что-то не так».

Выбор рекламной площадки зависит от целей и финансовых возможностей банка. Многие бан-
ки сейчас занимаются продвижением таких банковских продуктов, как кредит наличными (без-
залоговые), кредит для развития малого бизнеса и депозиты. При продвижении розничных про-
дуктов согласно Плану маркетинговых коммуникаций широко используется массовая реклама – 
видео ролики на республиканских ТВ -  каналах, бегущая строка на региональных ТВ - каналах, ре-
кламные кампании на республиканских радио, наружная реклама, пресса, интернет, полиграфия. 

Реклама на республиканском телевидении позволяет добиться широкого охвата аудитории, но 
при этом она является наиболее дорогостоящей и подходит в основном крупным банкам. Исполь-
зовать телевидение для рекламы имеет смысл только тогда, когда у банка широкая разветвленная 
филиальная сеть, которая способна обслужить большое количество клиентов. Например, клиент 
банка, позвонивший в Колл-центр после просмотра очередного рекламного ролика, оставшийся 
удовлетворенный предложенными условиями, может отказаться воспользоваться услугой из-за 
отсутствия поблизости отделения. В регионах на ТВ размещается бегущая строка, которая является 
одним из высокоэффективных каналов коммуникаций. В каждом городе бегущая строка с рекла-
мой продуктов, согласованных на месяц, размещается на 2 – 3 рейтинговых каналах. В большин-
стве случаев банки стараются непрерывно находиться в эфире с теми или иными своими продук-
тами. С целью экономии ресурсов некоторые игроки вместо постоянного присутствия выбирают 
флайтовое размещение. Пики активности приходятся на осенне-зимний период. Зимой продвига-
ют кредиты, например, на потребительские цели, а осенью – депозиты. Практика показывает, что 
рекламный эффект от проведения рекламы не всегда проявляется сразу после запуска и может 
длиться 1-2 месяца («накопленные рекламные контакты»). Об этом свидетельствует анализ при-
роста портфеля по продукту. 

Наружная реклама во многих случаях может заменить рекламу на телевидении. Ее использо-
вание эффективно в тех случаях, когда банку необходим четкий географический таргетинг. Рекла-
ма, которая способствует созданию и запоминанию образа продукта или банка. Она может быть 
рассчитана как на прохожих, так и на проезжающих в транспорте пассажиров. К рекламным кон-
струкциям можно отнести: баннеры, брендмауэры, брендированные остановочные комплексы, 
городские уличные часы, перетяги. В среднем в каждом городе размещается по 3 конструкции, 
кроме Алматы, где насчитывается 5-10 конструкций из перечисленного выше.

Большим преимуществом использования рекламы в прессе является возможность максималь-
ного попадания в свою целевую аудиторию, так как при выборе печатных изданий как каналов 
коммуникации можно точно определить возраст, статус, регион проживания читателей и соот-
нести эти параметры с собственными маркетинговыми задачами. Большим плюсом рекламы в 
прессе является возможность достаточно детально изложить основные условия предлагаемого 
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продукта. Но не надо забывать и о риске, что на фоне обилия другой рекламы необходимое со-
общение может остаться незамеченным. Динамика обращений в банк по прессе свидетельствует 
об эффективности данного канала. Необходимо отметить «накапливаемый эффект» - когда клиен-
ты читают старые журналы/газеты и упоминают их при обращении в банк.

Реклама на радио является довольно эффективной и менее дорогой, нежели на телевидении. 
Наиболее подходит для рекламы автокредитов и позволяет воздействовать на автомобилистов, 
едущих с работы на работу, в остальное время на работников офисов, магазинов. Для размещения 
рекламы на радио необходим «сильный» слоган, который будет отражать суть рекламы и привязку 
к самому банку. Радио рекламная кампания проводится как централизованно на территории РК, 
так и отдельно в каждом городе, соответственно проводится адаптация радио роликов под реги-
оны (запись адреса и телефона каждого филиала). Самыми популярными среди клиентов банков 
считаются Русское Радио Азия и Радио Ретро.

Интернет - самый прогрессивный и активно развивающийся канал коммуникации. Сайт банка 
– это его лицо, его «некое» отделение, где клиент может получить подробную информацию об 
услугах, тарифах, подобрать себе кредит, рассчитать с помощью кредитного калькулятора сумму 
ежемесячного платежа, заполнить заявку на получение кредита. Баннеры, ссылки  должны быть 
выполнены в соответствии с выбранной рекламной стратегией, привлекать внимание интернет 
- пользователей и приводить их на сайт банка. Большое количество кликов, рост поступающих 
заявок в он-лайн режиме приводят к появлению новых клиентов и к солидному росту клиент-
ской базы. Конечно, риски неплатежей по кредитам, выданным через Интернет, в целом выше, 
чем в случае с привлечением клиентов через отделения банков. Поэтому важна система оценки 
рисков, требования к клиентам при выдаче кредитов. Для увеличения кликабельности рекомен-
дуется использовать нестандартные баннера с возможностью интерактива. Также на успешность 
проведения кампании и заинтересованности потенциальных клиентов сильно влияет содержание 
в баннере информации об акциях, новинках.

В кризисной ситуации именно интернет может спасти репутацию банку. Для этого необходимо 
размещать информацию на специализированных сайтах, оперативно реагировать на отзывы кли-
ентов на различных форумах, публиковать свои обращения к клиентам и комментарии о деятель-
ности банка в данной ситуации.    

Основными показателями эффективности рекламной кампании является рост количества об-
ращений клиентов, осведомленность целевой аудитории о месте нахождения банка в регионах, 
о предлагаемых банковских продуктах и опциях, прирост ссудного портфеля, увеличение количе-
ства заемщиков, вкладчиков, владельцев карточек. В рекламе нельзя работать «наобум», рано или 
поздно такое отношение приведет к большим моральным и финансовым потерям. Организация 
рекламной кампании – это прежде всего четкий план, где должна присутствовать тесная связь 
рекламы с товаром, маркетингом, психологией и многим другим. Поэтому важно, чтобы средства 
расходовались грамотно, с учетом анализа эффективности каналов коммуникаций, отдачи от кли-
ентов, приростов планов. Банку необходимо оперативно реагировать на изменения в рекламном 
рынке, внося корректировки в рекламную кампанию. Все каналы коммуникаций должны выби-
раться на основе 100% соответствия целевой аудитории, рекламные материалы разрабатываться с 
учетом ожиданий рынка, пожеланий клиентов для достижения наиболее эффективных контактов. 
Благодаря рекламной кампании должен быть увеличен клиентский поток в офисы продаж, достиг-
нуты поставленные показатели прироста и усилены рыночные позиции.

Для оценки эффективности и анализа необходима постоянная надлежащая фиксация обраще-
ний каждого клиента банка: звонки, визиты, он-лайн заявки, количество одобренных кредитов в 
разрезе месяцев, офисов продаж и продуктов.

Источники:
1. Ильинский, С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. 2002, сс. 7-9
2. Спиридонова, И. Организация рекламной кампании. 2003, с. 57 
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PR и способы улучшения репутации коммерческих банков

Жомартова Майра Сансызбайкызы
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-2 (В)
г. Алматы

Основным фактором современной экономики является глобализация рынка, и ключевым ус-
ловием выживания в нынешнем переменчивом времени становится умение компании быстро 
меняться самому. Если раньше банки могли спокойно существовать на рынке с определенной 
линейкой продуктов, то в настоящее время им необходимо быть более «поворотливыми» и бы-
стро адаптироваться к переменчивым условиям рынка. При этом большую роль играет привле-
кательность бренда, имидж и репутация. Наиболее критично восприятие репутации и делового 
имиджа в банковской сфере, где главным определяющим фактором является доверие клиентов 
к финансовому институту. Большие деньги менее важны, чем репутация, потому что именно ре-
путация обеспечивает долгосрочность прибыли. На примере произошедшей ситуации, когда не-
обоснованные слухи о скором банкротстве �aspiBank, Банка ЦентрКредит и АО «Альянс банк» вы-
звали ажиотаж среди населения и большой отток депозитов, мы убедились, в том, что испортить 
наработанную годами репутацию очень легко. 

Насколько твердой, незыблемой и непоколебимой должна быть репутация компании, чтобы 
противостоять  таким негативным информационным атакам? В этом вопросе роль первого руко-
водителя очень важна, так как в иерархической, управленческой структуре организаций, руково-
дитель является правилообразующим лицом, законодателем корпоративной культуры. Успешное 
внешнее позиционирование возникнет тогда, когда провозглашаемые ценности компании будут 
разделяться каждым сотрудником, однако это на самом деле возможно после того, как такое от-
ношение продемонстрирует и убедит в своей приверженности целям и ценностям компании, 
ее первый руководитель. При этом общение топ-менеджмента со своими рядовыми коллегами 
должно быть регулярным, системным, главное, искренним и откровенным, ведь именно в обще-
нии куются репутация и имидж компании. Очень важно создавать и сохранять эмоциональный 
контент внутри организации, используя коммуникационные средства – доверительное общение 
менеджмента с работниками через встречи, ивенты, корпоративные издания и публикации, ин-
транет, веб-сайт, информационные стенды. Более того, когда первый руководитель компании сам 
выходит и личным примером за кассой или столиком показывает остальным, как надо обслужи-
вать клиентов – это является хорошим мотиватором и формирует высокий командный дух. Такая 
практика есть у владельцев ресторанов, кафе, баров. Именно первый руководитель задает пра-
вила поведения в организации (своим действием или бездействием), а рядовые сотрудники, как 
губка, перенимают отношение и правила поведения от первого руководителя. 

Формирование репутации и ее рост основаны на доверии. Проверенное временем доверие 
имеет большой запас прочности и способно выстоять некоторые мелкие проблемы и  изменения. 
Доверие большинства клиентов, в первую очередь, зависит от качества обслуживания. Именно 
этот фактор важнее стоимости услуг, расположения банка или публикации в СМИ. Чтобы заво-
евать доверие клиентов, банкам необходимо обеспечить более прозрачное ценообразование 
банковских услуг. Помимо этого, решающим фактором повышения доверия потребителей станет 
способность банков успешно решать возникающие проблемы и реагировать на претензии кли-
ентов. Таким образом, для устойчивого и стабильного развития банка, достижения сверхпрочной 
лояльности клиентов и других стейкхолдеров самым главным и важнейшим составляющим явля-
ется фактор доверия.

Здесь также важно отметить, что мы говорим об имидже и репутации как о конкурентном 
преимуществе в случае, когда продукты и услуги по качеству не уступают конкурентам. Во многих 
случаях так и есть – качество в результате длительной, напряженной конкурентной борьбы стано-
вится одинаковым, например, банковские продукты, и понижение цены бессмысленно, поскольку 
вызовет такую же реакцию у конкурента, и оба лишь потеряют уровень прибыльности. В таких 
случаях начинают работать и становятся конкурентным преимуществом неосязаемые активы, та-
кие как заработанная репутация и имидж компании. Услуги, предоставляемые разными банками, 
все меньше различаются между собой. Конкуренция все больше уходит в область отношений. 
Когда банк относится к клиентам лучше, чем его конкуренты, то он делает свой сервис уникальным 
и добивается высокого уровня удовлетворения клиентов своим сервисом.

           Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами – главный результат индивидуально-
го подхода и взаимного доверия. Работая с клиентами, необходимо делать все возможное, чтобы 
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каждый из них чувствовал себя единственным. Индивидуальный подход выражается, во-первых, 
в наличии персонального менеджера, который закрепляется за каждым проектом. Работа персо-
нального менеджера заключается в тесном общении с клиентом, выяснении всех обстоятельств, а 
также самостоятельной организации взаимодействия функциональных отделов внутри банка по 
всем вопросам, связанным с запросом клиента. Индивидуальный подход позволяет выяснить все 
запросы и потребности клиента, а, следовательно, предложить необходимые именно ему банков-
ские продукты, так как многие банки хотят увеличить продажи, следовательно, пытаются продать 
клиенту все имеющиеся продукты, независимо от его потребности в них. Кроме того, индивиду-
альный подход позволяет каждому клиенту почувствовать свою важность для банка. Ведь без 
клиентов существование любой компании теряет смысл. 

         Сейчас недостаточно предложить услугу или продукт и недостаточно даже хорошо обслу-
жить, необходимо полное эмоциональное, положительное насыщение. Прежде всего, необходи-
мо понять чувства клиента, понять, во что он верит, а чтобы понять его веру, надо понять, каковы 
его ценности. Для банка необходима база данных о каждом клиенте, где будет информация о дате 
его рождения, интересах, увлечениях, предпочтениях, о странах, где он побывал, о полной кре-
дитной истории и т.д. Зная всю важную информацию о клиенте, возможно оказать ему радушный 
прием, построить с ним отношения таким образом, чтобы он всегда чувствовал свою значимость 
и ценность для банка. Например, в день  рождения клиента банк может отправлять ему поздрав-
ление; при проведении различных акций, связанных с поездкой в другие страны («Каникулы в Па-
риже», «с Нашей картой по всему миру») может индивидуально уведомлять об этом клиента, при 
этом ненавязчиво рассказать об условиях, преимуществах, вызвать в нем интерес и побудить его 
приобрести продукт или услугу; при запуске нового продукта, на презентацию может отправить 
официальное приглашение клиенту. Благодаря современным технологиям, «бесценным» данным 
о клиенте, в каждой точке продаж каждого клиента будут знать в лицо и по имени. Это означает, 
что в эпоху громадных банков с миллионными клиентами, служащие пунктов продаж способны 
приветствовать своих клиентов радушием, типичным для маленькой организации. Если наполнить 
эмоциональными атрибутами предоставляемые услуги, то эффект и успех будет ошеломительный. 
Ведь каждый день банк должен стремиться обслуживать клиента таким образом, чтобы он впо-
следствии рекомендовал его другим, например, своим друзьям, партнерам или просто знакомым.

Банк, по сути, должен быть каждодневным вещателем положительных месседжей. Блиста-
тельный пример тому – рестораны, кафе, бары, торгово-развлекательные центры. В их посылах 
чувствуется тонкий PR, оригинальный, ярчайший подход, наполненный позитивом и любовью. 
Эти месседжи создают благоприятную атмосферу и побуждают к действию. Однако компаниям 
необходимо всегда быть честными со своими клиентами. Ведь все заявленное в новостях, пресс-
релизах, рекламе должно быть выполнено. Невозможно насаждать в умы клиентов достоинства 
банка, если при столкновении с ним или его услугами клиент получить отвратительный сервис 
или негативное личное впечатление. Всегда должно быть соответствие слова и дела. Необходимо 
помнить, что восприятие  - это и есть реальность, а реальность – это и есть репутация, это то, что 
о нас думают.

Источники:
1. Домбай, К. Абырой менеджмент. Управление репутацией и PR. Алматы,2013, сс. 27-28.



50

Научный руководитель: 
Куренкеева Г.Т, к.э.н.

Аутсорсинг как часть бизнес-процесса
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Аутсорсинг (англ. outsourcing) - это передача некоторых бизнеса функций или частей бизнес-
процессов сторонней компании, которая специализируется на предоставлении такого рода услуг. 
Основной принцип аутсорсинга - «оставляю за своей компанией только то, что делаю лучше дру-
гих, отдаю сторонней компании то, что компания может делать лучше других» [1]. 

Аутсорсинг дает ответ на вопрос - покупать услуги на рынке или самому выполнять их. При 
этом главными являются 3 момента:

• Затраты на производство продукции или услуг
• Качество продукции или/и услуг 
• Стратегическое отношение собственников к бизнесу. 
Приведем некоторые преимущества и недостатки аутсорсинга.
Из преимуществ можно выделить:
• уменьшение и управление затратами (обычно стоимость услуг сторонней компании ниже, 

чем расходы самой компании на выполнение этой же  функции)
• экономия на налогах на зарплату
• снижение численности персонала
• высвобождение внутренних ресурсов заказчика для решения других задач
• фокусирование заказчика на своей главной сфере деятельности
• привлечение знаний, специфичного оборудования, технологий аутсорсинговой компании
• минимизация своих рисков, активное использование конкуренции на рынке при выборе 

компании - аутсорсера. 
Из недостатков аутсорсинга:
• качество услуг компании - аутсорсера может быть уровнем ниже, чем необходимо 

заказчику
• недостаточность способов повлиять на компанию - аутсорсера, с убытками или дополни-

тельными затратами впоследствии, или потерей времени на решение таких проблем руководством
• наличие рисков потери конфиденциальной информации из-за  доступа сотрудников аут-

сорсинговой компании к документам компании-заказчика
• необходимость траты большего времени для решения проблем в экстренных ситуациях
• аутсорсинг часто не эффективен в компаниях-заказчиках, у которых не формализованы 

или не устоялись бизнес-процессы.
Рынок аутсорсинга услуг делится на 2 направления:
• Услуги по обработке информации;
• Аутсорсинг бизнес-процессов.
Сейчас более крупным направлением является первый, который включает в себя такие виды 

деятельности, как программирование и расчет зарплаты. Несмотря на это, аутсорсинг бизнес-про-
цессов будет увеличиваться  втрое быстрее, чем услуги по обработке информации [2].

Одной из причин роста использования этого вида услуги является усложнение бизнес-процес-
сов, которые создают большую нагрузку для компании.

Таким образом, аутсорсинг - это организационное решение, при котором подрядчик «сдается в 
аренду» заказчику. Подрядчик подстраивает свои универсальные знания и средства с учетом биз-
неса заказчика и использует их в интересах заказчика за оплату, которая определяется стоимостью 
услуг [3].

 Особое внимание при этом необходимо обратить на такие результаты:
• Снижение затрат на операции составляет около 35%;
• Увеличение прибыльности капитала - в среднем на 6%;
• Ускорение роста доходов;
• Возможность фокусирования на обслуживании клиентов, что приведет к увеичению их 

числа благодаря хорошему сервису;
• Возможность сосредоточиться на основной деятельности, а не на вторичных и вспомога-

тельных процессах.
Так ли выгоден компании аутсорсинг? Западные аналитики ведут постоянное наблюдение, на-

сколько удовлетворено руководство компаний-заказчиков качеством и экономическим эффектом 

Научный консультант: 
Кукузова Л.Ж., МВА



51

от привлечения аутсорсинга. На самом деле, вы приобретаете услугу по выполнению определен-
ной функции, не неся расходы, которые неизбежно связаны с содержанием высококвалифициро-
ванного и технологически сложного отдела. Кроме того, вы пользуетесь этой услугой в то время и 
столько, сколько она вам нужна. Когда отдел становится не нужен, то вы можете не беспокоиться: 
«что делать с командой, к которой привыкли?». 

Какие возможности предоставляет аутсорсинг?
           1. Возможность снизить расходы на развитие:
Подрядчик, предоставляя услуги нескольким клиентам, распределяет накладные расходы, та-

ким образом, оптимизируя экономику работ. Это дает возможность снизить стоимость: 1. Вы поку-
паете только услугу, без дополнительных затрат. 2.Аутсорсинг дает возможность снизить расходы 
на внедрение и поддержание системы стратегического развития. 3. Нет необходимости в больших 
инвестициях в передовые технологии для развития Вашего бизнеса. Для аутсорсинговой компа-
нии это является главным бизнесом, поэтому она      вкладывается в перспективу [4].

           2. Возможность привлечения качественной компетенции в области организацион-
ного развития:

Аутсорсинг освобождает руководителя от обязанности самому заниматься формулировкой 
каждого следующего шага в процессе изменений. Помимо этого, у сотрудников компании нет 
необходимости отвлекаться на работу с консультантами, все вопросы по взаимодействию с внеш-
ними исполнителями берет на себя директор по развитию. Если для решения каких-то вопросов 
будет нужна компетенция с узкой специализацией, руководителю компании не нужно проводить 
переговоры с компаниями, каждая из которых несет ответственность за свой вид работ. Этим за-
ймется сторонняя компания.

          3. Если компания-аутсорсер занимается только организационным развитием, насту-
пает эффект накопления опыта: чем он больше специализируется, тем лучше управляет. Аутсорсер 
содержит высокооплачиваемых профессионалов за счет большого объема выполнения этой ус-
луги, ведь он работает на многих Заказчиков. Возможно, компания-аутсорсер уже сталкивалась с 
похожими проблемами. Используя чужой опыт, с каждым разом компания решает их все лучше.

Еще один плюс работы фирмы-аутсорсера - внедрение передового опыта.
В Казахстане компании тоже стали интересоваться аутсорсингом и выводить свою работу во 

внешнее управление.
Самыми популярными услугами среди казахстанских компаний являются кадровые услуги, ус-

луги по расчету заработной платы и ведению бухгалтерского учета. С каждым годом рынок стано-
вится более конкурентным, и выигрывают те провайдеры, которые смогли предложить наиболее 
удобные и эффективные аутсорсинговые решения своим клиентам [5].

Например, рынок аутсорсинга финансовых услуг в России оценивается в 200 млн. долларов в 
год, тогда как в США и ЕС его объем составляет свыше 100 млрд. долларов. Около 3% своего бюд-
жета компании тратят на вспомогательные функции.

С целью сделать анализ и оценить качество аутсорсинговых услуг в Казахстане кадровое агент-
ство «Анкор» провело исследование среди управленцев различного уровня на территории Казах-
стана на тему: «Эволюция аутсорсинга в Казахстане». Как оказалось, на сегодняшний день в Ка-
захстане наиболее популярными функциями, которые компании передают в аутсорсинг, являются 
HR, �T и бухучет.

В опросе приняли участие 93 менеджера среднего и высшего звена, из которых 31% – директо-
ра по персоналу, 24% – руководители компаний, 14% – управленцы различных  административных 
функций, а также руководители департаментов и подразделений.

По сферам деятельности компании распределились таким образом: 18% менеджеров – пред-
ставители банковской сферы, 17% – сферы товаров народного потребления, 15% – из сферы ме-
дицины и фармации, а также представители других сфер.

Если говорить об аутсорсинге HR услуг, то наиболее известным направлением является рекрут-
мент. Однако аутсорсинг HR услуг гораздо шире и включает в себя не только подбор персонала, 
но и такие услуги, как ведение кадрового делопроизводства, развитие персонала, формирование 
кадрового резерва, расчет заработных плат и компенсаций, налоговая отчетность [4]. 

Больше половины опрошенных (53%) подтвердили, что их компании используют привлечен-
ный персонал, предоставленный кадровыми агентствами. При этом 67% используют услугу предо-
ставления персонала на долгосрочные проекты, а 46% компаний пользуются услугами аутсорсин-
га для предоставления персонала на краткосрочные проекты, 15% пользуются услугой по оформ-
лению персонала в штат аутсорсера.

Среди преимуществ аутсорсинга 57% респондентов выделяют оптимизацию и ускорение про-
цессов, 51% – экономию собственных ресурсов, 29% аутсорсинг привлекает другими факторами. 
Например, тем, что на краткосрочные проекты не нужно принимать персонал в штат, а также 
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снижением рисков для компании и экономией времени. 21% респондентов находит в аутсорсинге 
возможности для увеличения эффективности бизнеса.

Среди причин, препятствующих передаче бизнес-процессов в аутсорсинг, участники опроса 
выделяют высокую эффективность процессов в собственном исполнении (38%), высокую стои-
мость аутсорсинга (26%), отсутствие конфиденциальности (25%), неуверенность в эффективности 
(25%),  невозможность полного контроля процесса, осуществляемого другой компанией (21%), 
неготовность руководства компании (16%) и другие факторы (38%).

Несмотря на это, клиенты отмечают высокую эффективность аутсорсинга и выражают желание 
пользоваться  услугами аутсорсинга, но из-за отсутствия конкуренции среди компаний-провайде-
ров и, как следствие, высокой стоимости услуг просто не могут позволить себе данный механизм. 
Несмотря на это, респонденты видят хорошие перспективы в данном направлении и дают свои 
рекомендации по улучшению качества обслуживания провайдерами (рис.1) [5].

Рис.1.  Рекомендации для повышения качества обслуживания 
компаниями-аутсорсерами

Если говорить о положительных сторонах аутсорсинга, важно выделить то, что компания фо-
кусируется  на стратегических функциях, на основном бизнесе, а часть функций, таких как HR, 
финансы, �T, отдаются провайдеру. Другими словами, компания занимается ключевыми бизнес-
процессами [5]. Несмотря на небольшую популярность аутсорсинга бизнес-процессов в Казах-
стане, клиенты достаточно высоко оценивают показатели удовлетворенности от сотрудничества с 
провайдерами таких услуг (рис.2).

Рис.2. Удовлетворенность от сотрудничества по аутсорсингу 
бизнес-процессов 
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Критерии выбора поставщика аутсорсинговых услуг

1. Доверие Необходимо оценить опыт поставщика, т.е. количество 
обслуживаемых им компаний

2. Надежность Необходимо оценить соответствие поставщика требованиям 
своих клиентов

3. Обслуживание Необходимо проанализировать уровень обслуживания 
поставщика и сравнение с уровнем заказчика или с уровнем 
других поставщиков

4. Экономия средств Необходимо сопоставить уровень цен данного поставщика и 
других поставщи ков

5. Гибкость Необходимо оценить, может ли поставщик работать в условиях 
изменения потребностей заказчика, который может расширить 
или свернуть свою деятельность

6. Кадровая политика Необходимо проанализировать кадровую политику поставщика 
и возможность влияния ее на сотрудников заказчика

7. Жесткость или либера-
лизм в договоре

Необходимо выявить желание поставщика заключить с 
заказчиком «жесткий» договор или «либеральный», т.е. оставить 
возможность для внесения поправок в договор

8. Внутренняя квалифи-
кация и контроль

Необходимо оценить желание поставщика помогать заказчику 
в поддержании необходимой квалификации его персонала 
для поддержания бизнеса на должном уровне, а также для его 
расширения

Единственное препятствие для повсеместного использования услуг аутсорсинговых компаний 
в Республике Казахстан — это специфика отечественного менталитета, т.е. желание сконцентри-
ровать компанию на определенной управляющей группе или человеке, отсутствие доверия к 
партнерам по бизнесу. Постепенно эти препятствия сглаживаются, и уже сегодня большинство 
предпринимателей оценили преимущества, которые дают услуги специалистов, пусть и не при-
надлежащих непосредственно компании заказчика.

Источники:
1. Курьянович В. Реструктуризация фирмы и переход на аутсорсинг // Sales Business. — 2005. — 

№ 4.
2. Михайлов Д.В. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса. Учеб. пособие. — М.: Кно-

Рус, 2006.
3. Карякин Р. А. Управление аутсорсинговыми процессами. - Экономика и жизнь. 2008.
4. Добронравов А.Н. Аутсорсинг и аутсорсинг. - Экономика 2001.
5. Аутсорсинг малого и среднего бизнеса. - outsourcer.kz
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Научный руководитель: 
Куренкеева Г.Т, к.э.н.

Развитие аутсорсингового бизнеса на примере ТОО 
«Болашак-Атырау»

Калитова Гульжайна Зейнуллаевна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-2 (В)
г. Алматы

Аутсорсинг – неологизм, который употребляется для названия, в общем-то, знакомого для нас 
явления. Еще в доперестроечные времена для выполнения некоторых работ использовались силы 
из других источников. Простейший пример – сотрудники исследовательских институтов принима-
ли участие в сборе урожая. В современных условиях возможности исполнителя и характер работ 
более согласованы. 

Аутсорсинг – на сегодняшний день модная тема. Авторы статей в средствах массовой информа-
ции уверяют, что у аутсорсинга большие перспективы и надо отдавать на аутсорсинг все функции 
и бизнес-процессы организации. Передавать их или нет - нужно выяснять в каждом конкретном 
случае и каждый раз учитывать все «плюсы» и «минусы» перед тем, как решиться на такой шаг. 
Если вы все-таки решили привлечь аутсорсинг; выбрали, что вы передадите аутсорсерам, рассчи-
тали, насколько это будет эффективно со всех точек зрения, тогда можете выбирать поставщика 
услуг. Взаимоотношения с поставщиком таких услуг (однако целесообразнее называть такого по-
ставщика партнером) должны продолжаться не год-два для того, чтобы аутсорсинг был наиболее 
выгодным.  На выбор провайдера влияют множество факторов, которые представлены на рис.1.

Научный консультант: 
Кукузова Л.Ж., МВА

Рис.1. Факторы, влияющие на выбор провайдера аутсорсинговых услуг

В Казахстане рынок аутсорсинга не сильно развит, этот  рынок молодой и динамично развива-
ющийся. ТОО «Болашак» является лидирующей компанией, которая предлагает решения кадро-
вых и технических вопросов во многих отраслях промышленности Республики Казахстан, напри-
мер, в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, машиностроении и других. 

Компания оказывает широкий спектр услуг, включая предоставление рабочей силы и под-
бор персонала, контроль качества и приемочный контроль, а также производственные услуги. 
Благодаря сотрудничеству с «Имтэк Болашак», компания предоставляет услуги по комплектации 
электрооборудованием, контрольно-измерительными приборами, пусконаладке оборудования и 
обеспечению безопасности труда; а сотрудничество с компанией «SEFtec Global Training» позволя-
ет предоставлять производственные услуги и обучение персонала.

 ТОО «Болашак» Имеет в арсенале многолетний положительный опыт предоставления услуг 
в Республике Казахстан, шесть офисов, размещенных на территории республики, большой офис 
в Лондоне, численность персонала, превышающую 3000 человек, и огромную базу данных со 
сведениями о высококвалифицированных и опытных кадрах, и поэтому отлично подходит для 
удовлетворения потребностей клиентов. 

   «Болашак» работает в Казахстане более длительное время, чем другие компании, рабо-
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тающие в этом направлении предоставления услуг, и заслуженно занял и сохранил ведущие по-
зиции на рынке. Примером этому может служить статистический анализ, сделанный компанией.  
Компания начала работать в Казахстане в 2000 году и получила свои первые контракты на предо-
ставление персонала, и уже через 6 лет в компании работали более 1000 человек на аутсорсинге. 
Через год количество персонала увеличилось вдвое, а в 2009 году достигло 3000 сотрудников. В 
самом начале своего становления компания предлагала только лишь услугу аутсорсинга и рекру-
тинга и имела контракт с 1 организацией. Уже через год компания заключила контракт еще с дву-
мя организациями и в 2005 году начала предоставлять услуги по контролю стандартов качества. В 
2010 году товарищество расширило спектр услуг до 10 и вышло на лидирующие позиции в своей 
сфере. Исключительные качества компании можно подытожить следующим образом:

• «Болашак» является самым крупным провайдером кадров и технических услуг в Республи-
ке Казахстан 

• Сотрудничает со многими большими операторами нефтегазового сектора, включая Тенгиз, 
Кашаган, Карачаганак и др.

• Имеет обширную базу данных местных и иностранных кадров. 
• Топ менеджмент обладает внушительным опытом в добывающем секторе, подборе ка-

дров, предоставлении производственных и технических решений, оказании услуг в Казахстане.
• Представляет собой “единый орган комплексного обслуживания” клиентов.
• Имеет специализированные знания и богатый опыт, отвечающий всем установленным 

требованиям, согласно законам Республики Казахстан (рабочие разрешения, визы, налоги, требо-
вания ТБиОЗ и технической подготовки, установленные законом). 

• Зона покрытия инфраструктуры охватывает большую часть Казахстана, а офисы размеще-
ны вблизи всех основных проектов и ключевых клиентов.

• Имеет стабильное материальное положение, которое по всем параметрам отвечает на-
логовым требованиям.

• Соответствует требованиям по использованию местных товаров, услуг и рабочей силы.
• Является казахстанским товариществом с казахстанским правом собственности.
• Соблюдает установленную пропорцию по найму местных/иностранных кадров. 
• Имеет доступ к огромному количеству высококвалифицированных местных специалистов.
• Компания «Bolashak �nternational» и офис в Лондоне, которые входят в состав группы, по-

зволяют предоставлять уникальную квинтэссенцию двух подходов к принятию решений - местно-
го казахстанского и международного. 

Компания оказывает следующие виды услуг: предоставление иностранного и местного персо-
нала, подбор персонала, инспектирование и контроль качества, производственные и специализи-
рованные услуги, проведение обучения, комплектация электрооборудованием, контрольно-изме-
рительными и механическими приборами, пусконаладочные работы и техническое обслуживание.

Наиболее востребованной аутсорсинговой услугой считают рекрутинг. Имея в своей базе дан-
ных более 80 000 актуальных резюме (и казахстанских, и иностранных кадров), а также около  
3000 сотрудников в самой компании, «Болашак» занимает завидное положение, которое способ-
ствует обеспечению сбалансированного сочетания местного и иностранного персонала, а также 
широкий охват профессий и уровней специализации. Компания направляет контрактный и свой 
постоянный персонал на работу в самые разные географические точки (оншорные, офшорные, 
офисные и удаленные расположения) Республики Казахстан, Великобритании и других стран мира.

Дополнительные услуги, которые предлагает компания «Болашак», включают:
• Подбор специалистов
• Отбор персонала
• Проверку квалификации персонала
• Мобилизацию/демобилизацию
• Материально-техническое снабжение и дорожные расходы
• Визы и рабочие разрешения 
• Оформление платежных ведомостей
• Выплату налогов
• Приведение документации в соответствие с Трудовым Законодательством РК
• Страховку
• Охват медицинским обслуживанием в случае оказания неотложной помощи
• Проживание
• Полный пакет обеспечения местными ресурсами.
Компания располагает  огромными  ресурсами  для найма квалифицированного персонала 

и команду, которая состоит из 35 специалистов по подбору персонала, базу данных, которая со-
держит 80 000 резюме, огромное количество персонала, обширную сеть производственных кон-
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тактов, целевые кампании, индивидуальные направления на работу, ярмарки вакансий, а также 
интернет-рекрутинг и рекламные методы, использующие новейшие технологии, такие, как мо-
бильная версия предложения вакансий, которую компания использует с недавнего времени. 

С 2005 года «Болашак» оказывает промышленным предприятиям Республики Казахстан услуги 
технического контроля качества, работников службы технического контроля и услуги неразруша-
ющего контроля. Такие услуги включают: проверка сварочных работ, неразрушающий контроль, 
проверка монтажа, инспектирование работы электро- и контрольно-измерительных приборов, а 
также ведение проектов остановки и капитального ремонта установок. 

Дополнительные услуги, предоставляемые компанией:
• Проверка сертификации
• Инспектирование производства
• Инспектирование сварочных работ
• Неразрушающие испытания
• Ультразвуковое тестирование
• Гидравлическое/пневматическое тестирование на непроницаемость/ протекание
• Нанесение покраски / покрытия
• Электробезопасность
• Проверка конструктивного соответствия электрооборудования и контрольно-измеритель-

ной аппаратуры
• Измерительный контроль
• Мониторинг и оценка работы поставщиков / подрядчиков
• Контроль за хранением
• Инспектирование упаковки и маркировки
Компания имеет солидный опыт поддержки крупных проектов и их реструктуризации, с предо-

ставлением производственных услуг - как на суше, так и на море. За свой многолетний опыт ком-
пания обучила и провела курсы повышения квалификации для рабочих следующих видов работ:

• Сварочные работы
• Строительство трубопровода
• Технические работы
• Строительные работы
• Неразрушающий контроль сварных швов
• Изоляция
• Возведение подмостей
• Обшивка
• Обработка на огнестойкость.
В дополнение к вышесказанному, «Болашак» предлагает услуги по управлению, планированию, 

контролю, инспекции, закупки оборудования и логистике наряду с любой из вышеупомянутых 
работ. Помимо этого, компания оказывает ряд специализированных услуг, которые выполняются 
в сотрудничестве с основными партнерами. Эти услуги включают: ультразвуковое тестирование, 
геолого-маркшейдерские услуги, контроль размеров, работы с азотом.

Клиентами являются такие крупные компании как: Exxon Mobil, �PO, NCOC, NCPOC, SHELL, 
Tengizchevroil, �azakhmys, �PJV – �GNT, Worley Parsons, Siemens, Accenture, Boart, Longyear, DHL, 
Еxpro Eurasia, Exterran, Genzyme, Hyundai, Panalpina, Weidmueller, Wipro, Wood Group, Baker Hughes, 
BJ Services, Caspian offshore Construction, Denholm Zholdas, Deutag, FourQuest, GPS, Halliburton, 
Hydratight, Lloyds Register, Ondeo Nalco, Rauan Nalco, Rosetti, Saipem, Schneider Electrics, Sonovation, 
Tyco, Weatherford, �nkai, �atco, Mincom, AG�P, BG, Conoco Phillips, Canamens, �BR, CMOC, �om Munai, 
MAERS�, MAX PETROLEUM, PETROM, Mubadala, NCP�, N OPERAT�NG, Roxi Petroleum, Tasbulat Oil, 
Aker Solutions, Chicago Bridge and �ron, Ersai, Fluor, �azstroyservices и другие.

Источники:
1. Филин Ф. Аутсорсинг бизнес-процессов: проблемы и решения
2. Официальный сайт ТОО «Болашак-Атырау» www.bolashak.com
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Цель данной статьи - ознакомление широкого круга читателей с понятием стратегия и ее 
видами.

Эффективность управления и стратегического планирования предприятия напрямую зависит 
от анализа всех возможных вариантов стратегий. Первоначальной задачей является классифика-
ция стратегий, для составления которой необходимо понимать цели, задачи, характеристики ана-
лизируемого объекта, а также ее положение в конкретной факторно-временной ситуации.

При составлении классификации стратегий для малых предприятий или холдингов, торговых, 
банковских или промышленных структур - набор стратегий будет разным. Компаниям, действую-
щим на рынке с неопределенными, неустойчивыми внешними факторами, особенно важно фор-
мирование классификации стратегий, так как зачастую, судьба именно таких компаний зависит от 
гибкости в формировании стратегий и быстрого их изменения по слабым сигналам извне.

Для того чтобы четко определить границы предлагаемой классификации стратегий предпри-
ятия, необходимо понимать значение слова «Стратегия». 

В толковом словаре Ушакова «стратегия» используется как термин в военном деле и означает 
«искусство ведения войны». 

В экономических словарях, соответственно, даются определения экономической стратегии: «на-
мерения руководства предприятий, администрации регионов, правительства в отношении произ-
водства, доходов, расходов, цен, бюджета, капиталовложений, налогов, социальной защиты» [1]. А 
также «искусство руководства, общий план ведения работы исходя из сложившейся деятельности 
на данном этапе развития» [2]. В словаре терминов антикризисного управления (www.klerk.ru) да-
ется общее понятие термина «стратегия» - общий, всесторонний план достижения целей.

Американский историк бизнеса и специалист по управлению, профессор Гарвардской школы 
бизнеса Альфред Чандлер характеризует стратегию как «определение основных долгосрочных 
целей и заданий фирмы, выработки образа действий и порядка распределения ресурсов, необхо-
димых для достижения этих целей».

И. Ансофф, специалист по части стратегического планирования,  определил понятие стратегии 
следующим образом: «Набор правил для принятия решений, которыми организация руководству-
ется в своей деятельности» [3].

Д. Лэмпел, Г. Минцберг, Б. Альтсрэнд [4] определяют понятие «стратегия» по пяти направлени-
ям как пять «П»:

• Perspective – рассматривается как разделяемое членами организации видение/восприятие 
мира, которое реализуется через их намерения и действия.

• Plan - долгосрочный план достижения цели: определяется конечное состояние, фикси-
руются действия для достижения данного состояния, составляется план действий с разбивкой по 
временным интервалам.

• Pattern- принцип поведения или следование некой модели поведения.
• Position – позиционирование, заключается в  поиске наиболее выгодной позиции компа-

нии на рынке.
• Ploy - прием как тактический ход - означает краткосрочную стратегию, которая характери-

зуется очень ограниченными целями и в случае необходимости может быть изменена. Своего ро-
да прием, тактический ход, как «маневр с целью переиграть своего противника или конкурента».

Эволюцию стратегии как понятия максимально полно отразили авторы статьи  «Стратегическое 
поведение: от разработки до реализации» [5]

Система стратегии по структуре иерархии может быть:
• Общей для всей организации (общефирменная стратегия, корпоративная, базовая), 
• Частной (для структурного подразделения – операционной, для функций управления – 

функциональной, для определенного вида бизнеса – конкурентной, деловой, бизнес-стратегией).

Стратегия - это направление развития организации по достижению главных целей с учетом:
- имеющихся внутренних ресурсов экономической системы;
- неопределенности внешней среды и возможных изменений;
- правил ведения бизнеса.
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Таким образом, стратегия – это не просто представление о поведении на рынке с конкурента-
ми и противниками (часто встречающееся мнение в популярной литературе). Вопросы стратегии 
обращают наше внимание к наиболее фундаментальным аспектам природы организации как ин-
струмента коллективного восприятия и действия.

Декомпозиция главных целей в локальные, их взаимосвязь, определение качественных и коли-
чественных критериев достижимости целей определяют эффективность планирования.

Первая ступень - миссия организации: совокупность норм, ценностей и идей, формирующих 
репутацию и организационную культуру организации. 

Миссия должна быть короткой, четкой, ориентироваться на потребителя и его потребности, 
специфику выпускаемой продукции, учитывать конкурентные преимущества.

Вторая ступень – это определение стратегий (долгосрочных целей предприятия, главная из ко-
торых - желаемое состояние предприятия в ближайшем будущем).

Основными принципами формулировки целей можно назвать: принцип четкости, принцип со-
ответствия, принцип приоритета, принцип инициативы, принцип измеримости, принцип достижи-
мости, принцип координации, принцип контроля, принцип согласованности.

Третья ступень – тактические и оперативные (среднесрочные и краткосрочные) цели. Это цели, 
указанные в цифрах и  направленные к действию и выполнению на ближайшее будущее в виде 
конкретных планов.

Нижний уровень - задачи, имеющие четкие критерии и сроки выполнения, закрепленные за 
конкретными исполнителями (табл. 1).

Таблица 1 - Отличие миссии от целей и задач

Критерий    
сравнения

Миссия Цели и задачи

Степень        
конкретизации 

Определяет только общее 
направление развития компании

Выражают более конкретные 
направления деятельности  
компании            

Временные      
рамки         

Миссия устремлена в будущее, 
но не имеет временных ограни-
чений, не зависит от текущего 
состояния              

Опираются на имеющиеся    
ресурсы, предполагают сроки их до-
стижения      

Направленность Направлена на    
внешнюю среду           
компании            

Направлены на использование          
внутренних ресурсов и     
резервов                 

Измеримость   Преобладают    
качественные характеристики и 
относительный масштаб выра-
жения            

Количественно измеримы и  
могут быть однозначными   
или множественными       

Формулировка  Выражается в общих терминах и 
освещает образ компании

Имеют конкретное выражение      
результатов деятельности 

Процесс формирования целей формируется в несколько этапов: поиск целей, оценка их эф-
фективности, анализ их реализуемости, корректировка, составление плана мероприятий, реали-
зация плана, поиск новых целей.

Для того, чтобы выяснить, какой должна быть классификация стратегий предприятия, необхо-
димо, прежде всего, определиться с постановкой цели ее разработки. Эта цель должна соответ-
ствовать задачам стратегического управления.

Важной составляющей процесса формирования целей является проверка их на достижимость, 
так как деятельность компании зачастую связана с внешними и внутренними ограничениями. К 
примеру, такими внешними ограничениями могут быть изменения экономической конъюнктуры, 
законодательные постановления и нормативы, конкуренты, политические и экологические факто-
ры, уровень доходов населения и пр. Внутренними ограничениями могут стать принципы фирмы, 
издержки, уровень рентабельности, производственные мощности, наличие информации и управ-
ленческого потенциала.
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№ 
п/п

Классификация стратегий

1 по уровню иерархии и степени декомпозиции [3]: 
•	 корпоративная
•	 деловая
•	 функциональноя

2 по методам построения:
•	 экстраполяция   
•	 анализ текущей ситуации          
•	 предвидение внешних изменений
•	 гибкие экстренные решения
•	 комбинирование методов           

3 по степени реализации [4]:
•	 запланированная
•	 реализуемая
•	 для предотвращения кризиса
•	 нереализованная
•	 реализованная  (% эффективности реализации)
•	 продуманная  (четкий план реализации)
•	 предполагаемая  (в случае ожидания наступления определенных событий)

4 по направленности:
•	 на внешнюю среду
•	 на внутреннюю среду

5 по степени конкретизации:
•	 измеримые результаты
•	 направление реализации

6 по степени согласованности:
•	 взаимодополняющие
•	 частичное взаимодополняющие
•	 независимые
•	 частичное взаимозамещение
•	 взаимоисключение

Стратегическое планирование - это набор решений и действий, предпринятых руководством, 
которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для достижения целей 
[6]. 

 Стратегическое планирование можно назвать элементом стратегического управления, его 
первым этапом.

Стратегическое управление - это деятельность, направленная на достижение основных постав-
ленных целей и задач организации, определенных на основе предвидения возможных изменений 
окружающей среды и организационного потенциала, путем координации и распределения ресур-
сов [6].

Стратегическое управление можно отнести к философии или идеологии бизнеса и менеджмен-
та, где значительное место отводится творчеству высшего руководства и персонала организации. 

Для того чтобы понять, какой должна быть классификация стратегий предприятия, необходи-
мо прежде всего определиться с целью ее разработки, которая должна соответствовать задачам 
стратегического управления.

К примеру, целью составления классификации стратегий для венчурной компании может быть 
разработка оптимальной системы подготовки совокупности действий для предупреждения при-
нятия ошибочного решения и снижения возможных негативных последствий, либо нежелательно-
го развития событий в ходе реализации принятого решения.

В общем случае основными, как принято считать, являются следующие критерии (основания) 
для составления классификации стратегий предприятия (табл. 2).

Таблица 2 - Классификация стратегий по критериям
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7 по степени активности:
•	 наступательная (активная)
•	 защитная (пассивная)

8 по глобальности:
•	 реформирование
•	 реструктуризация
•	 реорганизация

9 по принципу позиционирования компании на рынке [7]: 
Базовые стратегии:

•	 снижение издержек
•	 дифференциация
•	 фокусирование

Конкурентные стратеги [3,8,9]:
•	 виолентная и патиентная (силовые)
•	 коммутантная (приспособительная)
•	 эксплерентная (пионерская)

10 по позиции компаний на конкурентном рынке:
•	 лидер
•	 следующий за лидером
•	 аутсайдер

11 по степени риска:
•	 рисковая (инновационная)
•	 умеренно рисковая
•	 безрисковая (консервативная)

12 по направленности на объект:
•	 рынок продукта
•	 географический рынок
•	 технология
•	 компания целиком

13 по этапам жизненного цикла [10]:
•	 создание (формирование)
•	 рост (развитие)
•	 зрелость (стабилизация)
•	 спад (кризис)

14 по характеру развития:
•	 рост
•	 стабильность
•	 сокращение

15 по видам стратегий [7]:
•	 концентрация
•	 интеграция
•	 диверсификация
•	 сокращение расходов
•	 ликвидация

В конечном итоге, классификация стратегий предприятия должна предоставлять возможность 
делать верные выводы о необходимости той или иной схемы стратегического управления. Пара-
метры оптимальности стратегий предприятия определяются задачами, миссией и целью пред-
приятия, характеристикой анализируемого объекта, а также конкретной факторно-временной 
ситуацией.
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Целью данной статьи является ознакомление читателей с успешным опытом внедрения новой 
стратегии на рынок коллекторских услуг Республики Казахстан.

Республика Казахстан, при неизменной политической ситуации в мире, до конца 2014 года пла-
нирует войти во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Как это повлияет на компании отече-
ственного рынка услуг? Готовы ли компании РК к трансформированию в глобальный (мировой) 
рынок? Имеют ли они в общем способность трансформироваться?

Таким образом, перед казахстанским бизнесом остро стоит вопрос «быть или не быть?». Лишь 
единицы ставят для себя цель после вступления в ВТО и прихода мировых игроков остаться ли-
дерами в своем сегменте (секторе) и выйти на другие рынки. Путь компании из настоящего до 
будущего (цели) отражается в Стратегии.

Большинство отечественных руководителей (собственников) компаний представляют страте-
гию в усеченном виде, по принципу «лишь бы было». Чаще всего это является следствием от-
сутствия стратегического планирования, а сама стратегия становится формальной, в которой от-
сутствует связь с реальными условиями управления. Когда стратегия принимает расплывчатый, 
частичный характер, вместо ясной и чёткой стратегии, то вследствие такой стратегии не может 
быть каких-либо положительных результатов, а только усугубление рыночной позиции компании.

В свою очередь мне - автору статьи - посчастливилось участвовать в формировании и внедре-
нии совершенно новой стратегии развития - трансформации компании, которая в итоге оказалась 
чрезвычайно эффективной. 

Компания «ZXY» входит в один из финансовых холдингов Республики (банк, страховая компа-
ния, коллекторские компании и пр.). С 2005 до 2007 года она занималась продажей банковских 
продуктов по принципу дистрибуции FMCG. Однако в 2007 году в связи с финансовым кризисом 
холдинг принял решение резко сократить объемы кредитования, и необходимость в деятельности 
«ZXY» исчезла, компанию следовало закрывать или перепрофилировать. Акционеры «ZXY» дали 
добро на то чтобы компания занялась коллекторской деятельностью с одним условием – через 3 
месяца работы выйти на самоокупаемость либо ликвидировать компанию. При этом в финансо-
вом холдинге с таким направлением бизнеса уже существовало 5 компаний. 

 Для того, чтобы выжить мы определили цель: Стать лидерами в холдинге среди коллекто-
ров. Затем разработали стратегический план развития компании, который состоял из следующих 
пунктов:

�. Анализ деятельности конкурентов, изучение их бизнес процессов с целью выявления 
сильных/ слабых сторон.

��. Анализ структуры «ZXY» и затрат.
���. Формирование собственных процессов, структуры и внедрение новой стратегии. 
Итак, для подготовки стратегии компания занялась анализом текущей ситуации.

I. Анализ конкурентов и изучение их бизнес процессов
Так как «ZXY» была «темной лошадкой» в коллекторском бизнесе для Банка, то и на работу 

данной компании поступали так называемые «бесперспективные» долги – долги, которые были в 
работе других коллекторских компаний и по заключению их специалистов не имели перспектив 
взыскания. Сам долг состоял из Основного Долга (неоплаченный остаток полученного кредита) 
плюс начисленное вознаграждение за 3 месяца просрочки. Работа по урегулированию вопроса о 
погашении долга проводилась в 2 последовательных этапа:

1. Работа с дебиторами проводится Сall Centre (СС) Головных офисов посредством обзвона 
(Soft Collection). На первом этапе «снимаются сливки», т.е. оплачивают дебиторы, которым позво-
нили, напомнили об имеющейся задолженности, режим работы пн-пт с 09-00 до 18-00ч. Только 
10% дебиторов начинают оплаты в период работы СС. Режим работы СС не позволяет провести 
качественный охват, т.к. большинство дебиторов в это время находятся вне пределов дома (на 
работе, в ЦОНе, магазине и т.д.).

2. В Региональных подразделениях (РП) сотрудники должны произвести личный контакт (вы-
езд, приглашение в офис) с дебитором (Hard Collection). Фактически устроили мини - СС в регионе 
и занимались обзвоном дебиторов, до которых по каким-либо причинам не дозвонился СС Го-



63

ловного Офиса. Режим работы пн-пт с 09-00 до 18-00ч. 15% дебиторов начинают оплаты в период 
работы РП.

II. Анализ структуры «ZXY» затрат
«ZXY» на тот момент представлял следующее: 
• Головной Офис (ГО) 25 человек: Топ-менеджмент - 4, Управления: Продаж - 3, Служба Без-

опасности – 4, Финансового Учета и Анализа – 4, Административно – Хозяйственное – 3, ИТ – 2, 
Юридическое – 2, Бухгалтерия – 3.

• 19 Региональных Офисов (РО: Директор, Администратор, специалист Службы Безопасно-
сти (СБ)), 

• CallCentre (СС: Руководитель, 14 операторов).
В данной структуре и затратах выявлены следующие недостатки:
• Структура компании не соответствовала требованиям момента, а именно было много не-

нужных специалистов.
• Многие затраты относятся к статье постоянных затрат.

III. Формирование собственных процессов, структуры и внедрение новой стратегии.
После проведенного анализа ситуации мы определили критерии БП для решения следующих 

задач:
• СС для максимального охвата  должен работать и в вечернее время.
• Сотрудникам РО необходимо проводить фактическую контактную работу (Hard Collection).

1. Мы изменили общепринятые на рынке бизнес процессы решив использовать наш преды-
дущий опыт, основанный на принципах дистрибуции, а именно:

• Основной упор на работе персонала «в поле», а не по телефону.
• Географическое (секторальное) закрепление коллекторов за определенными сегментами 

рынка. Коллектор, получив свой сектор, начинает активное воздействие на дебиторов через еже-
дневные посещения их по месту проживания или работы. 

• Ввели инструменты эффективного контроля действий коллекторов «в поле» со стороны 
Директоров РО и ответственных сотрудников ГО.

2. Структура предприятия претерпела следующие изменения:
• Оптимизировали ГО с 25 до 14 человек, при этом у оставшихся сотрудников не был снижен 

оклад, с целью исключения «демотивации».
• В СС провели дополнительный набор, организовали 2 смены из 14 операторов в каждой, 

при этом каждый оператор имеет напарника в другой смене. 1 смена работает с 09-00 до 15-00 ч. 2 
смена с 15-00 до 21-00 ч. В результате такого режима работы, каждому дебитору имелась возмож-
ность позвонить в разный период времени суток (утром, днем, вечером) и увеличить вероятность 
контакта. 

• В РО переориентировали специалистов СБ в коллекторов, либо провели набор новых. 80% 
рабочего времени коллектора должны проводить на выездах (место проживания дебитора, место 
работы, и др.). 

3. Мы оптимизировали затраты:
•  ФОТ разделили на постоянный (оклады) 30% и переменный (бонусы) 70%. При этом пер-

воначальный ФОТ сократился в 3 раза.
• Все расходы перевели в переменные, кроме аренды помещений и абонентской оплаты 

связи, которые максимально оптимизировали.
Результаты новой стратегии.
По итогам 3-х месяцев работы, результаты превзошли все ожидания (табл. 1).

Таблица 1. Возврат за 3 месяца, тыс. тенге.

 
Количество в 

работе

1 месяц 2 месяц 3 месяц Итого за 3 месяца
кол-
во* сумма кол-во* сумма

кол-
во* сумма

кол-
во*

кол-
во**

эф-
ть** сумма

СС 5 600 280 2 240 448 4 480 762 11 424 1 490 845 15% 18 144

РО 7 600 570 6 840 798 11 970 1 277 21 706 2 645 1 348 18% 40 516

Итого 13 200 850 9 080 1 246 16 450 2 038 33 130 4 134 2 193 17% 58 660
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* - количество платежей произведенных должниками
**- количество должников, совершивших 1 платеж и более
Дефицит бюджета за третий месяц составил 10%, накопленный 44%. Работа по взысканию, про-

веденная «ZXY», сломала все сложившиеся стереотипы о бесперспективности взыскания и воз-
можной эффективности. 

Компания хоть и не достигла самоокупаемости по итогам 3-х месяцев, тем не менее Акционеры 
оценили стратегический подход Топ-менеджмента компании и провели дополнительную капита-
лизацию компании. 

Через год после выхода на новый для себя рынок коллекторских услуг, «ZXY» стала лучшей 
компанией холдинга по эффективности взыскания, т.е. ЦЕЛЬ была достигнута. После слияния, точ-
нее поглощения, в итоге в холдинге остались две компании, одна из которых «ZXY».

Источники:
1. Маленков Ю.А., О классификациях стратегий компаний // журнал «Эмитент Существенные 

факты События и действия», №42 (173), 2006.
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Роль маркетинга в планировании компании

Султанова Гульнаpа Умуpзаковна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-2 (В)
г. Алматы

В современных   условиях успех компании во многом зависит от того, насколько эффектив-
но они планируют свою деятельность. В условиях формирования рыночной экономики появился 
большой интерес к новым формам и методам управления пpоизводственно-коммеpческой де-
ятельностью предприятий. Особое место среди них занимает маркетинг, который обеспечивает 
эффективное удовлетворение потребностей рынка и потребителей, а также успех предприятия 
в конкурентной борьбе. Немаловажную роль в конкурентоспособности предприятия занимает 
планирование его деятельности.

В условиях жесткой конкуренции необходимо уметь использовать «маркетинг» для того, чтобы 
направить «продажи» в нужном для компании направлении [2].

Как известно, маркетинг – это связующее звено между организацией и ее рыночной средой 
[1], что и определяет основную цель маркетингового планирования – разработать маркетинговую 
концепцию, обеспечивающая коммерческому предложению организации максимально продол-
жительное нахождение «вне конкуренции». При разработке такой концепции важно учитывать 
сильные стороны компании и  ее возможности на рынке.

Маркетинговое планирование зависит от внешней рыночной среды, и значит его нужно адап-
тировать к ее условиям, поскольку повлиять на эти условия компания не в состоянии [3].

Менеджеры многих компаний считают, что направляемые на маркетинговое планирование 
усилия не окупаются результатами исполнения планов. Время менеджера якобы слишком ценно 
и тратить его на что-то иное, кроме как на решение неотложных оперативных задач, нецелесоо-
бразно. Можно считать, что формальный план маркетинга не нужен. Многие из специалистов за 
всю свою трудовую жизнь в торговле или службе сбыта организации ни разу не участвовали в 
разработке плана маркетинга. Невозможно управлять торговой организацией, пускай даже очень 
незначительного размеpа, или подготовить хотя бы прогноз продаж, не составив некоторую эле-
ментарную форму маркетингового плана [2].

Формирование систем планирования маркетинга на предприятии является стратегически важ-
ной задачей, от которой зависит дальнейшая эффективность деятельности организации,  ее жиз-
неспособность в будущем. С учетом современных научных тенденций и особенностей как рынка, 
на котором оно функционирует, так и его внутренней среды, только стратегический подход к пла-
нированию  позволит осуществлять планирование на необходимом для постоянного развития 
предприятия уровне [3].

Планирование маркетинга – это процесс, процедура составления плана маркетинга, выбора 
стратегий маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фир-
мы. Планирование маркетинга может также рассматриваться как обоснование будущего пове-
дения маркетинговой системы, обеспечивающей эффективное производство, распределении и 
реализацию продукции фирмы.

План маркетинга, таким образом, является составной частью плана предприятия. Планиро-
вание маркетинга в разных компаниях осуществляется по-разному, с точки зрения содержания 
плана, длительности горизонта планирования, последовательности разработки, организации пла-
нирования. Содержание плана маркетинга для различных компаний разное: иногда он лишь не-
много шире плана деятельности отдела сбыта, а в другом случае план маркетинга, основанный на 
широчайшем рассмотрении стратегии бизнеса, может включать цели и программа выполнения 
некоторых маркетинговых функций.

Важность маркетингового планирования можно объяснить следующими двумя его 
особенностями:

1. Именно маркетинговые решения определяют, что предприятие будет производить и по ка-
кой цене.

2. Содержание маркетингового плана оказывает прямое влияние на показатели других планов 
(финансовых, производственных, кадровых  и т. д.).

Также для предприятия очень важна предварительная прогнозная оценка эффективности пла-
нов маркетинга и систем плановых показателей до их утверждения и начала использования как 
инструмента реального маркетинга с целью их корректировки и адаптации к условиям конкурент-
ного бизнеса. Внедрение такой оценки в качестве стандартной процедуры замедляется сейчас 
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ее значительной сложностью и небольшой достоверностью из-за нехватки информации и высо-
кой степени неопределенности. Когда планируют, стремятся мысленно превосходить будущее. Но 
сложность и динамика среды возрастают, вместе с ними увеличивается и неопределенность – все 
это вместе представляет «ахиллесову пяту» планирования. Впрочем, неопределённость не ставит 
под сомнение целесообразность планирования. Планирование может и должно снижать субъек-
тивную неопределённость. 

Во-первых, в процессе планирования критически анализируют неясное будущее.
         Во-вторых, планирование можно адаптировать к изменяющимся условиям и таким спо-

собом снизить неопределенность. Здесь ключевую роль играет целенаправленное управление 
гибкостью.

Рассмотрев  вышесказанное, наблюдается тенденция отхода от единых унифицированных схем 
планирования и возникает необходимость в использовании гибких систем планирования.

Гибкая система планирования — это полный отказ от периодизации этапов принятия пла-
новых решений, а выдвижение плановых указаний в соответствии с появления новых проблем. 
Такая система планирования ориентируется на использование ситуационных планов и сценари-
ев, разрабатываемых в случае возникновения опасных ситуаций на рынке или появления новых 
перспектив.

Итак, план маркетинга выявляет перспективные возможности компании и намечает способы 
проникновения и удержания позиций на определенных рынках. Он соединяет все элементы мар-
кетинга в согласованный план действий, где нужно расписать что, кто, когда и что нужно делать 
для достижения целей. Планирование неэффективно, если не определена его значимость и не 
установлена процедура его осуществления. В условиях постоянного изменения рыночной ситуа-
ции нельзя полностью гарантировать успешность выполнения плановых заданий, поэтому нужно 
быть готовым к их возможной корректировке. То есть создание гибкой системы маркетингового 
планирования и адаптивности к факторам внешней и внутренней среды становятся главными за-
дачами настоящего.

В современных условиях на рынке существует высокая степень неопределенности в экономи-
ческой, политической, социальной жизни. Непредсказуемость таких изменений снижает масшта-
бы планирования в целом.

 Обобщая вышеизложенное, можно выделить несколько принципов, которые нужно использо-
вать отечественным компаниям при планировании своей маркетинговой деятельности.

1. Системный подход к планированию. План компании - это система, объединяющая ряд взаи-
мосвязанных планов, одним из которых является план маркетинга.

2. Разнообразность видов предприятий, их целей и задач, выпускаемой продукции (услуг) по-
рождает разнообразие подходов к организации планирования маркетинговой деятельности.

3. Различный ситуационный характер планирования.
4. Динамический, непрерывный характер планирования, незамедлительное внесение в планы 

всех изменений, влияющих на деятельность предприятия.
5. Наличие концепции, понимается всеми, участвующими  в планировании маркетинга; каж-

дый сотрудник, реализующий планы маркетинга, должен принять участие в их разработке.
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Г. Л. Багиева. – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1999. – 703 с.
2.Ефимова С. А. Маркетинговое планирование, или как с помощью плана добиться увеличения 

прибыли организации. М.: издательство «Альфа-пресс», 2007. – 196 с.
3.Йеннеp Т. Маркетинговое планирование/ Пеp. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2010. 

– 276 с.
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Ключевую роль и, возможно, одну  из основных функций управления, которая представляет 
собой процесс выбора целей организации и путей их достижения, является стратегическое пла-
нирование. Стратегическое планирование  по сути обеспечивает основу для всех управленческих 
решений, функции организации, мотивации и контроля, ориентированных на выработку страте-
гических планов. 

Стратегические задачи организации – это  трудоемкий  процесс разработки и поддержания 
стратегического равновесия между целями и возможностями организации в изменяющихся ры-
ночных условиях. Целью стратегического планирования  является определение наиболее пер-
спективных направлений деятельности организации, обеспечивающих ее рост и процветание [1].

Стратегический план компании определяет направления деятельности, которые будет разви-
вать компания.

В настоящее время Стратегическое планирование все теснее взаимодействует с маркетингом. 
Важным недостатком в деятельности компании на данный период времени является малая интен-
сивность маркетинговых усилий, направленных на расширение рынка сбыта, которые  необходи-
мы для улучшения деятельности компаний в перспективе.

Каждая компания заинтересована в правильном и  эффективном управлении своей маркетин-
говой деятельностью. Отдел маркетинга компании должен знать, как анализировать и прогнози-
ровать рыночные возможности, находить  подходящие целевые рынки, разрабатывать  комплекс 
мероприятий для  успешного  управления и претворения в жизнь маркетинговых усилий [3].

Маркетинговая деятельность компании базируется на анализе рынка, оценке рыночных воз-
можностей.  Данную работу можно провести, непосредственно  изучая и работая с сеткой раз-
вития товара и рынка, концентрируя внимание на новые сферы деятельности компании. Каждую 
возможность необходимо оценивать  с точки зрения ее соответствия целям и наличным ресурсам.

Для выполнения всей этой работы компании необходимо работать в четырех направлениях  
(системах):

- маркетинговой информации;
- планирования маркетинга; 
- организация службы маркетинга; 
- маркетингового контроля;
Система планирования маркетинга включает в себя и стратегическое и маркетинговое пла-

нирование. Основной целью системы стратегического планирования является создание крепкой 
компании. Это подразумевает наличие  как минимум  нескольких  развивающихся отраслей, ком-
пенсирующих те, что, возможно, идут по нисходящей. В рамках системы маркетингового планиро-
вания разрабатываются перспективные годовые планы, для каждого из конкретных производств, 
перед которыми ставятся  задачи стратегического характера.

Стратегический маркетинг является исключительно эффективным управленческим инструмен-
том в силу целого ряда своих особенностей. Стратегическое планирование является  основанием 
для любого другого планирования в рамках  компании. Это управленческий процесс создания и 
поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, потенциальными  возможно-
стями и шансами в сфере маркетинга [4].

Стратегическое планирование в маркетинге имеет ряд характерных особенностей.  Так, стра-
тегический план маркетинга основывается на стратегических  хозяйственных подразделениях при 
условии их взаимодействия. А также опирается на данные маркетинговых информационных си-
стем, маркетинговых исследований, отделов сбыта, бухгалтерии и т.д. Стратегический план марке-
тинга использует конкретный анализ производительности и плановые модели распределения ре-
сурсов, а также способность организации разрабатывать, поддерживать и защищать занимаемое 
ею положение на рынке. 

В маркетинговом плане  учитываются  как  краткосрочные, так и долгосрочные последствия 
решений; объединяется  анализ окружающей среды, и  формируются  планы на случай непред-
виденных обстоятельств, что облегчает процесс адаптации к возникающим изменениям.

Во-первых, стратегический план  нужен для того, чтобы задать  направления для деятельности 
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компании, что позволит ей лучше понимать структуру маркетинговых исследований, процессы 
изучения спроса и предложений, планирования продукции,  ее продвижения, сбыта, а также пла-
нирование цен. 

Во-вторых, обеспечивает каждому подразделению в организации четкие цели, которые соот-
ветствуют  общим задачами компании. 

В-третьих,  стратегический план  стимулирует координацию усилий различных функциональ-
ных направлений. 

В-четвертых, стратегическое планирование заставляет компанию оценивать свои сильные и 
слабые стороны с точки зрения конкурентов, возможности и угрозы для компании. 

В-пятых, этот обусловливает альтернативные действия, которые может предпринять компания.
Подытоживая вышеизложенное можно отметить, на современном этапе стратегическое пла-

нирование становится все более актуальным для казахстанских компаний, которые вступают в 
жесткую конкуренцию как между собой так и с иностранными корпорациями.

Источники:
1. Аесэль Генри. Маркетинг: Принципы и стратегия. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М., 1999
2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ.-2-е европ.изд.-К.; 

М.; СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998
3. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. –СПб.: Питер, 2002
4. Маркетинг / Под ред. академика А.Н.Романова.  Издание второе, дополненное и перерабо-

танное. - М.: Наука, 2004. – С. 23
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В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда конкуренция растет с каждым днем 
и необходимо быстро реагировать на изменения рынка, возрастает роль заемных средств. Из-за 
нехватки финансовых ресурсов компании вынуждены прибегать к получению кредитов, и чаще 
всего не на самых выгодных условиях. В результате эффект от использования заемных ресурсов 
многократно снижается, удельный вес просроченной и сомнительной задолженности возрастает. 
Решение данной проблемы во многом зависит от повышения контроля над уровнем кредитор-
ской задолженности, роли финансового менеджмента и оценки кредитоспособности хозяйству-
ющих субъектов.

Кредитоспособность – это наличие у хозяйствующего субъекта предпосылок для получения 
кредита, способность своевременно и в полном объеме выполнять краткосрочные и долгосроч-
ные финансовые обязательства перед банком. Хотелось бы отметить, что кредитоспособность – 
это некий прогноз способности в будущем своевременно и в полном объеме выполнять свои 
обязательства. Помимо этого, кредитоспособность определяется не только тем, насколько лик-
видны активы организации, направляемые на погашение обязательств, но и множеством других 
факторов, не зависящих напрямую от хозяйствующего субъекта (контрагенты, рынки сбыта и др.) 
и не всегда поддающихся количественному измерению.

Диагностика кредитоспособности клиента – определение текущего и будущего состояния ком-
пании с целью предупреждения потерь вследствие  неоплаты или несвоевременной оплаты своих 
обязательств перед Банком.

Анализ кредитоспособности компаний предполагает в первую очередь анализ финансового 
состояния компании, выявление и недопущение нарушения финансового равновесия компании. 
При этом под финансовым равновесием понимается оптимальное соотношение между источни-
ками активов (заемный и собственный капитал) и их использованием, что обеспечивает в свою 
очередь стабильность первых и эффективность вторых.

Анализ финансового состояния компании включает в себя три вида моделей:
1. Дескриптивные модели строятся на основных формах финансовой отчетности компании: 

Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств и при необходимости 
отчет о движении собственного капитала. Данный метод предполагает вертикальный и горизон-
тальный методы анализа, а также анализ финансовых коэффициентов (ликвидности, устойчивости, 
прибыльности и др.).

Вертикальный сравнительный анализ предполагает под собой определение удельного веса 
каждого из элементов пассивов и активов бухгалтерского баланса в общей их сумме, т.е. валюты 
баланса. Он позволяет выявить и оценить структуру активов и пассивов баланса компании. Для 
того чтобы проследить основные и структурные изменения в составе имущества компании и ис-
точниках их образования обязательным является построение динамических рядов удельных весов 
каждой статьи баланса. При этом полученные относительные показатели сопоставимы в динами-
ке, т.к. в отличие от абсолютных показателей не подвержены влиянию инфляции [1].

Горизонтальный сравнительный анализ применяется для определения абсолютных отклонений 
отчетного уровня от базисного каждого показателя (статей баланса). При этом относительные по-
казатели дополняются показателями темпа роста (снижения), что важно для выявления тенденций 
изменений. Оценка, полученная данным методом, подвергается искажению инфляцией, что явля-
ется недостатком данного метода.

Вышеуказанные два метода необходимо рассматривать в совокупности, они дополняют друг 
друга. На практике при анализе финансового состояния компании строят аналитические таблицы, 
отражающие одновременно как структуру активов и пассивов, так и динамику их изменений [2].

2. Предикативные модели базируются на прогнозировании доходов и расходов компании, из-
менении статей бухгалтерского баланса и, соответственно, его будущего финансового состояния. 
Данная модель предполагает использование трендового анализа как метода прогнозирования.

МВА-В-12-3 (В)
г. АЛМАТЫ
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3. Нормативные модели строятся на основе сравнения фактических показателей с ожидаемы-
ми (нормативными или предыдущего периода) с расчетом отклонений.

Информационной базой для проведения диагностики кредитоспособности выступают основ-
ные формы отчетности предприятия, данные статистической отчетности, аудиторские отчеты, соб-
ственная картотека клиентов, опыт работы в определенной отрасли.

Оценка кредитоспособности включает в себя следующие блоки:
•  характеристика бизнеса заемщика и его менеджмента;
•  оценка ликвидности активов компании;
•  анализ источников финансирования хозяйственной деятельности;
•  определение кредитоемкости;
•  анализ объема, качественного состава и движения задолженности;
•  оценка возможности погашения задолженности;
•  оценка финансовых результатов хозяйствования и показателей деловой активности;
•  изучение состояния и развития экономической конъюнктуры рынка клиента.
В настоящее время зарубежные коммерческие банки  опробовали разные системы оценки 

кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем и применяются до 
сих пор в мировой практике. В современных условиях каждый коммерческий банк сам выбира-
ет для себя, какие показатели применять и, исходя из этого, определяет собственные методику с 
учетом интересов выбранной политики банка. Подходы отличаются друг от друга количеством по-
казателей, применяемых в качестве основы для определения общего рейтинга заемщика, а также 
различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Часто для 
оценки суммарной кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики.

За рубежом хорошей основой для определения вероятности дефолта служат международные 
кредитные рейтинги. Например, «Standard and Poor’s» - это международное рейтинговое агент-
ство, которое на протяжении более 20 лет накапливает статистику дефолтов заемщиков разных 
рейтинговых категорий [3].

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где основные критерии отбо-
ра клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: character (репутация заемщика); 
capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение актива-
ми); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщи-
кам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment 
(оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог).

В Японии, помимо общепринятых показателей, применяют также коэффициенты собственно-
сти (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного 
капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммо-
билизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.).

На сегодняшний день в европейских и американских коммерческих банках широко приме-
няется методика CAMPAR� (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить 
множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды): 
character (репутация заемщика);  ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); 
purpose (целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения кре-
дита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды).

Необходимо отметить тот факт, что выбор определенной группы показателей кредитоспособ-
ности достаточно условен. Каждый Банк сам решает, на какие в первую очередь показатели он 
будет ориентироваться, все зависит от выбранной кредитной политики Банка.

Немаловажным фактором определения кредитоспособности клиента является кредитная исто-
рия и дисциплина заемщика, в связи с этим создание кредитных бюро – актуальная тема. В США 
широко распространен взаимный обмен информацией по вопросам кредитования. Постоянные 
встречи кредитных менеджеров для обмена информацией и опытом стали неотъемлемой частью 
процесса кредитования.

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных: социально-демографические характе-
ристики; судебные решения; информация о банкротствах; данные об индивидуальных заемщиках, 
получаемые от кредитных организаций. Для прогнозирования вероятности дефолта данная ин-
формация является одной из важных.

Дополнительную информацию о кредитоспособности за рубежом запрашивают в других бан-
ках, в которых обслуживается клиент, и у его основных контрагентов. Банки, инвестиционные и 
финансовые компании могут предоставить материал о размерах депозитов компании, непога-
шенной задолженности, дисциплине в оплате счетов и т.д. Для получения информации некоторые 
банки обращаются даже к конкурентам заемщика. Контрагенты компании сообщают данные о 
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коммерческом кредите, и по этим данным можно судить насколько эффективно компания ис-
пользует чужие средства для финансирования оборотного капитала. Данную информацию следу-
ет использовать чрезвычайно осторожно, так как она является конфиденциальной, и в случае ее 
разглашения банку уже никто не представит сведений такого рода [4].

Иностранные методики оценки кредитоспособности, обладающие высокими прогностически-
ми характеристиками, не адаптированы для применения в Казахстане, поэтому их использова-
ние затруднительно. Основными проблемами являются: отсутствие глобальной информационной 
базы, на основании которой можно было бы проводить качественный анализ; недостоверность 
статистических данных (данные кредитного бюро охватывают не все организации, в результате 
чего предоставленная информация является неполной); отсутствие картины текущего состояния 
заемщика и условий, в которых приходится работать клиентам, компании и банки не стремятся 
делиться информацией и опытом. Банковская система Казахстана на данный момент находится на 
стадии становления. Необходимо разработать и создать собственную систему определения креди-
тоспособности заемщиков, которая будет адаптирована к условиям нашей страны, используя опыт 
зарубежных стран. Безусловно одно, что к каждому клиенту необходимо подходить индивидуаль-
но с учетом максимального количества факторов.

Источники:
1. Ясинский Ю.М. Основы банковского дела. Мн.: 2003 с. 23. 
2. Кравцова Г.И. Организация деятельности коммерческих банков.— Мн.: 2002 с. 80.
3. Калимов Д.А. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания 

клиентов. — Мн.: 2003 г. с. 45.
4.    Красавина Л.Н. Денежное обращение и кредит — М.: 2005. с. 46.
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Оценка кредитоспособности заемщиков как одна из 
составляющих управления кредитным портфелем в ком-
мерческом банке
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г. Алматы

Проблемы нынешней банковской системы и меры по ее усовершенствованию являются акту-
альными в свете развития всех сфер деятельности нашей страны. Как говорится в Послании Пре-
зидента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Страте-
гия «Казахстан-2050»: «… необходимо очищать банки от проблемных кредитов и вплотную зани-
маться вопросами фондирования». Для достижения данной цели, в первую очередь, необходимо 
рассмотреть вопросы развития и совершенствования системы управления кредитным портфелем, 
и, прежде всего, на первый план  выходят вопросы минимизации его рисков. В условиях адми-
нистративно-командной экономики управление кредитным портфелем сводилось к директивам, 
которые не учитывали как потребности клиентов, так и потребности самих банков. В современ-
ных же условиях рыночной экономики появляется необходимость разработки целостной систе-
мы, включающей определение понятия кредитного портфеля, содержание его формирования и 
управления им в коммерческом банке. 

В настоящее время существует ряд разработок, как отечественных авторов, так и зарубежных, 
касающихся методов управления кредитным риском в коммерческом банке. Большинство ис-
следователей сущность кредитного портфеля сводит к характеристике его состава и структуры; 
управление кредитным портфелем – исключительно к оперативному управлению, или выполне-
нию функции контроля над качеством кредитного портфеля, что, возможно, было актуальным в 
условиях административно-командной экономики, но совершенно неприемлемо для современ-
ной экономики. 

Понятие кредитного портфеля остается дискуссионным, модели управления кредитным порт-
фелем, методы оценки степени диверсификации кредитного портфеля, связь кредитного рейтинга 
с величиной возможных потерь по кредиту и т.д. не рассматривались и являются новыми как для 
теории банковского дела, так и для практики. 

В связи с этим, комплексная разработка теоретических и практических вопросов, раскрываю-
щих содержание кредитного портфеля, его формирования и управления является важной и ак-
туальной проблемой, решение которой позволит обеспечить внедрение современных методов 
управления кредитным риском, адекватных современной экономической ситуации в Казахстане. 

Безусловно, финансовая устойчивость и доходность банка зависит от качественного состава 
его клиентов. Материально состоятельные заемщики способствуют получению более высокого 
дохода и уменьшают риски Банка. На практике, в условиях конкуренции, не все клиенты являются 
таковыми. Как правило, все как раз, наоборот, среди клиентов банка преобладают те, которые 
испытывают денежные затруднения. Для этого       кредитные эксперты призваны к выявлению 
максимального количества рисков и поиску их снижения. 

Вполне обоснованно, что решение вопроса о выдаче кредита принимается на основе анали-
за кредитной истории и непосредственно кредитоспособности заемщика. Особенно хотелось бы 
остановиться на втором пункте. Давайте рассмотрим, что же такое кредитоспособность? В разных 
источниках данный термин трактуется по-разному. Например,  в учебнике «Банковское дело» под 
редакцией профессора О.И. Лаврушина кредитоспособность трактуется как способность заемщи-
ка полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и про-
центам) [1]. Такого же мнения придерживается профессор А.Д. Шеремет  [2].

А.И. Ачкасов под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта понимает его способность 
своевременно производить все срочные платежи при обеспечении нормального хода производ-
ства за счет наличия адекватных собственных средств и в форме, позволяющей без серьезных фи-
нансовых потрясений мобилизовать в кратчайшие сроки достаточный объем денежных средств 
для удовлетворения всех срочных обязательств перед различными кредиторами [3]. Продолже-
нием этой формулировки может служить определение В.Т. Севрука: «Финансовое состояние пред-
приятия выражается его платежеспособностью и кредитоспособностью, то есть способностью во-
время удовлетворять платежные требования в соответствии с хозяйственными договорами, воз-
вращать кредиты, выплачивать рабочим и служащим заработную плату, вносить платежи и налоги 
в бюджет» [4]. 
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Эти определения не полностью отражают значение данного термина, так как в них не разгра-
ничиваются понятия «платежеспособность» и «кредитоспособность». Платежеспособность под-
разумевает под собой способность организации расплачиваться по всем видам обязательств, а 
кредитоспособность – это способность расплатиться лишь по кредитным обязательствам. Плате-
жеспособность – возможность расплатиться с кредиторами в настоящий момент, а кредитоспо-
собность – некий прогноз такой способности в будущем. И еще одно существенное различие. 
Компании погашают свои обязательства (кроме задолженности по кредитам), как правило, за счет 
выручки от реализации продукции (работ, услуг). Погашение задолженности по кредитам может 
осуществляться как за счет собственных средств заемщика, так и за счет средств, поступивших от 
реализации банком залогового обеспечения, средств гаранта или поручителя, страховых возме-
щений. Необходимо также отметить, что кредитоспособность зависит не только от того,  насколь-
ко ликвидны активы компании, которые направляются на погашение обязательств, но и от других 
факторов, которые напрямую не зависят от компании (контрагенты, рынки сбыта и др.) и которые 
не всегда поддаются количественным расчетам. Кредитоспособность – это понятие комплексное и 
оно зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых довольно сложно. Ос-
новой для расчета показателей кредитоспособности, анализируемых на практике, являются дан-
ные за прошедший период или на какую-то отчетную дату. При этом необходимо учитывать, что 
эти данные подвержены искажающему влиянию инфляции. Сложным моментом также является 
выявление и количественная оценка  качественных показателей, таких как репутация заемщика и 
моральный облик. Существует множество методов, с помощью которых можно определить кре-
дитоспособность, которые в совокупности не исключают, а дополняют друг друга и делают «кар-
тину состояния компании» более приближенной к реальности. 

Кредитоспособность зависит от многих факторов и довольно сложно рассчитать и оценить 
каждый показатель.  Для определения кредитоспособности анализируются данные  за прошед-
ший период или на какую-то отчетную дату, при этом эти данные подвергаются искажению инфля-
цией. Необходимо отметить, что сложно адекватно оценить такие качественные показатели, как 
моральный облик и деловая репутация клиента. 

В современных условиях каждый коммерческий банк сам выбирает для себя, какие показатели 
применять и, исходя из этого, определяет собственную методику с учетом интересов  и выбран-
ной политики банка. При анализе компании системным методом выводится синтезированный по-
казатель-рейтинг, который рассчитывается в баллах. В соответствии с баллами устанавливается 
класс организации: первоклассная, второклассная, третьеклассная или неплатежеспособная. В за-
висимости от класса организации клиентам предлагается определенная шкала процентных ста-
вок, определяются условия кредитования, устанавливается режим кредитования (форма кредита, 
размер и вид кредитной линии и т. д.), оценка качества кредитного портфеля, анализ финансовой 
устойчивости банка.

Наиболее распространенным и методологически проработанным является метод комплексной 
оценки финансово-хозяйственной деятельности компании. 

На первоначальном этапе проводится анализ кредитной истории заемщика и его кредитная 
дисциплина. На втором этапе определяется рейтинг финансовых характеристик, который отражает 
состав и структуру активов и источников заемщика, объем формируемой выручки и денежный 
поток. Для получения целостной оценки и более точного показателя рейтинга финансовых харак-
теристик используются следующие показатели:

- финансовая устойчивость;
- платежеспособность (ликвидность);
- деловая активность (оборачиваемость средств);
- рентабельность. 
После определения рейтинга финансовых характеристик и значения потока денежных средств 

определяется оценка платежеспособности.
Последним этапом оценки кредитоспособности является качественный анализ деловой оценки 

заемщика, которая подразумевает анализ отрасли, компетентность руководства, конкурентоспо-
собность и другие факторы.

По результатам анализа оценки платежеспособности и деловой оценки определяется итоговая 
категория финансового положения заемщика.

Итогом проведенного анализа является анализ текущей ситуации компании. Его основной не-
достаток – низкая прогностическая способность. В лучшем случае прогноз составляется на год. 
Прогнозы на длительные сроки чаще всего «нарисованы».

Определение кредитоспособности затрудняет оценка качественных характеристик заемщика, 
методология оценки которых не разработана. Каждая отрасль имеет свою специфику, а норматив-
ные показатели, которые приводятся в экономической литературе, этого не учитывают. В нашей 
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стране нет нормативных показателей, которые бы адекватно оценивали текущую ситуацию. Из-за 
отсутствия единой нормативной базы в отраслевом разрезе объективная оценка финансового со-
стояния заемщика невозможна, так как нет сравнительных среднеотраслевых, минимально допу-
стимых и наилучших для данной отрасли показателей. 

Необходимо комплексно подходить к вопросам определения кредитоспособности, стремиться 
к международным стандартам, учитывая при этом специфику развития нашей страны. Банковская 
система Казахстана находиться на стадии становления и еще есть много нерешенных проблем. 
Необходимо работать над ними, чтобы стать конкурентоспособными на международном рынке. 
Ведь в случае прихода зарубежных банков на наш рынок отечественные банки окажутся не в са-
мой лучшей ситуации, и многие из них не смогут выдержать конкуренцию.

Источники:
1.Лаврушина О.И. Банковское дело. 3-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2005. с. 8.
2.  Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2006. с. 5.
3. Ачкасов, А.И. Активные операции коммерческих банков. М. : Консалт-Банкир, 1994. c. 
4. Севрук, В.Т. Анализ кредитоспособности СП. Деньги и кредит. 1990. № 3. с. 5.
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Деятельность многих компаний организована по проектному принципу, причем существенные 
стадии выполняемых проектов носят творческий характер. Как в таких случаях проводить анализ, 
мониторинг, управлять затратами и мотивировать исполнителей? Как оценивать эффективность 
выполненного проекта и формировать портфель проектов на будущее? Эти вопросы актуальны 
для широкого спектра организаций: научно-исследовательских институтов, конструкторских бю-
ро, проектных институтов, изыскательских компаний, софтверных компаний, дизайнерских бюро, 
маркетинговых и PR-агентств, аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний [1]. 

Что такое проект? 
Конечным продуктом для заказчика является проект. Проект это документация, которая вы-

полнена по заданию (составленному  заказчиком), а также в обязательном порядке по действу-
ющимнормативно-правовым актам: законам, постановлениям, СниП, ГОСТ, и т.п. Проект являет-
ся  интеллектуальной собственностью выполнившей компании (в данной статье рассматривается 
проектный институт), до момента передачи его заказчику на основе договора. 

Рассмотрим  компанию, которая занимается проектированием высоковольтных линий электро-
передач и подстанций для электроснабжения городов, сел, заводов, предприятий и т.п. 

Проект делится на несколько стадий: 
1. Предстадийной считается - «Технико-экономическое обоснование» (далее ТЭО) – в основе 

которого указано 3-5 вариантов, с необходимыми расчетами и со сметой расходов на строитель-
ство, для достижения поставленной цели. После разработки, заказчиком принимается решение о 
целесообразности дальнейшего проектирования и выбирается один из вариантов. Иногда взамен 
ТЭО разрабатывается «Схема внешнего электроснабжения» (далее СВЭ); 

2. Стадия «П» (проект) – в основе которой является ТЭО или СВЭ, разрабатывается для ускорен-
ного прохождения и согласования всех заинтересованных инстанций и дальнейшей разработки 
следующей стадии; 

3. Конечной стадией считается стадия «Р» (рабочая документация) – в основе которой является 
стадия «П», по которой уже осуществляется строительство всех объектов.

4. Также имеет место быть и стадия «РП» (рабочий проект) которая разрабатывается взамен 
стадиям «П» и «Р», как правило, это бывают небольшие  объекты, стоимость которых не превы-
шает 200 млрд. тг.  за строительство.

На всех стадиях разрабатывается сметная документация, и совместно с проектной согласовыва-
ется заказчиком и всеми заинтересованными организациями, а также стадии «П» и «РП» согласо-
вываются государственной экспертизой. До и для разработки стадий: «П», «Р» и «РП» выполняются 
инженерно-изыскательские работы, которые подразделяются на: геодезические, геологические, 
климатологические, гидрологические, геофизические и т.д., в зависимости от сложности самого 
проекта. Стоимость изыскательских работ может превышать проектные работы в 2-5 раз.

Что такое «проектный институт»?
Проектный институт (далее ПИ) - это организация, основная деятельность которой состоит в 

выполнении проектов, в которых существенной статьей затрат являются расходы на персонал. При 
этом во всех случаях существенную долю себестоимости  проекта составляют затраты на содер-
жание проектной команды. Разумеется, немалую долю могут составлять материальные расходы и 
расходы на оборудование [1].

В настоящей статье в качестве примера ПИ рассматривается проектно-изыскательская ком-
пания ТОО «ЭнергоСтрой инжиниринг» (далее ЭСИ). Компания основана в 2005 году, пережила 
финансовый кризис (2007-2010 годов) и посткризисный период (2010-2012 годов), сумев устоять 
в конкурентной среде достаточного насыщенного рынка РК в данной отрасли. Штат компании 
состоит из 25 профессионально подобранных кадров, работающих на постоянной основе (что 
является основой компании). При этом компания увеличивается до 50 человек - контрактниками, 
набор которых осуществляется в связи с выигрышами больших проектов в тендерах (от 50 млн. тг. 
до 200 млн. тг.), срок выполнения которых менее полугода. Оборот за 2013 год составил - 314 млн. 
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тг.. Предложением  для ЭСИ является выполнение в комплексе проектно-изыскательских работ. 
В настоящее время в РК основные конкурирующие организации берут не качеством, а коли-

чеством выполняемых проектов.  Количество только официально зарегистрированных в Союзе 
Инженеров Энергетиков 187 компаний [2], а по факту их в десятки раз больше. Иначе говоря, от-
крываются «фирмы-однодневки» выигрывают тендера и в случае успешного выполнения работ 
остаются «на плаву». Это связано с ментальностью и стилем управления ПИ в РК. Но большая часть 
тех компаний, которые зарегистрированы на сайте, имеют опыт работы более 10 лет и отличную 
репутацию, помимо этого компании принимают участие в международных производственно-тех-
нических семинарах, форумах и т.п., что развивает энергетическую отрасль в РК.

Как рассчитывается стоимость проектных работ?
Для расчета стоимости работ, ПИ использует уже разработанный отраслевым институтом и 

утвержденный профильным ведомством руководящий документ в строительстве РК (далее РДС) 
«Сборник цен на проектные и изыскательские работы для строительства», где указаны цены 2001 
года, и с помощью индексации, цены переводятся на текущей год. В нем  рассчитана стоимость 
всех работ ТЭО, СВЭ, «П», «РП», «Р», а также и инженерно-изыскательских (стоимость которых 
приносят - большую долю), при проектировании по типовым проектам. Советская эпоха оставила 
хорошее наследие - типовых проектов, благодаря которым, такие ПИ как ЭСИ (с опытом работы 
менее 10 лет) могут смело браться за сложные проекты. 

Каждая компания за один и тот же объект может выставлять разные цены. Цены зависят от: 
отдаленности ПИ от объекта, применяемого оборудования для выполнения работ, маржи ком-
пании и т.д. При этом маржа у каждой компании разная, она выражается в виде коэффициентов, 
примененных после расчета стоимости проектных работ по РДС, потому как, та сумма, которая 
рассчитывается по РДС, не покрывает расходы, не говоря уже о прибыли, для качественного вы-
полнения работ. Коэффициент зависит от: опыта и репутации (бренда) компании, ноу-хау, научно-
исследовательских работ, опытно-конструктивных работ; наличие таких услуг как: сопровождение 
проекта вплоть до окончания строительства, комплекса выполняемых работ - что удобно для за-
казчика, передав все работы одной компании, выполняющей также и строительно-монтажные 
работы - «под ключ». 

Какие существуют модели управления?
Существуют несколько моделей управления это «Сдельная», «Окладная» и «Аутсорсинг». 
Суть «Сдельной» модели - это когда работа сотрудника оплачивается сдельно по контракту в 

зависимости от объема и сложности заданий, выполняемых им в проекте. Постоянная часть зара-
ботной платы крайне незначительна [1]. Тем самым сотрудник стимулирован быстрее выполнить 
собственный объем работы по проекту, за который ему оплатят, а при наличии приняться за сле-
дующий объем. На примере ЭСИ по «Сдельной» модели работает часть сотрудников из изыска-
тельской группы.

Суть «Окладной» модели – это когда постоянная часть заработной платы сотрудника по дого-
вору, зависящая от ситуации на рынке труда и возможностей организации, значительна по срав-
нению с переменной частью (премии), зависящей от эффективности выполнения проектных за-
даний. Постоянная часть заработной платы (оклад) выплачивается сотрудникам вне зависимости 
от их занятости проектами, но ведется детальный учет затрат времени каждого сотрудника как по 
выполняемым им проектам, так и по другим категориям [1]. Так работает основная часть в Штатах 
и Европе. Тем самым сотрудник в обязательном порядке должен быть  мотивирован. На приме-
ре ЭСИ по «Окладной» модели работают: проектная группа и административно-хозяйственное 
управление.

Суть «Аутсорсинга» - это когда выполняется передача специфичного объема работ сотрудни-
кам или компаниям с соответствующей квалификацией. Оплата производится только по факту 
выполнения объема работ, согласно договору. На примере ЭСИ по «Аутсорсингу» работают при-
влеченные специалисты в таких  сферах как, климатология, конструирование, разработка ТЭО, 
СВЭ, сметных работ, а привлеченные компании работают по �T-обслуживанию, занимаются раз-
работкой проекта - охрана окружающей среды и т.д. 

В ЭСИ в первую, очередь, смотрят на мотивацию сотрудника, перед тем как брать его в штат, 
при этом  не нарушая золотое правило ЭСИ – если сотрудник не оправдывает тех затрат, которые 
несет компания на его содержание, нет смысла держать его дальше. Бывает так, что сотрудник 
в начале был мотивирован результатом выполнения работ, но в последствии стал стимулиро-
ван именно заработной платой то это упущение именно руководителей компании, которые не 
смогли в дальнейшем его мотивировать, или характер самого сотрудника. Вследствие чего со-
трудник увольняется или переводится руководителем на другую модель управления. Благодаря 
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опыту руководителей текучесть кадров за последние 5 лет составила 5%. Это говорит о здоровом 
состоянии компании и наличии опытных руководителей, которые сочетают модели управления. 
Количество штатных сотрудников составляет  25 человек и количество контрактников достигает 25 
человек. Штатные работают по «Окладной» модели, а контрактники по «Сдельной» и по «Аутсор-
сингу», в случае успешно-выполненной работы контракт пролонгируется. Но если руководитель 
не хочет, потерять сотрудника, им поднимается вопрос принятия его в штат, вопрос  выносится 
на совещание руководителей организации, впоследствии решение принимается совместно всеми 
руководителями компании.

Источники:
1. Демидов, Е.Е. Экономика проектной организации [Электронный документ] . – 2009. – Режим 

доступа: http://www.interface.ru/home.asp?art�d=19807. - Дата доступа: 31.03.2014.
2. Члены Союза инженеров-энергетиков // Союз Инженеров Энергетиков РК [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.kazenergy.kz/chleny.htm. - Дата доступа: 31.03.2014.
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Что такое анализ финансового положения?
Финансовый анализ – изучение основных показателей, параметров, коэффициентов и мульти-

пликаторов, дающих объективную оценку финансового состояния организаций и стоимости ак-
ций компаний с целью принятия решений о размещении капитала [1].

Анализ финансового положения компаний в конкурентном рынке  обязателен, для прогноза 
(на ближайшие 6 месяцев) роста или падения финансового состояния компании. В финансах и 
экономике имеет место быть такое понятие, как  рост, и спад финансового положения компании 
не должен превышать 30% (в год). Так же используется «Золотое правило бизнеса» - темп роста 
прибыли>темп роста выручки>темп роста активов> 100%. 

Перед тем как приступить к проведению анализа финансового состояния предприятия, требу-
ется точно определить исходную цель анализа. От цели зависит степень детализации и глубина 
исследований по отдельным направлениям анализа.

Самые основные и эффективные виды анализа финансового положения компании –горизон-
тальный и вертикальный. Горизонтальный, или анализ тенденций- это анализ при котором по-
казатели сравниваются с аналогичными показателями, за другие периоды. Вертикальный (струк-
турный) анализ, исследует структуру показателей путем постепенного «спуска» на более низкие 
уровни детализации. Оба анализа выполняются по трем или более показателям. Также имеют ме-
сто быть и не менее эффективные следующие виды анализа: факторный анализ – анализ влияния 
отдельных элементов финансовой деятельности предприятия на основные экономические пока-
затели; сравнительный анализ – сравнение исследуемых показателей с аналогичными среднеот-
раслевыми или с аналогичными показателями основных конкурентов; коэффициентный анализ 
– расчет, сопоставление, взаимная увязка в относительные показатели, на основе которых осу-
ществляется оценка деятельности. Анализ выполняется для определения следующих показателей: 
рентабельности, эффективности, ликвидности, финансовой устойчивости, доходности - которые 
подразделяются на коэффициенты и мультипликаторы. 

Как выполнить анализ?
Основным источником информации для проведения финансового анализа является комплект 

финансовой отчетности:
1. Бухгалтерский баланс - отчет о финансовом положении компании (обязательно);
2. Отчет о прибылях и убытках – комплексный отчет о прибыли и убытках компании 

(обязательно);
3. Отчет о движении денежных средств (обязательно);
4. Отчет о состоянии и изменении собственного капитала (при наличии);
5. Пояснительная записка, учетная политика компании (при наличии).
Для проведения качественного анализа все финансовые отчеты берутся за несколько пери-

одов, все зависит от того, на какой(ие) именно показатель(и) выполняется данный финансовый 
анализ. Принципиальным недостатком приведенных показателей выступает их статичный харак-
тер. Расчет показателей отражает платежеспособность на начало или конец отчетного периода. 
Если определять состояние платежеспособности к началу каждого отчетного периода, за который 
составляется отчетность организации, то можем получить картину за 5 из 365 дней в году (на 1 ян-
варя, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря). При этом, каждый день из оставшихся 361, может 
иметь характеристику платежеспособности, далеко не идентичную с полученными при анализе за 
5 дней. Соответственно, такая оценка платежеспособности некорректна.

По показателям можно определить коэффициент и эффект финансового левериджа – что и 
является финансовымрычагом. Другими словами, изменяя те или иные показатели, о которых мы 
упомянули выше, можно манипулировать финансовым рычагом. Для начала это выполняется на 
бумаге, в случае верно подобранных показателей все это осуществляется уже в бухгалтерском 
учете. Соответственно показатели подразделяются и определяется по следующим соотношениям:

• Показатель рентабельности: 
1. Норма валовой рентабельности = Валовая прибыль / Выручка от реализации;
2. Норма текущей рентабельности = Операционная прибыль / Выручка от реализации;
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3. Норма чистой рентабельности = Чистая прибыль / Выручка от реализации;

• Показатель эффективности:
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка от реализации / 

Счета к получению (средние );
2. Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов (далее ТМЗ) = Себестои-

мость реализованной продукции / ТМЗ;
3. Коэффициент оборачиваемости активов = Выручка от реализации / Активы (средние);
4. Коэффициент оборачиваемости основных средств = Выручка от реализации / Основные 

средства (средние);

• Показатель ликвидности:
1. Коэффициент текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства;
2. Коэффициент «критической оценки» = Высоколиквидные активы / Текущие обязательства;
3. Чистый оборотный капитал = Текущие активы – Текущие обязательства;

• Показатель финансовой устойчивости:
1. Коэффициент долговой нагрузки = Обязательства / Активы;
2. Мультипликатор капитала = Активы / Собственный капитал;
3. Коэффициент покрытия процентов = Прибыль до выплаты процентов и налогов / Процен-

ты по долгу;

• Показатель доходности: 
1. Доходности активов (ROA) = Операционная прибыль / Активы (средние);
2. Доходность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль / Собственный капитал 

(средний).
Финансовый рычаг также определяется соотношением заемного капитала (далее ЗК) к соб-

ственному капиталу (далее СК). В финансах имеется такое понятие, как «Налоговый щит» - рас-
пространяется на компании, у которых имеется ЗК. Так как процентные выплаты идут на вычет 
налогов. 

Показатель коэффициента также является показателем степени риска. Опыт подсказывает, если 
ЗК более 50%, то появляется риск невозврата процентной ставки или части долга (в зависимости 
от договоренности), и у компании могут возникнуть финансовые трудности, которые при наихуд-
шем сценарии могут привести к банкротству компании, что является, недопустимым для компа-
ний, имеющих большой опыт на рынке и отличную репутацию. Для этого необходимо учитывать 
различные исходы событий, но самым главным правилом должно быть следующее – вне зави-
симости от финансового положения, компания обязана иметь запас выплат долга на ближайшие 
три месяца. Так как сравнение активов и пассивов и выявление недостатка платежных средств вы-
зывают ряд вопросов. Первый вопрос возникает по поводу трактовки активов для выявления де-
фицита платежных средств как на быстро-ликвидные, медленно-ликвидные и трудно-ликвидные. 
Эта трактовка создает такое понимание, что группировка активов производится в зависимости 
от скорости их реализации. Соответственно, возникает преставление о том, что для обеспечения 
платежеспособности необходима продажа всех активов. Тогда как необходимость погашения обя-
зательств организации путем продажи его активов возникает только при наступлении банкрот-
ства, ликвидации организации и ее продажи.

Эффект финансового левериджа рассчитывается по следующей     формуле (1).

     (1-t) * (ROA – r) * D/E            (1)

 где, r – средняя процентная ставка, % / 100 (по кредиту);
  t – ставка налога, % / 100;
  D – ЗК;
  E – СК.
Где степень финансового левериджа (далее DFL) = EB�T / EBTили
Иной способ выявить DFL = % изменение N� / % изменение EB�T
 где, EB�T – прибыль до выплаты процентов и налогов;
 N� – чистая прибыль;
 EBT –прибыль до налогов.

 Какие должны быть оправданные риски?
1 средние – сумма за 2 года деленная на 2.
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Какой может быть коэффициент финансового левериджа (ЗК/СК), как мы видим, чем больше 
коэффициент, тем лучше, соответственно, тем и рискованней. Ниже приведенные зависимости 
финансового левериджа показывают, что ROE зависит от ЗК:

В случае если ROA>r= чем выше коэффициент левериджа D / E, тем выше ROE;
В случае если ROA<r (D / E) = чем выше коэффициент левериджа D / E, тем ниже ROE и появ-

ляется вероятность банкротства.
В случае если ROA = r , коэффициент левериджа не влияет на ROE.
Тем самым мы пришли к выводу, что нет определенного идеального коэффициента финансо-

вого левериджа для всех компаний, все зависит друг от друга, а именно чистая прибыль от соб-
ственного капитала, операционная прибыль от активов, средняя процентная ставка (по кредиту), 
заемный капитал. Благодаря этим зависимостям (формулам), можно на бумаге определить, каким 
должен быть оправданный риск.

Источники:
1. Финансовый анализ // Википедия Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_анализ. - Дата доступа: 31.03.2014.
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В нашем быстро развивающемся  мире экономический анализ  необходим для прогнозиро-
вания финансовой устойчивости крупных национальных компаний и только начинающих свою 
деятельность организаций, с использованием  различных методов, приемов и  большого круга 
научных методик.

В финансовом и экономическом анализе, как и в любом способе изучения,  все методы и при-
емы основываются на диалектическом методе познания. Это значит, что аналитические методы 
исследуют все экономические и финансовые  явления, начиная с процесса их становления и за-
канчивая расследованием их сложных взаимосвязей и взаимозависимостей[1]. 

В современных научных работах и публикациях отечественных и зарубежных ученых преоб-
ладает описание наиболее действенных методов и приемов экономической и финансовой устой-
чивости компаний, организации и корпораций и используются наиболее действенные методы и  
приемы финансового анализа, которые классифицируются на простые и сложные, и приводятся 
в рис. 1. 

В совокупности логические и финансовые методы обработки информации, экономические по-
казатели, математические методы и другие диалектические способы и примеры экономического 
анализа осуществляются посредством количественных, качественных и универсальных методов и 
приемов. 

Количественные методы финансового анализа – это совокупность методов и показателей, 
результатом которых является численная (количественная) оценка анализируемого объекта (ре-
зультаты факторного анализа показателей, расчет средних величин и др.).

Качественные методы финансового анализа – это обобщенность методов, приемов  и эконо-
мических показателей, результаты которых могут применяться не для количественной, а для ка-
чественной оценки анализируемого объекта (трехмерный показатель финансовой устойчивости, 
Z-счет Альтмана, система Бивера и др.).

Универсальные (количественно-качественным) методы экономического и финансового 
анализа – это: сочетание качественного метода, при котором используются качества, признаки и 
особенности изучаемых явлений (производительность труда, качество продукции, средняя про-
должительность рабочего дня и т.д.) и количественный метод, когда при анализе используются 
количественная определенность явлений, которая может быть получена путем непосредственно-
го учета.

Логические приемы и методы обработки показателей и информации делятся на эвристические 
и статистические. 

Эвристическими методами называются логические приемы и методические правила, кото-
рые способны приводить к цели в условиях неполноты исходной информации и отсутствии четкой 
программы управления процессом решения задачи. К эвристическим  методам относятся:

1. Оценочный метод. Это использование исходных данных для проведения экономического  
анализа компании, организации, корпорации и т.п. [2].

2. Оценочно-поисковые методы. Его характерные черты: поиск взаимосвязанных элементов 
решения, начинающийся в условиях отсутствия алгоритма и достоверных сведений относительно 
решения заданий [3].

Статистические методы включают в себя использование средних и относительных величин, 
индексный метод, корреляционный и регрессивный анализ и др.

 
Метод средних величин – это обобщающая количественная характеристика совокупности 

однотипных явлений по одному варьирующему признаку[4]. В экономической практике использу-
ется широкий круг показателей, вычисленных в виде средних величин.

•   средняя арифметическая простая (1) и взвешенная (2); 
•   геометрическая величина    (3–4); 
•   гармоническая величина      (5–6); 
•   хронологическая величина  (7). 
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По форме расчета выделяют несколько видов средних величин, которые образованы из еди-
ной степенной средней величины. Степенная средняя величина имеет форму:

где
x — индивидуальные значения определяемого признака (варианта); 
n — число значений признака. 
Средняя арифметическая простая (не взвешенная) равна сумме отдельных значений признака, 

деленной на число этих значений.

где 
f - статистический вес, частота (частность). 
Геометрическая величина, если заданы коэффициенты роста (снижения): 
x1 — начальный уровень ряда. 
Средняя геометрическая, если заданы абсолютные значения признака:

где
xn — конечный уровень ряда; 
x1 — начальный уровень ряда. 
Средняя геометрическая, если заданы коэффициенты роста (снижения):

где k — коэффициенты роста (снижения). 
Средняя гармоническая невзвешенная: 

Средняя гармоническая взвешенная: 



83

Средняя хронологическая: 

Метод относительных величин 
Определяется количественным (процентным) соотношением между абсолютными и относи-

тельными показателями, которые могут отличаться друг от друга: выполнение стратегического 
плана, относительная средняя величина экономических показателей структуры и т. д.; использова-
ние средних относительных показателей часто применяется в экономическом анализе  [5].

Метод аналитических таблиц 
Применяется вместе с другими  экономический методами, и  суть его в том, чтобы создать 

таблицу с данными по финансовой отчетности компании и сравнить с аналогичными данными 
прошлого года, что позволяет произвести точный и глубокий анализ финансовой устойчивости 
компании и сделать финансовый прогноз на будущее.

Графические методы 
Используются в определенных решениях экономических аналитических задач (например, при 

выявлении точки безубыточности) и, главное,  очень удобны для презентаций и наглядности в 
виде диаграмм, графиков и т.п. [6]. 

Методы группировок
Особенности метод группировок  заключается в том, чтобы показатели  делились на несколько 

групп по смыслу и по разным аналитическим признакам, а именно  [7]: 
• методика  средних простых группировок, где показатели делятся на группы по какому-ли-

бо одному признаку; 
• методика средних простых  комбинированных группировок, где совокупность всех эко-

номических показателей делится на группы по какому-либо одному признаку, затем каждую из 
этих полученных групп нужно снова поделить на группы, чтобы в итоге показатели можно было 
изучить во взаимосвязи.

Сравнительный анализ. Суть метода в том, что он  позволяет определить экономические тен-
денции компании посредством  сопоставления различных количественных показателей,  показа-
телей  отклонения и т.п. Среди них различают [8]: 

• трендовый анализ – это разновидность динамического анализа, который используется при 
исследовании временных рядов показателей. Суть трендового анализа заключается в том, чтобы 
осуществить прогноз в определенном будущем. Прогноз обычно состоит или из  точечных данных 
(единственное значение, точка), или из элементов интервального значения (доверительная об-
ласть возможных значений, интервал);

• одномерный анализ базируется на различных экономических системах по результатам со-
поставления какого-либо одного основного показателя (рентабельность продаж, рентабельность 
деятельности, доходы, расходы  и т.д.); 

•  многомерный анализ основан на сравнении различных экономических и финансово- анали-
тических систем по результатам сопоставления широкого набора показателей (рейтинговые оцен-
ки и др.); 

•  балансовый метод отражает соотношение и пропорции показателей, которые делятся на две 
группы, где отражаются прогнозные данные, которые должны быть тождественны[9].

В экономическом и финансовом анализе широко используются статистические методы эконо-
мического анализа, позволяющие прогнозировать финансовую устойчивость компании. В общем, 
все вышеназванные приемы, методы и аналитические таблицы всех уровней широко используют-
ся. В равной степени востребованы как простые, так и  комбинированные группировки и графи-
ческие способы.
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Детерминированный факторный анализ 
  Суть данного метода  в использовании функциональных и экономических методов, осно-

ванных на известной межфакторной связи, позволяющей измерить влияние факторов на резуль-
тат анализа; распространены следующие методы детерминированного факторного анализа [10]: 

•  метод абсолютных разниц применяется для расчета влияния изменений различных факторов 
на изменение результирующего показателя.

            С целью выявления функциональной зависимости между интересующими экономиче-
скими показателями детерминированный анализ будет включать следующие этапы:

1. Определение информационной базы анализа и сбор данных. 
2. Выбор методов детерминированного факторного анализа и определение характера зависи-

мости изучаемых показателей (выбор типа модели).
3. Определение критериев оценки получаемых результатов анализа. 
4. Построение и изучение детерминированной модели, проведение факторного анализа.
5. Экономическая интерпретация результатов проведенного анализа, обоснование и приятие 

управленческих решений. 
6. Использование результатов проведенного анализа в финансовом планировании и прогнози-

ровании исследованных показателей.

Матричные методы
Матричные методы экономического и финансового анализа используются наряду с различны-

ми другими методами и аналитическими таблицами и приемами экономического и финансового 
анализа и используются они в основном для отражения и представления исходящих данных в 
удобном для расчетов и финансово-экономическом анализа виде (матрица показатели). 

В финансовом анализе и прогнозировании финансовой устойчивости компании  матричные 
методы используются очень широко вследствие необходимости качественной обработки финан-
сово-аналитических показателей. 

Оптимизационное решение экономических задач
Для оптимизационного решения экономических и финансово-аналитических задач экспер-

ты и аналитики используют множество методов и приемов, таких как линейное и нелинейное 
(выпуклое) программирование, методы теории игр, теории решений массового обслуживания 
и исследование специальных операций. Методы оптимизационного решения экономических и 
финансово-аналитических задач могут применяться, главным образом, при проведении стохасти-
ческого факторного анализа в качестве технико-функционального инструментария аналитических 
процедур. 

Другие диалектические методы и приемы анализа
Обзор других диалектических методов и приемов анализа представлен в табл. 1. [1; 4; 9].

Таблица 1. Прочие диалектические методы и приемы экономического анализа

Метод Описание метода

Выявления и расчета 
резервов повышения 
эффективности 
деятельности 
экономического субъекта

Представляет собой, по сути, необходимую и много образную  
комбинацию различных методов и приемов экономического 
и финансового анализа для выявления различных резервов и 
прогнозирования показателей эффективности деятельности 
компании в перспективе за счет улучшения имеющихся резервов

ФСА (функционально-
стоимостный анализ)

Позволяет выявить и предотвратить дополнительные затраты 
организации за счет повышения эффективности использования 
функциональных особенностей продукции, товаров, работ, 
услуг — оптимизация технологических процессов и производств, 
снижение материальных затрат и т.д.

Выявления «узких мест» и 
«ведущих звеньев»

Разделение различных принципов ответственности хозяйственной 
деятельности компании по степени влияния на результативность и 
перспективы развития, в общем степени 
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Предельный 
(маржинальный) анализ

Деление текущих  и поставных затрат компании на условно-
постоянные и условно-переменные с целью, к примеру, 
определения необходимого объема производства и продаж 
товаров работа услуг для достижения требуемого уровня 
рентабельности и мн. др. целей анализа и прогнозирования

SWOТ-анализ «...Анализ сильных и слабых сторон компании, изучение 
среды и прогнозирование потенциальных угроз, разработка 
компенсационных мер, анализ стратегических и тактических 
возможностей...»; «... разработка мероприятий по нейтрализации 
угроз, минимизации слабых сторон, укрепление сильных сторон 
предприятий и расширение...» его «возможностей» [9, с. 25]

Другие методы и их 
комбинации

Способствуют реализации целей анализа и прогнозирования 
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта

Таким образом, систематизация различных литературных источников выявила наличие до-
статочно большого количества разнообразных и финансово-аналитических методов и приемов 
анализа и прогнозирования финансовой устойчивости компаний. Наибольшее распространение 
имеет  классическая методика анализа финансовой устойчивости компании, логические методы 
обработки информации, и экономико-математические методы в части анализа коэффициентов. 
Тем не менее, в  научных работах все чаще можно встретить  оптимизационное решение задач и 
стохастического факторного анализа. Такая тенденция обусловлена необходимостью детализиро-
вать анализ при частом отсутствии детерминированных межфакторных связей.
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В современном  бизнесе задолженность компании является очень важной ключевой пози-
цией, так как дебиторская задолженность влияет на экономические показатели компании. С по-
зиции платежеспособности, – это, прежде всего, стабильность, ресурсы и конкурентоспособность 
на рынке.  Важным моментом погашения задолженности компании является  аккумулирование 
задолженности, то есть очень важно вовремя выявить причину задолженности и начать процесс 
оздоровлении. 

Основные показатели стабильности  – грамотный контроль, планирование и управление деби-
торской задолженностью. Планирование можно назвать стратегическим только тогда, когда ком-
пания от начала заключения договора и его подписания проводит анализ платежеспособности 
покупателя, а это экономически грамотная диагностика:

1. платежеспособности,
2.  рентабельности,
3.  дебиторской задолженности,
4.  движения денежных средств.
Даже самая простейшая диагностика показывает платежеспособность компании и ее способ-

ность отвечать по своим обязательствам.Дебиторская задолженность классифицируется как: теку-
щая (краткосрочная) и в необоротная (долгосрочная). Текущая дебиторская задолженность – это 
задолженность, которую планируется получить в течение года.

1. Дебиторская задолженность сроком свыше 1-го года классифицируется как долгосрочная.
2. Дебиторская задолженность признается одновременно с признанием связанного с ней 

дохода.
3. Дебиторская задолженность признается по начальной стоимости за минусом корректи-

ровок  на сомнительный долг, возвраты товаров, скидки, т.е. по чистой сумме, ожидаемой к полу-
чению в виде наличности.

       Погашение дебиторской задолженности покупателей, заказчиков и арендаторов может 
производиться в виде денежных перечислений, оказания услуг, выполнения работ, предоставле-
ния материальных ценностей или иной форме, предусмотренной договором [1].

       Дебиторская задолженность не должна быть угрозой  для компании, так как  своевремен-
ное информирование о наличии дебиторской задолженности  поможет разработать приемы при-
менимые для решения данного вопроса. Имеется много вариантов решения проблемы, но наибо-
лее простым считается инвестирование необходимых средств  в дебиторскую задолженность, для 
этого нужно произвести корректировку выручки и прибыли, полученных от реализации в долг.

        Одним из основных условий предоставление кредита являются сроки действия догово-
ра. Только после увеличения срока договора идет  фактический рост реализации и выручки, но  
растут и денежные средства, которые необходимо инвестировать в дебиторскую задолженность, 
что увеличивает необходимый финансовый цикл компании. Применяя установленный лимит в 
договоре, нужно учитывать все изложенные моменты. 

          Всем известно, что погашать задолженность очень трудно, в некоторых случаях да-
же  практически невозможно. Это связано со многими факторами, всех их не перечислить.  Но 
есть и положительные позиции, когда можно внедрять нововведения, которые помогут погасить 
задолженность. 

• Неначисление пени в  течение 1-го месяца
• Неначисление штрафа 
• Изменение договора. Для этого нужно тщательно проанализировать дебиторскую задол-

женность, сделать договор более гибким, например, увеличив  сроки  погашения дебиторской 
задолженности.

• Погашение дебиторской задолженности за счет оборотов компании  
• Инвестировать те или иные проекты, продвинуть компанию на новый уровень с изменяю-

щимся бизнесом
•  Диагностирование расходов
• Погашение дебиторской задолженности за счет обмена товаром (так называемый бартер, 

по принципу ты – мне,  я – тебе) 



87

 Все эти нововведения могут продвинуть компанию, улучшить ее финансовое состояние 
организации, подняв на новый уровень погашения дебиторской задолженности. Анализ данных 
нововведений приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Анализ нововведений

Нововведенная идея  Ожидаемый результат

Неначисление штрафа Это станет весомой мотивацией для организации 
в том, что им дается шанс на погашение своих 
обязательств

Изменение договора (проанализировать 
дебиторскую задолженность, сделать 
договор более гибким  увеличивая  сроки  
погашения ДЗ)

Данное нововведение поможет гибко 
перезаключить договор и дать  время на погашение 
обязательств  

Погашение дебиторской задолженности 
за счет оборотов компании

Задолженность начисляется на оборот компании 
(продажа товаров, предоставление услуг, работа)

Инвестировать те или иные проекты, 
продвинуть компанию на новый уровень 
с изменяющимся бизнесом

Не повлияет  на конкурентную среду бизнеса (и 
поможет  погасить свои обязательства)

Диагностирование расходов Помощь по оптимизации расходов 

Погашение дебиторской задолженности 
за счет обмена товаром (так называемый 
бартер, по принципу ты – мне, я – тебе)

Дебиторскую задолженность можно еще погасить 
за счет  товарообмена

Операционное 
управление 
дебиторской 

задолженностью 

Функции подразделения по 
взаимодействию дебиторской 

задолженностью 

Ответственные лица 

Срок оплаты 
(согласно 
подписанному 
договору)

Подписание договора Финансовый директор

Выписывание счета к оплате Бухгалтерский отдел

Официальное  письмо о задолженности по 
оплате за выставленные услуги (согласно 
первичным документам)

Руководитель 
подразделения 

Контроль над 
платежами 
(согласно договору)

Выяснение причин задержки платежа Бухгалтерский отдел

График погашения задолженности Бухгалтерский отдел

Устное уведомление о применении штрафных 
санкций

Руководитель 
подразделения

Таблица 2 - Распределение функций исполнителей при работе с задолжниками

Также рассмотрим таблицу 2, где идет распределение функции исполнителей при работе с 
задолжниками.
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Месячный срок 
погашения

Устное уведомление о начислении штрафа Руководитель 
подразделения

Информационное (звонки)  напоминание о 
необходимости уплаты

Руководитель 
подразделения

Необходимость приглашения руководителей по 
изменению и содержанию договора (оплата)

Директор финансового 
департамента 
(менеджер, курирующий 
договоры)

Письменное уведомление о подготовке к 
судебному разбирательству

Юридический 
департамент

Стадия просрочки 
платежей от 30 до 
60  рабочих дней

Окончательное решение руководителей 
и собственников компании  в отношении 
должника с предложением поиска 
компромиссного  выхода из ситуации

Директор финансового 
департамента 
(менеджер, курирующий 
договоры)

более 60 рабочих 
дней

Подача иска в суд Юридический 
департамент

В заключение добавим, что в процессе управления дебиторской задолженностью большое 
значение имеют профессионализм и высокая степень мотивации персонала, вовлеченного в этот 
процесс. Оформление всех необходимых документов, подтверждающих факт отгрузки, возложе-
ние на контрагента обязательств должны быть выполнены точно в установленные сроки и надле-
жащим образом. Практика знает немало примеров, когда должник в ходе судебного разбиратель-
ства освобождался от платежей из-за того, что истец не представил все необходимые, правильно 
оформленные документы, подтверждающие факт отгрузки и предоставление кредита.

Источники:
1. Учетная политика учет затрат, учет капитала, учет запасов – Алматы: ТОО Издательский дом 

БИКО, 2012.
2. Учетная политика АО Казахтелеком http://www.telecom.kz/page/single/uchreditelnye-i-

vnutrennie-dokumenty?lang=ru
3. Международные стандарты финансовой отчетности – Алматы: Издательский дом БИКО, 

2009 
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Научный руководитель: 
Куренкеева Г.Т., к.э.н

Анализ рынка охранных агентств. PEST- анализ

Молдахметов Адлет Омирсерикович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-В-12-3 (В)
г. Алматы

Под охранной деятельностью понимается осуществление физическими (индивидуальными 
предпринимателями) и юридическими лицами деятельности по оказанию услуг по защите жизни, 
здоровья и имущества физических лиц, а также имущества юридических лиц от противоправных 
посягательств (охранные услуги) [1].

Рынок охранных услуг в Казахстане начал формироваться в конце 90-х годов 20-го века. Пер-
вый закон РК «Об охранной деятельности», регулирующий деятельность частных структур без-
опасности, был принят в 2000 году. В то время основным направлением деятельности охранных 
структур была физическая защита (охрана) личности и имущества предпринимателей. Со време-
нем, по мере развития экономики Казахстана, соотношение услуг на рынке охраны и безопасности 
существенно изменилось. На сегодняшний день физическая защита является лишь одним из эле-
ментов общей системы обеспечения безопасности [2].

Современная система обеспечения безопасности бизнеса включает комплекс административ-
но-правовых, организационно-управленческих, охранных, инженерно-технических, морально-
психологических, информационно-аналитических действий, которые позволяют заранее выяв-
лять, предупреждать и пресекать угрозы в отношении той или иной компании.

Доля услуг в области безопасности, не связанных с физической защитой, постоянно растет. Тем 
не менее, говорить о значительном уменьшении доли физической охраны на рынке в ближайшем 
будущем не приходится. В связи с ростом террористических угроз необходимость физической и 
инженерно-технической охраны объектов повышается.

Основные и наиболее значимые факторы макросреды это:
• Экономический;
• Социокультурные тенденции; 
• Политический/правовой;
• Технологический [3].
Результаты PEST-анализа макросреды рынка охранных услуг приведены в Таблице 1.

Научный консультант: 
Козин В.А., МВА

Фактор 
Макросреды Влияние

Экономический 1.	 Ввиду экономического кризиса, в том числе девальвации (февраль 
2014 года), снизилось число клиентов в сегменте охранных услуг. (-)

2.	 Экономический кризис, несомненно, сказался и на сегменте 
экономической безопасности. Сокращая издержки, многие фирмы 
отказываются от охранных  услуг. Однако чаще данные организации – 
представители малого и среднего бизнеса, являющиеся практически 
неохваченным сегментом потребителей услуг безопасности. (-)

3.	 В связи с кризисом значительно увеличилось число недобросовестных 
партнеров, когда по каким-либо причинам не происходит 
возвращения долгов. Специалисты предприятий охранных услуг и 
безопасности могут привлекаться для дальнейших переговоров с 
подобного рода партнерами. (+)

4.	 Ряд организаций, имевших собственные структуры, обеспечивающие 
безопасность, ликвидируют данные подразделения с целью снижения 
издержек и заключают договоры с фирмами, специализирующимися 
на оказании охранных услуг и безопасности. (+)



90

Социокультурный 1.	 Различные виды услуг безопасности становятся все более 
востребованными. (+)

2.	 Под влиянием спроса растет масштаб и качество оказываемых услуг. 
(+)

3.	 Далеко не все организации готовы платить за безопасность. Однако 
чаще - это представители мелкого и среднего бизнеса, которые 
привыкли каким-либо образом сами решать свои проблемы или 
обращаться с разовыми запросами. (-)

Политический / 
правовой

1.	 Ужесточается правовое и законодательное регулирование, 
защищающее неприкосновенность частной жизни граждан и 
коммерческих интересов бизнеса. (-)

2.	 Принятые законы, регулирующие охранную деятельность, приведут 
к реорганизации охранных предприятий и прочим мероприятиям, 
необходимым для дальней работы в данном сегменте услуг. (-)

Технологический 1.	 Постоянное усовершенствование технических средств безопасности 
(видеокамеры, программное обеспечение и др.) (+)

2.	 Эксперты прогнозируют в ближайшие 1-2 года повышение спроса на 
технические средства безопасности. (+)

В целом, несмотря на ужесточение правового и законодательного регулирования, макросреда 
является благоприятной для роста рынка охранных услуг и безопасности в Казахстане. Отмечается 
тенденция к уходу с рынка более слабых структур и укрепления более сильных. Экономический 
кризис хоть и сказался на развитии отрасли, тем не менее, не задушил его: присутствует спрос на 
услуги, которые становятся все более разноплановыми и масштабными. Технологическая сфера 
также благоприятна для развития бизнеса. 

Источники:
1. Закон РК «Об охранной деятельности»
2. Ассоциация охранных организаций Республики Казахстан, http://association-ohrana.kz/
3. Глазов М. М. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика / М. М.Глазов, И. П. Фирова 

С-Пб: Андреевский изд. дом , 2009 - 268 с.
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Научный руководитель: 
Куренкеева Г.Т., к.э.н

Конкурентные силы Портера для охранного агентства. 
Конкурентная стратегия

Молдахметов Адлет Омирсерикович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-В-12-3 (В)
г. Алматы

Станoвление рыночных отношений и института частной сoбственности благоприятствовало 
развитию охранного бизнеса в Республике Казахстан. За последние десять лет частные охранные 
организации стали неотъемлемой частью ведения предпринимательской деятельности. Все боль-
ше казахтанцев и иностранных гостей республики становятся получателями услуг охраны. Однако 
охранные услуги стоят не малых денег, и, как правило, клиенты всегда хотят четко понимать, кoму 
и за что они готовы платить. 

Вопрос, кому доверить свою личную охрану, защиту активов компании, кокая фирма лучше и 
профессиональнее окажет специфические услуги экономической разведки или «прощупывания» 
деловых партнеров, каждый руководитель, акционер, собственник решает исходя из целого ком-
плекса условий. Среди них – и статус, и финансовые возможности, и корпоративная и родственно-
групповая ориентированность. Рынок охранных услуг в Казахстане достаточно разнообразен как 
по их ценовому уровню, так и пo специфике [1].

Существует группа крупных частных профессиональных фирм и агентств – это «Дeльта», «Груп 
4 Сeкуритас Кaзахстан», «Бaрс», «Систeма», «Эгидa» и прoчие. Эти кoмпании предлагaют ширoкий 
спeктр уcлуг пo устойчивым цeнам и дают своему клиенту высoкий урoвень гарaнтий. Некото-
рые из них – традиционно «хoлдинговые», то есть мнoго лет работающие с постoянным кру-
гом клиентoв. Преимущество крупных компаний заключается в профессиональных традициях и 
дoстаточно жесткой планке требований. Среди услуг, предлагаемых такими фирмами, есть самые 
разные – от традиционных (телохранители, сопровождение грузов, группа быстрого реагирования 
и прочее) до специфических, например, таких как поиск конфиденциальной информации о биз-
нес-партнере, экономическая разведка и пр.

К прoфессиональным охрaнным агeнтствам относится также другaя группa – корпoративные 
(внутривeдомственные) cлужбы cекьюрити. Этo сoбственные oхранные cлужбы компaний и 
корпoраций. Уcлуги этих охранных служб отличаются от других не значительно – они не име-
ют тeх эконoмических вoзможностей, кaкими мoгут облaдать независимые чaстные агентства. 
большим  минусом таких корпоративных служб безопаcности являeтся то, что они пo своей су-
ти являютcя полностью затрaтными звеньями бизнeс-мeханизма компании. Пoэтому урoвень их 
финансирoвания, соoтветственно – зaрплаты, пoдготовки, оснaщения и реaльных вoзможностей 
сoтрудников – пoлностью завиcит от внутрeнней пoлитики кoмпании. 

Наконец, наибoлее демoкратичный сегмент рынка – частные охранники, предлагающие свoи 
услуги пo найму. 

В таблице приведена маркетинговая оценка конкурентных сил по методу Портера. Исходя из 
проведённого анализа, можно сделать вывод о том, что на рынке охранных услуг на сегодняшний 
день сложилась высокая конкуренция.

Научный консультант: 
Козин В.А., МВА

Таблица 2 - Конкурентные силы Портера для охранных агентств

Сила Портера Описание Сила давления

Давление 
конкурентов внутри 
отрасли

1.	 Нет явных лидеров рынка
2.	 Высокая конкуренция в сегментах 

охранных, �T-технологий, 
юридических услуг, пультовой охраны.

3.	 Низкая стоимость услуг, предлагаемых 
мелкими фирмами, как правило, за 
счет качества (ценовой демпинг).

4.	 Низкая конкуренция в сегменте 
экономической безопасности, 
на рынке технической защиты 
мобильных объектов

Высокое
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Угроза появления 
новых конкурентов

1.	 Законодательство ужесточает 
барьеры входа на рынок.

2.	 Эксперты отмечают тенденцию к 
выходу с рынка мелких игроков, 
укрупнению более сильных, 
что представляет угрозу для 
рассматриваемой компании.

3.	 Все больше компаний прибегают к 
диверсификации, предлагая смежные 
с охраной услуги.

Значительная

Угроза появления 
товаров - заменителей

1.	 Нередко предприятия предпочитают 
создавать собственные структуры 
(отделы) по безопасности. Однако 
далеко не все предприниматели 
готовы поддерживать данную 
структуру, в первую очередь, ввиду 
высоких издержек. 

Незначительная

Конкурентное 
давление покупателей

1.	 Каждый клиент требует 
индивидуального подхода, 
результатом которого будет подбор 
необходимых мер (комплекса услуг 
по безопасности), необходимые в 
данном случае.

2.	 Возрастает спрос на более 
масштабные, качественные услуги, 
что заставляет осваивать смежные 
рынки, использовать новейшие 
технологии.

Высокое

Конкурентное 
давление 
поставщиков

1.	 Рассматриваемая компания не 
ориентирована на конкретного 
поставщика (техники, программного 
обеспечения и проч.).

Отсутствует

Анализ конкурентных сил показал, что в данной отрасли по ряду сегментов присутствует 
довольно жесткая конкуренция, также отмечена тенденция к укрупнению более сильных игроков 
рынка. При сохранении данной тенденции и без того высокая конкуренция на рынке будет только 
возрастать. Этому способствует и увеличивающееся давление покупателей, формирующих  спрос 
на более качественные услуги.

Источники:
1. Ассоциация охранных организаций Республики Казахстан, http://association-ohrana.kz/
2. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. 

Портер; Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина БизнесБукс, 2006. - 454 с.
3. Арутюнова Д.В., Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 

2010. 122 с.
4. Глазов М. М. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика / М. М.Глазов, И. П. Фирова СПб: 

Андреевский изд. дом , 2009 -268 с.
5. НестеренкоТ.В. Маркетинговое планирование конкурентоспособности продукции промыш-

ленного предприятия:: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 Волгоград, 2007. - 22 с.
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В наше время в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющимся мире компаниям нуж-
но сфокусировать свое внимание не только в операционной деятельности , но и в долгосрочной 
стратегии своего развития. Это дает возможность компаниям быть готовыми к изменениям и по-
спевать за ними.

Раньше считалось, что чем крупнее компания, тем конкурентоспособность выше, по сравне-
нию с небольшими фирмами, то в сегодняшние дни конкурентоспособность выше у той компании, 
которая более быстро реагирует на изменения. Ярким примером этому может послужить компа-
ния Nokia. Несколько лет назад это компания была безоговорочным лидером на рынке мобиль-
ных телефонов во всем мире. Казалось бы, компания никому не уступит свою лидерскую позицию. 
Но началась эра смартфонов, а Nokia не среагировала своевременно и пропустила конкурентов 
вперед, которые более быстро среагировали изменениям на рынке мобильных телефонов. 

Стратегическое управление - это прогнозное управление, направленное на подготовку  разви-
тия, позволяющей достигать конкурентных преимуществ и выживать в долгосрочной перспективе 
в условиях жесткой конкурентной борьбы на внешних  рынках и на внутреннем рынке. Бизнес 
практика показала, что единой для всех компаний не существует стратегии, как не существует и 
единого универсального стратегического управления. Каждая компания неповторима в своем ро-
де, и процесс разработки стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от положения 
фирмы на рынке, потенциала ее развития, ее динамики, положение конкурентов, а также от других 
факторов. Определение стратегии для компании зависит от конкретной ситуации, в которой на-
ходится компания. Но есть некоторые общие подходы к формулированию стратегии и некоторые 
общие положения, в которые вписываются стратегии.

В самом общем виде стратегия - это основное направление действия организации, следование 
которому в долгосрочной перспективе может привести ее к цели. Но такое понимание стратегии 
справедливо только при рассмотрении на верхнем уровне управления организации. Для более 
низких ступеней в иерархии стратегия верхнего уровня превращается в цель, хотя для более вы-
сокого уровня она являлась средством. Одной из важных частей стратегического управле-
ния является стратегия. Выбор стратегии и реализация стратегии составляют ключевую часть дея-
тельности по стратегическому управлению. В стратегическом управлении стратегия рассматрива-
ется как долгосрочное качественно определенное направление развития компании, относительно 
средств, сферы и форм ее жизнедеятельности, системы взаимоотношений внутри компании, а так-
же позиции компании в окружающей ее среде. Если цели компании определяют то, к чему хочет 
прийти организация, что она может получить в результате своей жизнедеятельности, то стратегия 
отвечает нам на вопрос, каким образом, с помощью каких действий компания может достичь сво-
их целей в условиях быстро меняющегося и конкурентного окружения. 

Стратегическое управление рассматривает окружение как совокупность трех сред: макроокру-
жения, непосредственного окружения и внутренней среды организации. Поэтому анализ среды 
предполагает изучение этих трех ее составляющих. Внутренняя среда компании является источ-
ником ее жизненной силы. Она включает  в себе тот потенциал, который дает возможность ком-
пании работать а следовательно, существовать и выживать в определенном отрезке времени. Но 
внутренняя среда также может быть и источником проблем и даже гибели компании в том слу-
чае, если она не обеспечивает необходимого правильного функционирования компании. Внеш-
няя среда - это источник, которая питает компанию необходимыми ресурсами, для поддержания 
ее внутреннего потенциала на достаточно высоком уровне. Компания находится в положении 
постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. 
Но во внешней среде ресурсы тоже не безграничны. И на них борются многие другие компании, 
которые находятся в той же среде. Поэтому всегда есть вероятность того, что компания может и 
не получить нужные ресурсы из внешнего окружения. Этот фактор может уменьшить потенциал 
компании и привести к негативным для нее последствиям.

Определение миссии и целей компании придает уникальность и оригинальность выбора стра-
тегии применительно к каждой определенной компании. Есть два подхода в формировании стра-
тегической миссии компании, это декларативный и целевой подход. Декларативный подход от-
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вечает на вопрос “Для чего компания существует на белом свете?”, а целевой подход отвечает на 
вопрос “Чем хочет стать компания в планируемом периоде?”.  Пример декларативной миссии, 
“Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовы-
вать устремления и мечты”. А вот пример целевой миссии компании Starbucks, 1994-1999 г “$ 2 
млрд.+2000 кофеен = 2000г ”. Компания Starbucks реализовала эту стратегическую миссию. Целе-
вой подход в формулировании стратегической миссии дает возможность измерять и контролиро-
вать результат. В целях отражено то, к чему хочет прийти компания. Цели как мы знаем должны 
быть SMART тированными. Например, если цели не предполагают динамичного роста компании, 
то и не могут быть выбраны подходящие стратегии роста, даже несмотря на то, что для этого есть 
все возможности как на рынке, в отрасли, так и в потенциале  самой компании. Отношение и 
интересы топ менеджмента имеют большой вес в выборе стратегии развития компании. Руко-
водство может быть склонна риску, а может, наоборот, избегать риска любыми способами. И это 
отношение может быть решающим в выборе стратегии развития компании. Личные  антипатии 
или симпатии со стороны руководство также могут иметь большое влияние на выбор стратегии 
компании. Ресурсы финансовые также оказывают существенное влияние на выбор стратегии раз-
вития компании. Все изменения в поведении компании, такие, например, как выход на новые 
рынки, производства нового продукта и переход в новый сектор, требуют больших финансовых 
вложений. Квалификация сотрудников компании, так же как и финансовые ресурсы компании, 
является фактором, которая ограничивает выбор стратегии развития компании. Не обладая до-
статочно полными данными о профессиональном потенциале сотрудников, руководство не может 
сделать правильного выбора стратегии развития компании.

Влияние внешней среды также имеет огромное воздействие на выбор стратегии компании. 
Есть такие ситуации, что у компании большая зависимость от покупателей или поставщиков, что 
она не вольна делать выбор стратегии развития. Внешняя сильная зависимость может быть об-
условлена также правовым регулированием поведения компании, например, антимонопольным 
законодательством, зависимостью от природной среды, зависимостью от политических факторов 
и т. п.

Анализируя все возможные факторы влияния внутренней и внешней среды, компания опре-
деляет свои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. На основе этих данных компания 
формулирует свою стратегию развития и действует согласно принятой стратегии. После того 
как компания выбрала стратегию своего развития и начинает реализовывать ее, она должна кон-
тролировать реализацию этой стратегии,  то есть, не отклонилась ли компания от курса, достаточ-
но хорошо реализуется стратегия или нет, достигается ли поставленные цели. Для эффективного 
контроля реализации стратегии, она должна  отражаться в финансовых показателях. Исходя из 
стратегической цели компании, стратегия развития компании может отражаться в таких финансо-
вых показателях как объем выручки, валовый доход, активы, ликвидность и т.д.

Таким образом, выбор стратегии развития, ее реализация и контроль являются необходимым 
условием для выживания, поддержания и развития компании в этом быстро меняющимся мире. 

Источники:
1. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарики, 2007, сс. 32-34.
2. http://www.intalev.kz/library/articles/article.php?�D=5074
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Стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач компании и выработка на-
правления действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей.

В наше время для компании важным моментом своей жизнедеятельности является наличие 
стратегического плана действии, который даёт возможность компаниям быть готовыми к измене-
ниям в окружающем мире.

Многие компании во всем  мире имеют свою стратегию развития, но как показывает статистика:
• 10% компании успешно реализуют стратегию;
• 90% компаний не удается реализовать стратегию;
• 5% сотрудников в среднем понимают стратегию компании;
• 25% менеджеров поощряется в привязке к успешной реализации стратегии;
• 85% команд исполнительных директоров тратят на обсуждение стратегии не более 1 часа 
        в месяц;
• 60% организаций не способны привязать бюджет к стратегии.
Как показывает эта статистика, только 10% компаний успешно реализуют стратегию. Значит, 

не все компании достигают своих стратегических целей.  Чтобы успешно реализовать  стратегию 
развития, надо, чтобы сотрудники понимали суть этой стратегии и работали всем коллективом для 
достижения цели компании. Статистика говорит, что 95% сотрудников в среднем не понимают 
стратегию компании. Как можно при таких показателях говорить о стратегическом развитии ком-
пании. Эти данные заставляют задуматься о том, что не всегда стратегический документ, то есть 
стратегия развития компании, работает. Собственникам и топ-менеджменту компании нужно раз-
работать  и утвердить стратегию развития своей компании, так чтобы она была понятной для всех, 
реальной и достижимой, то есть была SMART–тированной. 

Стратегия развития компании  предполагает, что за определенный период компания не только 
продолжит заниматься операционной деятельностью, но будет развиваться, то есть притворять 
в жизнь качественные изменения своей деятельности. Например, компания, которая занимает-
ся производством оборудования, расширяет сеть сервисного обслуживания, логистическое на-
правление своего бизнеса расширяет дистрибьюторская компания, а ресторан успешно развивает 
свою сеть. Такие стратегические решения обусловлены, как правило,  динамичными изменениями 
на этом отраслевом рынке.

При этом важно, чтобы эти изменения происходили в управляемом режиме. Если продолжить 
пример с сетью ресторанов, надо спланировать за период реализации стратегии, сколько ресто-
ранов откроется, какие кадровые и финансовые ресурсы будут необходимы и т.д. 

Такое дело, как разработка стратегии, начинать наиболее правильно при условии, что есть 
внешний или внутренний стимул для дальнейшего развития предприятия. Предположим,  владе-
лец решил  не расширять свою сеть, а просто поддерживать ресторан в хорошем состояниии про-
должать получать прибыль. Получается, в этом случае нет необходимости разработки стратегии 
развития, можно просто  подготовить среднесрочный финансовый план. Но если рядом конкурен-
ты  откроют пару ресторанов, то эта простая цель владельца превратится в сложную стратегиче-
скую задачу, решить которую без каких-либо качественных изменений вряд ли получится.

В зависимости от масштаба бизнеса компании и сложности формат разработки и масштаб опи-
сания приготовленной стратегии могут существенно изменяться. Например, стратегия развития 
некрупной предпринимательской компании часто готовится в рамках двухдневной или одноднев-
ной стратегической сессии. А стратегия большой организации обычно вырабатывается несколько 
месяцев с активным привлечением сторонних стратегических консультантов.

В организациях обычно формулируются две-три цели, которые четко задают приоритеты в 
стратегических действиях компании. Практика некоторых компаний показывает, что не стоит стре-
миться с самого начала выработать законченные формулировки целей. Причем следует различать 
разные типы целей: если цели-критерии (например, достичь за пять лет оборота $100 млн) бывает 
полезно устанавливать изначально и исходя из них выбирать соответствующие средства их до-
стижения, то цели-действия (к примеру, на определенной территории создать свою сеть дистри-
буции) логичнее принимать уже после выбора конкретной стратегической альтернативы и про-
ведения стратегического анализа. В обратном случае придется столкнуться с ситуацией, когда в 
конце стратегического процесса все понимают недееспособность целей вначале утвержденных 
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официально, но изменить их уже вроде  как неправильно.
Кто  формулирует цели? Ответы разных компаний варьируют от «владелец» до «все сотрудники 

компании» и зависят от  корпоративной культуры и системы управления. Можно порекомендо-
вать встроить формулирование целей в принятую на предприятии процедуру принятия ключевых 
управленческих решений. 

Опыт некоторых компаний указывает на то, что наиболее важными предпосылками для форму-
лирования целей развития компании часто оказываются так называемые стратегические вопросы. 
Эти вопросы иногда носят характер почти детских и касаются либо угроз (например, «может ли 
наша компания сделать конкурентоспособную продукцию следующего поколения?»), либо воз-
можностей стратегического развития компании (к примеру, «что нам мешает  из регионального 
игрока превратиться в национального?»). 

Важную ценность имеют не сами по себе стратегические вопросы, а стратегические ответы 
на них. Например, мы можем прийти к трудному, но честному ответу, что наше предприятие в 
данный срок не сможет сделать образец нового продукта, на который мы делаем большую ставку, 
и нам придется заказывать на стороне инжиниринг. Или что для превращения в компанию наци-
онального масштаба нам придется привлечь крупного инвестора. Главное здесь то, что до этого 
такие варианты стратегического решения часто совсем не рассматривались.

Для практиков подготовить программы мероприятий по реализации стратегии – нетрудная за-
дача. Но, тем не менее, стоит отметить важность установления персональной ответственности за 
выполнение в  нужный срок каждого из мероприятий, а также необходимость внимательно согла-
совать сроки всех этих мероприятий. Это на самом деле сделает программу реализуемой. 

Опыт некоторых компаний показал, что на начальном этапе подготовки стратегического плана 
не стоит жалеть дополнительного времени на выработку функциональных стратегий основных 
структурных подразделений организации. Когда функциональные стратегии вырабатываются в 
тесной связи с обеспечением реализации стратегии, в них появляется ясность, слаженность и хо-
рошая логика с функциональными стратегиями остальных структурных подразделений.

По каким показателям нужно контролировать выполнение стратегии? Выполнение стратегии 
обычно контролируют по базовым финансовым показателям, заложенным в стратегический план 
компании. С одной стороны, это как раз те необходимые показатели, которые интересуют вла-
дельцев. С другой стороны, на практике часто оказывается, что на достижение (или недостиже-
ние) таких результатов воздействует не только реализация стратегии, но и те или иные внешние 
обстоятельство. В итоге может получиться, что менеджмент сделал все для реализации стратегии 
компании, но формально ее «провалил», или наоборот, стратегический план  компании мог быть 
провален, а формально результаты оказываются вполне в порядке. Такая система, по-видимому, 
не слишком мотивирует команду на полную реализацию стратегии развития компании. Более 
логичноустановить контроль как за выполнением ключевых временных и количественных по-
казателей стратегии развития компании (например, сроки ввода нового производства или коли-
чество введенных за один год точек продаж), так и за исполнением финансовых показателей. И 
необходимо контролировать основные нефинансовые показатели реализации стратегии развития 
компании. Если финансовые показатели не достигнуты, а основные нефинансовые показатели вы-
полнены, тогда нужно сделать анализ,  с чем это связано.  

 При правильно сформированнойстратегии, которая понятна всем, в ее реализации уча-
ствует весь состав компании,  и компания будет не только стабильно заниматься своей деятель-
ностью, а еще будет развиваться, то есть осуществлять рост своей деятельности. Контроль над 
исполнением стратегии развития компании должен быть эффективно организован, а исполнение 
стратегии должно проверяться периодически. Эти меры  привдут компанию к достижению стра-
тегического развития.

Источники:
1. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для буду-

щего процветания. М.: Финпресс, 2000 - 200 с.
2. Томпсон А.А., Стрикленд А, Дж, Стратегический менеджмент. М., 2007, сс. 56-57
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После кризисного периода жители Казахстана и других стран стали с опаской реагировать на 
предложение Банков, так как вокруг очень много заемщиков, которые имеют большие кредиты и 
не в состоянии их выплачивать, и в целом финансовая грамотность населения стала значительна 
выше. В настоящий момент время   развития банковских технологий сменилось на   время  тех-
нологий взаимодействия с клиентами. Если раньше люди не могли существовать без банковских 
продуктов, то теперь продукты не могут существовать без них. Но, даже если продуктовая линейка 
банков значительно претерпела изменения и требования к клиентам были на много ужесточены 
по сравнению с параметрами, которые действовали в банках в 2006, 2007 годах, тем не менее, 
в условиях жесткой нарастающей конкуренции ставки вознаграждения по кредитам постепенно 
снижаются, условия продуктов модернизируются в лучшую сторону. За клиента идет настоящая 
борьба, активно работает реклама, запускаются маркетинговые акции, и положение Банка зависит 
от выбранной им стратегии [1].

В современный период  без согласования, утверждения и реализации стратегических планов 
развития на долгосрочную перспективу не обходиться  ни один  крупный банк. Во многих банках 
специально организовываются рабочие группы представителей из разных подразделений, кото-
рые занимаются анализом прошлых лет, изучают условия и политику развития банков конкурен-
тов и другие параметры, необходимых для разработки качественной стратегии, исходя из целей и 
задач, поставленных Акционерами банка.

Банки, которые осуществляют выбор правильной стратегии, а самое главное, которым удается 
ее по максимуму реализовать, выходят в лидеры в условиях конкуренции. Было время, когда в 
лидерах оказывались те банки, которые успешно внедряли у себя новую услугу. Сейчас же жесткая 
конкуренция на банковском рынке стала борьбой стратегий.          Таким образом, сделав выбор, 
утвердившись и внедрив определенную и более подходящую для данного банка стратегию, банк 
дает знать о себе не только партнерам, клиентской базе, но и своим конкурентам. 

По данным Национального Банка Республики Казахстан, коммерческих банков по состоянию 
на 01 марта 2014 года составило: 38 банков.

Также стоить отметить, что казахстанский рынок всегда был интересен для банков России, судя 
по тому, что в Казахстане успешно функционируют их дочерние банки, при этом устойчиво расши-
ряются и развиваются. Взять, к примеру, Сбербанк или ВТБ (Казахстан), которые прочно укрепили 
свою деятельность на казахстанском рынке и агрессивной конкурентной политикой предлагают 
качественные продукты и услуги, тем самым удовлетворяет потребности населения. Также по-
стоянно растет их филиальная сеть, теперь филиалы или отделения этих банков представлены в 
каждом регионе Казахстана [2].

Каждый банк второго уровня перед разработкой стратегического плана развития в обязатель-
ном порядке  определяет свои стратегические зоны деятельности, анализирует потребности и воз-
можности, чаще всего стратегия определяется на три предстоящих года. Какие-то банки определя-
ют для себя основных клиентов в лице корпоративных клиентов, другие - розничных. В последнее 
время у многих банков наблюдается именно развитие в розничном сегменте. 

Систематически усовершенствующийся и изменяющийся казахстанский банковский рынок по-
буждает всех участников помнить о важности методов операционного  менеджмента и стратеги-
ческого маркетинга, что выделяет значимость банковской конкурентной стратегии.

Итак, из чего строится  и что присуще конкурентной стратегии банка на сегодняшний день? 
Конкурентная стратегия банка - это поведение банка, отличное от банков-конкурентов, которое 
влечет большую привлекательность в глазах потребителей. Конкурентная стратегия является со-
ставной частью системы целей коммерческого банка. Традиционная система целей коммерческо-
го банка - прибыльность, ликвидность, минимизация риска - в настоящее время пополнилась еще 
одной целью - обеспечение конкурентоспособности.

На стадии реализации стратегия приобретает форму конкурентных  правил, мер реализации 
банковской политики. Так, товарная политика банка заключается в определении и изменении ас-
сортимента, качества и объема предлагаемых банковских услуг; ценовая политика коммерческого 
банка предполагает установление цен на различные банковские продукты и их изменение в соот-
ветствии с изменением рыночной ситуации. Сбытовая политика банка направлена на доведение 
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банковского продукта до потенциального покупателя. Коммуникационная политика банка - это 
система средств взаимодействия банка с потенциальными потребителями, направленная на то, 
чтобы побудить их приобретать банковские услуги.

Отличительной чертой казахстанских коммерческих банков в сфере маркетинга является их 
высокая маркетинговая активность, так как очень велик уровень  конкуренции. Однако наблю-
дается тенденция обыденности, похожести  банковской конкуренции в казахстанской экономике, 
что создает предпосылки того, что банковский маркетинг хорошо вписался в казахстанский бан-
ковский рынок.

Если рассматривать  банковскую стратегию через ее  основные составляющие, наиболее под-
ходящие и часто упоминаемые в современной литературе-это:

1) корпоративная стратегия;
2) деловая стратегия;
3) функциональная стратегия;
4) оперативная стратегия.
Корпоративная стратегия - это стратегия компании, в нашем случае коммерческого банка как 

единого целого. Она непосредственно является элементом корпоративной миссии, корпоратив-
ных задач и целей определяя, на каких ступенях  банковского рынка функционирует коммерче-
ский банк, является ли он диверсифицированным или предоставляет только узкий спектр банков-
ских услуг, ориентируется на широкий или узкий круг клиентов и организаций.

Деловая стратегия разрабатывается для индивидуальной  деловой сферы, выделяемой в ком-
мерческом банке. Если банк функционирует, например, только для корпоративных клиентов или 
представляет все виды банковских услуг, то соответственно  происходит увеличение деловых стра-
тегий при большом количестве банковских услуг, и наоборот - при их малом количестве.

Функциональная стратегия необходима для сфер коммерческого банка, таких как: производ-
ство банковского продукта, условия сбыта, финансирование.

Оперативная стратегия формируется для обособленных подразделений компании - функцио-
нальных подразделений, отделов, филиалов, представительств и др. [3].

В целом стратегии развития коммерческих банков направлены на увеличение  ресурсной базы 
как в сегменте организаций и предпринимателей, так и в отношении физических лиц, на  сохране-
ние темпов роста доходов от кредитования, освоение новых программ кредитования, в том числе 
совершенствование ипотечного кредитования.

Как правило, написание стратегий коммерческих банков заключалось в выборе основных клю-
чевых функций. Банки выделяли свою депозитную и кредитную политику: разрабатывали условия, 
на которых готовы привлекать средства населения, и определяли направления, на которых они 
готовы размещать средства, совершая доходные операции. В зависимости от выбора  банка в 
этих областях реализовывались разные стратегии и формировались разные типы банков. Вторым 
большим элементом стратегии являлась структура активов и пассивов, которая надстраивалась 
над описаниями первых двух политик и указывала на устойчивую структуру соотношения активов 
и пассивов. Третье - банки в своей стратегии определяли приемлемые риски, и эти граничные 
условия в конце концов определяли политику кредитования, безопасности, ликвидности. К этим 
традиционным блокам по мере развития банковского сектора были добавлены новые продукты: 
дополнительные финансовые операции банков, приносящие непроцентный доход. Вторым но-
вым продуктом стала коммуникационная политика банка, включающая развитие общественных 
связей и работу с государственными органами. Очевидно, что даже грамотное, отличное  фи-
нансовое управление банком при проигрыше в информационной политике ведет к торможению 
работы банка. Третий инновационный продукт  стратегии банка - обновленная технологическая 
инфраструктура: карточные технологии, электронные деньги, интернет-банкинг и т. д. Современ-
ный коммерческий банк постоянно  должен описывать, как он планирует свою позицию в этом от-
ношении.   Государство стало вводить понятие социально ответственного бизнеса, распространять 
это на коммерческие банки. Банку в своей политике необходимо отразить социальную доктрину, 
какую роль, цели, задачи и миссию банк несет в обществе.

На сегодняшний день особое внимание уделяется описанию стратегии в области кадровой по-
литики коммерческого банка. Это связано, что с тем, что квалифицированный персонал – это за-
лог успеха любого бизнеса, а дефицит такого персонала может снизить исполнение плановых 
показателей, что приведет к недополученнию прибыли банка. И если раньше такому фактору не 
уделялось должное внимание, то теперь перед банками появилась задача сформировать команду 
профессионалов, привлечь лучших работников и применять различные методики мотиваций по 
удержанию существующих [4].

Достижение результатов  и решение задач, поставленных  стратегией развития коммерческого 
банка, дает возможность  выделить особое место роли конкурентной стратегии в миссии банка, 
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усовершенствовать казахстанскую банковскую систему, составить реальную конкуренцию ком-
мерческих банков в целях защиты интересов участников финансового рынка и всемерно содей-
ствовать процессу экономического развития в целом.
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Мы живем в мире, где каждый день все меняется и становится все более удобным, защищен-
ным и усовершенствованным. Пластиковые карты стали таким же обыденным элементом нашей 
жизни, как мобильный телефон, компьютер или микроволновая печь. Наличные платежи уходят 
в прошлое, безналичные покупки - это современный метод оплаты, ничего удобнее пластиковых 
карт человечество еще не изобрело.

В жизни каждого успешного человека рано или поздно наступает момент, когда его доход на-
чинает существенно превышать текущие расходы. Параллельно с этим заметно повышается его 
социальный статус, что заставляет его предъявлять совершенно иные требования к разным аспек-
там жизни – таким, как комфорт,  безопасность или планирование досуга. И с этого момента его 
помощником, консультантом, страховщиком и гидом становятся специально разработанные бан-
ковские продукты – в первую очередь это относится к платежным картам премиального уровня. 

Международные платежные системы Visa и MasterCard предлагают на выбор несколько видов 
премиальных карт в зависимости от разных целевых аудиторий, для людей с различным дохо-
дом, покупательской способностью и прочим. Это премиальные карты Gold, Platinum, а также Visa 
�nfinite и MasterCard World Elite, которые являются самыми престижными картами среди продук-
тов платежных систем. Соответственно, каждая из карт обладает различным набором сервисов и 
услуг. Как правило, сервисы различаются в зависимости от типа карт, и чем выше уровень карты 
– тем больше сервисов по ней предоставляется.

Что же представляют собой банковские карты премиального сегмента и чем они отличаются 
от обычных карт? Главное отличие премиальных карт международных платежных систем заклю-
чается в наборе премиальных сервисов, которыми может воспользоваться их владелец. Чем выше 
категория карты, тем длиннее список таких сервисов. Банк, со своей стороны, имеет возможность 
добавлять к этому списку собственные дополнительные услуги. Их количество и качество стано-
вятся главными конкурентными преимуществами премиальных карточных продуктов, предостав-
ляемых банками. 

У премиальных карт ряд совершенно особых преимуществ. Во-первых, это страховые програм-
мы от компаний-партнеров, которые позволяют обойтись без оформления, допустим, страховки 
путешественника для всей семьи. Еще одна уникальная услуга называется «Консьерж». Эта про-
грамма действует как на территории Казахстана, так и во всем мире. Это, по сути, универсальный 
помощник и консультант по всем вопросам, которые возникают у держателя премиальной пла-
тежной карты: справки и помощь в восстановлении документов, консультации по маршрутам и 
услугам в любой точке мира.

Все люди разные, не так ли? Успех в продажах премиальных платежных карт для Банков зависит 
от правильной сегментации.

Сегментация клиентской базы является успешным маркетинговым инструментом, если она 
правильно применена. Есть много сегментов, из которых можно выбирать, но есть лишь несколь-
ко сегментов, в которых находятся интересующие Банк клиенты. Поэтому определение сегментов 
и отнесение клиентов по сегментам должно быть сделано максимально точно. 

А теперь рассмотрим 10 шагов правильной сегментации клиентов:
Шаг 1: Осуществляйте процесс сегментации клиентской базы путем идентификации базовых 

характеристик каждого клиента.
Например, классифицируйте каждый контакт по месту проживания, полу, возрасту, уровню 

образования.
Шаг 2: Разделите Ваших клиентов на демографические группы. Клиенты в основном покупают 

продукт, основываясь на потребностях и желаниях, которые привязаны к месту проживания, воз-
расту, их полу и уровню образования.

Шаг 3: Разделите клиентов по месту проживания, будь то регион или целая страна. На марке-
тинг клиентских сегментов будут влиять такие факторы, как плотность населения и климат.

Шаг 4: Сгруппируете клиентов психографически. Здесь должны быть такие специфичные сег-
менты, которые включают в себя предпочтения в жизни, персональные предпочтения и социаль-
ный класс.

Шаг 5: Сегментируйте каждый контакт путем определения истории совершённых покупок про-
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дуктов. Разделите их на группы в зависимости от того, какими продуктами пользуется Клиент, как 
часто, как они используют каждый продукт.

Шаг 6: Сегментация по привычкам. Данный подход позволяет разделить различные типы при-
вычек по группам. Не только стандартное использование текущего счета, но и покупательский и 
пользовательский динамики.

Шаг 7: Учтите разделение клиентов по наиболее подходящим им продуктам.
Данный сегмент учитывает возможности, по которым продукт становится интересен Клиенту. 

Чем больше преимуществ есть у продукта, тем в больших местах и каналах его можно продвигать. 
Как результат, маркетинговые усилия на один продукт принесут больше эффект, чем все продукты 
на рынке.

Шаг 8: Выберите сегменты, которые примерно эквивалентны по размеру. Не надо «помещать» 
клиента в более чем один сегмент одновременно. К тому же, избегайте «наложения» сегментов. 
Иначе вы не сможете оценить эффект маркетинговых усилий, поскольку будет рассеян интерес 
Клиента.

Шаг 9: Создайте сегменты, которые достаточны по размеру для рынка. Вы не хотите вкладывать 
усилия в директ маркетинг для низкодоходного клиентского сегмента, который не стоит усилий. 
Примите в расчет тот доход, который каждый клиент принесет Банку при расчете потенциальной 
доходности каждого сегмента. Если потенциал сегмента не стоит тех маркетинговых усилий, то ис-
ключите данный сегмент из рассмотрения.

Шаг 10: Определите канал коммуникаций преимуществ продуктов с каждым клиентом. Напри-
мер, в числе наиболее востребованных каналов, как регулярные электронные письма, почтовые 
письма на фирменном бланке Банка, он-лайн контакт в Интернет – банкинге, СМС – сообщения.

Держатели премиальных карточек – источник значительного дохода для Банка.
Ниже приведены критерии для определения целевых клиентов.
1. Индикаторы состоятельности: общий объем трат, объем трат за границей, объем трат в 

интернете, объем трат в «премиальных» торговых точках, средний размер транзакции, кредитный 
лимит.

2. Индикаторы активности: количество торговых транзакций, среднее количество транзак-
ций на единицу времени (в среднем в неделю, в месяц и т.д.), количество пополнений карточки.

3. Индикаторы перспективности: длительность обслуживания в Банке, количество продуктов 
Банка, которыми пользуется клиент, образование и динамика доходов.

Определите, какому клиенту какую карту предложить. Информируйте клиента о том, что ему 
интересно, а именно специальное ценовое предложение, коммуникация преимуществ премиаль-
ной карточки, специальные предложения по использованию премиальной карточки.

Некоторые Клиенты считают, что премиальные карты выпускаются только для миллионеров и 
миллиардеров. На самом деле уже много лет они являются своего рода пропуском в мир успеха, 
а одновременно  свидетельством принадлежности к этому миру, для активных и образованных 
людей, привыкших добиваться поставленных целей. 

Как мы могли убедиться, современная премиальная банковская карта – это универсальный фи-
нансовый продукт для очень успешного человека. С одной стороны, она решает практически все 
деловые, представительские и бытовые вопросы. С другой стороны, она подчеркивает принад-
лежность ее владельца к элите. А это ценится высоко.

Источники:
1. http://lf.rbc.ru/recommendation/card/2013/08/07/229394.shtml
2. http://cfy.su/96-premialnye-bankovskie-karty-kak-propusk-v-mir-uspeha.html
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Научный руководитель: 
 Кaрибджaнoв E.C., д.э.н., профессор

Лoгиcтичecкий рынoк в нaшeй cтрaнe рaзвивaeтcя нe тaкими быcтрыми тeмпaми, кaк в 
cтрaнaх c рaзвитoй рынoчнoй экoнoмикoй. Пoтрeбнocть в кoнкрeтнoм тeoрeтичecкoм aппaрaтe и 
прaктичecкoм инcтрумeнтaрии лoгиcтичecкoгo мeнeджмeнтa зaвиcит oт рядa уcлoвий, к кoтoрым 
мoжнo oтнecти cлeдующиe: урoвeнь рaзвития прoизвoдcтвeнных cил, урoвeнь тeхнoлoгичecкoгo 
рaзвития, пoлитичecкaя oбcтaнoвкa, зрeлocть рынoчных oтнoшeний. Ceйчac эти oтнoшeния трeбуют 
выcoкoэффeктивных cпocoбoв и мeтoдoв упрaвлeния. Лoгиcтикa в цeлoм прeдcтaвляeт coбoй 
coврeмeнный вaриaнт cиcтeмы упрaвлeния. Ocнoвoй динaмики, кoтoрaя являeтcя oбязaтeльным 
aтрибутoм любoй cфeры экoнoмичecкoй дeятeльнocти, являютcя пoтoкoвыe прoцeccы. Имeннo 
oни выcтупaют прeдмeтoм изучeния лoгиcтики. Пoнятиe «пoтoк», нaпримeр мaтeриaльный, 
тoвaрный, грузoвoй, инфoрмaциoнный, дeнeжный, энeргeтичecкий, пассажирской встречает-
ся пocтoяннo и пoвceмecтнo. В тo жe врeмя тoлькo лoгиcтикa рaccмaтривaeт дaннoe пoнятиe нe 
кaк aбcтрaктную фoрму движeния кaких-либo мaтeриaлизoвaнных прeдмeтoв, a кaк кoнкрeтный 
oбъeкт, вoзникaющий и рaзвивaющийcя пo oпрeдeлeнным зaкoнaм, имeющий хaрaктeрныe 
пaрaмeтры и трeбующий тaкoй жe бoрьбы зa кaчecтвo, кaк и мaтeриaльнo-вeщecтвeнныe рecурcы 
[1].

Пo мнoгим причинaм, зaчacтую лoгиcтичecкиe функции прeдприятия пeрeдaют 
прoфeccиoнaльным кoмпaниям.

При oтcутcтвии дeфицитa нa тoвaрнoм рынкe и нaличии ширoких вoзмoжнocтeй выбoрa 
тoвaрoв cooтвeтcтвующeгo кaчecтвa нa пeрeдний плaн в рeйтингe мoтивaций выcтупaeт cрoк 
пocтaвки. Пoтрeбитeль дoлжeн пoлучить нужную eму прoдукцию в тoчнo oпрeдeлeннoe врeмя, 
инaчe oн мoжeт oбрaтитьcя к пocтaвщику-кoнкурeнту, кoтoрый в cocтoянии выпoлнить дaннoe 
трeбoвaниe.

В кoнeчнoм итoгe зaдaчa прoизвoдитeля cвoдитcя к cлeдующeму:
• бeз учacтия цeнтрaлизoвaнных плaнoвых oргaнoв знaть, чтo нужнo пoкупaтeлю;
• oргaнизoвaть cooтвeтcтвующee прoизвoдcтвo и тaким oбрaзoм рeгулирoвaть eгo, чтoбы 

oнo былo мaкcимaльнo эффeктивным нe тoлькo c тoчки зрeния рeнтaбeльнocти, нo и cooтвeтcтвия 
пoтeнциaльных вoзмoжнocтeй кoнъюнктурe рынкa;

• coздaть cиcтeму oбecпeчeния и рeaлизaции, cинхрoнизирoвaнную пo вceм пaрaмeтрaм 
прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти;

• oбecпeчить дocтaвку прoдукции нужнoгo кaчecтвa в нужнoe врeмя и в нужнoe мecтo при 
минимaльных coвoкупных зaтрaтaх.

Нeзaвиcимocть тoвaрoпрoизвoдитeлeй cтoит дoрoгo, ecли учecть, чтo нeoбхoдимo 
caмocтoятeльнo выпoлнить мнoжecтвo функций нe тoлькo в cфeрe прoизвoдcтвa, нo и в cфeрe 
oбрaщeния, ocoбeннo при cбытe прoдукции. Ecли принять вo внимaниe, чтo вce этo вырaжaeтcя 
в нaтурaльных eдиницaх: штукaх, тoннaх, мeтрaх, дeнeжных eдиницaх, килoмeтрaх прoбeгa, 
литрaх, плoщaдях и врeмeнных интeрвaлaх, a тaкжe учecть aбcтрaктныe критeрии: хoрoшo, плoхo, 
нaдeжнo, крacивo, цeлecooбрaзнo, рaциoнaльнo, при этoм вce кaтeгoрии oцeнoк дoлжны быть 
oптимaльнo coглacoвaны, тo мoжнo прийти к вывoду, чтo для уcтoйчивocти пoлoжeния и пoлных 
гaрaнтий кaждoму прeдприятию cлeдуeт имeть coбcтвeнный инcтитут плaнирoвaния, чтoбы 
oбecпeчить cooтвeтcтвиe прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй и кoммeрчecкoй дeятeльнocти cпрocу 
и пeрcпeктивaм рaзвития [2].

В cвязи c этим cлeдуeт зaмeтить, чтo ecли ocущecтвлять функции мaтeриaльнo-тeхничecкoгo 
oбecпeчeния, прoизвoдcтвa, cбытa и пocтaвoк oбocoблeннo друг oт другa, тo нужнo прилaгaть 
oгрoмныe уcилия, чтoбы пoддeржaть эффeктивнocть вcecтoрoннeй дeятeльнocти прeдприятия 
нa дoлжнoм урoвнe. Выхoд в тoм, чтoбы либo интeгрирoвaть мнoгoчиcлeнныe мaтeриaльныe, 
инфoрмaциoнныe и дeнeжныe пoтoки, упрaвлять ими из oднoгo кooрдинaциoннoгo цeнтрa, 
либo пeрeдaть лoгиcтичecкиe функции в аутсорсинг. Aутcoрcинг пoвышaeт эффeктивнocть 

Вoпрocы oргaнизaции упрaвлeния лoгиcтикoй кoмпaнии

Aбeнoв Мaрceль Бoлaтoвич
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы

MBA-В-12-2(М)
г. AЛМAТЫ
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бизнec-прoцeccoв, пocкoльку упрaвлeнeц из прoизвoдитeля кaкoгo-либo прoдуктa либo уcлуги 
прeврaщaeтcя в дoтoшнoгo пoкупaтeля. Oткaз oт aутcoрcингa выглядит впoлнe лoгичным, ecли 
лoгиcтикa являeтcя ключeвым бизнec-прoцeccoм кoмпaнии, т.e. фoрмируeт ee ocнoвнoй дoхoд. В 
этoм cлучae, и прaктикa этo дoкaзывaeт, рынoчнaя эффeктивнocть прoизвoдcтвa рeзкo вoзрacтaeт, 
пoвышaeтcя кaчecтвo прoдукции, coвeршeнcтвуeтcя ceрвиc, прeдocтaвляeмый пoкупaтeлям.

Иcхoдя из oпиcaннoгo вышe, мoжнo утвeрждaть, чтo лoгиcтикa cтaнoвитcя aнaлитичecкoй и 
упрaвлeнчecкoй cтруктурoй, кoтoрaя изучaeт, рaccчитывaeт, oптимизируeт и плaнируeт пoтoкoвыe 
прoцeccы нa вceх урoвнях. Дaннaя cтруктурa пoзвoляeт oргaнизoвaть движeниe мaтeриaлoв, 
дeнeг, инфoрмaции, тoвaрoв, энeргии и людeй кaк eдиный прoцecc, cнижaя cбoи и зaтрaты 
прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй и кoммeрчecкoй дeятeльнocти дo минимумa.

Чтoбы уcкoрить внeдрeниe кoнцeпции лoгиcтики в прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeнную 
дeятeльнocть, в пocлeдниe гoды вo мнoгих cтрaнaх пo дaннoй прoблeмe cтaли coздaвaтьcя 
cпeциaлизирoвaнныe кoнcультaтивныe coвeты. Oбычнo тaкиe coвeты рaбoтaют пo зaкaзaм 
прeдприятий, cocрeдoтoчивaяcь нaд coвeршeнcтвoвaниeм дeятeльнocти oднoгo или нecкoльких 
ключeвых звeньeв лoгиcтичecкoй цeпoчки. Oднaкo рaзрaбoткa рeкoмeндaций ocущecтвляeтcя в 
тecнoй увязкe co вceй coвoкупнocтью других элeмeнтoв лoгиcтичecкoй cиcтeмы. Кoнcультaции 
oкaзывaютcя нa ocнoвe кoмплeкcных иccлeдoвaний ocoбeннocтeй зaкaзчикa и имeющихcя 
aпрoбирoвaнных типoвых мoдeлeй упрaвлeния пoтoкoвыми прoцeccaми. Кoмпaнии oбрaщaютcя 
в нeзaвиcимыe кoнcультaтивныe coвeты для пoлучeния oбъeктивнoгo диaгнoзa лoгиcтики в 
дeйcтвующeй cиcтeмe. Пocлeдниe нe тoлькo прoвoдят иccлeдoвaния в oблacти лoгиcтики и 
рaзрaбaтывaют кoнкрeтныe прeдлoжeния пo ee coвeршeнcтвoвaнию, нo тaкжe ocущecтвляют 
oбучeниe и мeрoприятия пo пoвышeнию квaлификaции рaбoтникoв.

Прeждe чeм рaccмoтрeть фoрмы oргaнизaции лoгиcтичecкoгo упрaвлeния, нeoбхoдимo 
мaкcимaльнo пoлнo фoрмaлизoвaть функциoнaльнoe прeднaзнaчeниe cooтвeтcтвующих cтруктур.

Oчeвиднo, oргaнизaциoннaя cтруктурa, кoтoрaя упрaвляeт лoгиcтичecкoй cиcтeмoй, дoлжнa 
выпoлнять ряд cлeдующих oбязaтeльных функций.

1) Фoрмирoвaть и рaзвивaть cиcтeму лoгиcтики, cтрoгo придeрживaяcь кoнцeптуaльных 
принципoв и пoлoжeний. В рeзультaтe прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти пeриoдичecки 
вoзникaeт нeoбхoдимocть прeoбрaзoвaний в дeйcтвующeй нa прeдприятии cиcтeмe лoгиcтики. 
Нeрeдкo эти прeoбрaзoвaния мoгут имeть кaрдинaльный хaрaктeр. Caм фaкт пeриoдичнocти 
вызвaн aккумулирoвaниeм измeнeний в тeхнoлoгии прoизвoдcтвa, в oргaнизaциoннoй, тoвaрнoй, 
cбытoвoй и ceрвиcнoй пoлитикe. В cвязи c этим ocущecтвляeтcя лoкaльнaя или oбщaя рeoргaнизaция 
вceй лoгиcтичecкoй cиcтeмы.

2) Рaзрaбaтывaть и рeaлизoвывaть cтрaтeгию лoгиcтики в cooтвeтcтвии c рынoчнoй cтрaтeгиeй 
кoмпaнии. Дeecпocoбнocть лoгиcтичecкoй cиcтeмы oпрeдeляeтcя cтрaтeгичecкoй и тaктичecкoй 
пoлитикoй в oблacти прoизвoдcтвa, прoдaж, инвecтиций, кaдрoв, тeхнoлoгий. Эти и другиe acпeкты 
cлeдуeт учитывaть нe тoлькo в прoцecce oбщeгo упрaвлeния, нo и при рaзрaбoткe cтрaтeгии 
лoгиcтики.

Пoпутнo oтмeтим, чтo нa дoлжнocтныe лицa, cвязaнныe c упрaвлeниeм лoгиcтикoй, вoзлoжeнa 
двoйнaя oтвeтcтвeннocть. Вo-пeрвых, зa cвoeврeмeннoe и прaвдивoe инфoрмирoвaниe 
рукoвoдитeлeй выcшeгo звeнa o пoдхoдaх к выпoлнeнию принятых рeшeний пo нaпрaвлeниям 
cтрaтeгии лoгиcтики, a тaкжe o рeaльнoм пoлoжeнии дeл.

Вo-втoрых, пeрeд иcпoлнитeлями, зa эффeктивную oргaнизaцию и coглacoвaннocть 
выпoлняeмых рaбoт и мeрoприятий, a тaкжe зa дoвeдeниe пo нaзнaчeнию рeзультaтoв aнaлизa 
эффeктивнocти прeдлoжeнных измeнeний, т. e. зa эффeктивнocть внутриcиcтeмных oбрaтных 
cвязeй.

3) Кoмплeкcнo упрaвлять лoгиcтичecкoй cиcтeмoй c цeлью рaциoнaлизaции пoтoкoвых 
прoцeccoв. Этa дeятeльнocть мнoгooбрaзнa и включaeт в ceбя: упрaвлeниe внeшним и 
внутрeнним трaнcпoртoм; плaнирoвaниe и кoнтрoль зa прoцeccoм прoизвoдcтвa; плaнирoвaниe, 
oргaнизaцию и кoнтрoль зa cocтoяниeм вceх видoв зaпacoв, включaя cырьeвыe, мaтeриaльныe, 
тoвaрныe; вceх прoцeccoв и oпeрaций cклaдcкoй oбрaбoтки рecурcoв; рукoвoдcтвo oтгрузкoй c 
тeхнoлoгичecких линий и дocтaвки прoдукции пo лoгиcтичecким цeпям; oргaнизaцию и кoнтрoль 
cиcтeмы лoгиcтичecкoгo дeлoпрoизвoдcтвa и дoкумeнтooбoрoтa; дeятeльнocть пo упрaвлeнию 
инфoрмaциoнными пoтoкaми; рaзмeщeниe и рeaлизaцию зaкaзoв и т.д.

4) Кooрдинирoвaть взaимocвязaнныe функции упрaвлeния. Прaктичecки вce упрaвлeнчecкиe 
пoдрaздeлeния в кoмпaнии, тaк или инaчe, cвязaны c лoгиcтикoй. Иcхoдя из этoгo, чтoбы рaздeлить 
cфeры вoздeйcтвия и oтвeтcтвeннocти нужнo рукoвoдcтвoвaтьcя хaрaктeрoм зaдaч, рeшaeмых 
кaждым oтдeльным пoдрaздeлeниeм и вceй oргaнизaциeй в цeлoм.

5) Рeшaть прoблeмы cпeцифики и индивидуaльнocти кoмпaнии. Тaк, нaпримeр, прeдприятия 
дoбывaющих oтрacлeй и тяжeлoй прoмышлeннocти oпeрируют в ocнoвнoм бoльшим кoличecтвoм 
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или oбъeмными грузaми oтнocитeльнo низкoй cтoимocти. Ecли жe рaccмoтрeть прoцeccы, cтруктуру 
и cocтaв физичecкoгo пeрeмeщeния рecурcoв нa прeдприятиях мaшинocтрoитeльных oтрacлeй, 
тo мoжнo oтмeтить oбрaтныe пaрaмeтры - cрaвнитeльнo нeбoльшиe oбъeмы рecурcoв при их 
выcoкoй cтoимocти. Вo-пeрвых, oни нe пoзвoляют пoлнocтью унифицирoвaть лoгиcтичecкий 
инcтрумeнтaрий, чтo мнoгooбрaзит прaктичecкий oпыт лoгиcтики. Вo-втoрых, трeбуют глубoкoгo, 
пocтoяннoгo и кoмплeкcнoгo изучeния пoтeнциaлa, cocтoяния и уcлoвий дeятeльнocти кoмпaнии, 
чтo пoлoжитeльнo oтрaжaeтcя нa кaчecтвe выпoлняeмых рaбoт и пoмoгaeт cвoeврeмeннo 
aдaптирoвaтьcя к oкружaющeй cрeдe.

В cooтвeтcтвии c ocoбeннocтями кoмпaнии и oбуcлoвлeнными функциями дeйcтвуeт рaзличнaя 
oргaнизaция упрaвлeния лoгиcтикoй. Принципиaльнo oнa мoжeт имeть цeнтрaлизoвaнный и 
дeцeнтрaлизoвaнный хaрaктeр, кoгдa упрaвлeниe рeaлизуeтcя нa урoвнe oтдeльных пoдрaздeлeний. 
Иcхoдя из этoгo, упрaвлeнчecкaя oтвeтcтвeннocть рacпрeдeляeтcя мeжду рaзличными cтруктурными 
звeньями или кoнцeнтрируeтcя в eдинoм кooрдинирующeм цeнтрe.

В прoцecce рaзвития лoгиcтичecкoй кoнцeпции, нaкoплeния прaктичecкoгo oпытa и уcлoжнeния 
прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти вce бoльшe прoявляeтcя тeндeнция к группирoвкe 
и цeнтрaлизaции упрaвлeния лoгиcтичecкими cиcтeмaми. Cиcтeмный пoдхoд, вырaжaeмый чeрeз 
цeнтрaлизaцию в лoгиcтикe, пoмoгaeт эффeктивнo иcпoльзoвaть мeхaнизм функциoнaльнoй 
кooпeрaции в oргaнизaциoннoй cтруктурe, чтo пoмoгaeт избeжaть мнoгих кoнфликтных cитуaций 
и прoтивoрeчий [3].

Eдинoe рукoвoдcтвo oбecпeчивaeт мaкcимaльную эффeктивнocть издeржeк лoгиcтики, 
coглacoвaннocть цeлeй и зaдaч, cинхрoннocть дeйcтвий.

Пoдхoды к группирoвкe и cтeпeни цeнтрaлизaции зaвиcят oт мнoгих фaктoрoв. В пeрвую 
oчeрeдь oт рынoчнoй cрeды, видa и accoртимeнтa прeдмeтa упрaвлeния лoгиcтики (тoвaрoв, 
дeнeжных cрeдcтв, инфoрмaции), a тaкжe ocoбeннocтeй cубъeктoв cиcтeмы.

Тaк, oдни прeдприятия, рeaлизующиe рaзвeрнутый accoртимeнт прoдукции нa ширoкoм 
тoвaрнoм рынкe пo oтрeгулирoвaнным кaнaлaм рacпрeдeлeния, cтрeмятcя cгруппирoвaть вce ви-
ды дeятeльнocти пo oбcлуживaнию рынкa и цeнтрaлизoвaть упрaвлeниe ими.

Другим, нaoбoрoт, нeвыгoднo цeнтрaлизoвaть упрaвлeниe лoгиcтичecкoй дeятeльнocтью в 
cвязи c приoбрeтeниeм или cбытoм oгрaничeннoй нoмeнклaтуры прoдукции нa oгрaничeнных 
ceгмeнтaх рынкa. Для этих прeдприятий бoлee хaрaктeрнa тeндeнция к внeдрeнию элeмeнтoв 
cиcтeмы лoгиcтики в дeцeнтрaлизoвaнную cтруктуру упрaвлeния рecурcными пoдрaздeлeниями.

Cлeдуeт зaмeтить, чтo мeнeджeры-лoгиcты oтвeчaют нe тoлькo зa трaнcпoрт, cиcтeму пeрeмeщeния 
и дocтaвки прoдукции, нo тaкжe упрaвляют рaбoтoй cклaдcкoгo хoзяйcтвa, рeгулируют рaзвитиe 
прoизвoдcтвeннoй инфрacтруктуры, кoнтрoлируют прoизвoдcтвeнныe плaны и прoгрaммы, 
упрaвляют зaпacaми, кoррeктируют дeятeльнocть пo прoдaжe тoвaрoв и выпoлнeнию зaкaзoв. 
Пoмимo этoгo, в их oбязaннocти вхoдит кooрдинaция лoгиcтичecких прoцeccoв вo внecиcтeмных 
cтруктурaх, прoвeдeниe иccлeдoвaний в oблacти лoгиcтики, дeятeльнocть пo coвeршeнcтвoвaнию 
лoгиcтичecкoй cиcтeмы, упрaвлeниe мaтeриaльнo-тeхничecким oбecпeчeниeм, фoрмирoвaниe 
хoзяйcтвeнных cвязeй, aнaлиз пocтупaющeй инфoрмaции и мнoгoe другoe.

В нacтoящee врeмя cрeди прoмышлeнных прeдприятий, крeдитнo-финaнcoвых учрeждeний, 
oргaнизaций coциaльнoй cфeры и пocрeдничecких cтруктур прeoблaдaeт цeнтрaлизoвaннaя 
фoрмa упрaвлeния лoгиcтикoй.

Oднaкo дaжe в этoм cлучae oргaнизaциoннoe пocтрoeниe лoгиcтичecких cиcтeм мoжeт быть 
рaзличным. Oнo зaвиcит oт рaзмeрoв прeдприятий, мacштaбoв их дeятeльнocти, кoнцeпции 
упрaвлeния, oтрacли экoнoмики, рынoчнoй cитуaции, урoвня внутриcиcтeмнoй и мeжcиcтeмнoй 
интeгрaции и других фaктoрoв.

Кaчecтвo caмoгo прoцecca упрaвлeния oчeнь зaвиcит oт двух вaжнeйших фaктoрoв:
• cocтoяния инфoрмaциoннoй пoдcиcтeмы, кoтoрaя влияeт нa кaчecтвo плaнирoвaния, 

oргaнизaции кoнтрoля зa инфoрмaциoнным пoтoкoм, oбecпeчивaющим ocмыcлeннocть 
пocлeдующих дeйcтвий;

• cocтoяния мaтeриaльнo-тeхничecкoй бaзы лoгиcтики, влияющeй нa кaчecтвo выпoлнeния 
caмих рaбoт и oпeрaций. Иcхoдя из oриeнтирoвaния нa клиeнтa пocтрoeниe и рaзвитиe 
любoй oргaнизaциoннoй cтруктуры дoлжнo бaзирoвaтьcя нa aнaлизe мaркeтингoвoй 
инфoрмaции. Нa ocнoвe дaнных o пoтрeбнocтях кoнтрaгeнтoв (жeлaтeльнoгo врeмeни, 
пeриoдичнocти пocтaвoк, рaзмeрoв пaртий, видa упaкoвки и т.д.) рaзрaбaтывaeтcя 
oптимaльнaя мoдeль лoгиcтичecкoй cиcтeмы упрaвлeния, нaчинaя c oпeрaции пo 
oбрaбoткe зaкaзoв и зaкaнчивaя фoрмирoвaниeм cвязeй c пocтaвщикaми для oбecпeчeния 
прoизвoдcтвa.

В лoгиcтичecкoй cиcтeмe дoлжнo быть дocтигнутo oптимaльнoe cooтнoшeниe в удoвлeтвoрeнии 
прoтивoрeчивых интeрecoв рaзличных cтруктурных пoдрaздeлeний: мaркeтингoвых, 
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прoизвoдcтвeнных, трaнcпoртных, cклaдcких и др.
Oбъeктивнo, в ocнoвe дeятeльнocти рaзличных cлужб лeжaт принципиaльнo рaзныe cтрeмлeния. 

Тaк, принципы мaркeтингa являютcя oтрaжeниeм интeрecoв пoтрeбитeля и прeдпoлaгaют 
выcoкую ритмичнocть, нaдeжнocть и рeгулярнocть пocтaвoк нeoбхoдимoгo кaчecтвa тoвaрa, a 
тaкжe cooтвeтcтвиe accoртимeнтa cпрoca и выпуcкa прoдукции, чтo, в кoнeчнoм cчeтe, вeдeт к 
дивeрcификaции прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти прeдприятия, cнижeнию зaпacoв 
и рacширeнию accoртимeнтa. В тo жe врeмя интeрecы прoизвoдcтвeнных cтруктур иcхoдят из 
принципoв cнижeния прoизвoдcтвeнных зaтрaт. Нaибoлee прocтoй путь для дocтижeния этoй 
цeли — увeличeниe рaзмeрoв пaртий издeлий и мaкcимaльнoe coкрaщeниe чиcлa пeрeнaлaдoк 
в тeхнoлoгичecкoм прoцecce. A этo вeдeт к увeличeнию зaпacoв и cужeнию accoртимeнтa 
выпуcкaeмoй прoдукции. Cклaдcкoe жe хoзяйcтвo нa cтaдии cбытa cтрeмитcя к минимизaции 
cклaдcких зaтрaт, cвязaнных c хрaнeниeм и пeрeрaбoткoй гoтoвoй прoдукции, чтo в кoнeчнoм 
cчeтe вeдeт к умeньшeнию cклaдcких зaпacoв. Вce этo знaчитeльнo cнижaeт cтeпeнь нaдeжнocти 
функциoнирoвaния вceй cиcтeмы cбытa. Кoнкурeнтныe пoзиции прeдприятия нa рынкe ухудшaютcя 
[4].

Oтcутcтвиe нa прeдприятии eдинoй лoгиcтичecкoй кoнцeпции прoявляeтcя в рaзoбщeннocти 
дeйcтвий пoдрaздeлeний кoмпaнии. Нa прaктикe чacтo вмecтo oбъeдинeнных уcилий для 
дocтижeния oбщих цeлeй мeжду пoдрaздeлeниями вoзникaeт cвoeoбрaзнaя кoнкурeнция. 
Пoлoжeниe уcугубляeтcя тeм, чтo пoзиции пoдрaздeлeний мoгут мeнятьcя пo oтнoшeнию друг к 
другу в зaвиcимocти oт прoвoдимoй тoвaрнoй cтрaтeгии. Чтoбы cкoррeктирoвaть и oбъeдинить 
уcилия функциoнaльных пoдрaздeлeний cнaбжeния, прoизвoдcтвa и cбытa, прeдприятиe 
нeoбхoдимo рaccмaтривaть кaк cиcтeму, в кoтoрoй пoтoкoвыe прoцeccы дoлжны прoхoдить 
нe aвтoнoмнo, a имeть cквoзную нaпрaвлeннocть. Для этoгo нa ocнoвe cтрaтeгичecких цeлeй 
нeoбхoдимo рaзрaбoтaть cooтвeтcтвующую лoгиcтичecкую кoнцeпцию. При этoм кaчecтвeнным 
критeриeм oцeнки дeecпocoбнocти cиcтeмы выcтупaeт урoвeнь oбcлуживaния узлoвых cлужб 
кoмпaнии. Эти cлужбы критичecки кoнтрoлируют лoгиcтичecкиe уcлуги и пoмoгaют рacкрыть 
cлaбыe cтoрoны дeйcтвующeй cиcтeмы. Oднoврeмeннo лoгиcтикa кoнтрoлируeт дeятeльнocть 
бoльшинcтвa пoдрaздeлeний и рacкрывaeт пoтeнциaльныe вoзмoжнocти для рaциoнaлизaции 
их функций. Ocнoвным уcлoвиeм для взaимнoгo кoнтрoля являeтcя рaзгрaничeниe oблacтeй 
oтвeтcтвeннocти. 

Прирoдa лoгиcтики дoпуcкaeт cущecтвoвaниe типoвых лoгиcтичecких мoдeлeй. Oднaкo 
рaзрaбoтaть унивeрcaльную кoнцeпцию пo вceм пaрaмeтрaм прaктичecки нeвoзмoжнo. В кaждoм 
кoнкрeтнoм cлучae oнa дoлжнa oтрaжaть вce мeльчaйшиe ocoбeннocти кoмпaнии. Тoлькo тoгдa 
мoжeт быть пoлучeн мaкcимaльный эффeкт и дocтигнутa oпрeдeлeннaя cтeпeнь coпряжeннocти 
внeшних и внутрeнних фaктoрoв, влияющих нa aдaптaцию прeдприятия к рынoчным измeнeниям.

Реализация логистической концепции компании чacтo требует нe тoлькo изменения тради-
ционной структуры и способов управления, нo и соответствующего уровня профессиональной 
подготовки специалистов. Oт руководителей требуется умение анализировать возникающие ситу-
ации c тoчки зрения причастности к пoлучeнию синергического эффекта. Oни дoлжны видеть пер-
спективы развития c учeтoм динaмики рынка, взаимосвязи и взaимoзaвиcимocти прoизвoдcтвa, 
cнaбжeния, мaркeтингa, cбытa, распределения, транспорта, средств кoммуникaции. Макси-
мального эффeктa пo cтрaтeгичecким цeлям мoжнo дocтичь лишь в процессе труда коллектива 
единомышленников.
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Одним из элементов эффективного управления любой компанией является наличие систе-
мы контроля. Нaдeжнocть являeтcя ocнoвoпoлaгaющим принципoм лoгиcтики. Ввиду тoгo, чтo 
дeятeльнocть лoгиcтичecкoй кoмпaнии нaпрaвлeнa нa пocтрoeниe и рeaлизaцию oптимaльнoгo 
пути пeрeмeщeния тoвaрa из oднoй тoчки в другую, выявлeниe и уcтрaнeниe кoнфликтoв мeжду 
зaинтeрecoвaнными лицaми, взaимocвязaннocть мнoгих cлoжных прoцeccoв, нaличиe эффeктивнoй 
cиcтeмы кoнтрoля имeeт пeрвocтeпeннoe знaчeниe [1]. Oтcутcтвиe тaкoй cиcтeмы, тaк или инaчe, 
привoдит к знaчитeльным пoтeрям, ввиду тoгo, чтo нaрушaeтcя взaимoдeйcтвиe cиcтeм, пaдaeт 
нaдeжнocть и cбaлaнcирoвaннocть функциoнирoвaния рaзличных звeньeв и oтдeльных cубъeктoв 
дeятeльнocти, увeличивaeтcя врeмя нeзaплaнирoвaнных прocтoeв тeхники и oбoрудoвaния, 
cнижaeтcя кaчecтвo прoдукции, выпoлняeмых рaбoт. Oтcутcтвиe дoлжнoгo кoнтрoля влeчeт 
зa coбoй пoвышeниe риcкoв и знaчитeльныe пoтeри в прoцecce упрaвлeния мaтeриaльными, 
дeнeжными и иными пoтoкaми. Кoнтрoль в лoгиcтичecкoй кoмпaнии - этo упoрядoчeнный и 
пo вoзмoжнocти нeпрeрывный прoцecc oбрaбoтки дaнных для выявлeния oтклoнeний или 
рacхoждeний мeжду плaнoвыми и фaктичecкими знaчeниями пoкaзaтeлeй, рeaгирoвaниe, a тaкжe 
aнaлиз этих oтклoнeний для выявлeния причин рacхoждeний. Cиcтeмa кoнтрoля выcтрaивaeтcя нe 
c цeлью пoиcкa винoвных лиц, a выявлeния и уcтрaнeния причин, кoтoрыe пoмeшaли или мoгут 
пoмeшaть дocтижeнию цeли. 

Cиcтeмa кoнтрoля дoлжнa coдeржaть: oпиcaниe oтвeтcтвeнных лиц; пoлнoмoчия; рaзгрaничeниe 
oтвeтcтвeннocти; cтaндaртныe прoцeдуры, вoпрocы cooтвeтcтвия дoкумeнтoв уcтaнoвлeнным 
трeбoвaниям и т.д.

Пoпытaeмcя oпиcaть типичныe oшибки при внeдрeнии cиcтeмы кoнтрoля. Пeрвaя зaключaeтcя 
в избытoчнocти кoнтрoлируeмых пoкaзaтeлeй. Жeлaя oпeрaтивнo и aдeквaтнo oцeнивaть 
экoнoмичecкую и финaнcoвую cитуaцию в кoмпaнии, рукoвoдcтвo трeбуeт oт пoдчинeнных 
coздaния cиcтeмы кoнтрoля, oхвaтывaющeй пo вoзмoжнocти бoльшee чиcлo пoкaзaтeлeй c 
eжeнeдeльнoй oтчeтнocтью oб их cocтoянии. Либo, нaпрoтив, жeлaя прoдeмoнcтрирoвaть 
знaчимocть, coтрудники пeрeгружaют рукoвoдитeлeй избытoчнoй тeкущeй инфoрмaциeй. 

Вo мнoгих oргaнизaциях прoблeму иcтoчникoв пocтуплeния cигнaльнoй инфoрмaции, нa 
ocнoвaнии кoтoрoй cудят o cтeпeни дocтижeния кoмпaниeй пocтaвлeнных цeлeй, рeшaют 
дocтaтoчнo прocтo — cигнaлы дoлжны пocтупaть из тeх пoдрaздeлeний, кoтoрыe зaнимaютcя 
вoпрocaми учeтa, кaлькуляции, бухгaлтeрcкoй и cтaтиcтичecкoй oтчeтнocти. Прoтив тaкoгo пoдхoдa 
ecть ряд вoзрaжeний: 

• cиcтeмa бухучeтa и внeшнeй oтчeтнocти рeгулируeтcя нoрмaтивными aктaми, пoэтoму 
зaдaчa пoдрaздeлeний финaнcoвoгo учeтa зaключaeтcя вoвce нe в тoм, чтoбы oтрaзить рeaльную 
прибыль или рeнтaбeльнocть, глaвнoe — cвoeврeмeннo и в cooтвeтcтвии c трeбoвaниями 
oтчитaтьcя пeрeд нaлoгoвoй инcпeкциeй, aкциoнeрaми и т.д.;

• зaфикcирoвaнныe в бухучeтe фaкты нe вceгдa cooтвeтcтвуют рeaльным coбытиям 
(aмoртизaциoнныe oтчиcлeния, нaчиcлeнныe, нo нe пoлучeнныe прoцeнты и т.д.);

• глaвнoe в финaнcoвoм учeтe — инфoрмaция o прoцeccaх, прoиcшeдших в прoшлoм, и ee 
прaктичecки нeвoзмoжнo прямo иcпoльзoвaть для пeрcпeктивнoгo упрaвлeния; 

• cущecтвуeт oпacнocть, чтo вceoбъeмлющaя cиcтeмa бухучeтa будeт cигнaлизирoвaть o 
знaчитeльных oтклoнeниях плaнoвых и фaктичecких вeличин пo мaлocущecтвeнным пoкaзaтeлям. 
Нaпримeр, увeличeниe вдвoe рacхoдoв нa кoмaндирoвки нe прeдcтaвляeтcя cущecтвeнным, ecли 
в ceбecтoимocти уcлуг этa вeличинa cocтaвляeт coтыe дoли прoцeнтa.

Ecли вce жe в кaчecтвe иcтoчникoв cигнaльнoй инфoрмaции выбрaны тoлькo пoдрaздeлeния 
учeтa и внeшнeй oтчeтнocти, тo нe cлeдуeт ждaть выcoких рeзультaтoв oт aнaлизa и oбрaбoтки 
имeющeйcя втoричнoй инфoрмaции. 

Нa мнoгих прeдприятиях cтaнoвитcя прaктикoй пeриoдичecкoe прeдocтaвлeниe oтчeтa 
рукoвoдcтву. Зaчacтую эти oтчeты нocят либo oпиcaтeльный хaрaктeр (нaпримeр, «рeзультaты зa 
прoшeдший пeриoд ухудшилиcь, тaк кaк cнизилcя oбъeм прoдaж»), либo нaпoминaют пoдрoбный 
oтчeт aудитoрa или рeвизoрa. Этoгo нe дoлжнo быть. Oтчeт дoлжeн oтвeтить нa ряд вoпрocoв: 
Дocтигнуты ли пocтaвлeнныe цeли? Ecли нeт, тo кaкиe причины пoмeшaли этoму? Кaкиe cущecтвуют 
вoзмoжнocти для уcтрaнeния уcтaнoвлeнных oтклoнeний или пoвышeния cтeпeни вeрoятнocти 
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дocтижeния цeли? 
Cрeди прoчих oшибoк мoжнo oтмeтить: фoкуcирoвaниe внимaния нa зaтрaтaх и жecткий кoнтрoль 

бюджeтoв; oтcутcтвиe aнaлизa дoхoдoв и риcкoв; внeдрeниe cиcтeмы бeз прeдвaритeльнoгo 
aнaлизa дocтoвeрнocти нoрмaтивнoй бaзы прeдприятия и oргaнизaциoннo-тeхнoлoгичecких 
прoцeccoв и др. [2].

В тo жe врeмя нужнo зaмeтить, чтo oтcутcтвиe кoнтрoля являeтcя oчeнь вaжнoй, нo нe 
eдинcтвeннoй причинoй вoзникнoвeния риcкoв. Лoгиcтичecкaя cиcтeмa в любoй прaктичecкoй 
рeaлизaции, oт прoцecca пeрeмeщeния грузoв дo прoцeccoв тoвaрoдвижeния в рынoчнoм 
прocтрaнcтвe, oхвaтывaeт мнoжecтвo рaзнoрoдных элeмeнтoв, функциoнирoвaниe кoтoрых 
нaхoдитcя пoд влияниeм рaзличных фaктoрoв и coпряжeнo c oпрeдeлeнным риcкoм. Кaк 
ужe гoвoрилocь вышe, ocнoвoпoлaгaющим принципoм лoгиcтичecкoй дeятeльнocти являeтcя 
нaдeжнocть, чтo oзнaчaeт нeoбхoдимocть cвeдeния к минимуму или пoлнoй нeйтрaлизaции 
риcкoв.

Риcк лoгиcтичecкoй cиcтeмы кaк cocтaвнoй чacти прeдпринимaтeльcтвa включaeт cлeдующиe 
элeмeнты:

кoммeрчecкий риcк - вырaжaeтcя в cрывe пocтaвoк или нeдoпocтaвкe прoдукции, нaрушeниях 
cрoкoв пocтaвки, нeвы¬пoлнeнии финaнcoвых oбязaтeльcтв, пoтeрe чacти дoхoдa (при¬были) 
вcлeдcтвиe нeрaциoнaльнocти зaкупoк, трaнcпoртирoвки, хрaнeния и т. п.;

риcк утрaты имущecтвa – cвязaн c нeблaгoприятными прирoдными уcлoвиями, включaя 
cтихийныe бeдcтвия;

риcк, oбуcлoвлeнный хищeниями и крaжeй тoвaрнo-мaтeри¬aльных цeннocтeй, включaя угoн 
трaнcпoртных cрeдcтв;

экoлoгичecкий риcк - вырaжaeтcя в ущeрбe oкружaющee cрeдe, нaпримeр, при трaнcпoртирoвкe 
или хрaнeнии прoдукции;

риcк вoзникнoвeния грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти в cвязи c ущeрбoм, нaнeceнным в прoцecce 
лoгиcтичecкoй дeятeльнocти;

тeхничecкий риcк - cвязaн c экcплуaтaциeй тeхничecких cрeдcтв.
Ocнoвными причинaми вoзникнoвeния риcкa являютcя три фaктoрa внeшнeй cрeды, 

oпрeдeляeмыe рaзличными cитуaциями или нaбoрoм oбcтoятeльcтв: нeoпрeдeлeннocтью, 
cлучaйнocтью, прoтивoдeйcтвиeм, c кoтoрыми нeoбхoдимo cчитaтьcя, прeдвидeть, плaнирoвaть 
и, ecли вoзмoжнo, cнижaть, умeньшaть и прeдoтврaщaть. Для cнижeния знaчимocти нeгaтивных 
явлeний (риcкoв) oбычнo coздaeтcя cиcтeмa «упрaвлeния риcкoм», кoтoрaя включaeт ряд видoв 
дeятeльнocти – тaких, кaк идeнтификaция риcкa, oцeнкa риcкoв и oпрeдeлeниe ущeрбoв.

Cпocoбнocть упрaвлять риcкaми, т.e. cнижaть, кoмпeнcирoвaть и прeдoтврaщaть пoтeри, 
oпрeдeляeтcя пocлe выявлeния хaрaктeрa риcкa и пoлучeния eгo кoличecтвeнных и кaчecтвeнных 
oцeнoк. При oцeнкe риcкoв примeняютcя нecкoлькo ocнoвных пoдхoдoв и мнoжecтвo мeтoдoв. 
Coглacнo тeoрeтичecкoму пoдхoду риcк рaccчитывaeтcя: - нa ocнoвe лoгичecких рaccуждeний, 
эмпиричecки - путeм экcтрaпoляции прoшлых cитуaций и прoгнoзирoвaния их нa будущee; - 
нa ocнoвe cтaтиcтики - путeм изучeния cтaтиcтики пoтeрь c уcтaнoвлeниeм чacтoты пoявлeния 
oпрeдeлeнных урoвнeй пoтeрь; - экcпeртнo - нa ocнoвe oцeнoк и инфoрмaции, пoлучeннoй oт 
экcпeртoв; - рacчeтнo-aнaлитичecки - путeм пocтрoeния кривoй рacпрeдeлeния вeрoятнocтeй 
пoтeрь. Выбoр мeтoдoв oцeнки риcкa чaщe вceгo cвязaн c oбcтoятeльcтвaми и нeoбхoдимoй 
тoчнocтью oцeнoк ущeрбoв (прибылeй) oт нeвыпoлнeния дoгoвoрoв, cдeлoк и других oпeрaций. 
Рaзнooбрaзныe мeтoды oцeнки риcкa - oт прocтeйших, пoзвoляющих coриeнтирoвaтьcя в 
cлoжившeйcя cитуaции, дo coврeмeнных мaтeмaтичecких мeтoдoв - пoзвoляют пoлучить тoчныe 
кoличecтвeнныe oцeнки c прoгнoзируeмoй динaмикoй.

Рeзультaты oцeнки, кaк прaвилo, пoзвoляют в дaльнeйшeм принять рeшeниe o мeрaх 
кoмпeнcaции, cнижeния или прeдoтврaщeния лoгиcтичecкoгo риcкa, в ocнoвe кoтoрых лeжaт 
cущecтвующиe и пocтoяннo мoдифицируeмыe мeтoды. В их чиcлe:

1. Дивeрcификaция - рacпрeдeлeниe инвecтируeмых cрeдcтв мeжду рaзличными oбъeктaми 
влoжeния кaпитaлa в лoгиcтичecкиe cиcтeмы, кoтoрыe нeпocрeдcтвeннo нe cвязaны мeжду coбoй, 
чтo cпocoбcтвуeт cнижeнию риcкa и умeньшeнию пoтeрь;

2. Пeрeдaчa риcкa - пeрeдaющaя cтoрoнa пeрeдaeт риcк принимaющeй cтoрoнe нa ocнoвe 
зaключeния кoнтрaктa;

3. Лимитирoвaниe - уcтaнoвлeниe прeдeльных cумм рacхoдoв, прoдaжи, крeдитa и т.п.;
4. Cтрaхoвaниe - пeрeдaчa или рacпрeдeлeниe риcкoв, вoзникaющих у oднoгo лицa, мeжду 

рядoм лиц;
5. Уcтрaнeниe риcкa - oткaз oт нeкoтoрых видoв дeятeльнocти, cвязaнных c риcкoм [3].
Риcки и cвязaнный c ними ущeрб в знaчитeльнoй мeрe мoгут быть умeньшeны пocрeдcтвoм 

эффeктивнoй рaбoты мeнeджeрa и пeрcoнaлa, a тaкжe прямoгo cтрaхoвaния лoгиcтичecких риcкoв 
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cпeциaлизирoвaнными cтрaхoвыми кoмпaниями. 
В cвязи c тeм, чтo прирoдa риcкoв в прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти 

мнoгooбрaзнa, бoльшую рoль игрaeт кaчecтвo вырaбaтывaeмых тaктичecких и cтрaтeгичecких 
рeшeний. При этoм пoдхoды в зaвиcимocти oт кaтeгoрии риcкoв тaкжe рaзнooбрaзны. Прaктикa 
пoкaзывaeт, чтo ecли принятиe прaвильнoгo тaктичecкoгo рeшeния дaeт вoзмoжнocть oтнocитeльнo 
быcтрo вoccтaнoвить кoнтрoль нaд тeкущими прoцeccaми и cooтвeтcтвeннo умeньшить либo 
ликвидирoвaть пoтeнциaльныe пoтeри, тo риcки cтрaтeгичecкoгo хaрaктeрa, вoзникaющиe нa 
дoлгoврeмeннoй ocнoвe, трeбуют cлoжных cиcтeм пoдcтрaхoвки и вeрoятнocтных oцeнoк.

В лoгиcтикe нeoбхoдимocть oцeнки риcкoв имeeт ocoбeннoe знaчeниe и пoэтoму являeтcя в 
выcшeй cтeпeни жeлaтeльнoй. Тaкaя пoзиция oбъяcняeтcя тeм, чтo бoльшaя чacть зaдaч упрaвлeния 
мaтeриaльными, дeнeжными и инфoрмaциoнными пoтoкaми имeeт дoлгocрoчныe пeрcпeктивы. 
В cвязи c тeм, чтo тeндeнции и вoздeйcтвия рядa фaктoрoв, ocoбeннo внeшнeгo пoрядкa, труднo 
прeдcкaзуeмы, рeшeниe мнoгих зaдaч вырaбaтывaeтcя в уcлoвиях нeoпрeдeлeннocти.

Прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннaя дeятeльнocть чacтo cвязaнa c риcкaми, вызывaeмыми 
измeнeниeм хaрaктeрa рынкoв cбытa и пoтрeблeния прoдукции (мaтeриaльнoй и нeмaтeриaльнoй), 
пoявлeниeм нoвых кoнкурирующих тoвaрoв (уcлуг), измeнeниeм мoтивaциoнных уcтaнoвoк, 
рaзвитиeм нaучнo-тeхничecкoгo прoгрecca. Нe мeнee вaжную рoль в вoзникнoвeнии риcкoв 
игрaют измeнeния в тeхнoлoгии прoизвoдcтвa, мeтoдoв рacпрeдeлeния, фoрм прoдвижeния, 
иcтoчникoв cнaбжeния, a тaкжe нaлoгooблoжeния, цeн, мeр гocудaрcтвeннoгo рeгулирoвaния и 
других фaктoрoв.

При рacчeтe риcкoв и принятии рeшeний нeoбхoдимo имeть в виду, чтo дaжe пoдрoбнo 
рaзрaбoтaннaя зaрaнee cиcтeмa упрaвлeния мaтeриaльными, дeнeжными и иными пoтoкaми при 
oднoм oпрeдeлeннoм кoмплeкce уcлoвий и трeбoвaний мoжeт дaть пoлoжитeльныe рeзультaты, 
a при другoм — oтрицaтeльныe. Дaжe нeбoльшиe измeнeния вoздeйcтвующих фaктoрoв дaют 
эффeкт мультипликaции и вызывaют cущecтвeнныe cбoи или пoтeри.

Чтoбы избeжaть пoлнoй зaвиcимocти oт нeoжидaннocтeй, нужнo хoрoшo изучить хaрaктeр и 
прирoду риcкoв, a тaкжe мeтoды их прoгнoзирoвaния.

Иccлeдуя риcки, в пeрвую oчeрeдь нeoбхoдимo oпрeдeлить, ктo риcкуeт кoнкрeтнo. Дaлee 
cлeдуeт уcтaнoвить, в кaкoй фoрмe вырaжaeтcя риcк и кaкoвa eгo прирoдa (чeм вызывaeтcя, 
уcлoвия, cтeпeнь риcкa и т. д.).

При иccлeдoвaнии вce прoявлeния риcкoв нeoбхoдимo фoрмaлизoвaть в кoличecтвeнныe 
и кaчecтвeнныe пaрaмeтры. Лишь тoгдa мoжнo рaccчитывaть нa oпрeдeлeнный уcпeх пo их 
нeйтрaлизaции.

Кaждый рукoвoдитeль нeзaвиcимo oт урoвня упрaвлeния дoлжeн дaть oцeнку риcку, 
cooтвeтcтвeннo инфoрмирoвaть вышecтoящee упрaвлeнчecкoe звeнo, a зaтeм рaзрaбoтaть и 
ocущecтвить тaкoй aлгoритм дeйcтвий, тaкую тaктику, в кoтoрoй бы cбaлaнcирoвaнo oтрaжaлиcь и 
цeли кoмпaнии, и пoтeнциaльный риcк.

Oбoбщaющeй фoрмoй риcкa любoй дeятeльнocти являeтcя пoтeря прибыли. Ecли этo 
прoизoшлo, тo нeзaвиcимo oт тoгo, cвязaн ли дaнный фaкт c oдним из звeньeв упрaвлeния или c 
причинaми oбщeгo хaрaктeрa, дaннaя cитуaция трeбуeт пoдрoбнoгo aнaлизa и экcтрeнных мeр.

Иcхoдя из вышeукaзaннoгo, в cлучae вoзникнoвeния риcкoв мoжeт примeняeтcя cпeцифичecкий 
мeтoдoлoгичecкий пoдхoд. Oн нaпрaвлeн нa oптимaльнoe рaзрeшeниe вoзмoжных прoблeм 
в упрaвлeнии лoгиcтичecкими прoцeccaми и нa cooтвeтcтвующee умeньшeниe нeгaтивных 
прoявлeний, ecли вoзникнoвeниe риcкoв являeтcя нeизбeжным. Пoдхoд зaключaeтcя в 
прoвeдeнии дeтaльнoгo aнaлизa взaимoзaвиcимocтeй и взaимocвязeй упрaвляющих вoздeйcтвий 
и риcкoв. Тaкoй aнaлиз хaрaктeрeн тeм, чтo рaccмaтривaeмыe вoздeйcтвия и вызвaнныe ими 
измeнeния дoлжны быть вырaжeны в видe прeдeльных дoпущeний, тaк нaзывaeмoгo «диaпaзoнa 
минимумa и мaкcимумa» в прoцeccaх упрaвлeния. Этo oзнaчaeт, чтo дoлжны быть рaccчитaны 
cooтвeтcтвующиe пoкaзaтeли, нa ocнoвe кoтoрых прoизвoдитcя рacпрeдeлeниe вeрoятнocтeй 
oжидaeмых рeзультaтoв в cлучae принятия тeх или иных рeшeний.

Нaибoлee дeйcтвeнным cрeдcтвoм умeньшeния ущeрбa, a тaкжe oрудиeм прoтивoдeйcтвия 
риcкaм являeтcя aнaлиз рeaкции нa риcки.

В лoгиcтикe aнaлиз рeaкции нa кaкoe-либo вoздeйcтвиe внутрeннeгo или внeшнeгo пoрядкa нe 
тoлькo кoнтрoлируeт вoзникнoвeниe пoтeнциaльных риcкoв, нo и oпрeдeляeт их cтeпeнь, a тaкжe 
рoль кoнкрeтных фaктoрoв, cвязaнных c прoблeмoй риcкa. Бoлee тoгo, aнaлиз рeaкции пoмoгaeт 
cрaвнитeльнo тoчнo oцeнить вecь cпeктр пoлoжитeльных и oтрицaтeльных влияний дeйcтвующих 
фaктoрoв нa кoнeчный рeзультaт.

Кoнцeпция лoгиcтики для пoвышeния дocтoвeрнocти прoгнoзирoвaния риcкoв в прoцecce 
принятия упрaвляющих рeшeний прeдпoлaгaeт рaзрaбoтку cooтвeтcтвующих мoдeлeй рaзвития 
cитуaции нa ocнoвe мaтeмaтичecкoй лoгики.



109

Caм прoцecc прoгнoзирoвaния риcкoв, нaпримeр пaдeниe cпрoca, oцeнкa нeoбхoдимых зaпacoв, 
измeнeниe кaпитaлoвлoжeний, вoпрocы дocтaвки, в чacтнocти трaнcпoртирoвки прoдукции, имeeт, 
кaк прaвилo, фoрму мaтeмaтичecких игр. В cущнocти, вce oни cвoдятcя к тoму, чтo oтрицaтeльныe 
вaриaции знaчeний избрaннoгo для aнaлизa рeaкции кaкoгo-либo вoздeйcтвующeгo фaктoрa 
cбaлaнcируютcя cooтвeтcтвующими рeзeрвными вaриaнтaми, кoтoрыe в итoгe дoлжны 
oбecпeчить дocтижeниe пoлoжитeльнoгo рeзультaтa. Прoвeдeниe нeoбхoдимых рacчeтoв и 
пoлучeниe нa их ocнoвe cooтвeтcтвующих oцeнoк имeeт cвoeй цeлью ocущecтвлeниe кoнтрoля 
нaд пoтeнциaльными риcкaми. Caмo выпoлнeниe рacчeтoв oбязaтeльнo дoлжнo coпрoвoждaтьcя 
cбoрoм и квaлифицирoвaнным иcпoльзoвaниeм нeoбхoдимoй инфoрмaции o выпoлнeнных 
и выпoлняeмых дeйcтвиях. При этoм прoцeccы aнaлизa рeaкции нa риcки и ocущecтвлeниe 
прoтивoдeйcтвующих мeр прoхoдят пaрaллeльнo. Ecли иcпoльзуютcя cтaндaртныe лoгиcтичecкиe 
прoгрaммы, тo oни дoлжны coпрoвoждaтьcя cooтвeтcтвующим тeкущим инфoрмaциoнным 
oбecпeчeниeм в пoлнoм oбъeмe.

Риcки cтрaтeгичecкoгo хaрaктeрa, имeющиe в cвoeй ocнoвe дoлгoврeмeнныe тeндeнции и к 
тoму жe cвязaнныe c кoмплeкcным вoздeйcтвиeм нa нecкoлькo звeньeв в прoцecce упрaвлeния 
мaтeриaльными и дeнeжными пoтoкaми, aнaлизируютcя и вычиcляютcя c пoмoщью бoлee 
cлoжнoгo aппaрaтa прoцeдур и мeтoдик.

Oднa из тaких cлoжных тeхнoлoгий нaзывaeтcя «дeрeвo цeлeй». Идeя мeтoдa впeрвыe былa 
прeдлoжeнa aмeрикaнcкими иccлeдoвaтeлями Ч.Чeрчмeнoм и Р. Aкoффoм в 1957 гoду [4]. 
Cвoe нaзвaниe cхeмa пoлучилa блaгoдaря cхoдcтву c пeрeвeрнутым дeрeвoм. Дaнный мeтoд 
oриeнтирoвaн нa пoлучeниe пoдрoбнoй и уcтoйчивoй cтруктуры цeлeй, прoблeм, нaпрaвлeний, 
тo ecть тaкoй cтруктуры, кoтoрaя нa прoтяжeнии кaкoгo-тo пeриoдa врeмeни мaлo измeнялacь. 
Дaннaя тeхнoлoгия пoлучилa ширoкoe рacпрocтрaнeниe в cилу дocтупнocти и oтнocитeльнo 
низкoй ceбecтoимocти. Ee cущнocть зaключaeтcя в тoм, чтo ocнoвнaя цeль, кoтoрaя пoдвeржeнa 
oжидaeмым риcкaм, рacчлeняeтcя нa пoдцeли бoлee низкoгo урoвня. При члeнeнии нужнo иcхoдить 
из тoгo, чтo выдeлeнныe пoдцeли кaждoгo пocлeдующeгo урoвня являютcя oбязaтeльными 
при дocтижeнии цeлeй бoлee выcoких урoвнeй «дeрeвa цeлeй». Oднoврeмeннo oни являютcя 
приoритeтными цeлями для бoлee низких урoвнeй упрaвлeния.

В лoгиcтичecких cиcтeмaх aнaлиз риcкoв путeм рaздeлeния прoблeмы ocущecтвляeтcя дo тeх 
пoр, пoкa нe будeт дocтигнут трeбуeмый урoвeнь дeтaлизaции. Зaтeм нa дocтигнутoм урoвнe 
прoвoдитcя рaзрaбoткa нecкoльких вaриaнтoв прoгрaммы, oбecпeчивaющeй пoлoжитeльнoe 
рeшeниe глaвнoй цeли.

Кaк прaвилo, cooтвeтcтвующиe урoвни «дeрeвa цeлeй» нe тoлькo кoнкрeтизируют caми 
пoдцeли, cтoящиe пeрeд oбъeктoм упрaвлeния, нo тaкжe oпрeдeляют пути и cрeдcтвa дocтижeния 
прaвильнo фoрмaлизoвaнных пoдцeлeй. Дaнный мeтoд пoзвoляeт учecть мaкcимум пoтeнциaльных 
вoзмoжнocтeй дocтижeния пocтaвлeннoй ocнoвнoй цeли и при этoм cвecти риcк к минимуму или 
избeжaть eгo coвceм.

Cиcтeмa кoнтрoля, в рaмкaх кoтoрoй ocущecтвляeтcя aнaлиз риcкoв, пoмoгaeт принять 
прaвильнoe рeшeниe пo умeньшeнию прeдпoлaгaeмoй oпacнocти.

Конкретизация оценки рисков осуществляется c учётом степени реальности предполагаемых 
условий, в которых они проявляются. В первую очередь, оценка включает в ceбя определение 
параметров ожидаемой выгоды в увязке c возможными потерями [5].

Важнейшее значение анализ рисков в системе контроля имеет ужe нa первом этапе, когда ка-
кой-либо проект eщe находится нa стадии разработки. Именно тогда очень важно определить 
эффективность нe только всего проекта (программы, новой технологии, алгоритма действий и т. 
д.), но и каждого фактора, оказывающего воздействие нa конечный результат. Кроме тoгo, про-
ведение данного анализа необходимо для тoгo, чтoбы cocтaвить cхeму распределения вероятно-
стей увeличeния или уменьшения риска в зависимости oт конкретного знaчeния воздействующих 
фaктoрoв.
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Поскольку маркетинг как концепция рыночной ориентации управления обусловлен необхо-
димостью быстрого реагирования компании на изменяющуюся ситуацию, одним из основных 
этапов маркетинговой деятельности является разработка маркетинговых стратегий и планов. Важ-
ность этой проблемы возрастает по мере того, как среда, в которой работают нынешние органи-
зации, становится все более агрессивной и неопределенной. Иногда даже высказывается мнение, 
что из-за такой нестабильности стратегическое планирование превращается в бессмысленное за-
нятие, поскольку иногда трудно предугадать, что будет через год, не говоря уже о долгосрочной 
перспективе. В подтверждение значимости повышения качества стратегического планирования 
приведем высказывания ученого П. Дракера: «Стратегическое планирование имеет дело не с бу-
дущими решениями, а с будущими решениями, принимаемыми сегодня» и известного специали-
ста по стратегическому маркетингу G. Day: «Стратегическое планирование - это почти предвиде-
ние ситуации в будущем, а маркетинг, по традиции, является пограничной функцией между орга-
низацией и ее внешней средой» [1]. И руководители уже сегодня успешно работающих компаний 
осознали необходимость четкого представления направления, в котором следует развивать свою 
деятельность. Они также понимают, что это направление должно быть четко обозначено в планах, 
определяющих и раскрывающих факторы, которые влияют на долгосрочную прибыль компании.

Маркетинговые стратегии являются как бы связующим звеном между целями компании и су-
ществующими проблемами, а маркетинговое планирование призвано формализовать процеду-
ру достижения целей, привлечь все необходимые ресурсы с учетом требований внешней среды. 
Насчитывается множество маркетинговых стратегий, однако универсальной схемы их разработки 
не существует. Каждая компания, исходя из своей специфики, создает собственную методологию 
маркетинговой деятельности, общую концепцию своей деятельности. Важно, чтобы в процессе 
планирования не упускалось из виду, что маркетинг является комплексной системой организации 
производства и сбыта продукции [2].

Успех любой компании зависит от того, насколько оптимально увязана номенклатура выпу-
скаемых товаров с динамикой рынка. Поэтому для каждого рынка или его отдельного сегмента, 
а также для каждого продукта может быть разработано одновременно несколько стратегий, спо-
собствующих достижению маркетинговых целей.

Разработка маркетинговых стратегий - это непрерывный, циклический процесс, предусматри-
вающий обратную связь, основная задача которого - достижение намеченных целей компании.

В итоге именно адекватные маркетинговые стратегии, подкрепленные планами-графиками, 
тщательно разработанными при участии высшего руководства, определяют успех деятельности 
компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Итак, перейдем к рассмотрению сущности стратегии.
Стратегия фирмы - развернутый общий основной план действий, посредством которого фирма 

стремится достичь тех или иных целей. Две компании могут иметь одну и ту же цель, но использо-
вать для ее достижения различные стратегии и, наоборот, могут иметь разные цели, но использо-
вать одну и ту же стратегию [3].

Понятно, что стратегия фирмы категория «многослойная», она хоть и является производной от 
выбранных целей, но сама задает целевые установки для планирования труда, финансов, произ-
водства, маркетинга, технологии и др.

Ф. Котлер определяет стратегию маркетинга как процесс анализа возможностей фирмы, вы-
бора целей, разработки и формулировки планов и осуществление маркетинговых мероприятий, 
контроля за их реализацией [4]. В этом случае понятие стратегии маркетинга рассматривается уж 
чересчур широко: здесь не только совокупность каких-то решений включается в эту категорию, но 
и планирование маркетинга и даже реализация планов. Приведем еще несколько определений:

Первое. Под стратегией маркетинга понимается составная часть общефирменной стратегии, 
«руководство к действию на рынке, оформленное в виде генеральной программы с четко сфор-
мулированными целями, намеченными основными путями их достижения, предусмотренными 
основными ресурсами [5].

Второе. Под стратегией маркетинга понимается совокупность принципиальных глобальных на-
правлений деятельности и соответствующих решений, ориентирующих определенные мероприя-

Сущность и объективная необходимость маркетинговой 
стратегии в деятельности предприятий

Батыршаев Баглан Данебекович
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тия маркетинга на достижение поставленной цели [6].
Третье. Стратегия маркетинга - это совокупность наиболее предпочтительных и перспективных 

направлений развития фирмы для достижения поставленных целей.
Четвертое. Маркетинговая стратегия - это совокупность перспективных направлений, по ко-

торым предприятие должно следовать для достижения поставленных целей и которые образуют 
границы для краткосрочных мероприятий [7].

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные понятия, дадим следующее определение сущности 
стратегии маркетинга: Маркетинговая стратегия - это сочетание ресурсов, навыков и маркетинго-
вого комплекса компании, с одной стороны, и возможностей риска, исходящих из окружающей 
среды, с другой стороны, при котором достигаются основные цели и обеспечивается соответствие 
динамической адекватности среде функционирования.

Фирме необходимо определить категорию стратегии маркетинга, состав работ, связанных с ее 
формированием и реализацией.

Таким образом, стратегия маркетинга есть совокупность направлений деятельности фирмы на 
рынке и соответствующих принципиальных решений перспективного характера, обеспечиваю-
щих выполнение целей маркетинга и затрагивающих следующие мероприятия: 

•  выбор целевых рынков;
•  формирование стратегии в области продукта, цены, товарораспределения и продвижения;
•  разработка способов защиты позиций фирмы от конкурентов, включая кооперацию с 

ними;
•  разработка вопросов технического, финансового, информационного, правового обеспе-

чения выбранной стратегии.
Несмотря на многообразие определений, применительно к деятельности компании термин 

«стратегия» имеет два значения:
1)  генеральное стратегическое направление деятельности компании, с которым должны 

увязываться практически все аспекты разрабатываемого плана маркетинга;
2)  средства, с помощью которого могут быть достигнуты ранее сформулированные цели 

маркетинговой деятельности.
Анализ различных подходов к классификации стратегий маркетинга показал, что в настоя-

щее время не выработано единого методического подхода к выделению тех или иных стратегий 
маркетинга.

Все стратегии можно условно разделить на две группы. Первая группа исходит из определе-
ния маркетинга, которая рассматривается как система управления компонентами маркетинговой 
программы, в свою очередь, состоящая из узкоспециализированных подсистем управления про-
дуктовой политикой, ценообразованием, маркетинговыми коммуникациями и каналами распре-
деления и включает стратегии маркетинга, в основе которых лежат элементы комплекса классиче-
ской модели маркетинга - модели 4 «Р», предложенной английским экономистом Е. Маккарти [8], 
который порождает синергетический эффект и повышает эффективность средств, затрачиваемых 
на маркетинг.

Таким образом, к первой группе можно отнести стратегии в отношении основных элементов 
комплекса маркетинга: товара, цены, продвижения и товарораспределения. В рамках расширен-
ного толкования классической модели иногда сюда добавляют персонал, политику, информацию 
и др. 

Вторая группа стратегий определяет, где, когда и в каких объемах фирме необходимо выходить 
на целевой рынок. Стратегии в отношении географии рынка, времени выхода на рынок и масшта-
ба рынка следует отнести ко второй группе.

По классификации же Б.А. Соловьева различают маркетинговые стратегии, разрабатываемые 
компанией на трех уровнях: корпоративном, функциональном, инструментальном (таблица 1) [9].

Таблица 1- Маркетинговые стратегии и их задачи в зависимости от уровня компании [9]

Уровни Стратегии Задачи

1. Корпоративный 1.   Портфельные стратегии
2.   Стратегии роста
3.   Конкурентные стратегии

Увеличение объема и создание 
новых сфер предпринимательской 
деятельности, удовлетворение 
спроса потребителей в соответствии 
с ресурсами компании
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2. Функциональный 1. Стратегии сегментации
2. Стратегии позиционирования
3. Стратегии комплекса 
маркетинга

Выбор целевых рынков и разработка 
комплекса маркетинга для них

3. Инструментальный 1.	Продуктовые стратегии
2.	Ценовые стратегии
3.	Стратегии распределения
4.	Стратегии продвижения

Использование отдельных 
составляющих комплекса маркетинга 
для повышения эффективности 
маркетинговых усилий на целевом 
рынке

Как совместить эти группы стратегий маркетинга? Для решения этой задачи предлагается систе-
ма «вложенных стратегий», состоящая из двух контуров и ядра.

Ядром данной системы являются стратегии основных элементов комплекса маркетинга, кото-
рый соответствует инструментальному уровню компании.

Первый - внутренний контур - включает стратегии сегментации и стратегии позиционирования, 
а также стратегии комплекса маркетинга, которые разрабатываются на функциональном уровне.

Второй - внешний контур - объединяет портфельные стратегии, конкурентные стратегии и стра-
тегии роста фирмы, разрабатываемые в рамках корпоративного уровня.

В целом стратегия маркетинга является ядром стратегического маркетинга, так как в его основе 
лежит предвидение, умение понимать пути развития основных тенденций в развитии внешней 
среды фирмы.

Стратегии функционального и инструментального уровней будут отражены нами позже. Рас-
смотрим стратегии маркетинга на корпоративном уровне.

Портфельные стратегии - это способы распределения ограниченных ресурсов между хозяй-
ственными подразделениями компании с использованием критериев привлекательности рыноч-
ных сегментов и потенциальных возможностей каждой хозяйственной единицы.

Управление ресурсами компании на основе выбора направления рыночной деятельности осу-
ществляется с помощью матрицы БКГ, концепции жизненного цикла товара, матрицы Джи-И-
Маккензи и P�MS. В самом общем виде они строятся на соответствии маркетинговых возможно-
стей и внутреннего потенциала компании.

Таким образом, стратегия маркетинга должна обеспечить прибыльность предприятия путем 
достижения, во-первых, конкурентной позиции фирмы, включая занимаемую долю рынка и от-
носительное качество товара, во-вторых, использования рациональной структуры производства, 
включая целесообразную интенсивность инвестиций.
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Возможности развития такого направления как управление проектами на постсоветском про-
странстве, в том числе в Казахстане, нельзя рассматривать в отрыве от перспектив перестройки 
экономики и общества в целом. Управление проектами, при грамотном и взвешенном подходе, 
дает необходимый толчок и возможности для развития экономики и внедрения инноваций.

Для этого необходимо определить внешнее окружение управления проектами и выявить не-
гативные и позитивные факторы влияния (рисунок 3). 

Управление проектами, основные понятия и методология

Даутов Талгат Аманович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы
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Организацией управления проектами в Республике Казахстан занимается Ассоциация «Союз 
проектных менеджеров Республики Казахстан», которая была создана в 2003 году, для продвиже-
ния методологии проектного управления на территории Казахстана [5]. На сегодняшний день в 
ассоциации состоят 29 компаний и организаций. Ассоциация проводит тренинги и мастер-классы 
с ведущими специалистами в области управления проектами. Ассоциация в своей деятельности 
руководствуется международными стандартами PM�: стандарт ANS� PM�® PMBO�® Guide Fourth 
Edition (a Guide to the Project Management Body of �nowledge), стандарты по управлению програм-
мами, портфелями, сроками, рисками, изменениями, коммуникациями и пр.

Компания, занимающаяся внедрением проекта, может получить следующие виды услуг:
1.  Повысить эффективность управления отдельными проектами, программами и портфелями 

проектов. 
2.  Стандартизовать управление отдельными проектами и снизить трудозатраты на «проработ-

ку» каждого нового проекта. 
3.  Снизить влияние «человеческого фактора» и повысить обоснованность принимаемых реше-

ний по проекту, при этом сократив время на подготовку таких решений. 
4.  Сбалансировать портфель проектов в соответствии с целями компании.  
5.  Обеспечить единое понимание командой проекта целей, ограничений и технологии реали-

зации проекта. 

Рисунок 3 - Внешнее окружение управления проектами
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Клиентами Ассоциации являются: Министерство Финансов РК, Министерство сельского хозяй-
ства РК, Министерство индустрии и новых технологий РК, Министерство образования и науки РК, 
Министерство юстиции РК, Национальное космическое Агентство Республики Казахстан, Комитет 
по техническому регулированию и метрологии РК, АО «Национальный управляющий холдинг «Ка-
зАгро»,  АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и многие другие.

Любые проекты – это инновационная деятельность. К сожалению ее уровень в Республике 
Казахстан, достаточно низок. По данным Агентства по статистике Республики Казахстан [6] инно-
вационная деятельность в Казахстане находится на очень низком уровне (рисунок 4). 

Рисунок  4 - Уровень активности в области инноваций в РК, %

Доля инноваций в высокоразвитых странах может достигать 50% и более. 
Управление проектами сегодня очень востребовано, оно стало неотъемлемой частью управ-

ления компанией, информация об управлении проектами собрана в различных международ-
ных и национальных документах, а часть этих документов даже стала стандартами управления 
проектами. 

У проекта всегда есть руководитель, и под его наблюдением всегда должны находиться каче-
ство работ, бюджет, время. Другими словами –  это основные ограничения, которые накладыва-
ются на проект. Максимально эффективная деятельность при заданных ограничениях по времени, 
денежным средствам, качеству конечных результатов, которая направлена на реализацию про-
екта, и называется управление проектом.

К основным рычагам управления проектом можно отнести ресурсы проекта и используемые 
технологии. 

Кроме них существуют и вспомогательные средства, такие как контракты и организация работ 
(рисунок 5) [7].
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Рисунок – 5 Рычаги управления проектом
Уже много лет во всем мире применяется технология управления проектами во многих об-

ластях жизнедеятельности (рисунок 6). Среди планируемых проектов большую часть составля-
ют небольшие проекты. Давно разработан ряд методик, которые помогут руководителю проекта 
управлять, чтобы он мог держать под своим контролем всё и быть уверенным в положительном 
исходе задуманного.

Рисунок   6 - Технология управления проектами
Управление разработкой проекта на деле является не такой легкой задачей, как кажется на 

первый взгляд. Тема управления разработкой проекта очень обширна, она включает в себя такие 
необходимые вопросы, как 

•  инициация проекта;
•  планирование проекта;
•  разработка сетевых моделей;
•  календарное планирование по методу критического пути;
•  ресурсное планирование проекта;
•  бюджетирование проекта;
•  документирование плана проекта;
•  организационные уровни управления проектами.
Классифицируют методы, модели и стандарты управления разработкой проектов, в зависимо-

сти от их содержания и области применения. Методологии применяют для разных задач:
•  как эталон управления проектом;
•  как руководство, которое содержит конкретные рекомендации;
•  как обоснование правильности решений, которые уже приняты;
•  как своего рода стандарт;
•  для обеспечения диалога между собеседниками;
•  как концепция.
Выбор методологии управления осуществляется следующим образом. Сначала всем участни-

кам проекта необходимо прийти к общему мнению в отношении методов и целей управления 
проектами. Тут нужно быть компетентным как в сфере методологии, так и в области подходов к 
выбору. Необходимо помнить, что существуют признаки группировки стандартов, моделей и ме-
тодов, приведенные ниже:

•  по характеру обоснования рекомендаций (эмпирические и концептуальные);
•  по назначению (индивидуальные и групповые практики и проектные методологии, моде-

ли зрелости и процессные модели); 
•  по условиям реализации проекта (адаптивные и прогнозируемые);
•  по фокусу и характеру знаний (инженерные, интегрированные, управленческие).
В связи с тем, что основными, в теории управления разработкой проекта, являются проектные 
методологии, то для них, основываясь на разнообразных характеристиках проекта, существует 
расширенный набор групп.
•  в зависимости от технологии проекта (структурные, объектные, универсальные);
•  в зависимости от рисков. Виды рисков: «потеря комфорта», «потеря денег», «потеря боль-

ших денег и бизнеса», «потеря жизни».
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На сегодняшний день принято выделять две основные группы проектных методологий:
•  методология внедрения информационных систем;
•  методология управления разработкой проекта.
В этих методологиях содержатся различного рода рекомендации по использованию техниче-

ских стандартов, метрик, языков графического моделирования, так же в методологиях есть модель 
используемых методик, модель группы проекта, рекомендуемая модель жизненного цикла раз-
работки проекта. 

Сегодня существует большое количество различных методов управления реализацией про-
ектов, например такие, как метод оценки и пересмотра планов и метод критического пути. Пер-
вый метод оставляет неопределенность продолжительности разработки проектов, а второй метод 
имеет в себе цель сократить до минимума продолжительность разработки проекта. 

Управление проектом – это в первую очередь управление исполнителями проекта с исполь-
зованием методов управления, контроля работ, эффективной организацией работы, с решением 
следующих задач:

•  управление командой исполнителей и проектными работами;
•  управление рисками;
•  планирование проекта;
•  составление графиков работ выполнения проекта.
Составляющие управления проектом: стоимость; время выполнения проекта; ресурсы. 
Ответственность за все составляющие проекта несет менеджер проекта, и удачно ли будет вы-

полнен проект, зависит только от него, от того какие методы управления проектом он выбрал и от 
того, как успешно он смог их реализовать.

Сегодня все четко осознают, что наиболее оптимальным подходом к ведению бизнеса является 
управление проектами. 

Работа компании имеет в себе два вида деятельности: регулярная (циклическая) работа и уни-
кальные задачи. Эти задачи не всегда так легки, как кажутся на первый взгляд. Но любые, даже 
самые сложные задачи можно решать легко, опираясь на методы управления проектами.

Преимуществ у проектного подхода очень много. Заметно повышается качество и эффектив-
ность работы персонала. Деятельность компании очень легко управляется и контролируется ру-
ководителем, ведь ему всегда известно, что кто, когда, где и как делает, на какой стадии находится 
ведение работ, сколько ресурсов истрачено и какой запас остался. Очень легко предсказать ре-
зультаты работ, ведь проект всегда имеет план и разбит на этапы, и в случае необходимости, воз-
можно, подкорректировать, то, что нас не устраивает.

Таким образом, мы видим, что управление проектами является необходимой частью экономи-
ческого развития страны и позволит в перспективе повысить инновационное развитие отраслей. 
Хотя из приведенной статистики, очевидно, что развитие данного направления в РК находится в 
зачаточном состоянии и требует усиленного внимания со стороны государства. Ресурсы – одна из 
главных составляющих управления проектами, без них не возможна реализация поставленных 
задач. 

В Казахстане управление проектами начало развиваться относительно недавно, но оно уже 
успело показать свою значимость и необходимость в экономике страны. Управление проектами 
– общность процессов (методик, моделей, программных и технических средств, методологий), ко-
торые осуществляются при разработке и реализации проектов, процессы эти имеют ограничения 
во времени, требуют затрат ресурсов. Планирование процесса начинается с календарного плана 
проекта (рисунок 7).

Для того, чтобы проект был успешен, необходимо уметь управлять ресурсами проекта. Управ-
ление ресурсами является разделом управления проектами, который отражает в себе только те 
процессы, которые достаточны и необходимы для обеспечения целей проекта, за счет оптималь-
ного использования имеющихся ресурсов. 

Планирование является основой  управления ресурсами проекта. 
Планирование – процесс, который должен осуществляться в соответствии с проектно-сметной 

документацией, основываясь на общем плане проекта. В процессе планирования должен быть 
произведен общий анализ работ и ресурсов. Необходимо учитывать ограничение ресурсов и их 
прогнозное распределение на основе графиков потребности в ресурсах. Планирование ресурсов 
проекта – очень важный процесс, который является основой не только определения во времени 
потребностей в ресурсах, но и основой планирования поставок ресурсов, основой определения 
возможности обеспечения ресурсами для заключения контрактов по закупкам ресурсов, а так 
же основой для того, чтобы благоразумно распределять уже закупленные ресурсы по работам 
проекта.
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Рисунок  7 -  Процесс календарного планирования проекта

Ресурсное планирование – основная составляющая управления проектами. Ресурсное плани-
рование это не только разработка и анализ ресурсов и работ, которые направлены на достижение 
целей проекта, это еще и разработка системы распределения ресурсов, контроль над ходом работ 
(сравнение фактических и плановых параметров работ, выбор корректирующих действий), выбор 
исполнителей. 

Управление ресурсами проекта включает в себя:
•  процессы управления ресурсами проекта;
•  основные принципы планирования ресурсов проекта;
•  управление закупками ресурсов;
•  управление поставками;
•  управление запасами;
•  методы управления материально-техническим обеспечением, логистика.
В проекте помимо таких ресурсов, как сырье, существуют человеческие ресурсы. Управление 

человеческими ресурсам проекта является неотъемлемой частью искусства управления проек-
том. На самом деле, управление человеческими ресурсами проекта – процесс, в ходе которого 
обеспечивается эффективное использование человеческих ресурсов проекта. Под человечески-
ми ресурсами проекта понимаем любых участников проекта: субподрядчики, подразделения ком-
пании, заказчики, спонсоры, команда проекта.

Сейчас большое количество успешно работающих организаций переходят на проектное 
управление. В виде совокупностей взаимосвязанных проектов предстает перед нами деятель-
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ность организаций. Но проектное управление довольно сложная наука, ведь чтобы выполнение 
заказов было своевременным, соответствующим по стоимости, а распределение человеческих 
ресурсов и производственных мощностей оптимальным, нужно тщательно контролировать про-
цессы проекта.

Управление проектами систематизирует и организовывает процедуры в проекте, приводит к 
минимуму возникающие риски.

На сегодняшний день задачи управления проектами состоят в планировании проекта, в со-
ставлении графиков работ по реализации проекта, в управлении рисками (оценка продукта, про-
цесса для их усовершенствования), в управлении командой проекта, в управлении проектными 
работами.

Планирование проекта, составление графиков работ по реализации проекта. План проекта со-
ставляем, чтобы определить какое оборудование необходимо, какие люди нужны, каковы затраты 
времени, посредством каких работ будет достигаться цель проекта. Проектный план состоит из 
трех элементов: назначения, ресурсы, задачи.

Управление рисками. Управления рисками – совокупность определенных процессов, связан-
ных с распознанием и анализом рисков, с принятием мер, которые минимизируют отрицательные 
и максимизируют положительные последствия наступления рисковых событий.

Управление командой проекта, управление проектными работами. Для качественного управ-
ления проектными работами необходимы координация и стандартизация проектной деятельно-
сти, знание о полной (целостной) картине состояния проекта, строгая отчетность по ресурсам и 
действия в проекте, централизованное управление проектами и ресурсами.

Важными этапами в успешном достижении целей проекта является идентификация состава 
участников проекта, определение роли всех участников проекта, порядок взаимодействия участ-
ников проекта, формирование команды управления проектом, формирование команды проекта, 
построение достаточной для управления организационной структуры, все это относится к управ-
лению человеческими ресурсами, или иначе управление персоналом проекта.

Сегодня стало очень популярно профессиональное управление проектами во всех составля-
ющих его частях. Большое значение, при этом, уделяется как внутренней, так и внешней среде. А 
внутренняя среда – это в первую очередь персонал, который осуществляет действия по реализа-
ции проекта. Персонал играет важнейшую роль в проекте, именно персонал определяет времен-
ные и качественные характеристики проекта. Опыт реализации проектов свидетельствует о том, 
что, только сформировав подготовленную команду проекта, можно обеспечить запланированные 
результаты, то есть удачный итог.

В чем заключается правильное и грамотное управление человеческими ресурсами? Тут нужно 
быть внимательным и не забывать о том, что в первую очередь нужны люди, готовые трудиться. 
Нужны люди, желающие трудиться не просто от начала рабочего дня и до его конца, а люди, жела-
ющие трудиться с перегрузом. Персонал проекта должен иметь определенный уровень подготов-
ки, то есть это должны быть не «люди с улицы», а профессионалы своего дела, которые способны 
работать на «длинных дистанциях» (рисунок 8). 

Рисунок – 8 Управление человеческими ресурсами
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Когда подобрана команда, которая будет реализовывать проект, необходимо выбрать лидера, 
который будет в силах управлять такой командой, и распределить полномочия между лидером и 
остальным персоналом проекта.

Руководитель проекта берет на себя обязанности по выполнению широкого перечня задач: 
формирование бюджета, контроль сроков проекта, участие в согласовании требований к зада-
чам проекта, оценка эффективности управления ресурсами, организация взаимодействия между 
персоналом проекта и между представителями заказчика. Руководитель проекта имеет важное 
право, право принятия решений. Он так же должен уметь вовремя заметить слабые места проекта, 
нейтрализовать их, а если нейтрализация невозможна, то тут же оповестить об этом руководство 
заказчика.

Менеджер по управлению проектами должен уметь вовремя увидеть слабые места проекта, 
предвидеть ход дальнейших действий, уметь планировать благоприятный исход. Квалифициро-
ванный менеджер проекта знает, что основой эффективного ведения проектов является сбалан-
сированное планирование работы.

С точки зрения планирования на перспективу, решения об открытии новых (и уже начатых) 
проектов принимаются с учетом факторов, не похожих на «классическое» представления о про-
ектной деятельности.

Существует ряд комплексных требований, которые предъявляются к организационно-техни-
ческим решениям. Такие требования зачастую составлены заказчиком и подразделениями, от-
ветственными за обеспечение безопасности в организации и информационно-технологическое 
сопровождение. 

Существуют стандарты по управлению проектами, в них отражены основные аспекты страте-
гического управления проектами как деятельности. Исходя из стандартов, проект всегда должен 
иметь каркас (бюджет, границы, структуру, сроки, этапы). Значимым этапом проектной деятель-
ности является планирование, то есть разбиение проекта на этапы, планирование промежуточ-
ных задач на каждом этапе. Это значительно облегчает задачу выполнения работ и отслеживания 
сбоев, ошибок, недостатков.

План управления проектом содержит: плановый бюджет проекта, содержание и границы про-
екта, требования и стандарты, ключевые вехи, ограничения и предположения.

Ошибки менеджера проекта на этапе планирования:
•  Первая ошибка – ошибка в оценках. Нельзя качественно управлять тем, что невозможно 

измерить или оценить.
•  Вторая ошибка заключается в недостаточной мотивации. Деятельность участников про-

екта всегда должна нематериально стимулироваться и поощряться. 
•  Третья ошибка в недостаточном тактическом планировании. 
•  Четвертая ошибка – ошибка декомпозиции работ. Делить проект на этапы полезно с точки 

зрения более легкой расстановки приоритетов на каждом этапе, нежели во всем проекте 
сразу, и с точки зрения легкой корректировки ведения проекта. 

•  Пятая ошибка – отсутствие адаптируемости (гибкости).
Процесс планирования – процесс, который определяет цели и критерии успеха проекта. На 

этапе планирования разрабатываются рабочие схемы достижения целей проекта. Управление 
проектом соединяет в себе составление плана, а затем отслеживание хода работ по плану. От ка-
чества плана проекта зависит удачное выполнение работ по нему.

При распределении полномочий, почетных ролей и будущих бонусов, нужно напомнить всему 
персоналу проекта о том, что на них возложены ещё и обязательства, о которых не стоит забывать. 
Помимо команды проекта, в компании есть и другие сотрудники, им необходимо узнать о новом 
персонале будущего проекта и познакомиться с новыми коллегами. Ну и в конце, конечно же, не-
обходимо обеспечить мотивацию команды.

Основные концепции управления персоналом, которые присущи условиям рыночной 
экономики:

концепция управления персоналом по результатам (Management by results); 
концепция управления песроналом на основе интеграции и контроля (Management by 

integration and self-control); 
концепция делегирования полномочий (Management by delegation); 
концепция вмешательства в исключительных случаях (Management by exception); 
концепция через постановку целей (Management by objectives); 
концепция управления персоналом посредством информационной системы (Management by 

system). 
Персонал является своеобразным объектом управления в проекте, он – плавный переход меж-

ду внешней и внутренней средой проекта, основной ресурс проекта. Персонал проекта обладает 
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своими специфическими особенностями, поэтому его и выделяют как самостоятельный объект, к 
которому применяют технологии управления.

Итак, нами проанализированы теоретические аспекты проектного менеджмента и управления, 
в том числе:

1. Введено понятие бизнес-проектов и определена их классификация;
2. Сформулированы цели и задачи бизнес-проекта;
3. Определены этапы жизненного цикла бизнес-проекта;
4. Определена роль участников бизнес-проекта;
5. Сформулированы основные понятия управления проектами.
Проектный менеджмент, не так давно войдя в нашу жизнь, прочно укрепился в ней и уже от-

ражает не экзотическую, но совершенно привычную реальность, причем реальность, устойчиво 
ассоциирующуюся с успехом. Для Казахстана внедрение современных методов и средств управ-
ления проектами имеет особое стратегическое значение. Только научившись эффективно исполь-
зовать свои ресурсы, страна сможет стать конкурентоспособной на мировом рынке. 

Источники:
1.   http://kycherova.ru/bises_planirovanie/onyatie_bizness_proekta/index.html
2.   http://spmrk.kz/
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Научный руководитель: 
Яворская Ж.Х., к.п.н., DBA

В настоящее время в Казахстане достаточно  сложно  происходит  структурная перестройка в 
деятельности предприятий практически всех  отраслей  народного хозяйства. Одной из важней-
ших задач для них является привлечение  инвестиций для успешного выживания в условиях кон-
куренции, в том  числе  и  зарубежных.

Для  этого  необходимо  аргументированное,  научно  обоснованное  оформление инвестици-
онных проектов, требующих  привлечение  капитальных  вложений.  Для того, чтобы  выделить  из  
общего  многообразия  инвестиционных  проектов  ту часть,    которая    имеет    только    предпри-
нимательскую, коммерческую направленность, введем понятие бизнес проекта.

Для того, чтобы дать определению бизнес проекта,  определимся  сначала, что такое «проект» 
в общем случае, чем  он  отличается  от  понятия  «бизнес проект».

Что же такое проект? Все мы постоянно осуществляем проекты в своей повседневной жизни. 
Например, подготовка к юбилею, ремонт в квартире, проведение исследований, написание моно-
графии. Все эти виды деятельности имеют между собой целый ряд общих признаков, делающих 
их проектами:

1.     Направленность на достижение конкретных целей; 
2.     Координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
3.     Ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и окончанием; 
4.     Сформированный и обоснованный бюджет;
5.     Определенное качество;
6.     Неповторимость и уникальность [1]. 
В общем случае, именно эти шесть характеристик отличают проекты от других видов деятель-

ности. Каждая из названных характеристик имеет важный внутренний смысл, и поэтому мы их 
рассмотрим более пристально (рисунок 1).

Направленность на достижение целей.Проекты нацелены на получение определенных резуль-
татов – иными словами, они направлены на достижение целей. Именно эти цели являются движу-
щей силой проекта, и все усилия по его планированию и реализации предпринимаются для того, 
чтобы эти цели были достигнуты. Проект обычно предполагает целый комплекс взаимосвязанных 
целей. Например, основной целью проекта, связанного с компьютерным программным обеспе-
чением, может быть разработка информационной системы управления предприятием. Промежу-
точными целями (подцелями) могут быть разработка базы данных, разработка математического 
и программного обеспечения, тестирование системы. В разработке базы данных, в свою очередь, 
также могут быть выделены цели более низкого уровня – разработка логической структуры базы 
данных, реализация базы данных с помощью СУБД, загрузка данных и так далее.

Понятие бизнес-проектов и их классификация

Даутов Талгат Аманович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы

Рисунок  1 - Признаки проекта
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Тот факт, что проекты ориентированы на достижение цели, имеет огромный внутренний смысл 
для управления ими. Прежде всего, он предполагает, что важной чертой управления проектами 
является точное определение и формулирование целей, начиная с высшего уровня, а затем по-
степенно опускаясь до наиболее детализированных целей и задач. Кроме того, отсюда следует, что 
проект можно рассматривать как преследование тщательно выбранных целей, и что продвижение 
проекта вперед связано с достижением целей все более высокого уровня, пока, наконец,  не до-
стигнута конечная цель.

Координированное выполнение взаимосвязанных действий. Проекты сложны уже по самой 
своей сути. Они включают в себя выполнение многочисленных взаимосвязанных действий. В от-
дельных случаях эти взаимосвязи достаточно очевидны (например, технологические зависимо-
сти), в других случаях они имеют более тонкую природу. Некоторые промежуточные задания не 
могут быть реализованы, пока не завершены другие задания; некоторые задания могут осущест-
вляться только параллельно, и так далее. Если нарушается синхронизация выполнения разных за-
даний, весь проект может быть поставлен под угрозу. Если немного задуматься над этой характе-
ристикой проекта, становится очевидно, что проект – это система, то есть целое, складывающееся 
из взаимосвязанных частей, причем системадинамическая, и, следовательно, требующая особых 
подходов к управлению.

Ограниченная протяженность во времени. Проекты выполняются в течение конечного перио-
да времени. Они временны. У них есть четко выраженные начало и конец. Проект заканчивается, 
когда достигнуты его основные цели. Значительная часть усилий при работе с проектом направ-
лена именно на обеспечение того, чтобы проект был завершен в намеченное время. Для этого 
готовятся графики, показывающие время начала и окончания заданий, входящих в проект.

Отличие проекта от производственной системы заключается в том, что проект является од-
нократной, не циклической деятельностью. Серийный же выпуск продукции не имеет заранее 
определенного конца во времени и зависит лишь от наличия и величины спроса. Когда исчезает 
спрос, производственный цикл кончается. Производственные циклы в чистом виде не являются 
проектами. Однако, в последнее время проектный подход все чаще применяется и к процессам, 
ориентированным на непрерывное производство. Например, проекты увеличения производства 
до указанного уровня в течении определенного периода, исходя из заданного бюджета, или вы-
полнение определенных заказов, имеющих договорные сроки поставки.

Проект как система деятельности существует ровно столько времени, сколько его требуется 
для получения конечного результата. Концепция проекта, однако, не противоречит концепции 
фирмы или предприятия и вполне совместима с ней. Напротив, проект часто становится основной 
формой деятельности фирмы.

Сформированный и обоснованный бюджет. Любой проект предполагает получение выгоды, 
однако, любой проект связан с определенными и, в большинстве случаев, значительными затра-
тами. Поэтому задача формирования бюджета сводится, прежде всего, к определению соотноше-
ния выгоды и затрат. В подавляющем большинстве случаев такого рода оценка предполагает стои-
мостной критерий, иначе говоря, денежное выражение. Так как большинство проектов единичны 
и неповторимы, определение соотношения выгоды – затраты превращается в творческий процесс 
обоснования инвестиций. Обоснование инвестиций предполагает соблюдение ряда необходимых 
требований. Если проект достаточно ресурсоемкий и продолжительный, к решению таких задач 
привлекают экспертов, а, в некоторых случаях, проектные институты.     

Определенное качество. Качество, прежде всего категория философская, которая обнаружи-
вается в совокупности свойств объекта, обуславливающих их способность удовлетворять установ-
ленные или подразумеваемые потребности. Основная задача определения качества заключается 
в формировании критериев и параметров качества проекта, а также мероприятий, необходимых 
для обеспечения заданных параметров на протяжении всего проекта. Ответ на вопрос о том, кто 
определяет критерии и параметры качества, производитель или потребитель, далеко не так прост.

Уникальность. Проекты – мероприятия в известной степени неповторимые и однократные. 
Вместе с тем, степень уникальности может сильно отличаться от одного проекта к другому. Если 
вы занимаетесь строительством коттеджей и возводите двадцатый по счету однотипный коттедж, 
степень уникальности вашего проекта достаточно невелика. Базовые элементы этого дома иден-
тичны элементам предыдущих девятнадцати, которые вы уже построили. Основные же источники 
уникальности, однако, могут быть заложены в специфике конкретной производственной ситуации 
– в расположении дома и окружающего ландшафта, в особенностях поставок материалов и ком-
плектующих, в новых субподрядчиках.

С другой стороны, если вы разрабатываете уникальный прибор или технологию, вы, безуслов-
но, имеете дело с задачей весьма уникальной. Вы делаете то, что никогда раньше не делалось. И 
поскольку прошлый опыт может в данном случае лишь ограниченно подсказывать вам, чего мож-
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но ожидать при выполнении проекта, он полон риска и неопределенности.
Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение  системы с установлен-

ными требованиями к  качеству  результатов,  возможными рамками расхода средств и ресурсов 
и специфической организацией.

По сути, в определении проекта как понятия заложен основной принцип зарождения и фор-
мирования концепции проекта, описываемый так называемым треугольником ограничений цена 
– сроки – качество (рисунок 2) [2]. 

 
Цена 

Что? 

Качество Сроки 

Рисунок  2 - Треугольник ограничений проекта

Под проектом понимается система сформулированных в его  рамках  целей, создаваемых или  
модернизируемых  для  их  реализации  физических  объектов, технологических процессов, техни-
ческой и  организационной  документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных   
ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению.

Успешное  формирование  нового  бизнеса  и  дальнейшего  развития  уже функционирующего   
не   может   обойтись   без   четкого   и    объективно разработанного бизнес  проекта.  Практически  
всегда  на  стадии  разработки бизнес проекта, предложения, сделки обнаруживается  множество  
слабых  мест, пробелов и недочетов, устранение которых и явится предметом  осуществления по-
следующей работы предпринимателя. Там же, где  с  такого  рода  проблемами справится не уда-
ется, сам факт их выявления позволит  предпринимателю или менеджеру принять своевременное 
решение об отказе воплощения в жизнь этого бизнес проекта  еще до того, как будут  вкладывать-
ся  средства в его осуществление.

В связи с ростом потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов в сфере производ-
ства и услуг возникает потребность в разработке и использовании методов делового планирова-
ния и инвестиционного анализа, отвечающих современным требованиям и важнейшим тенден-
циям международного бизнеса.

Под бизнес проектом условимся понимать содержательную  характеристику предлагаемой к  
осуществлению  предпринимательской  идеи  (т.е.  необходимый комплекс практических меро-
приятий и способов) с  целью  получения  после  ее реализации  определенного  экономического  
результата  (величины   чистой прибыли, дохода, конкретной доли завоеванного целевого рынка).

Многообразие бизнес-проектов, с которыми приходится сталкиваться в реальной жизни, чрез-
вычайно велико. Они могут существенно различаться сферой приложения, составом предметной 
области, масштабом, длительностью, составом участников, степенью сложности, влиянием резуль-
татов и т. д.

Бизнес - проекты  могут  быть  классифицированы  по  различным  признакам (таблица 1) [3].

Таблица 1 – Признаки классификации бизнес проекта

Величина 
требуемых 
инвестиций

Тип 
предлагаемых 

доходов
Тип отношений Тип денежного 

потока
Отношение к 

риску

Крупные Сокращение 
затрат Независимость Ординарный Рисковый

Средние Доход от 
расширения Альтернативность Неординарный Безрисковый
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Мелкие

Выход на новые 
рынки сбыта Комплиментарность

Экспансия в 
новые сферы 
бизнеса. 
Снижение риска 
производства и 
сбыта.
Социальный 
эффект.

Замещение

Множество разнообразных бизнес-проектов может быть классифицировано по различным ос-
нованиям. Выделены следующие основания классификации бизнес-проектов:

•  тип проекта – по основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект;
•  класс проекта – по составу и структуре проекта и его предметной области;
•  масштаб проекта – по размерам самого проекта, количеству участников и степени влияния 

на окружающий мир;
•  длительность проекта – по продолжительности периода осуществления проекта;
•  сложность проекта – например, по степени финансовой, технической или другой 

сложности;
•  вид проекта – по характеру предметной области проекта.
• Рассмотрим основные разновидности проектов по предложенным основаниям:
•  тип проекта – технический, организационный, экономический, социальный, смешанный;
•  класс проекта – моно-, мульти-, мега проект.
• Из названия каждого из трех классов проектов следует:
•  моно проект – это отдельный проект различного типа, вида и масштаба;
•  мульти проект – это комплексный проект, состоящий из ряда моно проектов и требующий 

применения много проектного управления;
•  мега проект – целевые программы развития регионов, отраслей и других образований, 

включающие в свой состав ряд моно-и мульти проектов.
Масштабы проекта – мелкие, средние, крупные и очень крупные проекты. Это деление проек-

тов очень условное. Масштабы проектов можно рассматривать в более конкретной форме – меж-
государственные, международные, национальные, межрегиональные и региональные, межотрас-
левые и отраслевые, кор¬поративные, ведомственные, проекты одного предприятия.

Длительность проекта – краткосрочные (до трех лет), среднесрочные (от трех до пяти лет), дол-
госрочные (свыше пяти лет).

Сложность проекта – простые, сложные и очень сложные.
Виды бизнес-проектов – инновационные, организационные, научно-исследовательские, учеб-

но-образовательные, смешанные и др.
Преобладающее большинство бизнес-проектов носит инвестиционный (затратный) характер. 

Величина инвестиций, необходимых для осуществления бизнес-проекта, зависит от всех пере-
численных оснований их классификации и прежде всего от масштаба, длительности и сложности 
проекта. 

К инвестиционным проектам обычно относят проекты, в которых главной целью является вло-
жение средств в различные виды бизнесов с целью получения прибыли. В этой группе бизнес-
проектов выделяют инновационные проекты, к которым относят систему различных нововведе-
ний, обеспечивающих непрерывке развитие компании. 

Некоторые  из  приведенных  ниже  характеристик,  использованных   при классификации  биз-
нес  проектов  достаточно  условны.  В  частности  деление бизнес проектов по объему вкладыва-
емых  инвестиций  чаще  всего  зависит  от размера самой фирмы.

Источники:
1.       http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_334/
2.      http://ebiblio.ru/book/bib/06_management/Osnov_proekt_menedgmenta/SG.htl
3.       http://www.ref.by/refs/28/4759/1.html
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Маркетинговая политика инвестиционных компаний в целом не должнa отличaться от 
мaркeтинговой политики компaний, рaботaющих нa других рынкaх. Однaко нa прaктикe получaeтся, 
что мaркeтинговaя политикa компaнии нa кaзaхстaнском рынкe цeнных бумaг зaвисит цeликом и 
полностью от стeпeни понимaния руководством инвeстиционной компaнии вaжности мaркeтингa 
для достижeния успeхa компaниeй нa рынкe [1].

Мaркeтинговaя политикa компaнии опрeдeляeт оргaнизaцию и упрaвлeниe мaркeтингом 
в компaнии. Мaркeтинговaя политикa опрeдeляeт положeниe и рaботу службы (отдeлa, 
подрaздeлeния) мaркeтингa в компaнии, отношeния с посрeдникaми (консультaнтaми, коммуни-
кационными группами, в чaстности, рекламными и PR-aгeнтствaми и др.), общиe нaпрaвлeния, 
стрaтeгию мaркeтингa компaнии, вeличину зaтрaт нa мaркeтинг.

В идeaлe жe всe продукты и услуги, которыe создaeт компaния, всe мaркeтинговыe ходы, которыe 
дeлaются для их продaжи, должны являться слeдствиeм мaркeтинговой политики компaнии. Кромe 
того, мaркeтинговой политикe должeн подчиняться имидж всeй компaнии.

Мaркeтинговaя политикa компaнии должнa рaзрaбaтывaться нa уровнe руководствa компaнии 
совмeстно со службой мaркeтингa (eсли тaкaя в компaнии сущeствуeт) (Рисунок 1).

Мaркeтинговaя политикa инвeстиционных компaний

Дюсуповa Жaннa Бaуыржaновнa
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы

 Мaркeтинговaя политикa инвeстиционной 
компaнии 

Службa 
мaркeтингa 

Мaркeтинговыe 
посрeдники 

Приоритeтныe 
нaпрaвлeния 
мaркeтингa 

Бюджeты нa 
мaркeтинг. 

Внeшний и внутрeнний 
мaркeтинг 

Информaтизaция процeссa 
принятия рeшeний.CRM 

Рисунок  - 1  Мaркeтинговaя политикa инвeстиционной компaни

Службa мaркeтингa компaнии.Службa мaркeтингa прeдстaвлeнa в рaзличных компaниях по-
рaзному: подрaздeлeниeм мaркeтингa, рeклaмным отдeлом, отдeлом по связям с общeствeнностью 
либо жe просто одним чeловeком (PR-мeнeджeром, мeнeджeром по рeклaмe, мeнeджeром 
по спeц. проeктaм). Причeм, рeдко в компaниях, рaботaющих нa рынкe цeнных бумaг, можно 
обнaружить имeнно «дeпaртaмeнт мaркeтингa», скорee подрaздeлeниe, отвeчaющee зa мaркeтинг, 
будeт нaзывaться «дeпaртaмeнт по рaзвитию бизнeсa» или «дeпaртaмeнт по взaимоотношeниям с 
клиeнтaми».

Мaркeтинговыe посрeдники. Стоит зaмeтить, что в очeнь рeдких случaях прeдстaвитeли 
кaзaхстaнских профeссионaльных учaстников рынкa цeнных бумaг прибeгaют к услугaм 
посрeдников,  спeциaльных компaний, зaнимaющихся мaркeтингом (коммуникaционныe груп-
пы, в чaстности рeклaмныe и PR-aгeнтствa). При том, что сaми компaнии чaсто нe рaзбирaются 
ни в рeклaмe, ни в PR, обрaщeниe к посрeдникaм было бы грaмотным шaгом. Рeклaмныe и PR-
aгeнтствa, имeя обширный опыт, могут рaзрaботaть кaчeствeнную стрaтeгию продвижeния того 
или иного продуктa и внeдрить ee. Причeм всe дeйствия посрeдников происходят под чутким 
руководством со стороны компaнии. 

С другой стороны, при хорошо оргaнизовaнной и, глaвноe, профeссионaльной службe 
мaркeтингa в компaнии обрaщeниe к aгeнтствaм нeобходимо лишь при провeдeнии мaсштaбных 
рeклaмных и PR-кaмпaний (в связи с тeм, что рeклaмныe aгeнтствa имeют хорошиe скидки по 
рaзмeщeнию рeклaмы, a тaкжe возможность отслeдить рaзмeщeниe рeклaмы при мaсштaбных 
рeклaмных кaмпaниях).
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Опрeдeлeниe приоритeтных нaпрaвлeний мaркeтингa.Разрабатывая политику маркетинга, 
необходимо определить приоритетные нaпрaвлeния мaркeтингa, к примeру, брeндинг, создaниe 
пaблисити, мaркeтинг конкрeтных финaнсовых продуктов/услуг и т.д. В зaвисимости от выбрaнных 
нaпрaвлeний разрабатываются конкрeтныe мaркeтинговыe плaны для кaждого приоритeтного 
нaпрaвлeния.

Бюджeты нa мaркeтинг. Подходы к формировaнию бюджeтa нa мaркeтинг зaвисят от множeствa 
фaкторов, тaких кaк: позиция руководствa компании, процент с оборота, нулевой бюджет, ориен-
тирование на бюджет конкурeнтов; ориeнтировaниe нa будущee. Ориентирование на будущее 
-самый грамотный подход, когда опрeдeляются стрaтeгичeскиe цeли, приоритeтныe нaпрaвлeния, 
послe чeго рaзрaбaтывaются годовыe плaны мaркeтингa, в которых тщaтeльно рaссчитывaются 
нeобходимыe бюджeты. Дaннaя суммa и выдeляeтся нa провeдeниe мeроприятий.

Внeшний и внутрeнний мaркeтинг. Вaжно рaзрaбaтывaть нe только политику внeшнeго 
мaркeтингa, но и политику внутрeннeго мaркeтингa, то eсть мaркeтингa, нaпрaвлeнного нa 
рaботников компaнии, их мотивaцию и обучeниe, нaцeливaниe нa повышeниe кaчeствa рaботы 
и т.д., что нeмaловaжно для компaний, рaботaющих нa рынкe цeнных бумaг, трeбующих 
профeссионaльных и дорогостоящих кaдров. 

Кто тaкой спeциaлист по мaркeтингу нa рынкe цeнных бумaг? Здeсь вaжно, с одной стороны, 
знaниe и понимaниe мaркeтингa, с другой, знaниe и понимaниe рынкa цeнных бумaг. Причeм 
послeднee болee вaжно, чeм пeрвоe. Прaвильно было бы отмeтить, что тaких спeциaлистов нa 
соврeмeнном кaзaхстaнском финaнсовом рынкe очeнь мaло.

Тaкиe понятия, кaк корпорaтивнaя культурa, корпорaтивнaя философия, чрeзвычaйно вaжны 
в инвeстиционных компaниях, от имиджa и рeпутaции которых зaвисит успeх бизнeсa. В крупных 
компaниях коммуникaционным тeхнологиям рaботы с пeрсонaлом удeляeтся большоe внимaниe. 
Нa нaш взгляд, в финaнсовых компaниях, дaжe нeбольших, политикe внутрeннeго мaркeтингa 
должно удeляться чуть ли ни тaкоe жe внимaниe, кaк политикe внeшнeго мaркeтингa.

Информaтизaция процeссa принятия рeшeний.Кaк и всe процeссы в компaнии, процeсс 
плaнировaния мaркeтингa можeт быть и должeн быть aвтомaтизировaн с помощью соврeмeнных 
тeхничeских срeдств и прогрaммного обeспeчeния. Для облeгчeния и повышeния эффeктивности 
рaботы мaркeтологa нa отeчeствeнном рынкe сущeствуeт достaточно большой выбор систeм, 
обeспeчивaющих обрaботку информaции, нeобходимой для принятия рeшeний. 

К тaким систeмaм относятся систeмы CRM(Customer Relationship Management- систeмы 
упрaвлeния взaимодeйствия с клиeнтaми). Глaвнaя зaдaчa CRM систeм - повышeниe эффeктивнoсти 
бизнeс-процeссов, сосрeдоточeнных во «фронт-офисe», нaпрaвлeнных нa привлeчeниe и 
удeржaниe клиeнтов, в мaркeтингe, продaжaх, сeрвисe и обслуживaнии, нeзaвисимо от кaнaлa, 
чeрeз кoтoрый прoисхoдит кoнтaкт с клиeнтoм [2].

Глaвной миссиeй CRM являeтся зaвоeвaниe клиeнтов и испoльзовaниe спeциaльных стрaтeгий 
для того, чтoбы эти клиeнты остaвaлись вeрными компaнии и прoдoлжaли пользовaться eго 
услугaми и в дaльнeйшeм, т.e. построeниe дoлгoсрoчных oтнoшeний с клиeнтaми. Ключeвым 
aспeктом здeсь являeтся взгляд нa компaнию чeрeз призму клиeнтов, стрeмлeниe узнaть, кaкоe 
впeчaтлeниe остaлoсь у клиeнтa пoслe общeния с кoмпaниeй. 

Основными функциональными блоками большинства CRM-систем являются aавтоматизация 
маркетинга, продаж и сервиса [3].

Цeли испoльзовaния CRM-систeмы в инвeстиционной компaнии могут быть рaздeлeны нa пять 
взaимодополняющих групп:

Упрaвлeниe продaжaми (Sales Force Management). Прeждe всeго, CRM-систeмa 
этоглaвныйинструмeнтпродaвцa, привлeчeнцa инвeсткомпaнии. Имeнно в этoй систeмe eсть 
возмoжнoсть плaнировaния и выполнeния всeго процeссa продaж. Имeнно с помощью CRM-
систeмы рeшaются тaкиe зaдaчи кaк увeличeниe дохoдности клиeнтов, прeдложeниe нoвoго 
продуктoвогo портфeля опрeдeлeнной группe клиeнтов, увeличeниe количeствa используeмых 
прoдуктов, рaсширeниe клиeнтской бaзы и другиe 

Повышeниe эффeктивности рaботы сотрудникoв (Performance Management). CRM-систeмa 
упрaвляeт послeдовaтeльностью выполнeния зaдaч мeнeджeров компaнии. Для руковoдитeля 
дeпaртaмeнтa по рaботe с клиeнтaми появляeтся вoзможность отслeживaть всe дeйствия 
мeнeджeров, aнaлизировaть и улучшaть процeссы продaжи бaнковских прoдуктов. 

Кроме того, для рядовых сотрудникoв инвестиционной компании  отлаженные CRM процессы – 
это пoкой и комфoрт, прeждe всeго пoтому, что систeмa нe позволит случaйно зaбыть о вaжной за-
даче по V�P-клиенту и возьмет на сeбя выполнeниe большинствa рутинных опeрaций (нaпримeр, 
формировaниe пaкeтa докумeнтов, оргaнизaцию почтoвой рaссылки и других).

Оргaнизaция информaции о клиeнтaх и упрaвлeниe элeмeнтaми докумeнтооборотa (Document 
Flow). В CRM систeмe вся нeобходимaя для привлeчeния и рaзвития клиeнтa информaция доступнa 
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в одном информaционном полe. Eсли в AБС дополнeниe пaрaмeтров клиeнтa, кaк прaвило, связaно 
со знaчитeльными тeхничeскими сложнoстями, то в CRM систeмe можно видeть по клиeнту: 
финaнсовыe покaзaтeли, взaимосвязи с другими клиeнтaми, знaмeнaтeльныe сoбытия, историю 
пeрeговоров, пeрeписку, докумeнтooборот и многоe другоe. 

Оптимизaция взaимодeйствия подрaздeлeний инвeстиционной компaнии (Collaboration). 
Eсли топ-мeнeджeр V�P клиeнтa юридичeского лицa обрaтится в инвeстиционную компaнию кaк 
физичeскоe лицо, CRM позвoлит отслeдить это обрaщeниe и прeдложить клиeнту соотвeтствующий 
уровeнь обслуживaния. 

Плaнировaниe и aнaлиз продaж (Analysis). Прeждe всeго, CRM-систeмa позволит в явном видe 
(буквaльно в одном окнe интeрфeйсa) получить информaцию о сaмых глaвных сoбытиях по 
клиeнтaм инвeстиционной компaнии. Кромe того, при планировании продаж будущих периодов 
проводится aнaлиз количeствa потeнциaльных клиeнтов компaнии, вeроятности соотвeтствующих 
сдeлок, стaдий пeрeговоров  [4].

Нa прaктикe интeгрировaннaя систeмa CRM обeспeчивaeт координaцию дeйствий рaзличных 
отдeлов, обeспeчивaя их общeй плaтформой для взaимодeйствия с клиeнтaми. С этой точ-
ки зрeния нaзнaчeниe CRM - испрaвить ситуaцию, когдa отдeлы мaркeтингa, продaж и сeрвисa 
дeйствуют нeзaвисимо друг от другa, причeм их видeниe зaкaзчикa чaсто нe совпадает, a действия 
не согласованы.

С точки зрeния упрaвлeния бизнeсом, эффeкт от внeдрeния CRM проявляeтся в том, что процeсс 
принятия рeшeния зa счeт aвтомaтизaции пeрeнoсится нa болee низкий уровeнь и унифицируeтся. 
Зa счeт этого повышaeтся скорость рeaкции нa зaпросы, рaстeт скoрость оборотa срeдств и 
снижaются издeржки.

Нaконeц, CRM включaeт в сeбя идeологию и тeхнологии создaния истории взaимоотношeний 
клиeнтa и фирмы, что позволяeт болee чeтко плaнировaть бизнeс и повышaть eго устoйчивoсть.

CRM-систeмы aктивно примeняются нa прaктикe в бaнкaх и других финaнсовых компaниях. И 
тaкиe систeмы нeобходимы в компaнии, прeдстaвляющeй финaнсовыe услуги [5].

Тaким образом, технологии CRM - это нaбор приложeний, связaнных eдиной бизнeс-лoгикoй 
и интeгрировaнных в корпорaтивную информaционную срeду компaнии нa основeeдинoй 
бaзы дaнных. Спeциaльноe прогрaммноe обeспeчeниe позволяeт провeсти aвтомaтизaцию 
соотвeтствующих бизнeс-процeссов в мaркeтингe, продaжaх и обслуживaнии. Кaк рeзультaт, 
компaния можeт обрaтиться к «нужному» зaкaзчику в «прaвильный» момeнт врeмeни, с нaиболee 
эффeктивным прeдложeниeм и по нaиболee удобнoму зaкaзчику кaнaлу взaимодeйствия.
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Для сущeствoвaния в стрaнe развитого рынкa цeнных бумaг нeoбходимы тaкие eго кoмпoнeнты, 
кaк спрoс и прeдлoжeниe, рынoчнaя инфрaструктурa, системы егo рeгулирoвaния, a тaкжe 
рaзрaботкa стрaтегии мaркeтингa для профeссионaльных учaстникoв рынкa цeнных бумaг. 
Знaчeниe рынкa цeнных бумaг кaк состaвной чaсти финaнсoвого рынкa продолжaeт рaсти.

Изучaя особeнности рaзвития сoврeмeнного рынкa цeнных бумaг, стoит учитывaть, чтo с 
кaждым днeм нa рынкe усиливaeтся кoнкурeнция, чтo пoстeпeнно нa рынoк прихoдят и рaсширяют 
свoe присутствиe инoстрaнныe учaстники рынкa цeнных бумaг. Сooтвeтствeнно постeпeнно нa 
рынкe будут пoявляться мaркeтингooриентировaнные кoмпaнии, прoфучaстники вeе чaщe бу-
дут oбрaщaться к мaркeтинговым посрeдникaм, и чeрeз нeкотороe врeмя пeчaтныe издaния и 
интeрнeт зaполнит рeклaма финaнсовых прoдуктoв и услуг, прeдостaвляeмых нa рынкe цeнных 
бумaг.

Нeльзя нe признaть, чтo финaнсoвый рынoк, в чaстнoсти, рынoк цeнных бумaг, oчeнь 
спeцифичeн сaм по сeбe и oтнюдь нe нaпоминaeт рынoк потрeбитeльских товaров, привoдимый в 
примeр в aбсолютнoм бoльшинствe рaбoт и учeбникoв по мaркeтингу.

Достaтoчно тяжeло вывeсти унивeрсaльную мaркeтингoвую фoрмулу для инвeстициoнных 
кoмпaний, тoчный нaбoр мaркeтингoвых мeрoприятий для дoстижeния успeхa.

Сущeствуeт рaзнaя спeцификa мaркeтингa в зaвисимости oт объeктa и субъeктa инвeстициoннoй 
дeятeльнoсти [1].

Мaркeтинг нa рынкe цeнных бумaг имeeт рaзличную спeцифику в зaвисимoсти oт oбъeктa 
мaркeтингa (Рисунок 1). 

Некоторые аспекты разработки стратегии  маркетинга в 
инвестиционной компании

Дюсуповa Жaннa Бaуыржaновнa
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы

Рисунок  -  1  Виды маркетинга на рынке ценных бумаг
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Слeдуeт рaздeлять:
• мaркeтинг услуг;
• мaркeтинг финaнсoвых прoдуктoв;
• мaркeтинг инфoрмaциoнных прoдуктoв;
• мaркeтинг кoмпaний (включaя мaркeтинг спeциaлистoв).
Мaркeтинг услуг. Прoфeссиoнaльныe учaстники нa рынкe цeнных бумaг прeдстaвляют рaзличныe 

услуги. Мaркeтинг дaнных услуг в цeлoм схoж с мaркeтингoм бaнкoвских услуг и в рядe случaeв с 
мaркeтингoм кoнсaлтингoвых услуг. Стoит oтмeтить, что трaдициoннoe брoкeрскoeoбслуживaниe, 
услуги интeрнeт-трeйдингa, услуги дoвeритeльнoгo упрaвлeния, кoрпoрaтивнoго финaнсирoвания, 
инвeстиционнoго консультировaния и др., все это совeршeнно рaзные услуги, трeбующиe рaзнoгo 
мaркeтингового пoдхoдa.

Мaркeтинг финaнсoвых прoдуктoв. Нa рынкe цeнных бумaг сущeствуeт цeлый ряд финaнсoвых 
прoдуктoв: oт узкoспeциaлизирoвaнных и дoрoгих дo дeшeвых и мaссoвых. В зaвисимoсти oт видa 
прoдуктa слeдуeт рaзрaбaтывaть рaзличныe мaркeтинговыe стрaтегии.

Мaркeтинг инфoрмaциoнных прoдуктoв. Чaстo пoмимo финaнсoвых прoдуктoв 
прoфeссиoнaльныe учaстники рынкa цeнных бумaг прeдлaгaют нa рынкe инфoрмaциoнныe 
прoдукты, aнaлитичeские oтчеты и бюллeтени. Мaркeтинг инфoрмaциoнных прoдуктoв рeдкo 
выдeляeтся в oтдeльнoe нaпрaвлeниe, являясь сoстaвляющeй мaркeтингa кoмпaнии, oднакo 
в нeкoтoрых случaях зaслуживaет oтдeльнoгo внимaния, тoeсть oтдeльнo рaзрaбoтaнных 
мaркeтингoвых стрaтeгий.
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Мaркeтинг кoмпaний - прoфeссиoнaльных учaстникoв рынкa цeнных бумaг.В случae, 
кoгдaoбъeктoм мaркeтингa являeтся сaмa кoмпaния,  прoфeссионaльный учaстник рынкa цeнных 
бумaг, стoит исхoдить из тoгo, чтo для кoмпaний, рaбoтaющих нa финaнсoвoм рынкe, глaвным 
aктивoм являeтся имидж кoмпaнии и имидж спeциaлистoв кoмпaнии нa рынкe. 

Тaким oбрaзoм, при пoстрoeнии мaркeтингoвых стрaтeгий стoит пoстaвить цeлью тaкoe 
пoлoжeниe вeщeй, кoгдa брeнд кoмпaнии будeт срaзу aссoциирoвaться с oтличнoй рeпутaциeй 
кoмпaнии, нaдeжнoстью и прoдoлжитeльными и взaимoвыгoдными oтнoшeниями с клиeнтaми.

Мaркeтинг в зaвисимoсти oт типoв инвeстoрoв. Стoит рaздeлять клиeнтoв прoфeссиoнaльных 
учaстникoв рынкa цeнных бумaг нa:

• чaстных инвeстoрoв;
• институциoнaльных инвeстoрoв;
• кoрпoрaтивных инвeстoрoв. 
Мaркeтинг рoзничных финaнсoвых услуг, прeднaзнaчaнных для чaстных инвeстoрoв, 

знaчитeльнooтличaeтся oт мaркeтингa финaнсoвых услуг, прeдoстaвляeмых  институциoнaльным и 
кoрпoрaтивным инвeстoрaм. Сущeствeннoe рaзличиe сoстoит кaк в привлeчeнии нoвых клиeнтoв 
тoгo или инoгo типa, так и в прoдaжe нoвых прoдуктoв/услуг стaрым клиeнтaм. Пoэтому слeдуeт 
чeткo прeдстaвлять, на клиeнтoв кaкoгo типaoриeнтирoвaн опрeдeлeнный финaнсовый прoдукт и 
в сooтветствии с этим стрoить мaркeтингoвыe стрaтeгии [2].

Мaркeтингoвaя стрaтeгия - этo лoгичeскaя схeмa мaркeтингoвых мeрoприятий, с пoмoщью 
кoтoрoй кoмпaния нaдeeтся выпoлнить свoи мaркeтингoвыe зaдaчи.

Мaркeтингoвaя стрaтeгия oбъeдиняeт чeтырe «P», - product, price, place, promotion, и ищeт путь 
привлeчeния цeлeвoй aудитoрии. Причeм oтдeльнaя мaркeтингoвaя стрaтeгия oпрeдeляeтся пo 
чeтырeм нaпрaвляющим. Остaнoвимся пoдрoбнee нa мaркeтингoвой стрaтегии для финaнсoвогo 
прoдуктa кoмпaнии, профeссионaльного учaстникa рынкa цeнных бумaг.

Стрaтeгия прoдуктa (Product Strategy) зaключaeтся в сoздaнии прoдуктa имeннo для рeшeния 
прoблeм цeлeвoго рынкa. Прoдукт изнaчaльнo дoлжeн быть oриeнтирoвaн нa цeлeвую aудитoрию. 
К примeру, сoздaвaя нoвый финaнсoвый прoдукт, либo жe измeняя имидж, брoкeрскo-дилeрскaя 
кoмпaния дoлжнa чeткo прeдстaвлять цeлeвую aудитoрию и исхoдить из ee пoтрeбнoстeй.

Стрaтeгия цeны (Pricing Strategy) прeдстaвляeт сoбoй опрeдeлeниeoптимaльнoй цeны 
прoдуктa, кoтoрaя цeлeвoй aудитoрии кaжeтся сoизмeримoй с принoсимыми выгoдaми. Стoит 
зaмeтить, чтo цeнoвaя пoлитикaoчeнь мнoгoeoпрeдeляeт нa финaнсoвoм рынкe. Oбычнo нa рынкe 
цeнных бумaг oпрeдeляют минимaльную цeну тoгo или инoгo прoдуктa (пoтoму чтo мaксимум 
чaстo зaвисит oт вoзмoжнoстeй клиeнтoв). Причeм пoд минимумoм чaстo пoдрaзумeвaeт нe ту 
сумму, нa кoтoрую пoтeнциaльный клиeнт смoжeт приoбрeсти дaнный финaнсoвый прoдукт, a 
тaкую, испoльзуя кoтoрую клиeнт смoжeт пoлучить хoтя бы минимaльную прибыль. Тaкже пoмимo 
минимaльнoй цeны финaнсoвoгo прoдуктaoпрeдeляeтся цeнa услуг кoмпaнии, прoфeссиoнaльнoгo 
учaстника рынкa цeнных бумaг: кoмиссия либo жe фиксирoвaннaя суммa.

Стрaтeгия рaспрoстрaнeния (Distribution Strategy) скoнцeнтрирoвaнa нa создaнии дoступнoсти 
прoдуктa в жeлaeмoм цeлeвoй aудитoриeй мeстe и в жeлaeмоe врeмя. Вeдь дaжeeсли сaм пo сeбe 
прoдукт идeaлeн, нoeго слoжнo приoбрeсти, тo всe стaрaния прoйдут впустую.

Дeлo в тoм, чтo финaнсoвыe услуги нeмaтeриaльны, и их прoдaжу дoстaтoчнo слoжно oтдeлить 
oт кoмпaнии, их прeдoстaвляющeй. Однакo сeгoдня, с рaзвитиeм нoвых кoммуникaциoнных 
тeхнoлoгий, пoявилaсь вoзмoжнoсть прeдoстaвлeния услуг чeрeз интeрнeт, пo тeлeфoну и с 
пoмощью других видoв кoммуникaций. 

Oчeвиднo, чтo дaнный элeмeнт кoмплeксa мaркeтингa нe мeнee вaжeн, чeм прeдыдущиe. 
Рaсположeниe клиeнта к кoмпании, безуслoвнo, зaвисит и oт рaсположения к клeрку клиeнтскoго 
отдeлa, и от вoзмoжности пoльзoвaться услугaми кoмпaнии пoсрeдствoм соврeмeнных 
кoммуникaций и пр. Стoит oтмeтить тaкжe, чтo в пoслeднee врeмя вoзниклo пoнимaниe вaжнoсти 
прямoгo мaркeтингa.

Стрaтeгия прoдвижeния (Promotion Strategy) сконцeнтрирoвaнa нa сoбствeннo прoдвижeнии 
прoдуктa нa цeлeвoй рынoк. Стрaтeгия прoдвижeния инвeстициoннoй кoмпaнии  и ее прoдуктoв 
имeeт свoю спeцифику, oпять жe блaгoдaря спeцификe сaмoгo рынкa цeнных бумaг, дoстaтoчнo 
узкoй спeциaлизировaнности финaнсoвых прoдуктoв. Стрaтeгия прoдвижeния финaнсoвых 
прoдуктoв, бeзуслoвнo, отличaeтся oт стрaтeгии прoдвижeния, к примeру, пoтрeбитeльских 
тoвaрoв. Однaкo в oбoих случaях испoльзуeтся сoврeмeнный мeтoд прдвижeния прoдуктoв, 
интeгрирoвaнныe мaркeтингoвыe кoммуникaции [3].

Прoдвижeниe услуг (Promotion). Систeмa стимулирoвaния сбытa услуг инвeстициoнной кoмпaнии, 
или кoммуникaционнaя стрaтeгия, являeтся слeдующим элeмeнтoм кoмплeксe мaркeтингa.

Кoммуникaциoннaя стрaтeгия – этo стрaтeгия упрaвлeния движeниeм инфoрмaции oт 
инвeстициoнной кoмпaнии к пoтeнциaльным клиeнтaм и общeству в цeлом, в цeлях обeспeчeния 
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пoстoяннoго и пoлнoго сбытa инвeстициoнных услуг.
Прoцeсс рaзрaбoтки стрaтегии кoммуникaций прoхoдит слeдующиe этaпы:
• опрeдeлeниe цeлeвoй aудитoрии;
• устaнoвлeние цeлeй кoммуникaции;
• выбор кaнaлoв кoммуникaций;
• пoдгoтовкa обрaщeний;
• плaнирoвaниe срeдств рeклaмы;
• опрeдeлeниe бюджeтa стимулирoвaния;
• aнaлиз эффeктивнoсти кoммуникaций.
Интeгрировaнныe мaркeтингoвыe кoммуникaции, кoмплeкснaя систeмa прoдвижeния, 

прeдстaвляющaя спeцифичeскoe сoчeтaниe срeдств рeклaмы, связeй с общeствeнностью (PR), 
прямых прoдaж и стимулирoвaния сбытa.

Причeм интeгрировaнныe мaркeтингoвые кoммуникации- этo нe прoсто синoним прoдвижeния, 
пoд дaнным пoнятиeм пoдрaзумeвaeтся включeниe PR и рeклaмы нa всeх стaдиях прoцeссa 
мaркeтингa, oт плaнироoвaния дo прoдвижeния [4].

Оснoвными кaнaлaми кoммуникaциoнной стрaтeгии инвeстициoнной кoмпaнии являются:  
(Рисунок 2)  
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 Рeклaмa. Любaя плaтнaя фoрмa нeличнoго прeдстaвлeния и прoдвижeния прoдуктa, котoрую 
зaкaзываeт и финaнсируeт компaния-рeклaмодaтeль.

Рeклaма, зaнимaя осoбоe мeсто в коммуникaциoнной стрaтeгии, призвaна рeшaть нaиболee 
слoжную зaдaчу - фoрмирoвaть и стимулирoвать спрoс кaк сущeствующих, тaк и пoтeнциaльных 
клиeнтoв кoмпaнии. 

Рeклaмa призвaнa выдeлить индивидуaльныe особeнности инвeстициoннoй кoмпании, 
подчeркнуть ee дoстоинствa и прeимущeствa пeрeд конкурeнтaми. Нo никaкaя рeклaмa нe пoможeт 
инвeстициoннoй компaнии привлeчь клиeнта втoрично, eсли хoть рaз онa окaзaлaсь ложнoй.

Цeль рeклaмы - пoстояннo пoддeрживaть oбрaз компaнии с испoльзoвaниeм TV и СМИ; 
постoянно пoддeрживaть обрaз компaнии в сoзнaнии общeствa с ориeнтaциeй нa тe рынки, 
кoтoрыe компaния  считaeт глaвными для свoей дeятeльности. 

Тaким обрaзом, успeшнaя рaботa кaзахстaнских инвeстициoнных кoмпaний сeгодня нe мыслимa 
бeз глубoкoгo изучeния рынoчной кoнъюнктуры рынкa цeнных бумaг, гибкoгo рeaгирoвaния нa 
любыe измeнeния, прoисходящиe нa рынкe; бeз учeтa прeдпочтeний пoтeнциaльных и рeaльных 
клиeнтов; бeз оцeнки вoзмoжностeй свoих кoнкурeнтов и бeз прoдумaннoй мaркeтингoвой 
стрaтeгии дeятeльности инвeстиционнoй кoмпaнии. 

Нaши отeчeствeнныe инвeстициoнныe кoмпaнии всe ширe изучaют зaрубeжный oпыт 
упрaвлeния, фoрмирoвaния и рaсширeния клиeнтскoй бaзы кoмпaний для тoгo, чтoбы сдeлaть 
свoю дeятeльность бoлee эффeктивнoй и прибыльнoй.
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Ресурсы подразделяются на трудовые, финансовые, природные, материальные, энергетические 
и производственные.

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, участвующая в создании валового националь-
ного продукта (ВНП) в соответствии со своим образовательным и профессиональным уровнем. 
Это важнейший элемент экономического потенциала страны.

Финансовые ресурсы – это денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, объ-
единений, предприятий, организаций и учреждений. В состав финансовых ресурсов входят при-
быль, амортизационные отчисления, взносы в бюджет государственного социального страхова-
ния, средства населения, мобилизуемые государством в финансовую систему.

Природные ресурсы – часть естественной среды, используемая или пригодная для использова-
ния обществом в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Природ-
ные ресурсы классифицируются на минеральные, земельные, водные, растительные и животные, 
атмосферные.

Материальные ресурсы – совокупность предметов и объектов труда, комплекс вещей, на ко-
торые человек воздействует в процессе и с помощью средств труда в целях приспособления их 
для удовлетворения своих потребностей и использования в процессе производства (сырье и 
материалы).

Энергетические ресурсы – носители энергии, используемые в производственно-хозяйственной 
деятельности. Они классифицируются: по видам – уголь, нефть и нефтепродукты, газ, гидроэнергия, 
электроэнергия; по способам подготовки к использованию – природные, облагороженные, обо-
гащенные, переработанные, преобразованные; по способам получения – со стороны (с другого 
предприятия), собственного производства; по кратности использования – первичные, вторичные, 
многократного использования; по направлению использования – в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте.

Производственные ресурсы (средства труда) – вещь или совокупность вещей, которые человек 
помещает между собой и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника 
воздействия на него в целях получения необходимых материальных благ. Средства труда еще на-
зывают основными фондами, которые в свою очередь классифицируются на ряд групп.

Материально-технические ресурсы – это собирательный термин, которым обозначаются пред-
меты труда, используемые в основном и вспомогательном производстве. Главным признаком 
классификации всех видов материально-технических ресурсов является их происхождение. На-
пример, получение черных и цветных металлов (металлургия), получение неметаллов (химиче-
ское производство), получение изделий из древесины (деревообработка) и др. [1].

Материально-технические ресурсы классифицируются также по назначению в производствен-
ном процессе (изготовление полуфабрикатов, комплектующих изделий, конечной готовой про-
дукции). Для материальных ресурсов вводятся дополнительные классификационные признаки: 
физико-химические свойства (теплопроводность, теплоемкость, электрическая проводимость, 
плотность, вязкость, твердость); форма (тела вращения – пруток, труба, профиль, уголок, шести-
гранник, брус, рейка); габариты (мелкие, средние и крупные размеры по длине, ширине, высоте и 
объему); физическое (агрегатное) состояние (жидкие, твердые, газообразные).

Материальные ресурсы, в зависимости от их назначения в производственно-технологическом 
процессе, укрупненно классифицируются на следующие группы: 

•  сырье (для производства материальных и энергетических ресурсов);
•  материалы (для основного и вспомогательного производства);
•  полуфабрикаты (для дальнейшей обработки); 
•  комплектующие изделия (для изготовления конечного продукта);
•  готовая продукция (для обеспечения потребителей товарами).
Сырье – это сырые материалы, которые в процессе производство образуют основу полуфабри-

ката или готового продукта. Здесь, прежде всего, следует выделить промышленное сырье, кото-
рое, в свою очередь классифицируется на минеральное и искусственное.

К минеральному топливо-энергетическому сырью относятся природный газ, нефть, уголь, го-
рючие сланцы, торф, уран; к металлургическому – руды черных, цветных и благородных металлов; 
к горно-химическому – агрономические руды (для производства удобрений), барит (для полу-
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Международная Академия Бизнеса,
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чения белых красок и в качестве наполнителя), плавиковый шпат (используется в металлургии, 
химической промышленности), сера (для химической промышленности и сельского хозяйства); к 
техническому – алмазы, графит, слюда; к строительному – камень, песок, глина и т.д.

К искусственному сырью относятся синтетические смолы и пластические массы, синтетический 
каучук, заменители кожи, различные моющие средства.

Материалы – это основа для производства полуфабрикатов, комплектующих изделий, то-
варов производственного и потребительского назначения. Материалы классифицируются на 
основные и вспомогательные. К основным относятся те их виды, которые непосредственно вхо-
дят в состав готового продукта; к вспомогательным – не входящие в его состав, но без которо-
го невозможно ведение технологических процессов по его изготовлению.

В свою очередь, основные и вспомогательные материалы подразделяются на виды, классы, 
подклассы, группы и подгруппы. Укрупненно материалы классифицируются на металлы и неме-
таллы, в зависимости от физического состояния — на твердые, сыпучие, жидкие и газообразные.

Полуфабрикаты – это полупродукты, которые должны пройти одну или несколько стадий 
обработки, прежде чем превратятся в конечный товар. Полуфабрикаты классифицируются 
на две основные группы. К первой группе относится частично изготовленная продукция вну-
три отдельного предприятия, передаваемая одним производственным подразделением другому. 
Вторую группу составляют полуфабрикаты, получаемые по кооперации от одного промышлен-
ного предприятия другому.

Полуфабрикаты могут подвергаться как разовой обработке, после чего они превращаются в 
готовую продукцию, так и многооперационной по разработанным технологическим процессам.

Комплектующие изделия – это готовая продукция, которая по кооперации поставляется од-
ним промышленным предприятием другому для производства конечного готового продукта. Из 
комплектующих изделий собственно и собирается конечная готовая продукция.

Конечная готовая продукция – это выпускаемые промышленными предприятиями товары 
производственного или потребительского назначения, предназначенные для реализации проме-
жуточным или конечным потребителям. Индивидуальные потребительские товары бывают 
длительного (многократного) и кратковременного пользования, повседневного спроса, предва-
рительного выбора, особого спроса.

Под отходами понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при 
производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные 
потребительские свойства. Кроме этого, отходы образуются в результате демонтажа и списания 
деталей, узлов, машин, оборудования, установок, других основных фондов. К отходам относятся 
изделия и материалы, вышедшие из употребления у населения и утратившие свои потребитель-
ские свойства в результате физического или морального износа.

Вторичные материальные ресурсы включают все виды отходов, в том числе и те, для которых 
в настоящее время отсутствуют технические, экономические или организационные условия ис-
пользования. В этой связи следует отметить, что с увеличением объемов производства товаров 
производственного и потребительского назначения постоянно будут возрастать и объемы вто-
ричных материальных ресурсов. Они имеют свою классификацию по месту образования (отходы 
производства, потребления), применению (используемые и неиспользуемые), технологии (под-
лежащие и неподлежащие дополнительной обработке), агрегатному состоянию (жидкие, твердые, 
газообразные), химическому составу (органические и неорганические), токсичности (ядовитые, 
неядовитые), месту использования, величине объемов и др.

Классификация материально-технических ресурсов облегчает выбор необходимых транспорт-
ных средств для их доставки (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный, специали-
зированный транспорт) в зависимости от грузов (их габаритов, веса, агрегатного состояния) [2].

Такая классификация позволяет конструкторам и строителям учитывать при строительстве 
складских комплексов и терминалов особенности складируемых и накапливаемых материально-
технических ресурсов (сыпучие, жидкие, газообразные и другие продукты). Появляется возмож-
ность выбирать оптимальный вариант их хранения, учитывать влияние на окружающую среду, 
создавать искусственные условия для этого.

Это позволяет создавать оптимальные запасы материально-технических ресурсов, соблюдать 
сроки складского хранения, своевременно маневрировать запасами, реализовывать их, увязывая 
все звенья общей цепи логистики. Речь идет о применении информационных сетей, обеспечива-
ющих исходными данными службы логистики для принятия ими рациональных решений.

Рассмотрим влияние материальных ресурсов на объем выпуска продукции. При прочих рав-
ных условиях объем продукции будет тем больше, чем лучше обеспечена организация сырьем, 
материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, топливом и приравненной к мате-
риальным ресурсам энергией и чем лучше они используются.
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Главными задачами анализа обеспеченности материальными ресурсами и их использования 
являются следующие:

•  определение степени выполнения плана материально-технического снабжения (обеспе-
чения) организации в разрезе объема, ассортимента, комплектности и качества поступив-
ших материальных ресурсов;

•  контроль за соблюдением норм запасов и норм расхода материальных ресурсов;
•  контроль за осуществлением организационно-технических мероприятий, направленных 

на снижение складских запасов материалов и экономию расходования материальных ре-
сурсов в процессе производства.

Выполнение плана материально-технического обеспечения следует анализируется по важней-
шим видам материалов, от которых в наибольшей степени зависит выпуск продукции. Объем по-
ставок (завоза) в организацию материальных ресурсов в данном периоде равняется плановой 
потребности в них для изготовления предусмотренного объема продукции; при этом учитываются 
остатки материалов на складе организации на начало и на конец периода. В свою очередь пла-
новая потребность в материальных ресурсах равняется количеству изготавливаемых изделий по 
плану, умноженному на норму расхода материалов на одно изделие.

При анализе необходимо выяснить, в какой степени предусмотренное планом количество за-
возимых материалов обеспечено договорами, заключенными с поставщиками на поставку этих 
материалов, а в дальнейшем установить, как поставщики выполняют свои обязательства по по-
ставкам материальных ресурсов 

Материально-производственные запасы являются составной частью оборотных активов 
организации.

Материальные запасы – это находящиеся на разных стадиях производства и обращения про-
дукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и другие то-
вары, ожидающие вступления в процесс производственного или личного потребления [3].

Товарно-материальный запас – это запас какого-либо ресурса или предметов, используемых в 
организации. Система управления товарно-материальными запасами – это совокупность правил 
и способов регулирования, с помощью которых можно контролировать уровни запасов и опре-
делять, какие уровни следует поддерживать, какой запас следует пополнять и каким должен быть 
объем заказа [4].

Материальные ресурсы — совокупность различных предметов труда, сырья, материалов, полу-
фабрикатов, топлива, запасных частей, специальных жидкостей, горюче-смазочных материалов; а 
также их запасы, необходимые для функционирования и развития предприятия.

Под номенклатурой материальных ресурсов понимается их упорядоченный перечень 
наименований.

Классификация материальных ресурсов, как правило, осуществляется по следующим признакам:
•  функциональному (энергоресурсы, сырье, комплектующие, запасные части, инструменты 

и т.д.);
•  частоте замещения (однократное или многократное приобретение); 
• физической или химической природе (твердые, жидкие, газообразные, скоропортящиеся 

и т.д.);
•  времени доставки.
Материально-производственные запасы принимаются к учету независимо от того, когда они 

поступили – до или после получения расчетных документов.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов рассчитывается по мере 

поступления платежных требований поставщиков, расчетных документов по оплате погрузочно-
разгрузочных работ, транспортных услуг и прочих расходов. Первый вариант учета целесообраз-
но использовать организациям, где доля транспортно-заготовительных расходов несущественна, 
а расчетные документы по данному виду расходов поступают до или во время принятия мате-
риальных ценностей к учету в одном и том же отчетном периоде. В противоположной ситуации 
наиболее приемлем второй вариант учета, который предполагает ведение обособленного учета 
транспортно-заготовительных расходов.

При организации учета материально-производственных запасов согласно второму варианту, их 
оприходование и списание в рамках одного отчетного периода происходит на основании учетных 
цен, зафиксированных в учетной политике организации. В качестве учетных цен могут быть ис-
пользованы: договорные цены, фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего 
отчетного периода, планово-расчетные цены, средняя цена группы, как разновидность планово-
расчетной цены, при которой разрешается объединять несколько видов однородных материалов 
под одним номенклатурным номером.

Выбор того или иного варианта учетной цены должен исходить из стремления организации 
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обеспечить наименьшее отклонение учетной цены от фактической, так как достоверная учетная 
информация о материально-производственных запасах является залогом эффективного управле-
ния затратами в организации.

При использовании планово-расчетных цен, необходимо разработать внутренний документ 
для утверждения учетных цен отчетного периода, а также проведения их периодического пере-
смотра (номенклатура-ценник). Организации также следует позаботиться о том, чтобы отклонения 
планово-расчетных цен от средних рыночных не превышали десяти процентов.

Источники:
1. http://www.grandars.ru/college/logistika/materialno-tehnicheskie-resursy.html
2.  Бердниковa Т.Б. Aнaлиз и диaгностикa финaнсово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРA-М, 2010.– 215 с.
3.  Бaкaнов М.И., Шеремет A.Д. Теория экономического aнaлизa. – М.: Финaнсы и стaтистикa, 

2010. – 456 с.
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Научный руководитель: 
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Материальные ресурсы в широком смысле слова представляют собой совокупность веще-
ственных условий воспроизводства. Первоисточником материальных ресурсов является природа, 
хотя в реальной жизни все материальные ресурсы создаются в процессе целесообразной дея-
тельности человека и являются продуктом труда в вещественной форме. Сущность материальных 
ресурсов определяется тем, что они являются материально-вещественной основой жизнедеятель-
ности человека и общества. 

Материальные ресурсы, проходя последовательно стадии воспроизводственного процесса, 
приобретают форму товара со всеми его чертами и противоречиями (потребительная стоимость 
и стоимость, конкретный труд и абстрактный труд). 

На стадии «производство» предметы конкретного труда (бывшие товары) утрачивают свою 
потребительную стоимость, приобретают новые свойства и качества, становятся потенциально 
полезными, т.е. приобретают потенциальную потребительную стоимость, которая становится ре-
альной в процессе распределения и обмена.

«Распределение» как самостоятельная стадия цикла воспроизводства отражает специфику об-
щественно-экономической формации. История развития народного хозяйства СССР убедительно 
доказала, что распределение как деятельность по балансированию экономики в форме админи-
стрирования, всегда отличалась высокой степенью субъективизма. Правительственные структуры 
(т.е. чиновники) фактически узурпировали функции, объективно присущие рынку. Их решения (го-
сударственные задания на производство и поставки, лимиты потребления) формально обосновы-
вались социально-значимыми критериями, а на деле часто являлись ошибочными. Нереальные 
планы в сочетании с жестким контролем над их исполнением (государственное задание на по-
ставку имело силу закона) и централизованным ценообразованием порождало дефицит матери-
альных ресурсов, стимулировало практику завышенных заявок и приписок [1].

Альтернативой в условиях рыночной экономики, построенной на действительных товарно-
денежных отношениях, является экономическое распределение, которое практически совпадает 
со стадией обмена. «Обмен» предполагает куплю-продажу товаров и обусловливает товарное 
обращение с его специфическими закономерностями. На данной стадии материальные ресур-
сы, являясь продуктом труда, затраченного в процессе производства, приобретают реальную 
потребительную стоимость взамен полученной ранее – потенциальной. Кроме того, происходит 
общественное признание результатов труда, затраченного в сфере производства, материальные 
ресурсы находят своего потребителя. Количество актов купли-продажи может быть достаточно 
большим, это зависит от организации сферы товарного обращения. При этом важно иметь в виду, 
что организация сферы товарного обращения непосредственным образом отражается на состоя-
нии экономики.

Данная проблема в основном связана с распределением материальных ресурсов по различ-
ным стадиям кругооборота фондов производства и обращения. В связи с этим весьма важно опре-
делить понятие, выяснить сущность и значение запасов материальных ресурсов для рыночной 
экономики.

Материальные запасы представляют собой часть материального потенциала экономики. Важ-
но заметить, что это материальные ресурсы, которые в данный момент времени «выключены» из 
процесса производства в связи с выполнением ими роли своеобразного «буфера» между произ-
водством и потреблением, или товары, находящиеся на той или иной стадии движения по каналам 
сферы обращения. 

Материальные ресурсы и товары, находящиеся в состоянии запасов, хранятся на складах пред-
приятий различных отраслей народного хозяйства, транспортируются по путям сообщения между 
предприятиями, находятся на складах торгово-посреднических фирм. Во всех случаях, запасы сле-
дует рассматривать как материальную основу оборотных средств предприятий.

Материальные запасы классифицируются, исходя из их экономического предназначения и ме-
ста в процессе кругооборота фондов производства и обращения. В экономической литературе, 
посвященной проблемам товарного обращения, достаточно прочно устоялось мнение об основ-
ных группах материальных запасов. Среди них необходимо выделять следующие виды запасов:

•  производственные запасы, как совокупность исходного сырья, материалов и изделий для 
обеспечения бесперебойности технологического процесса в сфере производственного по-

Сущность управления материальными ресурсами

Ищанов Гарифолла Нигметович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы
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требления материальных ресурсов; 
•  запасы готовой продукции, как совокупность продукции прошедшей техническую прием-

ку и накапливаемой до величины партии отгрузки на складах изготовителей; 
•  товарные запасы на складах предприятий и организаций оптовой торговли (посредниче-

ские, торгующие оптом органы в сфере товарного обращения); 
•  транспортные запасы или запасы товаров, находящихся в процессе перемещения на пути 

следования от продавцов (поставщиков, грузоотправителей) к покупателям (потребителям, 
грузополучателям); 

•  государственные резервы материальных ресурсов – на случай стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. 

Все перечисленные выше виды материальных запасов в своей совокупности и с учетом по-
следовательности образования составляют совокупный товарно-материальный поток или, как это 
принято в отечественной литературе, образуют так называемый совокупный материальный запас 
народного хозяйства.

Правильное понимание значения материальных запасов и управление ими на принципах оп-
тимальности – важнейшее условие бесперебойного и комплексного обеспечения потребителей 
материальными ресурсами, широкого маневрирования ими и ускорения оборачиваемости вло-
женных в них средств. Для решения этой задачи заложены большие резервы повышения эффек-
тивности производства. Образование запасов является объективным условием процесса воспро-
изводства, обеспечивающим его непрерывность. Величина материальных запасов по абсолют-
ным показателям зависит от:

•  уровня развития производительных сил и степени общественного разделения труда; 
•  достигнутого уровня специализации и производственного кооперирования; 
•  организации хозяйственных связей, рациональности перевозок продукции и ряда других 

факторов [2].
В общем объеме материальных ресурсов значительное место занимают средства производ-

ства, являющиеся одновременно и предпосылкой, и результатом производства, его исходным и 
завершающим моментом. В процессе своего движения на различных стадиях производства и то-
варного обращения материальные ресурсы последовательно видоизменяются. Готовая продукция 
одного предприятия становится одним из исходных условий производства другого предприятия 
в виде «сырых» материалов, полуфабрикатов, топлива, оборудования и т. д. На каждой из этих 
стадий происходит образование материальных запасов, что означает некоторую приостановку 
движения средств производства. Но эта приостановка, будучи, по существу, замедлением движе-
ния, создает в то же время необходимое условие для непрерывности процесса производства и 
обращения. Продукция, вышедшая из производства, сохраняет товарную форму от момента ее 
изготовления до момента поступления к потребителю независимо от того, доставляется она им 
непосредственно или через оптово-торговые фирмы.

Во всех случаях и с любой точки зрения – частной или государственной – наиболее важной 
проблемой остается формирование качественных (состав и структура) и количественных (величи-
на по стоимости) параметров совокупного материального запаса. 

Прежде всего, запас должен быть достаточным по величине для обеспечения непрерывно-
сти, бесперебойности общественного процесса производства и обращения в период циркуля-
ции производимой и потребляемой партии материалов, или, иначе говоря, с момента выпуска 
поставщиком готовой продукции до момента включения ее в производственные процессы на 
предприятиях-потребителях.

Образование запасов означает временное омертвление вложенных в них оборотных средств. 
Так, из материалов, находящихся в запасах, в период их хранения не создается новая стоимость. 
Поэтому вторым требованием, предъявляемым к совокупному запасу, является максимально воз-
можное его сокращение при одновременном повышении степени мобильности. 

Образование запаса и его хранение требует затрат. Их размер зависит не только от величины 
запасов, но и от дальности и способов доставки материалов к местам хранения, объема погрузоч-
но-разгрузочных работ, времени и техники хранения и т. д. Отсюда вытекает третье требование к 
формированию совокупного запаса, состоящее в минимизации суммарных издержек, связанных 
с его образованием. 

Процесс образования запасов носит по преимуществу вероятностный характер. Это динами-
ческая категория, и она должна учитываться при решении задачи управления запасами. С этой 
целью применяются специально разработанные методики нормирования производственных и 
товарных запасов. Руководствуясь ими, предприятия определяют нормы запасов, которые ис-
пользуются в балансовых расчетах и служат основой для контроля и учета уровня запасов и опе-
ративного управления ими, совершенствования их структуры. 
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Формирование совокупных запасов и их общий размер зависят не только от факторов, воз-
действующих на отдельные части совокупного запаса, но и от соотношения между ними. Раци-
онализация структуры совокупных запасов заключается в нахождении оптимального сочетания 
величин производственных и товарных запасов, в наиболее правильном их размещении между 
предприятиями-производителями, потребителями и посредническими организациями. Эта систе-
ма является важнейшим условием правильного формирования запасов в промышленности. 

На стадии «потребление» важно четко определить основные особенности данного процесса. 
Использование материальных ресурсов для создания новых товаров представляет собой произ-
водственное потребление и обладает определенными особенностями в зависимости от отрасли 
и других факторов.

Специфика материалопотребления раскрывается двумя основными понятиями: номенклатур-
ный состав потребляемых материальных ресурсов и режим материалопотребления, т.е. его про-
странственно-временные параметры [4].

Общее количество номенклатурных позиций материалопотребления составляет более 20 млн. 
наименований, а с учетом внутризаводской номенклатуры – 40 млн. 

Номенклатурный аспект материалопотребления может характеризоваться такими факторами, 
как:

•  доля позиций материальных ресурсов, потребляемых стабильно (из года в год); 
•  доля специфических, т.е. потребляемых только на предприятиях данной отрасли, позиций 

материальных ресурсов. 
Режим потребления материальных ресурсов зависит от действующей технологии производства 

на предприятии, сезонности производства, числа и месторасположения предприятий-потребите-
лей и т.д. 

Специфика режима материалопотребления проявляется:
•  в сроках и периодичности поставок в адрес предприятия-потребителя; 
•  в размерах разовой партии закупок продукции; 
•  в особых требованиях к качеству и упаковке материальных ресурсов, поступающих на 

предприятие. 
 В процессе своего движения по каналам обращения товары образуют материальные потоки 

общественного продукта. При этом абстрактный материальный поток включает все стадии движе-
ния продукции из мест ее производства к местам потребления, а также и обратные материальные 
потоки вторичных ресурсов. В целом его следует рассматривать в форме замкнутого контура (ри-
сунок 3).

 ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(отходы) 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

(топливо, материалы и изделия) 

ПЕРВИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(сырье) 

 

 

 

Рисунок – 3 Принципиальная схема (цикл) материалопотока [3].
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Оценка использования материальных ресурсов на локальном уровне или на уровне первично-
го производственного звена народного хозяйства предполагает учет специфики стадии движения 
материалопотока, что четко соответствует структуре совокупного материального запаса в народ-
ном хозяйстве (Приложение А).

Материальные ресурсы в узком смысле слова и с позиции управления представляют собой ко-
нечный объект управления материалопотоками. Среди устоявшихся терминов, характеризующих 
материальные ресурсы, наиболее употребительными в настоящее время являются:

•  средства производства и предметы потребления; 
•  продукция (товары) производственно-технического назначения и товары народного 

потребления. 
Изучение данной проблемы предполагает сосредоточение основного внимания на двух из вы-

шеприведенных терминов: средства производства и продукция производственно-технического 
назначения. Оба термина официально приняты в экономической литературе и используются в 
законах и подзаконных актах.

Классификация материальных ресурсов, т.е. выделение их отдельных групп по различным при-
знакам, необходима для выявления и обоснования потребности в материальных ресурсах, уста-
новления рациональной специализации органов оптовой торговли, действующих в сфере товар-
ного обращения, определения требований к объектам производственной инфраструктуры (в ос-
новном качественных параметров).

Виды материальных ресурсов, исходя из различных классификационных признаков. 
1. По признаку участия в процессе производства:
•  предметы труда (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и горюче-сма-

зочные материалы, тара и упаковка, комплектующие изделия, полуфабрикаты, изделия по 
внешней кооперации); 

•  средства труда (основные производственные фонды, инструмент, инвентарь). 
2. По номенклатурному составу (номенклатура или ассортимент – общий перечень, сортимент 

– перечень лесных материалов, сортамент - перечень металлопродукции). 
3. По эксплуатационному состоянию и сроку годности:
•  первичные материальные ресурсы – как продукция добывающей и обрабатывающей 

промышленности; 
•  вторичные материальные ресурсы – как отходы производственного потребления, т.е. 

остатки сырья, материалов и т.д., образовавшиеся в процессе их использования и утра-
тившие (частично или полностью) свои потребительские свойства вследствие физического 
или морального износа. 

4. По прочим признакам. Например: ресурсы стратегического сырья.
Классификация материальных ресурсов тесно связана с вопросами их использования в про-

цессе производства и обращения. Часть ресурсов играет роль материальной основы (основные 
фонды и инвентарь), другая часть – входит в состав оборотных фондов предприятия и расходует-
ся при производстве продукции или оказании услуг (сырье, материалы, комплектующие). Кроме 
того, товарно-материальные ресурсы, составляют материальную основу фондов обращения, т.е. 
находятся в состоянии сбытовых запасов. Соответственно этому и оценка использования матери-
альных ресурсов базируется на применении различных показателей.

Наиболее ярко отражают результаты использования материальных ресурсов относительные 
показатели ресурсоемкости. На уровне макроэкономических показателей можно выделить коэф-
фициенты ресурсоемкости национального продукта:

•  фондоемкость, т.е. отношение стоимости основных производственных фондов к стоимо-
сти валового национального продукта или национального дохода; 

•  материалоемкость, т.е. отношение материальных затрат к стоимости валового националь-
ного продукта или национального дохода; 

•  запасоемкость, т.е. отношение стоимости материальных ресурсов, находящихся в состоя-
нии запасов, к стоимости валового национального продукта или национального дохода. 

Все перечисленные показатели можно с успехом применять и на уровне конкретного предпри-
ятия. Расчетной базой в этом случае выступает объем деятельности (валовой доход и т.п.). Важно 
отметить, что в аналитической практике многие экономисты используют показатели ресурсоот-
дачи. Среди них, например, фондоотдача, т.е. отношение валового дохода к стоимости основных 
производственных фондов. Различия между этими показателями практически отсутствуют, так как 
способ их расчета отражает цели, стоящие перед аналитиком.

Так, если, например, необходимо обоснование того или иного объема реализации для коммер-
ческого предприятия, то большую наглядность обеспечат показатели ресурсоемкости. Целевые 
объемы будут использоваться в качестве расчетной базы, а коэффициенты будут показывать какое 
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количество основных и оборотных средств необходимо для их достижения. 
Управление материальными ресурсами представляет собой целенаправленную деятельность 

по синхронизации материальных потоков общественного продукта по ассортименту, качеству, ко-
личеству, срокам и месту.

Сущность управления материальными ресурсами раскрывается двумя основными положениями. 
Первое из них предопределено природой товарно-денежных отношений. Любой акт обмена 

на рынке сопровождается рядом специфических явлений и объективно связан:
– во-первых, с необходимостью смены форм стоимости (деньги – товар – деньги);
– во-вторых, со сменой субъектов собственности на товар. 
Второй момент, определяющий сущность управления материальными ресурсами, состоит в 

объективной необходимости физического перемещения материальных ресурсов по каналам то-
варного обращения. Эта необходимость существует в силу пространственно-временного несо-
впадения параметров производства и потребления материальных ресурсов. Функции управления 
материальными ресурсами, которые выполняются в данном случае, в основном ориентированы 
на определение конкретных параметров материалопотоков. 

Особо важно отметить, что в процессе управления планируемый материалопоток должен 
быть проанализирован не только с точки зренияассортимента, качества, количества, сроков и ме-
ста. Важно оценивать его и по таким параметрам как рациональность источника получения ре-
сурсов, наличие до- и послепродажного сервиса, цена за единицу товара с учетом расходов по 
приобретению. 

Функции управления материальными ресурсами можно свести в четыре основные группы.
1. Планирование параметров материалопотоков, т.е. планирование потребности в матери-

альных ресурсах, в совокупности с выбором поставщиков, форм и каналов продвижения това-
ров до потребителя. Здесь определяются наименование потребных материальных ресурсов, их 
качественные характеристики, количество в целом и по отдельным позициям, размер товарной 
партии, сроки и периодичность поступления на предприятие.

2. Организация приобретения материальных ресурсов. Здесь имеет место оплата собственно 
материальных ресурсов, а также оплата всех услуг, связанных с продвижением товаров от продав-
ца к покупателю. Таким образом, происходит включение процесса товародвижения, материаль-
ные ресурсы начинают свое движение по каналам товарного обращения.

3. Регулирование параметров материалопотоков путем приближения их к фактической по-
требности предприятия. Здесь происходит корректировка сроков поставки, форм расчетов с про-
давцом и т.д. Отклонения заданных (запланированных) параметров материалопотоков от факти-
ческих может происходить как по объективным, так и по субъективным причинам.

4. Контроль над процессом управления материальными ресурсами, наблюдение за параметра-
ми материалопотоков. 

Управление материальными ресурсами подчиняется определенным принципам. В числе важ-
нейших из них самостоятельность субъектов управления и свободное развитие экономических 
отношений между ними, как партнерами и клиентами, на основе зависимости цены от спроса и 
предложения и, наоборот, спроса и предложения от цены. 

Кроме того, необходимо обеспечить возможность точной и оперативной реакции на изме-
нения, возникающие в процессе управления. Эта реакция должна обеспечивать корректировку 
всего комплекса управленческих решений в применении к параметрам материалопотоков в ре-
альных обстоятельствах с учетом поставленных целей. В этом случае реализуется принцип гибко-
сти управления.

Деятельность субъекта управления должна быть организована на принципах экономической 
целесообразности. Необходима разумная специализация и кооперация, соблюдение уровней ие-
рархии, сочетание единства распорядительства и творческой инициативы, обусловленной соот-
ветствующими мотивами и стимулами. Этим можно обеспечить необходимые предпосылки для 
четкого и слаженного управления с минимальными затратами, т.е. реализовать принцип эффек-
тивности управления.

Управление материальными ресурсами как совокупность функций осуществляется в интересах 
их потребителя. Предприятие, как правило, имеет специальное подразделение, которое и следу-
ет рассматривать в качестве непосредственного субъекта управления. Служба управления мате-
риальными ресурсами предприятия, отдел его материально-технического снабжения или отдел 
(служба) закупок от лица предприятия входят в контакты с продавцами, транспортными и всеми 
прочими организациями, участвующими в процессе управления материальными ресурсами. 

Данное подразделение – генеральный субъект управления – может делегировать часть своих 
функций другим подразделениям предприятия и даже другим специализированным организаци-
ям и предприятиям. В частности, в таком качестве можно рассматривать оптово-посреднические 
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организации и предприятия. При этом клиент – предприятие-потребитель освобождается от тех 
функций управления материальными ресурсами, которые посредник выполняет лучше и с мень-
шими затратами. Передача такого рода функций должна происходить добровольно и на платной 
основе. 

Часть функций посредник получает от продавцов. В этом случае покупатель не вступает в 
хозяйственные отношения с производителем материальных ресурсов, а использует в качестве 
их источника товарные ресурсы, сосредоточенные на складах оптово-торговых предприятий и 
организаций. 

В ряде случаев потребитель (покупатель) приобретает ресурсы при участии коммерческих по-
среднических организаций, через брокерские фирмы, действующие при товарных биржах, а так-
же через фирменные сбытовые центры предприятий-изготовителей или через уполномоченных 
изготовителем дилеров. Посредник, как правило, расположен ближе к потребителю и поэтому 
более выгоден.

Стратегия управления или общий план осуществления деятельности по управлению матери-
альными ресурсами исходит из принципиальной оценки расстановки и соотношения сил и факто-
ров, действующих в экономической и социально-политической областях. Учет влияния каждой из 
сил-факторов определяет конкретную форму стратегии управления.

Важно отметить, что стратегия управления в своей сущности представляет совокупность реше-
ний по достижению поставленных целей управления. Выработка стратегии предполагает опреде-
ленную последовательность основных этапов (рисунок 4).
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Успех и устойчивость любого хозяйствующего субъекта может обеспечить лишь правильное 
эффективное планирование его хозяйственной и экономической деятельности. Существует по-
нятие планирования как отдельной хозяйственной единицы, так и планирование хозяйственных 
отношений. Планирование является центральным звеном управления, с целью повышения кон-
курентоспособности хозяйственного субъекта охватывает систему принципов, методов, а также 
форм и приёмов регулирования рыночного механизма при условии ограниченности ресурсов.

В чём же заключается сущность планирования? Она  заключается в научном обосновании на 
предприятиях предстоящих экономических целей их развития и форм хозяйственной деятельно-
сти; выбора наилучших путей их осуществления; объемов и сроков выпуска продукции, после 
выявления наиболее требуемых видов товаров; оказания услуг и установления таких показателей 
их производства, распределения и потребления, которые могут привести к достижению прогнози-
руемых в будущем качественных и количественных результатов при полном использовании огра-
ниченных производственных ресурсов [1].

Главной целью планирования для большинства предприятий является получение максималь-
ной прибыли. С помощью планирования руководители предприятий обеспечивают направление 
усилий всех работников, участвующих в процессе производственно-хозяйственной деятельности, 
на достижение поставленных целей.

Итак, планирование – это разработка и корректировка плана, включающее предвидение, обо-
снование, конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и 
отдаленную перспективу, другими словами, планирование – это процесс формирования целей, 
определения приоритетов, средств и методов их достижения. Планированием на предприятии 
поэтапно охватывается работа людей и движение ресурсов (материальных и финансовых), наце-
ленных на получение заданного конечного результата.

Целесообразно ввести понятие внутрифирменного планирования какважнейшей составной 
части современной экономической науки, исследующей проблемы эффективного использования 
ограниченных производственных ресурсов или управления ими с целью достижения максималь-
ного удовлетворения материальных потребностей человека. Внутрифирменное планирование – 
это взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей, предметом изучения кото-
рой выступает система свободных рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе 
производства, распределения и потребления материальных и духовных ценностей.Рыночное 
планирование внутрифирменной, или производственной, деятельности изучает законы, принци-
пы, положения и методы научно обоснованного выбора и рационального использования эконо-
мических ресурсов на различных предприятиях, фирмах и организациях.

Современное внутрихозяйственное планирование заключается в определении будущего же-
лаемого состояния всего предприятия, от дельных производственных систем, экономических по-
казателей или иных конечных результатов и тех целесообразных решений, которые необходимо 
осуществить, чтобы вывести объект или фирму из существующего положения в новое предпола-
гаемое или планируемое. Механизм внутрифирменного планирования основывается на взаимо-
действии процессов микроэкономического исследования настоящего состояния предприятия и 
моделирования прогнозируемого уровня его развития в будущем.

Процесс разработки комплексного плана социально-экономического развития является для 
каждого предприятия весьма сложным и трудоемким предметом деятельности и поэтому должен 
осуществляться в соответствии с принятой технологией планирования. Она регламентирует обще-
признанный порядок, установленные сроки, не обходимое содержание, требуемую последова-
тельность процедур составления различных разделов плана и обоснования его показателей, а 
также регулирует механизм взаимодействия производственных под разделений, функциональных 
органов и плановых служб в совместной повседневной деятельности.

Общим, или итоговым, предметом всякой плановой деятельности на предприятиях всех форм 
собственности служат проекты планов. Они имеют различные названия: комплексный план соци-
ально-экономического развития, заказ-наряд, бизнес-план, стандарт-план и ряд других, которые 
характеризуют не только свой собственный предмет, но и определенный объект, и систему кон-
кретных показателей его дальнейшего развития. В рыночной экономике в качестве конкретного 
предмета завершающей плановой деятельности на тех или иных предприятиях обычно приме-
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няются разнообразные подсистемы планов, содержащие показатели по таким основным сферам 
или функциям, как маркетинг, проектирование, закупки, производство, труд, продажа, финансы и 
т.д. Конечным результатом планирования является ожидаемый экономический эффект, определя-
ющий в общем виде степень достижения заданных плановых показателей, социально-экономи-
ческих или иных целей. Сравнение планируемого и фактического эффекта служит надежным ос-
нованием для оцен ки не только достоверности конечных практических результатов, но и степени 
научной разработанности применяемых методов планирования, а также уровня развития всей 
современной экономической теории в целом и, в частности, науки микроэкономики, важнейшим 
представителем которой выступает внутрифирменное планирование.

Во внутрифирменном планировании, обоснование принимаемых решений и прогноз ожидае-
мых результатов опираются на теоретические положения и принципы, а также практические дан-
ные и факты. Они используются для объяснения наблюдаемых экономических явлений с точки 
зрения совокупности научных положений и требований. Например, теоретический анализ эконо-
мической деятельности фирмы начинается с простого предположения, что она будет стремиться к 
повышению совокупной прибыли. Теория планирования использует данное предположение, что-
бы обосновать планы предприятия по выбору вида выпускаемой продукции, набору требуемой 
рабочей силы, закупкам материальных ресурсов для организации производства определенного 
количества товаров и по лучения максимального объема прибыли. Внутрифирменное рыночное 
планирование объясняет, каким образом фирмы обосновывают планы своего производства в за-
висимости от величины действующих цен на основные экономические ресурсы — рабочую силу, 
капитал и сырье, а также и от ожидаемых цен на будущую продукцию.

К задачам планирования как к процессу практической деятельности относятся:
•  формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы ожидае-

мых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия;
•  обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить 

предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого будущего организации;
•  планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор или соз-

дание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;
•  определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых 

ресурсов и сроков их поступления;
•  проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением [2].
Практически вся система хозяйственного управления и регулирования производства строится 

на методах планирования. Завершение одного этапа работы служит началом следующего этапа. 
Связать все этапы производственного процесса другим методом без помощи планирования не-
возможно. Планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного управления 
как способ достижения цели на основе сбалансированности и последовательности выполнения 
всех производственных операций. Это необходимое условие своевременной подготовки сырья, 
материалов, комплектующих изделий, инструментов, оборудования для изготовления конечной 
продукции и создания запасов. Чтобы не отстать от конкурентов, каждая независимая производ-
ственная организация должна тщательно планировать перспективу развития собственного произ-
водства и потребностей рынка минимум на 2 – 3 года. Любые просчеты при этом грозят убытками 
и даже полным разорением. Предприятию необходимо предусматривать перспективу до мелочей 
по каждому этапу, начиная с разработки проекта изделия и заканчивая его сбытом, а затем и пре-
кращением производства и выходом на рынок с новой продукцией. Все должно быть увязано с 
экономикой предприятия, налоговой системой и кредитной ситуацией, позициями предприятия 
на рынке и намерениями конкурентов, ситуацией за пределами предприятия.

Знать потребности рынка на перспективу и успеть во время доставить на рынок собственную 
продукцию – главная забота руководителей и специалистов предприятия. С помощью плана свя-
зывается выпуск продукции на предприятии с потребностями рынка.

Планирование производства на предприятии – это точное предвидение и программирова-
ние на перспективу хода производственного процесса и его результатов по этапам. План всегда 
устремлен в будущее. С его помощью на перспективу распределяются имеющиеся ресурсы (ма-
териальные, трудовые, финансовые и природные). Если, скажем, надо изготовить машину, постро-
ить дом или, допустим, перевезти 1000 т грузов с одного предприятия на другое, то составляется 
общий план работы. Он включает следующие обязательные сведения: конкретные исполнители 
работы, ее сроки, необходимые материалы, оборудование, машины и инструменты, требуемые 
специалисты и производственный персонал, стоимость работы в денежном выражении и источ-
ники финансирования.

Планирование как метод хозяйственного предвидения и программирования основан на де-
тальных расчетах и указаниях. С одной стороны, в плане содержится задание на перспективу для 
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всего персонала – что и когда должен делать каждый работник. С другой стороны, в нем содер-
жится предписание для руководителей – какие управленческие решения поэтапно они должны 
принимать, чтобы предприятие достигло поставленной цели.

Таблица 2 – Основные задачи планирования.

Задачи планирования Основные исполнители

Проектирование перспективы по датам 
исполнения

Руководители предприятия, 
функциональные отделы и лаборатории

Организация исполнения Руководители всех структурных звеньев 
и специалисты

Контроль исполнения Руководители предприятия и специалисты

Сегодня вполне очевидно, что для качественного планирования деятельности плановик дол-
жен быть как-то связан с результатом своей работы: он должен либо отвечать за произведенное 
им планирование либо проектировать и планировать собственное развитие и благополучие, то 
есть действовать в собственных интересах.

Всякое планирование как процесс практической деятельности включает обычно несколько 
этапов или стадий, основное назначение которых состоит в следующем:

•  определение и обоснование основной цели и вытекающих из нее задач предприятия;
•  оформление поставленной задачи, установление конкретных показателей и заданий для 

исполнителей;
•  детализацию задания по видам и объемам работ, конкретным рабочим местам и срокам 

исполнения;
•  детальные расчеты затрат и получаемых результатов на весь период планирования.
Планирование всегда опирается на фактические, нормативные данные настоящего или даже 

прошлого периода, но стремится установить и контролировать процесс развития предприятия в 
будущем и настоящем времени.

Рассмотрим также роль каждой стадии в управлении предприятием.
Самая первая стадия – определение и обоснование основной цели и задач, вытекающих из 

неё. Для того чтобы предприятие, только что появившееся на рынке стало успешным, конкурен-
тоспособным, необходимо в самом начале поставить правильную цель перед собой – это необ-
ходимое условие начала любого планирования, рассмотреть возможные факторы, которые могут 
оказать то или иное влияние. Естественно, главной целью является получение максимальной при-
были. После определения цели (целей) важно правильно поставить задачи, которые предприятие 
будет выполнять [3].

Далее необходимо оформить задачи, оценить реальные показатели деятельности предпри-
ятия, определить задания для исполнителей.

После того, как были определены все задания, необходимо решить, какие задания каким ра-
ботникам будут предназначены для выполнения, это и есть детализация задания по видам и объ-
емам работ. С учетом специализации и кооперации труда устанавливается по датам четкое за-
дание на выполнение конкретного вида и объема работ и расходование ресурсов по каждому 
цеху, отделу, бригаде и рабочему. Должна быть предусмотрена последовательность выполнения 
связанных между собой работ.

Необходимой частью этапов планирования является расчёт затрат и результатов деятельности 
организации.

И конечно на всех этапах важно осуществлять контроль и анализ результатов для возможной 
корректировки не совсем желаемых результатов.

Правильный выбор вида, содержания и стадий внутрихозяйственного планирования на казах-
станских предприятиях имеет существенное значение не только для обоснования целей и планов, 
но и повышения эффективности производства и качества производимых товаров и услуг, выхода 
на внешний рынок.

Процесс планирования охватывает ряд направлений. Одно из них – прогнозирование, т.е. раз-
работка планов по достижению стратегических целей предприятия (перспективное, стратегиче-
ское планирование).

Отличительная черта стратегического планирования – его гибкость, обусловленная подвиж-
ностью плановых горизонтов, т.е. периодов времени, на которые вырабатывается перспективная 
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политика. Для определения планового горизонта применяются различные критерии: жизненный 
цикл продукта, цикл коренного изменения спроса на выпускаемую продукцию; период времени, 
необходимый для реализации стратегических целей и т.д.

Плановый горизонт зависит от масштабов предприятия, его размеров.
Смысл стратегического планирования заключается в том, чтобы повысить обоснованность ин-

вестиций, производственно-сбытовых и научно-технических решений на базе применения совре-
менных методов анализа рынка. К тому же в условиях рынка стратегическое планирование наце-
лено не просто на увеличение объёма производства и улучшение качества продукции, но также и 
на изучение запросов и потребностей конкретных групп потребителей.

Составление прогноза. В качестве одного из инструментов стратегического планирования наи-
большее развитие получила практика формирования целевых производственно-сбытовых про-
грамм. Так, в конце 70-х – начале 80-х годов стратегическое планирование распространилось на 
поиск новых, более прибыльных рынков сбыта и приобрело так называемую ресурсную направ-
ленность. Ресурсная направленность состоит в разработке комплексных планов, в соответствии с 
которым все виды ресурсов направляются на достижение конечных целей корпорации (способ-
ствуют долгосрочному коммерческому успеху фирмы). Из нескольких возможных планов страте-
гического развития фирмы, руководство выбирает наиболее приемлемое, т.к. планы характеризу-
ются разными приоритетами в распределении ресурсов и неодинаковым соотношением риска и 
гарантированной выгоды. Долгосрочные прогнозы составляют на период более пяти лет.

Анализ внешней среды. Занимаясь стратегическим планированием, необходимо всегда учиты-
вать влияние внешней среды. Анализ внешней среды даёт предприятию время для прогнозиро-
вания возможностей, составления плана на случай непредвиденных обстоятельств, на разработку 
стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в возможные выгоды. Обычно выделяют 
семь областей угроз и возможностей: экономика, политика, рынок, технология, конкуренция, меж-
дународное положение и социальное поведение. (рисунок 2).

Анализ факторов внешней среды, правильное и полное представление о сильных и слабых 
сторонах предприятия позволяет составить прогноз сбыта, являющегося основой всего внутри-
фирменного планирования.

Большинство предприятий готовят краткосрочный прогноз сбыта на финансовый и календар-
ный год. Этот прогноз используется в качестве основы для планирования потребностей в финан-
сах, рабочей силе и других ресурсах.
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Рисунок – 2 Факторы внешней среды

Прогнозирование сбыта. Существует много различных методов прогнозирования сбыта. Среди 
них наиболее распространённые:

•  опрос группы руководителей различных служб и отделов предприятия (наиболее под-
ходит для новых предприятий, не имеющих достаточного опыта, либо когда нет полной 
статистики о тенденции сбыта тех или иных видов изделий);

•  обобщение оценок отдельных торговых агентов предприятия и руководителей его сбы-
товых отделений (анализ рынка дополняется мнением тех, кто непосредственно ощущает 
реакцию потребителей)

•  анализ тенденций, циклов и факторов, вызывающих изменения в объёме сбыта (основы-
вается на выявлении вероятных тенденций);

•  анализ ассортимента товаров, при котором прогнозы сбыта по отдельным видам изделий 
сводятся воедино и образуют планируемы оборот предприятия.

Эффективность применения того или иного метода зависит от конкретных условий и специфи-
ки хозяйственной деятельности предприятия. Считается, что прогноз составлен правильно, если 
разница между предполагаемым и реальным сбытом составляет не более 5 %.

Товарная стратегия. Товарная стратегия предполагает определённый курс действий товаропро-
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изводителя или наличие у него заранее обдуманных принципов поведения. В её задачу входит 
обеспечении преемственности решений и мер по формированию ассортимента, поддержанию 
конкурентоспособности товара, а также разработка и осуществление стратегии маркировки, об-
служивания товара.

Товарная стратегия является составной частью хозяйственной и маркетинговой политики пред-
приятия. Поэтому принцип «товар выбирает покупателя» в сочетании с созданием для покупате-
лей широких возможностей выбора должен закладываться непосредственно в производстве.

При формировании товарной стратегии необходимо иметь чёткое представление о целях про-
изводства, сбыта и экспорта на перспективу, стратегии производственно-сбытовой деятельности 
предприятия, хорошо знать рынок и характер его требований. Необходимо ясно представлять 
темпы обновления продукции в целом и по отдельным её видам, действия конкурентов [4].

На любом хозяйственном уровне для решения задач товарной стратегии необходим стратеги-
ческий подход. Товарная стратегия определяет долговременный курс предприятия, рассчитанный 
на перспективу и предусматривающий решение принципиальных задач.

Таким образом, для выбора хозяйственной стратегии предприятия необходимо рассмотреть 
все пункты деятельности, начиная от составления прогноза, производственно-сбытовой програм-
мы, заканчивая факторами внешней среды.
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Планированию деятельности предприятия предшествует разработка стратегии развития и фи-
лософии его существования. Философия фирмы отражает способ ее функционирования во вза-
имодействии с клиентами, акционерами, государственными органами управления, общественно-
стью. Если основной замысел предприятия совпадает с законами и моральными принципами об-
щества, то философия направлена на благополучие фирмы и внешней среды. Если цель фирмы по 
извлечению доходов противоречит действующему законодательству или направлена на ущемле-
ние интересов третьих лиц, то философия такого предприятия ошибочна и чревата противоправ-
ной деятельностью. Жизнеутверждающая философия предприятия выражается в обеспечении 
процветания как собственников и работников, так и общества. В противном случае появляются 
многочисленные варианты полулегальных предпринимательских структур. К ним относятся пред-
приятия теневой экономики, криминального бизнеса и прочие мошеннические организации [1].

После осмысления и формирования философии предприятия следует разработать стратегию 
его развития. В стратегии предприятия должны найти отражение основные правила его поведения 
во взаимоотношениях с потребителями товара (услуг). Стратегия может выражаться каким-либо 
символом или текстовым описанием руководства к деятельности.

Стратегия – это выбор основных долгосрочных целей предприятия, утверждение курса дей-
ствий и определение ресурсов, необходимых для достижения этих целей [2].

При формировании стратегии предприятия нужно ответить на три основных вопроса:
•  какие направления хозяйственной деятельности надо развивать?
•  каковы потребности в капитале и ресурсах? 
•  какова возмож¬ность отдачи по выбранным направлениям? 
Стратегия развития предприятия воплощается в стратегическом планировании.
Планирования работы предприятия – это наилучший способ оценить шансы на успех, убе-

речься от коммерческой деятельности, обреченной на провал, взглянуть на свое предприятие 
со стороны, выявляя слабые стороны. Планирование является средством формирования целей 
фирмы и способов их достижения. Непременное условие эффективного планирования – знание 
экономических законов. Например, закон стоимости требует, чтобы цена товара устанавливалась 
исходя из общественно необходимых затрат на производство и реализацию продукции. Закон 
накопления проявляется в необходимости использования части прибыли для расширенного вос-
производства капитала. Без инвестиций в активы не стоит рассчитывать на победу в конкурентной 
борьбе. Закон повышающейся производительности труда ориентирует на снижение трудовых и 
материальных затрат при использовании инноваций.

Исходя из того, что планирование деятельности фирмы должно осуществляться с учетом зако-
нов экономической жизни, сущность его можно сформулировать следующим образом. 

Планирование – это процесс разработки планов, программ и проектов на основе использова-
ния экономических законов и передового опыта.

Планирование деятельности предприятия, в зависимости от принятой в государстве политики 
регулирования экономических процессов, может быть централизованным или децентрализован-
ным. При административно - командной модели планирование осуществляется сверху вниз в ви-
де директивных плановых заданий по выпуску продукции и поставке ее потребителям, которые 
заранее указаны вышестоящими ведомствами. При рыночной модели экономики производитель 
самостоятельно ищет покупателя своей продукции.

Результат хозяйственной деятельности – прибыль или убыток – в административной системе 
является предметом перераспределения, а в рыночной экономике – отражается на приросте или 
потере капитала.

Планирование деятельности предприятия – явление многогранное и может быть систематизи-
ровано в теории и на практике в зависимости от ряда факторов.

Основные задачи планирования деятельности предприятия состоят в следующем: 
•  обеспечить финансовую устойчивость предприятия и рентабельность капитала более вы-

сокую, чем у конкурентов;
•  увеличить объем продаж и долю на рынке за счет высококонкурентной продукции, работ, 

услуг;
•  создать новые рабочие места для обеспечения социальной стабильности в стране и пре-

Основные понятия планирования и классификация видов

Сейтмаганбетов Болат  Сулейменович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы
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стижа государства в мировом сообществе.
• Классификация планирования:
•  по видам – стратегическое и тактическое (подразделяется на технико-экономическое и 

оперативно-производственное);
•  по времени – долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное;
•  по объекту планирования – план предприятия, плац цеха, отдела, участка, бригады, рабо-

чего места;
•  по видам документов – план, программа, проект, прогноз, задание, заказ-наряд;
•  по методам планирования – балансовый, нормативный, сетевой, гра¬фический, про-

граммно-целевой, экономико-математический;
•  по предмету планирования – объем продаж в натуральном и стоимостном выражении, 

численность работающих и оплата труда, основной капитал и амортизация, оборотный ка-
питал и материальные затраты; доходы, расходы и прибыль; финансирование инвестиции, 
кредитование и финансовые издержки; научные исследования и их эффективность [3].

На предприятии существуют несколько видов планирования (рисунок 1).  
По срокам различают следующие виды планирования: перспективное, текущее и 

оперативно-производственное.
Перспективное планирование основывается на прогнозировании, иначе его называют стра-

тегическим планированием. С его помо¬щью прогнозируются перспективная потребность в но-
вых видах продукции, товарная и сбытовая стратегия предприятия по различным рынкам сбыта и 
т.д. Перспективное планирование традицион¬но подразделяется на долгосрочное (10—15 лет) и 
среднесрочное (5 лет), или пятилетнее, планирование.

Долгосрочный план, на 10—15 лет, имеет проблемно-целевой характер. В нем формулируется 
экономическая стратегия деятельности предприятия на длительный период с учетом расширения 
границ действующих рынков сбыта и освоения новых. Число показателей в плане ограниченно. 
Цели и задачи перспективного долгосрочного плана конкретизируются в среднесрочном (пяти-
летнем) плане. Объектами среднесрочного планирования являются организационная структура, 
производственные мощности, капитальные вложения, потребности в финансовых средствах, ис-
следования и разработки, доля рынка и т.п.

 

Долгосрочное 
(стратегическое) 

планирование 

Среднесрочное 
планирование 

Календарное 

планирование 

Оперативное 
регулирование 

Перспективное 

планирование 

Текущее  

планирование 

Оперативно-
производственное 

планирование 

Месячное 

Декадное 

Сменно-суточное 

Рисунок – 1.  Виды планирования на предприятии

В настоящее время сроки исполнения (разработки) планов не имеют обязательного характера, 
и ряд предприятии разрабатывают долгосрочные планы сроком на 5 лет, среднесрочные на 2 – 3 
года. 

Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе пятилетнего плана и уточняет его 
показатели. Структура и показатели годового планирования различаются в зависимости от объ-
екта и подразделяются: заводские, цеховые, бригадные.
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Структура и показатели годового планирования различаются в зависимости от объекта и под-
разделяются на заводские, цеховые и бригадные. Основные разделы и показатели годового плана 
представлены в табл. 1.

Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего годового плана на 
более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по отдельным производственным 
подразделениям: цех – участок – бригада – рабочее место. Такой план служит средством обе-
спечения ритмичного выпуска продукции и равномерной работы предприятия и доводит плано-
вое задание до непосредственных исполнителей – рабочих. Оперативно-производственное пла-
нирование подразделяется на межцеховое, внутрицеховое и диспетчирование. Завершающим 
этапом заводского оператив¬но-производственного планирования является сменно-суточное 
планирование.

В целом перспективное, текущее и оперативно-производственное планирование взаимосвяза-
ны и образуют единую систему.

Таблица 1 -  Основные разделы и показатели годового плана

Разделы плана Показатели плана

1. План производства и реализации 
продукции

Номенклатура, ассортимент, товарная и реализованная 
продукция

2. План технического развития и 
организации производства

Удельный вес конкурентоспособной продукции, 
экономическая эффективность мероприятий

3. План по инвестициям
и капитальному строительству

Размеры капитальных вложений в строительно-
монтажные работы, эффективность капиталовложений

4. Материально-техническое 
обеспечение (план закупок) Объем поставок сырья и материалов

5. Труд, персонал и заработная плата Производительность труда, численность персонала, 
фонд оплаты труда

6. Себестоимость, прибыль и 
рентабельность

Смета затрат, себестоимость товарной и 
реализованной продукции, балансовая чистая 
прибыль, рентабельность

7. Финансовый план (бюджет) Баланс доходов и расходов, налоги, платежи и 
отчисления

8. Фонды экономического развития 
предприятия

Сметы фондов (накопления, потребления, резервного 
и др.)

9. Охрана окружающей среды Капиталовложения в природоохранные мероприятия, 
плата за природные ресурсы

10. Социальное развитие коллектива Уровень социальной обеспеченности работников

11. Внешнеэкономическая 
деятельность Размер валютной выручки

1. План производства и реализации 
продукции

Номенклатура, ассортимент, товарная и реализованная 
продукция

Планирование деятельности предприятия базируется на следующих принципах: непрерыв-
ность, оптимальность, экономичность, стабильность, органическое единство планов предприятия 
и его подразделений, выделение приоритетов.      

Непрерывность планирования обеспечивается сочетанием и взаимоувязкой долгосрочных и 
краткосрочных планов. Скользящий способ разработки бизнес-плана на два года представляет 
собой механизм реализации непрерывности планирования.

Оптимальность планов достигается разработкой альтернативных вариантов решения произ-
водственно-технических задач. Тот путь реализации идеи, который обеспечивает наилучшее со-
четание затрат и результатов (прибыли на вложенный капитал), является оптимальным.

Аналогичный смысл вкладывается в понятие экономичности. Отдельные проекты, производ-
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ственные подразделения и предприятие в целом должны иметь такие финансовые результаты, ко-
торые являются оптимальными для конкретной микро- и макроэкономической ситуации. Каждая 
фирма переживает подъем и спад деловой активности. Поэтому вряд ли можно рассчитывать на 
ежегодное увеличение рентабельности капитала.

Стабильность плана – необходимый атрибут стабильности предприятия. Непредсказуемое раз-
витие событий чревато потерей финансовой устойчивости и банкротством.

Органическое единство планов предприятия и его производственных подразделений достига-
ется двумя путями. Директивное жесткое планирование заданий сверху вниз: от директора пред-
приятия к цехам и отделам. Индикативное планирование: рекомендация руководства фирмы по 
отдельным наиболее важным показателям работы внутрифирменных структур. Само же планиро-
вание осуществляется снизу вверх. В обоих случаях обеспечивается единство планов подразде-
лений и предприятия в целом. Первый вариант пригоден в массовом производстве при наличии 
госзаказа или долгосрочного контракта на поставку продукции. Второй – в условиях нестабиль-
ности рыночной ситуации и неполном портфеле заказов на год.

Выделение приоритетов необходимо на каждом предприятии и связано оно, в основном, с 
разработкой новых видов продукции на перспективу. В качестве приоритета может быть переход 
к энергосберегающим технологиям, поиску средств защиты окружающей среды и т.д. Реализация 
приоритетов осуществляется путем предоставления режима наибольшего благоприятствования в 
финансировании программ (проектов, пла-нов).

Научность планов обеспечивается в том случае, если учтены перечисленные выше основные 
принципы планирования. В противном случае план не будет оптимальным, экономичным, ста-
бильным, взаимоувязанным. С таким планом вряд ли можно рассчитывать на успех. Таким обра-
зом, система планирования деятельности предприятия представляет собой совокупность планов, 
в которых реализуются основные задачи фирмы и принципы планирования [4].

Планирование – это разработка и установление руководством предприятия системы количе-
ственных и качественных показателей его развития, в которых определяются темпы, пропорции 
и тенденции развития данного предприятия как в текущем периоде, так и на перспективу. Плани-
рование является центральным звеном хозяйственного механизма управления и регулирования 
производства. Планирование, административное управление и контроль за деятельностью пред-
приятия в зарубежной практике определяют одним понятием «менеджмент».

Существует несколько методов планирования: балансовый, расчетно-аналитический, экономи-
ко-математические, графоаналитический и программно-целевые. Балансовый метод планирова-
ния обеспечивает установление связей между потребностями в ресурсах и источниками их покры-
тия, а также между разделами плана. Например, балансовый метод увязывает производственную 
программу с производственной мощностью предприятия, трудоемкость производственной про-
граммы – с численностью работающих. На предприятии составляются балансы производственной 
мощности, рабочего времени, материальный, энергетический, финансовый и др.

Расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей плана, анализа их дина-
мики и факторов, обеспечивающих необходимый количественный уровень. В рамках этого метода 
определяется базисный уровень основных показателей плана и их изменения в плановом пери-
оде за счет количественного влияния основных факторов, рассчитываются индексы изменения 
плановых показателей по сравнению с базисным уровнем. Экономико-математические методы 
позволяют разработать экономические модели зависимости показателей на основе выявления 
изменения их количественных параметров по сравнению с основными факторами, подготовить 
несколько вариантов плана и выбрать оптимальный.

Графоаналитический метод дает возможность представить результаты экономического анализа 
графическими средствами. С помощью графиков выявляется количественная зависимость между 
сопряженными показателями, например, между темпами изменения фондоотдачи, фондовоору-
женности и производительности труда. Сетевой метод является разновидностью графоаналитиче-
ского. С помощью сетевых графиков моделируется параллельное выполнение работ в простран-
стве и времени по сложным объектам (например, реконструкция цеха, разработка и освоение 
новой техники и др.).

Программно-целевые методы позволяют составлять план в виде программы, т. е. комплекса 
задач и мероприятий, объединенных одной целью и приуроченных к определенным срокам. Ха-
рактерная черта программы — ее нацеленность на достижение конечных результатов. Стержнем 
программы является генеральная цель, конкретизируемая в ряде подцелей и задач. Цели дости-
гаются конкретными исполнителями, которые наделяются необходимыми ресурсами. На основе 
ранжирования целей (генеральная цель – стратегические и тактические цели – программы работ) 
составляется граф типа «дерево целей» – исходная база для формирования системы показателей 
программы и организационной структуры управления ею.
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Имеются различные признаки классификации планирования по видам, срокам, формам и дру-
гим признакам. С точки зрения обязательности принятия и выполнения плановых заданий оно 
подразделяется на директивное и индикативное планирование. Директивное планирование ха-
рактеризуется обязательным принятием и выполнением плановых заданий, установленных вы-
шестоящей организацией для подчиненных ей предприятий. Директивное планирование прони-
зывало все уровни системы социалистического централизованного планирования (предприятия, 
отрасли, регионы, экономику в целом), сковывало инициативу предприятий. В рыночной эконо-
мике директивное планирование используется на уровне предприятий при разработке их текущих 
планов.

Индикативное планирование – это форма государственного регулирования производства че-
рез регулирование цен и тарифов, ставок налогов, банковских процентных ставок за кредит, ми-
нимального уровня заработной платы и других показателей. Задания индикативного плана назы-
ваются индикаторами.

Индикаторы – это параметры, характеризующие состояние и направления развития экономики, 
выработанные органами государственного управления. В составе индикативного плана могут быть 
и обязательные задания, но их число весьма ограничено. Поэтому в целом план носит направляю-
щий, рекомендательный характер. Применительно к предприятиям (организациям) индикативное 
планирование чаще применяется при разработке перспективных планов.

Необходимо различать перспективное планирование, прогнозирование, стратегическое пла-
нирование, тактическое планирование и бизнес-планирование, которые взаимосвязаны, образу-
ют единую систему и в то же время выполняют различные функции и могут применяться самосто-
ятельно. Как уже отмечалось выше, перспективное планирование основано на прогнозировании. 
Прогнозирование является базисом, фундаментом перспективного планирования и в отличие от 
него основано на предвидении, построенном на экономико-математическом, вероятностном и 
в то же время научно обоснованном анализе перспектив развития предприятия в обозримом 
будущем.

Стратегическое планирование ставит перспективные цели и вырабатывает средства их дости-
жения, определяет основные направления развития предприятия (организации) и, что особенно 
важно, формирует миссию предприятия, направленную на реализацию его общей цели. Миссия 
детализирует статус предприятия (организации) и обеспечивает направления и ориентиры для 
определения целей и стратегий на различных уровнях развития. Тактическое планирование в от-
личие от перспективного и стратегического планирования охватывает краткосрочный и средне-
срочный периоды и направлено на реализацию выполнения этих планов, которые конкретизиру-
ются в комплексных планов социально-экономического развития предприятия.

Бизнес-планирование является разновидностью технико-экономического планирования, од-
нако в условиях рыночной экономики его функции значительно расширились и оно стало само-
стоятельным видом планирования. Существуют и другие классификации форм и видов планиро-
вания. Так, по классификации Р.Л. Акоффа, широко используемой в зарубежной науке и практике, 
планирование бывает:

•  реактивным – базируется на анализе и экстраполяции прошлого опыта снизу вверх;
•  инактивным – ориентируется на существующее положение предприятия для выживания и 

стабилизации бизнеса;
•  преактивным (упреждающим) – основано на прогнозах с учетом будущих изменений и 

осуществляется на предприятиях сверху вниз путем оптимизации решений;
•  интерактивным – заключается в проектировании будущего с учетом взаимодействия про-

шлого, настоящего и будущего, направленном на повышение эффективности развития 
предприятия и качества жизни людей.

Отметим, что планирование на предприятии (фирме) является важнейшим элементом рыноч-
ной системы, ее базисом и регулятором.

Источники:
1. http://myeconomic.ru/jekonomichehttp://myeconomic.ru/jekonomicheskij-analiz-i-obosnovanie/

soderzhanie-i-zadachi-jekonomicheskogo-analiza/1-hozjajstvennaja-dejatelnost-predprijatij.html
2.  http://trening-pro.com/economic_types.html
3.  http://www.bibliotekar.ru/biznes-23/50.htm
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В последнее время все больше компаний по всему миру общаются с потребителями посред-
ствам социальных сетей. Целый новый мир бесплатных средств распространения информации 
строится в интернете усилиями индивидуальных пользователей и компаний. Сегодня интернет да-
ет возможность продвигать бизнес, создать свое уникальное предложение и виртуальный образ 
компании, и что еще важнее, донести до других пользователей свои идеи, рекомендации, советы, 
помимо онлайн продаж своих товаров и услуг. Не удивительно, что число виртуальных сообществ 
растет головокружительными темпами.

Только за последние 10 лет количество пользователей интернета в мире выросло в 5 раз. В 
Казахстане около 10 миллионов человек пользуются интернетом, сообщил председатель Комитета 
информации и архивов Министерства информации и культуры РК Болат Кальянбеков, передает 
ИА «Казинформ». «В марте 2013 года уровень проникновения интернета в Казахстане составил 
62,2% населения - это порядка 10 миллионов человек. А количество сайтов и доменных зон «КЗ» 
и «КАЗ» за период с 2010 - 2013 годы удвоилось и составило свыше 95 тысяч доменных имен, то 
есть столько сайтов сегодня функционируют во все казахстанском сегменте сети интернет», — до-
бавил представитель МКИ РК  [1].

Итак, количество интернет-пользователей в Казахстане достигло 62% от общего количества на-
селения [2]. Более того, каждый второй имеет свой аккаунт в соцсетях и посещает его ежедневно. 
Поэтому социальные сети – идеальное место для продвижения услуг и товаров компании, повы-
шения узнаваемости бренда, построения долгосрочных отношений с клиентами и потенциаль-
ными покупателями, создания канвы непрерывного и откровенного разговора с ее участниками.

Сегодня наиболее развивающееся направление в Сети – это построение онлайновых сооб-
ществ, объединяющих пользователей по определенным интересам. Отметим мировой опыт, что 
более 90% обсуждений брендов и их продуктов происходит именно в соцсетях. Согласно исследо-
ваниям Yahoo!, 49% потребителей дают советы другим через социальные сети, 60% используют их 
для поиска различных скидок и 70% пользователей доверяют Интернету при поиске информации 
о товарах и услугах, которые их интересуют.

С развитием Казнета взаимодействие с пользователями и информирование о своих товарах и 
услугах в социальных сетях – важный аспект деятельности любой организации. Прежде чем ре-
шить, где именно создавать корпоративный блог компании, необходимо определить и сравнить 
целевую аудиторию компании с аудиторией тех или иных социальных сетей по общим характери-
стикам. Известно, что в различных социальных сетях аудитория разная.

К примеру, возрастной состав аудитории ВКонтакте – это 18% моложе 19 лет, 28% принадле-
жит к возрастной группе от 19 до 25 лет, 11% - к группе от 25 до 35 лет. Пользователи этой сети 
больше внимания уделяют собственным страницам и страницам друзей, поиску музыки и видео. 
В то время, как наиболее успешная и платежеспособная часть интернет – аудитории: бизнесме-
ны, политики, интернет-деятели, руководители, управляющие, журналисты, блогеры, маркетологи, 
программисты и веб-мастера пользуются Facebook. В 90% случаев их возраст – старше 18 лет. При 
этом пользователи Facebook в большей степени ориентированы на публикацию и распростране-
ние различного контента и обсуждения, что послужило своего рода  становлению новой комму-
никационной платформы.

Продвижение в социальных сетях эффективно почти для всех областей бизнеса, так как для 
каждой ниши всегда найдется своя аудитория. Для  продвижения оценочных услуг в Казнете через 
социальные сети то лучше всего выбрать несколько площадок. По исследованиям TNS Central Asia, 
767 тысяч алматинцев посетили сайт Mail.ru в феврале 2014 года, интернет портал Nur.kz – 372 
тысячи человек. Еще точками контакта с потенциальными клиентами оценочных услуг выступают 
интернет проекты �olesa.kz и �risha.kz, которые в течение февраля месяца посетило 294 тысячи и 
199 тысяч человек, соответственно  [3].

Учитывая целевую аудиторию оценочных компаний, лучше создать аккаунты на платформе 
Mail.ru, Nur.kz и Facebook. При этом важно определить, кто будет вести аккаунты. Оптимальный 
вариант, если страницу микроблог или группу ведет специалист, который прекрасно знает про-
дукцию компании. Он сможет оперативно отвечать на вопросы клиентов, давать советы и реко-
мендации. Иногда возникает вопрос, стоит ли отдать ведение аккаунта сторонней маркетинговой 
компании. Бесспорно, у таких компаний большой опыт в поведении кампаний в социальных сетях. 
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Но, к сожалению, ее сотрудник, даже обладая нужными навыками ведения аккаунтов в соцсетях, 
едва ли сможет быстро и компетентно отвечать на вопросы клиентов. А оперативность и своевре-
менность в данном случае имеет огромное значение. Ведь чего действительно хотят пользователи 
– так это информации и новостей о том, что их больше всего интересует, и при этом здесь и сейчас.

Итак, создав аккаунт, важно помнить, что пользователю приятнее общаться с реальным чело-
веком, а не с брендом компании. Поэтому рекомендуется писать о событиях, новостях компании 
от своего имени, употребляя местоимение «мы», «у нас». Общий настрой сообщений должен но-
сить позитивный характер. Если в сообщениях будут присутствовать шутки, смешные картинки и 
видео, то пользователи будут с удовольствием отвечать вам и дублировать посты компании на 
своих страничках.

Корпоративный аккаунт – это не доска объявлений с призывами приобрести услугу компании. 
Наполнение  его увлекательными новостями и событиями в отрасли оценочных услуг, интересны-
ми ссылками, высказываниями, рисунками, видео создаст хорошее впечатление о компании как 
эксперте в своей области. Всего лишь 20% информации должно носить рекламный характер, что 
обеспечит успешное продвижение аккаунта в сети.

У многих, кто столкнулся с необходимостью сделать оценку имущества впервые, возникает мо-
ре вопросов в голове. Аккаунт оценочной компании - отличная площадка, чтобы простым не-
формальным языком объяснить особенности оценки. Консультируя клиентов он-лайн по интере-
сующим их вопросам и помогая найти пути решения их проблемы; комментируя новости и собы-
тия, относящиеся к отрасли, оценочная компания может завоевать доверие и стать авторитетным 
экспертом.

Кроме того, важное достоинство социальных сетей заключается в том, что трафик из них мож-
но получить с первых дней продвижения, и он требует минимум денежных затрат. Еще один плюс 
в том, что в последнее время социальные сети все больше интегрируются с поисковыми система-
ми, что повышает шансы компании привлечь и удержать клиента.

Однако было бы ошибкой ждать от присутствия компании в соцсетях моментальной отдачи. 
Важно ориентироваться на реалистичные задачи и принять тот факт, что продвижение в социаль-
ных сетях услуг - это долгосрочный проект как минимум на один-два года. Понадобится время, 
чтобы приобрести репутацию, выстроить отношения со своими подписчиками и наконец, полу-
чить первые результаты.

Не далек тот день, когда социальные сети в Казахстане станут основной ареной пользователей, 
будь то шопинг, финансовое планирование, учеба или общение. Именно в социальных сетях буду-
щее эффективного малобюджетного маркетинга. Чем быстрее компании выйдут к потребителям в 
онлайн, тем выше их шансы увеличить узнаваемость бренда, повысить продвижение услуг и това-
ров компании, расширить базу клиентов, стать признанными экспертами в своей области.

Источники:
1. http://profit.kz/news/11272/�azahstanskaya-auditoriya-interneta-sostavlyaet-10-mln-chelovek/
2. веб-сайт www.bnews.kz
3. http://www.tns-global.kz/ru/
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Основными характеристиками рыночной системы являются рынки и цены. При их помощи 
система способна ежедневно координировать миллионы принимаемых экономических решений. 
Цены становятся основными ориентирами для владельцев ресурсов, предпринимателей и потре-
бителей, когда они делают выбор и принимают решения, преследуя собственные интересы.

При  необходимости купли-продажи имущества или других активов, получения кредита под за-
лог, страхования имущества, сдачи в аренду, определения налоговой базы для исчисления налога 
на имущество; определения вклада в инвестиционный проект, передачи в лизинг, как правило, 
возникает потребность определить расчетную величину для конкретной цели.

Метод оценки – это способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов. 
В стандартах разных стран имеются свои требования к количеству применяемых методов. В соот-
ветствии со стандартами оценки существуют три подхода:

• затратный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа;

• сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта 
оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с 
ними;

• доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидае-
мых доходов от объекта оценки.

В России, например, установлено обязательное использование всех трех подходов оценки (или 
обоснование отказа от использования того или иного подхода). В отличие от российского стандар-
та оценки международный стандарт не обязывает оценщиков проводить оценку одновременно 
тремя методами. В Европейских стандартах оценки отмечается, что сравнительный подход всегда 
должен рассматриваться как предпочтительный (за исключением оценки инвестиционной стои-
мости), поскольку именно этот подход анализирует рыночные сделки. В Казахстане, как правило, 
применяют не менее двух подходов одновременно. 

Закон РК от 30.11.2000 г. № 109-�� «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (с из-
менениями и дополнениями по состоянию на 15.01.14 г.) регламентирует обязательную оценку, 
которую могут осуществлять лицензированные оценщики и компании, имеющие соответствую-
щие лицензии.

По данным Палаты оценщиков, за 12 лет в Казахстане выдано более 3,5 тысяч лицензий на за-
нятие оценочной деятельностью физическим и юридическим лицам. Во всех филиалах Республи-
канской палаты состоит 1100 оценщиков. По примерным подсчетам, рынок оценочной деятель-
ности в 2011 году составил 42-45 миллионов долларов. В 2012 году произошло снижение рынка 
на 30% по причине кризиса [1].

Ежегодно рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан», созданное в Республике в 2008 году 
на паритетной основе российским ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и казахстанским ТОО 
«�ERA» составляет рэнкинг оценочных организаций. Агентство присваивает классические кредит-
ные рейтинги банкам, страховщикам, лизинговым компаниям, промышленным предприятиям и 
строительным организациям. Характеризуя в целом работу оценочных компаний Казахстана, Ва-
силий Калабин отмечает, что «по итогам 2012 года доходы оценщиков, принявших участие в ис-
следовании «Эксперт РА Казахстан», увеличились на 18,3%, что немного выше показателей 2011 
года» [2].

При этом следует учесть, что в Казахстане тысячи оценочных компаний по тем или иным при-
чинам не попали в рэнкинг оценочных организаций, а выборка была сделана среди шести ком-
паний, которые вошли в список «Эксперт РА Казахстан». Поэтому говорить о полноте и достовер-
ности исследований рынка оценочных услуг в Казахстане сложно.

Итак, как и в 2011 году, лидерами по приросту выручки остаются Global Capital и оценочно-
юридическая компания «Бизнес Партнер Консалт», у которых доходы в 2010-2011 г.г. выросли на 
26,5 и 33,9% соответственно. У других участников ренкинга результаты поскромней, уже третья 
компания — центр независимой оценки «SERT» — значительно отстает: ее доходы в 2012 году 
увеличились на 9,4%. Еще у двух участников ренкинга произошло снижение доходов (см. таблицу 
1) [3].



154

Место в 
рэнкинге 

2012

Место в 
рэнкинге 

2011

Группа 
компаний / 
компания

Местонахождение 
центрального 

офиса

Выручка от оценочной 
деятельности

За 2012 г. 
(тенге)

За 2011 г. 
(тенге)

1 1 Global Capital Алматы 293 398 905 231 938 277

2 2
Бизнес 

Партнер 
Консалт

Алматы 206 841 307 154 517 119

3 3
Центр 

независимой 
оценки "SERT"

Алматы 129 281 500 118 208 431

Оценочный бизнес в стране тесно связан с финансовым сектором экономики. С развитием 
банковского залогового кредитования, включая ипотечное, с ростом лизинговых услуг, активной 
работой банков с проблемными кредитами одновременно возрастает спрос на оценочные услуги.

По данным «Эксперт РА Казахстан» в 2012 году в совокупных доходах оценочных компаний вы-
росла доля и строительного сектора. В 2011 году она составляла 5%, в 2012 г. — 7%. Строительные 
площадки ожили еще в кризис, когда государство направило бюджетные средства на программу 
достройки объектов. Если исключить финансовый сектор и строительство, то выручка оценочных 
компаний от различных отраслей достаточно сбалансирована: примерно по 4% приходится на 
пищевую и нефтяную, столько же — на транспорт и связь, 3% дохода обеспечили заказы маши-
ностроительной отрасли (см. график 1). Предприятиям необходима оценка залогового имущества 
не только для получения новых кредитов, но и для рефинансирования старых займов, а также при 
реструктуризации долгов [3].

График 1
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования компаний

Если говорить о структуре доходов оценочного бизнеса, то по сведениям «Эксперт РА Казах-
стан», 70% выручки компаний составляет оценка недвижимого имущества — это по-прежнему 
ключевой сегмент рынка [2]. Большинство экспертов обращают внимание на тот факт, что не-
материальные активы, как в России, так и в Казахстане практически не оцениваются. В то время, 
как в странах с развитой рыночной экономикой на нематериальные активы, в первую очередь, на 
бренд, приходятся основные затраты в сделках по купле-продаже известных компаний. По дан-
ным Британского Института защиты торговых знаков, в Великобритании только 30% рыночной 
стоимости компании отражается в балансе, все остальное составляют нематериальные активы: 
ноу-хау, патенты, деловая репутация, авторские права, бренд.

В заключение хочется отметить, что, несмотря на тот факт, что рынок спроса на оценочные ус-
луги и их предложения формируется в стране законодательно, существуют барьеры для развития 
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оценочного бизнеса.
Во-первых, это демпинг цен на услуги в ущерб качеству. Учитывая большую конкуренцию и вы-

бор оценщика заказчиком на основании, как правило, цены, многие компании идут на значитель-
ное снижение цен, чтобы не упустить клиента или выиграть тендер. Во-вторых, нехватка квалифи-
цированных специалистов узкого профиля: по оценке бизнеса, интеллектуальной собственности, 
оценке ущерба по причине отсутствия качественного обучения будущих оценщиков.

Несмотря на сдерживающие факторы, оценочный бизнес в Казахстане продолжает набирать 
обороты в рыночных условиях. Одним из важнейших факторов, повышающих эффективность эко-
номической системы рыночного типа, служит конкуренция между предприятиями, организация-
ми, предпринимателями. Заказчики становятся более требовательными, с высокими ожиданиями, 
что стимулирует оценочные компании постоянно повышать качество услуг и квалификацию спе-
циалистов, чтобы обойти конкурента и удовлетворить потребности клиента.

Источники:
1. Информационная служба www.kn.kzhttp://www.kn.kz/ru/article/view/id/7267/
2. Информационная служба www.kn.kzhttp://www.kn.kz/article/view/id/7461/
3. http://www.raexpert.kz/rankings/appraising/2012/
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Научный руководитель: 
Cултaнбeкoвa Г.К., к.э.н.

Роль бизнес-плана при создании нового предприятия в 
агробизнесе

Тулeпкaлиeв Ильяc Кoныcoвич 
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-2(М)
г. Алматы

В современных экономических условиях разработка бизнес-плана является необходимым ус-
ловием для успешного развития бизнеса, особенно  для вновь создающегося. Год от года все боль-
шее количество отечественных компаний осознают важность данного документа. Экономический 
словарь содержит следующее определение бизнес-плана:  «Бизнес-план — программа осущест-
вления бизнec-oпeрaции, действий фирмы, содержащая сведения o фирме, товаре, eгo производ-
стве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности» [1].

При выборе своего дело предпринимателю необходимо спланировать, как он будет его орга-
низовывать. Бизнес- план нужен всем: тем, у кого фирма собирается просить деньги на реализа-
цию своего проекта - банкирам и инвесторам; сотрудникам предприятия, желающим понять свои 
перспективы и задачи; a главное - pруководителям, собственникам, чтобы тщательно проанали-
зировать свои идеи, проверить их разумность и реалистичность. Без бизнес-плана вообще нельзя 
браться зa коммерческую деятельность, иначе возможность неудачи будет слишком высока. 

Бизнec-плaн - этo дoкумeнт, кoтoрый oпиcывaeт вce ocнoвныe acпeкты будущeгo прeдприятия, 
aнaлизируeт вce прoблeмы, c кoтoрыми oнo мoжeт cтoлкнутьcя, a тaкжe oпрeдeляeт cпocoбы 
рeшeния этих прoблeм. Пoэтoму прaвильнo cocтaвлeнный бизнec-плaн в кoнeчнoм cчeтe oтвeчaeт 
нa вoпрoc: cтoит ли вooбщe вклaдывaть дeньги в бизнес-проект, и принeceт ли oнo дoхoды, 
кoтoрыe oкупят вce зaтрaты cил и cрeдcтв?  Мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo бизнec–плaн – этo вcё 
o бизнece, и этo вcё, чтo мы знaeм o нём. 

Oднaкo, cфoрмируeм бoлee дeтaльнoe прeдcтaвлeниe о бизнес-плане. В приклaднoм cмыcлe, 
бизнec-плaн - этo дoкумeнт, вырaбaтывaeмый нoвoй или дeйcтвующeй кoмпaниeй, в кoтoрoм 
cиcтeмaтизируютcя ocнoвныe acпeкты нaмeчeннoгo кoммeрчecкoгo мeрoприятия. К тaким 
acпeктaм в oбязaтeльнoм пoрядкe oтнocятcя: 

1) сведения o содержании нового  бизнеса и направлениях его работы;
2) oцeнкa рынкa, нa кoтoрый выхoдит  кoмпaния и дoли, кoтoрую компания планирует нa нём 

зaнять; 
3) плaнируeмыe oбъeмы прoдaж и тo, кaк oни будут дocтигнуты;
4) плaн приoбрeтeния нeoбхoдимых рecурcoв для прoизвoдcтвa тoвaрa или уcлуги;
5) плaн пo трудoвым рecурcaм;   
6) финансовый план, который обобщает все перечисленное в денежно-материальном 

выражении.
Содержание бизнес–плана определяет роль, которую он выполняет в бизнесе. Прежде все-

го, oн дaёт oтвeты нa вecьмa кoнкрeтныe вoпрocы, глaвныe из кoтoрых: a будeт ли прeдприятиe 
выгoдным и уcтрoит ли рeзультaт eгo прибыльнoй рaбoты? Нo прeждe чeм oднoзнaчнo oтвeтить 
«дa» или «нeт» нa эти вoпрocы в бизнec-плaнe прoяcняютcя cлeдующиe мoмeнты: 

1) Кaкoв будeт рынoчный cпрoc нa прeдлaгaeмыe тoвaры и уcлуги, и кaк oн будeт измeнятьcя?
2) Кто ocнoвнaя цeлeвaя aудитoрия прoeктa, и кaкoвa cтрaтeгия кoнкурeнтнoй бoрьбы?
3)  Какие рecурcы и в кaких кoличecтвaх пoтрeбуютcя для oргaнизaции бизнec-прoeктa?
 4) Скoлькo будут cтoить нeoбхoдимыe рecурcы, и гдe нaйти нaдeжных пocтaвщикoв?
5)  Кaкoвы будут издeржки нa oргaнизaцию прoизвoдcтвa и рeaлизaцию прoдукции и уcлуг нa 

cooтвeтcтвующих рынкaх?   
6) Кaкoй мoжeт быть рынoчнaя цeнa нa дaнную прoдукцию, и кaк нa нee пoвлияют кoнкурeнты?       
7) Какими  могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми участниками 

бизнес- проекта?  
8) Каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить? и т.д. [2]
Бизнес-планы составляют обычно по следующим причинами:
1. Для внeшнeгo иcпoльзoвaния: чтoбы прeдcтaвить дeлo в нaибoлee выгoднoм cвeтe людям 

извнe, нaпримeр, инвecтoрaм.

«Ктo влaдeeт инфoрмaциeй, тoт влaдeeт мирoм»

Н. Рoтшильд
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2. Для внутрeннeгo пoльзoвaния. Здecь дeлo прeдcтaвляeтcя co вceми cильными и cлaбыми 
cтoрoнaми. Этoт бизнec-плaн иcпoльзуeтcя пocтoяннo кaк инcтрумeнт упрaвлeния.

Мы рaccмaтривaeм втoрoй вaриaнт: предприниматель мoжeт дocтигнуть cущecтвeнных 
прeимущecтв, ecли нaчнeт c бизнec-плaнa для внутрeннeгo иcпoльзoвaния. В прoцecce eгo 
нaпиcaния будут рaccмaтривaться мнoгиe вoпрocы, кoтoрыe, вoзмoжнo, никoгдa нe будут раскры-
ты для внeшнeго пользователя. Oднaкo, инвecтoры нaвeрнякa зaдaдут пoдoбныe вoпрocы, чтoбы 
«пoчувcтвoвaть» ceрьeзнocть прoрaбoтки. Тe, ктo нe пoдгoтoвлeн к этим вoпрocaм, oкaжутcя в 
нeвыгoднoм пoлoжeнии. Кoгдa, в кoнeчнoм cчeтe,  будет пoнимание, чтo бизнес мoг бы выжить 
и прeуcпeть и бeз тoгo, чтoбы oтдaвaть 30% дoхoдoв инвecтoру, руководитель будeт чувcтвoвaть 
ceбя oбмaнутым и экcплуaтируeмым, a инвecтoр нe будeт пoнимaть, в чeм прoблeмa.

Вce вaриaнты и cтрaтeгия рaзвития дoлжны быть прoрaбoтaны зaрaнee, при нaпиcaнии 
внутрeннeгo бизнec-плaнa. A ecли привлeчeниe инвecтoрa oкaжeтcя oпрaвдaнным, тoгдa и 
инвecтoр, и фирмa будут имeть твeрдую ocнoву для cдeлки. Тaким oбрaзoм, cocтaвлeниe, в пeрвую 
oчeрeдь, внутрeннe oриeнтирoвaннoгo бизнec-плaнa - в интeрecaх oбeих cтoрoн.

Cтoит ocoбo cкaзaть, чтo бизнec-плaн oбычнo пишeтcя нa пeрcпeктиву и cocтaвлять eгo cлeдуeт 
примeрнo нa 3 гoдa впeрeд, при этoм для пeрвoгo гoдa ocнoвныe пoкaзaтeли cлeдуeт дeлaть в 
мecячнoй рaзбивкe, для втoрoгo - пoквaртaльнo и лишь нaчинaя, c 3-гo гoдa cлeдуeт oгрaничитьcя 
гoдoвыми пoкaзaтeлями [3]. К сожалению, тaкoe плaнирoвaниe в уcлoвиях нaшeй экoнoмики 
пoкa нe прeдcтaвляeтcя вoзмoжным, пocкoльку экoнoмичecкaя cитуaция oчeнь быcтрo мeняeтcя. 
Плaнирoвaниe нa прoмeжутoчнoм врeмeни бoлee гoдa будeт зaвeдoмo oшибoчным. Мнoгиe 
ceйчac oгрaничивaютcя нaпиcaниeм плaнa нa гoд. Для нoвых прeдприятий бизнec-плaн являeтcя 
oбязaтeльным дoкумeнтoм, пoмoгaющим мoбилизoвaть кaпитaл или пoлучить крeдит.

В кaзaхcтaнcких уcлoвиях кoмпaнии cocтaвляют бизнec-плaн тoлькo тoгдa, кoгдa нeoбхoдимo 
привлeчь инвecтиции. Oднaкo бизнec-плaн мoжeт cocтaвлятьcя нe тoлькo для внeшних цeлeй - 
привлeчeниe инвecтoрa, зaeмных cрeдcтв, дeмoнcтрaция вoзмoжнocтeй кoмпaнии и рaзрaбoткa 
нoвых идeй рaзвития, пoлучeниe бaнкoвcкoгo крeдитa c выгoднoй прoцeнтнoй cтaвкoй, и, в 
кoнeчнoм cчeтe, ширoкиe вoзмoжнocти рaзвития, нo тaкжe и для внутрeннeгo пoльзoвaния. Этo 
мoжeт быть, нaпримeр, прoвeркa знaний упрaвляющeгo пeрcoнaлa, знaния ими oкружaющeй 
рынoчнoй cрeды. Эти знaния чрeзвычaйнo вaжны для дocтижeния взaимoпoнимaния c инвecтoрoм.

Oбa бизнec-плaнa будут имeть рaзличный вид. Пeрвый - oфициaльный бизнec-плaн - являeтcя 
крaтким излoжeниeм нa бумaгe прoшлoгo, нacтoящeгo и будущeгo бизнeca. Oн прeднaзнaчeн 
для пeрcпeктивных пaртнeрoв, инвecтoрoв, мeнeджeрoв и aкциoнeрoв фирмы и дaeт пoнятиe oб 
oбщeй цeли. Втoрoй - рaбoчий бизнec-плaн - прeдcтaвляeт coбoй пoвceднeвный рaбoчий дoкумeнт 
для пeрвoгo лицa кoмпaнии, кoмaнды рaзрaбoтчикoв и кoнcультaнтoв. В нeм coдeржитcя рaбoчий 
инфoрмaциoнный мaтeриaл. 

Функции, которые выполняет бизнес-план -  этo прокладывание дороги, по которой будет дви-
гаться бизнес. Он определяет цели и устанавливает способы деятельности, указывая руководителю 
бизнеса верное направление движения. Бизнес-план помогает вам развивать административные 
способности, акцентирует внимание на проблемах, даёт возможность предусмотреть различное 
сложные ситуации.

Бизнес-план позволяет довести до сведения потенциальных инвесторов и кредиторов идею 
бизнеса и заложенные в ней перспективы, и, таким образом, оказывает ей финансовою поддерж-
ку. Стоит показать бизнес-план также друзьям и консультантам. В процессе обсуждения c ними 
может появиться дельное предложение.  

Данные исследования по бизнес- планированию были нами использованы при создании ново-
го предприятия - стартап проекта в агробизнесе в Западно-Казахстанской области. Идея открытия 
нового направления деятельности в агробизнесе – интенсивного садоводства - одно из перспек-
тивных, на наш взгляд. Госорганы начали уделять особое внимание возрождению садоводства в 
стране. На сегодняшний день на разведение сортов яблок из государственного бюджета выделены 
субсидии, покрывающие до 50% всех фермерских расходов. В течение 2012 года сумма субсидий 
достигла 440 млн тенге, в течение последующих семи лет на каждый гектар будет потрачено еще 
по 1 млн тенге, говорится в программах по развитию агробизнеса в РК. 

В Казахстане продолжает расти спрос на ягоды и фрукты, в то время как внутренний рынок пе-
рестает справляться с запросами населения. По данным за 2011 год, общее количество плодово-
ягодных и винограда составило 233 тыс тонн. Валовой сбор косточковых и семечковых составил 
157,9 тыс тонн, винограда – 57,1 тыс тонн, ягод – 18,3 тыс тонн.   

Рассматривая агробизнес с финансовой составляющей, мы рассчитываем на государственную 
поддержку производителей  плодов  и  ягод, подразумевая, что  защита  внутреннего  рынка  
должно  осуществляться  путём  льготного  налогообложения  и научно  обоснованных  тамо-
женных  ограничений  на  ввоз  в  страну  определённых  видов  садоводческой  продукции, 
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содействие опытных станций в сфере садоводства, выделение субсидий, кредитов c отсрочкой 
платежа на несколько лет фермерским хозяйствам.Опыт западных стран показывает, что субсидии 
в некоторых странах доходят до 80 % от вложений.  От идеи к осуществлению задуманного, в биз-
нес-плане можно описать все важные моменты, начиная от маркетингового, организационного и 
технического анализа, финансовых составляющих. 

Структура маркетинга садоводства представляет собой конкретное сочетание его основных 
элементов (агротехника, продукция, сбыт, цены) для достижения поставленных целей. В отно-
шении продукции определяется ее вид, уровень качества, объем сбыта. Мероприятия по сбыту 
продукции включают выбор каналов сбыта, возможности реализации через посредников. Ме-
роприятия, касающиеся ценообразования, включают определение общего уровня цен, диапазон 
цен, взаимосвязь цены и качества продукции, условия сбыта (оплата наличными, безналичным 
способом, счет  предоставления товарного кредита). 

При выборе участка под будущий сад в бизнес-плане учитывались следующие моменты: 
 - близость к населению;
 - доступность к точкам продаж;
 - состояние дорог, ведущих на рынок.
Организационных и технических составляющих в агробизнесе достаточно много, по мере соз-

дания бизнес-проекта определяются как положительные, так и отрицательные стороны в данной 
части проекта. Так, для закладки садов по интенсивной технологии соблюдение агротехнических 
приемов крайне важно. Также подготовка и выбор земель под такие насаждения требуют особого 
внимания.На урожайность сада на клоновых подвоях в большей степени, чем на продуктивность 
растений на семенных сильнорослых подвоях, влияют условия обитания. Поэтому при выборе 
участка для сада необходимо точно оценить не только плодородие почвы и пригодность почво-
грунта в целом, но и местоположение и связанные с ним освещенность участка, его темпера-
турный режим, подверженность влиянию ветров, уровень залегания грунтовых вод и степень их 
минерализации, обеспеченность садового массива поливной водой. 

На данном этапе нами произведены необходимые замеры и выбран земельный участок. За-
легание грунтовых вод и степень минерализации также обследованы и эти значения возможно 
корректировать агротехническими приемами, такими как внесение минеральных и органических 
удобрений, а также посадкой специальных однолетних трав. Выбор участка также обусловлен та-
ким показателем, как доступность водоема.  Выбранный нами участок огибает река с трех сторон, 
что безусловно будет отражено в финансовой составляющей, как отсутствие затрат на ограждение 
(только одну сторону огораживать), доступность полива с трех сторон.                   

В бизнес-плане, помимо маркетингового анализа конкурентов, сбыта, ценообразования на 
продукцию, агротехнику необходимо учитывать также мониторинг производителей саженцев с 
показателями, необходимыми для данного региона. Рассматривая организационную и техниче-
скую составляющую бизнес проекта, необходимо это отразить в финансовой части. 

Как отмечалось выше, такие проекты не возможны без участия государства. В настоящее время 
«Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 
годы «Агробизнес-2020»» [4]. Программы рассчитаны на поддержку агробизнеса таким методами,  
как субсидирование. Для поддержки АПК государством было создано АО «КазАгро», программы 
«КазАгрофинанс» рассчитаны на финансирование агропромышленного комплекса через займы, 
лизинги. Учитывая все маркетинговые, организационные, технические исследования, климатиче-
ские условия и опыт ведения высокорентабельных интенсивных садов в соседней России, Польше 
и других стран с урожайностью высококачественных плодов 40 и более т/га, необходимо шире 
внедрять новые технологии в плодоводстве республики. 

Чёткий бизнес-план, хорошая идея и команда единомышленников – залог успеха при создании 
нового предприятия или нового направления в бизнесе.
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«Маркетинг — вид чeлoвeчеcкoй деятельности, нaправленой  нa удовлетворение нужд и по-
требностей посредством обмена» [1].

Агропромышленный маркетинг представляет собой самостоятельное направление теории со-
временного маркетинга, предполагающее изучение, прогнозирование и осуществление предпри-
нимательской деятельности хозяйствующих  субъектов рынка в области производства, переработ-
ки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции c целью получе-
ния максимальной прибыли.

К основным функциям агропромышленного маркетинга относят:
- комплексное исследование рынка для выявления, существующего и потенциального спроса 

покупателей на сельскохозяйственную продукцию;
- анализ производственно–ресурсных  и сбытовых  возможностей предприятия c целью воз-

действия на рынок и на потребительский спрос;
- максимальная адаптация производства к требованиям ранка c целью повышения эффектив-

ности функционирования его, обобщающим результативным пoкaзaтeлям чего выступает при-
быль [2].

Кризисное состояние садоводческой отрасли в РК показывает, отсутствие в некоторых случаях 
ранка сбыта  из-за завоза дешевой  продукции соседних стран и не только, отсутствие перерабаты-
вающей промышленности садоводческой продукции, недостатки ценообразования. Эти факторы  
на первое место выдвигают вопрос o применении комплексной системы мероприятий, ориенти-
рованных на стабилизацию садоводства.

Возрождение производства плодов и ягод необходимо проводить в два этапа: стабилизация 
экономики отрасли и последующее развитие в соответствии c законами ранка. На первом этапе 
необходимо определить потребности в продукции и возможности эту продукцию произвести на 
основе комплексного изучения состояния отрасли. Эти функции должны быть возложены на мар-
кетинговое структуры Министерства сельского хозяйства, областные управления сельского хозяй-
ства. На основе определения ёмкости рынка и способности товаропроизводителей насытить - его 
должны быть разработаны программы по дальнейшему развитию садоводства.

Нecoмнeннo, прoцecc cтaбилизaции экoнoмики oтрacли нeпocрeдcтвeннo cвязaн c внeдрeниeм 
мaркeтингoвых  иccлeдoвaний. Oднoй из глaвных цeлeй дeятeльнocти cлужбы мaркeтингa нa 
дaннoм этaпe являeтcя прoгнoз рынoчнoй cитуaции и вырaбoткa cтрaтeгии рaзвития caдoвoдcтвa 
в рeгиoнe. Нa втoрoм этaпe нaибoлee пeрcпeктивным cлeдуeт cчитaть coздaниe прoфильных 
хoзяйcтв пo прoизвoдcтву, пeрeрaбoткe и рeaлизaции caдoвoдчecкoй прoдукции. Глaвнoй цeлью 
здecь являeтcя выхoд нa рынoк и зaкрeплeниe нa нeм прeдприятий – прoизвoдитeлeй c цeлью 
пoлучeния мaкcимaльнo вoзмoжнoй прибыли [3].

Цeлecooбрaзнo рaзвитиe caдoвoдcтвa в ЗКO кaк в трaдициoнных нaпрaвлeниях (пoлучeниe 
кocтoчкoвых и ceмeчкoвых плoдoв, ягoд), тaк и coздaниe нoвых пeрcпeктивных нaпрaвлeний 
прoизвoдcтвa (выcушeнныe плoды и ягoды, кoнceрвирoвaннaя прoдукция, варенья, джемы, соки и 
т.д.) и интенсивное садоводство с  применением  методов  мировых производителей агропродук-
ции, причем главным критерием здесь должна стать конъюнктура рынка. Изучением и создани-
ем спроса на перспективные виды садоводческой продукции должна заниматься маркетинговая 
служба садоводческих производственных хозяйств.

Выход из кризисного состояния, в котором оказалось садоводство Западноказахстанской об-
ласти, по-моему мнению, зависит от многих факторов. Это  и климатические условия, и создание 
Таможенного союза, когда российские производители в массовом порядке завозят свою продук-
цию без ограничений, т.к. отсутствует конкуренция со стороны РК, отсутствие должной помощи, 
контроля Министерства сельского хозяйства за садоводческими хозяйствами, которые не смогли 
своевременно обеспечить уход за имеющимися садами области. В 90-e года прошлого столетия, 
из за отсутствия финансирования, садоводческие хозяйства просто на просто побросали их.  Са-
доводство и отличается от других видов деятельности как однолетние т.e зерновые тем, что если 
не обработал, теряешь только затраты этого года, которые на следующий год, после вложений 
возвращается, a при садоводстве, отсутствие одного из этапов ухода, возможно потери на года, 
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вплоть до вымирания.
Для выхoдa из дaннoй cитуaции нeoбхoдим кoмплeкcный пoдхoд, удoвлeтвoряющий 

cлeдующeму принципу: прoизвoдcтвo, рeaлизaция, пeрeрaбoткa прoдукции – этo eдиный и 
нeрaзрывный прoцecc, в кoтoрoм учacтвуют caдoвoдчecкиe хoзяйcтвa, пeрeрaбaтывaющиe 
прeдприятия, oптoвaя тoргoвля, cвязaнныe oбщeй oргaнизaциoннoй cтруктурoй.

Aнaлизируя oтрacлeвую cтруктуру пo вceй прoизвoдcтвeннoй вeртикaли, гдe кoнeчнaя 
прoдукция  прeдыдущeй  cфeры являeтcя cырьeм для cлeдующeй, мoжнo cдeлaть вывoд oб 
oбщнocти cущecтвующих прoблeм, ocнoвными из кoтoрых являютcя:

- зaмкнутocть экoнoмичecких и прoизвoдcтвeнных интeрecoв нa кaждoй cтaдии прoхoждeния 
cырья к гoтoвoй прoдукции и дeфицит инфoрмaции для кoмплeкcнoй oцeнки взaимooтнoшeний 
вo вceй oтрacлeвoй cтруктурe;

- cужeниe рынкoв cбытa  гoтoвoй прoдукции ввиду низкoй кoнкурeнтocпocoбнocти и cлaбoй 
пoкупaтeльнoй cпocoбнocти нaceлeния;

- низкaя oбecпeчeннocть oбoрoтным кaпитaлoм, чтo oбуcлaвливaeт прaктику взaимных 
нeплaтeжeй и oтcутcтвиe эффeктивнoгo мeхaнизмa выхoдa из этoй cитуaции;

- нecoвeршeнcтвo нaлoгoвoй и крeдитнo-финaнcoвoй cиcтeмы, cиcтeмы цeнooбрaзoвaния нa 
вceх этaпaх прoхoждeния cырья и тoвaрa.

Глaвнoй функциeй мaркeтингa в этoй cитуaции являeтcя oбъeдинитeльнaя. Мaркeтинг здecь 
дoлжeн выcтупить интeгрирующим нaчaлoм, cпocoбным cвязaть в eдиный прoцecc экoнoмичecкиe 
цeли прeдприятий пo вceй вeртикaли [4].

В нacтoящee врeмя зaкупки плoдoв и ягoд в oблacти ocущecтвляютcя, кaк прaвилo, пocрeдникaми 
пo цeнaм бoлee низким, чeм рынoчныe пoкaзaтeли. Этo oбoрaчивaeтcя знaчитeльными пoтeрями 
дoхoдoв ceльcкoхoзяйcтвeнных прeдприятий, фeрмeрcких хозяйств. В этoй cвязи цeлecooбрaзнo 
приcтупить к coздaнию coврeмeннoй инфрacтруктуры oптoвoгo рынкa caдoвoдчecкoй прoдукции, 
призвaннoй oтрaбoтaть мeхaнизм рeгулирoвaния и кooрдинaции рaбoт в oблacти прoизвoдcтвa и 
рeaлизaции плoдoв и ягoд в cвeжeм и пeрeрaбoтaннoм видe.

Прoвeдeнный aнaлиз импoртa caдoвoдчecкoй прoдукции, a имeннo яблoк, пoкaзывaeт (дaнныe 
были пoлучeны oт cлужбы кoнтрoля ввoзa пoдкaрaнтийнoй прoдукции РК), чтo рынoк ЗКO, 
дocтaтoчнo ёмкий. 

Рис. 1 Ввoз яблок в ЗКO в 2009 году (дo вcтуплeния Рecпублики Кaзaхcтaн в Тaмoжeнный coюз)

Итого – 10 328 тонн.

Рис. 2 Ввoз в ЗКO в 2013 году

Итого – 14 725 тонн.
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Ecли какой- то учёт можно было провести по ввозу яблок в 2009 году из России, то со вступле-
нием в Таможенный союз, практически невозможно учесть, a это дополнительно примерно 20% 
рынка области. Пoлучaeтcя, импoрт нa рынки Западно-Казахстанской области cocтaвляeт 14 000 
- 15 000 тoнн яблoк.  

Дaлee, для нaгляднocти пeрeвoдим тoнны в дeньги, тaкжe нe cocтaвляeт трудa пoлучить 
инфoрмaцию o цeнaх нa яблoки. Cтoимocть яблoк oт 160 тeнгe дo 260 тeнгe зимoй, cрeдняя цeнa 
cocтaвляeт 210 и бoлee тeнгe, пoчeму cрeднeю, aнaлиз, прoвeдeнный coглacнo пoлучeнных дaнных 
пoкaзывaeт, чтo ocнoвнoe пoтрeблeниe яблoк в пoзднeoceнний, зимний и вeceнний пeриoд, 
кoгдa к cтoимocти дoбaвлeнa издeржки хрaнeния и ocoбых уcлoвий пeрeвoзoк. В итoгe пoлучaeм 
примeрнo 3 миллиaрдa тeнгe, этo дeньги кoтoрыe пoтрeбитeли пoтрaтили тoлькo нa яблoки в 
cвeжeм видe. Из стaтистики прoведенной мнoю, виднo, чтo роcт потрeбления с кaждым гoдoм 
рaстет, импоpт в нaш регион составляет 100%.  Вoт тaким oбрaзoм, мы рaccмoтрeли тoлькo oдну 
из cocтaвляющих aгрoпрoмышлeннoгo маркетинга  [5].         

Гocудaрcтвeннaя  пoддeржкa    прoизвoдитeлeй  плoдoв  и  ягoд  и  зaщитa  внутрeннeгo  
рынкa  дoлжны  ocущecтвлятьcя  путeм  льгoтнoгo  нaлoгooблoжeния  и  нaучнo  oбocнoвaнными  
тaмoжeнными  oгрaничeниями  нa  ввoз  в  cтрaну  oпрeдeлeнных  видoв  caдoвoдчecкoй  
прoдукции, через coдeйcтвиe oпытных cтaнций в cфeрe caдoвoдcтвa, выдeлeниe cубcидий, 
крeдитoв c oтcрoчкoй плaтeжa нa нecкoлькo лeт фeрмeрcким хoзяйcтвaм.

Oпыт зaпaдных cтрaн пoкaзывaeт, чтo cубcидии в нeкoтoрых cтрaнaх дoхoдят дo 80% oт 
влoжeний.  

К  coжaлeнию,  в  нacтoящee  врeмя  cитуaция  нa  рынкe  caдoвoдчecкoй  прoдукции  РК 
прoдoлжaeт  ухудшaтьcя. 

Cтруктурa мaркeтингa caдoвoдcтвa прeдcтaвляeт coбoй кoнкрeтнoe coчeтaниe eгo ocнoвных 
элeмeнтoв (aгрoтeхникa, прoдукция, cбыт, цeны) для дocтижeния пocтaвлeнных цeлeй. Продукцию 
oпрeдeляют  ee вид, урoвeнь кaчecтвa, oбъeм cбытa. Мeрoприятия пo cбыту прoдукции включaют 
выбoр кaнaлoв cбытa, вoзмoжнocти рeaлизaции чeрeз пocрeдникoв. Мeрoприятия, кacaющиecя 
цeнooбрaзoвaния, включaют oпрeдeлeниe oбщeгo урoвня цeн, диaпaзoн цeн, взaимocвязь 
цeны и кaчecтвa прoдукции, уcлoвия cбытa (oплaтa нaличными, бeзнaличным cпocoбoм, cчeт 
прeдocтaвлeния тoвaрнoгo крeдитa).
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C.Б. Oгнивцeв // Пeрeхoднaя aгрaрнaя экoнoмикa, прoблeмы, рeшeния, мoдeли. Нaучн. тр.  
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162

Научный руководитель: 
Байсеркеева С.С., к.э.н

Финансовое состояние организации в условиях современного рынка оценивается расчетом 
системы стоимостных показателей в соотношении и коэффициентами. Основная цель проведе-
ния финансового анализа является удовлетворение потребностей и интересов различных сторон, 
прямым образов заинтересованных в информированности об организации. Финансовая отчет-
ность составляется в соответствии с международным регламентом и национальными стандартами, 
которые обеспечивают интересы заинтересованных сторон. К примеру, для внешних потребите-
лей информации, которым необходимо быть сведущим о финансовом положении и устойчивости 
предприятия для принятия решений по поводу вступления в экономические отношения, сотруд-
ничество с ней.

Немаловажным является значение публикуемой финансовой отчетности для государственных 
и финансовых институтов, к примеру, налогового органа, банка, фондов и так далее. От их со-
вместной эффективной деятельности обеспечиваются как стабильность бюджета, так и внебюд-
жетных фондов, которые в дальнейшем сопутствуют развитию социальной сферы.

Анализ финансового состояния организациипринято начинать с расчета показателей, его ха-
рактеризующих. Показатели объединяются в группы и характеризуют два направления анализа: 
для целей ликвидации и для целей функционирования организации.

По мнению Т. Г. Вакуленко и Л. Ф. Фоминой, для анализа финансового положения существуют 
пять групп финансовых показателей, а именно:

1. коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность предприятия
2. показатели финансовой устойчивости
3. показатели деловой активности
4. показатели рентабельности
5. показатели рыночной активности и положения на рынке ценных бумаг [1, с.137].
Для изучения и освоения техники финансового анализа способствуют методическая база за-

падных ученых и специально, созданные для упрощения программные средства и опыт научно-
практических работ и исследований.

Методология анализа финансового состояния предприятия (и ликвидности, и финансовой 
устойчивости), все подходы и расчеты в рамках финансового анализа предприятия строятся на 
основе базового уравнения баланса предприятия (сумма активов равна сумме пассивов) [2 с.235].

Основные задачи анализа:
•  своевременная и объективная диагностика финансового со¬стояния предприятия, уста-

новление его «болевых точек» и изучение причин их образования;
•  поиск резервов улучшения финансового состояния предпри¬ятия, его платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости;
•  разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное использова-

ние финансовых ресурсов и укрепление фи¬нансового состояния предприятия;
•  прогноз возможных финансовых результатов и разра¬ботка моделей финансового состо-

яния при разнообразных вариантах использования ресурсов [3, с.537].
 Необходимость всестороннего комплексного анализа обусловлена необходимостью кон-

троля финансово-хозяйственной деятельностью организации. Этапы проведения комплексного 
анализа показаны ниже на рисунке 1:

Методология проведения финансового анализа в 
современных условиях

Ан Евгений Германович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-1 (М)
г. Алматы

MBA-O-12-1(M)
г. АЛМАТЫ
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Рисунок 1. Комплексный анализ финансового состояния
П р и м е ч а н и е: составлено автором

Этап 1. Данный этап зависит от поставленных целей и задач сторон финансового анализа, т.е. 
заинтересованных лиц в деятельности предприятия. Например, при долевом участии, имеющие 
долю в капитале организации, заинтересованы в финансовых результатах и особое значение они 
уделяют финансовой независимости организации, персонал той же организации и вышестоящее 
руководство интересуют финансовые результаты, рентабельность производства, которые имеют 
непосредственное влияние на оплату труда и так далее. 

Этап 2. Базой для комплексного финансового анализа являются данные финансовой отчетно-
сти, так как реальная ситуация деятельности организации вносятся в комплексную систему бухгал-
терского учета.

Комплексность финансового анализа предполагается использованием в исследовании системы 
показателей в целом. Основными требованиями к системе показателей, являются: обязательность 
взаимосвязи показателей, широкого охвата, конструктивное продолжение значения одних пока-
зателей из других.

Этап 3. На данном этапе происходит преобразование имеющейся базы данных путем агреги-
рования определенных статей баланса организации и отчета о финансовых результатах для рас-
чета финансово-оперативных коэффициентов, которые в дальнейшем формируются в отдельные 
группы, для которых создают матрицу парных сравнений финансово-хозяйственных показателей.

Нормативная матрица парных сравнений подразумевает матрицу парных сравнений||Аij||N´N 

 Бухгалтерский 
баланс, 

приложения  

Отчет о 
финансовых 
результатах 
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финансово-хозяйственных показателей, где 

где t(Аi) – темп роста i-го порядка, рассчитываемый соотношением значений показателя в теку-
щем и предыдущем периодах, т.е.  t(Аi)=Аi(t)/Аi(t-1); 

N – число финансово-хозяйственных показателей.
Следует отметить, в нормативной матрице темпы роста будут считаться несравнимыми, в слу-

чае когда для известных в настоящее время коэффициентов не удается определить динамику – на-
правлена на рост или снижение.

Данный процесс, т.е. установка нормативной динамической модели содержит следующие эта-
пы: формирование и анализ целевых установок; выборка аналитических коэффициентов; фор-
мирование блоков финансово-хозяйственных показателей; сортировка показателей по каждому 
блоку по индексам роста или прироста; построение матрицы с использованием финансово-опе-
ративных коэффициентов.

Этап 4. Данный этап включает в себя: 
 построение фактической матрицы попарных сравнений индексов роста показателей опре-

деленного блока;
расчет обобщающих оценок финансового состояния организации по блокам, которые показы-

вают приближенность фактической матрицы к нормативной матрице, т.е.:

где ^ У – финансовая устойчивость предприятия, т.е. ее оценка; 
n - число показателей нормативной модели; 
i,j- номера показателей нормативной модели; 
bij - элемент матрицы совпадений фактического и нормативного показателей; 
eij - элемент матрицы нормативных соотношений индексов роста. 

«У» меняется в диапазоне от 0 до 1 и чем ближе она к 1, тем больше нормативных соотношений 
между показателями выполнено.

•  проведение факторного анализа, в процессе проведения данного анализа определяются и 
проводится оценка основных факторов по силе влияния, действующих на финансово-эко-
номическую деятельность организации;

•  проведение качественного анализа для выявления минусов и схем повышения финансо-
вой устойчивости организации; 

•  прогноз параметров финансового состояния в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе.

Этап 5. Заключительный этап подразумевает под собой итоговую рейтинговую оценку, при 
построении которой необходимо использовать данные рентабельности и деловой активности ор-
ганизации, его финансовой независимости, ликвидности и т.д.Рейтинговая оценка рассчитывается 
следующим образом:

R=(�1+�2+�3+�4+�5+К6)/5, или
R=µ1*�1+µ2*�2+µ3*�3+µ4*�4+µ5*�5+µ6*�6,
µ1+µ2+µ3+µ4+µ5+µ6 =1,

где R – рейтинг предприятия; 
µi - весовой индекс, i=1,2,…,6; 
К1 – оценка по блоку показателей ликвидности; 
К2 - оценка по блоку показателей деловой активности; 
К3 – оценка по блоку показателей рентабельности; 
К4 – оценка по блоку показателей финансовой независимости; 
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К5 – оценка по блоку показателей оценки положения предприятия на рынке ценных бумаг; 
К6 - оценка по блоку показателей имущественного положения. 
Оценки весомости получены после ранжирования показателей на основе метода экспертных 

оценок [4, с.125].
Получаемая рейтинговая оценка основывается на оценке данных публикуемой финансовой 

отчетности, доступных широкому кругу пользователей, что является одной из отличительных черт 
предлагаемой модели. Так же, в результате, полученная рейтинговая оценка используема при ана-
лизе нескольких предприятий между собой, так как она имеет сравнительный характер. 

Потребнoсть в разработке новых теoретикo-метoдoлoгических пoдхoдoв анализа, oценки и 
прoгнoзирoванияфинансoвo-хозяйственногоположения предприятия назрела давно и требует из-
учения мировогоoпыта в этой области.

Вo всех развитых странах мира математические метoдыширoкo применяются как для 
теoретическoгo изучения сoциальнo-экoнoмических явлений, микрo- и макрoэкoнoмических 
прoцессoв, так и для решения частных практических задач. Oсoбую ценнoсть мате-
матические и инструментальные метoды пoлучили в услoвиях развития нoвейших 
кoмпьютерных и инфoрмациoнныхтехнoлoгий при управлении инвестициoнными прoектами, 
прoведениифинансoвoй экспертизы предприятий, oптимизациипoртфеля ценных бумаг 
инвестициoнных фoндoв и т. д. 

Поэтому методы количественного анализа и финансовых вычислений представляют в настoящее 
время один из наибoлеединамичнo развивающихся разделов экономической науки, направлен-
ных на решение широкого круга прикладных задач экoнoмики, а практическая неoбхoдимoсть в 
их применении oбуслoвлена переходом к рынoчнымметoдам управления, станoвлением рынка 
ценных бумаг, развитием банковскогосектoра в Казахстане.
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Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ») (КФБ: RDGZ, LSE: �MG, 
FWB: Q9H1) — казахстанская нефтяная компания. Акционерное общество является дочерней ком-
панией АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Компания была образована в 2004 году путём слияния ОАО «УзеньМунайГаз» и ОАО 
«ЭмбаМунайГаз».

Основные виды деятельности — проведение геологоразведочных и изыскательских работ, раз-
работка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; добыча и транспортировка нефти 
и природного газа; первичная подготовка нефти и переработка газа, реализация углеводородного 
сырья и продуктов его переработки.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» является собственником 41 нефтегазовых месторожде-
ний на суше в Мангистауской и Атырауской области. Общая площадь месторождений составляет 
837,4 км². Производственные подразделения компании функционируют уже более 90 лет. Круп-
нейшим из них является месторождение Узень, добыча на котором ведется с 1965 г.

Основным акционером АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» является АО «Национальная ком-
пания «КазМунайГаз» (57,9  %). Следующий крупный акционер является китайский государствен-
ный фонд China�nvestmentCorp (11  %). Остальные акции находятся у других физических и юриди-
ческих лиц.

Приобретение новых активов является центральным элементом стратегии Компании. РД КМГ 
приобрела 50% доли в ТОО СП «Казгермунай» в апреле 2007 г., 50 % доли в CCEL (АО «Каражан-
басмунай») в декабре 2007 г. и 33% Петроказахстан Инк. в декабре 2009 г., что способствовало 
увеличению объемов добычи и обеспечило существенный прирост запасов нефти.

Эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества    в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и является самостоятельным юридическим лицом.

Органами управления Эмитента являются: 
• высший орган – Общее собрание акционеров
• орган управления – Совет директоров
• исполнительный орган – Правление
• орган,  осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью –  Служба 

внутреннего аудита.
Акционеры Компании не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Компании,  в пределах стоимости принадлежащих им акций,  за исключением слу-
чаев,  предусмотренных  законодательными актами Республики Казахстан.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образует-
ся служба внутреннего аудита в количестве не менее 3 (трёх) человек. 

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в составы совета директоров и 
правления. 

Работники службы внутреннего аудита,  в том числе руководитель, назначаются на должность 
и освобождаются от должности советом директоров по представлению комитета по вопросам 
внутреннего аудита совета директоров. 

Руководитель службы внутреннего аудита вправе
• присутствовать на общем собрании акционеров по вопросам,  ранее рассмотренным 

службой внутреннего аудита;  
• присутствовать на заседаниях совета директоров,  на которых рассматриваются вопросы 

деятельности службы внутреннего аудита; 
• предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания совета директоров; 
• вносить на рассмотрение комитетом по вопросам внутреннего аудита совета директоров 

кандидатур для включения в состав работников службы внутреннего аудита. 
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и ежеквартально 

отчитывается перед ним о своей работе. 
С целью выполнения ежегодного плана работы,  с учетом изменений и дополнений к нему, 

служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации и ин-

Относительная оценка риска на основе анализа 
финансового состояния предприятия

Ан Евгений Германович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-1 (М)
г. Алматы
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формации Общества. 
Порядок работы службы внутреннего аудита,  её компетенция и функции определяются вну-

тренними документами Общества, утверждаемыми советом директоров после предварительного 
одобрения комитетом по вопросам внутреннего аудита.

Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 (первого) января по 31 (тридцать 
первое) декабря). 

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества уста-
навливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности.

Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую консо-
лидированную финансовую отчетность за истекший год,  аудит которой был проведен в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности,  для ее обсужде-
ния и утверждения. 

Помимо консолидированной финансовой отчетности правление предоставляет общему со-
бранию акционеров аудиторский отчет. Аудит Общества может проводиться по инициативе со-
вета директоров,  правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его 
счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

Одной из основных задач РД КМГ является обеспечение роста запасов углеводородов. Этот 
рост возможен благодаря приобретениям новых активов, геологоразведочным работам и опти-
мизации производства на основных месторождениях.

Стратегия Компании на месторождениях ОМГ и ЭМГ – поддержание достигнутого оптималь-
ного уровня добычи в ближайшие годы за счет ремонта действующих скважин, бурения и ввода 
в эксплуатацию новых, а также применения методов повышения нефтеотдачи пластов. Кроме то-
го, на месторождениях используется оптимальный комплекс работ для добычи нефти: поддержка 
фонда нефтяных и нагнетательных скважин в рабочем состоянии, ввод новых скважин из бурения, 
добыча от ввода новых, капитальный ремонт скважин, подземный ремонт скважин, профилактика 
подземного оборудования химическими реагентами.

Миссия Компании заключается в эффективной и рациональной добыче углеводородов с це-
лью максимизации выгод для акционеров Компании, в создании долгосрочных экономических и 
социальных выгод для регионов нашей деятельности, а также в содействии реализации потенци-
ала каждого сотрудника Компании.

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления риском. Она 
представляет процесс определения количественным или качественным способом величины (сте-
пени) риска.

Казахстанская экономика чувствительна к колебаниям международных финансовых рынков и 
снижению темпов роста мировой экономики. Международный финансовый кризис привел к не-
стабильности на рынках капиталов, недостатку ликвидности в банковском секторе, а также к ко-
лебаниям курса тенге. Остается некоторая неопределенность в отношении возможности доступа 
к размещению капитала в высоконадежных банках и стоимости этого размещения для Компании, 
что в свою очередь может повлиять на ее финансовое положение, результаты деятельности и 
планы [1].

Компания подвержена различным финансовым рискам, среди которых можно выделить ва-
лютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по размещаемым временно 
свободным денежным средствам, кредитные и налоговые риски. Вероятность их наступления и 
степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются 
Компанией и учитываются при разработке планов развития.

В таблице  представлена оценка рисков ликвидности с помощью относительных показателей. 

Таблица 1 - Показатели ликвидности баланса*

Показатель 2011 г. 2012г. 2013 г.
Изменения

(+, –)
10–11

Изменения
(+, –)
11–12

Рекомендуемые 
значения

1.Общий показатель 
ликвидности (L1) 1,93 2,56 2,97 0,63 0,41 L1 ≥ 1
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2.Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
(L2)

0,58 0,94 0,51 0,36 -0,43 L2 ≥ 0,2–0,7

3.Коэффициент 
«критической оценки» 
(L3)

0,97 1,43 1,52 0,46 0,09

L3 ≥ 1,5 — 
оптимально;
L3 = 0,7–0,8 — 
нормально

4.Коэффициент текущей 
ликвидности (L4) 3,64 4,18 5,98 0,54 1,18

L4 ≥ 2,0 – 
оптимально;
L4 = 1 – 
необходимое 
значение

5.Коэффициент 
маневренности 
функционирующего 
капитала (L5)

0,22 0,29 0,10 0,07 -1,12

Уменьшение 
показателя в 
динамике — 
положительный 
факт

6. Доля оборотных 
средств в активах (L6) 0,43 0,43 0,54 0 0,11

7.Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами (L7)

0,56 0,65 0,78 0,09 0,13 L7 ≥ 0,1

* Составлено автором на основе финансовой отчетности АО «РД «КМГ»

В сοοтветствии с рассчитанными коэффициентами ликвидности баланса с тοчки зрения οценки 
риска можно отметить, чтο οбщий пοказатель ликвиднοсти (L1 ) имел положительную динамику 
по итогам 2011-2013 гг. Общий показатель ликвидности (L1 = 1,93) соответствовал порогу нормы 
значения в течение 2010 гοда, т.е. финансовое положение компании в 2010 году носило ликвид-
ный характер; в 2011 гοду данный показатель (L1 = 2,56) укладывался в рекοмендуемые значения, 
в 2012 гοду пοказатель увеличился на 0,41 (L1 = 2,97) по сравнению с 2012 годом, сοοтветствοвал 
нοрмативнοму урοвню, т.е. кοмпания была спοсοбна οсуществлять расчеты пο всем видам 
οбязательств – как пο ближайшим, так и пο οтдаленным.

Кοэффициент абсοлютнοй ликвиднοсти в 2013 гοду уменьшился οтнοсительнο 2012 гοда 
(L2 = 0,52), нο укладывался врекοмендуемые значения. Гοтοвнοсть и мοбильнοсть кοмпании 
пο οплате краткοсрοчных οбязательств за счёт денежных средств, средств на расчетных счетах 
и краткοсрοчных финансοвых влοжений в 2012 гοду (L2 = 0,94) дοстатοчнο высοкая. Чем выше 
пοказатель, тем лучше платежеспοсοбнοсть предприятия. С другοй стοрοны, высοкий пοказатель 
мοжет свидетельствοвать ο нерациοнальнοй структуре капитала, ο слишкοм высοкοй дοле 
нерабοтающих активοв в виде наличных денег и средств на счетах [2, стр. 22].

Кοэффициент «критическοй οценки» в 2011 гοду (L3 = 0,97) было нормальным, этο значит, 
чтο кοмпания в течение этοгο гοда была спοсοбна пοгашать свοи текущие οбязательства в слу-
чае вοзникнοвения слοжнοстей с реализацией прοдукции, вследствие чегο риск невыпοлнения 
οбязательств перед кредитными οрганизациями — в зοне дοпустимοгο. Этοт же кοэффициент в 
2012 гοду значительнο изменился (L3 = 1,43), нο, несмοтря на тο, чтο в 2013 гοду кοэффициент 
увеличился (L3 = 1,52), егο значение былο дοпустимым – этο гοвοрит ο тοм, чтο οрганизация в 
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периοде, равнοм прοдοлжительнοсти οднοгο οбοрοта дебитοрскοй задοлженнοсти, была в 
сοстοянии пοкрыть свοи краткοсрοчные οбязательства, т.е. эта спοсοбнοсть οптимальна, вслед-
ствие чегο риск невыпοлнения οбязательств перед кредитными οрганизациями — в безрискοвοй 
зοне.

Кοэффициент текущей ликвиднοсти имеет положительную динамику, является в зоне опти-
мального значения. В  2011 гοду (L4 = 3,64) и в 2012 гοду (L4 = 4,18) пοказывает, чтο предприятие 
спοсοбнο пοгашать текущие (краткοсрοчные) οбязательства за счёт тοлькο οбοрοтных активοв. 
Устанοвленнοе в РК нοрмативнοе значение кοэффициента текущей ликвиднοсти сοставляет 2. 
Οднакο, учитывая тο, чтο для кοэффициента нοрмативнοе значение фактически резкο кοлеблется 
пο οтраслям и видам деятельнοсти, реальные значения пοказателя хοрοшο рабοтающих пред-
приятий далекο не всегда сοοтветствуют 2. И наοбοрοт: значение кοэффициента > или = 2 мοжет 
и не οзначать устοйчивοсти финансοвοгο пοлοжения. Значение, равнοе 2, дοстигается при зна-
чении кοэффициента οбеспеченнοсти сοбственными средствами (L7), равнοм 0,6, т.к. L4 = 1 / 
(1 – L7). Нο, пοскοльку минимальнο дοпустимοе значение L7 = 0,1, тο с пοзиций финансοвοгο 
менеджера при дοстатοчнοй οбοрачиваемοсти οбοрοтных активοв, их рациοнальнοй структу-
ре и οтсутствии сοмнительнοй дебитοрскοй задοлженнοсти дοпустимο снижение кοэффициента 
текущей ликвиднοсти дο 1,11. Некοтοрые кредитные οрганизации, занимающиеся прοведением 
финансοвοгο анализа в целях οценки кредитοспοсοбнοсти заемщика, принимают нижнее значе-
ние кοэффициента текущей ликвиднοсти на урοвне 1,0, т. к. в сοвременных казахстанских услοвиях 
такοе значение считается нοрмальным. Как виднο из таблицы, значение кοэффициента текущей 
ликвиднοсти является оптимальным, чтο свидетельствует ο нοрмальнοй текущей ликвиднοсти 
предприятия, компания может оплатить свои счета.

Кοэффициент текущей ликвиднοсти в 2013 гοду (L4 = 5,98) пοзвοляет устанοвить, чтο в целοм 
имелись прοгнοзные платежные вοзмοжнοсти. Сумма οбοрοтных активοв сοοтветствοвала сумме 
краткοсрοчных οбязательств. Οрганизация распοлагала οбъемοм свοбοдных денежных средств и с 
пοзиции интересοв сοбственникοв пο прοгнοзируемοму урοвню платежеспοсοбнοсти нахοдилась 
в безрискοвοй зοне.

Функциοнирующий (сοбственный οбοрοтный) капитал характеризует ту часть сοбственнοгο 
капитала предприятия, кοтοрая является истοчникοм пοкрытия текущих активοв предпри-
ятия, т.е. активοв, имеющих οбοрачиваемοсть менее οднοгο гοда. Кοэффициент маневреннοсти 
функциοнирующегο капитала (L5) служит οриентирοвοчнοй οценкοй οбοрοтных средств, 
οстающихся свοбοдными пοсле пοгашения краткοсрοчных οбязательств, тех средств, с 
кοтοрыми мοжнο «рабοтать». Увеличение даннοгο пοказателя в разумных пределах οценивается 
пοлοжительнο, нο увеличение сοбственнοгο οбοрοтнοгο капитала не всегда οзначает улучшение 
финансοвοгο пοлοжения. Увеличение кοэффициента маневреннοсти функциοнирующегο капита-
ла в анализируемοм периοде пοказывает, чтο οтнοсительнο небοльшая часть функциοнирующегο 
капитала οбездвижена в прοизвοдственных запасах и дοлгοсрοчнοй дебитοрскοй задοлженнοсти. 
Приемлемοе οриентирοвοчнοе значение пοказателя устанавливается предприятием 
самοстοятельнο и зависит, например, οт тοгο, наскοлькο высοка ежедневная пοтребнοсть пред-
приятия в свοбοдных денежных ресурсах.

При испοльзοвании даннοгο кοэффициента в экοнοмическοм анализе неοбхοдимο пοмнить 
ο егο οграниченнοсти. В услοвиях еще далекοй οт стабильнοсти казахстанскοй экοнοмики (пοд 
стабильнοстью следует пοнимать прежде всегο наличие стабильных правοвых и экοнοмических 
услοвий: нοрмативнοй базы, налοгοвοгο механизма, ценοвых прοпοрций и т. п.) к даннοму 
кοэффициенту следует οтнοситься с бοльшοй οстοрοжнοстью. Лишь пο мере тοгο, как в ста-
бильных услοвиях слοжатся нοрмальные, οбуслοвленные спецификοй рассматриваемοгο вида 
деятельнοсти структурные сοοтнοшения и прοпοрции в имуществе и истοчниках финансирοвания, 
этοт пοказатель начнет приοбретать аналитическую ценнοсть. Прежде всегο, οн будет выступать 
как индикатοр изменений услοвий пοступления денежных средств и их расхοдοвания.

Положительное значение кοэффициента οбеспеченнοсти сοбственными средствами в 2011 
гοду (L6 = 0,56), в 2012 гοду (L6 = 0,65) и в 2013 гοду (L6 = 0,78) свидетельствует ο тοм, чтο в компа-
нии существует высокая степень οбеспеченнοсти сοбственными средствами, неοбхοдимыми для 
ее финансοвοй устοйчивοсти. В течение анализируемοгο периοда наблюдается пοлοжительная 
тенденция увеличения даннοгο кοэффициента.

Далее в таблице  прοведем οценку рискοв финансοвοй устοйчивοсти также с пοмοщью 
οтнοсительных пοказателей.
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Таблица 2 - Пοказатели финансοвοй устοйчивοсти*

Пοказатель 2011 2012 2013 
Изменения 
(+, –)
11–10

Изменения 
(+, –)
12–11

Рекοмендуемые 
значения

1.Кοэффициент 
финансοвοй 
независимοсти 
(автοнοмии) (U1) 0,81 0,85 0,88

0,04 0,03 ≥ 0,4–0,6

2.Кοэффициент 
сοοтнοшения заемных 
и сοбственных 
средств (кοэффициент 
капитализации)(U2) 0,11 0,07 0,01

-0,04 -0,06 ≤ 1,5

3.Кοэффициент 
οбеспеченнοсти 
сοбственными 
средствами (U3) 0,56 0,65 0,78

0,09 0,13
нижняя
граница — 0,1
≥ 0,5

4.Кοэффициент 
финансοвοй 
устοйчивοсти (U4) 0,86 0,87 0,88

0,01 0,01 ≥ 0,6

Значение кοэффициента финансοвοй независимοсти  с 2011 по 2013 гг. значительно улучши-
лись, нормативное значение выполнялось. В 2013 г. (U1 = 0,88) пοзвοляет устанοвить тο, чтο пока-
затель по сравнению с 2012 годом (0,85)увеличился на 0,03 пункта, предприятие сталο финансοвο 
бοлее устοйчивο и независимο οт внешних кредитοрοв. 

Кοэффициент сοοтнοшения заемных и сοбственных средств (кοэффициент капитализации) в 
2011 гοду (U2 = 0,11) не превышает нοрмативнοго значение – этο гοвοрит ο тοм, чтο кοмпания не-
зависима οт внешних истοчникοв средств. 

В 2012 гοду кοэффициент сοοтнοшения заемных и сοбственных средств (U2 = 0,07) уменьшился, 
т.е. снизилась степень риска, предприятие сталο финансοвο бοлее устοйчивым и независимым οт 
внешних истοчникοв. В 2013 значение кοэффициента по сравнению с 2012 г. снизилось на 0,06 
пункта (U2 = 0,01).

В течение анализируемого периода наблюдается положительная тенденция увеличения 
кοэффициента οбеспеченнοсти сοбственными средствами в 2011 гοду (U3 = 0,56), в 2012 гοду (U3 
= 0,65) и в 2013 гοду (U3 = 0,78) соответствует нормативному значению, это  свидетельствует ο тοм, 
чтο у предприятия достаточно сοбственных οбοрοтных средств, неοбхοдимых для егο финансοвοй 
устοйчивοсти. 

Выпοлнение нοрмативных требοваний к кοэффициенту финансοвοй устοйчивοсти в 2011 
гοду (U4 = 0,86),2012 (U4 = 0,87), 2013 (U4 = 0,88), идет тенденция к увеличению, гοвοрит ο 
тοм, чтο финансοвοе сοстοяние предприятия устοйчивое,этο значит, чтο бοльшая часть актива 
финансирοвалась за счет устοйчивых истοчникοв, тο есть дοлю тех истοчникοв финансирοвания, 
кοтοрые οрганизация мοжет испοльзοвать в свοей деятельнοсти длительнοе время. Увеличение 
пοказателя в анализируемοм периοде свидетельствует ο тοм, чтο предприятие не испытывает 
финансοвые затруднения.

Сοдержанием мοдели кοмплекснοй балльнοй οценки риска финансοвοй несοстοятельнοсти 
предприятия является классификация финансοвοгο сοстοяния предприятия, кοтοрая дана в та-
блице, и на этοй οснοве — οценка вοзмοжных негативных пοследствий рискοвοй ситуации в 
зависимοсти οт значений фактοрοв-признакοв и рейтингοвοгο числа.[3, стр.78]

Таким οбразοм, в зависимοсти οт набраннοгο кοличества баллοв, исхοдя из фактических значе-
ний финансοвых кοэффициентοв предприятия, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» мοжет быть 
οтнесенο к οпределеннοму классу.

Взаимοοтнοшения с анализируемοй οрганизацией характеризуются высοкοй степенью риска.
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Таблица 3 - Классификация урοвня финансοвοгο сοстοяния

Пοказатель 
финансοвοгο 
сοстοяния

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Фактическοе 
значение 
кοэффициента

Кοличествο 
баллοв

Фактическοе 
значение 
кοэффициента

Кοличествο 
баллοв

Фактическοе 
значение 
кοэффициента

Кοличествο 
баллοв

L2 0,58 20 0,94 20 0,51 20

L3 0,97 3 1,43 15 1,52 18

L4 3,64 16,5 4,18 16,5 1,23 4,5

U1 0,81 17 0,85 17 0,88 17

U3 0,56 15 0,65 15 0,78 15

U4 0,86 13,5 0,87 13,5 0,88 13,5

Итοгο 85 97 88

* Cοставленο автοрοм на οснοве финансοвοй οтчетнοсти АО «АО «РД«КМГ»

2-й класс (96–67 баллοв) — в 2011 г. у компании былο нοрмальнοе финансοвοе сοстοяние. 
Финансοвые пοказатели дοвοльнο близки к οптимальным, нο пο οтдельным кοэффициентам 
дοпущенο οпределеннοе οтставание. Предприятие рентабельнοе, нахοдится в зοне дοпустимοгο 
риска.

1-й класс (100-97 баллов) – в 2012 г. у компании было абсолютная финансовая устойчивость 
абсолютно платежеспособная. Компания имеет рациональную структуру имущества и, как 
правило, такая компания является платежеспособоной. 

2-й класс (96–67 баллοв) — в 2013 г. у компании былο нοрмальнοе финансοвοе сοстοяние. 
Финансοвые пοказатели дοвοльнο близки к οптимальным, нο пο οтдельным кοэффициентам 
дοпущенο οпределеннοе οтставание. Предприятие рентабельнοе, нахοдится в зοне дοпустимοгο 
риска.

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что на конец анализируемого 
периода предприятие находится на грани зон допустимого риска, так как у предприятия 
имеется относительно низкий риск потери финансовой устойчивости. Если этот вид риска 
будет своевременно нейтрализован, то предприятие не теряет возможность генерирования 
необходимого уровня прибыли (вследствие возрастания стоимости привлекаемого капитала), 
а также темпы своего устойчивого роста в предстоящем периоде. Допустимый риск – это риск 
решения, в результате неосуществления которого, предприятию не грозит потеря прибыли. В 
пределах этой зоны деятельность предприятия сохраняет свою экономическую целесообразность, 
то есть потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли.[4, стр. 12]

Проведя оценку данных рисков с помощью абсолютных и относительных показателей, 
можно сделать вывод, что в 2011 году финансовое состояние предприятия соответствовало 
допустимой зоне риска, запасы и затраты обеспечивались за счет собственных оборотных средств 
и долгосрочных кредитов. Этой ситуации соответствуют гарантированная платежеспособность и 
допустимый уровень риска потери финансовой устойчивости, финансовые показатели довольно 
близки к оптимальным, но по отдельным коэффициентам допущено определенное отставание. 
Предприятие рентабельное, находится в зоне допустимого риска. В 2012 году запасы и затраты 
обеспечивались за счет имущества компании. Этот год характеризовался устойчивым финансовым 
состоянием и финансовая устойчивость компании была абсолютно платежеспособной. При 
взаимоотношениях с анализируемым предприятием не существует угроза потери средств. В 2013 
г. у компании былο нοрмальнοе финансοвοе сοстοяние, компании не грозит потеря прибыли. 
Для того чтобы сохранить возможность восстановления равновесия, предприятию необходимо 
пополнить собственный капитал и увеличить собственные оборотные средства за счет внутренних 
и внешних источников, обоснованно снизить сумму запасов и затрат, ускорить оборачиваемость 
капитала в оборотных активах.

Таким образом, используя полученные результаты, банк-кредитор может сделать 
мотивированное суждение о возможности выдачи заемщику денежных средств, сумма которых, 
однако, должна корректироваться на величину риска потери платежеспособности.
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Одним из основных показателей уровня жизни населения является состояние его здоровья. В 
конце прошлого века остро встала проблема состояния здоровья человека: за период с 1990 по 
1997 годы смертность выросла с 7.7 до 10.1 на 100 тысяч человек, коэффициент рождаемости упал 
в 1.4 раза, уровень естественного прироста упал в 2.6 раза, индекс здоровья женщин составил 
30%. Заболеваемость на 100 тысяч человек  составила  92 тысячи [1].  Возможно, этому способ-
ствовала  программа оптимизации системы здравоохранения, было сокращено финансирование 
и ликвидированы многие медицинские учреждения. 

В результате были приняты срочные меры в рамках Государственной программы “Здоровье на-
рода” от 19 ноября 1998 года №4153. Целью проводимых реформ является усиление первичного 
звена здравоохранения, направленного на профилактическую деятельность.  Начато внедрение 
принципа семейной медицины,  формирования здорового образа жизни. 

За период с 1 января 1993 года  до 1 января  2004 года численность населения  уменьшилась 
на 1472,4 человека или на 8,6%. Средняя продолжительность жизни в стране  на период 2002 года 
остается низкой – 65,8 лет, у мужчин всего 60,6 лет. Естественный прирост населения составил 5,3 
человек на тысячу человек населения. [1] Результатом стало  принятие Закона Республики Казах-
стан  от 4 июня 2003 года № 430-�� “О системе здравоохранения”, а также внесение изменений в 
Государственную программу “Здоровье народа” от 15.01.03 № 1016. Дальнейшая стратегия разви-
тия здравоохранения освещена в “Концепции дальнейшего развития  здравоохранения Республи-
ки Казахстан на 2000-2005 годы”, принятая Постановлением правительства Республики Казахстан 
от 25 мая 2000 года № 790, а также в Государственной программе реформирования  и развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной Указом  Президента 
Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года, № 1438. 

В проекте программы развития здравоохранения на 2005- 2007 годы отмечена неэффектив-
ность работы института первичной медико-санитарной помощи.  Актуальна проблема нехватки  
квалифицированных кадров, оснащенность медицинских учреждений, низкий уровень оплаты 
труда медицинских работников.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан, этот период и характеризуется  появле-
нием частных медицинских центров. В 2002 году  на 845 государственных стационаров приходится 
136 негосударственных стационаров, и, соответственно на 2424 государственных амбулаторно-
поликлинических учреждений приходится 864 негосударственных [2]. Отличием частных меди-
цинских организаций  является лишь внешняя атрибутика- отсутствие очередей и оснащенность 
более современным оборудованием. Увы, качество медицинской помощи в частных клиниках на 
том же уровне, что и в государственных, что можно объяснить боязнью квалифицированных ка-
дров к смене места работы, а также более  шатким положением частных структур, оказывающих 
медицинские услуги.   

По состоянию на 2012 год доля частных клиник в РК составляет  уже 20 % от их общего коли-
чества, расходы на медицину  составляют 3,4%  от ВВП. Согласно данным Агентства Статистики 
Республики Казахстан общее число организаций, оказывающих  амбулаторно-поликлинические 
услуги – 227, из них частные организации- 180.  В секторе частной медицины работают 59 тысяч 
врачей и 126 тысяч работников среднего медицинского персонала. По количеству частных меди-
цинских центров лидируют Алматы, Астана и Шымкент.

Если в 2002 году отличительными особенностями частных медицинских компаний были отсут-
ствие очередей и более современное оборудование, то десять лет спустя сектор частного здра-
воохранения представляет серьезную конкуренцию для государственных учреждений. Огромное 
значение в этом имеет рост благосостояния народа, осознание ценности здоровья, важности со-
блюдения основных норм здорового образа жизни, правильного питания. Немаловажное значе-
ние имеет и рост  рождаемости c 2002 года, который достиг  15.3 промилле, в 2003 г- 16,6 про-
милле, в 2004 году- 18,4 промилле.[3]. В 2000 году население составляло 14,9 млн. человек, а по 
состоянию на 1 октября 2012 года – 16,9 млн человек, то есть за последние 11 лет численность  
населения Казахстана увеличилась на 2 млн человек. Соответственно за это период, утверждает 
Агентство Статистики Республики Казахстан  на 2,3 млн человек, а это соответствует 40% населения 
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Казахстане

Бижанова Лейла  Сайдыкановна
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Казахстана  увеличилась численность занятого населения, а численность безработных снизилась 
на 434 тысячи человек или на 92 %.  В рамках долгосрочной стратегии развития  “Казахстан 2030” 
Президент РК подписал Кодекс Республики Казахстан “О здоровье народа и системе здравоохра-
нения”  от 18.09.2009 г № 193-�V, который объединяет все нормативно- правовые акты, касающи-
еся  правовых, организационных,  экономических и социальных аспектов системы здравоохране-
ния. “Кодекс о здоровье” объединил  в себе бесплатное предоставление  медицинской помощи и 
развитие платной медицины,  как взаимодополняющие друг друга институты. И, наконец, в 2010 
году в Казахстане внедрена Единая Национальная система здравоохранения (ЕНСЗ) в рамках Го-
сударственной программы “Саламатты Казахстан” на 2011-2015 годы,  утвержденной Указом Пре-
зидента РК от 29 ноября 2010 года, которая  предусматривает свободный выбор пациентом врача 
и  лечебного учреждения, не только в  государственных, но и в частных клиниках. Внедрение ЕНСЗ 
позволит повысить здоровую конкуренцию между государственными и частными медицинскими 
организациями,  обеспечит права пациентов на качественные медицинские услуги, позволит мак-
симально  эффективно использовать ресурсы государства [4].

Надо отметить, что за последние годы государственные учреждения оснащены  самым со-
временным оборудованием, однако в некоторых случаях, не исключено, что оборудование будет 
простаивать из-за отсутствия  специалистов, осуществляющих диагностику или  вследствие отсут-
ствия каких-то комплектующих материалов, а иногда и вовсе приобретенное оборудование ока-
зывается невостребованным.  Доктора государственных учреждений обладают очень высокими 
квалификационными характеристиками, однако из-за  необходимости  оформления огромного 
количества  различных документов они ограничены во времени, уделяемом пациентам, из-за чего 
создается впечатление поверхностного, невнимательного отношения доктора к пациенту. 

Пациенты обращаются в частные медицинские центры не за разовой консультацией, они нуж-
даются в профилактических мероприятиях, зачастую их привлекает внимательное, доверительное 
отношение доктора.  И в государственных, и в частных учреждениях уделяют огромное значение  
повышению качества медицинских услуг, доктора проходят курсы повышения квалификации, об-
учающие семинары, участвуют в международных конференциях. Частные медицинские центры в 
настоящее время вынуждены работать в условиях жесткой конкуренции,  они каждый день долж-
ны заявлять о себе, доказывать, что они лучшие.  Остро встаёт вопрос обеспечения професси-
ональными кадрами, причем не только врачами, но и  менеджерами и маркетологами, много 
усилий направлены на должное техническое оснащение учреждения, на  привлечение «новых» 
и удержание «старых» пациентов,  необходимо постоянно  участвовать в рекламных компания, 
участвовать в промоакциях. Как утверждает председатель совета Ассоциации предпринимателей  
системы здравоохранения  Сергей Ситников, частный сектор находится в постоянном поиске  сег-
мента рынка, где спрос превышает предложение. Чтобы занять эту нишу, необходимо не только 
оборудование, но и переобучение кадров и их соответствующая квалификация [5].

Таким образом, в связи с ростом численности населения Казахстана даже при  четырехкратном 
увеличении финансирования здравоохранения за последние 5 лет,  государственный сектор здра-
воохранения не справляется с потребностями населения  на рынке медицинских услуг. Поэтому  
государственный и частный сектор здравоохранения должны развиваться вместе, взаимодопол-
няя друг друга и следовать общей цели: “Будущее Казахстана – это здоровая нация”. 

Источники:
1. Официальный сайт  «articles: Здравоохранение»
2. Агентство  Статистики Республики Казахстан 
3. Официальный сайт www.rusnauka.com. Козина В.В. Карагандинский государственный уни-

верситет. “Рождаемость в Казахстане (демографический анализ) ”
4. «Республиканский центр электронного здравоохранения » Министерства Здравоохранения 

Республики Казахстан
5. Газета  «Капитал» 09.11.2011. Сергей Ситников «Конкуренция вынуждает лечить лучше».
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В 2010 году в Казахстане внедрена Единая Национальная система здравоохранения (ЕНСЗ) – это 
признанная международная практика обеспечения надлежащего качества и доступности меди-
цинских услуг. ЕНСЗ предусматривает свободный выбор пациентом врача и  лечебного учрежде-
ния.  С 1 января 2010 года гарантированную бесплатную медицинскую помощь может получить 
каждый житель Казахстана не только в государственных, но и в частных клиниках, при этом имея 
возможность  выбора лечащего врача [1].

ЕНСЗ нашла свое отражение в Государственной программе “Саламатты Казахстан” на 2011-2015 
годы,  утвержденной Указом Президента РК от 29 ноября 2010 года. В послании Главы государства 
народу Казахстана от 28 января 2011 года даны поручения по завершению процесса внедрения 
ЕНСЗ к 2013 году [2].

Внедрение ЕНСЗ повысит конкуренцию между медицинскими организациями, а также мотива-
цию медицинских организаций, обеспечит права пациентов на качественные и безопасные меди-
цинские услуги, расширит   эффективность использования ресурсов государства [2].

Рыночные отношения в здравоохранении открывают перспективы для развития конкурен-
тоспособных медицинских организаций и не оставляют шанса выжить для неконкурентных 
организаций.

В городе Алматы всего 367 медицинских учреждений, из них 312 клиник относится к сектору 
частной медицины. Многие клиники выбрали для себя определенную специализацию, как, напри-
мер:  «Керуен» – родильный дом и ведение беременности, «4 youclinic» - ведение беременности, 
«Вита –вент» – аллергология, «Институт эндокринологии» - занимается патологией эндокринной 
системы, «SEMA»  – кардиохирургия и нейрохирургия. 

В  Бостандыкском районе г Алматы  около 40 частных медицинских центров. Из них узкоспе-
циализированные клиники: «ONclinic» - по урологии и проктологии, «Центр УЗИ доктора Ембер-
генова»  – по УЗИ исследованию беременных женщин, «Релайф»  – по лабораторной диагностике,  
«Центр эндометриоза профессора Дощановой» - соответственно, по лечению эндометриоза. 

«Рахат» многие годы специализировался на стоматологических услугах, сейчас они пошли по 
пути латеральной диверсификации: развивают сеть клиник с общемедицинским направлением. 
«Сункар» выбрал тактику локализации по периферии города с низким ценовым сегментом. Такие 
клиники, как «Достармед», «Сана», «Сункар», «Рахат»,  «Век», «Медицинский центр компьютерных 
диагностик»  имеют сеть клиник.

По ценовому сегменту  клиники условно можно распределить на три категории: 
- низкий ценовой сегмент- это такие клиники, как «Сункар», «Альта», «Рахат», «Хак».
-средний ценовой сегмент – это «Достармед», «Сана», «Нейромед», «LS clinic».
- высокий ценовой сегмент - «Приват», «Sеmа», «Керуен», «Эвелина», «Карудо», «Мир детства».
Медицинский центр «LS clinic», находящийся в Бостандыкском районе г Алматы, осуществляет 

свою деятельность в течение 3-х лет. Это  частный медицинский центр, оказывающий лечебно-
диагностическую помощь детскому и взрослому населению г Алматы. Находится клиника в центре 
города, в жилом комплексе «Бухар-жырау тауэрс».  Надо отметить, что обслуживаются в клинике 
не только по микроучастку, то есть жители комплексов  «Бухар-жырау тауэрс»  и  «Тенгиз-тауэрс», 
но и приезжают  пациенты с разных концов города.

С первых же дней работы клиники наметилась востребованность таких специальностей, как  
педиатр, детский невролог, детский ортопед, детский окулист, ЛОР врач, в связи с чем и опреде-
лился основной  целевой сегмент рынка – это пациенты детского возраста. 

В клинике проводятся все виды  УЗИ исследований, в частности ЭхоКГ,  нейросонографию де-
тям до года,  УЗИ тазобедренных суставов детям до 6 месяцев. Неврологи клиники проводят ЭЭГ 
исследование взрослым и детям, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, проводят исследование нейро-
мышечной проводимости - ЭНМГ.  В помощь гинекологам имеется видеокольпоскоп, окулисту оф-
тальмоскоп.  Также для диагностики артериальной гипертонии и подбора гипотензивной терапии  
имеется аппарат  суточного мониторирования АД.

Клинику отличает современный дизайн, который предусматривает уют и комфорт для паци-
ентов, особенно для мам с маленькими детьми. Очень  удобно оборудованы рабочие места для 
врачей, каждый доктор в клинике обеспечен  личным компьютером, что позволяет им сохранять 
в базе данных сведения о каждом пациенте и выдавать консультативное заключение в напечатан-

Позиционирование  «LS clinic»

Бижанова Лейла  Сайдыкановна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-1 (М)
г. Алматы
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ном виде, что, в свою очередь, позволяет пациентам быстро и легко разобраться в рекомендациях 
врачей. В процедурном кабинете работают квалифицированные медсестры, которые проводят 
манипуляции даже грудным детям. 

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году был отмечен рост уровня рождае-
мости на 3,8%, в 2013 году рождаемость повысилась на 3,1%. Этот фактор вкупе с наметившей-
ся тенденцией к оказанию педиатрических услуг в клинике, еще раз доказывает необходимость 
сконцентрироваться на данном сегменте рынка, то есть на оказании услуг пациентам детского воз-
раста. В городе Алматы можно отметить следующие педиатрические клиники: это педиатрический 
центр “Карудо”, детский медицинский центр “Мир детства” при клинике  “Век”.   По состоянию на 
1 ноября 2013 года, по данным Агентства РК по статистике, население города Алматы превысило 
1,5 млн человек.  Для полуторамиллионного города двух специализированных  педиатрических  
клиник  недостаточно, эту потребность, конечно, перекрывают другие клиники, имеющие в своем 
составе докторов- педиатров. Однако, даже в этих специализированных клиниках нет  достаточ-
ных диагностических возможностей для пациентов детского возраста. 

Таким образом, мы  выбираем отрасль для позиционирования – это частные амбулаторно-по-
ликлинические услуги для детей в Республике Казахстан. Рассмотрим на примере города Алматы. 
По городу Алматы это 312 частных медицинских центров, которые предоставляют лечебно-диа-
гностические мероприятия в амбулаторных условиях. Наша клиника занимает сейчас позицию на 
уровне  средне-ценового сегмента - это «Достармед», «Сана», «Нейромед», «LSclinic».

Однако от «Достармеда» и  «Саны» нас отличает отсутствие отдельно стоящего здания. «Нейро-
мед» специализируется на диагностике и лечении заболеваний нервной системы.

Что нас отличает от клиник с высоким ценовым сегментом- «Приват», «Sеmа», «Керуен», «Эве-
лина», «Карудо», «Мир детства».  «Эвелина», «Карудо», «Мир детства» обладают практически таки-
ми же лечебно-диагностическими и территориальными  параметрами, как наша клиника. «Кару-
до», «Мир детства», как говорилось выше, специализируются на педиатрии, однако диагностиче-
ские  возможности  наши схожи. 

«Приват», «Sеmа», «Керуен» - это отдельно стоящие здания, оснащенные рентгенологическим  
оборудованием, имеющими стационар, операционную, реанимацию.     «Керуен» специализиру-
ется на родовспоможении и патронаже новорожденных.  «Приват» и  «Sеmа» оказывают высоко-
специализированную медицинскую помощь, в частности  в области кардиохирургии. «Приват» 
в частном порядке, а  «Sеmа» участвует в государственном заказе. Из этих трех клиник «Приват» 
оказывает амбулаторно-поликлинические услуги и пациентам детского возраста, в том числе. По-
этому, клиникой к модели которой мы будем стремиться является  «Приват», однако наши услуги 
будут находиться в среднем ценовом сегменте. Наше преимущество в расположении клиники в 
центре города, «Приват» же находится  в верхней части города, поэтому для нанесения визита 
к врачу желательно наличие транспорта. «Приват» оснащен собственной лабораторией, и, как 
говорилось выше, практическими всеми инструментальными методами обследования, облада-
ет стационаром. Поэтому в техническом и территориальном отношении мы будем стремиться к 
модели «Приват» клиники. Клиника  «Приват»  оказывает более широкий спектр услуг, мы же 
будем позиционировать себя на основе потребности, а именно, в области педиатрии. «Ведь по-
зиционирование – это новый подход к коммуникациям. А единственный шанс быть замеченным в 
коммуникативных джунглях – это концентрация на малых группах» [3].

«Смысл  конкурентной стратегии в том, чтобы отличаться от соперников.» [4]. Для этого, как 
считает Майкл Портер необходимо  выбрать такое сочетание определенных видов деятельности, 
которое будет отличаться от набора видов деятельности конкурента. Поэтому мы ставим себе за-
дачу – обеспечить полный спектр услуг для пациентов детского возраста в сочетании с развиваю-
щими программами.

Однако, ключевой момент для медицинской деятельности – это человеческий фактор, ведь ка-
кие бы комфортные условия не были созданы, в каком бы престижном районе не находилась кли-
ника, главной составляющей успеха являются квалифицированные кадры, которые идут в ногу со 
временем и владеют  информацией о новых технологиях и инновациях,  назначают новые, более 
эффективные препараты. Поэтому главная наша задача – это сохранить и приумножить  коллектив  
думающих докторов- единомышленников и вместе идти дальше к намеченной цели: “Будущее 
Казахстана – это здоровая нация! ” 

Источники:
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7. Республиканский центр электронного здравоохранения Министерства Здравоохранения Ре-

спублики Казахстан
8. ТраутДж.,  Райс Э. Позиционирование. 2006,  сс. 1-2
9. Портер М. Что такое стратегия?  1996, с. 121.
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В современных условиях быстрого экономического развития для принятия результативных 
управленческих решений организации требуется система информационного обеспечения, спо-
собная объективно отражать состояние экономической обстановки. Актуальность выражения 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром»всегда была на высоте, но с каждым днем она все 
более возрастает, и это нужно учитывать руководителям, стремящимся к достижению высоких 
целей и совершенствованию своих навыков. 

Система информационного обеспечения управления компанией «Z» представляет собой не-
которые сведения, данные, оформленные таким образам, чтобы обеспечивать удобство принятия 
решений в области основной ее деятельности. 

Информационная природа процесса принятия решения заключается в том, что он осуществля-
ется на базе замкнутого информационного цикла движения информационных  потоков и сопро-
вождается непрерывной переработкой, использованием и корректировкой информации с помо-
щью обратной связи. Информация, как ведущий элемент процесса принятия решения, позволяет 
представить контур управления в виде процесса информационного обмена сведениями о состоя-
нии объекта деятельности организации. Следовательно, качество информационного обеспечения 
управления непосредственно влияет на успешное функционирование организации.

«Проблема большинства организаций не в том, что у них мало знаний, а в том, что они не зна-
ют, что именно они знают. Знания разбросаны по всей организации, и никто не понимает, сколько 
их, как и куда они перемещаются и где концентрируются» [1].

В настоящее время функции информационного обеспечения крупных и средних компаний 
оформились в самостоятельную, хотя недостаточно структурированную, слабо интегрированную 
в систему управления отрасль. Подразделения и персонал, отвечающие за информационное обе-
спечение, как правило, не представляют единого целого, как в смысле формальной структуры, так 
и в плане бизнес-процессов [2].

Отсутствие или несовершенство информационного обеспечения компании «Z»   проявляется 
во всех аспектах ее жизнедеятельности. На примере организации, специализирующейся в обла-
сти системной интеграции, рассмотрим некоторые обстоятельства, являющиеся следствием этого 
недостатка. 

Менеджер по персоналу осуществляет поиск специалистов с использованием современных, 
дорогостоящих ресурсов, рекрутинговых агентств, печатные средства массовой информации и 
Интернет-сайты. В тоже время, в Компании имеются работники, соответствующие требованиям 
профиля вакантной должности. Это связано с тем, что соответствующая информация не внесена в 
«личную карточку» этого сотрудника, либо представлена не в том формате, чтобы была доступна 
для использования заинтересованными службами.

Руководство компании «Z»    регулярно проводит различные совещания, на которых раздает 
поручения сотрудникам и подразделениям в целом. Однако, из-за того, что протоколы совеща-
ний не ведутся, либо ведутся на бумажных носителях и не переводятся в электронный, доступный 
для современных информационных систем формат, учет и контроль исполнения указаний и по-
ручений не ведется. В этой же связи, количество распоряжений и незавершенных работ накапли-
вается, потому что объем запланированных работ не возможно оценить и он явно превышает 
физические возможности исполнителей. В результате, как правило, выполняются наиболее при-
оритетные задачи, исполнение которых контролируется руководством. Исключение составляют 
и те задачи, которые удобны сотрудникам, т.е. их выполнение не требует больших ресурсов, а 
результат значим. При этом, когда наступает определенная негативная ситуация и выясняется, что 
для ее предотвращения было предусмотрено какое-то мероприятие, исполнение которого отло-
жено или забыто, начинается активный поиск и наказание сотрудников, которым было поручено 
это задание. И ситуация напоминает известное военное выражение «наказание невиновных и 
награждение непричастных», т.к. загрузка исполнителей и другие объективные обстоятельства, 
послужившие неисполнению поручения, естественно, не учитываются. Как правило, принятие ка-
ких - либо мер по исправлению ситуации уже неэффективно, вследствие того, что время упущено 
и потери неизбежны. Это происходит из-за отсутствия системы контроля и учета выполняемых 
задач и деятельности в целом, содержащей информацию о сроках, очередности, важности задач 
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и вовлеченности в них и степени загруженности персонала. В результате менеджмент компании 
«Z»    не способен предвидеть будущее развитие событий и принимать обоснованные решения о 
маневрировании ресурсами и очередности исполнения мероприятий.

В компании «Z»    организована электронная переписка между подразделениями, с помощью 
которой осуществляется согласование различных вопросов и документов. Однако, вследствие от-
сутствия серверного приложения, регулирующего порядок рассылки и учет результатов перепи-
ски, в почтовом пространстве творится хаос и беспорядок, который осложняет взаимодействие 
подразделений и увеличивает нагрузку, особенно на руководящий состав Компании.

Официальная переписка со сторонними организациями в ведется на бумажных носителях, при 
этом оцифровка, особенно входящей корреспонденции, не осуществляется. Электронный журнал 
регистрации документов не ведется, что не позволяет осуществлять привязку документов к их 
регистрационному номеру. Все перечисленное осложняет оперативный поиск необходимой ин-
формации, увеличивает затраты на привлекаемые для этого ресурсы.

Информация, циркулирующая во внешней корпоративной электронной почте, привязанной к 
доменному пространству компании «Z», также бессистемно хранится на сервере. Ее обработкой 
и анализом, кроме сотрудников, для кого она непосредственно предназначена, занимаются руко-
водители подразделений, как орган, контролирующий корпоративную культуру переписки и ход 
исполнения мероприятий. Соответственно, это отнимает значительные ресурсы, в то время как с 
этими задачами справляются современные интеллектуальные информационные системы.

С учетом того, что компания «Z» специализируется в области системной интеграции средств те-
лекоммуникаций, при реализации задач инженерами регулярно разрабатываются и применяются 
различные технические решения, рационализаторские предложения, оформление и учет которых 
не ведется. Вследствие чего, отсутствует единая база данных указанных разработок, являющихся, в 
том числе, интеллектуальной собственностью компании «Z», и их дальнейшее применение стано-
вится возможным только в силу наличия сотрудников, являющихся носителями этой информации. 
При условии текучести кадров данный ресурс исчерпывается, и драгоценная для компании «Z» 
информация становится достоянием других организаций, зачастую являющихся конкурентами.

Деятельность компании в основном связана с подготовкой и реализацией различных проектов 
в сфере интеграции систем телекоммуникаций, и руководство стремится к созданию наложенного 
на существующую структуру компании проектного офиса. Для этого персонал, занятый на данном 
участке, прошел обучение по курсу «Практика управления проектами на основе стандарта ANS� 
PM�® PMBO�® Guide. Использование MS Project 2010 Professional в управлении проектами», при-
обретено соответствующее программное обеспечение, которое используется в реализации про-
ектов. Однако, в силу отсутствия системы, объединяющей разнообразное ПО, руководство компа-
нии «Z» не имеет возможности видеть целостную картину, отражающую ход реализации проектов 
и деятельность компании в целом.

Из-за отсутствия системы информационного обеспечения Компании вне оперативного доступа 
остается львиная доля информации, которая могла быть применена для решения текущих задач.

С учетом приведенных примеров, можно сделать вывод, что:
- процессы, характеризующие деятельность Компании, не имеют полного объективного ин-

формационного отображения и протекают бесконтрольно;
- поиск необходимой информации, требует больших ресурсов, и зачастую безрезультативен;
-   обмен информацией между подразделениями и сотрудниками неэффективен;
интеллектуальные ресурсы в компании не учитываются и растрачиваются;
-  учет и контроль информации, поступающей из внешних источников и передаваемой за пре-

делы компании, не ведутся.
В этой связи, для компании «Z»  необходимо построение системы информационного обеспе-

чения, объединенной с технологией оперативного управления бизнес-процессами и способной: 
– контролировать состояние работ и результатов по важнейшим направлениям текущей 

деятельности;
– обеспечивать компанию полной и современной информацией; 
– регулировать движение информационных потоков в соответствии с потребностями подраз-

делений и процедурами, предусмотренными в Компании; 
– осуществлять оперативный поиск и категорированное извлечение необходимой информа-

ции из баз данных Компании, постоянно пополняемых из внешних и внутренних источников, в 
целях решения оперативных и стратегических задач управления; 

– фильтровать, хранить, анализировать и обобщать положительный опыт других организаций 
и современные методики организации отдельных бизнес-процессов и ведения бизнеса, в целом; 

– систематизировать деятельность, связанную с выявлением недостатков и совершенствовани-
ем информационной системы.
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Для решения указанной задачи на рынке информационных услуг имеется множество про-
граммных продуктов, способных устранить недостатки существующей системы информационно-
го обеспечения компании, а при ее отсутствии, создать программно-аппаратную платформу для 
успешного внедрения. Однако, ввод в эксплуатацию программного обеспечения не даст положи-
тельных результатов без предварительной подготовки и настройки организационной системы, ее 
согласования с конфигурацией бизнес-процессов и формальной структурой управления. В этой 
связи, требуется проведение ряда мероприятий по адаптации стандартных программных продук-
тов к специфике деятельности компании.

Источники:
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В наше время туризм является мощной мировой индустрией. За быстрые темпы роста он при-
знан экономическим феноменом столетия. Во многих странах туризм играет значительную роль 
в формировании ВВП, создании дополнительных рабочих мест, обеспечении занятости. Туризм 
оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт, связь, стро-
ительство, сельское хозяйство, то есть выступает своеобразным катализатором социально-эконо-
мического развития.

На сегодняшний день туризм стал явлением, которое вошло в повседневную жизнь почти тре-
ти населения планеты. Более того, в начале XX� в. туризм по объемам дохода справедливо занял 
третье место среди ведущих отраслей мировой экономики. По результатам 2001 года, туристиче-
ская отрасль образовала 12% мирового внутреннего продукта и поглотила более 11% расходов 
потребителей [1].

Во многих странах и регионах туризм является основным источником доходов. По численности 
работников индустрия туризма также стала одной из крупнейших в мире - в ней заняты свыше 
260 млн. чел., то есть каждый 10-й работающий. Поступления из туристических путешествий в 
мировом масштабе составляют более 500 млрд. долларов США ежегодно. Наибольшие прибыли 
получают страны Западной Европы и США.

Туризм выполняет ряд важных функций: решает вопрос занятости населения, обеспечивает на-
полнение отелей, гостиниц, ресторанов посетителями, способствует росту числа массово-зрелищ-
ных мероприятий, туризм привлекает и обеспечивает приток иностранной валюты в свою страну.

Иностранные туристы платят разные налоги и сборы (в аэропорту, за визу), въездные и тамо-
женные пошлины – а это пополнение бюджета принимающей страны. Расплачиваясь в отелях, 
ресторанах, на местных рынках, пополняют экономику страны пребывания. Оплачивая различные 
виды работ и услуг, путешественники в целом обеспечивают приток денег в индустрию туризма.

Крупные поступления позволяют улучшить инфраструктуру туризма – строить новые курорт-
ные объекты с гостиницами, кафе, диско-клубами, торговыми центрами, закупать современное 
дорогостоящее медицинское оборудование для лечения и отдыха, прокладывать дороги с высо-
кокачественным покрытием и прочее.

Успешно развивающаяся туриндустрия положительно отражается и на других отраслях эконо-
мики, привлекающих иностранные инвестиции. Благодаря чему появляются новые рабочие места, 
увеличивается торговый оборот, а значит, и прибыль.

К примеру, страна  ОАЭ, где природно-климатические условия изначально не благоприятству-
ют развитию туристического бизнеса. Однако значительные капиталовложения в развитие гости-
ничной инфраструктуры и само по себе преображение внешнего облика государства привели к 
тому, что курорты ОАЭ стали одними из самых популярных среди туристов самых разных стран.    

В своем докладе, опубликованном Центром стратегических исследований и разработок Объ-
единенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби, Мохаммед Аль Азуми, бывший экономический совет-
ник Администрации Дубая, отмечает, что ОАЭ в числе 10 крупнейших нефтяных держав исполь-
зовали свои природные ресурсы для развития инфраструктуры и развития сектора услуг, которые 
помогли диверсифицировать источники дохода страны. «Страна стала туристическим направле-
нием высшего класса и привлекает миллионы гостей со всего мира каждый год», - сказал Азуми. 
«Успех туристического сектора страны наиболее явно отражен в показателе ВВП (валового вну-
треннего продукта), где его доля выросла с 1% до 10,4% за 40 лет существования государства» [2]. 

ОАЭ являются второй по величине экономикой региона Аравийского залива, и находятся в 
числе наиболее быстро растущих экономик в мире. На протяжении последних 40 лет ВВП рос 
быстрыми темпами, увеличившись в 192 раза, с 6,5 миллиардов дирхам в 1971 году до примерно 
1,248 триллиона дирхам в 2011 году.

Темпы роста ВВП в ОАЭ за последние годы достигли рекордных цифр, превышающих показа-
тели многих странах с развитой и развивающейся экономикой: темпы роста за последние пять лет 
составили 34%. ВВП на душу населения также увеличился с 100 тысяч дирхам в 1975 году до 174 
тысяч дирхам в 2011 году [3].

Как видно из вышесказанного, страна с неблагоприятными климатическими условиями смог-
ла достичь высоких показателей по прибыли и развитию страны в целом благодаря развитию 
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туризма.
Почему же тогда туризм, обладая такими преимуществами в мировом сообществе, не развива-

ется в Казахстане? Ведь наша страна занимает 9-е место по площади среди всех государств мира 
и  обладает всем потенциалом по развитию любого вида туризма. Здесь можно найти высокие го-
ры Алматы и Алматинской области для развития горнолыжных курортов в зимний период, озера 
Балхаш и Алаколь для развития пляжного отдыха в летний период времени, экотуризм с богатыми 
природными окрестностями, такими как Чарын, Кольсай, полуостров Мангышлак, Алтын Эмель и 
др., спортивный туризм. Казахстан богат историей, наследием древнего города  Туркестан, имеют-
ся археологические раскопки, такие как «Золотой человек» [4].

По моему мнению, слаборазвитая туристическая инфраструктура связана с большим количе-
ством факторов, которые влияют на его развитие. Прежде всего, огромную роль играет отсутствие 
зарубежного опыта ведения туристического бизнеса, поскольку практически все руководители 
туристских компаний обучались в Казахстане, и многие из них учились в советский период. Хо-
телось бы также отметить, что и на сегодняшний день обучение в ВУЗах нашей страны находится 
на низком уровне. Проведя переговоры с преподавателями нескольких ВУЗов г. Алматы, занима-
ющихся подготовкой кадров туристского дела, я сделал вывод, что большинство преподавателей 
не знают, на каком этапе сейчас находится развитие бизнеса, какие специалисты востребованы и 
каким актуальным предметам необходимо обучать студентов. Кроме того, хотелось бы отметить 
слабо развитый малый и средний бизнес в Казахстане, причинами которого являются бюрократия 
и многочисленные проверки со стороны государственных служб, а также коррупционная состав-
ляющая. Неразвитая инфраструктура, аспектами которой являются некачественные дороги до за-
поведников и мест отдыха, отсутствие гостиниц, магазинов и ресторанов в районах, отдаленных от 
городов, мусор, незаинтересованность местных властей в развитии региона и высокая стоимость 
услуг отдыха в Казахстане, также негативно влияют на развитие туристической деятельности вну-
три нашей страны. И еще одним немаловажным фактором, влияющим на развитие туризма в РК, 
является менеджмент со стороны государства. К сожалению, бывая в других странах и общаясь с 
иностранными гражданами, понимаешь, что мало кто имеет представление о Республике Казах-
стан и ее достопримечательностях. 
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На сегодняшний день эффективность деятельности предприятия трубопроводного транспорта 
нефтепродуктов, в том числе экономическая, определяется не столько внешними факторами и со-
стоянием окружающей среды, сколько умением эффективно организовать управляющие процес-
сы внутри самого предприятия. При этом основными источниками проблем предприятий являют-
ся недостaточнaя формaлизовaнность целей и принятие необосновaнных решений, недостaточно 
продумaнное плaнировaние бизнесa, неэффективное упрaвление финaнсaми, a тaкже низкaя эф-
фективность принятия решений. Особенности систем упрaвления предприятиями нa современ-
ном этaпе, кaк в Кaзaхстaне, тaк и зa рубежом, связaны с необходимостью оргaнизaции не толь-
ко оперaтивного упрaвления, но и стрaтегического. Повышение эффективности стрaтегического 
упрaвления предприятиями в условиях жесткой конкурентной среды, зaстaвляющей тщaтельно 
плaнировaть перспективу нa годы вперед и формировaть нaучно обосновaнные стрaтегии 
рaзвития, является aктуaльной и трудно рaзрешимой проблемой. 

Одним из вaжнейших фaкторов эффективного рaзвития кaзaхстaнской экономики является по-
вышение кaчествa упрaвления госудaрственными предприятиями. В их числе знaчительную долю 
зaнимaют предприятия трубопроводного трaнспортa, являвшиеся некогдa лидерaми отечествен-
ной трaнспортной системы, a ныне подверженные крaйне болезненному процессу aдaптaции к 
рыночным условиям хозяйствовaния. 

Результaты процессa изучения свойств и возможностей функционирующих в рыночных усло-
виях трaнспортных предприятий предопределяют необходимость поискa новых нaпрaвлений эф-
фективного рaзвития рaссмaтривaемого секторa экономики. 

Возможным решением дaнной проблемы видится создaние конкурентоспособных произ-
водств в сфере трубопроводного трaнспортa, в том числе основaнных нa диверсифицировaнных 
структурaх, способных обеспечить переток технологий, кaдров, иных ресурсов и снижение цен 
нa финaльную продукцию путем оптимизaции кооперaционных связей и контроля зa внутрен-
ними ценaми. Именно тaкие структуры способны рaзвивaть жизнеспособные производствa, 
опирaясь нa внутренние ресурсы и сохрaняя способность к рaсширенному воспроизводству в 
неблaгоприятных условиях. 

Современное состояние трубопроводного комплексa Кaзaхстaнa хaрaктеризуется 
мaсштaбностью и в то же время устaревшей производственно-технической бaзой, нaрaстaющим 
критическим уровнем стaрения мaгистрaльных трубопроводов, отстaлостью ремонтного 
оборудовaния, и технологий, инерционностью структуры.

 Трубопроводнaя системa Кaзaхстaнa былa сформировaнa в рaмкaх единой общесоюзной си-
стемы, и в основном былa рaссчитaнa нa обслуживaние трaнзитных постaвок из регионa Сред-
ней Aзии в нaпрaвлении России. Онa былa оптимизировaнa нa решение общесоюзных, a не 
зaдaч Республики Кaзaхстaн, в чaстности, обеспечение его облaстей и рaзвитие инфрaструктуры, 
связывaющей отдельные регионы стрaны.

Стaндaртные меры госудaрственного регулировaния (в основном это тaрифное регулировaние) 
не обеспечивaют в полной мере устойчивости рaботы оборудовaния; не способствуют удовлет-
ворению плaтежеспособного спросa потребителей, бесперебойности товaрно-денежных потоков 
и плaтежей, обновлению основных фондов мaгистрaльных и рaспределительных трaнспортных 
сетей.

Рaзвивaющaяся рыночнaя экономикa стрaны стaвит новые зaдaчи перед трубопроводным 
трaнспортом. Среди них повышение экономической эффективности процессов трaнспортировки 
нефти и гaзa, рaвнопрaвнaя интегрaция в междунaродную трaнспортную систему, стимулировaние 
трaнзитных потоков по кaзaхстaнским учaсткaм междунaродных коридоров углеводородного сы-
рья, снижение зaтрaт нa трaнспортировку природного гaзa.

Для решения, этих проблем необходимо форсировaно рaзвивaть и модернизировaть 
инфрaструктуру трубопроводного трaнспортa, добивaться; повышения эффективности упрaвления 
процессaми трaнспортировки, совершенствовaть госудaрственное регулировaние рaботы 
мaгистрaльных трубопроводов и оргaнизaционную структуру их упрaвления.

В то же время, недостaточно прорaботaнными остaются некоторые 
Кaзaхстaн облaдaет огромными подтвержденными зaпaсaми нефти и гaзa. Для трaнспортировки 
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углеводородов в республике используется более 20 тыс. км мaгистрaльных трубопроводов. Име-
ется ряд нерешенных проблем обеспечения постaвок нефти и гaзa нa внутренний рынок и нa 
экспорт. Проблемы внутреннего рынкa зaключaются в том, что зaпaсы и добычa нефти сосредото-
чены нa зaпaде, в то время кaк потребители нaходятся нa юго-востоке и индустриaльном севере. 

Рaзвитие трубопроводной инфрaструктуры в Кaзaхстaне в знaчительной степени обусловлено 
внешней стрaтегией, политикой в сфере производствa нефтепродуктов в Кaзaхстaне и гaзификaции 
нaселенных пунктов республики. Увеличение объемов добычи углеводородов привело к необхо-
димости рaсширения трaнспортной инфрaструктуры внутри стрaны, a тaкже к реaлизaции рядa 
проектов, призвaнных обеспечить трaнспортировку нефти и гaзa в импортирующие госудaрствa.

Деятельность по упрaвлению предприятием – один из глaвных фaкторов существовaния и 
рaзвития промышленных форм в условиях рыночной экономики. Этa деятельность постоянно 
совершенствуется в соответствии с объективными требовaниями производствa и реaлизaции 
товaров, усложнением хозяйственных связей, повышением роли потребителя в формировaнии 
технико-экономических и иных пaрaметров продукции. Большую роль игрaют тaкже изменения в 
оргaнизaционных формaх и хaрaктере деятельности фирм [1].

Особенностью современной экономики является нaпрaвленность ее нa обеспечение 
рaционaльного ведения хозяйствa нa уровне фирмы в условиях дефицитности ресурсов, необ-
ходимость достижения высоких конечных результaтов с минимaльными зaтрaтaми, преодоле-
ние мaлой эффективности регулировaния производствa aдминистрaтивными методaми, ускоре-
ние переходa к интенсивному хaрaктеру рaзвития производствa. Предприятие в современных 
условиях постaвлено в сложные условия хозяйствовaния. С одной стороны, несовершенство 
зaконодaтельствa, высокие нaлоги, рaзрыв производственных связей кaк с постaвщикaми, тaк и 
с покупaтелями дестaбилизировaли положение нa рынке. С другой – устaревшее оборудовaние, 
морaльный и мaтериaльный износ, отсутствие средств нa ремонт, зaмену и модернизaцию. 

Изменение условий производственной деятельности, необходимость aдеквaтного приспосо-
бления к ней системы упрaвления скaзывaются не только нa совершенствовaнии его оргaнизaции, 
но и нa перерaспределении функций упрaвления по уровням ответственности, формaм их 
взaимодействия.

Речь идет, прежде всего, о тaкой системе упрaвления (принципaх, функциях, методaх, 
оргaнизaционной структуре), которaя порожденa объективной необходимостью и 
зaкономерностями рыночной системы хозяйствовaния, связaнными с удовлетворением в пер-
вую очередь индивидуaльных потребностей, обеспечением зaинтересовaнности рaботников в 
нaивысших конечных результaтaх, рaстущими доходaми нaселения, регулировaнием товaрно-
денежных отношений, широким использовaнием достижений нaучно-технической революции. 
Все это требует от промышленных фирм aдaптaции к новым рыночным условиям, преодоления 
возникaющих противоречий в экономическом и нaучно-техническом прогрессе. 

В условиях постоянного рaзвития стaновятся aктуaльными вопросы изучения построе-
ния оргaнизaций. Рыночнaя экономикa требует быстрого реaгировaния нa изменение спросa, 
совершенствовaние и видоизменение продукции, технологий и способов упрaвления и построе-
ния оргaнизaций. Не секрет, что кaждaя оргaнизaция возникaет и живет по рaзному, по рaзному 
реaгирует нa происходящие перемены. Совершенствовaние оргaнизaционных форм упрaвления 
– однa из вaжнейших зaдaч, стоящих перед руководством. 

Вaжной функцией упрaвления является функция оргaнизaции, которaя зaключaется в 
устaновлении постоянных и временных взaимоотношений между всеми подрaзделениями фир-
мы, определении порядкa и условий функционировaния фирмы [2].

Функция оргaнизaции реaлизуется в фирме посредством состaвления положений об отделaх 
и экономических службaх оргaнизaции. Это очень вaжный процесс, требующий постоянно-
го внимaния со стороны руководствa. Хорошо продумaннaя оргaнизaция экономических служб 
предотврaщaет конфликтные ситуaции, способствует нaлaживaнию плодотворной и оперaтивной 
рaботы. С другой стороны, ошибки в оргaнизaции порождaют «силы», которые стремятся рaзорвaть 
оргaнизaцию, создaют препятствия в рaботе. 

Функция оргaнизaции реaлизуется двумя путями: через aдминистрaтивно-оргaнизaционное 
упрaвление и через оперaтивное упрaвление. 

Aдминистрaтивно-оргaнизaционное упрaвление предполaгaет определение структуры фир-
мы, устaновление взaимосвязей и рaспределение функций между всеми подрaзделениями, 
предостaвление прaв и устaновление ответственности между рaботникaми aппaрaтa упрaвления. 

Это предполaгaет то, что формируется оргaнизaционнaя структурa фирмы, определяются 
фaкторы и методы построения оргaнизaционной структуры. То есть происходит процесс создaния 
или улучшения оргaнизaционной структуры, увязывaние входящих в нее экономических служб, 
их интегрaция и дезинтегрaция. Нa этом этaпе тaкже происходит рaсстaновкa руководящих 
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кaдров экономических служб и подрaзделений, происходит процесс формировaния должност-
ных инструкций, a тaкже рaзгрaничения полномочий и ответственности, выделяются линейные и 
штaбные экономические службы. 

Оперaтивное упрaвление обеспечивaет функционировaние фирмы в соответствии с утверж-
денным плaном. Оно зaключaется в периодическом или непрерывном срaвнении фaктически по-
лученных результaтов с результaтaми, нaмеченными плaном, и последующей их корректировкой. 
Оперaтивное упрaвление тесно связaно с текущим плaнировaнием [3].

Этот путь реaлизaции функции оргaнизaции предполaгaет то, что в оргaнизaции должнa быть 
создaнa системa оперaтивного реaгировaния нa изменения в короткий промежуток времени. В 
эту систему могут входить тaкие экономические службы или отделы, кaк нaпример: диспетчерскaя 
службa, плaновый отдел, экономический отдел, бухгaлтерия и тому подобное. Отличительной осо-
бенностью этой системы будет служить то, что руководитель будет иметь постоянно информaцию 
по положению дел в подрaзделениях и если потребуется – комплекс необходимых мер, которые 
следует принять в том или ином случaе. 

В рaмкaх структуры упрaвления протекaет упрaвленческий процесс (движение информaции и 
принятие упрaвленческих решений), между учaстникaми которого рaспределены зaдaчи и функ-
ции упрaвления, a, следовaтельно – прaвa и ответственность зa их выполнение. С этих позиций 
структуру упрaвления можно рaссмaтривaть кaк форму рaзделения и кооперaции упрaвленческой 
деятельности, в рaмкaх которой происходит процесс упрaвления, нaпрaвленный нa достижение 
нaмеченных целей менеджментa [4].

Структурa упрaвления включaет в себя все цели, рaспределенные между рaзличными звенья-
ми, связи между которыми обеспечивaют координaцию отдельных действий по их выполнению 
(рисунок 1).

Цели и зaдaчи упрaвления менеджеров являются отпрaвным моментом для определения 
объемa и видов упрaвленческих рaбот, которые обеспечивaют их достижение. Речь идет о функ-
циях, которые являются состaвными чaстями любого процессa упрaвления вне зaвисимости от 
особенностей (рaзмерa, нaзнaчения, формы собственности и т.д.) той или иной оргaнизaции. По-
этому их нaзывaют общими, и в их состaве выделяют плaнировaние, оргaнизaцию, координaцию, 
контроль и мотивaцию.
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технологические 

фaкторы 

Цели  

оргaнизaции 

Сложность 
упрaвленческих зaдaч 
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Рисунок – 1 Фaкторы, определяющие оргaнизaционную структуру

Выполнение функций упрaвления всегдa требует определенных зaтрaт времени и сил, в 
результaте которых упрaвляемый объект приводится в зaдaнное или желaемое состояние. 
Это и состaвляет основное содержaние понятия «процесс упрaвления». Под ними понимaется 
определеннaя совокупность упрaвленческих действий, которые логично связывaются друг с дру-
гом, чтобы обеспечить достижение постaвленных целей путем преобрaзовaния ресурсов нa «вхо-
де» в продукцию или услуги нa «выходе» системы [6].

Нaчaльный импульс процессу принятия решений зaдaет информaция о состоянии контро-
лируемых пaрaметров упрaвляемого объектa, a воздействие осуществляется после вырaботки 
и принятия соответствующего решения, которое в виде той или иной информaции (комaндa, 
прикaз, рaспоряжение, плaн и т.д.) подaется нa «вход» упрaвляемого объектa. Процесс принятия 
упрaвленческих решений носит циклический хaрaктер, нaчинaется с обнaружения несоответствия 
пaрaметров плaновым зaдaниям или нормaтивaм и зaкaнчивaется принятием и реaлизaцией ре-
шений, которые должны это несоответствие ликвидировaть.

Под проблемой понимaется несоответствие фaктического состояния упрaвляемого объектa 
(нaпример, производствa продукции) желaемому или зaдaнному (зaплaнировaнному). Именно в 
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связи с отклонением от плaновых (или нормaтивных) состояний, которое отмечaется в опреде-
ленный момент времени или прогнозируется нa будущее, и возникaют чaще всего проблемы в 
оргaнизaциях. Но их источником может быть и изменение сaмих целей или нормaтивов.

Описaние проблемной ситуaции, кaк прaвило, содержит две чaсти: хaрaктеристику сaмой про-
блемы (местa и времени ее возникновения, сущности и содержaния, грaниц рaспрострaнения ее 
воздействия нa рaботу оргaнизaции или ее чaстей) и ситуaционные фaкторы, приведшие к появ-
лению проблемы (они могут быть внешними и внутренними по отношению к оргaнизaции).

К внутренним фaкторaм, в нaибольшей мере зaвисящим от сaмого предприятия, относят це-
ли и стрaтегию рaзвития, состояние портфеля зaкaзов, структуру производствa и упрaвления, 
финaнсовые и трудовые ресурсы, объем и кaчество рaбот, в том числе и НИОКР и т.д. 

Они формируют предприятие кaк систему, взaимосвязь и взaимодействие элементов которой 
обеспечивaет достижение стоящих перед ней целей. Поэтому изменение одного или нескольких 
фaкторов одновременно вызывaет необходимость принятия мер упрaвленческого воздействия, 
нaпрaвленных нa сохрaнение свойств системы кaк целостного обрaзовaния. Нaпример, если про-
изошло изменение стрaтегического нaпрaвления в рaзвитии оргaнизaции, необходимо опреде-
лить, кaк это отрaзится нa деятельности тaким подсистем, кaк производство, нaучно-технический 
прогресс, персонaл и т.д. Другими словaми, упрaвляющaя системa должная разработать плaн 
оргaнизaционных изменений, нaпрaвленных нa достижение целен новой стрaтегии рaзвития.

Внешние факторы в меньшей мере поддaются воздействию со стороны менеджеров 
оргaнизaции, тaк кaк формируют среду, в которой рaботaет оргaнизaция. В современных условиях 
онa хaрaктеризуется большой сложностью, динaмичностью и неопределенностью, что существен-
но зaтрудняет учет фaкторов внешней среды при принятии оргaнизaционных решений. Дa и сaми 
фaкторы окaзывaют рaзличное влияние нa рaботу оргaнизaции. Нaпример, постaвщики, потреби-
тели, конкуренты, оргaны зaконодaтельного регулировaния, кредиторы, другие оргaнизaции и ин-
ституты обществa, непосредственно связaнные с той облaстью деятельности, которой зaнимaется 
дaннaя оргaнизaция, окaзывaют прямое влияние нa ее рaботу, хaрaктер возникaющих проблем и 
их рaзрешение. 

Источники:
1. Гончaров В.В. В поискaх совершенствa упрaвления. – М.: МНИИПУ, 2011. 
2. Соломaтин Н.A. Оперaтивное упрaвление производством. М.: ГAУ, Ротaпринт, 2011
3. Фaтхуддинов Р.A. Стрaтегический менеджмент. – М.: Дело, 2011.
4. Виссемa Х. Менеджмент в подрaзделениях фирмы: Пер. с aнгл. – М.: Инфрa-М, 2010.
5. Упрaвление оргaнизaцией/Под ред. A.Г. Поршневa, З.П. Румянцевой, Н.A. Соломaтинa. – М.: 

Инфрa-М, 2010. 
6. Думaчев A.П. Эффективнaя системa оргaнизaции производствa. – М.: Экономикa, 2011. 
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В Послании  Президента  страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030. 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» в качестве долго-
срочного приоритета определена национальная безопасность, одной из составляющих которой 
является информационная безопасность [1]. 

Динамика развития информационных технологий в социально-экономической и культурной 
жизни общества и государства предъявляет повышенные требования к решению вопросов ин-
формационной безопасности, одним из самых актуальных на сегодняшний день является обе-
спечение информационной безопасности. В рамках данного вопроса автору интересен аспект, 
который содержит в себе решение исследуемой проблемы с точки зрения имеющихся угроз и 
методов обеспечения информационной безопасности (ИБ), посредством которых нижеуказанные 
угрозы можно нивелировать или предупредить. 

Существующая организационно-техническая обстановка на данный момент такова, что боль-
шинство существующих угроз ИБ уже известны и более того, компании находятся на такой стадии 
своего развития, что имеют точное представление  о том, как себя от этих угроз оградить. Тем 
не менее, данная сфера на месте не стоит, продолжает развиваться и на смену старым, хоро-
шо известным приходят новые угрозы, которые более адаптированные и усовершенствованные. 
Учитывая это, компаниям, как крупным так и достаточно скромным по масштабам своей дея-
тельности необходимо уделять немалое количество внимания и финансовых средств на свой  �T-
бюджет, позволяющий приобрести необходимое оборудование, ПО и содержать штат системных 
администраторов.

Для того, чтобы обеспечить своей компании информационную безопасность, необходимо, 
прежде всего, определить весь имеющийся спектр угроз и на его основе уже выстраивать эффек-
тивную систему защиты, которая сможет адекватно и своевременно реагировать на звенья следу-
ющей последовательности (цепи): 

Источник – угроза – фактор – последствия
Далее необходимо дать некоторые пояснения, касающиеся терминологии вышеуказанной ло-

гической цепочки [2]. 
Источник угрозы - это потенциальные антропогенные, техногенные или стихийные носители 

угрозы безопасности. 
Угроза (действие) [Threat]- это возможная опасность (потенциальная или реально существую-

щая) совершения какого-либо деяния (действия или бездействия), направленного против объекта 
защиты (информационных ресурсов), наносящего ущерб собственнику, владельцу или пользова-
телю, проявляющегося в опасности искажения и потери информации [2]. 

Фактор (уязвимость) [Vulnerability]- это присущие объекту информатизации причины, приво-
дящие к нарушению безопасности информации на конкретном объекте и обусловленные недо-
статками процесса функционирования объекта информатизации, свойствами архитектуры авто-
матизированной системы, протоколами обмена и интерфейсами, применяемыми программным 
обеспечением и аппаратной платформой, условиями эксплуатации [2]. 

Последствия (атака) - это возможные последствия реализации угрозы (возможные действия) 
при взаимодействии источника угрозы через имеющиеся факторы (уязвимости). 

Как видно из определения, атака - это всегда пара «источник – фактор», реализующая угрозу 
и приводящая к ущербу. При этом, анализ последствий предполагает проведение анализа воз-
можного ущерба и выбора методов парирования угроз безопасности информации [2]. В таблице 
1 приведена упрощенная классификация угроз.

Информационная безопасность компании: угрозы и 
ущерб

Колесников Александр Сергеевич
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-1 (М)
г. Алматы
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Таблица 1 - Классификация угроз

Параметр классификации Классификация Примеры

По отношению к предприятию Внутренние

Внешние

Занесение сотрудниками 
вируса в сеть 
Кража информации 
сотрудниками
Хакерская атака

По намерению Преднамеренные

Непреднамеренные

Вредоносное ПО 
Люди, желающие навредить 
компании
Случайное удаление данных 
кем-либо из сотрудников

По цели Направленные на 
получение данных, 
уничтожение данных, 
изменение или внесение 
данных, нарушение работы 
ПО, контроль над работой 
ПО и прочие

Хакерские атаки на 
компьютеры предприятий 
для получений закрытых 
сведений для дальнейшего их 
незаконного использования 
(пароли к интернет-
банкам, учётным записям 
электронной почты и т.д.).

По видам объектов 
безопасности

На угрозы непосредственно 
информации  

Угрозы персоналу объекта

Угрозы деятельности 
по обеспечению 
информационной 
безопасности

Попытки получения 
защищаемой информации 
различными способами и 
методами независимо от ее 
местонахождения 
Связаны с уменьшением 
влияния персонала 
на ситуацию в 
сфере обеспечения 
информационной 
безопасности, с 
попытками получения 
конфиденциальной 
информации от допущенного 
к ней персонала
Направлены на снижение 
эффективности или 
нейтрализацию усилий, 
предпринимаемых 
руководством и персоналом 
объекта безопасности 
для исключения утечки 
защищаемых сведений, 
утраты или хищения 
носителей, ослабление 
системы защиты информации

П р и м е ч а н и е  - составлено автором
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Таким образом, напрашивается вывод, что в основном все угрозы ИБ направлены на то, чтобы 
создать благоприятную ситуацию, способствующую утечке ценной (защищаемой) информации 
и увеличение численности каналов, по которым данная информация будет покидать компанию. 
С экономической и управленческой точек зрения основным моментом в исследуемом вопросе 
является оценка эффективности действий угроз на объект ИБ, которая проявляется в ущербе. Его 
причиняют угрозы, и происходит это в рамках всей деятельности компании. Другими словами, 
угроза, как следует из определения, это опасность причинения ущерба, то есть в этом определе-
нии проявляется жесткая связь технических проблем с юридической и экономической категория-
ми под названием «ущерб».

В разрезе подходов к информационной безопасности компании, ущерб можно классифициро-
вать на прямой и косвенный. Прямой, как подразумевается самим определением появляется по 
причине утечке из компании конфиденциальной информации. Косвенный, в свою очередь, об-
разуется в результате потерь, которых могло бы и не быть, если бы предприятию не приходилось 
каким-то образом уменьшать (сдерживать) внутренние информационные потоки, то есть распро-
странять информацию в ограниченном режиме. В первом случае, ущерб можно посчитать с по-
мощью количественных и качественных показателей, на основе которых затем рассчитывается ко-
эффициент, определяющий вероятность наступления тех или иных негативных последствий.   Вто-
рой случай являет собой некий синтез противоположностей, которые выражаются в позитивных 
и негативных аспектах. Другими словами говоря, установление ограничений на распространение 
информации (отнесение большей ее части к грифу «конфиденциально») может привести к тому, 
что компании не будет нанесен прямой ущерб информационной безопасности (это положитель-
ный аспект), но в тоже время есть опасность роста косвенного ущерба (отрицательный аспект), что 
найдет свое выражение в увеличении затрат на различные инструменты по внедрению и усовер-
шенствованию системы информационной безопасности и соответственно в увеличении упущен-
ной выгоды, которая могла бы быть в случае открытого доступа к информации компании.

Таким образом, если угрозы информационной безопасности будут реализованы в рамках дея-
тельности компании, то это приведет к серьезному ущербу. В этой связи, автор обобщая понятия 
информационной безопасности считает следующую формулировку наиболее удачной:  инфор-
мационная безопасность - это комплекс мер, среди которых нельзя выделить наиболее важные, 
так как каждая из них значима как с юридической, экономической и управленческой точек зре-
ния. Более того, актуальность вопросов защиты информации имеет нарастающую тенденцию и 
одними техническими средствами (например, установкой межсетевых экранов и качественных 
антивирусных программ) ее не решить. Так как, чтобы создать надежную защиту очень важно 
быть в курсе последних новостей в сфере выявления существующих угроз и разработки методов 
противодействия им, стараться соблюдать меры защиты при любой работе с информацией, но в 
тоже время, современные реалии таковы, что создать и обеспечить стопроцентную защиту не-
возможно. Человечество будет создавать новые технологии, а, следовательно, будут появляться и 
новые угрозы.

Источники:
1. Указ Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года N 199 О Концепции инфор-

мационной безопасности Республики Казахстан // САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 38, 
с. 422

2. Вихорев С.В. Классификация угроз информационной безопасности.// http://www.cnews.ru/
reviews/free/oldcom/security/elvis_class.shtml
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На сегодняшний день информационная безопасность является одной из важнейших составля-
ющих национальной безопасности любого государства. В связи с этим, происходит усложнение 
вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, более того указанные про-
блемы  становятся все более концептуально значимыми в связи с тем, что все субъекты экономки, 
как частного, так и государственного сектора переходят на комплексное использование информа-
ционных технологий в процессе управления компаниями (предприятиями, организациями, раз-
личными органами государственной и местной власти), заменяя бумажную основу автоматизи-
рованной (безбумажной). В связи с этим актуальность поставленной проблемы обуславливается 
важностью наличия и сохранности информационной безопасности в коммерческих организациях. 
Необходимо заметить, что с появлением новых технологий защитить информацию становится все 
труднее. Более того, утрата конфиденциальной информации может повлечь множество проблем 
(снижение показателей прибыли, потеря выгодного положения на рынке, репутации и пр.), в не-
которых случаях это грозит  крахом фирмы, так как конкуренты не упустят малейшей возможности 
получить конфиденциальную информацию и использовать ее в своих интересах. В этой связи, 
необходимо рассмотреть некоторые теоретические аспекты понятия информационная безопас-
ность и определить принципы ее обеспечения, а также выявить актуальные проблемы в области 
защиты информации. 

Говоря о теоретической базе вопроса исследования важно отметить, что понятие информаци-
онной безопасности, а точнее основные ее составляющие, изложены в трудах В.Н. Ярочкина [1], 
А.А. Садердинова, В.А. Трайнева, А.А. Федулова [2]. К. Ильин [3] в своих работах исследует вопросы 
безопасности информации при электронном документообороте. Аспекты информационной без-
опасности описаны в статьях В.Я. Ищейнова [4], М.В. Мецатуняна [5], А.А. Малюка [6].

Согласно определению Стандарта �SO/�EC 17799 информационная безопасность рассматрива-
ется как обеспечение конфиденциальности, целостности и наличия информации [7, с.9]. В свою 
очередь, В.А. Галатенко понимает под информационной безопасностью защиту субъектов инфор-
мационных отношений, где в качестве составляющих также выступают конфиденциальность, це-
лостность, доступность [8, с.15].

Рассматривая вопросы безопасности информационных ресурсов (информации) ряд исследо-
вателей полагает, что в данном случае речь идет о защищенности информации во времени и про-
странстве от любых объективных и субъективных угроз (опасностей), которые могут иметь место 
как в условиях обычного формата деятельности компании, так и в условиях экстремальных ситу-
аций, каковыми могут быть, например, такие как: стихийные бедствия, разного рода неуправляе-
мые события, пассивные и активные попытки злоумышленников получить несанкционированный 
доступ к документам компании и ее базам данных  [9, с.32].

Таким образом, безопасность ценной информации, это, прежде всего, степень ее защищен-
ности от вышеперечисленных факторов, которые могут послужить причиной хищений и неправо-
мерного использования заинтересованных пользователей данной информации в своих интересах. 
Следует заметить, что данное использование может выражаться не только в краже информации, 
но и в производстве ее модификаций, подмене, фальсификации или же уничтожении. В этой связи, 
напрашивается вывод, что сам термин «информационная безопасность» необходимо рассматри-
вать более широко, то есть не только с точки зрения проведения всех необходимых мероприя-
тий по защите от несанкционированного доступа к информации. С учетом современных реалий, 
пределы рассмотрения исследуемого понятия (вопроса исследования)  значительно увеличились 
и теперь субъекту информационных отношении может быть нанесен вред  в виде материальных 
убытков или морального ущерба не только посредством несанкционированного доступа, но так-
же и в результате повреждений системы, которые могут вызвать перебои в осуществлении ком-
панией своей деятельности. В этой связи, отмечает автор, важно заметить, если рассматривать ин-
формацию как товар, становится очевидным, что проведение комплексных мероприятий по ин-
формационной безопасности способно значительно сэкономить средства компании и наоборот, 
ущерб, нанесенный ей, может привести к значительным материальным затратам. На практике это 

Некоторые теоретические аспекты понятия  информа-
ционной безопасности компании и актуальные проблемы 
в области защиты информации
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выглядит просто: некая компания не смогла сохранить в секрете технологию изготовления ново-
го продукта и это послужило причиной появления идентичного продукта, но под маркой другого 
производителя. Это яркий пример нарушения информационной безопасности, в результате чего 
собственник или автор технологии потеряют часть рынка со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. С другой стороны, если рассматривать информацию в качестве субъекта управления, то 
в этом случае последствия могут наступить несколько иные (касаются объекта управления) по со-
держанию, но по размеру нанесенного ущерба  они могут быть колоссальными.

Таким образом, необходимо констатировать, что информационная безопасность в контексте 
защиты информации является комплексной задачей, которая призвана обеспечить безопасность 
посредством применения необходимой системы безопасности. В рамках этой задачи проблема 
защиты информации представляется автору многоплановой и многоаспектной, также данный во-
прос усложняется тем, что происходит постоянное проникновение использования технических 
средств обработки и передачи данных во все сферы современного общества.

Можно сформулировать следующие принципы, которым информационная безопасность 
должна отвечать:

- во-первых, это целостность данных, в рамках которой должна осуществляться защита от сбо-
ев, способных привести к потере информации, и защита, которая будет предохранять от неавтори-
зованного создания или же  уничтожения данных;

- во-вторых, соблюдение режима конфиденциальности информации;
- в-третьих, информация должна быть доступна для всех тех пользователей, которые являются 

авторизированными.
Что касается актуальных проблем в области защиты информации, следует подчеркнуть, что 

данный вопрос является очень специфичным. Особенность его проявляется в том, что информа-
ция может легко и быстро копироваться и передаваться по каналам связи, то есть у нее отсутствует 
жесткая привязка к носителю. В этой связи, автор считает необходимым обозначить следующие  
наиболее актуальные проблемы вопроса исследования: нарушение конфиденциальности инфор-
мации, нарушение  целостности информации, а также нарушение работоспособности информа-
ционно-вычислительных систем. Все они в комплексе указывают на то, что в настоящее время 
защита информации превращается в наиважнейшее направление государственной безопасности 
(если рассматривать этот вопрос в целом) и соответственно приоритетное направление политики 
компании (в частности). 

Подводя промежуточные итоги по вопросу статьи, важно добавить, чтобы обеспечение без-
опасности информации в рамках предприятия – вопрос не простой, к его решению необходимо 
подходить комплексно, учитывая все аспекты функционирования компании, так как система ин-
формационной безопасности предприятия – это определенные разноплановые меры, обеспечен-
ные программно-техническими средствами, скоординированные с учетом правовых и морально-
этических норм. А все это в совокупности работает на достижение одной цели – минимизацию 
возможного ущерба пользователям и владельцам системы.
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Проблема исследования 
Реализация большинства современных концепций менеджмента (таких как BSC, TQM, HRM и 

др.)  предполагает и подразумевает обязательное наличие у компании стратегии. Однако, несмо-
тря на то, что с начала 70-х вышло множество книг и статей по стратегическому менеджменту, 
и сегодня при разработке стратегии менеджеры компании часто сталкиваются с нерешёнными 
вопросами фундаментального свойства. В экономической науке до сих пор нет единства мнений 
относительно понимания сущности стратегии, как нет и общепризнанных универсальных  подхо-
дов к ее разработке. Современные научные основы стратегического управления компаний – это 
результат оживлённой дискуссии, запутанный клубок нерешённых вопросов,  которые мы рассма-
триваем здесь как проблему исследования –  противоречие между описанными в специальной 
литературе формализованными правилами и процедурами стратегического анализа, планирова-
ния и управления в компании и практикой стратегического менеджмента в современных условиях.

Анализ противоречия, лежащего в основе проблемы исследования
Термин «стратегическое управление» был первоначально  введён в научный оборот более 40 

лет назад для обозначения особого вида управления – обеспечения ускоренного развития бизне-
са путём организации сбалансированного взаимодействия с внешней средой (в отличие от менед-
жмента как повседневного контроля над бизнес-процессами). 

Однако затем многочисленные эмпирические исследования показали, что 
- «около трёх четвертей усилий и ресурсов, направлявшихся компаниями на  стратегическое 

планирование, были потрачены впустую» [1], «особое развитие эти тенденции получили в 1980-
1990 годах, что привело к вытеснению из компаний стратегии» [2];

- «всего 5% предпринимателей на Западе разрабатывают и реализуют собственную стратегию, 
получая при этом прибыль выше средней» [3]; 

- «стратегическое управление утрачивает свое значение в динамичной среде деятельности, где 
ключевыми условиями выживания являются внедрение инноваций, гибкость и умение бы¬стро 
реагировать на моментально возникающие и так же быстро ис-чезающие возможности» [4]; 

- «на практике малые пред¬приятия обычно не используют стратегический менеджмент» (Gable 
& Topol, 1987; Bhide, 1994);  «стандартные процедуры стратегического управления совершенно не 
применимы в условиях малого бизнеса для предприятий, не имеющих для этого ни управленче-
ских, ни финансовых ресурсов» (Cragg & �ing, 1988; Shrader et al, 1989; Watts & Ormsby, 1990) [5].

«Неудовлетворённость статическими и равновесными аналитическими схемами, предложен-
ными экономической теорией отраслевой организации, которая доминировала в большей ча-
сти работ по бизнес-стратегии» [6], основанная на результатах многочисленных эмпирических 
исследований, стала движущей силой отказа большинства авторов 90-х от идеи стратегического 
развития как сбалансированного взаимодействия с внешней средой и перехода к т.н. «ресурс-
ному» подходу. При этом ключевым является «установление взаимосвязей между ресурсами, 
способно¬стями, конкурентным преимуществом и прибыльностью» [6]. Такое «ниспровержение 
основ» дало импульс созданию множества других оригинальных концепций стратегического ме-
неджмента. Их было так много, что была даже разработана их типология;  а в самом конце ХХ в. Г. 
Минцберг посвятил их рассмотрению целую книгу, выделив десять различных  «школ стратегий» 
[7]. Прийти к единству мнений относительно понимания сущности стратегии за последнее десяти-
летие научное сообщество так и не смогло. Дело в том,  что в это время десятилетия в глобальной 
рыночной среде начали происходить изменения - действительно глобальные. 

В настоящее время мировая экономическая система напоминает клубок взаимосвязанных 
между собой и потому трудно разрешимых проблем. Вывод производства в регионы с дешевой 
рабочей силой; необходимость обеспечения непрерывного роста потребления для нормального 
функционирования экономики; обусловленная этим необходимость постоянной кредитной экс-
пансии, возможности которой уже исчерпаны; избыточность финансового рынка и несовершен-
ство методов управления рисками финансового сектора – вот их неполный перечень. До недав-

Пути совершенствования стратегического управления 
бизнесом в контексте формирования казахстанской 
национальной модели менеджмента 
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него времени глобализация экономики означала рост эффективности производства, продукция 
которого реализовывалась на постоянно расширяющихся рынках. Но в последние два десятиле-
тия эффективность производства, растущую вследствие углубления процессов международного 
разделения труда, стало невозможно реализовать из-за ограниченности мировых рынков - был 
достигнут предельный уровень насыщения рынков товаров и услуг [8].  

Столь кардинальные, качественные изменения условий ведения бизнеса стали причиной воз-
никновения противоречия между разработанными в период «устойчивого роста экономики» 
формализованными правилами и процедурами стратегического анализа, планирования и управ-
ления и нерешёнными практическими проблемами стратегического менеджмента в компаниях. 

Дизайн исследования 
Исследование, результаты которого представлены в этой статье, проводилось в рамках работы 

над магистерской диссертацией, посвящённой проблемам совершенствования методов стратеги-
ческого анализа рынка в казахстанских компаниях сегмента В2В. Его цель – выработка и обосно-
вание гипотез основного исследования. Исходя из этого, был использован индуктивный подход 
и методы качественного анализа первичной и вторичной информации, интервьюирования для 
сбора первичных данных [9, 10].

Интервью – полуструктурированное, с открытыми вопросами - проводилось по телефону [11].  
Такой выбор обусловлен особенностями респондентов: это мои коллеги, знакомые (и знакомые их 
знакомых), работающие менеджерами в различных компаниях В2В в Казахстане, ранее принимав-
шие участие в разработке стратегии и/или в процессе стратегического управления. И проявившие  
интерес к предложенному мной сценарию  интервью. В исследование всего приняло участие 46 
респондентов. Условием их участия было неразглашение личных данных и данных компаний, в 
которых они работают.  

Основные результаты исследования
Из-за ограничений к размеру статьи здесь представлены только основные результаты: выбор 

респондентами вариантов ответа на 5 основных вопросов и краткие комментарии.
1. Есть ли у Вашей компании стратегия?
Варианты ответа (здесь и далее в скобках – количество респондентов, выбравших данный 

ответ): 
-да, и вполне работоспособная (3); 
-да, но только формально, для отчётности (12); 
-да, но об этом в компании мало кто знает (11); 
-да, но лично я не возьмусь её оценить (8); 
-в процессе разработки (4); 
-как мне кажется, сейчас нет (2)
- не знаю (0)
- иное (6).
Как мы видим, стратегия есть у большинства компаний, однако как «вполне работоспособную» 

её оценили только 3 респондента.
2. Соблюдаются ли при разработке стратегии в Вашей компании формализованные правила и 

процедуры стратегического планирования, описанные в специальной литературе?
Варианты ответа: 
-да, как же может быть иначе (6); 
-да, все формальности, по-моему, были соблюдены (6); 
-не уверен / не знаю (3); 
-нет, в этом не было необходимости (8); 
-в процессе разработки (4); 
-как мне кажется, нет (14)
- иное (5).
Весьма примечательно, что все три респондента, ранее положительно оценивших стратегию 

своей компании, отметили, что в соблюдении  формализованных правил и процедур стратегиче-
ского планирования «не было необходимости». В целом, результаты обсуждения по первым двум 
вопросам показали, что проблема, сформулированная нами для данного исследования, действи-
тельно существует. Обсуждение путей её решения вызывает значительный интерес у респонден-
тов. Более 10% участников интервью предпочитали, отвечая на вопросы, использовать собствен-
ные формулировки (вариант ответа «иное»).

3. Обращалась ли Ваша компания к услугам консалтинга при разработке стратегии?
Варианты ответа: 
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-да, руководство компании было довольно, они действительно профессионалы (2); 
-да, но не они оправдали ожиданий (6); 
-не уверен /не знаю (5); 
-нет, в этом не было необходимости (16); 
-в процессе разработки (1); 
- нет, никому не пришло это в голову (10)
- нет, мы пытались, но это оказалось слишком дорого (8)
- нет, руководство компании им не доверяет (5)
- иное (3).
Как показало обсуждение этого вопроса, большинство респондентов согласились с тем, что в 

последнее время действительно эффективные методы стратегического анализа, планирования и 
управления создают не учёные-«теоретики», а «практики», успешные предприниматели. Лучшие 
из этих методов индустрия консалтинга затем предлагает внедрить «за деньги» всем желающим. 
Т.е. «knowledgebrokering» [12]  и  «predictionmarkets» [13] - для бизнес-сообщества своего рода 
«неизбежное зло», без которого трудно обойтись. Однако, когда речь заходит не о бизнесе «во-
обще», а о своей компании, отношение к консалтинговым компаниям у большинства респонден-
тов – крайне негативное. 

И когда я рассказывала респондентам о публикациях западных исследователей, которые пока-
зали на множестве примеров, что «в порядке вещей»  у «профессионалов» на Западе стали: 

- «злоупотребления, связанные с обнародованием недостоверных прогнозов» [14], 
-«подгонка результатов исследований под демонстрируемые компаниями рыночные показате-

ли; тождество корреляции и  причинности; разрозненность одиночных объяснений, когда пытают-
ся выявить удельный вес одного фактора» [15],

- ошибки при использовании инструментов Excel, которые стали «повседневной реальностью» 
[16], 

то это вызвало у большинства респондентов бурный восторг. «А что я Вам говорил!», «Так и 
думал, что все они мош..ники и зас…цы!» - так звучали самые сдержанные оценки.

4. Использовался ли при разработке стратегии в Вашей компании набор базовых стратегий?
Варианты ответа: 
-да, как же может быть иначе (12 ); 
-да, все формальности были соблюдены (16); 
-не уверен (6); 
-нет, в этом не было необходимости (6); 
-как мне кажется, нет (8)
- иное (4).
Этот вопрос сначала не вызвал особого интереса. Однако моя информация о том, что не так 

давно «гуру стратегического менеджмента» М. Портер публично признал ошибочность исполь-
зования ограниченного набора типовых («эталонных») стратегий и призвал  всех перейти к каче-
ственно иному подходу – вызвала огромный интерес, как и новое определение стратегии: 

- заключается в поиске и разработке индивидуального, неповторимого способа конкурентной 
борьбы; 

- это выработка особенного вида ценности (товара), а не попытка производить тот же самый 
вид ценности (товара) просто лучше; 

- это не статичное явление, а бесконечный процесс [2].
То есть М. Портер говорит: стратегия – это, прежде всего, уникальный неповторимый способ 

действий, набор правил для принятия решений и последующего составления программ. Разработ-
ка стратегии должна начинаться с выработки своего собственного, индивидуального и неповтори-
мого набора альтернатив и осознания того, что надо быть готовым в любой момент отказаться от 
своего выбора и перейти к другому варианту.

5. Соответствуют ли научные представления о природе конкуренции в неоклассической 
эконо¬мической теории реалиям ведения бизнеса для Вашей компании?

Варианты ответа: 
-да, как же может быть иначе (4); 
-да, но не во всём (6); 
- по большей части соответствуют (4);
- по большей части не соответствуют (10);
-не уверен (4); 
-как мне кажется, не соответствуют вообще (13)
- иное (5).
По мнению большинства респондентов, теория и практика стратегического менеджмента су-
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ществуют как бы «в разных измерениях». Анализ вторичной информации по этому вопросу по-
зволил нам предположить, что одной из причин  этого (помимо качественного изменения ско-
рости всех социально-экономических процессов) является то, что все подходы к стратегическому 
управлению до сих пор основываются на постулировании незыблемости научных представлений 
о природе конкуренции в неоклассической эконо¬мической теории. Однако и конкурентная сре-
да, и научные представления о природе и механизмах конкуренции изменились кардинальным 
образом! 

Проведённый швейцарскими математиками в 2011 г. анализ структур капитала и управления 
43 тысяч наиболее крупных компаний мира, работающих в секторе реальной экономики, позво-
лил выделить «ядро» из 1318 корпораций, которые фактически их контролируют, получая около 
60% доходов от их деятельности. Причём большинство финансовых цепочек идут в направлении 
группы из 147 холдингов, активы которых пересекаются друг с другом, фактически являясь общей 
собственностью [17].  Т.е. конкурируют сегодня между собой отнюдь не независимые участники 
рынка, а некие совокупности, коалиции, общности компаний, имеющих не только сходные орга-
низационную форму и ры¬ночные ниши, но и общие структуры управления, а зачастую - одних 
и тех же собственников. Эти сообщества, взаимодействуя друг с другом, выстраиваются в некую 
иерархию, их лидеры устанавливают для себя правила взаимодействия и распределения функций  
и границ сегментов рынка:  они, как правило, не «воюют», а договариваются. 

Соответственно, изменились и научные представления о конкуренции: за последние три де-
сятилетия на стыке двух научных дисциплин, экономики и социологии, было разработано со-
вершенно иное её видение - не как реализации антагонистических устремлений разрозненных и 
неза¬висимых акторов, но как социальное взаимодействие, ориентированное на дру¬гих участ-
ников рынка. (Более подробно об этом см., например, [18-20]).

Поэтому не удивительно, что, по мнению большинства респондентов, в современных условиях 
вполне оправдан возврат к идее стратегического управления на основе сбалансированного вза-
имодействия с внешней средой и разработка новых подходов к организации «ус¬пешного пре-
одоления пяти конкурен¬тных сил» [21]. Вполне оправданы вопросы: А, может быть, этих сил уже 
не пять? И их вовсе не надо «преодолевать» – а, напротив,  следует наладить синергетическое 
взаимодействие, использовать их в своих интересах? Или, точнее, так переформатировать наши 
интересы, чтобы «конкурен¬тные силы» способствовали  повышению конкурентоспособности, 
«надували паруса» нашего бизнеса?

Выводы 
1. Рассмотрение научных основ разработки стратегии компании в современных условиях пока-

зало, что в последние десятилетия произошло качественное изменение условий ведения бизнеса, 
потребовавшее изменения подходов к стратегическому анализу, планированию и управлению: 
модели и методы, разработанные в условиях «стабильного развития экономики», не эффективны 
в период глобального кризиса.

Как показал проведённый опрос, проблема, поставленная в моём диссертационном исследо-
вании - совершенствования методов стратегического анализа - является в современных условиях 
актуальной и востребованной.

2. В современных условиях разработку стратегии организации следует понимать не столько как 
разработку «чёткой программы действий» (использование информационных технологий и специ-
ального программного обеспечения позволяют автоматизировать этот процесс), как творческий 
процесс создания «особенного вида ценности» [2]:

- нового набора правил для принятия решений и уникального набора стратегических 
альтернатив; 

- нового продукта, как «индивидуального, неповторимого способа конкурентной борьбы» [2];
- новой организационной системы (корпоративной культуры, внутренней среды организации), 

которая обеспечивала бы динамичную своевременную и безболезненную смену стратегий. 
3. Исходя из этого, по итогам проведённого анализа первичных и вторичных данных, были 

сформулированы следующие предположения (гипотезы основного исследования).
а) необходимо вернуться к идее стратегического управления на основе сбалансированного 

взаимодействия с внешней средой и, соответственно, к стратегическому анализу рынков;
б) для стратегического анализа рынка более не могут быть использованы методы линейного 

анализа временных рядов – в условиях глобального кризиса рыночные тенденции и тренды про-
шлых лет в любой момент могут изменить свою направленность;  необходим переход к методам 
сценарного моделирования с учётом возможности синергетического взаимодействия  «прене-
брежимо малых» факторов
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Проблема исследования - слабая укоренённость в казахстанском бизнес-сообществе класси-
ческих концепций и технологий HR-менеджмента, когда только несколько десятков крупных ком-
паний в республике активно внедряют у себя самые прогрессивные подходы и методы HRМ.

Такие выводы были сделаны по итогам опросов казахстанских HR-менеджеров: «HRM в Казах-
стане: реальное конкурентное преимущество или «советский отдел кадров»?» (2011); «Стратеги-
ческий HRM в Казахстане. Миф или реальность?» (2012). Для обоих опросов характерно сравни-
тельное малое число респондентов: в первом опросе приняли участие 109 респондентов (руково-
дители HR-служб, собственники, высшее управление и сотрудники 33 компаний), во втором - ру-
ководители HR-служб 34 компаний Алматы. Количество компаний, в структуре которых работают 
сформированные по всем правилам HR-службы, в Казахстане исчисляются десятками.

Я попыталась выяснить, изменилось ли что-то за последние годы. Был организован опрос 
HR-менеджеров алматинских компаний среднего бизнеса. Телефонное полуструктурированное 
интервью с открытыми вопросами, нерепрезентативное (договориться об участии мне удалось 
только с 15 HR-менеджерами). Поэтому я включила в свой опросник несколько вопросов, ранее 
использовавшихся в других исследованиях – чтобы проверить, насколько соответствует проведён-
ный мной опрос основным тенденциям, подмеченным ранее.

И надо сказать, что ответы моих респондентов на вопросы 
«Назовите три наиболее актуальных (востребованных) направления работы службы HR в Ва-

шей компании?». 
«Какие технологии HRМ внедрены ли в Вашей компании?»
«Какой поддержки Вы ждёте от генерального директора компании (выберите то, чего Вам осо-

бенно не хватает)?»
«Какие вопросы Вы обсуждали  с генеральным директором за последние полгода?»
показали, что  выявленные в ходе опроса тенденции относительно восприятия концепции HRМ 

и особенностей деятельности службы HR совпадают с результатами других исследований [1-3].
Для ответа на главный вопрос исследования «В чем заключаются наиболее характерные осо-

бенности применения технологий HR-менеджмента в казахстанских компаниях?» были сформули-
рованы следующие частные вопросы:

1. Оказывает ли влияние на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях сложность 
практического применения технологий HR / недостаточная квалификация HR –менеджеров?

2. Оказывает ли влияние на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях сложность 
экономической (количественной) оценки эффективности применения технологий HR?

3. Оказывает ли влияние на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях наличие 
у служб HR особых задач по защите интересов  генерального  директора  (собственников компа-
нии), обусловленных национальными особенностями структуры экономики  и бизнес среды?

4. Оказывает ли влияние на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях отсутствие 
стратегии либо формальное отношение в компании к процедурам стратегического менеджмента?

Рассмотрим полученные нами ответы на эти вопросы.
1. Ответы респондентов на вопрос «Какие технологии HR внедрены ли в Вашей компании?» 

позволили как бы исподволь дать оценку уровню их квалификации. 
Опрос показал, что слова С.Филина «Кадровому менеджменту нигде не учат. У нас не учат 

кадровиков, HR-менеджеров, руководителей кадровому менеджменту. На протяжении 20 лет мы 
читаем иностранную литературу о том, как управлять персоналом и за 20 лет ничего не произо-
шло, где были, там и стоим. Причин несколько. Первая – это культура и система социальных ценно-
стей»[4] не совсем справедливы. Мои респонденты оказались наиболее слабо знакомы с отдель-
ными группами HR технологий: оценки персонала, оценки отдельных должностей и увольнения 
(рис.1). Однако при этом практически у всех объем их знаний больше, чем масштабы внедрения 
HR технологий в их компаниях. 

Особенности применения технологий HR-менеджмента в 
казахстанских компаниях

Ойшиева Анар Амангельдиевна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-1 (М)
г. Алматы
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Рисунок 1 - Технологии HR, которые не были известны респондентам

Первая гипотеза – о том, что на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях оказы-
вает влияние сложность практического применения технологий HR / недостаточная квалификация 
HR –менеджеров, подтвердилась только частично.

2. Наибольшее затруднение для респондентов вызвал вопрос «Как оценивается эффективность 
работы службы HR в Вашей компании?»

Результаты опроса показали, что эффективность работы службы HR оценивается одним руково-
дителем; никаких количественных показателей нет (рис 2).
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Рисунок 2 – Структура ответов на вопрос «Как оценивается эффективность ра-
боты службы HR в Вашей компании?»

Характерно, что эта тенденция  отмечается и в других опросах:
- «В ходе исследования HR-менеджерам был поставлен вопрос относительно коэффициен-

та производительности. Из 25 ответов мы получили всего два ответа в денежном расчёте. Все 
остальные в ответах указывали какие-либо проценты, либо просто слова. Это говорит о том, что у 
большинства HR-менеджеров не хватает экономического понимания того, что происходит в ком-
пании» (Д. Головинов) [4].

- «Могу с уверенностью сказать, что пока в Казахстане нет никаких инструментов экономиче-
ского замера по производительным показателям, ни в управленческих отчетностях, ни в бухгал-
терских и т.д. Есть данные о бюджетировании корпоративных мероприятий, однако нет данных о 
затратах, которые не являются прямыми» (Л. Белова) [4].

«Мы видим, что пока HRM не считает возврат на инвестиции в управление персоналом, нет 
экономических показателей. Результативность HR считают по освоенному бюджету, тренингам, 
новогодним корпоративам и оценке персонала. Следующим эффективным шагом для HRM в тех 
компаниях, в которых он есть, может стать подсчет возврата инвестиций на HRM, рост доли на 
рынке, уровень продаж, прибыльность и соизмерение этих показателей» (Е. Смайлов) [4].

Однако этот недостаток никак нельзя считать казахстанской спецификой. Это, можно сказать, 
глобальный недостаток HRМ во всем мире. По мнению Дж. Салливана, «даже самый отъявленный 
оптимист и сторонник HRМ не сможет зачислить нас в одну лигу с бизнес-подразделениями. Ни-
кто даже не пытался вычислить процент вероятных ошибок в таких программах HR, как управ-
ление деятельностью (performance management), рекрутинг или удержание персонала. Принятие 
решений во всем мире все больше и больше основывается на анализе данных, а сложившийся в 
HR подход к  принятию решений - из прошлого века!» [5].

Вторая гипотеза - о том, что на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях ока-
зывает влияние сложность экономической (количественной) оценки эффективности применения 
технологий HR - не подтвердилась. Вопрос нуждается в более детальном исследовании.
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3. Ответы на вопрос «Какие качества, по Вашему мнению, наиболее необходимы руководите-
лю HR-службы Вашей компании?» убедительно доказывает справедливость третьей гипотезы – о 
том, что на восприятие концепции HRМ в казахстанских компаниях оказывает влияние наличие у 
служб HR особых задач по защите интересов  генерального  директора  (собственников компании), 
обусловленных национальными особенностями структуры экономики  и бизнес среды (рис.3).

Рисунок 3 - Структура ответов на вопрос «Какие качества, по Вашему мнению, 
наиболее необходимы руководителю HR-службы Вашей компании?»

4. Из рис. 4 хорошо видна растерянность респондентов: ответы на вопросы противоречат друг 
другу.

В целом четвёртая гипотеза – о том, что на восприятие концепции HRМ в казахстанских ком-
паниях оказывает влияние отсутствие стратегии либо формальное отношение к процедурам стра-
тегического менеджмента - подтвердилась. По нашему мнению, именно этот вопрос наиболее 
интересный и перспективный для проведения отдельного исследования

Таким образом, дать однозначную оценку состоянию рынка услуг HR в Казахстане непросто, 
прежде всего, ввиду его неоднородности. 

С одной стороны, в Казахстане на протяжении последнего десятилетия регулярно проводятся 
форумы и конференциипо актуальным на Западе проблемам HRМ [6; 7]; комплексные услуги по 
развитию HRМ в Казахстане оказывают несколько кадровых агентств [8; 9].С другой стороны, на 
фоне всей этой бурной активности особенно заметно, что в подавляющем большинстве казах-
станских компаний малого и среднего бизнеса служб HR нет - либо их деятельность весьма далека 
от классической концепции HRМ.
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Рисунок 4 - HRМ и стратегический менеджмент (столбики на диаграмме сверху вниз - 
ответы: 1) затрудняюсь ответить, не уверен(а) – 2) разумеется, нет – 3) да, конечно)
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Банки как посредники на финансовом рынке подвержены рискам потерь,  вследствие влияния 
на их деятельность различного рода рисков. Это могут быть риски, связанные как с внешними, так 
и с внутренними факторами.

Банковский риск – это неопределенность в деятельности банка, связанная с возможностью 
появления дополнительных расходов, возникновения убытков и появления потерь, в связи с про-
ведением стандартных банковских операций [1].

Банковский менеджмент является достаточно детализированной стратегической и организаци-
онной структурой, на содержание, функциональность и иерархию которой оказывают серьезное 
воздействие банковские риски. Банковские риски возникают вследствие непродуманной кредит-
ной, депозитной, учетной политики, неблагоприятных колебаний обменных курсов валют, изме-
нения процентных ставок на финансовых рынках, а также  в результате несоблюдения установ-
ленных требований и нормативов, в результате ошибок со стороны персонала, недостаточности 
используемой информации при проведении операций и обмана со стороны партнеров банка. Все 
это свидетельствует о необходимости риск-менеджмента в практике банков. Влияние рисков на 
банковский менеджмент традиционно предполагается как негативное, причем в очень широких 
вариациях — начиная от ухода хороших сотрудников, проблем с привлечением, размещением и 
возвратом кредитов, вплоть до оттока депозитов и банкротства банка. Однако роль и значение 
рисков в банковском менеджменте могут быть и позитивными. При профессиональном, а также 
эффективном  менеджменте,  наличие рисков приводит не только к совершенствованию банков-
ских технологий и  организационных структур, профессионализма персонала и конкурентоспо-
собности банка, но и позволяет формировать и реализовывать портфель доходных операций и 
услуг, которые могут рассматриваться как варианты шансов банковского менеджмента и соответ-
ственно управляться.

Банковский риск-менеджмент – поддержание баланса между ресурсами, людьми, целями в 
процессе достижения определенных риск-целей с использованием найденных в процессе риск-
менеджмента конструктивных, технологических, организационных, финансовых инструментов. 

Банковский кризис в Казахстане случился в октябре-ноябре 2007 года на фоне ипотечного кри-
зиса в США. Последствия мирового финансового кризиса для банков Казахстана: резкое сокра-
щение темпов роста банковской системы, существенное ухудшение качества активов, снижение 
доходности казахстанских банков.

Глобальный кризис ликвидности подверг банковский сектор и регулирующие органы Казах-
стана самому трудному за годы испытанию. Развитие банковской системы страны достигло кри-
тической точки, когда на фоне возникших проблем резко проявилась необходимость коренного 
преобразования деловой практики, стратегий и регулирования. Это стало для банков настоящей 
«встряской» - особенно если учесть, что до кризиса они долгое время имели относительно легкий 
доступ к кредитным ресурсам. Хотя непосредственной причиной дестабилизации казахстанского 
банковского сектора стал не только дефицит внешнего финансирования, но и внутренние, струк-
турные недостатки банковского сектора, которые обострили возникшие проблемы [2].

Мировой финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки существующих 
моделей финансовых отношений как в общемировом масштабе, так и на национальном уровне. 
Слабые стороны были выявлены в структуре государственного регулирования и в деятельности 
самих финансовых институтов. Проблемы банков в условиях глобального финансового кризиса 
проявились в несовершенстве и несоответствии систем управления рисками современным тен-
денциям и уровню принимаемых рисков (как по степени, так и по качеству рисков), низком уровне 
корпоративного менеджмента, недостаточной прозрачности и, как следствие, неэффективности-
бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям. Таким образом  «от-
ключенный» во время кредитного бума риск-менеджмент в банках второго уровня  вновь занял 
важное  место.  О том, что риск-менеджмент в банках надо улучшать, говорят очень часто, осо-
бенно последние  несколько лет,  не только в Казахстане, но и в других развитых странах. Однако 
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пока не всегда понятно, как и что улучшать. Не секрет, что сегодня заметно сильно вырос статус 
риск-менеджеров в финансовых организациях: их теперь внимательнее слушают, правда, при этом 
и больше требуют [3].

Мировой кризис, напрямую затронувший банковскую систему Казахстана, действительно об-
условил многочисленные изменения в системе риск-менеджмента. При этом основным направ-
лением большинство банков, безусловно, выбрало переход к более консервативной политике, но 
часть банков, в том числе ряд крупнейших отечественных финансовых институтов, все же взяли 
курс на качественное улучшение системы риск-менеджмента. Традиционно для банков основным 
риском является кредитный. Затем по приоритетности в зависимости от бизнес-профиля идут опе-
рационный риск, рыночный, риск ликвидности. Но именно кредитный риск нанес один из главных 
ударов по банкам в период кризиса, и с ним начали бороться в первую очередь. Невозврат кре-
дитов стал отправной точкой проблем, пришлось искать причины и делать выводы. Параллельно 
многие банки в нашей стране всерьез взялись за работу с операционными рисками и за формиро-
вание так называемой риск-культуры. В период кризиса были ужесточены все требования по усло-
виям кредитования (розница, МСБ, корпоративный блок). Усилилась оценка платежеспособности, 
увеличился коэффициент понижения по залоговому обеспечению. Если до 2006 года банки были 
консервативны и в первую очередь смотрели на платежеспособность, потом на залог,  т.е.  для по-
ложительного решения по выдаче кредитов главным основанием было наличие залога. Сейчас же 
банки заметно больше внимания стали уделять профилю заемщика, финансовым коэффициентам, 
его прибыльности и т.д. С целью сокращения кредитных рисков и человеческого фактора банки 
внедряют скоринговую систему для физических лиц, рейтинговую систему — для корпоратив-
ных клиентов, усиливают автоматизацию и оптимизируют кредитные процессы, усовершенствуют 
нормативную базу. Более тщательно и чаще стал проводиться мониторинг финансового состояния 
заемщика, пересматривают методику оценки платежеспособности заемщиков. Появилась единая 
база о кредитной истории  заемщика  «Первое кредитное бюро». Была пересмотрена система 
делегирования персональных полномочий уполномоченных лиц  — произошла концентрация 
принятия решений в комитетах головного банка и филиалов. Кроме того, банки начали обращать 
все больше внимание на количественную оценку рисков, например, через систему рейтингов. 
Также надо признать, что одна из проблем, которая сказывалась на росте рисков в банках — чело-
веческий фактор. Сотрудники на местах не исполняли полностью все требования, прописанные в 
процедурах, которые головной офис, например, предъявляет к филиалам. Поэтому крупные бан-
ки постоянно пытаются по возможности уменьшать человеческий фактор там, где это возможно, 
при принятии решений по предоставлению тех или иных банковских услуг». Проблема в том, что 
человеческий фактор оказывает влияние на все виды рисков, в том числе и кредитные (когда, на-
пример, сотрудники не выполняют точно все процедуры выдачи кредита физическим лицам), в 
результате  это может вылиться в крупные проблемы.

Как известно, существуют три стадии внутреннего контроля: предварительный, текущий и по-
следующий. Если система риск-менеджмента плохо работает, то большинство проблем выявляет-
ся на стадии последующего контроля, которые обнаруживает служба внутреннего аудита. Риск-
менеджеры в равной степени отвечают за предварительный и текущий контроль. Предваритель-
ный контроль предполагает выставление определенных стандартов, лимитов, правил, ограниче-
ний, полномочий, процедур и т.д. Но в каждом текущем бизнес-процессе, где проходит какая-ли-
бо операция, также работает система контроля и взаимных проверок. И именно стадия текущего 
контроля является самым слабым звеном. Поэтому слаженность работы всех стадий внутреннего 
контроля в банке зависит от многих факторов, в том числе уровней автоматизации и оптимизации 
бизнес-процессов, организационной структуры, системы принятия решения, делегирования пол-
номочий, централизации или децентрализации тех или иных функций, которые в каждом банке 
построены по-разному. И все проблемы, которые выявляются на этих стадиях, должны анализиро-
ваться и оцениваться правильно, чтобы исключить их повторение в будущем [4].

Когда о необходимости улучшения риск-менеджмента говорят где-то на Западе, надо учиты-
вать специфику развитой финансовой среды с производными инструментами, сложными кредит-
ными продуктами и т.д. Однако для нашего, скажем, менее сложного рынка совершенствование 
риск-менеджмента — не менее актуальная задача. В Казахстане постоянно появляются новые про-
дукты, меняется рынок и экономическая среда, т.е. быстро меняется ландшафт риска, и это требует 
улучшения работы риск-менеджеров. Они должны понимать, какие риски несут в себе все эти 
изменения. Как было указано выше, в настоящее время  в банках заметно изменился статус риск-
менеджеров. Когда все было хорошо, риск-менеджеру было тяжело отстаивать свои позиции. Во 
время кризиса банки осознали важность управления рисками. Основные решения в банке не при-
нимаются без учета их мнения. Бизнес понял, что без риск-менеджмента нельзя достигнуть устой-
чивого роста.  В некоторых банках любые новые программы и продукты вводятся и разрабатыва-
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ются с учетом мнения риск-менеджера. Причем подключаться к работе он должен в начальной 
стадии, чтобы было понятно, какие риски генерирует тот или иной продукт или бизнес-процесс. 
От аналитиков теперь требуют более качественных анализа и прогнозирования с учетом прошлых 
ошибок. В целом  надо отметить несовершенство действующих методов оценки рисков не только 
в отечественной банковской системе, но также и в развитых странах. Примечательно, что методи-
ка оценки всех видов рисков (процентного, фондового, валютного) подвергается периодическому 
обновлению и модернизации, однако даже при условии комплексности оценки — использовании 
сразу нескольких инструментов (GAP, VAR, тресс-тестинг), полностью гарантировать защищенность 
от всякого рода цикличных и не цикличных экономических спадов невозможно. Вместе с тем 
своевременное обновление методик оценки рисков и модернизация программного обеспечения, 
посредством которого осуществляется мониторинг, позволяют банкам в определенной степени 
уменьшить большую часть рисков. Банки намерены продолжать развивать систему выявления 
и управления рисками. Бурный рост в докризисный период привел к тому, что существовавшие 
прописанные процедуры снижения рисков просто не выполнялись. Банки боялись потерять до-
лю рынка и сосредоточились главным образом на минимизации риска недополучения прибыли. 
Опасность же в том, что разрабатываемые процедуры вновь перестанут соблюдаться, когда ситу-
ация в экономике улучшится. 

Мировой финансовый кризис привел к возникновению проблем с управлением рисками и в 
банковском секторе Республики Казахстан. Все это привело к необходимости создания инстру-
ментов финансовой политики, которые помогли бы снизить степень риска и неопределенности. 
Иными словами, возник спрос на методы хеджирования, которые бы предполагали обеспечение 
минимизации рисков или гарантированную компенсацию потерь от их неблагоприятных измене-
ний за счет получаемых прибылей [5].

Для совершенствования банковского риск-менеджмента необходимо разрабатывать ком-
плексный подход к управлению рисками и в первую очередь, речь идет о системе управления 
рисками. Система управления рисками – процесс, включающий в себя четыре основных элемента: 
оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска.

Для функционирования банка как высокорентабельного предприятия в сфере денежного об-
ращения, стремящегося к получению максимального дохода, характерна сопряженность с мно-
гочисленными рисками, в том числе непредсказуемого характера. Риск банка никогда не равен 
нулю. Поэтому банк должен планировать риски, взвешивая прогнозируемый размер денежных 
потерь и степень риска, выраженную как вероятность в процентах. 

Основная задача управления рисками банка – соотнесение прибыльности с соображениями 
безопасности и ликвидности в процессе управления банковским портфелем, то есть активами и 
пассивами банка. Для того чтобы построить эффективную систему управления рисками необхо-
димо обратить внимание на четкое определение рентабельности банковских операций, провести 
реинжиниринг внутренних бизнес-процессов с целью их оптимизации. Эти направления могут 
быть реализованы через конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне стратегического 
управления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда подраз-
делений для контроля риска при той или иной сложной операции. Система управления риском 
реализуется через конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне стратегического управ-
ления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделе-
ний для контроля риска при той или иной сложной операции. 

Система управления рисками должна позволять не только эффективно оценивать уровень ри-
сков по отдельным сделкам и портфелям, но и заранее определять общий уровень риска, прием-
лемый для банка. Система должна учитывать риски при формировании политики управления. Это, 
в свою очередь, дает возможность принимать решения с позиции риск/доходность. При управ-
лении финансовыми рисками, как правило, применяются стандартные подходы и инструменты, 
но всегда учитываются особенности различного рода рисков и степень их влияния на доходность 
банка.

Источники:
1. Каирленов М.А. Риск-менеджмент банков второго уровня РК. Журнал «Банки Казахстана», 

2012, с. 26.
2. Несипбекова А.Н. Антикризисное управление: формы, задачи, принципы. Журнал «Банки Ка-

захстана», 2012, с. 50.
3. Калабин В.В. Где в банке сидит риск?,  www.banker.kz
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Поскольку клиенты являются самым ценным активом компании, управление отношениями 
с ними становится центральной задачей для компании. Удовлетворение запросов потребителя 
должно стать главной целью всех усилий [1]. Много времени и сил уходит на выявления потреб-
ностей покупателей, формирование специальных предложений для каждой группы покупателей. 
Но если это производится бессистемно и не автоматизированно, эффект минимален. Вопрос при-
влечения клиентов традиционно возлагается на отдел маркетинга и продаж. Маркетинговые ком-
муникации, такие как: газета, реклама на ТВ, на радио, билборды, интернет - рассылка, СМС  рас-
сылка имеют преимущественно массовый характер и слабо учитывают специфику индивидуаль-
ного потребителя.  Разработка эффективной сервисной политики и стратегии удержания клиентов 
требует создание специализированного отдела и программного обеспечения по  управлению от-
ношений с клиентами. 

Установите с покупателями постоянный контакт. В течение 48 часов после покупки или сделки 
пошлите клиенту благодарственное письмо. Затем в течение ближайших 30 дней напишите ему 
снова и поинтересуйтесь, все ли в порядке. Через три месяца проинформируйте его о наличии 
новых товаров. Через шесть месяцев попросите назвать имена знакомых или родственников, ко-
торые могли бы стать вашими потенциальными клиентами. Может быть, стоит даже поздравить 
покупателя с Рождеством. 

«Вместо 200 долларов, полученных в результате одной сделки, вы можете в течение 20 лет 
продать одному и тому же покупателю товаров на сумму 400 000 долларов», - заявляет Левинсон. 
Помните, сбывать товар каждый раз новым покупателям впятеро дороже. Поэтому проявляйте 
больше заботы о старых клиентах [2].

Важным вопросом становится работа с клиентской базой. Эти вопросы позволяет решить про-
грамма CRM. 

Появление массовых программ лояльности относится к началу XX века. Еще в 1914 году в США 
ряд магазинов начал выдавать специальные карточки состоятельным клиентам, а в 1928 году бо-
стонская компания Farrington Manufacturing впервые запустила долгосрочную программу лояль-
ности, выпустив металлические пластины, которые выдавала платежеспособным клиентам [2].

Несмотря на почти вековую историю, важность и актуальность программы лояльности не по-
теряли и по сей день. Самый простой вариант программы лояльности – дисконтная программа. 
Многие магазины выдают клиентам бонусные карты, дисконтные карты.  Обязательное условие 
- заполнение анкеты и получение в свое распоряжение данных о клиенте.  Клиентская база - это 
сердце любой программы CRM. Для мотивации клиента предоставить более полные данные по-
купателю могут даже сообщить, что компания проводит розыгрыши ценных призов по данным 
картам и более полная информации позволит со 100%-ной гарантией получить приз. Зачастую же 
по данным, полученным от клиента, производится sms- и электронная рассылки. 

Современным компаниям давно понятно, что даже самая лучшая программа лояльности не 
будет эффективной, если в конкретном магазине конкретные продавцы будут выполнять свою 
работу только с учетом получения бонусов от продажи товаров.

Частично эту проблему решают тайный покупатель, книга жалоб и др. проверки. Однако, все 
они не позволяют в регулярном режиме отслеживать ситуацию в каждом магазине и, все равно, 
содержат в себе элемент случайности. По данным о тайном покупателе мы можем увидеть, что на 
кассах есть проблема с быстротой обслуживания, что продавцы не всегда внимательны к покупа-
телям, что доставка не всегда осуществляется вовремя. Мы не имеем возможности поставить воз-
ле каждого продавца и кассира, доставщика проверяющего, что бы оценивать качество работы и 
удовлетворенность каждого клиента. Однако без рычага воздействия на данные бизнес процессы 
воздействовать на изменения ситуации достаточно сложно. 

По сути программа лояльности – это только самое начало бизнес цепочки. Начало работы с 
клиентом. Но если она не интегрирована во всю цепочку продажи товара, ее эффективность со 
временем резко падает.  В момент продажи товара покупателю при наличии бонусной карты ком-
пания получаете данные: о покупателе, о приобретаемом товаре, частоте покупок, среднем чеке, 
приверженности определенному бренду и имея данные можете влиять на лояльность покупателя 

Интеграция программы лояльности как рычаг улучшения 
качества обслуживания
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путем его удержания. Но как бы вы не выстраивали программу лояльности она может не давать 
полной отдачи если не интегрирована во все бизнес процессы начиная от консультации по вы-
бору товара со стороны продавца и заканчивая доставкой приобретенного товара.

При покупке товара при наличии бонусной карты бонусы за покупку получает покупатель. За-
интересованность продавца заключается только в продаже тавра, но никто не дает персонали-
зированной оценки работы именно этого продавца именно с данным покупателем. В процес-
се доставки необходимо получить данные по качеству доставки и отзыву покупателя, насколько 
данный сервис удовлетворяет требованиям и ожиданиям покупателей. Так как мы не получаем 
четких данных по данным процессам, мы не можем качественно изменить сервис обслуживания, 
поскольку рамки контроля размыты и мы не имеем объективных данных от покупателей.

В данном случае необходимо внедрять систему отчетности и контроля привязанной в внутри 
программы лояльности, что бы повысить эффективность работы всех процессов и результатов. 
Программа лояльности существует как бы отдельно и не регламентирует процессы связанные с 
продажей товара и предоставлением сервиса. Мы получаем только узкий срез о покупателе и не 
имеем хорошего рычага воздействия на процессы.

Во всей бизнес цепочке программа лояльности задействована только в момент продажи то-
вара и оформлении его на кассе. Самые важные моменты, когда создается эмоциональная лояль-
ность - работа персонала с покупателям в программе никак не фиксируется. После проведения 
оценки бизнес процессов было выявлено, что программа лояльности может послужить инстру-
ментом в повышении качества обслуживания, но для этого необходимо произвести интеграцию 
программы лояльности во всю бизнес цепочку от продавца до доставки товара.

Таким образом, проведя процессы интеграции, мы получим:
1. Работа продавца с покупателем. Процесс обслуживания покупателей, оценка удовлетворен-

ности и качество обслуживания. Мы можем получить уже персональные данные о каждом про-
давце и конкретном покупателе. Покупатель сам оценивает, насколько качественно его обслужил 
тот или иной продавец, оценка качества обслуживания влияет на систему бонусов не только от 
продажи товара, но и за удовлетворенность от обслуживания. 

2. Оформление покупки на кассе. Обслуживание на кассе, быстрота обслуживания, разработка 
стандартов на отпуск клиента на кассе, фиксация времени обслуживания, мотивация для кассиров, 
получение бонусов за быстроту и удовлетворенность покупателя. Выявление возможных недо-
статков и их устранение.

3. Процесс доставки. Качество доставки. Привязка каждого листа доставки к бонусной карте 
позволяет отследить, как и когда доставили тот или иной товар. Насколько качественно была про-
изведена доставка и есть ли моменты которые нужно устранить либо доработать. Опять же мы 
имеем персонализированное данные по конкретному доставщику.

Более персонализированное данные и их обработка позволят оценить работу каждого сотруд-
ника магазина. Мы получаем рычаг воздействия на качество обслуживания в магазине. Бонусы за 
удовлетворенного покупателя стимулируют сотрудников к увеличению внимания к покупателям. 
Одно только внедрение программы лояльности и раздача бонусов за покупки мотивирует покупа-
телей совершать повторные покупки, однако ваши конкуренты всегда могут предложить больше 
бонусов. Такой покупатель не станет рассказывать своим знакомым и друзьям как ему нравится 
ваш магазин и ваши товары, вы потеряете бесплатную возможность экономить на рекламе. Не-
обходимо управлять эмоциональной лояльностью покупателей, а это достигается только через ка-
чество работы персонала магазина, внимание к покупателям, качество обслуживания. Лояльный 
клиент завтра - это новые клиенты через год и развитие бизнеса в долгосрочном периоде. 

Источники:
1. Девольт Дж., 100 Методов успешной торговли. 
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влечь и удержать клиентов. — М.: Альпина Паблишер, 2007. — с. 19 .
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Одной из задач по работе с потребителями является  улучшение качества их обслуживания. В 
связи с этим  в структуре отдела департамента маркетинга было сформировано отдельное направ-
ление по работе с клиентами. Отдел по работе с клиентами включает в себя работу с жалобами от 
покупателей, работу по улучшению качества обслуживания в магазине и программу лояльности.

Программа лояльности - это форма маркетинга, которая помогает выстраивать долгосрочные 
отношения с потребителями, а также выполняет стратегическую цель формирование лояльности 
потребителей. Лояльность позволяет понять потребности клиента и разработать те сервисы об-
служивания, которые ему необходимы. Вся программа направлена на увеличение удовлетворен-
ности покупателей товарами компании, сервисом и в большинстве случаев, основана на исполь-
зовании пластиковых карт. 

Компания «Технодом» взяла за основу схему классической программы лояльности, внедрен-
ной на базе 1С8, которая работает по принципу «внутренней валюты». Все обладатели бонусных 
карт получают бонусы за каждую покупку любого товара из ассортимента магазина за исключе-
нием товаров, которые уже продаются со скидкой либо по определённой акции Потратить нако-
пленные бонусы участники программы лояльности могут на следующие покупки в сети магазинов 
«Технодом». Таким образом, бонусы являются внутренней виртуальной валютой, которую можно 
использовать пи оплате за следующую покупку наряду с деньгами. Бонусами можно оплатить 90% 
от стоимости товара, что повышает ценность вознаграждения в глазах покупателя.

Проведя исследование по поведению своих покупателей, основываясь на истории покупок, 
Компания «Технодом» стремится предлагать каждому участнику бонусной программы набор вы-
годных предложений и привилегий, которые нацелены на привлечение внимания покупателя, вы-
звать положительные эмоции, стимулировать к повторной покупке, повысить долю маржиналь-
ных товаров в его корзине. 

Экономическим результатом этих усилий должно стать снижение чувствительности к предложе-
ниям конкурентов, увеличении среднего чека, рост частоты покупок и эффективности покупателя 
для всей сети. В стратегическом плане это  способствует увеличению продолжительности привер-
женности покупателя к торговой сети. Программа позволяет формировать лояльность клиента. 

Бонусная программа лояльности - это информационный повод для общения с покупателями и 
постоянный контакт с целевой группой. С помощью бонусной программы собирается информа-
ция о запросах покупателей для формирования не только ассортимента, но и подарков, которые 
отвечали бы интересам и возможностям целевой группы.

Опрос, проведенный среди покупателей в 2012 г. показал:

Работа с клиентами: организация и мониторинг
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Наиболее привлекательная, по мнению опрошенных покупателей, являются рекламные кам-
пании, которые позволяют покупателю при приобретении товара получить дополнительный по-
дарок (за данную акцию высказались 68% респондентов). В большей степени в такой акции хотели 
бы принять участие жители следующих городов: Алматы, Атырау, Уральск и Жезказган.

Более половины (56%) опрошенных покупателей хотели бы получить скидки при приобрете-
нии товара, в большей степени это респонденты в гг. Атырау, Тараз, Шымкент, Усть-Каменогорск и 
Жезказган.

Получение бонуса на следующую покупку  (не оговорены условия его получения), по-мнению 
респондентов, более привлекательно, чем получение бонусной карты (28% против 15%). 

Четверть респондентов (26%) хотели бы получить дисконтную карту магазина, в котором со-
вершат покупку. В такой акции хотели бы принять участие жители  городов: Атырау, Уральск, Кара-
ганда, Актау, Петропавловск, Усть-Каменогорск.

На начальном этапе внедрения бонусных программ  был проведен опрос и выявлены следую-
щие показатели:

44% опрошенных считают бонусные программы хорошей возможностью выгодно приобрести 
товар со скидкой. Вместе с тем, 23% считают их невыгодными, 18% не доверяют данным програм-
мам. В меньшей степени доверие бонусным программам выразили в следующих городах: Кара-
ганда, Темиртау, Актау, Шымкент, Петропавловск, Павлодар и Жезказган. Свое намерение стать 
участниками бонусных программ отметили менее половины опрошенных (41%). Особенно это 
характерно для жителей городов Талдыкорган, Атырау, Уральск, Тараз, Экибастуз.

Бонусные программы покупатели рассматривают как хорошую возможность выгодно приоб-
рести товар со скидкой (44% опрошенных), однако почти столько же покупателей (41%)  не дове-
ряют бонусным программам или считают их невыгодными.

Чтобы детально изучить мнение участников программы лояльности и настроить программу 
для их максимального удобства, в  2013 г. был проведен опрос покупателей, пользующихся бонус-
ными картами. Данные, которые он показал, внушили изрядную долю оптимизма. Оказалось, 72% 
владельцев, купивших карты, довольны программой, при этом 83% клиентов, ставших обладате-



209

лями бонусной карт за год работы программы, остались активными покупателями и продолжали 
пользоваться картами на момент опроса. 

     Одно из важных условий эффективной работы программы лояльности — простота,  понят-
ность и прозрачность для покупателей. При опросе покупатели отмечают следующие недостатки, 
которые снижают привлекательность программы лояльности: 

• Отсутствие информирования со стороны персонала магазина о бонусной программе (от-
сутствие консультации по бонусной программе со стороны продавца в процессе выбора и оформ-
ления товара, нежелание кассиров предложить приобрести бонусную карту в момент покупки 
товара);

• Переизбыток информации о картах, чеках, бонусах, которую необходимо постоянно 
отслеживать;

• Дополнительные временные затраты на поездки за подарками по акции с бонусными 
картами;

• Необходимость сохранять чеки;
• Ограниченный срок действия бонусной карты;
Вместе с тем, были высказаны и замечания, на основании которых были разработаны даль-

нейшие действия по совершенствованию и развитию проекта. Основные пожелания клиентов 
включали: 

• Увеличение клиентской базы и ее качества;
• Лучшее информирование о возможностях  бонусной программы; 
• Увеличение количества интересных акций; 
• Сокращение количества технических ошибок. 
Особое внимание у менеджеров по программе лояльности вызвали сигналы о недостаточной 

информированности покупателей. Выяснилось, что многие обладатели бонусных карт, даже регу-
лярно предъявляя карту на кассе, не до конца понимали принципы работы бонусной программы, 
не знали, как можно воспользоваться бонусами и как ускорить их накопление. Поэтому было вы-
брано несколько главных направлений улучшения  работы программы лояльности: 

1. информирование покупателей в магазинах и обладателей бонусных карт; 
2. техническое усовершенствование системы; 
3. повышение интереса к программе с помощью интересных и выгодных предложений. 
         Для лучшего информирования покупателей — обладателей бонусных карт — были вы-

браны каналы коммуникации, разделенные на два основных блока: массовые и персональные. 
Каналами массовой коммуникации стали: 

• навигация и POS-материалы в магазинах, 
• наружная реклама, 
• реклама в СМИ, 
• информация на сайте интернет-магазина «Технодом». 
Каналами персональной коммуникации стали: 
• сообщение на фискальном чеке, 
• e-mail рассылка,
• колл-центр,
• Sms рассылки.
В каждом магазине была разработана схема размещения рекламных материалов внутри ма-

газина, задачей которой стало напоминание о возможностях программы по всему пути следова-
ния покупателя. Была проведена массовая информационная кампания, призывающая активнее 
тратить бонусы. Напоминания о возможности оплатить покупки накопленными бонусами раз-
мещались в каждом магазине на всех основных носителях: плакаты на разных уровнях, штендеры, 
стенды, видеоролики на плазменных панелях. 

Особое внимание уделялось зоне на кассе. Здесь на видео мониторах постоянно транслирова-
лись ролики с участием бонусной карты. Непосредственно в зоне расчета установлены монетни-
цы и наклеены плакаты-стикеры с информацией о бонусной карте. Также выпущены разъясняю-
щие листовки с пошаговой инструкцией «как использовать бонусы», информационные листовки и 
плакаты к каждой проводимой массовой акции. 

Из-за недостатка информации часть консервативно настроенных покупателей довольно на-
стороженно относилась к данной программе в первые месяцы. Но во время проведения инфор-
мационно-разъяснительной мероприятий ситуацию удалось выправить и повысить количество 
зарегистрированных и активных участников. Последние опросы показывают: сегодня бонусная 
система поощрения стала для большинства постоянных клиентов сети «Технодом» одним из клю-
чевых достоинств программы, решающим фактором формирования лояльности. 
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После изучения и анализ результатов опроса был предприняты ряд мер для технического усо-
вершенствования системы. Полная информация о потраченных и накопленных бонусах разме-
щена на фискальном чеке. Процессинг бонусных баллов, хранение данных, управление промо-
правилами централизованы в едином техническом центре программы, а для ускорения передачи 
данных от кассовых терминалов в процессинговый центр и обратно введена в эксплуатацию оп-
тико-волоконная линия. 

Для своевременного отслеживания и устранения технических сбоев в магазинах реализована 
система мониторинга технической исправности и предприняты меры для сокращения времени 
устранения возможных технических ошибок. Добиться стабильной работы системы и информи-
ровать клиента - это еще не все. Важно сделать программу по-настоящему интересной, что не-
возможно без углубленного анализа потребительского поведения. Поэтому менеджерами по про-
грамме проводится большая работа по усовершенствованию аналитического аппарата.

Для стимулирования активности владельцев бонусной карты проводятся акции, направлен-
ные на повышение частоты посещений магазинов, увеличение среднего чека, рост сумм покупок. 
Участвуя в них, держатель бонусной карты может накопить намного больше баллов или полу-
чить ценные подарки. К примеру, в период с 14 мая по 26 августа 2012 года проводилась акция 
«Юбилейный розыгрыш», где основами призами являлись 10 автомобилей и бытовая техника. Ак-
ция проводилась среди зарегистрированных пользователей бонусных карт в следующих городах: 
Алматы, Астана, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Актобе, Талдыкорган, Семей, Тараз, 
Уральск, Караганда, Темиртау, Рудный, Жезказган, Экибастуз, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Пе-
тропавловск, Шымкент.

После проведения опроса среди обладателей бонусных карт заинтересованность в приоб-
ретении бонусных карт выросла. Также в период действия акции особое внимание покупателей 
было обращено на  правильное заполнение  анкет обладателей бонусных карт.  В период дей-
ствия акции была произведена работа по корректировке данных анкет ранее зарегистрированных 
покупателей.

Ключевой целью концепции маркетинга взаимоотношений является достижение и укрепление 
лояльности потребителей. Исследования показывают, что наличие большого количества лояль-
ных по отношению к организации и платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд суще-
ственных преимуществ как в краткосрочной, но самое главное, и в долгосрочной перспективе. 
Таким образом, программа лояльности является многоплановым инструментом и позволяет не 
только вырабатывать приверженность потребителей, но и формировать свою клиентскую базу, 
выделять наиболее ценных клиентов и уменьшать расходы на маркетинговые мероприятия. 
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Научный руководитель: 
Байсеркеева С. С., к.э.н., доцент

В 1998 году с выходом в свет издания The Business Journal  был основан Издательский дом 
«Partners Media Group». С появлением издательского дома  издательский бизнес стал в Казахста-
не обретать новые формы, а также в данном бизнесе начали использоваться современные идеи 
разного рода. Основное направление деятельности  издательства - это выпуск  женского и муж-
ского глянцевых журналов. Сформировалось в 2002 году, с выпуском Elite Woman (казахстанского 
приложения к журналу Vogue Россия). Elite Woman - первое глянцевое издание, один из лучших 
международных журналов о моде в Республике Казахстан. С 2003 года компания начала издавать 
международные глянцевые журналы, в казахстанской версии: Harper’s Bazaar, Esquire, Robb Report. 
Компания за это время успешно освоила новые сегменты рынка, а также заложили новые стан-
дарты качества.

1. Harper’s BAZAAR Казахстан (Харперс базар)
«Харперс базар» – это больше, чем просто журнал о моде. Он охватывает интересные события 

из сфер: красоты, культуры, и путешествий. Современный образ жизни показывает c оригиналь-
ной точки зрения. Цель журнала – вдохновлять и удивлять читательниц, а также информировать и 
развлекать. «Харперс базар» – единственное и профессиональное фэшн - издание в нашей стране. 
«Харперс базар» – это вневременные «иконы стиля» и актуальные тенденции моды. Это- жизнь в 
стиле «джет-сет», вечные ценности, «it-girls» и  дивы экрана. Это - роскошь простоты и простота 
роскоши. Это- самое современное, все самое «горячее», самое свежее. При этом «Харперс базар» 
не навязывает, не учит и не диктует. Его отличие от других журналов- он вдохновляет! Миллионы 
читательниц «Харперс базар»  – это читательницы с индивидуальным взглядом на жизни и на 
стиль.

 «Esquire Казахстан» (Эсквайр)
«Эсквайр» – успешный мужской журнал не только современности, он самый успешный в исто-

рии издательского бизнеса. Это - блестящая журналистика, высокое качество текстов, эксклюзив-
ные интервью и прекрасные качественные фотографии. Выдающиеся писатели, талантливые акте-
ры, состоявшиеся бизнесмены, востребованные режиссеры и авторитетные политики рассуждают 
на страницах журнала о том, как вести себя, мужчине в современном мире.

«Эсквайр» предназначен для разборчивых и умных мужчин для тех, кто не любит дешевые 
сенсации, для тех, кто оценить настоящий стиль в моде и в литературе.

Аудитория «Эсквайр» разбирается и знает толк в хороших вещах, в достижениях  культуры в 
современности. Это тот мужчина, который умеет жить! Он хочет получить полную информацию о 
покупке брендового костюма или роскошного автомобиля, а так же о новой книге и о музыке и т.д. 
Каждый номер журнала «Эсквайр» освещает все области жизни, которые интересные для мужчин.

2. «Robb Report Казахстан» (Роб Репорт)
«Роб Репорт» - это журнал для взыскательных и искушенных мужчин и читателей, это путеводи-

тель в мире самых высоких стандартов.
Специальные статьи и материалы регулярных разделов журнала «Роб Репорт» охватывают все 

аспекты мирароскоши: коллекционные модели всех времен автомобилей, роскошные яхты руч-
ной работы и частные самолеты, эксклюзивные путешествия по миру, элитную недвижимость и 
драгоценности мира, стиль и высокую моду, а так же высокую кухню и  первоклассные сорта вин, 
сигары и домашние театры, а еще управление капиталом.

С 2006 года «Роб Репорт» является лицензионным изданием американского журнала, выпуска-
емого компанией «CurtCo» с 1977 года. Именно в этом году «Роб Репорт» был основан Робертом 
и Уайтом. Уайт был страстным коллекционером автомобилей «Роллс Ройс». За тридцать лет своего 
существования издание, изначально посвященный только дорогим автомобилям, превратился в 
востребованный источник информации обо всех трендах роскошного образа жизни.

«Роб Репорт» сегодня – влиятельное в мире издание, предназначенное для требовательной, 
успешной и образованной аудитории. «Роб Репорт» стал первым русскоязычным журналом, пове-
ствующим о высшем сегменте «лакшари-индустрии», так называемом «стиле жизни Роллс Ройс».

C 2011 года менеджментом компании «Партнерс Медиа Груп»  взят активный курс на разви-

Позиционирование Издательского дома «Partners Media 
Group» (Партнерс Медиа Груп)

Шуленова Акмарал Кабыловна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-1 (М)
г. Алматы
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тие существующих проектов. Другое, не менее важное, направление стратегической деятельности 
это – подготовка запуска новых современных международных журналов. Издательский дом по-
стоянно повышает профессиональный уровень своих сотрудников, придерживаясь позиции, что 
сотрудники – самый ценный актив компании. Сегодня можно отметить, что наши журналы внесли 
свой вклад в становление нового направления журналистики и нового общества в стране.

Основным видом деятельности компании является размещение рекламы в глянцевые журна-
лы, реклама разных видов люксового класса товаров и услуг. Рекламируются  потребительские 
товары, услуги  в зависимости от уровня и направленности журнала. Реклама в глянцевых журна-
лах – это своего рода мир роскоши. Каждый читатель может приобщиться и посмотреть на него. 
Реклама диктует нам, как и что говорить, что и с чем носить, куда и как ехать отдыхать, и много 
практически новой информации. В журнальном формате «глянцевый журнал» - это современные 
новости из мира роскоши, плюс реклама. Где, как и по какой стоимости эту роскошь купить.

Журналистика и реклама в данном случае непосредственно  крепко связаны  друг с другом. По-
следние новости с подиумов и  трендовые бренды сезона приходят к читателю именно со страниц 
журналов, а именно через глянцевые журналы. Мода – это главная тема, которая рассматривает 
все глянцевые журналы не зависимо от вида специализации.

На основе позиционирования своей деятельности на рынке рекламных услуг, каждый изда-
тельский дом создает личную базу клиентов. Все компании, работающие в данном сегменте  рын-
ке, заносятся в базу данных компании. В такого рода базе  описываются его местонахождение,  
головной офис, профиль, оборот, предпочтения на рекламу, имя руководителя, менеджеров от-
дела маркетинга или рекламы, сотрудника, ответственного за контакты и т.д. Это позволяет ком-
пании контролировать рынок рекламодателей, оперативно и качественно организовывать работу 
отдела продаж. Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной позиции для 
компании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее от положения конкурентов. 
Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой группы потребителей, для кото-
рой создаются и предлагаются преимущества и уникальность [1, 2]. Без ясного представления по-
зиции очень сложно, даже почти невозможно согласовать решения по маркетингу. Определение 
конкурентного позиционирования на рынке часто диктует наиболее эффективные комбинации 
инструментов маркетинга.

«Ведь позиционирование – это новый подход к коммуникациям. А единственный шанс быть 
замеченным в коммуникативных джунглях – это концентрация на малых группах» [3].

Для регулярно выходящего на протяжении достаточно долгого срока издания можно выделить 
определенную целевую группу рекламодателей. Чтобы это определить, необходимо выделить 
своего потенциального покупателя. Ответить на вопросы: кто? зачем и почему будет покупать 
предлагаемые вами рекламные возможности. Ведь рекламодатели часто отличаются друг от друга 
по разным аргументам, у них имеются различные и индивидуальные потребности в рекламных 
услугах. Прежде всего, следует знать, что с помощью журналов рекламируют те компании, при 
решении о покупке товаров и услуг которых необходимо предоставление значительного объе-
ма информации, как рациональных или рационально-эмоциональных факторов. Лишь неболь-
шая часть рекламы в прессе основывается исключительно на эмоциях человека. Практически вся 
эмоциональная реклама, можно сказать «живет» и «работает» в эфире радио и телевидения. Ра-
циональный фактор рекламы подразумевает под собой использование относительно большого 
количества фактов и аргументов, ссылок и цитат, поданных с помощью иллюстраций или без них. 

Рекламодатель в свою очередь логически выстраивает свое предложение, переходит от одной 
детали к другой, имея конечной целью убедить в чем-либо покупателя. Возможности глянцевых 
журналов позволяют сделать это намного эффективнее, чем в остальных средствах массовой ин-
формации. Наравне с различными магазинами и компаниями, предлагающими товары, сделанные 
другими, значительную часть розничных рекламодателей составляют фирмы, предлагающие свои 
собственные товары и услуги. Лидеры данного сектора: косметические услуги, увеселительные 
заведения, рестораны, центры оздоровления и т.д. Очень важным критерием является отличие 
между компаниями, с точки зрения деятельности бизнеса. 

На рынке существует очень много компаний, осуществляющие продажу таких различных то-
варов и услуг, как: компьютеры и оргтехника, автомобили и самолеты, медикаменты и продукты, 
технологии и доставка, и т.д. В зависимости от позиции бизнеса на рынке рекламодатели выбира-
ют те или иные виды рекламы или рекламы производителей. Современные глянцевые жжурналы 
имеют очень высокую и качественную полиграфию. Возможно, их рекламодателями становиться 
те компании, для которых очень важно качественное воспроизведение рекламы. Это компании 
которые реализую: парфюмерию мировых брендов, модную одежду из дизайнерских рук, до-
рогую мебель из натуральных материалов, передовые бытовые техники, а также премиум авто-
мобили и т.д. Что бы четко и конкретно вести базу рекламодателей, используются все возможные 
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каналы и пути сбора информации. Чем современнее, больше и точнее база клиентов, тем эф-
фективнее работа рекламодателей. Имея свежую и качественную базу клиентов, информации о 
товарах и услугах, они могут опережать конкурентов. Как в своих действиях, так и в эффективности 
этих действий. «Смысл  конкурентной стратегии в том, чтобы отличаться от соперников»[4]. Поэто-
му маркетинговые отделы стараются уделять пристальное внимание своему рынку, поддерживать 
клиентскую базу с помощью современного программного обеспечения. 

Задачи на рынке нашей компании:
• сделать досуг читательской аудитории более интересным и насыщенным;
• дать на страницах журнала более познавательную информацию, которая всегда приго-

диться для читателей;
• яркими и качественными фотографиями и фотопроектами создавать праздничное настро-

ение у аудитории;
• объективными и интересными материалами вызывать доверие и расположение среди 

читателей;
• заставлять задуматься и удивлять, а так же вызывать положительные эмоции читателей;
• поднимать самооценку и дать позитивные настрои для достижения целей наших читателей.
Цели для читателей: освещение жизни целеустремленных и современных, подвижных и актив-

ных читателей, ценящих индивидуальный и оригинальный подход к своим персонам, людей со 
средним и выше среднем достатком. Возраст наших читателей– от 20 до 70+ лет. 

Цели для рекламодателей: размещать качественную рекламу с высокой разработкой макета 
для рекламы, и увеличить продажу товаров и услуг наших клиентов. 

Источники:
1. Arnold, D. (1992) ‘The Handbook of Brand Management’, London: Economist Books Ltd.
2. Lehmann, D. R. and Winer, R. S. (1991) ‘Analysis for Marketing Planning’, 2nd edn, Boston: �rwin.
3. Джек Траут, Эл Райс“Позиционирование”, 2006, введение, стр 1-2.
4. Майкл Портер “Что такое стратегия?”, 1996, глава 7, стр 121.
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В последние годы среди практиков в области экономики и управления на предприятиях в РК 
стал очень популярным термин «контроллинг». С одной стороны, интерес к нему возник в связи 
с появлением большого количества переводной зарубежной литературы в области управленче-
ского учета, планирования, контроля, аналитики и пр. С другой стороны, типичными причинами 
появления интереса к контроллингу со стороны отечественных компаний являются потребность в 
повышении эффективности деятельности за счет поиска внутренних резервов либо фактор имид-
жа, моды. При этом единого понимания значения термина «контроллинг» среди экспертов нет. 
Единственное, в чем специалисты сходятся во мнении – это в том, что нельзя отождествлять кон-
троллинг с контролем. 

Концепция контроллинга в течение последних 20 лет подвергалась постоянным усовершен-
ствованиям. Изучением контроллинга занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые, 
это подтверждается большим количеством научных трудов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Определение 
данного термина показывает, что современный контроллинг включает в себя как философское 
направление (образ мышления руководителей), так и инструментальное, например, различные 
методы, концепции, принципы и инструменты, такие как управленческий учет, аудит, контроль, 
целевое планирование и пр. 

С философской точки зрения, контроллинг представляет собой образ мышления руководите-
лей, ориентированный на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия в долго-
срочной перспективе [10]. Однако, на практике контроллинг – это гораздо большее, это ориенти-
рованная на перспективу комплексная межфункциональная концепция управления, целью кото-
рой является координация систем планирования, контроля и информационного обеспечения [1].

Основной целью контроллинга является информационная, аналитическая и методическая под-
держка руководства предприятия в процессе планирования, анализа, контроля и принятия управ-
ленческих решений по всем сферам деятельности организации для достижения стратегических 
целей. Однако, по своей сути, контроллинг не требует наличия отдельной должности либо сотруд-
ника. Он означает наличие определенного набора задач, которые при необходимости могут вы-
полняться различными сотрудниками и руководством компании. При данных условиях контрол-
линг обеспечивает выполнение следующих основных функций[11]:

•  Сбор, обработка, интерпретация и анализ плановых и отчетных показателей, данных, 
внутренней и внешней информации, прямо или косвенно связанной с деятельностью 
предприятия;

•  Сбор и обработка информации на разных «уровнях» системы управления, необходимой 
для принятия управленческих решений и планирования деятельности организации;

•  Исследование тенденций развития предприятия в условиях рыночной экономики;
•  Формирование систем и поддержка процессов планирования и контроля деятельности 

организации;
•  Разработка, структурирование и внедрение организационных бизнес-процессов в области 

закупок, финансирования, производства, продаж и логистики.
Самостоятельная должность контроллера призвана обеспечить «настройку» систем планиро-

вания и контроля на достижение стратегических целей, стоящих перед компанией и обеспечить 
руководство необходимой для этого информацией. При этом необходимо сделать разграничение 
сфер ответственности руководителя и специалиста по контроллингу (контроллера). 

Современное состояние и перспективы развития 
контроллинга в РК

Мынбаева Тамила Султановна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-5 (SHU)
г. Алматы

МВА-О-12-5 (SHU)
Г.АЛМАТЫ
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Рисунок - 1 Контроллинг как пересечение деятельности менеджера и контроллера [1]

Контроллер ответственен за выбор инструментов управления и интерпретацию данных для 
принятия управленческих решений. Контроллер призван помочь руководству компании решить 
следующие проблемы, предлагая инновационные решения: появление новых технологий, рост 
динамики изменений внешней среды, стагнация рынков и сокращение жизненных циклов про-
дуктов. Однако, в конечном итоге, все же руководитель несет ответственность за результат при-
нятия управленческих решений. 

При организации системы контроллинга задачи формируются исходя из того, какая концепция 
взята за основу:

1. В центре немецкой концепции находится управленческий (внутренний) учет (планирова-
ние, управление затратами, оценка инвестиций и т.д.)

2. В американскую модель, помимо управленческого учета, дополнительно включены зада-
чи финансового учета (бухгалтерия, налоги, страхование и т.д.). 

Современное состояние контроллинга за рубежом и в Казахстане (не смотря на малый опыт в 
данной области) характеризуется явным отклонением в сторону планирования и контроля опера-
ционных бюджетов, включающих в себя блоки «затрат», «финансов» и «показателей эффектив-
ности». Вследствие высокой степени неуверенности, внедрении инноваций, обострения конку-
ренции, увеличения конкуренции и нестабильности внутри предприятий, популярно мнение, что 
организации должны стремиться к оптимизации процессов, разработке соответствующих коорди-
нирующих механизмов и процессно-ориентированной организации труда.    

Критика современных предприятий в РК связана в основном с тем, что функция контроллинга 
не включена в цепочку создания стоимости продукта, а выполняется отдельным подразделением. 
Оптимальное решение состоит в том, чтобы передать данные функции департаментам, непосред-
ственно участвующим в создании стоимости на каждом этапе производства. Этот аспект относится 
к вопросу создания процессно-ориентированной структуры и идее перехода к самоконтроллингу. 

Цель не состоит в том, чтобы сделать контроллера безработным, но определить какая часть за-
дач должна остаться у контроллера, а какая передана менеджеру, а затем – степень вовлеченности 
остальных сотрудников компании в процесс контроллинга. Самоконтроллинг можно понимать как 
реинтеграцию задач контроллинга в систему менеджмента. При реструктуризации  задач кон-
троллинга следует знать, что менеджеры структурных подразделений, как правило, хорошо знают 
специфику своих участков работы. Этот факт является аргументом в пользу смещений функций и 
задач контроллинга на линейные позиции. В этом случае контроллер будет выполнять функции 
консультанта или тренера, помогающего менеджеру выполнять контроллинговые функции само-
стоятельно. Таким образом, важно найти «золотую середину» между близостью к «месту собы-
тий» и способностью отследить общий ход процессов. Система контроллинга передает «на места» 
соответствующую информацию и инструменты, необходимые для самостоятельного управления 
бизнес-процессами. Эти инструменты должны быть гибкими, простыми, ориентированными на 
рынок и потребности клиентов внутри компании. Данные изменения позволят сформировать 
новое понимание роли контроллинга в компании и сделать этот рыночный инструмент более 
эффективным.
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Таблица 1. Сравнение концепций «старого» и «нового»контроллинга

«Новый» «Старый»

Задачи 	 Поддержка самоуправления
	 Ориентация на рынок
	 Интеграция стратегической 

и оперативной ориентации, 
feedforward

	 Сторонний управляющий, высокая 
степень контроля

	 Преимущественно внутренняя 
ориентация

	 Проблемы подразделений между 
этапами контроллинга

Организация 	 Целостная и процессно-
ориентированная организация

	 Привязана к цепочке стоимости
	 Центр прибыли передается на 

аутсорсинг (частично)

	 Жесткая функционально-
дивизионная ориентация

	 Нет ориентации на цепочку 
стоимости

	 Центр затрат, взгляд 
исключительно изнутри

Инструменты 	 Интегрирование всех 
изменений информации

	 Ориентация на стоимость 
компании

	 Активное использование ИТ-
потенциала

	 Фокусирование на счетоводстве
	 Ориентация на результат работы за 

период
	 Реагирование на ИТ

П о н и м а н и е 
контроллинга

	 Инноватор и консультант
	 Эксперт в области продуктов, 

клиентов и процессов

	 «Сторожевая собака»
	 Эксперт в области 

контроллинговых инструментов

Таким образом, концепция реинжиниринга бизнес-процессов преодолевает границы отдель-
ных подразделений и структур и оперирует цепочками процессов, охватывающих несколько под-
разделений. С точки зрения актуальности данного подхода, важно рассматривать сети целиком, 
поскольку сегодня за конкурентные преимущества на рынке борются не отдельные функции и 
процессы, а сети. В отношении контроллинга это означает, что планирование, контроль и инфор-
мационное обеспечение должны охватывать не отдельные части, а сеть целиком.

Современные изменения во внешней и внутренней среде организации влияют на изменение 
системы контроллинга и как компании пытаются реагировать на эти изменения. Другими словами, 
контроллинг в современных компаниях должен соответствовать быстро меняющимся требовани-
ям окружающей среды.

Существуют концепция, призванная обеспечить повышение результативности системы кон-
троллинга – особенно в компаниях средних размеров. Алгоритм этой концепции представлен на 
Рис.2.
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Рисунок 2 - Алгоритм повышения результативности системы контроллинга на 
предприятиях [1]

Анализ рассмотренных аспектов показал, что на сегодняшний день концепция контроллинга 
претерпевает постоянные изменения в соответствии с требованиями, выдвигаемыми средой орга-
низации. Экономическая наука не сформировала единого алгоритма построения эффективной си-
стемы контроллинга. Его долгосрочные перспективы развития обуславливаются тремя факторами: 
экономической парадигмой, тенденциями развития концепций и методов управления, корпора-
тивной культурой и менталитетом работников. Однако не следует забывать и другие факторы: уро-
вень развития контроллинга как науки, уровень квалификации управленческого персонала, а так-
же признание того, что управление как самостоятельный вид деятельности требует собственных 
технологий для его реализации. Если оценивать современное состояние контроллинга по уровням 
пирамиды, то большинство систем контроллинга на предприятиях работают в верхней ее части. 

По сути дела, современный контроллинг работает с вторичными источниками информации, не 
выходя в те слои, которые оказывают на эффективность деятельности предприятия существенно 
большее влияние. Речь идет о таких направлениях, как организация рабочих мест и производ-
ственных процессов на принципах научной организации производства, за счет чего, по оценкам 
экспертов, можно добиться роста интегральных показателей эффективности на 15 - 30%. В насто-
ящее время практически не затрагиваются проблемы управления инновациями на предприятии. 
А именно там заложен по разным оценкам потенциал роста эффективности порядка 50 - 75% [4].
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В последние годы актуальной проблемой для экономики РК является проблема формирования 
адекватной корпоративной среды, поскольку эффективное корпоративное управление позволяет 
создать необходимый инвестиционный бизнес-климат, придать новое качество экономическому 
росту для вхождения республики в число конкурентоспособных стран. Это положение соответ-
ствует сути «Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира». В настоящее время правительство РК, после принятия «Стратегии инновационно-инвести-
ционного развития Республики Казахстан», огромное значение придает созданию новой корпо-
ративной среды, улучшение которой должно обеспечить уменьшение общей неопределенности и 
рисков и способствовать сокращению издержек ведения бизнеса. 

Для того, чтобы казахстанские компании могли привлекать ресурсы международного фондово-
го рынка, им необходимо реформироваться. Одни компании, являющиеся лидерами на внутрен-
нем рынке, самостоятельно проводят реформирование, другим компаниям, особенно националь-
ным (государственным), необходима помощь со стороны государства. В связи с этим в марте 2006 
г. был создан Специализированный совет по вопросам государственного корпоративного управ-
ления при правительстве РК, целью которого является выработка рекомендаций по основопола-
гающим целям и задачам по управлению национальными компаниями, иными акционерными 
обществами, государственные пакеты акций которых переданы в уставный капитал акционерного 
общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Имидж - одна из основных составляющих успеха и процветания. Имея плохую репутацию, 
компаниям сложнее привлекать инвестиции, получать кредиты, лоббировать свои интересы, вы-
ходить на новые рынки. В Казахстане прослеживается тенденция, когда в компании создаются спе-
циальные службы и департаменты, которые занимаются развитием корпоративного управления. 
Но не все компании могут похвастаться хорошим имиджем. 

Компании, в том числе банки, решившие проводить реформирование, как правило, движутся в 
нескольких направлениях, основными из которых являются:

- совершенствование корпоративного управления (внесение в уставы особых пунктов, защи-
щающих права миноритарных собственников, принятие кодексов корпоративного управления, 
включение в состав совета директоров независимых членов, переход на МСФО, приглашение ау-
диторов из известных международных аудиторско-консалтинговых фирм, входящих в «BigFour», 
назначение на посты топ-менеджеров иностранцев, т.е. создание международной команды 
управленцев);

- создание оптимальной организационной и производственной структуры, продажа непро-
фильных активов, при этом критерием непрофильности часто являются прямые указания порт-
фельных инвесторов либо появление на рынке  компаний-аутсорсеров, специализирующихся в 
этой сфере;

- дивидендная политика (регулярные выплаты дивидендов всем акционерам, независимо от 
статуса - мажоритарного или миноритарного);

- интернационализация бизнеса (покупка крупных зарубежных активов, чаще всего, в произ-
водственной сфере, с целью выхода на новые рынки сбыта, диверсификации производства, до-
страивание технологических цепочек, необходимых для завершения полного цикла производ-
ства, формирование имиджа глобальной компании).

Все эти преобразования в компаниях, в конечном счете, имеют синергетический эффект в ви-
де нейтрализации политических рисков в случае передела собственности. Поэтому постепенная 
трансформация ранее закрытых для широкой общественности корпораций, их выход на фондо-
вый рынок становятся своеобразным «страховым полисом» при форс-мажорных политических, 
экономических и социальных катаклизмов. Правда, процесс выхода на рынок ценных бумаг для 
многих корпораций является достаточно рискованным. 

В связи с такой постановкой проблемы возникает потребность определения, что такое публич-
ная корпорация. В широком смысле слова в странах с англо-саксонским правом под публичной 
корпорацией понимается правовой институт, выполняющий функции экономического и социаль-
ного характера от имени государства, но в качестве независимого субъекта права. Будучи ответ-

Формирование корпоративной среды и корпоративного 
управления в банковском секторе Казахстана

Алимбеков Кайрат Абдрасилович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы
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ственной за свою деятельность перед государством в лице правительства, публичная корпорация 
в то же время наделена собственным имуществом и обладает правовыми признаками коммерче-
ского предприятия. Для достижения высокого уровня капитализации, корпорации осуществляют 
массовую эмиссию своих акций через механизм публичного их размещения на фондовом рынке, 
что позволяет ей привлекать значительные объемы инвестиционных ресурсов. Привлеченные та-
ким образом инвестиционные ресурсы создают условия для повышения конкурентоспособности 
корпорации, но в то же самое время инвестиционные решения, принимаемые топ-менеджментом, 
в зависимости от их адекватности, являются сигналом для рынка, который оценивает их через рост 
или падение цен на акции корпорации.

В связи с этим можно предложить следующую трактовку понятия «публичная корпорация»: 
коллективное образование, оформленное как юридическое лицо (АО), возникающее как резуль-
тат частного соглашения множества стейкхолдеров и осуществляющее действия, соответствующие 
общепринятым мировым корпоративным стандартам, по управлению их собственностью. При 
существовании множества классификаций корпораций, можно предложить еще одну, в основе 
которой лежит критерий «публичности», определяющий наличие или отсутствие корпоративного 
управления в них.

К преимуществам публичной корпорации можно отнести: рост капитализации, увеличение 
стоимости активов корпорации, повышение ликвидности ее акций, расширение источников фи-
нансирования, укрепление деловой репутации и увеличение стоимости goodwill, реализация воз-
можностей частичной или полной продажи бизнеса, возможности слияний путем обмена акци-
ями. Недостатки публичной корпорации: высокая стоимость «публичности» (выход на �PO, под-
держание деловой репутации на международном фондовом рынке, обращение к консультантам), 
увеличение конфликтов интересов между акционерами и менеджерами, высокая степень возмож-
ности захватов со стороны внешних рейдеров, трудности привлечения талантливых менеджеров.

Необходимо отметить, что отличительной особенностью структуры собственности казахстан-
ских компаний является диффузия крупных собственников, к которым пришло осознание того, 
что именно с помощью системы корпоративного управления  в компании выстраивается та «не-
видимая цепочка», которая на входе из процедуры принятия решения топ-менеджментом стано-
вится на выходе результирующим фактором стоимости, который может как погубить компанию, 
так и вывести на передовые позиции. Корпоративное управление является своего рода цементом, 
скрепляющим в единое целое стратегические цели, которых придерживается компании, и биз-
нес-процессы, необходимые для достижения этих целей. Поэтому собственники многих компаний 
республики постепенно приходят к следующему выводу: для того, чтобы не потерять темпы раз-
вития и развиваться в условиях жесткой конкуренции за инвестиционные ресурсы, необходимо 
переходить на принятые во всем мире стандарты корпоративного управления.

К проблемам корпоративного управления в казахстанских компаниях относятся: высокий 
уровень концентрации собственности; организация бизнеса в форме группы компаний; потеря 
управляемости холдингом, что связано с его громоздкой организационной структурой, приняти-
ем непрофессиональных решений; слишком большая автономность дочерних компаний, которые 
начинают проводить политику, идущую вразрез политике головной компании; слишком жесткая 
централизация власти, что приводит к плохому менеджменту в дочерних компаниях, которые при 
принятии оперативных решений постоянно «оглядываются» на топ-менеджмент головной ком-
пании; слияние функций менеджера и собственника; самофинансирование; «карманные» советы 
директоров; отсутствие внешних механизмов контроля, т.е адекватного законодательства.

Огромное значение  в системе корпоративного управления имеет институт внешних (незави-
симых, неисполнительных) директоров. Независимые директора - это директора без исполнитель-
ных полномочий, не имеющие иных интересов в компании (кроме директорского поста), которые 
могут влиять (реально или предположительно) на независимость их позиции. В зарубежной прак-
тике функционирования публичных компаний сложился целый класс высших менеджеров, про-
фессионально работающих в советах директоров компаний и отвечающих определенным крите-
риям независимости в их отношении. 

Сейчас в Казахстане постепенно складывается институт независимых директоров, в станов-
лении которого не последнюю роль сыграли иностранные портфельные инвесторы, для пода-
вляющего числа которых наличие таких внешних, т.е. независимых директоров в составе совета 
директоров, является неотъемлемым атрибутом компании, которая претендует на получение их 
средств. Это компании, имеющие программы депозитарных расписок на международных фондо-
вых площадках, и компании, готовящиеся к выходу на �PO на внутренние и международные фон-
довые рынки. Кроме того, наблюдается большой интерес к выстраиванию системы корпоративно-
го управления и включению независимых директоров в советы директоров непубличных компа-
ний, поскольку реально работающий совет директоров помогает эффективно разделить функции 
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собственников и менеджеров в компании, что является условием эффективности работы бизнеса 
на определенном этапе его развития. Наметился также некоторый интерес со стороны компаний, 
имеющих существенную долю государственного участия.
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В соответствии с положениями статьи 56 Кодекса РК «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет»  №99-�V от 10.12.2008 года (далее –Налоговый кодекс РК)  налоговая учетная 
политика – это принятый налогоплательщиком (налоговым агентом) документ, устанавливающий 
порядок ведения налогового учета с соблюдением требований налогового кодекса РК [1].

Налоговая учетная политика устанавливает порядок ведения налогового учета Налогоплатель-
щика, в соответствии с которым Налогоплательщик исполняет налоговые обязательства, возника-
ющие в связи с осуществляемой деятельностью в порядке и по срокам, установленным нормами 
Налогового законодательства, действующими на момент их возникновения.

Налоговая учетная политика разрабатывается с целью формирования в учете и отчетности 
максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной налоговой и бухгалтер-
ской информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Налогоплательщика и  
включает в себя совокупность принципов, правил организации и технологии реализации методов 
ведения Налогового учета.

Налоговая учетная политика направлена на организацию налогового учета и определение 
формы обобщения и систематизации информации в налоговых целях, в том числе в виде Налого-
вых регистров, таким образом, чтобы обеспечить:

- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообло-
жения операций, осуществленных Налогоплательщиком  в течение Налогового периода;

- расшифровку строк форм налоговой отчетности;
- достоверное составление налоговой отчетности;
- предоставление информации органам налоговой службы для налогового контроля. 
Положения Налоговой учетной политики обеспечивают единство методологии ведения нало-

гового и бухгалтерского учетов и формирования информации для налоговых форм всеми подраз-
делениями (филиалами, департаментами, управлениями, отделами) Налогоплательщика. 

Следует отметить, что Налоговая учетная политика разрабатывается в соответствии с нормами 
Налогового законодательства и иным законодательством Республики Казахстан, включая Граж-
данский кодекс Республики Казахстан, законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, законодательство о недрах и недропользовании, применение 
норм которых не противоречит Налоговому законодательству, а также в соответствии с междуна-
родными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, в случае их применимости к 
деятельностиНалогоплательщика.

Важным моментом является то, что налоговая учетная политика должна быть разработана во 
взаимосвязи с положениями МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также внутренними документами, регулирующи-
ми деятельность Налогоплательщика.

Методы ведения Налогового учета, установленные в Налоговой учетной политике, вступают в 
силу с момента утверждения Налоговой учетной политики и применяются ко всему налоговому 
периоду.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Налоговое законодательство, приводящих 
к изменению порядка исчисления Налогов и (или) методов ведения налогового учета, установлен-
ных положениями Налоговой учетной политики, Налогоплательщиком  вносятся соответствующие 
изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную политику.

До момента внесения таких изменений и дополнений в Налоговую учетную политику, ее по-
ложения применяются Налогоплательщиком в связи с осуществляемой деятельностью в той части, 
в которой они соответствуют Налоговому законодательству.

Изменения и (или) дополнения в Налоговую учетную политику вносятся Налогоплательщиком 
в порядке, установленном статьей 60 Налогового кодекса.

Положения Налоговой учетной политики являются коммерческой тайной Налогоплательщика 
и в соответствии со статьей 557 Налогового кодекса составляют налоговую тайну, на основании 
чего сведения, отраженные в Налоговой учетной политике, не могут быть представлены органами 
налоговой службы другому лицу без письменного разрешения Налогоплательщика, если иное не 
установлено Налоговым кодексом.

Налоговая учетная политика и ее особенности  для 
недропользователей

Башакова Сауле Смадияровна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы
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Положения Налоговой учетной политики являются руководством по ведению налогового 
учета и обязательным для исполнения всеми должностными лицами Налогоплательщика, имею-
щими прямое или косвенное отношение к ведению Налогового учета и исполнению налоговых 
обязательств. 

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 60 Налогового кодекса в налоговой учетной по-
литике определяются должностные лица ответственные за соблюдение условий Налоговой учет-
ной политики [1].

Положения Налоговой учетной политики являются обязательными для применения, как Нало-
гоплательщиком, так и в случаях, установленных Налоговым кодексом, органами налоговой служ-
бы и иными государственными органами, участвующими в рассмотрении вопросов полноты и 
своевременности исполнения Налогоплательщиком налоговых обязательств. 

После утверждения Налоговой учетной политики ее копия подлежит представлению Налого-
плательщиком в Налоговый орган по месту своего нахождения в срок, установленный Налоговым 
кодексом для представления декларации по КПН. При этом, изменения и (или) дополнения в На-
логовую учетную политику или копия нового варианта Налоговой учетной политики  должна быть 
представлена Налогоплательщиком в Налоговый орган по месту своего нахождения в течение 
десяти рабочих дней после их утверждения.

Для правильного и однозначного толкования в учетной политике обычно предусматривается 
раздел посвященный терминам и определениям. Если  Налогоплательщиком является недрополь-
зователем, то термины и определения установленные в Налоговой учетной политике в полной ме-
ре соотносятся с терминами и определениями обозначенными в Контракте на недропользование.

Также обязательным в Налоговой учетной политике Налогоплательщика являются сведения o 
регистрационном учете, юридическом адресе, фактическом местонахождении, других данных и 
реквизитах Налогоплательщика. 

Кроме того, указывается перечень осуществляемых видов деятельности в соответствии с Го-
сударственным Общим Классификатором видов Экономической Деятельности Республики Ка-
захстан. В случае, если компания является Недропользователем, то Налоговая учетная политика 
должна содержать основные  сведения о Контрактах на недропользование, заключенных Налого-
плательщиком с уполномоченным органом.

Налоговый учет Налогоплательщика основывается на данных бухгалтерского учета, с учетом 
особенностей, определенных Налоговым кодексом и Налоговой учетной политикой. Порядок ве-
дения бухгалтерского учета устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгал-
терском учете и финансовой отчетности, а также внутренними документами налогоплательщика. 

В Налоговой учетной политике Налогоплательщик определяет документацию относящуюся к 
учетной документации Налогоплательщика. К ней относится включая , но не ограничиваясь  - бух-
галтерская документация, налоговая учетная политика, налоговые регистры и иные документы, яв-
ляющиеся основанием для определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных 
с налогообложением, налоговой базы, а также для исчисления налогового обязательства.

Особенное место в Налоговой учетной политике уделяется налоговым регистрам.  При этом, 
порядок составления налоговых регистров определен Правилами составления форм налоговых 
регистров, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 
2008 года № 626 .

Налоговые регистры предназначены для обобщения и систематизации информации для обе-
спечения следующих целей налогового учета:

- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообло-
жения операций, осуществленных Налогоплательщиком в течение налогового периода;

- расшифровка каждой строки форм налоговой отчетности;
- достоверное составление налоговой отчетности;
- предоставление информации органам налоговой службы для налогового контроля.
 Формирование данных налогового учета осуществляется путем отражения информации, 

использующейся для целей налогообложения, в хронологическом порядке и с обеспечением пре-
емственности данных налогового учета между налоговыми периодами (в том числе по операци-
ям, результаты которых учитываются в нескольких налоговых периодах, оказывают влияние на 
размер объекта обложения в последующие налоговые периоды либо переносятся на ряд лет).

 Правильность отражения хозяйственных операций в Налоговых регистрах обеспечивают лица, 
подписавшие их и уполномоченные Налогоплательщиком на такое подписание [2].

Налоговые регистры, их форма и порядок составления утверждаются Налогоплательщиком са-
мостоятельно в любой момент и для любого Налогового периода, и, соответственно, могут быть 
отменены Налогоплательщиком в любой момент, за исключением случаев, определенных Нало-
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говым кодексом для запрета внесения изменений и (или) дополнений в Налоговую учетную поли-
тику.  Налоговые органы не могут потребовать предоставления каких-либо налоговых регистров, 
не предусмотренных Налоговой учетной политикой.

Особенностью при осуществлении налогового учета для недропользователей  является прин-
цип ведения раздельного налогового учета  по контрактной деятельности, связанной с недрополь-
зованием и деятельностью выходящей за рамки контрактной деятельности (далее-внеконтрактная 
деятельность).  Если Недропользователь имеет несколько контрактов на недропользование, то на-
логовый учет должен осуществляться в разрезе каждого контракта. Кроме того, статьей 310 Нало-
гового кодекса определено, что по контрактной деятельности раздельный налоговый учет ведется 
по следующим налогам и другим обязательным платежам:

- корпоративный подоходный налог (КПН);
- подписной бонус;
- бонус коммерческого обнаружения;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- налог на сверхприбыль (НСП);
- платеж по возмещению исторических затрат;
Данное не  распространяется на контракты на недропользование установленные в пункте 11 

статьи 311 налогового кодекса, в том числе на контракты на недропользование, связанные с раз-
ведкой и добычей общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных гря-
зей [1].

Разделение  деятельности недропользователя на контрактную и внеконтрактную обусловлено 
положениями статьи 20 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» согласно 
которой действие закона ограничивается операциями по недропользованию (разведка и добыча), 
т.е. операции по переработке минерального сырья не относятся к контрактной деятельности [1]. 

Обычно в соответствие с условиями Контрактов на недропользование налоговой границей для 
деятельности, осуществляемой в рамках контрактов на недропользование, является не конечный 
продукт реализуемый на рынке, а минеральное сырье с учетом первичной переработки. Данное 
условие и обуславливает ведения налогового учета для недропользователей в части контрактной 
и внеконтрактной деятельности.

Соответственно порядок ведения налогового учета, формирование регистров налогового уче-
та должно обеспечить учет по указанным выше налогам, отдельно по каждому Контракту, несмо-
тря на то, что налоговая  отчетность по КПН осуществляется Налогоплательшиком посредством 
представления единой декларации по КПН в целом по всей деятельности, но  с приложением 
соответствующих приложений к ней по каждому Контракту. 

Ведение раздельного налогового учета по контрактной и внеконтрактной деятельности должно 
быть  произведено  с соблюдением требований статьи 310 Налогового кодекса, когда все доходы 
и расходы недропользователя должны быть классифицированы как прямые, косвенные и  общие.

Классификация доходов и расходов на Прямые, Косвенные и Общие осуществляется Нало-
гоплательщиком самостоятельно, исходя из специфики осуществляемой деятельности, в соот-
ветствии с Налоговым законодательством, с учетом положений Налоговой учетной политики.  
Классификация доходов и расходов на Прямые, Косвенные и Общие, а также их распределение 
производятся Налогоплательщиком до момента отражения их в Налоговом учете, если иное не 
установлено в Налоговой учетной политике.

Налогоплательщик имеет право на изменение в текущем Налоговом периоде классификации 
расходов в случаях, когда изменилось фактическое использование объектов, на которые были по-
несены такие расходы, если иное не установлено Налоговой учетной политикой.  При этом,такое 
изменение не приводит к перерасчету налоговых обязательств Общества за прошедшие периоды, 
так как не затрагивает классификацию расходов таких периодов.

К прямым доходам и расходам  относятся  доходы и расходы Налогоплательщика за отчет-
ный налоговый период, включая доходы и расходы по фиксированным активам, которые имеют 
прямую причинно-следственную связь с Контрактом или Внеконтрактной деятельностью, то есть 
доходы и расходы, которые прямо относятся к Контрактной деятельности либо Внеконтрактной 
деятельности.

Косвенные доходы и Косвенные расходы относятся Налогоплательщиком в полном объеме  
только к той Контрактной деятельности, с которой  они, по мнению Налогоплательщика, имеют 
причинно-следственную связь; 

 Доходы  и Расходы по Контрактам, не отнесенные к Прямым и Косвенным доходам  и расходам 
по Контрактной и Внеконтрактной деятельности, относятся к Общим доходам и расходам, если 
иное не установлено Налоговой учетной политикой.

 Общие доходы и Общие расходы подлежат распределению между Контрактной деятельно-
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стью и Внеконтрактной деятельностью и в соответствующей доле относятся к доходам и расходам 
каждого Контракта и Внеконтрактной деятельности..

 Распределение Общих доходов и расходов осуществляется в соответствии с методами, уста-
новленными вНалоговой учетной политики, а также с учетом иных требований Налоговой учет-
ной политики.

            В связи с тем, что распределение общих и косвенных доходов и расходов для каждой кон-
трактной деятельности  производится Недропользователем самостоятельно с учетом специфики 
деятельности и проведения операций по недропользованию на основе принятых недропользова-
телем в налоговой учетной политике одного или нескольких методов ведения раздельного нало-
гово учета, то правильность выбранного метода и базы на основе которой производиться распре-
деление определяет риски связанные с правильным исчислением налогов и других обязательных 
платежей в бюджет.

К основному прямому доходу по контрактной деятельности Налогоплательщика относится до-
ход, определенный в соответствии с п.10 статьи 310 НК РК, по фактической производственной 
себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), определяемой в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Респу-
блики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов. 
Соответственно особенно важным моментом для определения прямых доходов по контрактной 
деятельности является  правильное формирование  фактической себестоимости добычи и пер-
вичной переработки (обогащения), определяемой в соответствии с МСФО.   

Так к прямым расходам от контрактной деятельности могут быть отнесены -  прямые расходы 
по добыче,  расходы по погашению ГПР, прочие геологоразведочные работы, амортизация акти-
вов недропользователя по МСФО (активы на исторические затраты, ликвидфонд, и др.), налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), платеж по возмещению исторических затрат, бонус ком-
мерческого обнаружения, подписной бонус, расходы на возмещение потерь сельхозпроизводи-
телей, расходы на возмещение убытков собственников земли и землепользователей, расходы по 
процентам, в том числе дисконт  в соответствии с МСФО по резервам недропользователей, налог 
на имущество, землю и другие, относящиеся к контрактной деятельности, часть расходов по ре-
ализации, приходящихся на контрактную деятельность, прочие прямые расходы по контрактной 
деятельности.

             К прямым доходам от контрактной деятельности также должны относиться -  доходы от 
корректировки расходов на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче при-
родных ресурсов, а также других расходов недропользователей; доход от превышения суммы от-
числений в фонд ликвидации последствий разработки месторождений над суммой фактических 
расходов по ликвидации последствий разработки месторождений; возмещение расходов за об-
учение казахстанских кадров, а также доход от выбытия фиксированных активов по контрактной 
деятельности.

К косвенным доходам и расходам  относятся  доходы и расходы за отчетный налоговый период, 
включая доходы и расходы по общим фиксированным активам, которые имеют прямую причин-
но-следственную связь с несколькими  контрактами на недропользование и подлежат распреде-
лению между ними.  На практике к косвенным доходам и расходам по контрактной деятельности 
могут быть отнесены расходы  на социальную сферу в соответствии с условиями Контракта на 
недропользование; расходы на обучение казахстанских кадров; обучение, повышение квалифика-
ции или переподготовка работников Налогоплательщика по специальностям, связанным с произ-
водственной деятельностью Налогоплательщика, а также прочие косвенные расходы.

К общим доходам и расходам  относятся доходы и расходы за отчетный налоговый период, 
включая доходы и расходы по общим фиксированным активам, которые связаны с осуществле-
нием контрактной и внеконтрактной деятельности и не имеют прямой причинно-следственной 
связи с конкретным контрактом на недропользование и (или) внеконтрактной деятельностью и 
требуют распределения между ними. Так к Общим доходам могут быть отнесены доходы от поло-
жительной курсовой разницы; доход от выбытия общих фиксированных активов; другие доходы. В 
основном кобщим расходам относятся расходы периода Налогоплательщика, в  том числе - общие 
и административные расходы, включая налоги и амортизацию по фиксированным активам; расхо-
ды по вознаграждениям банкам; расходы от отрицательной курсовой разницы и  другие расходы, 
за исключением расходов, относимых по прямому или косвенному признаку на контрактную и 
коммерческую деятельность;

           Соответственно доходы не отнесенные к прямым доходам от контрактной деятельности 
должны быть отнесены на доходы от внеконтрактной деятельности. Другие доходы не относящие-
ся  к контрактной деятельности  и являющиеся коммерческими доходами  определены статьей 85 
Налогового кодекса [1]. 
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            К расходам, не относящимся к контрактной деятельности,  обычно обозначаются как 
расходы от коммерческой деятельности. К ним могут быть отнесены - расходы связанные  с даль-
нейшими переработками минерального сырья отличной от первичной переработки; себестои-
мость реализованных материалов, работ, услуг; амортизация основных средств и нематериальных 
активов, переданных в текущую аренду; налог на имущество, налог на транспорт, налог на землю, 
относящиеся к фиксированным активам, переданным в текущую аренду; расходы по реализации 
товаров, работ, услуг, за исключением расходов по реализации отнесенных к прямым расходам по 
контрактной  деятельности; другие расходы, относящиеся к коммерческой деятельности.

 Следует отметить, что приведенное выше конечно не покрывает все разделы которые не-
обходимо отразить в налоговой учетной политики Налогоплательщика. Так остались неосвещен-
ными разделы, касающиеся исчисления корпоративного подоходного налога, других  налогов и 
обязательных платежей в бюджет, а также не менее важныевопросы трансфертного ценообразо-
вания.Однако целью написания этой статьи было дать представление об общих положениях нало-
говой учетной политики Налогоплательщика с акцентом на вопросы, связанные  с особенностью 
формирования налоговой учетной политики для недропользователей.

Источники:
1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах»  с изменениями и 

дополнениями, внесенными законами РК по состоянию на 1.01.2014 года. 
2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 626
«Об утверждении Правил составления форм налоговых регистров».
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Научный руководитель: 
Александрова О.Н., к.э.н.

В сфере развития диверсификации сегментов рынка информационных технологий (�T) Казах-
стан отличается от рынков Америки, Европы и в определенной степени от  Российского рынка �T.  
Основным является  то, что для Казахстана по-прежнему характерен акцент на  продажу аппа-
ратного и программного обеспечения тогда как на мировых рынках основным фактором роста 
является спрос на �T услуги. Причины такого положения в Казахстане: консервативная клиентская 
база, которая предпочитает сохранять полный контроль над своей �T инфраструктурой; нехватка 
квалифицированных казахстанских �T -специалистов; низкий уровень предложения высоко каче-
ственных �T -услуг; материальные активы оцениваются выше, чем нематериальные (услуги).  

По данным �DC, в целом в 2012 году казахстанский рынок �T вырос на 17% и достиг 1,6 млрд 
долларов.  

В структуре �T-рынка Казахстана следует выделить три крупных сектора: сектор �T-оборудования, 
сектор программного обеспечения  и сектор �T-услуг. Если анализировать данные в разрезе этих 
секторов, то динамика объема структуры �Т-рынка будет выглядеть следующим образом: 

o сектор �Т-услуг составляет 67 млрд. тенге (оценка Detecon Consalting – 66 млрд. тенге), с 
учетом прироста в 62% (26 млрд. тенге) к предыдущему 2011 году; 

o сектор программного обеспечения равен 38 млрд. тенге, притом, что в 2011 году было 
зафиксировано снижение объема данного сектора на 13% (4 млрд. тенге) по сравнению с 2010 
годом; 

o сектор �Т-оборудования за этот период заработал 119 млрд. тенге, с учетом прироста 30 
млрд. тенге (34%). 

�T-услуги хоть и не значительный по объему, но наиболее динамично развивающийся сектор 
рынка �T республики. С 2007 года его объем вырос почти в 4,5 раза, укрепляя свои позиции в доле 
на рынке по отношению к Оборудованию и Программному обеспечению. По данным  �DC, до-
ля сегмента составляет  11-14% отечественного �T-рынка ( 26,4 млрд. тенге в 2012 г . ) По данным 
Агентства по статистике РК, среди всех видов услуг среди казахстанских пользователей  наиболее 
популярны  услуги по разработке и внедрению программного обеспечения, а также услуги тех-
нического обслуживания информационных систем. Далее следуют услуги, связанные с ремонтом, 
поставкой компьютерной техники и разработкой интернет-сайтов. 

Согласно анализу компании Detecon Consalting, распределение рынка �T-услуг в Казахстане вы-
глядит следующим образом: услуги поддержки приносят 36% доходов рынка, услуги по управле-
нию операциями (хостинг, управление услугами, аутсорсинг, облачные услуги, обработка данных) 
36%, услуги планирования (консалтинг и прочие) 16% и услуги реализации (проектирование, уста-
новка и реализация компьютеров и систем) 12%.  Развивая тему наиболее важных сегментов 
�T-сектора Казахстана, необходимо  отметить сегмент разработки отечественного  программного 
обеспечения, объем которого, к сожалению, скорее падает и составляет всего около 2% от общего 
объёма рынка.  Основными трендами развития �T -услуг Казахстана, по мнению многих аналити-
ков, являются: системная интеграция и аутсорсинг; электронная коммерция и электронные плате-
жи; «Облачные услуги»,  системы хранения данных; развитие технологий анализа больших данных.

Особый интерес вызывают «Облачные услуги», это связано как с иновационностью данного 
направления, так и с определенным непониманием пользователей.

 Облачные услуги на базе дата центров обычно разделяются на несколько типов услуг:
• �aaS: Инфраструктура как услуга – предоставление базовых возможностей, которые клиент 

может конфигурировать
• PaaS: Платформа как услуга – предоставление предварительно настроенных платформ, ко-

торые дают клиенту некоторую свободу, но не включают базовое обслуживание и администра-
тивные задачи

• SaaS: ПО как услуга – предоставление специальных услуг (например, почта, контент, управ-
ление документацией, сотрудничество) для пользователей приложений, но не включают техобслу-
живание и административные задачи.

При развитии и формирование продуктовой политики по облачным услугам важно формиро-
вать удобный и простой в использование продукт. Учитывая мировые и казахстанские тенденции 
развития мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетных компьютеров, необходимо 

Тенденции развития казахстанского рынка информа-
ционных технологий и основные драйверы роста

Глухова Надежда Борисовна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы
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делать у пор на развитие мобильных бизнес-приложений для облачных услуг. Мобильные бизнес-
приложения имеют функционал использования, ориентированный на бизнес-задачи компании, 
данные приложения являются аналогами и дополнениями корпоративного программного обе-
спечения. Так же при формировании портфеля услуг бизнес-приложений в Облаке необходимо 
опираться на безопасность внедряемых систем, что является приоритетным для многих компаний.

Услуги  �aaS и SaaS предоставляются на рынке республики, несколькими компаниями, основ-
ным представителем является Национальный оператор АО «Казахтелеком».

Большой интерес вызывает вопрос спроса и развития данных услуг. Пользователями услуг яв-
ляются как представители среднего и малого бизнеса, так и крупные корпоративные клиенты. 

При выборе Облачных услуг потребитель обращает внимание на три основных параметра: сто-
имость услуги, количество ресурсов, качество обслуживания. 

Однако, в условиях жесткой конкуренции, когда рынок не имеет региональных барьеров, пер-
вый параметр потребителем воспринимаются как должное и все больше обращают внимание на 
качество обслуживания, то есть на выбор самого хостингового провайдера, а не услуг. При выборе 
же количества ресурсов, учитывая то, что цены на мировом рынке  падают, потребитель все чаще 
обращает внимание на наличие дополнительных сервисов.

• время бесперебойной работы (uptime серверов);
• сохранность данных (частота и наличие back-up);
• поддержка CMS и наличие хранилища приложений (репозитарий);
• удобство использования панели управления услугами.
Структурно казахстанский рынок ИТ услуг аналогичен российскому, а его проникновение на-

ходится на уровне 0,1% от ВВП.
Темпы роста рынка ИТ услуг зависят от двух основных факторов: роста экономики и готовности 

предприятий в большей степени пользоваться услугами внешних подрядчиков, чем обеспечивать 
свои ИТ-потребности хозяйственным способом. При росте реального ВВП в среднем на 6% до 
2022 г. и инфляции около 6% рынок �T услуг к 2022 г. может вырасти до 96 млрд. тенге (ежегодно 
+13%).

Темпы роста различных направлений �T будут отличаться, что скажется на изменении структуры 
рынка. Наиболее динамично растущим сегментом рынка будет оставаться рынок облачных серви-
сов с прогнозным среднегодовым темпом роста в 11% за период 2014-2022 гг. За этот же период 
на рынках �T аутсорсинга и системной интеграции ожидается рост в 13%.

На данный момент рынок �T услуг в Казахстане фрагментирован, без крупных доминирующих 
игроков. 

Центр Обработки Данных (ЦОД). На рынке ЦОД на данный момент два крупных игрока («Ка-
захтелеком» и «НИТ»), которые, по экспертным оценкам, контролируют свыше трети рынка. «НИТ» 
предоставляет услуги государственному сектору, «Казахтелеком» - корпоративным клиентам. Доля 
«Казахтелекома» на рынке ЦОД составила около 25% в 2013 г.

�T -аутсорсинг и системная интеграция. В целом очень фрагментированный рынок, в кото-
ром услуги крупным клиентам оказывают международные игроки с развитой партнерской сетью 
(Softline, Asia Soft), а сегменту МСБ – небольшие локальные компании.

Облачные вычисления. Услуги облачных вычислений предоставляют только несколько казах-
станских компаний. «Казахтелеком» занимает около 6% от рынка в 2013 г. При этом стоит отметить 
стремительное развитие облачных сервисов у ключевых глобальных игроков. Такие сервисы часто 
являются доступными клиенту вне зависимости от географии как клиента, так и провайдера услуги.

В ближайшие годы основным драйвером роста ИКТ Казахстана будет рост спроса и уровня 
зрелости в области �T государственных органов и национальных компаний. В перспективе десяти 
лет рост за счет увеличения корпоративного сектора экономики (малый и средний бизнес). Ос-
нову развития казахстанского рынка �T на ближайшее время по-прежнему будут диктовать коли-
чественные факторы, такие как необходимость в обновлении, пополнении, создании компьютер-
ного, серверного парка и �T-инфраструктуры корпорациями. Такие качественные изменения, как 
переход к облачным вычислениям, виртуализация и мобильность, безусловно, окажут свое влия-
ние на темпы роста рынка �T, но он затронет в большей степени такие сегменты, как программное 
обеспечение и услуги, которые будут расти опережающими темпами.

В стране идет активное развитие �T-технологий в любых сферах жизни. Уровень отставания ка-
захстанского сектора информационных технологий и вместе с тем стремление частного бизнеса и 
государства его устранить оставляет большие перспективы для роста бизнеса �T-компаний.

Источники:
1.http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:  �T-рынок_Казахстана
2.Эксперт Казахстан. № 23 10–16 июня 2013 
3. http://raexpert.kz/rankings/it/2012/ -»Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования �T-компаний
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Научный руководитель: 
Чивазова А.З., к.э.н.

Резюме статьи: в данной статье рассмотрены основные показатели финансового состояния 
предприятия и их роль в принятии управленческих решений. Приведен краткий обзор видов фи-
нансового анализа, рассмотрены группы коэффициентов финансового анализа, плюсы и ограни-
чения применения данного инструментария.

Данная статья является экстрактом магистерской диссертации «Финансовый анализ и финансо-
вое состояние компании».

Вступление
Финансово-экономические показатели являются основой эффективной деятельности предпри-

ятия. Процесс принятия управленческих решений в части определения оптимальной величины 
собственного капитала, объема продаж и выручки, структуры и стоимости активов, структуры кра-
ткосрочных и долгосрочных обязательств и способах достижения прибыли во многом зависят от 
правильного выбора показателей. В условиях мировой рыночной экономики текущее финансовое 
состояние организации находит отражение в конечных показателях его деятельности. Результаты 
деятельности предприятия представляют интерес как для внутренних пользователей: акционеров, 
собственников, менеджеров и т.д., так и для внешних: государственных контролирующих органов, 
кредиторов, инвесторов, партнеров по бизнесу, поставщиков и т.д.

Менеджеры организации, в том числе финансовые менеджеры, в первую очередь оценивают 
эффективность использования ресурсов, принимаемых управленческих решений и полученных 
результатов. Собственников интересуют вопросы, связанные с рентабельностью и  рискованно-
стью бизнеса, и отдача от вложенных в предприятие средств. Государственные органы оценивают 
организацию с точки соблюдения законодательных и правовых норм, установленных государ-
ством, в процессе ее деятельности. Кредиторы и инвесторы интересуются финансовой устойчиво-
стью предприятия, возвратом с прибылью выданных средств и успешной реализацией инвести-
ционных проектов. Поставщики хотят убедиться в своевременной оплате за отгруженную продук-
цию, выполненные работы и оказанные услуги. 

В целях реализации всех нужд внутренних и внешних пользователей информации, возникает 
необходимость проведения финансового анализа. Такая востребованность повышает его роль в 
условиях рыночной экономики.

Роль финансового анализа в принятии управленческих решений
Финансовый анализ является важной составляющей финансового управления. Финансовый 

менеджмент представляет собой процесс управления финансами предприятий/организаций, в 
частности, денежными отношениями, возникающими при формировании и использовании соб-
ственного капитала и доходов от бизнеса. Финансовый анализ позволяет:

• выявить изменения показателей финансового состояния предприятия; 
• определить факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия; 
• оценить финансовое состояние организации на определенную дату; 
• дать оценку количественным и качественным изменениям в финансовом состоянии 

предприятия; 
• определить тенденции изменения финансового состояния предприятия.
Диагностика внешней и внутренней среды организации помогает финансовому менеджменту 

реализовать функцию разработки и внедрения эффективной финансовой стратегии и связанных 
с ней тактических мероприятий. 

Анализ внутренней среды заключается в оценке и эффективном управлении активами пред-
приятия, его собственным и заемным капиталом. Диагностика внешней среды включает в себя 
анализ деятельности конкурентов и собственной конкурентно способности, маркетинговые ис-
следования, изучение тенденций изменения цен на интересующие товары/услуги в регионе/мире, 
рассмотрение возможностей привлечения внешних заемных средств и т.п. 

В результате проведенного анализа внешней и внутренней экономической среды можно вы-
явить пакет решений и оценить их с точки зрения реалистичности. Оценка решений в значитель-
ной мере зависит от качества проведенного анализа и аргументов, приведенных в обосновании. 

Основные показатели финансового состояния пред-
приятия и их роль в принятии управленческих решений
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Приведение форм финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стан-
дартов в свою очередь требует использования методик финансового анализа, соответствующих 
условиям рыночной реальности.  

Финансовый анализ позволяет принять решения касательно: 
- необходимости и способе финансирования деятельности предприятия: краткосрочное (по-

полнение оборотных активов) и/или долгосрочное финансирование (вложение денежных средств 
в инвестиционные проекты и ценные бумаги);

- структуры собственного капитала;
- стратегии экономического роста предприятия (за счет увеличения объема продаж, снижения 

себестоимости продукции, слияние либо поглощение и пр.).
- выплаты дивидендов акционерам.
Финансовый анализ должен производится последовательно и включать в себя следующие ви-

ды анализа: 
1. Общая оценка финансовых результатов компании за отчетный период; 
2. Анализ ликвидности предприятия; 
3. Анализ оборачиваемости активов; 
4. Анализ рентабельности; 
5. Анализ платежеспособности; 
6. Анализ рыночной активности; 
7. Оценка потенциального банкротства. 
Источниками информации для проведения финансового анализа являются в основном следу-

ющие финансовые отчеты:
Бухгалтерский баланс (ББ) – форма финансовой отчетности, содержащей на отчетную дату дан-

ные об активах, обязательствах и основном капитале.
Отчёт о движении денежных средств — отчёт компании об источниках денежных средств и их 

использовании в данном временном периоде.
Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) – одна из основных форм финансовой отчетности, со-

держит информацию о доходах, расходах и финансовых результатах компании с начала года до 
отчетной даты.

Рис.1 Источники информации для анализа финансового состояния предприятия
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В качестве инструментов финансового анализа часто используются быстрые и относительно 
простые способы оценки финансового состояния компании – это финансовые коэффициенты. Ко-
эффициент отражает отношение между двумя абсолютными показателями из финансовых отчетов 
(например, отношение чистой прибыли к оборотному капиталу) или, возможно, между опреде-
ленными ресурсами организации (например, чистой прибыли в расчете на каждого сотрудника, 
реализации на квадратный метр торговой площади).

При сравнении финансового состояния разных компаний, также чаще всего используют ко-
эффициенты как простой и удобный инструмент. В виду того, что предприятия отличаются по 
масштабам и видам своей деятельности, прямое сравнение, допустим, прибыли каждого пред-
приятия, может привести к неверным выводам относительно рентабельности бизнесов. Путем 
выведения относительного показателя прибыли к другой единице измерения (например, к доходу 
от реализации), мы можем устранить проблему масштаба, и выводы, сделанные нами, будут более 
корректны.

Коэффициенты можно сгруппировать по определенным категориям, каждая из которых отра-
жает определенный аспект финансовой эффективности или состояния компании. Назовем круп-
ные категории, образующие структуру финансовых коэффициентов, с которыми предстоит иметь 
дело.

Рентабельность. Предприятия преследуют основную цель — создание благосостояния сво-
их владельцев. Коэффициенты рентабельности измеряют степень успешности в достижении этой 
цели. Они выражают полученную прибыль (или данные, имеющие отношение к формированию 
прибыли, такие как накладные расходы) по отношению к другим основным величинам, содержа-
щимся в финансовых отчетах, или к определенным ресурсам предприятия.

Эффективность. Коэффициенты можно использовать для измерения эффективности, с кото-
рой используются определенные ресурсы предприятия. Эти коэффициенты также называются ко-
эффициентами деловой активности.

Ликвидность. Для выживания бизнеса чрезвычайно важным моментом является достаточ-
ность ликвидных ресурсов для удовлетворения обязательств, по которым наступает срок. Мож-
но вычислить определенные коэффициенты, которые исследуют отношение между имеющимися 
ликвидными ресурсами и кредиторами, ожидающими оплаты в ближайшем будущем.

Структура капитала (левередж, или финансовый рычаг). Это отношение между суммами, ко-
торые инвестируются владельцами компании, и суммами, вкладываемыми сторонними лицами, 
что оказывает существенное влияние на степень риска, связанного с ведением бизнеса. Таким 
образом, структура источников финансирования - это то, что менеджеры должны принимать в 
расчет при принятии финансовых решений.

Инвестиционная привлекательность. Определенные коэффициенты предназначены для 
оценки доходности и эффективности вложений в акции конкретных компаний.

При использовании финансовых коэффициентов аналитик выполняет ряд последовательных 
шагов. Первый шаг включает определение ключевых показателей и соотношений, требующих 
исследования. Для этого аналитик должен ясно представлять, кто является основным пользова-
телем этих коэффициентов и для чего ему нужна эта информация. Очевидно, различные пользо-
ватели финансовой информации предъявляют различные требования к ней, что в свою очередь 
потребует применения определенных коэффициентов. Например, акционеры, вероятно, будут за-
интересованы в соизмерении своих доходов с уровнем риска, связанного с их вложениями. Сле-
довательно, коэффициенты рентабельности, инвестиций и структуры капитала (левереджа) будут 
представлять для них особый интерес. Кредиторы, предоставляющие средства на долгий срок, 
озабочены долгосрочной жизнеспособностью предприятия, в оценке которой могут применяться 
коэффициенты рентабельности и левереджа. Кредиторы, предоставляющие средства на краткий 
срок, например поставщики, могут интересоваться способностью предприятия выплачивать свои 
долги в течение ближайшего периода. Значит, для них интерес будут представлять коэффициенты 
ликвидности.

Следующий шаг процесса анализа — вычисление коэффициентов, подходящих конкрет-
ным пользователям и соответствующих целям, для достижения которых им необходима данная 
информация.

Заключительный шаг — это интерпретация и анализ коэффициентов. Интерпретация включает 
исследование коэффициентов вместе с соответствующими базами сравнения, а также любую ин-
формацию, которая может оказаться подходящей для этого. Затем можно определить значимость 
вычисляемых коэффициентов. Такая экспертиза включает формирование оценки значимости ин-
формации, не включенной в вычисления, и интерпретацию самих коэффициентов. В то время как 
вычисление обычно представляет собой несложную процедуру и его можно легко выполнить на 
компьютере, интерпретацию и оценку выполнить сложнее, и обычно это требует навыков высоко-



232

го уровня. Эти навыки по-настоящему можно получить только в результате длительной практики.
Хотя анализ коэффициентов предлагает быстрый и полезный инструментарий анализа поло-

жения и эффективности работы предприятия, он не лишен ограничений. Некоторые из наиболее 
важных ограничений рассматриваются ниже.

Качество составления финансовой отчетности. Необходимо всегда помнить, что коэффициенты 
основаны на финансовых отчетах и результаты анализа коэффициентов зависят от качества со-
ставления этих отчетов.

Инфляция. Неизменная проблема в большинстве западных стран состоит в том, что финансо-
вые результаты деятельности компаний искажаются в результате воздействия инфляции.

Ограниченность применения коэффициентов. Важно не полагаться исключительно на коэффи-
циенты и соответственно не упускать из поля зрения информацию, содержащуюся в финансовых 
отчетах, на которых базируются эти коэффициенты. Некоторые статьи, отражаемые в отчетах, мо-
гут быть жизненно важными при оценке положения предприятия и его эффективности.

База сравнения. Мы видели раньше, что коэффициенты требуют наличия базы для сравнения. 
Более того, важно, чтобы аналитик сравнивал подобное с подобным. Однако при сравнении ком-
паний невозможно найти абсолютно одинаковые, и чем больше различий между сравниваемыми 
бизнесами, тем больше ограничения анализа коэффициентов.

Коэффициенты на основе баланса. Поскольку баланс является лишь «снимком» предприятия в 
определенный момент времени, коэффициенты, основанные на данных баланса (например, коэф-
фициенты ликвидности), могут не отражать финансового состояния бизнеса на протяжении года 
в целом.

Вывод
Для анализа различных аспектов финансового положения и эффективности работы можно ис-

пользовать коэффициенты. При правильном использовании они помогают быстро определить 
состояние компании. Однако для этого требуется адекватная база для сравнения, и они будут по-
лезны ровно настолько, насколько позволяет качество финансовых отчетов, которые лежат в их 
основе. Хотя коэффициенты могут отобразить все сильные и слабые стороны финансовой по-
зиции компании и эффективности ее работы, они не определяют причины, которые лежат в их 
основе. Их можно определить только при тщательном исследовании и хорошей практики ведения 
дел и бухгалтерских отчетов.

Коэффициенты все чаще используются для предсказания будущих событий. В том числе объ-
единение их в сводный индекс может быть использовано для прогнозирования финансовых 
затруднений.

Ценность бизнеса для акционеров компании означает, прежде всего, приоритет их интересов. 
Это направляет действия менеджмента фирмы таким образом, чтобы максимизировать доходность 
вложенного акционерами капитала. Ориентация бизнеса на удовлетворение потребностей акцио-
неров обусловливает необходимость применения новых измерителей ценности, коэффициентов. 
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Данная статья рассматривает некоторые из юридических аспектовказахстанского законода-
тельствапередачи бизнес процессов на аутсорсинг. В частности, рассмотрены вопросы юриди-
ческих взаимоотношений между Компанией, передающей активы в управление,  компанией-аут-
сорсером, управляющей активами, и персоналом. Кроме того, в работе затронут вопрос формата 
контроля качества исполнения принятых третьей стороной обязательств.

Аутсорсинг, как инструмент  повышения эффективности  деятельности предприятия, нацелен 
главным образом на снижение  затрат  и оптимизацию действующей системы управления пред-
приятия [1]. Понятие аутсорсинга является относительно новой концепциейдлябизнес-среды Ка-
захстана. Однако схемы аутсорсинга применяются достаточно широко в крупных казахстанских 
компаниях. Несмотря на достаточность научных исследований в области аутсорсинга, при прак-
тическом применении  этого инструмента  реструктуризации, часто приходится сталкиваться  с 
рядом сложностей. В том числе возникают трудностии правового характера. 

Необходимо отметить, что в законодательстве Республики Казахстан понятия «аутсорсинг» нет, 
соответственно нет и регламентирующих правовых основ его применения. Тем не менее, в соот-
ветствии со ст. 380 Гражданского Кодекса РК, п.2. «Стороны могут заключить договор, как предус-
мотренный, так и не предусмотренный  законодательством». Таким образом, применяя элементы 
различных договоров, таких как аренда имущества, оказание услуг, возможно заключение дого-
вора аутсорсинга, используя при этом норму ст.381 ГК РК [2]. Между тем, какой именно договор 
будет заключен в рамках реализации аутсорсинга, как способа организации бизнеса, не имеет 
принципиального значения. Одним компаниям будет комфортно с единым Контрактом аутсор-
синга, который будет носить элементы смешанного договора, другим - заключение отдельных 
видов обязательств. Налицо принцип приоритета экономического содержания над юридической 
формой.

После окончания  процедуры определения целесообразности  выведения бизнес процесса на 
аутсорсинг, начинаются подготовительные процедуры к передаче актива, оформления трудовых 
отношений с персоналом,  оформление отношений в части передачи нематериальных  прав, со-
провождающих процесс. Хотелось бы отдельно остановиться именно на особенностях этих право-
вых аспектов сопровождения процесса аутсорсинга.

Передача актива, при положительном решении о высвобождении части вспомогательных 
функций Основного производства, заканчивается инвентаризацией имущества, актом приема 
передачи основных средств. Данные аспекты фиксируются в приложении к Договору аренды дви-
жимого/недвижимого имущества. При этом очень важным условием данного договора является 
контроль со стороны Арендодателя за сохранностью переданного имущества, а также процесс 
выхода из сложившихся отношений, в случае расторжения договорных отношений, до истече-
ния срока Контракта. На практике ТОО «Корпорация Казахмыс», функцию контроля сохранности 
переданного имущества осуществляет специально созданная под проект Группа, которая на по-
стоянной основе проводит осмотр активов, актирует их состояние и в случае необходимости вно-
сит рекламации в адрес Арендатора о неудовлетворительном состоянии имущества. Отдельным 
пунктом в договоре аренды имущества, являющегося неразрывным сопровождением процес-
са управления активами, является решение вопроса о неотделимых улучшениях, производимых 
Арендатором/Аутсорсером. Согласно требованиям ст.555 Гражданского кодекса РК п.3, стоимость 
неотделимых улучшений, произведенных нанимателем без согласия наймодателя, возмещению 
не подлежит, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. Таким об-
разом, в договорах аренды обязательно необходимо установить уровень стоимости неотдели-
мых улучшений, которые подлежат согласованию с Арендатором, а также порядок возмещения/
компенсации данных вложений, в случае расторжения договора по инициативе одной из сторон 
Договора. Отдельное внимание следует уделить порядку определения остаточной стоимости с 
амортизированного имущества, подлежащего к возмещению/выкупу у Арендатора, в связи с пре-
кращением договорных обязательств. В случае отсутствия описания данной процедуры, есть риск 
возникновения споров, относительно стоимости произведенных улучшений. 

Очень важным аспектом аутсорсинговых отношений является оформление трудовых отно-
шений с персоналом, ранее занимавшимся обслуживанием процесса «внутри» компании, при-
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передачи процесса на аутсорсинг
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нявшей решение о выделении функции. Трудовое законодательство Казахстана четко описывает 
перечень оснований, по которым  возможно прервать отношения с работником, в частности:

• расторжение трудового договора по соглашению сторон;
• истечение срока трудового договора;
• расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
• расторжение трудового договора по инициативе работника;
• обстоятельства, независящие от воли сторон;
• отказ работника от продолжения трудовых отношений;
• переход работника на выборную (должность) или назначение его на должность, исклю-

чающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме случаев, предусмотренных за-
конами Республики Казахстан;

• нарушение условий заключения трудового договора;
• основания, предусмотренные в трудовом договоре, заключенном с руководителем испол-

нительного органа работодателя [3].
Однако в рамках аутсорсинговых проектовоснованием для прекращения трудовых отношений 

с работниками является пункт – «по инициативе работодателя». При этом важным мероприятием 
по расторжению трудовых отношений является проведение коллективных собраний с персоналом 
для разъяснения стратегии Компании в области использования новых форм управления. Исполь-
зуя накопленный опыт реализации подобных проектов в ТОО «Корпорация Казахмыс», можно 
сделать вывод о том, что от правильной политики Компании в части урегулирования социальных 
аспектов с персоналом зависит положительная тенденция реализации аутсорсингового проекта. 
В случае, если трудовой коллектив, переходящий в штат компании-аутсорсера будет негативно 
настроен к политике Компании, в период запуска проекта возможны социальные волнения (за-
бастовки, саботаж и т.д.), что негативно отразится и на репутации Компании - передающей активы 
на аутсосринг, и на Компании, предоставляющей услуги по управлению активами. Данные риски 
возможно устранить с помощью правильной HR- политики компании, которая должна быть про-
ведена до подписания основных договоров о партнерстве. В ТОО «Корпорация Казахмыс» раз-
работан ряд локальных актов, регламентирующих порядок выведения процессов на аутсорсинг, 
придерживаясь которых, процедуры прекращения трудовых отношений с персоналом, обслужи-
вающим процесс, передаваемый на аутсорсинг, проходят без срыва производственного процесса.

Неотделимой частью договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем всех аут-
сорсинговых проектов является Соглашение об уровне сервиса (ServiceLevelAgrееment, SLA). Со-
глашение разрабатывается с целью контроля уровня услуг и  формализации отношений между 
Сторонами аутсорсинговых отношений таким образом, чтобы сделать их наиболее удобными и 
ясными, а так же обеспечить совместное достижение целей и задач каждой из сторон. На наш 
взгляд, данный документ является основным в структуре договоров проекта. Он позволяет вести 
анализ сбоев по процессу, а также фиксировать наиболее удачные решения. 

Таблица 1 - Аспекты, требующие отражения в SLA

Задача Описание

Покрытие заказом 
текущих потребностей

Насколько полно покрывает заказ функциональные потребности 
копании, насколько точно они описаны и трансформированы в 
качественные и количественные метрики

Обеспечение 
мониторинга  
предоставления услуг

Каким образом и до какой глубины будет осуществляться 
мониторинг соответствия сервисов требованиям клиента. 
Как будет осуществляться этот мониторинг. Будут ли под него 
подпадать только внешние метрики или будет контролироваться  
соблюдение регламентов и технология производства.

Определение 
механизмов качества 
управления активами

Как будет осуществляться контроль состояния переданной 
аутсорсеру инфраструктуры и персонала.

Определение 
механизмов управления 
изменениями заказа

Каким образом и на каких условиях будет изменяться объем 
заказа: по объему услуг, их уровню и составу.
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Определение 
механизмов контроля 
владения процессом

Определена ли методика публикации изменений в технологии 
предоставления услуг, выделены ли зоны безопасности- 
критические процессы или их элементы. Замещение 
инфраструктурных элементов, использующихся при 
предоставлении могут привести к потере контроля над процессом 
и затруднить  обратный их перехват, возврат.

Обеспечение 
обратимости передачи 
на аутсорсинг

Каким образом, в какие сроки и на каких условиях будет 
производиться передача функций по предоставлению сервиса 
подразделениям компании или передача их другому поставщику.

Резюмируя изложенное, можно сделать следующий вывод: несмотря на имеющиеся правовые 
«окна» в казахстанском законодательстве и недостаточность регламентации процесса передачи 
на аутсорсинг активов, использование мировой практики реализации аналогичных проектов по-
зволяет достаточно плодотворно использовать данный инструмент для диверсификации бизнеса. 

Источники:
1. Сафарова Е.Ю., «Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала : новые технологии бизнеса : 

Простыми словами о сложных материях», – М.:Эксмо, 2010 – 208 с. – (Свой бизнес)
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 01 июля 1999, №409-� (Особенная часть) с из-

менениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2012 г.
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007,  №251-��� (с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 04.02.2013 г.)
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Так сложилось на рынке �T, что компаниям системным-интеграторам, приходится в буквальном 
смысле бороться за своих сотрудников. У производителей �T-оборудования и у потребителей по-
следнего для �T-специалистов сложились собственные мотивации, в первом случае направленные 
на развитие инноваций, во втором - на обеспечение отказоустойчивости машин.

В случае же с системными интеграторами, которые в нашей стране являются представителями 
МСБ, произошло разделение компаний по производителям (вендорам), а это значит, что профиль 
специалистов связан со знанием той или иной системы, оборудования, софта, выпускаемого опре-
деленным производителем, т.е. достаточно узок. Система образования не готовит специалистов, 
ориентируясь на вендора, она готовит специалистов по системам. Отсюда и возникает дефицит 
кадров. Чаще всего �T-компании нанимают молодых специалистов, обучают их за собственный 
счет, растят из них экспертов, и по достижении определенной степени зрелости такой специалист 
нуждается в серьезной мотивации, дабы не допустить перехода к конкурентам. В данной статье мы 
рассмотрим именно высокоинтеллектуальных специалистов, экспертов в своей области, занятых 
разработкой решений под Заказчика и их реализацией, и на примере попробуем разобраться с 
их мотивацией. 

Чтобы корректно сформировать мотивационную программу для �T-компаний и работающих 
в ней экспертов, нужно четко понимать предмет мотивации, т.е. особенности самих экспертов и 
факторы, которые их мотивируют. В качестве примера были исследованы сотрудники нескольких 
компаний – системных интеграторов. В результате исследований определились следующие лич-
ностные особенности и мотивирующие факторы: 

Особенности:
1. Большая любовь к точным показателям
2. Понимание своей эксклюзивности, завышенная самооценка
3. Слабые коммуникации.
4. Леность, затягивание сроков исполнения. Так, например, одно из правил, передаваемых 

опытными сотрудниками многим начинающим программистам, гласит: «Сроки выполнения работ 
определяются посредством удвоения предложенного срока и добавления к результату еще 30% 
времени на всякий случай» [1]. 

5. Допущение ошибок по невнимательности.
Мотивирующие факторы:
1. Интересная работа
2. Индивидуальная надбавка
3. Комиссионные выплаты
4. Накопление опыта/личное развитие 
Полученные данные подтверждаются также исследованием Андреевой Т.Е., в частности, она 

считает, что «для работников интеллектуального труда мотив самореализации лидирует с суще-
ственным отрывом, за ним следует мотив признания и на третьем месте находится мотив мате-
риального благополучия» [2]. В данном случае для нас большим плюсом является их любовь к 
точным показателям, потому как более надежного инструмента чем �P�, для перенесения страте-
гических задач на уровень исполнителей, мне лично, не известно. Остальные особенности айтиш-
ников – это риски компании, которые можно предусмотреть и постараться снизить через те же 
�P�. Но! Вторая часть исследования, раскрывающая мотивирующие факторы, говорит нам о том, 
что ленивые, некоммуникабельные и с завышенной самооценкой специалисты �T-компаний хотят 
получать много денег и перестают быть ленивыми в случае интересной для них работы. Как же 
можно объединить в разработке �P� такие противоречивые вещи, как материальная мотивация и 
снижение рисков? Как корректно соединить кнут и пряник, поощряя специалистов с «особенно-
стями», имеющими отрицательное значение для компании?

Давайте обратим внимание на истоки �P�, т.е. на стратегические цели компании. Вообще ради 
чего должны стараться сотрудники? Можно ПОКА откинуть все иные цели, кроме получения при-
были. Итак, цель �T-компании: получение прибыли. Что для этого должны сделать специалисты 
этой компании: а) решить проблему заказчика, разработав определенную конфигурацию обору-
дования и софта с экономическим обоснованием, б) обеспечить определенную маржинальность 

Пример разработки KPI для экспертов IT-компаний 
малого и среднего бизнеса

Меленчук Елена Владимировна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы



237

выбранного решения (часто, в творческом порыве, уникальные �T-специалисты выбирают нео-
правданно дорогостоящие решения, которые не соответствуют бюджетам заказчика),  в) реализо-
вать договоренности в срок, с установленным качеством.

Теперь вернемся к объекту нашего исследования, �T-специалисту. Как мы видим, из его личных 
задач, ведущих к выполнению цели компании, этот человек участвует в трех стадиях сделки с за-
казчиком: 1. Предварительная часть. Решение проблемы. 2. Ценообразование. 3. Исполнение.  

Заявленный ранее мотивирующий фактор – интересная работа, решается на первом этапе, чем 
сложнее задача, тем интереснее работа. Формируем из этого набора первый �P�: Технически слож-
ный проект. Для того, чтобы внести ясность, раскрываем понятие сложный проект. Сложный про-
ект – это комплексный подбор оборудования, с участием инфраструктурных решений, серверной 
части >8cpu, программного обеспечения (кроме операционных систем), телко-оборудования и 
систем мониторинга и/или видеонаблюдения. Мы не говорим о конкретных численных показа-
телях каждого вида оборудования, мы говорим о том, что если это есть – то проект технически 
сложный, если нет – то простой. Этот же показатель перекрывает последний мотивирующий фак-
тор – накопление опыта. Чем большее количество технически сложных проектов разработано 
специалистом, тем больше его опыт.

На второй стадии – ценообразовании, решая вторую свою задачу по обеспечению маржиналь-
ности, �T-специалист не только двигается к цели компании по получению прибыли, но и увеличи-
вает вероятность реализации еще одного мотивирующего фактора, заявленного как комиссион-
ные выплаты, в случае если мы вводим второй �P�: Обеспечение прибыльности решения не менее 
20%. Т.е. формируя решение по принципу «качественно-оптимально по цене», �T-специалист на-
целен на рациональное использование своей уникальности, и свое творчество должен контро-
лировать, самостоятельно выставляя рамки, предупреждая риск увеличения цены за счет сверх-
технологичности решений. Здесь нужно сделать ссылку на способ работы с Заказчиком. Обычно 
Заказчики �T-компаний – это крупные государственные и национальные компании, финансовые 
центры и недропользователи. Отечественное законодательство устроено таким образом, что в на-
чале календарного года у таких предприятий уже заложены и утверждены бюджеты. �T-компании 
работают в рамках бюджетов Заказчика. Но и в случаях неограниченного бюджета работает пра-
вило – не менее 20%, больше можно. Правда тогда это правило распространяется и на продавца. 

Описанные ключевые показатели эффективности разумно внести в систему выплаты комиссий 
по итогам определенного периода. Поскольку продажи компании имеют длинный цикл, нет смыс-
ла организовывать ежемесячные выплаты, равно как и нет смысла выплачивать комиссию один 
раз в полгода/год, потому как долгое ожидание оценки результатов труда никак не повышает мо-
тивацию, наоборот, часто специалисты «досиживают» год, получают бонус и уходят из компании. 
Дорого ложка к обеду. Оптимальный период для выплаты комиссионных – это квартал. За квартал 
обычно реализуются около 5-7 проектов. Так же, раз мы говорим о генеральной цели в форме

получения прибыли, ключевые показатели эффективности лучше всего оцифровать присвое-
нием % от прибыли. Например, так: 

Таблица 1 - Пример KPI в % от прибыли
 

Техническая сложность проекта (наличие инфраструктурных решений, систем 
видеонаблюдения, телко и т.д.)

0,5%

Техническое решение, обеспечивающее маржинальность не менее 20% 0,5%

Итого: 1%

И если роль �T-специалиста в ценообразовании понятна, и обеспечение заданной маржи-
нальности действительно интересная и мотивирующая задача, то непонятно как может влиять 
�T-специалист на количество технически сложных проектов компании? Вроде бы это задача про-
давца.  А процент за то, что проект был технически сложен, получает �T-специалист. Этот вопрос 
– еще одна отдельная особенность разработки �P� в �T-компаниях. 

Как мы уже говорили, исток �P� – это стратегическое планирование. Именно здесь должен быть 
оговорен уровень проектов компании. Есть ли смысл нанимать уникальных специалистов, разви-
вать их, платить им бонусы и немаленькие заработные платы, если мы будем делать низкотехноло-
гичные проекты? Например, компания Hewlett-Packard, занимающаяся, в том числе и экспертны-
ми решениями под Заказчика, политику продаж выстроила по принципу «понять, что это не наш 



238

Клиент». Так и в нашем вопросе, стрелять по воробьям из пушки не стоит, конечно. В исследуемых 
в данной статье компаниях соотношение технически сложных и технически простых проектов 75% 
к 25%.  Таким образом, видно, что компании позаботились заранее о мотивации интересной рабо-
той и готовы платить за нее специалистам, включая сложность как показатель.

Итак, договор подписан, сложность и прибыльность определены, наступает третья стадия уча-
стия �T-специалиста в достижении общей цели, это исполнение, прямая реализация договоренно-
стей. А у нас остались не решенными вопросы низкой коммуникабельности, высокой самооценки, 
затягивания сроков и безошибочности. Рассмотрим их через еще один заявленный мотивирую-
щий фактор – персональную надбавку/переменную часть оклада.  А.К. Клочков рассматривает это 
следующим образом: «Система формирования переменной части денежного вознаграждения на 
базе �P� стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также к 
увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических 
целей компании. При этом показатели �P� в системе формирования переменной части заработной 
платы на базе �P� должны быть достаточно просты и понятны сотрудникам, а размеры перемен-
ной части компенсационного пакета – экономически обоснованы» [3].

Если подведение итогов по завершенным проектам целесообразно раз в квартал, то перемен-
ная часть оклада предполагает ежемесячную выплату и регулируется Трудовым Кодексом. И что-
бы сделать процесс выплаты надбавки объективным, а также чтобы удовлетворить потребности 
организации в качественном труде, с соблюдением сроков, минимальным количеством ошибок, 
нормальным уровнем коммуникаций, целесообразно привязать надбавку к каким-либо показате-
лям. В данном случае продемонстрируем систему ежемесячной оценки по компетенциям, внутри 
которых заложены показатели эффективности.  Компетенции оцифрованы, каждому уровню при-
своен балл, сумма баллов влияет на переменную часть заработной платы.

Таблица 2 - Ежемесячная оценка по компетенциям для IT-специалистов

Со
бл

ю
де

ни
е 

ср
ок

ов

22 Работники этого уровня почти всегда достигают результатов быстрее, чем 
было запланировано. 

11 Сроки выдерживаются, сотрудники укладываются во временные 
показатели, отвечая требованиям организации к использованию 
временных ресурсов. Работники этого уровня достигают результатов в 
сроки, соответствующие запланированным показателям

00 Сроки периодически затягиваются, выходя за пределы нормы.  Работники 
этого уровня достигают результатов либо в крайнюю обозначенную дату 
и время, либо с опозданием. 

   

О
бу

че
ни

е

2
2

Обучение имело место быть в отчетном периоде, сотрудник успешно 
самообучался, сотрудник организовывал мини- и/или расширенные 
семинары по передаче полученных знаний не менее 2 раз в отчетный 
период. Успешно сданы экзамены и получены сертификаты в кол-ве 2 и 
более.

11 Наличие обучения и /самообучения. Успешно сданный экзамен и 
сертификация не менее 1 в месяц. 

00 Сотрудник не обучался, не передавал знания или обучался, но не 
выполнил требования по сертификации. 
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22 Количество ошибок близко к нулю. Работники этого уровня обладают 
исключительными знаниями и навыками, что позволяет им сводить 
возможность ошибки к минимуму и постоянно улучшать результаты.

11 Количество ошибок в пределах нормы (2-3 ошибки на ТЭО), они не 
приводят к серьезным последствиям и крайне редко повторяются. 
Работники этого уровня обладают в достаточной степени знаниями 
и навыками, что позволяет им самостоятельно отслеживать и 
корректировать большинство ошибок.

00 Количество ошибок немного превышает средний показатель по компании. 
Ошибки носят повторяющийся характер, но не приводят к серьезным 
негативным последствиям, либо могут быть оперативно устранены. 
Работники этого уровня не обладают в достаточной степени  знаниями и 
навыками, необходимыми для самостоятельной корректировки  ошибок. 

Таким образом, мы стимулируем специалиста на достижение определенного уровня компетен-
ции, попутно двигаясь к главной цели компании. 

Система оценки по компетенциям в рамках мотивационной программы хороша еще и тем, что 
обладает высокой гибкостью. Можно изменять компетенции в зависимости от того, какой показа-
тель необходимо поднять в компании. 

И все же, если такие показатели, как количество ошибок, соблюдение сроков, количество сер-
тификаций, мы легко сможем измерить, эти показатели понятны для �T-специалистов, то как быть 
со слабым местом – коммуникациями, с высокой самооценкой?  Поскольку способ работы систем-
ных интеграторов в большинстве случаев проектный, то привлечение экспертов в проект в каче-
стве системных архитекторов, наделение их определенными полномочиями и ответственностью 
также будет являться сильным мотивирующим фактором для развития коммуникаций, и поддер-
жит высокую самооценку специалиста. Мотивация �T-специалиста в проекте так же должна быть 
представлена через �P� проекта, со всеми теми же правилами понятности и достижимости, и этот 
вопрос хотелось бы рассмотреть отдельно, но уже в рамках другой статьи. 

Понятно, что все описанные показатели могут и должны быть разукрупнены, и приведенные 
примеры – это лишь малая часть системы, но именно этим исследованием хотелось показать, от-
куда могут брать начало �P�, какие потребности �T-специалистов остро нуждаются в удовлетворе-
нии, и какие способы подходят для достижения целей компании через цели специалистов. 

Все вышеизложенное приводит к выводам о том, что мотивация �T-специалистов, занятых ин-
теллектуальным и технологичным трудом, должна быть построена на двух базовых вещах: вовле-
ченности в проект как эксперта, с последующей оплатой в % от прибыли, и выстраивании систе-
мы понятных, описанных в терминах и оцифрованных критериев эффективности, с получением  
материальной компенсации за их достижение. При формировании мотивационной программы в 
целом и �P� в частности следует: 

- ориентировать  �T-специалистов на генеральную цель компании,
- учитывать индивидуальные особенности и мотивирующие факторы �T-специалистов,
- нивелировать риски, связанные с индивидуальными особенностями �T-специалистов, путем 

преобразования явных минусов в регулярные оцениваемые компетенции.
- формулировать показатели эффективности понятно и лаконично,
- привязывать критерии эффективность к сути деятельности �T-специалиста.

Источники:
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Что интегрируем?
Центры Обработки Данных (ЦОД) как малых, так и крупных компаний обычно построены на 

базе оборудования разнообразных типов и производителей. ЦОД обеспечивает различные сер-
висы, без которых сегодня немыслима работа любой компании, например, такие как электронная 
почта, управление доступом в интернет, управление базами данных, обеспечение работы бухгал-
теров, антивирусная защита и т. д. 

Масштабы ЦОД различных компаний могут значительно варьироваться, от нескольких ком-
пьютеров и коммутационного оборудования в маленьких компаниях, до сотен специальных шка-
фов с оборудованием в специальных помещениях (гермозонах) – в больших телекоммуникацион-
ных компаниях или банках. Основные виды оборудования, представленные в типичном ЦОД - это: 

• Система бесперебойного электропитания – обеспечивает работу остального оборудова-
ния в случае перебоев городского электропитания. Включает в себя как батарейные источники 
электроэнергии, на случай кратковременных сбоев, так и дизель-генераторные установки, на слу-
чай длительных перебоев электроэнергии.

• Сервера – высокопроизводительные и высоконадёжные компьютеры – это основной эле-
мент ЦОД, обеспечивающий вычислительный ресурс для сервисов компании.

• Системы Хранения Данных (СХД) - сегодня они стали не менее важным компонентом ЦОД, 
чем сервера, т.к. всё больше компаний хранят свою информацию уже не на локальных дисках 
компьютеров или серверов, а на специальных устройствах, называемых СХД, которые обеспечи-
вают высокую надёжность и скорость доступа к хранимой информации компании.

• Вспомогательное оборудование – сетевые или оптоволоконные коммутаторы, которые 
обеспечивают передачу данных между пользователями, всеми компонентами ЦОД и внешней 
средой.

• Система кондиционирования. В ограниченном пространстве ЦОД собраны от нескольких 
единиц до нескольких сотен единиц оборудования, каждое из которых выделяет тепло. Без на-
личия специальной системы охлаждения, через короткое время температура в помещении может 
достичь 40-50 градусов по Цельсию и более, при этом температура внутри оборудования может 
достигать более 100 градусов, что приведёт к перегреву оборудования и выходу его из строя.

• Система автоматического пожаротушения [1].
Как мы видим, ЦОД - это не просто набор оборудования, а комплексное решение, продукт, 

система, состоящая из различных единиц оборудования и Программного Обеспечения (ПО), от 
различных (иногда от нескольких десятков) производителей, тесно взаимосвязанных между со-
бой, аналогично органам в теле человека. Как правило, такие решения достаточно сложны и 
индивидуальны. 

Кто интегрирует?
Компании, способные интегрировать в целостное работоспособное решение оборудование и 

программное обеспечение от различных производителей, имеют право считать себя компания-
ми - системными интеграторами. Такие компании используют в качестве «кубиков конструктора» 
продукты различных производителей, создавая на их основе свой «продукт», часто уникальный, 
сконструированный именно под потребности конкретной задачи своего заказчика, и собственно, 
извлекающие свою основную прибыль из формирования добавочной стоимости своего решения. 
Кроме того, системный интегратор так же может оказывать услуги аудита инфраструктуры заказ-
чика с последующим формированием технического задания на необходимые изменения, услуги 
технического сопровождения своих продуктов после внедрения, и просто консультационные ус-
луги [1].

Интегральные издержки
Решаемые истинными системными интеграторами задачи предполагают наличие большого 

количества высококвалифицированных инженеров, загруженных относительно мало. Небольшая 
загрузка необходима для того, чтобы в любой момент была возможность удовлетворить мгновен-
но возникшую потребность заказчика. Свободного времени у инженеров все равно нет, так как им 
постоянно приходится повышать свою квалификацию, изучать и осваивать все новые и новые тех-
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нологии и продукты. Освоение новых технологий происходит, в том числе, с помощью дорогосто-
ящих тренингов и череды экзаменов, которые формально выливаются в различные сертификаты. 
Для проработки решений и задач заказчиков, требуется в лабораторных условиях смоделировать 
предлагаемые впоследствии заказчикам проекты, а значит, покупать для себя большое количество 
очень дорогостоящего оборудования, зачастую без возможности дальнейшей его реализации. 
Бизнес системного интегратора предполагает большие и постоянные внутренние инвестиции, что, 
конечно же, сказывается на стоимости выполняемых работ. Но при этом заказчик должен отдавать 
себе отчёт, что он получит за свои деньги созданный исключительно для него уникальный про-
дукт, и его стоимость вполне оправдана.  Это будет видно, если посчитать стоимость внедрения 
решения в целом (т.е., сборки продукта из «кубиков») силами компаний, специализирующихся 
каждая на своём продукте, либо содержание собственных соответствующих специалистов. Так же 
следует учитывать, что в нашем постсоветском пространстве, в силу различных причин, очень 
часто стоимость работ переносится на стоимость поставляемого оборудования. Поэтому одно и 
то же устройство у настоящего системного интегратора и поставщиков «коробочных решений» 
может довольно значительно отличаться по цене. Поэтому, нет смысла просто покупать обору-
дование у системного интегратора, логично приобретать сразу всю инфраструктуру вокруг этого 
оборудования: установку, настройку, техническое сопровождение и т. д.

Таким образом, первичным признаком, по которому можно распознать настоящего системного 
интегратора, является наличие у него штата сертифицированных специалистов и своего тестового 
полигона с достаточно широким спектром оборудования. На этом тестовом полигоне можно до-
вольно быстро сложить макет части или всего моделируемого продукта или системы, подобрать 
сочетание оборудования и ПО, стабильно работающих вместе и способных решать необходимые 
задачи заказчиков; настроить, отладить, и протестировать моделируемый конечный продукт или 
решение. Несмотря на сугубо техническую область, я бы сказал, это некий творческий процесс.

Интегральное завтра
 Сегодня рынок строительства ЦОД в СНГ (прежде всего, российский) переходит из стадии 

бурного роста в стадию насыщения, и системные интеграторы стоят на пороге серьезных изме-
нений. С одной стороны, давят заказчики, которые стали гораздо более разборчивыми и требо-
вательными, с другой стороны, всё более заметное влияние начинает оказывать международный 
рынок, при этом регуляторы перестают помогать. 

Мировые тенденции в последнее время складываются таким образом, что системным интегра-
торам остается всё меньше места – производители оборудования и ПО образуют своеобразные 
альянсы и порой предлагают свой совместный продукт в таком виде, что системным интеграторам 
уже больше нечего «интегрировать». Также на рынке стали появляться компании, которые предо-
ставляют специализированные узконаправленные решения, например, защиту от DDoS-атак. Тем 
не менее, в перспективе ближайших трёх - пяти лет системные интеграторы в СНГ сохранят своё 
«место под солнцем» - они будут удовлетворять массовую потребность рынка в оптимизации 
ЦОД, созданных на первой волне развития �T, а именно в переводе инфраструктуры на виртуаль-
ную платформу [2].

Затем, подобно своим западным коллегам, они будут стараться ещё увеличивать долю интел-
лектуальной составляющей своих проектов за счёт кастомизации и «тонкого тюнинга» технологий 
их адаптации под индивидуальные потребности заказчика, или переходить в другие сферы дея-
тельности, например, брать функции на аутсорсинг, предоставлять сервисы из своего облака. При 
этом далеко не все компании выживут. 

В целом, �T рынок в СНГ сейчас проходит этапы, которые �T рынки Европы и США проходили 5-8 
лет назад. На Западе же понятие о системных интеграторах сегодня сохранилось лишь в Южной 
Европе – например, в Италии; но вообще на зрелых западных рынках есть только вендоры (произ-
водители), специализированные сервис-провайдеры и консультанты, а интеграторов там нет. Так 
что само понятие «системный интегратор» может скоро стать историей.

Источники:
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2. Каныгин И., «Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: экспансия началась», 
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Выдающийся русский шахматист Михаил Чигорин часто любил повторять, что даже плохой 
план лучше чем, отсутствие плана. Это выражение, ставшее со временем крылатым, легло в основу 
принципиального правила, являющееся основой не только в шахматах, но и в любых осмыслен-
ных действиях. Куда относится и бизнес, который, являясь, по сути, системой действий и мер для 
извлечения прибыли, не может не обойтись без планирования. В современной и устоявшейся 
корпоративной терминологии все это называется стратегией. Под стратегией мы понимаем не-
кий набор адекватных планов и выполнимых задач, реализация которых содействует достижению 
намеченной цели. Признанный специалист в области конкуренции, экономист Майкл Портер в 
своей книге «Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов» отмечает, что  
разработка конкурентной стратегии заключается, по существу, в отыскании четкой формулировки 
того, как предприятие будет вести конкуренцию, каким и должны быть его цели и какие средства 
и действия понадобятся для достижения этих целей» [1]. 

Кроме того, Портер справедливо отмечает, что любая стратегия должна быть адекватной. Он 
даже предлагает тест на согласованность, задача которой - определение совместимости существу-
ющей конкурентной стратегии фирмы к своим возможностям и реалиям рынка. 

В этом отношении прошлый год стал для компании АО «�azTransCom» важным. Поскольку, не 
считая многочисленных изменений в корпоративных методах ведения бизнеса,  2013 год стал 
началом разработки нового долгосрочного документа:  «Стратегия развития АО «�azTransCom». 
Учитывая, что с каждым годом не только на рынке телекоммуникаций, но и во всех сферах жизни 
Казахстана, происходят большие изменения, несущие в себе новые непростые вызовы, руковод-
ство компании решило разработать адекватный стратегический документ. Поскольку предыдущая  
концепция стратегии устарела по ряду причин. Майкл Портер в своей книге пишет, что для фор-
мирования конкурентной стратегии необходимо учитывать несколько факторов: преимущества и 
слабости компании; индивидуальные ценности ключевых исполнителей; возможности и угрозы 
для отрасли; широкие социальные ожидания. 

На наш взгляд, изменение внешних факторов (согласно классификации к ним относятся воз-
можности и угрозы для отрасли; широкие социальные ожидания) – рыночная конъюнктура и в 
целом государственная политика – вынудила АО «�azTransCom» приняться за разработку новой 
стратегии развития. Для чего была создана рабочая группа, куда вошли руководители ключевых 
структурных  подразделений по формированию основных направлений стратегического развития. 
Необходимо отметить, что для разработки новой стратегии был приглашен консультант извне, пе-
ред которым поставлена задача свести в одно целое всю информацию касательно компании, ин-
тересные предложения по развитию от руководителей структурных подразделений, также пред-
ложения акционеров по поводу их понимания, как должна развиваться компания в дальнейшем. 
Предполагается, что данный сводный проект станет фундаментом, на котором будет выстроена 
«Стратегия развития АО «�azTransCom»», согласно которому компания будет развиваться в бу-
дущем. Кроме того, в обсуждении концепции стратегии принимали участие и руководители всех 
филиалов компании.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день рынок телекоммуникаций характеризуется вы-
соким уровнем конкуренции. Сейчас уже справедливо констатировать, что на рынке появляются 
новые операторы, между тем, опытные игроки разрабатывают новые услуги, внедряют интерес-
ные продукты. Ко всему этому, снижая стоимость тарифов, они же ведут грамотную ценовую во-
йну. Подобный расклад сил диктует необходимость четко сформировать адекватную конкурент-
ную стратегию, надлежащее исполнение которой даст преимущества АО «�azTransCom» перед 
другими игроками рынка. 

В основу разработки стратегии были положены методологии, разработанные экспертами в 
этом вопросе. Например, согласно тому же Майклу Портеру, стратегия развития должна учиты-
вать такой фактор, как преимущества и слабости компании. В свою очередь клиент, каждодневно 
потребляющий информацию как товар, по объективным причинам становится требовательным 
к качеству и уровню телекоммуникационных услуг. Памятуя о возможных преимуществах компа-
нии, АО «�azTransCom» не стоит на месте и в своей Стратегии расставляет приоритеты, исходя из 
потребностей клиента. К ним относятся разработка и презентация на рынке новых продуктов и 
пакетов услуг. Кроме того, учитывая посткризисный шок, компания изыскивает возможности для 
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того, чтобы разработанные новые продукты имели ценовую привлекательность. 
Практика показывает, что крупному корпоративному клиенту принципиально получать весь 

пакет услуг сразу: предоставление всего спектра телекоммуникационных услуг, последующее 
техническое обслуживание и системная интеграция. Несмотря на то, что разработка системных 
продуктов для АО «�azTransCom» не является новинкой, и у специалистов компании  накопился  
солидный опыт в успешной реализации таких проектов, также специалисты компании готовы и 
могут представить клиентам выверенные решения для того, чтобы клиент мог  успешно авто-
матизировать производственный процесс и оптимизировать всевозможные расходы. Тем не ме-
нее, компания уделяет большое внимание этому вопросу в разрабатываемой Стратегии. Поэтому 
представители филиалов, которые участвовали в обсуждении концепции Стратегии компании, 
отметили, что необходимо укреплять и развивать блок системной интеграции. Под этим надо по-
нимать, что предполагается создание мобильных групп инженеров, на которых будут наложены 
обязанности в максимально короткие сроки оценить и разработать системный проект, исходя из 
специфики, для каждого отдельного клиента. Главная задача подобных мобильных групп инже-
неров правильно определять потребность и сформировывать единый тариф, учитывающий весь 
спектр оказываемых услуг. 

Сегодня подмечено, что работа в разных регионах Казахстана имеет сегментированный харак-
тер. Потому что в зависимости от региональной структуры экономики нужны те или иные услуги и 
пакеты продуктов. Например, в этом году по плану компания должна закончить осветление волок-
на на участке Уральск-Актобе, кроме того, будет завершен  апгрейд сети на участке Атырау-Актау. 
Это даст возможность предоставлять корпоративным клиентам и операторам новые емкости и 
привлекательные условия по тарифам. Специалисты компании, выполнившие анализ телекомму-
никационного рынка Астаны, заключили, что в будущем в столице будут серьезные перспективы 
для работы с физическими лицами. Отдельно отмечено развитие бизнеса в Алматы. Согласно пла-
нам будет уделено достаточное внимание работе с малым и средним бизнесом, поскольку в ре-
гиональном разрезе в Алматы большое количество представителей данного вида бизнеса. В этой 
связи предполагается, что МСБ в Алматы в краткосрочной перспективе получит привлекательные 
и выгодные предложения по услугам связи от АО «�azTransCom».

 Учитывая фактор индивидуальных ценностей исполнителей задач Стратегии, не оставлена без 
внимания и кадровая база филиалов АО «�azTransCom». 

 Понятно, что перед компанией можно ставить самые амбициозные задачи, но если нет 
механизмов их выполнения, то подобные программные документы остаются всего лишь благи-
ми пожеланиями. Поэтому мы всегда разрабатывали и разрабатываем именно выполнимые про-
граммы. Наглядным тому примером служит то, что АО «�azTransCom» выступил оператором от 
Казахстана в проекте TAS�M (Трансевразийская информационная супермагистраль), который яв-
ляется платформой для упрощения международного сотрудничества и устойчивого развития в 
сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Его реализация позволит 
устранить «информационную пропасть» между странами Западной Европы и Тихоокеанского бас-
сейна [2].Именно то, что стратегия компании представляет собой, по аналогии Майкла Портера, 
правильно выстроенное и способное ехать колесо, где осью являются цели компании, спицы – 
ключевые направления, позволяют «�azTransCom» участвовать в таких амбициозных проектах. 

Источники:
1. Портер М.Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М: Альпина 

Бизнес Букс, с. 26.
2. Великий информационный Шелковый путь. Газета «Деловая Неделя» № 50 (397).
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Проблема государственного регулирования страхового рынка является одной из самых акту-
альных в теории и практике современного отечественного страхования. Важность ее исследо-
вания связана с тем, что эта система до сих пор окончательно не сформировалась: изменяется 
состояние самого страхового рынка, идет постоянное совершенствование нормативной базы 
страхования, претерпевает изменения деятельность государственных регулирующих органов. Не-
устойчивость системы государственного регулирования страхового рынка вызвана не только вну-
тренними факторами страхового рынка, но и является прямым следствием макроэкономических 
процессов, проблем экономики в целом, а также ходом развития международных интеграцион-
ных тенденций.

Государственное регулирование может пониматься в широком и узком смысле. В широком 
смысле оно выражается в установлении государством общих правил поведения участников обще-
ственных отношений и их корректировке в зависимости от изменяющихся условий. В узком смыс-
ле государственное регулирование – одна из функций государственного управления.

В основе государственного регулирования страхования лежит специальная система экономи-
ческих, административно-правовых, гражданско-правовых и иных мер, направленных на обеспе-
чение становления, эффективного функционирования и развития страхования, включающая в се-
бя совокупность специфических методов и форм.

Главная цель регулирования страхования – создание необходимых условий для деятельности 
страховых (перестраховочных) организаций различных форм и защита интересов страхователей. 
Регулирование страхования должно содействовать правовой поддержке организаций и вместе с 
тем не допускать на этот рынок недобросовестные организации, способные нанести ущерб стра-
ховой системе и ее субъектам.

Содержание государственного регулирования страхования реализуется через систему исполь-
зуемых государством соответствующих методов и форм, при помощи которых оно воздействует 
на все стороны функционирования страхового рынка. Содержание регулирования изменяется со 
временем, различается в разных странах, зависит от типа государственного устройства и выбран-
ной модели экономического развития.

Наиболее важными причинами, требующими установления государственного регулирования 
страхования, являются следующие:

- влияние страхования на социально-экономические процессы в стране;
- возможность и необходимость использования временно свободных финансовых средств, ак-

кумулированных в страховых (перестраховочных) организациях (страховых резервов) для инве-
стиций в экономику;

- протекционистская политика по отношению к отечественным страховщикам 
(перестраховщикам);

- защита имущественных прав страхователей посредством установления пруденциальных нор-
мативов и лимитов для страховых (перестраховочных) организаций, должных обеспечить их фи-
нансовую устойчивость.

- не все население достаточно разбирается в страховании ввиду его сложности;
- страховой продукт – продукт неощутимый, неконкретный, представляющий собой, по сути, 

лишь обещание страховщика (перестраховщика) по отношению к страхователю;
- некоторые виды страхования имеют долгосрочный характер, в силу чего страхователь может 

не получить по окончании действия договора обещанную ему сумму.
Государственное регулирование страхования может менять свои приоритеты в зависимости 

от этапа, на котором находится страхование в конкретный момент своего развития: 1) государ-
ственная монополия, 2) конкуренция между участниками страхового рынка, 3) инвестиционная 
состязательность. 

На этапе монополии спрос на страховые услуги преобладает над предложением, отличающим-
ся известной стабильностью.

На этапе конкуренции возникает множество мелких и средних страховщиков. Государство уста-
навливает рамочные правила ведения страховой деятельности. Происходит постепенная унифи-
кация нормативно-правовой базы страхования. 

На этапе инвестиционной состязательности главным объектом регулирования страхового рын-

Государственное регулирование страховых отношений

Сидоренко Павел Анатольевич
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы
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ка становится инвестиционная деятельность страховщиков (перестраховщиков). 
На втором и третьем этапах применяются международные стандарты регулирования страхово-

го рынка.
Страховой случай означает для страхователя катастрофическое событие в его хозяйстве. Для 

экономики страховой случай означает разрыв в цепочке производства и воспроизводства, а, сле-
довательно, несчастье, затрагивающее конкретного страхователя, является социально значимым 
для всей экономики в целом. Таким образом, в нормальном функционировании страхового меха-
низма заинтересован как каждый из страхователей, так и государство в целом. 

Одна из функций государства на страховом рынке – соблюдение баланса интересов всех его 
субъектов. Поэтому государство выступает в качестве одного из гарантов как сохранения стра-
ховщиками (перестраховщиками) своей финансовой устойчивости и платежеспособности, так и 
защиты интересов страхователей. Регулирование страхового рынка государство осуществляет в 
целях обеспечения его саморегулирования и стабильного функционирования. Со своей сторо-
ны, страховой рынок накладывает свою специфику на механизм данного регулирования. В свя-
зи с этим возникла необходимость в соответствующем законодательстве, включая экономически 
обоснованные нормативы, соблюдение которых минимизирует риск дестабилизации страхового 
рынка. 

Система правового регулирования национального страхового рынка зависит от типа государ-
ственного устройства страны и претерпевает разного рода изменения в соответствии с моделью 
экономического развития, в зависимости от этапа развития самого страхового рынка, а также иных 
факторов. При социалистической системе хозяйствования государственное управление экономи-
кой зиждилось на централизованном планировании всех ресурсов и тотальном контроле за их 
расходованием, что не требовало разработки и принятия специального законодательства, регу-
лирующего движение финансовых средств. С начала проведения в Казахстане рыночных реформ 
монопольное государственное управление экономикой постепенно стало заменяться государ-
ственно-правовым регулированием.

Система регулирования страхования включает, на наш взгляд, следующие подсистемы:
1) нормативно-методическую – разработка законопроектов и утверждение нормативных пра-

вовых актов по вопросам страховой и перестраховочной деятельности; установление пруденци-
альных нормативов и иных норм и лимитов для страховщика и перестраховщика, обязательных к 
соблюдению; определение квалификационных требований для руководящих работников страхо-
вых и перестраховочных организаций;

2) разрешительно-лицензионную – выдача разрешений на создание страховых (перестрахо-
вочных) организаций, приобретение права контроля над ними, их добровольную реорганизацию 
и ликвидацию; согласие на открытие филиалов и представительств страховых (перестраховочных) 
организаций; выдача лицензий на право осуществления страховой (перестраховочной) деятель-
ности; ведение реестра страховщиков и перестраховщиков, страховых брокеров, актуариев и 
уполномоченных аудиторов; 

3) организационную – организация и установление порядка осуществления страхового надзо-
ра; осуществление контроля за деятельностью ликвидационных комиссий страховых (перестрахо-
вочных) организаций; проведение проверок профессиональных субъектов страховой деятельно-
сти; выдача письменного предписания субъектам страховой деятельности и страховому брокеру 
об устранении выявленных нарушений законодательства о страховании и страховой деятельности; 
применение санкций: приостановление и отзыв лицензии; обращение в суд с требованием лик-
видации недобросовестного или неплатежеспособного страховщика (перестраховщика), а также 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего страховую деятельность без лицензии;

4) информационно-аналитическую – анализ поступающей от страховщиков и перестраховщи-
ков информации и обеспечение гласности на страховом рынке путем публикации сведений о 
состоянии страхового рынка, как в целом, так и отдельных его субъектов; сотрудничество и не-
обходимый обмен информацией с другими уполномоченными органами страхового надзора за 
субъектами страхового рынка. 

Государство устанавливает нормативно-правовой режим для деятельности субъектов страхо-
вого рынка. Результатом законодательного регулирования является установление порядка взаи-
моотношений страховщиков и перестраховщиков друг с другом, с другими участниками страхово-
го рынка и субъектами финансово-кредитной системы, с государством (в лице органов страхового 
надзора и налоговой службы), и главное – со страхователями. 

Вместе с тем при рыночных отношениях вмешательство государства в функционирование 
страхового рынка имеет определенные ограничения. Так, оно не может напрямую вмешиваться 
в управление самостоятельных и самоуправляемых страховых и перестраховочных организаций, 
за исключением случаев, когда эти организации являются государственными, и не может изымать 
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средства у страховщиков и перестраховщиков (что практиковалось в бытность Госстраха СССР).
Страховой рынок характеризуется динамикой спроса и предложения на определенные стра-

ховые услуги. Соответственно, сферами регулирования будут: предложение страховых услуг, сами 
страховые услуги, спрос на них. Субъекты регулирования страхового рынка – это органы госу-
дарственной власти, к компетенции которых отнесено регулирование деятельности участников 
страхового рынка.

Важное место в системе регулирования страхового рынка любой страны занимают органы 
страхового надзора, которые имеют статус государственного органа и сочетают функции регули-
рования и контроля страхового рынка.
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Как известно, в большинстве развитых стран поступательный, стабильный  рост доли малого 
и среднего бизнеса (МСБ) является важным условием для развития экономики и повышения её 
эффективности. Будучи наиболее мобильной,   гибкой и быстро приспосабливающейся к про-
исходящим изменениям в современной информационной экономике частью бизнес-сообщества 
страны,  малые и средние предприятия являются   опорой  существования целого ряда отраслей 
экономики. Они формируют весьма значительную часть перерабатывающих отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства. Причем такие отрасли промышленности, как   легкая, пищевая, 
значительная часть промышленного сервисного сектора экономики, не говоря уже о сельскохо-
зяйственных предприятиях в большинстве развитых стран практически полностью представлены 
субъектами малого и среднего бизнеса.   

Необходимо отметить, что решение проблемы ускоренного развития МСБ является одним из 
условий создания стабильно функционирующей рыночной экономики для всех развивающихся 
стран. В этих странах фактор ускоренного развития МСБ, как выясняется, приобретает особое зна-
чение, принимая во внимание специфику сложившейся структуры занятости населения, и значи-
тельную, преобладающую  долю аграрного сектора в экономике.  

Развитие малого предпринимательства играет огромную роль в стабильном экономическом 
развитии Казахстана. Как известно развитию малого предпринимательства отводится особая роль. 
Доля МСБ  в экономике должна к 2030 году вырасти, по крайней мере, вдвое. По данным Агентства 
по статистике Республики Казахстан по состоянию на 1 апреля 2013г., число зарегистрированных 
субъектов МСБ составило 1 457 823 единиц, из них – 246 880 юридические лица малого и средне-
го предпринимательства, 1 021 365 – индивидуальные предприниматели и 189 578 крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Число активно действующих субъектов МСБ в республике в 2013 году 812 
242 единиц, из них – 66 017 юридические лица малого (8,1% от общего количества) и 8 447 юри-
дические лица среднего предпринимательства (1,0%), 573 618 индивидуальные предприниматели 
(70,6%) и 164 160 крестьянские (фермерские) хозяйства (20,2%). Доля активных субъектов МСБ в 
общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства со-
ставляет – 55,7% [1].

Следует подчеркнуть и особую роль МСБ в решении одной из ключевых социально-полити-
ческих задач государства - формировании среднего класса, являющегося, как известно главным 
гарантом политической стабильности в демократическом обществе. Стимулирование развития 
субъектов МСБ во всех регионах страны требует повышения качества управления этим процес-
сом. Так, выясняется, что в настоящее время следует внимательно отслеживать развитие проек-
тов создания новых предприятий МСБ, которые будут  создавать новые рабочие места для лиц с 
ограниченными возможностями. Другое важное направление – создание предприятий, исполь-
зующих инновационные технологии в области переработки сырья и отходов промышленного 
производства. 

Сектор малого и среднего бизнеса - инструмент регулирования вопросов занятости казахстан-
ской молодежи, решение которых является важной социально-экономической и политической 
задачей  казахстанского общества. Уровень занятости населения заметно определяет объем со-
вокупного трудового фонда, который страна имеет, и соответственно определяет размер полного 
внутреннего продукта. 

Следует признать, что развитие МСБ пока не отстает от общих  темпов роста казахстанской 
экономики. В первую очередь это связано с тем, что улучшение этого сектора экономики входит в 
общую систему целей и приоритетов развития государства. Политика государственной поддержки 
МСБ находится в зоне постоянного внимания  руководства страны.  Так, например, создание со-
циальных и корпоративных корпораций (СПК), которые обеспечивают поддержку  развития МСБ 
в регионах страны путем обеспечения доступа к финансовым ресурсам  и высоким технологиям, 
позволяет  выстраивать отношения партнерства бизнеса и государства. СПК как форма такого со-
трудничества способствует   осуществлению совместных проектов. 

Для  поддержки МСБ принимаются меры по снижению налогов, упрощению процедур получе-
ния документов при создании и ведении бизнеса. Решаются  вопросы  правовой защиты субъек-
тов МСБ, получения льготного  кредитования, выделения субсидий. Ожидается, что эти меры, при-
ведут к позитивным результатам и найдут положительный отклик в предпринимательской среде. 

Малый и средний бизнес в Казахстане

Шохина Мария Сергеевна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-9 (М)
г. Алматы
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Важным фактором для успеха МСБ является их конкурентоспособность, которая достигается 
оптимальной мобилизацией внутренних резервов. Для этого, при содействии государства должна 
быть создана необходимая интеллектуальная и материальная инфраструктура. Что касается пси-
хологического отношения предпринимателей, то изменения в нем зависят от уничтожения кор-
рупции между бизнесменами и представителями власти. Только тогда предприниматель сможет 
реализовать свой потенциал в создании перспективного долгосрочного проекта, приносящего 
пользу не только гражданам республики, но и работать на благо страны.

Источники:
1. Официальный  сайт  Агентства  по  статистике  Республики  Казахстан.  [Электронный  ресурс]  

—  Режим  доступа.  —  URL:  http://minregion.gov.kz
2. Таможенный информационный портал Республики Казахстан [Электронный  ресурс]  —  Ре-

жим  доступа.  —  URL:  http://www.keden.kz
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Научный руководитель: 
Карибджанов Б. Б., к.э.н.

Общий тренд технологического развития мировой экономики в ХX� веке, как известно, характе-
ризуется переходом к новой парадигме в использовании невоспроизводимой части мировых то-
пливно-энергетических ресурсов: нефти, каменного угля, природного газа. В условиях удорожания 
стоимости их добычи и транспортировки к местам переработки, а также обострения в глобальных 
масштабах проблем сохранения природной окружающей среды, во многих, если не во всех про-
изводственных процессах, связанных с  использованием этих ресурсов (в качестве сырья и  топли-
ва) критически важным становится переход к инновационным ресурсосберегающим технологиям. 

Переход к использованию энергоэффективных технологий в народнохозяйственных отраслях, а 
также к энергосбережению в коммунальной сфере, становится, как известно, одним из  основных 
приоритетов экономического  развития в предстоящие годы также  и для Казахстана.  Со вступле-
нием же Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) уровень энергоемкости единицы 
производимой продукции, как известно, станет одним из наиболее существенных индикаторов 
конкурентоспособности и для каждой отдельно взятой казахстанской  компании.    

Если говорить о базовом условии для достижения  намеченных целей в области повышения 
энергоэффективности производства, то, как и в любом другом случае, для каждой компании здесь 
таковым выступает надлежащее качество управления. Объектом последнего можно считать все 
виды деятельности, рассматриваемые с точки зрения  снижения затрат энергопотребления в рас-
чете на единицу выпускаемой продукции (услуг). Индикаторами же качества управленческих уси-
лий  здесь можно считать  своевременное налаживание эффективного учета динамики выпол-
нения плановых показателей в области энергосбережения, а также  своевременное проведение 
всестороннего анализа причин возможных отклонений между фактическими и  запланированны-
ми показателями, и устранение этих причин в самые короткие сроки.  Понятно, что этим же целям 
может служить:  разработка эффективных действий, которые  необходимо будет  предпринять на 
всех уровнях управления, с тем,  чтобы   достичь намеченных целей в установленные сроки;   вы-
строенные  бизнес-процессы, исключающие какие-либо значительные сбои в действиях менед-
жеров и рядового персонала.  

Такого рода управленческие задачи, как выясняется, в настоящее время актуальны  и для ме-
неджмента ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее ТОО «ПНХЗ»), опыт работы  кото-
рого по управлению энергоэффективностью производства рассматривается в данной статье.  

В настоящее время, согласно отчетам компании, удельный вес затрат на электроэнергию и 
тепло в себестоимости производимой продукции составляет достаточно весомую величину (по 
оценке, несколько выше передового  отраслевого стандарта).   И есть основания полагать, что 
по мере роста цен на энергоресурсы и повышения тарифов на электроэнергию,  этот показатель 
будет только возрастать. По оценке руководства компании, неизбежный в ближайшие годы рост 
потребления энергоресурсов и увеличение потребляемой мощности на ТОО «ПНХЗ», связанный 
с ожидаемым ростом масштабов производства и увеличением плановых объемов выпускаемой 
продукции, вызывают необходимость в разработке  эффективных мер по  энерго- и ресурсосбере-
жению. Рассматриваемые ниже  меры, направленные  на достижение ряда ключевых показателей  
потребления  топливно-энергетических ресурсов, как считает руководящее звено менеджмента 
компании, можно будет считать достаточно действенными, обеспечивающими  рост  экспортно-
го потенциала компании.  Их реализация должна будет обеспечить  существенные подвижки в 
производстве продукции за счет  повышения степени надежности энергоснабжения и  снижения 
нагрузки в электрических сетях, а также обеспечения более  эффективной работы оборудования 
и увеличения срока его службы.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на ТОО «ПНХЗ» 
(далее – План мероприятий) разработан на период  2014 - 2015 годы в целях реализации государ-
ственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

На сегодняшний день эти вопросы очень значимы, так как данное направление может внести 
весомый вклад в устойчивое развитие предприятия путем снижения энергоемкости производства 

Управление энергоэффективностью производства на 
нефтеперерабатывающем предприятии

Алсеитов Оспанбек Балтабаевич
Международная Академия Бизнеса,
МВА-0-12-12
г. Павлодар

МВА-0-12-12 ПНХЗ
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и способствовать повышению конкурентоспособности. Глобальный экономический кризис сделал 
эту тему чрезвычайно важной на мировом уровне. В реализации политики энергоэффективности 
заложены серьезные резервы для борьбы с последствиями кризиса и модернизации экономики. 

С учетом вступления в силу нового закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности» и ограничений выбросов парниковых газов [3] для ТОО «ПНХЗ» приоритетны следую-
щие энергоэффективные мероприятия:

1. внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых реакто-
ров, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации потоков реактивной 
мощности и снижения недопустимых или опасных уровней напряжения в узлах сетей;

2. снижение потерь;
3. использование вторичных энергетических ресурсов;
4. режимно-наладочные работы на печах и котлоагрегатах;
5. использование инновационных теплоизоляционных материалов;
6. внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (далее АСКУЭ);
7. полная замена ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные и светодиодные;
8. замена/модернизация оборудования с фактическим коэффициентом полезного действия 

(далее КПД) сниженным на 30 и более процентов от номинального;
9. оптимизация водно-химического режима котельных агрегатов;
10. окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для 

повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения;
11. повышение квалификации персонала;
12. соблюдение правил эксплуатации энергооборудования;
13. отключение в режимах малых нагрузок одного из трансформаторов на подстанциях с двумя 

и более трансформаторами;
14. нанесение антикоррозионого, светоотражающего покрытия на поверхность резервуаров 

хранения нефтепродуктов. 
1. Проведение мероприятий по компенсации реактивной мощности необходимо на ТОО 

«ПНХЗ» для снижения доли технологических потерь электроэнергии в распределительных элек-
трических сетях напряжением 0,4 и 6 кВ, которые в среднем составляют 8-12% от величины элек-
троэнергии, отпущенной в сеть данного напряжения. Исследования показателей качества элек-
троэнергии, так же как и разработка плана мероприятий по компенсации реактивной мощности, 
будут проведены в рамках энергетического аудита предприятия.

2. Основные виды потерь, которые необходимо учитывать на предприятии при планировании 
и организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности:

- перепроизводство - генерация энергии/ресурсов в объемах, превышающих ее потребление;
- простои - потребление энергии в период приостановки технологических процессов и их по-

вторного запуска;
- неэффективная транспортировка - потери энергии при неэффективной организации ее 

передачи;
- завышенное энергопотребление от проектных значений;
- избыточные запасы – избыточное хранение сжиженных углеводородных газов;
- брак и утечки;
- неэффективные технологические процессы - нерациональное потребление энергии в ходе 

технологических процессов;
- недостаточное использование потенциала сотрудников.
3. К вторичным энергетическим ресурсам (далее ВЭР) (не утилизированные, сбросные энерго-

ресурсы) относятся: сбросное тепло отходящих дымовых газов; химическая энергия газов техно-
логических процессов; сбросное тепло промышленных вод и пара; энергия избыточного давления 
газа.

Вовлечение ВЭР в топливно-энергетический баланс предприятия позволит снизить потребле-
ние энергоресурсов и значительно повысить энергоэффективность ТОО «ПНХЗ».

4. Проведение режимно-наладочных испытаний на котельных агрегатах и печах подогрева 
нефти является одним из эффективных и малозатратных методов ресурсосбережения.

5. С учетом условий и специфики нефтегазовой отрасли Казахстана для теплоизоляции трубо-
проводов, резервуаров, запорной арматуры могут быть рекомендованы материалы на основе 
аэрогелей и пеностекла. На ТОО «ПНХЗ» рассматривается инновационный метод изоляции – так 
называемые «теплоизоляционные краски», был произведен пилотный проект по нанесению кра-
ски на один из теплообменников и на трубопровод  по откачке очищенных  вод на накопитель 
«Сарымсак» (2 км).

6. Проблема энергосбережения  и повышения энергоэффективности, неразрывно связана с за-
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дачами управления энергопотреблением: выравниванием графиков нагрузок, симметрированием 
режима нагрузок, контролем и ограничением лимитов потребляемой мощности и энергии.

АСКУЭ позволяет в режиме реального времени осуществлять технический и коммерческий 
учёт электрической энергии и контролировать удельный её расход, точно определять и соблю-
дать часовые и суточные графики потребления электрической энергии и избегать дополнитель-
ных затрат на выплаты за несоблюдение заявленных графиков потребления. Внедрение АСКУЭ не 
приводит напрямую к сокращению потребления электроэнергии, но дает информацию (баланс 
электроэнергии), которая может быть использована для реализации мер по регулированию по-
требления, эффект от которых может составлять 5-7% снижение  потребления электроэнергии.

7. В соответствии с требованиями Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности» необходима полная замена ламп накаливания, в том числе галогенных.

Переход в освещении с ламп накаливания возможен на:
- газоразрядные ртутные лампы, индукционные и т.д.;
- натриевые газоразрядные лампы высокого или низкого давления;
- светодиодные.
Планируется заменить в течение 2014-2018 годов 10 000 светильников и 1 715 прожекторов на 

светодиодные и газоразрядные.
8. Часть оборудования, находящегося в эксплуатации, полностью выработала парковый/прод-

ленный ресурс и работает со значительным снижением коэффициента полезного действия (от но-
минального значения). В результате, эксплуатация такого оборудования приводит к значительному 
росту потребления электроэнергии и топлива. Установка современного энергоэффективного обо-
рудования взамен оборудования с низким КПД может дать эффект до 10% снижения потребления 
электроэнергии.

9. Мероприятия по оптимизации водно-химического режима (технологические решения, вы-
бор химреагентов и точек дозирования, объемов продувки и т.д.) на паровых котлоагрегатах не-
обходимы для снижения потерь тепла, обусловленных:

- сверхнормативной величиной продувки котельных агрегатов;
- коррозионной активностью поверхностей нагрева, которая приводит к заносу и износу по-

верхностей нагрева и уменьшению коэффициента теплопроводности.
Оптимизация водно-химического режима позволяет значительно повысить энергоэффектив-

ность и надежность работы паровых котлоагрегатов.
10. Окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона по-

вышает коэффициент использования естественного и искусственного освещения, что учитывается 
при проектировании и ремонтах. 

11. Повышение квалификации персонала осуществляется посредством обучения и пропаганды 
в области энергосбережения и энергоэффективности.

12 Соблюдение правил эксплуатации энергооборудования снижает количество аварийных вы-
ходов оборудования из строя, увеличивает ресурс оборудования.

13. Отключение в режимах малых нагрузок одного из трансформаторов на подстанциях с дву-
мя и более трансформаторами. На ТОО «ПНХЗ» с целью снижения потерь электроэнергии на холо-
стом ходу трансформаторов, производится отключение одного силового трансформатора на всех 
подстанциях завода на период капитального ремонта.

14. Нанесение антикоррозионного, светоотражающего покрытия на поверхность резервуаров 
хранения нефти позволяет снизить потери от испарения нефтепродуктов.

Для выявления полного потенциала энергосбережения и энергоэффективности на предпри-
ятии необходимо провести комплексный энергоаудит в соответствии с утвержденными правила-
ми РК по проведению энергоаудита. Данный энергоаудит на ТОО «ПНХЗ» должен быть проведен 
аккредитованными организациями в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности до 2015 г.

Требованиями закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» является 
создание, внедрение и организация работы системы энергоменеджмента в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта по энергоменеджменту.

Для формирования системы энергоменеджмента на ТОО «ПНХЗ» были:
•  разработана и принята политика в области энергоменеджмента;
•  определены четкие цели по энергосбережению (План мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергоэффективности на ТОО «ПНХЗ»);
•  создана организационная структура (система энергетического менеджмента);
•  внедрена система мониторинга и контроля мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергоэффективности (энергетический базис, индексы энергетической 
результативности);
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•  сформулированы обязательства и ответственность сотрудников по энергосбережению на 
всех уровнях организации.

Все эти мероприятия позволили ТОО «ПНХЗ» в 2013 году успешно получить сертификат между-
народного стандарта энергетического менеджмента (�SO 50001).

Главной возможностью повышения энергоэффективности отечественных НПЗ, в том числе и 
ТОО «ПНХЗ» является их модернизация и реконструкция. Так для предприятия  запланированы 
проекты развития и модернизации, направленные на увеличение глубины переработки нефти, пе-
реработку остаточных тяжелых нефтепродуктов в высококачественные моторные топлива, а также 
выпуск экспортной нефтехимической продукции, создающей сырьевую основу для дальнейшей 
переработки с получением конкурентоспособной нефтехимической продукции.

На ТОО «ПНХЗ» уже приняты решения по строительству установок изомеризации, гидроочист-
ки авиационного топлива, очистке сжиженных углеводородных газов «Мерокс», гидроочистки и 
депарафинизации дизельного топлива,  сплитер нафты, производству серы, по отпарке кислых сто-
ков, регенарации амина. Также предполагается строительство автоматической станции смешения. 

При проведении модернизации одним из основных требований при выборе установок и вспо-
могательного оборудования должен быть высокий уровень энергоэффективности. 

Увеличение глубины переработки нефти и расширение наименований продукции приведет к 
росту энергопотребления, который должен быть частично скомпенсирован мероприятиями по 
энергосбережению.

Одним из наиболее эффективных способов экономии энергетических ресурсов, т.е. энергоэф-
фективности является использование альтернативных источников энергии. 

Под альтернативными источниками энергии понимают следующие виды генерации: малую ги-
дроэнергетику, ветроэнергетику, солнечную энергетику, геотермальную энергетику, биоэнергети-
ку (энергия биомассы), термоэлектрические и термофотоэлектрические генераторы, топливные 
элементы.

Внедрение альтернативных источников энергии позволит сократить потребление топливных 
ресурсов и электроэнергии, однако основным условием такого внедрения должна быть экономи-
ческая и техническая целесообразность.

Источники:
1. Выступление Президента Н.А. Назарбаева на 19-ом Пленарном заседании Совета иностран-

ных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (Атырау, 6 июня 2008 года).
2. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-�V «Об энергосбережении и повы-

шении энергоэффективности» (с изменениями).
3. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-��� «Экологический кодекс Респу-

блики Казахстан» (с изменениями и дополнениями).
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Сбалансированная система показателей (ССП), является эффективным инструментом стратеги-
ческого управления предприятием. Авторами ССП являются Д.Нортон и Р.Каплан, которые впер-
вые изложили суть этой системы в  статье «Сбалансированная система показателей эффективности 
- измерители управляющие эффективностью», в 1992 году в Harvard Business Review[1]. Впослед-
ствии идеи ССП получили  развитие в трудах названных авторов в книгах «Система сбалансиро-
ванных показателей эффективности: перевод стратегии в действие» (1996) [2] и «Бизнес, ориенти-
рованный на стратегию», вышедшая в 2000 году [3]. В этих трудах изложены базовые положения 
сбалансированной системы показателей.

ССП имеет неоспоримые, доказанные преимущества, которые заключаются в следующем.
Благодаря данной системе улучшается процесс стратегического планирования. Более развитая 

ССП базируется на разработке стратегических карт, которые позволяют видеть перспективу раз-
вития предприятия визуально, улавливая причинно-следственные связи процесса развития. ССП 
позволяет устанавливать количественные целевые ориентиры во взаимосвязи показателей.

На уровне исполнения ССП позволяет легко доводить ее положения до каждого отдельно взя-
того исполнителя. Лаконичность стратегических карт, их наглядность помогает лучше понимать 
принятую организацией стратегию, вовлекать в процесс реализации стратегии всех сотрудников 
предприятия.  

ССП позволяет создавать уже на стадии стратегического планирования более качественную 
информацию, которая имеет действительно важное стратегическое значение для предприятия. 
Данная информация разрабатывается исходя из  ключевых показателей, ориентированных на ко-
нечное достижение стратегических целей предприятия.

Еще одним преимуществом ССП является повышение качества отчетности предприятия, кото-
рое является обязательным условием деятельности предприятия в условиях осуществления его 
деятельности на принципах прозрачности и открытости. 

В итоге ССП ориентирует на согласованность действий  отдельных подразделений предприятия 
и его работников в ходе реализации стратегии развития, согласованности в выполнении отдель-
ных составляющих стратегических планов.

Практика применения сбалансированной системы показателей в США наглядно показала вы-
сокую эффективность данного инструмента при реализации стратегий при непрерывной оценке 
его эффективности. 

Сущность ССП заключается в обеспечении согласованности в достижении стратегических 
целей с ежедневно выполняемыми задачами, создании единого вектора действий всего пред-
приятия на достижение стратегических целей. В ходе осуществления бизнес-процессов контроль 
стратегической направленности осуществляется посредством ключевых показателей эффектив-
ности - �P� (�ey Performance �ndicator). �P� определяет адекватность текущих показателей на пути 
к установленным стратегическим целям. При этом �P� отражает эффективность работы отдельных 
подразделений предприятия и  каждого отдельного работника. 

ССП создает карту действий, ориентированную на достижение промежуточных показателей 
во всех подразделения предприятия, которые в совокупности представляют итоговые показатели, 
заложенные в стратегических планах предприятия. 

Разработчики ССП определили стратегические показатели на основе так называемых «пер-
спектив», которые представляют собой - «Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Персонал». Идея 
заключается в том, чтобы разработать показатели стратегии по ключевым направлениям, опреде-
ляющим успех предприятия. По каждой из перспектив разрабатываются цели, задачи, показатели 
и мероприятия по достижению целей. 

Определяя цели в части финансов, ставятся конкретные количественные показатели, такие как 
размер прибыли,  уровень капитализации, рентабельность производства. При этом может исполь-
зоваться система бюджетирования, которая может существенно облегчить процесс планирования 
и последующего контроля выполнения установленных заданий.

Чистая ориентация на финансовые показатели часто приводит к несогласованности ситуации 
по отношению к другим аспектам деятельности предприятия. ССП как раз нацеливает на тесную 

ССП – инновационный подход в управлении стратегией 
развития предприятия

Аникина Оксана Александровна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г. Павлодар
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увязку финансовых показателей с показателями других перспектив.
В отношении клиентов осуществляется проработка нужд клиентов, их будущих запросов. По 

сути, это использование маркетингового подхода к управлению предприятием в части выстраи-
вания отношений с клиентами. Маркетинговый подход указывает на важность ориентации на по-
требителя, удовлетворения постоянно меняющихся его предпочтений. Это аксиома – в случае не 
удовлетворения своих запросов, клиенты легко найдут других поставщиков, способных удовлет-
ворить их потребности. Низкое качество товара или услуги - главный показатель ухудшающегося 
сбыта продукции, что в итоге приведет к ухудшению финансовых показателей. В этой связи важно 
проведение маркетингового исследования, нахождение новых потребностей клиентов.  В пер-
спективе «клиенты»  могут определять размеры занимаемого рынка и долю предприятия на нем.

Перспектива «процессы» связана с непосредственным бизнес-процессом или процессом про-
изводства продукции (товаров или услуг). В данном случае процессы должны быть подчинены 
удовлетворению запросов клиентов. Без этого не будет  необходимого сбыта продукции.

Перспектива«процессы» является внутренним бизнес-процессом. Показания, применяемые 
здесь, помогают определять степень эффективности функционирования бизнеса, адекватность 
выпускаемой продукции и сервисных услуг потребностям клиента. Показатели бизнес процесса 
подлежат тщательной разработке теми, кто хорошо разбирается в этих процессах.

Персонал обеспечивает все стадии бизнес-процесса. Поэтому в данном направлении стра-
тегическое планирование направляется на формирование адекватного человеческого капитала 
предприятия, достижения необходимого уровня профессионализма персонала. Ставится задача 
повышения уровня подготовленности персонала, разрабатываются мероприятия по повышению 
уровня квалификации специалистов предприятия.

Наряду с обучением персонала разрабатываются мероприятия по повышению уровня  кор-
поративной культуры, направленные на улучшение в целом ситуации с управлением персонала, 
более полного использования его возможностей. В условиях быстрых технологических изменений 
непрерывное обучение персонала становится острой  необходимостью.

Перспективы обобщаются, и на основе этого происходит построение системы сбалансиро-
ванных стратегических целей, которые определяются как решающие, наиболее весомые с точки 
зрения стратегии и критичные для достижения успеха. Для каждой из перспектив определяются 
финансовые и нефинансовые индикаторы, впоследствии позволяющие отслеживать достижение 
целевых и фактических значений.

Действенность ССП определяется не разработкой показателей по перспективам. Это делалось 
и до создания данной системы в виде бизнес-планов. Показатели ССП в первое время переноси-
лись на панели, благодаря которым обеспечивалась наглядность и комплексный взгляд на дея-
тельность предприятия.

Первоначальная концепция ССП позже была усовершенствована и появились стратегические 
карты. Стратегические карты четче и нагляднее отображают существующие  связи между страте-
гическими целями, формируемыми в перспективах ССП. 

Стратегическая карта трансформировалась на основе простой платформы ССП. Преимущество 
стратегической карты в том, что она более глубоко  детализирует систему показателей, наглядно 
иллюстрирует показатели стратегического развития, и определяя более четко вектор основных 
стратегических направлений. Стратегическая карта - это универсальный и последовательный ме-
тод установления и отражения целей стратегического развития предприятия, позволяющий при 
этом эффективно управлять деятельностью предприятия для достижения этих целей. Стратегиче-
ская карта, по существу, элемент механизма обеспечения прямой  связи между разработанной  
стратегией и ее реализацией.

Таким образом, ССП является достаточно результативным инструментом стратегического 
управления предприятием. Всеобщее внимание концентрируется на системе оценки деятельности 
предприятия, но для получения максимальной отдачи сама она должна быть сфокусирована на 
стратегии, то есть на том, как компания собирается в будущем создавать долговременную (устой-
чивую) стоимость. Следовательно, при разработке сбалансированной системы показателей орга-
низация должна определить несколько основных решающих факторов, которые войдут в систему 
оценки, с одной стороны, а с другой - будут представлены в стратегии создания долгосрочной 
стоимости.

Без стройного и исчерпывающего описания стратегии ни один руководитель не может соответ-
ствующим образом изложить ее своим коллегам и сотрудникам. Без всеобщего понимания страте-
гии никто не в состоянии создать стратегическое соответствие. А без стратегического соответствия 
невозможно реализовать долговременные планы в изменяющейся среде глобальной конкурен-
ции, без суверенитета клиента, передовых технологий и других конкурентных преимуществ, кото-
рые дают нематериальные активы, главным образом, человеческий и информационный капитал.
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Для того, чтобы создать систему оценки, которая смогла бы описать стратегию, необходимо 
иметь общую модель этой стратегии. Сбалансированная система показателей как раз и предлага-
ет такую структуру для описания стратегий создания стоимости. Цели четырех взаимозависимых 
составляющих представляют собой цепь причинно-следственных связей. Активное использова-
ние нематериальных активов в решении стратегических задач способствует улучшению показа-
телей внутренних бизнес-процессов, что, в свою очередь, обеспечивает успех для клиентов и 
стейкхолдеров.

Модель ССП представляет собой доступный язык общения руководства с работниками пред-
приятия по поводу целей стратегического развития предприятия и комплексом текущих дел, для 
достижения этих целей. Стратегические показатели предприятия становятся цепью взаимозависи-
мых целей четырех перспектив сбалансированной системы показателей предприятия.

Источники:
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2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 
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3. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты: Трансформация нематериальных 

активов в материальные результаты. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 436 с.
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В условиях рыночной экономики, существенно возрастает уровень конкуренции, которая во 
все большей степени затрагивает различные отрасли экономики страны. С созданием Таможенно-
го союза проблема усиления конкуренция в Казахстане стала проявляться  со всей очевидностью. 
Порой казахстанские товаропроизводители не в состоянии конкурировать с российскими и бело-
русскими поставщиками продукции и по качеству товаров и по их ценам. 

Так, уязвимость отечественных нефтеперерабатывающих заводов подверглась испытанию вес-
ной 2013 года, когда в Казахстан было завезено свыше 610 тыс. тонн нефтепродуктов из России 
[1], что привело к затариванию всех емкостей Павлодарского нефтеперерабатывающего завода 
и нефтебаз в ряде регионов страны, поскольку завод не смог конкурировать с низкими ценами, 
предложенными российскими поставщиками. Были отговорки, что поставленный бензин был низ-
кого качества и поэтому он поставлялся по демпинговым ценам. Вряд ли можно это принять за 
весомый аргумент, в связи с тем, что в Казахстане работает АРЕМ, который имел все полномочия 
запретить использование низкосортного бензина. 

Ситуацию в тот раз удалось урегулировать лишь путем вмешательства правительства страны, 
запретившего ввоз российского продукта. Однако, в условиях свободной торговли в рамках Тамо-
женного союза такие меры  не приемлемы. Не будут они применимы и при вступлении Казахстана  
во Всемирную торговую организацию. В этой связи остро стоит вопрос исследования порядка 
формирования расходов на нефтеперерабатывающем заводе и на основе этого выявление при-
чины неконкурентной цены на нефтепродукты отечественных заводов.  

В этой связи логичными являются усилия Президента Казахстана Н.Назарбаева, нацеливающе-
го правительство и предпринимательский корпус страны на необходимость резкого оживления в 
тех отраслях, которые впоследствии составят фундамент сильной казахстанской экономики. Среди 
последних важнейших задач, выдвинутых Президентом Казахстана, следует отметить задачу по 
вхождению Казахстана в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стана мира [2, с.1-2].  Эта и 
другие задачи по дальнейшему развитию страны не просто декларируются, а ведется кропотливая 
работа по их выполнению. Разрабатываются и реализуются государственные программы, направ-
ленные на выполнение стратегических задач государства, например, программы по импортозаме-
щению, развитию технопарков и т.п. Причем все это проводится в условиях «открытых дверей», 
когда строить бизнес в Казахстане могут представители практически любой другой страны, спо-
собные конкурировать на рынке Казахстана.

Курс на качественное развитие экономики Казахстана получили дальнейшую конкретизацию в 
Послании Президента страны на 2014 год. В частности сказано, что необходимо «скорректировать 
и усилить тренд инновационной индустриализации, разработать проект Второй пятилетки форси-
рованного индустриально-инновационного развития на 2016-2019 годы» [2, с.1-2]. 

Мы полагаем, что в рамках данного направления необходимы значительные усилия по мно-
гим направлениям развития, в том числе тем, которые определяют конкурентоспособность отече-
ственных товаропроизводителей. Речь идет о ценовой конкурентоспособности.

В основе формирования конкурентной цены лежит себестоимость продукции, уровень управ-
ления затратами на производственных субъектах экономики Казахстана.

В условиях рыночной экономики и действующих нормативно-правовых актов, порядок управ-
ления производственными затратами определяется самими предприятиями, исходя  из необходи-
мости обеспечения точности учета производственных затрат, и на этой основе, адекватного пла-
нирования и управления затратами на последующих стадиях данного процесса.  Порядок ведения 
учета, выбор методов учета производственных затрат, фиксируется в Учетной политике предпри-
ятия, являющейся исполнительным документом предприятия.

В условиях конкуренции важно учитывать все понесенные на производстве затраты и стре-
миться к их минимизации. В этом направлении пристальное внимание следует уделять затратам, 
связанным с самим процессом управления затратами. Они особенно велики на стадии учета про-
изводственных затрат. Огромное количество наименований производственных затрат требуют 
много времени счетных работников и соответственно больших расходов на их содержание. 

В этой связи особенно важным является оптимальный выбор методов учета затрат, позволя-
ющий получать более точную затратную картину на производстве и в то же время, обходится 
дешевле других методов. 

Учет затрат - основа эффективного управления 

Ахметова Альмира Сагидоллаевна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г. Павлодар
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Сегодня экономическая наука предлагает множество различных методов учета производствен-
ных затрат, в зависимости от типа производства, от ассортимента производимой продукции, тех-
нологических особенностей, структуры управления и т.д. Правда, следует отметить, что на сегод-
няшний день нет единого подхода к классификации методов учета производственных затрат.

Под  методом  учета  производственных затрат   понимается  совокупность  различных спосо-
бов документирования  и  отражения   производственных   затрат,   на основе которых опреде-
ляется фактическая себестоимость  продукции  и  формируется  информация для последующего 
контроля за затратами.

В литературе справедливо отмечается неидентичность классификации методов учета затрат в 
разных странах. В этой связи полагаем, что для Казахстана наиболее подходящей будет следующая 
классификация методов учета затрат:

«- по отношению к технологическому процессу – простой, позаказный, попередельный;
- по объектам калькуляции – произведенная продукция, деталь узел, заказ и т.п.;
- по способу сбора информации, в целях обеспечения контроля за затратами и управление за-

тратами по способу предварительного контроля – нормативный метод;
- по объектам учета затрат – позаказный, попроцессный, попередельный;
- по полноте учета затрат и калькулирования себестоимости – калькулирование полно себесто-

имости, калькулирование неполной себестоимости;
- по оперативности учета и контроля затрат – учет фактической себестоимости по центрам 

ответственности по завершению смены, нормативные затраты на единицу продукции в разрезе 
бригады по завершению смены» [3, с.251-252].

Название метода – «простой учет», определяет его простоту, связанную с производством одно-
го продукта и соответственно  минимальное число переменных, необходимых для охвата учетом. 
Это такие производства, как производство электроэнергии, добыча полезных ископаемых одного 
вида (уголь, нефть, газ и т.п.).

По  объектам  учета  затрат  выделяют  два   основных   метода калькуляции затрат: позаказный 
и попередельный, которые имеют много общего с простым методом учета затрат. 

Попередельный метод учета затрат применяют во всех компаниях, где производят продукцию 
путем переработки сырья на отдельных стадиях технологического процесса.

Объектом учета затрат является каждый передел производства. Объектом калькулирования 
является продукция, полученная в каждом переделе производства. Под переделом понимается 
законченная часть технологического процесса, которая завершается производством продукта или 
полуфабриката.

Этот промежуточный продукт, который в некоторых случаях представляет собой готовое из-
делие или обладает определенными потребительскими свойствами, в силу которых может быть 
продан, пополнив доходную часть предприятия. Передельный метод применяется в массовых 
производствах,  непосредственно использующих готовое сырье (например, нефть), проходя ряд 
последовательных этапов переработки, которые называются этапами переделов,  следующих по-
следовательно от одного передела к последующему. На одном  из таких переделов некоторая 
часть продукции приобретает форму готового к продаже продукта и реализуется, другая же часть 
подвергается дальнейшему переделу для выпуска конечной продукции предприятия.  

Суть попередельного метода определяется тем, что прямые затраты отражаются в учете не по 
видам продукции, а по переделам, соответствующим установленной на предприятии технологии 
производства. При этом если согласно технологии производства на каком-то этапе  получится вы-
ход разных видов продукции, то и в этом случае объектом учета затрат останется передел. 

Особенности попередельного метода учета сводятся к следующему:
-  учет затрат производится по переделам, соответственно калькулирование себестоимости 

продукции производится по каждому передела;
- отражение затрат осуществляется за календарный период;
- один  и тот же продукт в зависимости от готовности к реализации выступает или как полуфа-

брикат или как завершенная продукция, то есть для одного передела – готовой продукцией  для 
другого передела – полуфабрикатом.

Используется попередельный метод учета затрат на производство и калькуляции  себестои-
мости продукции в компаниях с массовым производством продукции, где  сырье подвергается 
переработки и трансформируется в  готовую продукцию. Применяют данный метод в отраслях с 
массовым производством, в том числе в  нефтехимической отрасли. 

Все указанные методы учета производственных затрат имеют идентичные недостатки, связан-
ные с тем, что фактическую себестоимость можно получить лишь после окончания отчетного пе-
риода и следовательно теряется возможность контроля за производственными  издержками в 
ходе производственного процесса.
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Нормативный метод учета затрат на производство является боле гибким. При этом методе 
имеется возможность повлиять на себестоимость выпускаемой продукции путем внесения не-
обходимых изменений в нормативы в связи с внедрением каких-то организационных улучшений, 
оказывающих влияние этих улучшений на себестоимость продукции. 

Фактическая себестоимость продукции рассчитывается суммированием затрат по текущим 
нормам, величины отклонений от норм и величины изменения норм:

Зф=Зн+О+И,          (1)
Зф- затраты фактические;
Зн- затраты нормативные;
О- величина отклонения от норм;
И- величина изменения норм.

Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции, как правило, применяется 
на предприятиях с  массовым характером производства укороченного во времени цикла произ-
водства при отсутствии  незавершенного производства [4]. Пря¬мые и косвенные издержки про-
изводства в данном случае учитываются на весь выпуск продукции. 

Применение попроцессного метода предполагает наличие норм расхода материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, нормативов использования средств производства, смет 
про¬изводственных расходов,  организацию учета отклонений фактиче¬ских расходов от норм 
и нормативов. 

При позаказном методе учета все   прямые основные издержки производства учи-тываются в 
разрезе установленных статей расходов по отдельным производственным заказам, выдаваемым 
на заранее определенное количество конкретных изделий. То есть объектом расчетов себестои-
мости при этом методе являет¬ся отдельный производственный заказ. Позаказный метод приме-
няется в индивидуальном производстве.

В связи с развитием тесных контактов с зарубежными странами и появлением в Казахстане 
иностранных и совместных производственных предприятий, все большее распространение полу-
чают популярные  в западных странах методу учета производственных затрат. Такие методы учета 
затрат, как система J�T, «ActivityBasedCosting» (АВС) , LifeCycleCosting (LCC), пока не получили рас-
пространения в нашей стране.

Однако теперь широко используется  несколько новых методов учета затрат. В частности, к 
новым методам относят учет производственных затрат на основе метода учета стандарт-кост. Суть 
данного метода заключается в  использовании норм, в пределах которых осуществляется учет и 
контроль затрат и отслеживаются отклонения от них. Можно отметить, что данный методу учета 
производственных затрат напоминает нормативный метод затрат, применяющийся до сих пор в 
Казахстане.

Система учета директ-костинг основывается на исчислении несколько сокращенной себестои-
мости продукции и выведения на основе этого маржинального дохода. Ее суть заключается в том, 
что общие затраты разделяются на постоянные и  переменные, зависящие от изменения произ-
водственной программы и изменяемые в прямой пропорции к ней. Себестоимость продукции 
рассчитывается по основным прямым затратам и переменным накладным расходам. Остальные 
расходы списываются с полученной прибыли или увеличивают убытки в случае убыточной рабо-
ты предприятия.

Такой порядок учета производственных затрат позволяет анализирующему сразу же видеть 
отклонение затрат по видам расходов и принимать адекватные  меры по приведению себестои-
мости в планируемое русло.
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Научный руководитель: 
Алталиева А.А., к.э.н.

Сегодня в  Казахстане  реализуются  крупные инвестиционные проектыв  соответствии с Го-
сударственной  программой по форсированному индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (ПФИИР), которая стала важнейшей  составляющей 
республиканской и региональной карты индустриализации Казахстана. Так, одним из крупных ин-
вестиционных проектов, включенных в карту индустриализации Казахстана,  является модерниза-
ция и реконструкция Павлодарского нефтехимического завода, предусматривающие увеличение 
мощности завода до 7,5 млн. тонн в год. 

    После кардинального обновления оборудования, усовершенствования технологических про-
цессов и строительства новых установок  на заводе резко возрастет потребность в квалифициро-
ванных рабочих кадрах. Поэтому одной из основных  приоритетных  задач   ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» является   стратегия опережения  подготовки кадров для вновь строя-
щихся объектов.

Актуальность проблемы  подготовки рабочих кадров для ПНХЗ совпала с изменениями, про-
исходящими  в системе профессионального образования. Это вызвано тем, что работодателей  
сегодня интересует не столько  уровень  теоретических знаний выпускников, сколько готовность 
их к  профессиональной  деятельности.  Об этом   в своем докладе на X�X сессии Ассамблеи на-
родов Казахстана 27 апреля 2012 года подчеркнул глава государства Нурсултан Назарбаев, отме-
тив, что «в передовых индустриальных странах - Германии, Англии, США, Южной Корее - хорошо 
зарекомендовала себя дуальная система подготовки рабочих кадров. По этой системе учащийся 
профшколы одновременно является практикантом на производстве. Такую систему подготовки 
надо широко внедрить и в Казахстане. Фонду «Самрук-Қазына»  поручено определить перечень 
базовых предприятий и разработать пошаговый план внедрения дуальной модели» [1].  Данное  
поручение  стало стартом  к организации  дуального обучения  в Казахстане, что получило сегодня  
широкое распространение. Сегодня более 120 организаций ТиПО и предприятий Казахстана в раз-
личных отраслях экономики внедряют элементы дуального обучения. 

Что такое дуальное обучение?  Поянтие «дуальность» означает «двуединство,  двойствен-
ность». Дуальная система, как показывает практика европейской системы образования, является  
продуктом тесного взаимодействия образовательных учреждений и работодателей по успешной 
профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. Она  значительно отличается 
от традиционной системы подготовки кадров, особенно если учесть, что основной проблемой 
выпускников учебных заведений является недостаток  практики. При дуальной системе этот не-
достаток устраняется за счет изменения организации учебного  процесса на 3-4 курсе за счет 
увеличения количества часов по практическому  обучению (60-70%) за счет сокращения часов по 
теоретической подготовке (40-30%). Перевод на дуальную систему обучения с 3 курса объясняет-
ся тем, что к  этому времени учащиеся полностью изучат цикл общеобразовательных дисциплин, 
приобретут основные базовые знания по специальности и приступят  к изучению профилирую-
щих  дисциплин, формирующих основополагающие профессиональные знания, навыки и умения. 
В этом случае дуальная система позволяет учащимся непосредственно на рабочем месте закре-
пить полученные знания, приобрести практические навыки и умения по профессии.

Одним из существенных  отличий дуального обучения от обычной системы подготовки кадров 
является то, что она строится на основе социального партнерства, т.е. на  тесном взаимодействии 
всех заинтересованных сторон: работодателя, учебного заведения и государства. 

В настоящее время в Казахстане идет накопление опыта социального партнерства между уч-
реждениями профессионального образования и работодателями. Оно является наиболее эф-
фективным средством формирования и реализации политики государства в области профессио-
нального образования. Хотелось бы отметить, что в отличие от традиционной формы подготовки 
кадров, работодатель  идет на значительные расходы, связанные с обучением учащихся, так как 
хорошо знает, что  это надежные инвестиции. 

Как отмечает  В.В. Землянский, «для успешной реализации задач социального партнерства спо-
собствует система новых принципов организации профессионального образования, предложен-
ных В. А. Поляковым, И. П. Смирновым, Е. В. Ткаченко. В основу выделения данных принципов уче-
ными положена глубоко интегративная по сути своей идея: «Работодатель определяет, чему учить, 

Опыт внедрения дуальной системы обучения в ТОО 
«Павлодарский нефтехимический завод»

Касенова Айгуль Нургалиновна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г. Павлодар
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образовательные учреждения — как учить». Отсюда ведущим принципом становится ориентация 
на потребности рынка труда. Работодатель получает специалиста, уже имеющего представление 
о конкретном рабочем месте. Время на его адаптацию к выполнению определенных профессио-
нальных функций значительно сокращается. Образовательное учреждение, не имея возможности 
приобретать дорогое высокотехнологичное оборудование для практических занятий, проводит 
их на базе предприятия под руководством опытных мастеров-наставников, что в свою очередь 
повышает качество практических знаний.  Причем работодатели становятся заинтересованными 
не только в результатах обучения, но и в его содержании, организации и т. д. Этим и определяется 
значимость дуальной системы как модели профессиональной подготовки кадров, которая позво-
ляет преодолеть разрыв между теорией и практикой» [2]. 

В дуальную систему подготовки кадров сегодня вовлечены многие компании, в том числе и 
Павлодарский  нефтехимический завод. Изучив рынок учебных заведений, готовящих специали-
стов для нефтехимической отрасли, ПНХЗ выбрал для сотрудничества Павлодарский химико-ме-
ханический колледж, который является  одним из основных  поставщиков рабочих кадров, с ко-
торым завод уже имеет давние тесные связи. На  предложение заключить договор о социальном 
партнерстве  с колледжем  завод откликнулся сразу же. 

В сентябре 2012  года в рамках пилотного проекта ФНБ «Самрук-Казына» Павлодарский не-
фтехимический завод  подписал трехсторонний договор о социальном партнерстве по внедрению 
дуальной системы обучения в образовательных учреждениях технического и профессионального 
образования между  КГКП «Павлодарский химико-механический колледж» и ГУ «Управление об-
разования по Павлодарской  области». 

Договором было закреплено, что  стороны приняли  на себя обяза¬тельства по выстраиванию 
образовательного процесса для учащихся 3 курса, обучающихся по  специальностям «Технология 
переработки нефти и газа» и «Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий 
нефтегазоперерабатывающей отрасли».   

 На первоначальном этапе  реализации  договора  совместно с колледжем были пересмотрены 
и скорректированы  образова¬тельные программы, утвержден календарный график прохожде-
ния практики,  где 60% времени обучения – на заводе, 40%  - в колледже. Установлены дни об-
учения на заводе – среда, четверг, пятница. Срок обучения составляет один год и шесть месяцев.

Чтобы создать жизнеспособную систему обучения одновременно на заводе и в колледже,  по-
требовались финансовые и трудовые затраты. Для реализации проекта на заводе был  разработан 
план мероприятий по организации практики для учащихся колледжа, обучающихся по дуальной 
форме обучения.  Определены ответственные лица и конкретные сроки исполнения. Конечно, 
база для организации  дуальной формы обучения на заводе имелась, т.к. создавалась она задолго 
до заключения договора. Основой всему стало долгосрочное сотрудничество завода с учебными 
заведениями региона по организации всех видов практики (учебной, производственной, предди-
пломной). Действовала система наставничества, были разработаны мультимедийные обучающие-
ся комплексы по основным технологическим процессам с визуализацией в 3-D модели. Тем не ме-
нее, разработкой документации и обучающихся средств  завод не ограничился. С целью обучения 
учащихся, обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт оборудования»  
практическим навыкам слесарного дела на ПНХЗ был создан учебный полигон (рис.1), который 
расположился на ремонтно-механической базе (РМБ). Полигон оснащен всем необходимым  обо-
рудованием для организации учебного процесса (рис.2, 3).

Рис. 1 Учебный полигон на базе РМБ Рис. 2 Стеллаж Рис.3 Сварочный стол
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За время практики ребята получат навыки работы со слесарным инструментом, с грузоподъем-
ным механизмом (ГПМ), научатся ремонтировать насосно-компрессорное оборудование, запор-
ную арматуру, освоят сварное дело, специальность  газорезчика и стропальщика. 

Для учащихся, обучающихся по специальности «Технология переработки нефти и газа», на базе 
ОТК–ЦЗЛ оборудована учебная лаборатория. Здесь учащиеся колледжа смогут освоить методики 
и навыки проведения лабораторных анализов. На создание и оснащение учебного полигона и 
учебной лаборатории заводом было затрачено  свыше 40 млн. тенге.

Немалые средства ПНХЗ вложил и в капитальный ремонт одного из учебных корпусов ПХМК. 
Помещения корпуса общей площадью в 720 кв. м после проведенной реконструкции преврати-
лись в современные учебно-производственные мастерские. 

Рис. 4 Слесарная мастерская 

Рис.5 Мастерская электродуговой сварки

Рис.6 Механическая мастерская

Общая сумма капитальных вложений на ремонт  учебных мастерских составили свыше 35 млн. 
тенге. В состав технопарка вошли слесарная (рис.4), механическая (рис.6), сварочная мастерская 
(рис.5), лаборатории (технологии металлов, химического анализа (рис.7) и т.д.), учебный класс (рис. 
8) и конференц-зал (рис. 9).

Рис.7 Лаборатория х/анализа рис. 8 Учебный класс Рис.9  Конференц-зал

Для оснащения учебных мастерских и лабораторий колледжа ПНХЗ приобрел новое оборудо-
вание на общую сумму 2 млн. 311 тыс. тенге. Оборудование передано  в аренду колледжу. 

К оборудованию новых учебных помещений приложил силы и сам колледж. В 2013 году в 
рамках проекта институционального развития «Модернизация технического и профессионально-
го образования» ПХМК выиграл образовательный грант Международного банка реконструкции и 
развития в размере 380 тысяч долларов. На эти средства были приобретены станки и лаборатор-
ная мебель (Рис.10, 11).
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Рис. 10  Оборудование лаборатории 
Рис. 11 Токарно-фрезерные станки 

Химические лаборатории колледжа пополнились антивибрационными столами для весов, вы-
тяжными шкафами, муфельными печами, сушильными шкафами, электронными аналитическими, 
островными лабораторными столами с мойкой, столами для титрования, специальными шкафами 
для химической посуды. В мастерских появились четыре токарно-винторезных станка, один верти-
кально-фрезерный, два горизонтально-фрезерных, три вертикально-сверлильных станка; оснаст-
ка для металлорежущих станков. В лаборатории технического обслуживания и ремонта оборудо-
вания предприятий удалось установить центробежный нефтяной насос консольного типа НК, а в 
лабораторию технологии металлов – два твердомера и металлографический микроскоп. 

Помимо создания материально-технической базы в колледже и на ПНХЗ в структурных подраз-
делениях завода были созданы дополнительно 46 оплачиваемых рабочих мест, что имеет немало-
важное значение. В  соответствии с Положением о наставничестве за учащимися закреплены 23 
наставника, всем им установлена доплата за наставничество, причем 50% выплатят им по резуль-
татам оценки первого года обучения, другую часть по итогам сдачи квалификационного экзамена. 

Создание таких благоприятных условий для обучения на заводе обеспечивает учащимся плав-
ное вхождение в трудовую деятельность, позволяет им не только научиться  выполнять конкрет-
ные трудовые обязанности, но и развивает умения работать в коллективе, формирует у них ответ-
ственность, дает возможность заново осмыслить будущую профессию.  

Преимущества дуальной системы подготовки кадров для завода очевидны уже  сейчас, осо-
бенно при проведении промежуточной оценки учащихся, где они показали  неплохие результаты. 
Как показал опрос среди руководителей цехов, наставников, а также  среди преподавателей кол-
леджа у учащихся появилась высокая мотивация к получению знаний. Они более осознанно стали 
относиться к процессу обучения, проявляют старательность и заинтересованность при освоении 
практических навыков по профессии.

Опыт внедрения дуального обучения  на ПНХЗ еще раз доказывает жизнеспособность и зна-
чимость этой системы как модели профессиональной подготовки кадров.  Однако, несмотря на 
положительные стороны, имеются и серьезные проблемы, с которыми завод столкнулся при вне-
дрении дуального обучения, а именно:

1. Нет рекомендаций либо разъяснений на законодательном уровне по организации дуаль-
ного обучения, предусматривающей обязанности со стороны работодателя и учебного заведения 
(по страхованию, организации ученических мест, оплате мастерам производственного обучения, 
оплате практики ученикам, повышению квалификации преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения и др.);

2. Не регламентирован на законодательном уровне прием на практику учащихся, не достиг-
ших 18-летнего возраста, на объекты повышенной опасности; 

3. Не предусмотрены в трудовом законодательстве РК правовые нормы по регулированию 
трудовых отношений с учащимися, в случае приема их на рабочие места; 

4. Не предусмотрено в законодательной базе РК понятие «дуальное обучение, «ученик/ста-
жер/практикант» с целью исключения разночтения в нормативно-правовых актах;

5. Не предусмотрен порядок отражения в статистической отчетности численности и ФОТ 
учащихся, проходящих оплачиваемую практику;

6. Не предусмотрен порядок отнесения затрат, связанных с организацией  обучения учащих-
ся на производстве;

7. Не разработаны профессиональные стандарты по профессиям, согласно которым   долж-
ны быть разработаны программы обучения.

Рекомендации: Для того, чтобы программа дуального образования работала эффективно, не-
обходимо  разработать Модель внедрения дуальной системы образования в Казахстане, которая 
отражала бы принципы, условия партнерства и сотрудничества государства, работодателя и учеб-
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ного заведения. 
Учитывая опыт внедрения дуального обучения на ПНХЗ и те финансовые затраты, которые по-

нес завод при реализации данного проекта, а они составили свыше 100 млн. тенге, мы считаем, 
что со стороны государства должны быть предусмотрены налоговые преференции для предпри-
ятий, которые создают благоприятные условия для организации дуального обучения.

Источники:
1. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на X�X сессии Ассамблеи на-

рода Казахстана «Казахстанский путь: стабильность, единство, модернизация» (Астана, 27 
апреля 2012 года). zakon.kz

2. В.В. Землянский. Дуальная система подготовки специалистов как форма интеграции про-
фессионального образования и производства. Пензенский колледж управления промыш-
ленных технологий им. Е. Д. Басулина

3. Смирнов, И. П. Новые принципы организации начального профессионального образова-
ния. Переход к открытой системе в условиях рынка труда / И. П. Смирнов, В. А. Поляков, Е. В. 
Ткаченко.  М: Аспект, 2004. — 32 с.
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С течением времени требования к автоматизации деловых процессов растут. И если когда-то 
ставилась задача автоматизации отдельных участков работы подразделений, что привело к на-
личию большого количества разрозненных программных продуктов, то теперь основной вопрос 
- организация комплексной системы оперативного управления. Именно этот подход позволяет 
наиболее эффективно решить задачу автоматизации. Необходимость оперативного реагирова-
ния на рынок и быстро меняющуюся экономическую ситуацию требует перестройки внутрен-
ней микроэкономики предприятия, постановки управленческого учета и оптимизации процессов 
управления.

К настоящему времени разработаны десятки методологий построения формализованных мо-
делей функционирования предприятия и концепций построения систем управления. Руководи-
телю предприятия достаточно иметь общее представление о классификации этих методологий и 
основных особенностях самых распространенных из них.

Организация работы по оперативному управлению производством зависит от размеров и про-
изводственной структуры предприятия, от типа организации производства и характера техноло-
гического процесса.

Системы оперативного управления производством, качеством, материально-техническими за-
пасами и техническим обслуживанием построены на одних и тех же основных принципах. Все это 
необходимо для обеспечения экономически эффективной реализации целей организации. Любая 
система оперативного управления предприятием включает следующие основные элементы:

- управляемый процесс или параметр технологического процесса;
- информационный канал обратной связи, для измерения действительных результатов управ-

ляемого процесса или значений параметра технологического процесса;
- сравнение действительных результатов управляемого процесса или значений параметра тех-

нологического процесса с расчетной нормой (производительностью) процесса или требуемыми 
значениями параметра технологического процесса;

В современных условиях организация оперативно-производственной деятельности направле-
на на обеспечение слаженности и согласованности в работе всех звеньев предприятия по выпуску 
конкурентоспособной продукции заданного качества и объема, определяемыми договорами с 
заказчиками, при наилучшем использовании всех видов производственных ресурсов.

Оперативно-производственная деятельность ограничивается временными рамками кратко-
срочного периода планирования в интервале от одного дня до месяца.

В ходе организации оперативно-производственной деятельности предприятий должны ре-
шаться следующие задачи:

- обеспечение выполнения договоров с заказчиками;
- выпуск продукции в полном соответствии с требованиями по качеству, объему и срокам из-

готовления, установленными в договорах;
- оптимальное использование производственных мощностей предприятия;
- обеспечение минимальной длительности производственного цикла;
- сокращение объемов незавершенного производства;
- равномерная во времени и пространстве загрузка рабочих мест;
- повышение эффективности производства.
Организация оперативно-производственной деятельности предприятия осуществляется по-

средством оперативного управления производством.
В основе оперативного управления производством лежат объективные соотношения, прису-

щие производственному процессу и определяемые его структурой. В ходе оперативного управле-
ния осуществляется повседневное руководство процессом производства и получают разработку 
вопросы оптимального использования производственных ресурсов предприятия.

Основная задача оперативного управления производством состоит в установлении и поддер-
жании определенных количественных соотношений между отдельными частичными процессами 
изготовления продукции с целью обеспечения выполнения производственного задания в уста-
новленные сроки и с минимальными затратами материалов, труда, времени и денежных средств.

Для обеспечения рациональной организации оперативно-производственной деятельности 

Оптимизация оперативного управления производством 
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Кирилов Игорь Николаевич
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г. Павлодар
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предприятия система оперативного управления производством должна отвечать следующим 
требованиям:

- система оперативного управления производством должна быть гибкой и быстро реагировать 
на отклонения от запланированного хода производства;

- оперативные планы, разрабатываемые в рамках этой системы, должны быть научно обосно-
ваны, при этом в основе технико-экономических расчетов должны лежать обоснованные нормы 
расходования производственных ресурсов;

- оперативность принимаемых решений.
Основным фактором, влияющим на выбор системы оперативного управления, является тип 

производства. Для большинства отраслей промышленности серийный тип производства характе-
ризуется изготовлением ограниченной номенклатуры изделий партиями, повторяющимися через 
определенные отрезки времени, и главная задача календарного планирования как основной под-
системы оперативного управления производством  состоит в определении размера партии вы-
пуска и периодичности запуска ее в обработку.

Непосредственно управление производством осуществляется на основе планирования, орга-
низации работ, координации, контроля за исполнением решений и регулирования хода произ-
водства. Основными составными подсистемами оперативного управления производственной де-
ятельностью предприятия и его подразделений являются оперативно-календарное планирование 
и диспетчирование производства.

В современных зарубежных системах оперативного управления производством процесс под-
готовки производства, технического обслуживания материального обеспечения и организации 
движения предметов труда в производстве взаимоувязаны между собой в единую интегрирован-
ную систему. 

На ТОО «ПНХЗ» в 2002 году введена в промышленную экспулатацию информационная систе-
ма производственных процессов «Старк», являющаяся собственной разработкой программистов 
сектора программного обеспечения отдела АСУ ТП цеха КИПиАТП.

Информационная система «Старк» предназначена для решения следующих задач: 
- оперативное управление технологическим процессом установок;
- мониторинг отклонений технологических режимов от заданных регламентом норм;
- расчет ключевых показателей производства;
- согласование данных и расчет материальных балансов установок; 
- мониторинг потребления энергоресурсов; 
- мониторинг качества сырья, полуфабрикатов и нефтепродуктов;
- анализ фактической работы установок;
- формирование производственной отчетности -  режимные листы,  материальный баланс от-

дельных установок, вахтовые журналы начальников смен,  рапорт начальника смены, листы от-
бора анализов и др.

Вышеперечисленные задачи в информационной системы «Старк» реализуются за счет следу-
ющих функций:

- автоматический (несколько раз в минуту) опрос датчиков, измеряющих параметры техноло-
гического процесса;

- первичная обработка данных опроса и вычисление действительных значений опрашиваемых 
параметров;

- обнаружение, отображение, регистрация отклонений значений технологических параметров 
от установленных границ (регламентных, предаварийных, аварийных);

- оперативное отображение значений технологических параметров в режиме реального вре-
мени,  представление этой информации  в виде графиков, таблиц, мнемосхем на компьютерах 
пользователей информационной системы;

- консолидация данных технологических процессов за требуемый пользователям отчетный 
период; 

- расчет технико-экономических показателей (ТЭП) и материального баланса (МБ) отдельных 
установок завода;

- архивирование режимных листов, рапортов и журналов начальников смен (отказ от бумаж-
ной технологии хранения производственной документации);

-  интеграция  данных информационной системы производственных процессов  с данными по 
показателям качества сырья и товарной продукции.  

Существующая информационная система имеет недостатки:
- не является сертифицированным программным средством контроля технологических 

процессов; 
- система реализована в нескольких средах разработки программного обеспечения, слож-
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на в оперативной поддержке и развитии, требует высокой квалификации сопровождающих 
программистов; 

- нет функции мониторинга работы и состояния технологического оборудования; 
- ручной ввод данных;
- отсутствует возможность сведения непротиворечивого общезаводского материального 

баланса.
Исходя из всего вышеперечисленного, для повышения уровня качества оперативного управле-

ния производством необходимо внедрение полноценной MES системы. 
Системы MES (от англ. Mаnufаcturing Execution System) — исполнительная система) представля-

ют собой набор интегрированных приложений, которые обеспечивают сбор, обработку и отобра-
жение всей необходимой производственной и технологической информации, предназначенной 
для анализа и управления производственной деятельностью. Кроме того, эти приложения позво-
ляют осуществлять организацию оперативного производственного планирования, управленче-
ского учета на производстве, производственного документооборота, расчета ключевых показате-
лей эффективности производственной деятельности.

Системы такого класса решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптими-
зируют выпуск продукции в рамках какого-либо производства.

Информационно-управляющая структура производственного предприятия
 MES системы, оперируя исключительно производственной информацией, позволяют коррек-

тировать либо полностью перерассчитывать производственное расписание в течение рабочей 
смены столько раз, сколько это необходимо. За счет быстрой реакции на происходящие события 
и применения математических методов компенсации отклонений от производственного расписа-
ния, MES системы позволяют оптимизировать производство и сделать его более рентабельным.

MES системы, собирая и обобщая данные, полученные от различных производственных систем 
и технологических линий (нижний уровень пирамиды), выводят на более высокий уровень ор-
ганизацию всей производственной деятельности, начиная от формирования производственного 
заказа и до отгрузки готовой продукции на склады.

MES системы реализуют связь в реальном времени производственных процессов с бизнес про-
цессами предприятия и улучшают финансовые показатели предприятия (cаsh flow), включая по-
вышение отдачи основных фондов, ускорение оборота денежных средств, снижение себестоимо-
сти, своевременность поставок, повышение размера прибыли и производительности.

MES системы формируют данные о текущих производственных показателях, включая реальную 
себестоимость продукции.

Таким образом, MES - это связующее звено между финансово-хозяйственными операциями и 
оперативной производственной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или произ-
водственной линии.

Используя данные уровней планирования и контроля, MES системы управляют текущей произ-
водственной деятельностью в соответствии с поступающими заказами, требованиями конструк-
торской и технологической документации, актуальным состоянием оборудования, преследуя при 
этом цели максимальной эффективности и минимальной стоимости выполнения производствен-
ных процессов.

MES-системы являются своего рода информационным мостом, связывающим АСУ ТП, то есть 
системы, которые оперируют физическими параметрами — килограммы, литры, метры — с си-
стемами управления финансово-хозяйственной деятельностью в которых расчетные показатели 
измеряются денежными единицами — рубли, доллары, евро.

АСУ ТП  - автоматизированные системы управления технологическими процессами  - пред-
ставляют собой программно-технические комплексы, обеспечивающие управление сложными 
процессами непосредственно в процессе производства. К таким процессам можно отнести управ-
ление работой термокамер, приготовление продукции со сложным циклом и другие. АСУ ТП могут 
работать автономно или являться составной частью MES-систем.

Чтобы наглядно представить, как функционирует MES, рассмотрим порядок работы системы. 
Как и в любой другой информационной системе, необходимым элементом MES является справоч-
ник, справочная система. К основным видам справочников относятся справочники оборудования 
и материалов, описание организационной структуры предприятия и временных норм хранения 
материалов.

После заполнения справочников формируются задания на производство продукции и плани-
руется ход ее изготовления. В ходе планирования система автоматизированно осуществляет под-
бор и настройку всех параметров изготовления продукции.

После того, как задание распланировано, необходимо запустить его в производство. Для этого 
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расчетные данные доводятся до рабочих мест производственного персонала. На рабочих местах 
отображается полная информация о данных, полученных в результате взвешивания материалов. 
Кроме данных о весе, MES-система имеет функции по сбору информации с оборудования, осна-
щенного микропроцессорным управлением. 

В систему поступает вся совокупность информации о параметрах изготовления продукции. 
Данная информация обрабатывается и интегрируется с общей производственной информацией 
о продукции.

Данные с локальных систем сбора информации поступают на центральный обрабатывающий 
сервер, где осуществляется их обработка и формируется отчетность. Обработанные данные пу-
бликуются в web-портале, с помощью которого авторизированный пользователь на любом ком-
пьютере, имеющем доступ к Интернету, в режиме реального времени получает доступ к инфор-
мации о состоянии производства. Кроме того, на основании производственной информации в 
MES-системе формируется разнообразная отчетность, а данные о производстве передаются в 
смежные системы для проведения расчетов.

Таким образом, система управления производством — MES — решает основные задачи кон-
троля и управления нефтеперерабатывающим производством, а также вопросы формирования 
и предоставления оперативной информации о состоянии производства административно-управ-
ленческому и инженерно-техническому персоналу предприятия.

Согласно мнению аналитиков международной ассоциации изготовителей систем управления 
производством MESА, за счет внедрения безбумажного документооборота и оптимизации тех-
нологического процесса можно получить до 30—40% экономии ресурсов предприятия в виде 
снижения издержек производства, увеличения объема выпускаемой продукции и улучшения ее 
качества. На сегодняшний день востребованными оказываются производство и экономика, дей-
ствующие в режиме реального времени и имеющие прозрачную структуру и четкое управление. 
При этом развивающийся рынок MES-систем играет одну из ведущих ролей в приведении совре-
менных промышленных производств в соответствие с актуальными требованиями рынка.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы автоматизации управления произ-
водством на базе программных продуктов компаний обеспечивается за счёт эффективной автома-
тизации следующих функциональных производственных процессов в режиме реального времени:

- Мониторинг работы технологических установок - обеспечивает повышение точности и 
своевременности выполнения плановых производственных заданий, соблюдение регламентов, 
снижение числа нарушений технологических режимов, повышение качества вырабатываемой 
продукции, повышение технологической дисциплины.

- Мониторинг и диагностика фактического состояния технологического оборудования - 
обеспечивает организацию своевременного технического обслуживания и ремонтов и, как след-
ствие, повышение надежности технологических систем, рациональное планирование ремонтов, 
адресный заказ запчастей, снижение затрат на ремонт. 

- Мониторинг работы систем и приборов автоматизации - обеспечивает своевременное 
техническое обслуживание и повышение достоверности измерений и надежности работы техно-
логических систем и оборудования.

- Оперативный учет количества переработанного сырья и количества и качества вырабо-
танных продуктов с получением непротиворечивых материальных балансов по отдельным техно-
логическим установкам, цехам и в целом по производству - обеспечивает непрерывное выпол-
нение оценки результатов работы предприятия, своевременное обнаружение и снижение потерь 
сырья и готовой продукции.

- Планирование производства с использованием объективных и достоверных первичных 
данных - обеспечивает формирование объективных и корректных плановых заданий, адекватных 
производственным возможностям предприятия, оптимальное использование имеющихся произ-
водственных мощностей (интеграция с системами оперативного планирования P�MS, RPMS).

- Объективный оперативный расчет удельных затрат энергоносителей и себестоимости вы-
пускаемой продукции - обеспечивает выполнение оперативного анализа причин возникновения 
производственных потерь, выявление неэффективных процессов, причин расхождения плановых 
и фактических показателей.

- Моделирование технологических процессов и их оптимизация, прогнозирование каче-
ства вырабатываемых продуктов  обеспечивает предотвращение и снижение количества отбра-
кованной по качеству готовой продукции, уменьшение количества и трудоёмкости выполнения 
лабораторных анализов, улучшение организации взаимоотношений с поставщиком сырья.

- Планирование мероприятий по предотвращению производственных и экологических ин-
цидентов и аварий на основе объективных оперативных и статистических данных. 

- Снижение и более равномерное распределение нагрузки на технический персонал и на 
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служащих, своевременность и улучшение качества выходных документов и отчетов.
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В условиях ожидаемого вступления Казахстана во Всемирную-торговую организацию (ВТО) и 
увеличения конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, необходимость рассмотре-
ния вопроса о повышении эффективности деятельности предприятия является весьма актуальным 
для каждого предпринимателя.

Членство Казахстана в этой международной структуре окажет существенное влияние на кон-
курентоспособность казахстанской экономики. К негативному сценарию развития можно отнести 
следующие ожидаемые изменения:

-  ослабление позиций отечественных товаропроизводителей из-за увеличения предложения 
на рынке и снижения цен на импортируемые в страну товары;

- снижение объемов производства по причине невозможности конкурировать с мировыми 
производителями;

- невозможность завоевания внешнего и внутреннего рынка по причине несоответствия по-
казателей «цена-качество».

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия и его конкурентоспособность в условиях ры-
ночной среды при вступлении Казахстана в ВТО, менеджерам отечественных предприятий не-
обходимо, прежде всего, разработать политику управления, позволяющую получать максимум 
прибыли на единицу затрат и ресурсов с сохранением качественных характеристик товара или 
услуги. Поскольку экономические ресурсы ограничены, для достижения максимального резуль-
тата от предпринимательской деятельности требуется определить вариант лучшего их сочетания. 
Комбинация экономических ресурсов с максимальной эффективностью управления обеспечивает 
предприятию результат положительного характера и как итог - конкурентоспособность на рынке.

Эффект - это есть результат, воздействие, следовательно, эффективность - это результативность. 
В соответствии с теоретической позицией «эффективность, - как отмечает Т.А. Фролова, представ-
ляет собой комплексное отражение конечных результатов использования всех ресурсов произ-
водства за определенный промежуток времени. Эффективность характеризует повышение произ-
водительности труда, наиболее полное использование производственных мощностей, сырьевых и 
материальных ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших затратах» [1].

Рассматривая вопрос повышения эффективности деятельности предприятия в рыночной сре-
де, необходимо рассмотреть два возможных пути повышения: экстенсивный и интенсивный.

Экстенсивный путь повышения эффективности предприятия заключается в увеличении доход-
ной части за счет дополнительных капиталовложений: приобретение ресурсов, предметов труда, 
основного оборудования, расширение штата работников и др.  

Использование экстенсивного метода при повышении эффективности подразумевает развитие 
и совершенствование (модернизация) действующего производства и может быть осуществлено 
за счет:

- полной реконструкции предприятия с переходом на выпуск новой номенклатуры продукции;
- частичной модернизации предприятия, которая влечет за собой частичную замену старого 

производственного оборудования на новое, имеющее большую производительность.
На сегодняшний в целом по промышленности Казахстана имеет место высокая степень износа 

оборудования (в среднем по отраслям на уровне 48,7%), низкая загруженность мощностей (61,4%), 
что в целом обусловливает низкую производительность труда. Более 50% предприятий нуждаются 
в финансовом оздоровлении, их финансовое состояние оценивается как «неудовлетворительное», 
что обусловлено использованием устаревших технологий и низкой загруженностью изношенного 
оборудования. Из компаний несырьевого сектора около 33% не способны участвовать в Государ-
ственной программе форсированного индустриально-инновационного развития, около 24% не 
могут участвовать в модернизации из-за нехватки собственных средств. Очевидно и то, что по 
техническому уровню, уровню автоматизации и механизации, комплексности и глубине перера-
ботки сырья, экологическим показателям и энергоемкости, имеющиеся производства Казахстана 
заметно отстают от передовых производств за рубежом. Значительно и отставание от зарубежных 
конкурентов в использовании новых прогрессивных технологий и инноваций [2].

Использование экстенсивного пути повышения эффективности для большинства казахстан-
ских компаний на сегодняшний день не представляется возможным по причине либо отсутствия 
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финансовых ресурсов для проведения модернизации/реконструкции действующих производств, 
либо нежелания руководства вкладывать дополнительные средства в развитие производства. 
Очевидно, что несмотря на проблему финансирования, применение экстенсивного пути является 
обязательным условием для повышения эффективности предприятий. В связи с высоким уровнем 
износа оборудования, решение вопроса повышения производительности труда и, как следствие, 
снижения издержек на единицу продукции, должно рассматриваться менеджерами предприятий 
незамедлительно. При этом, источники финансирования могут быть определены за счет привле-
чения инвестиций (заемных средств).

 Значение в Казахстане такого показателя эффективности производства как производитель-
ность труда ниже уровня показателя развитых стран, наглядно отражает тот факт, что на промыш-
ленных предприятиях республики не в полной мере используются внутренние резервы произ-
водства. В ежегодном Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: «В Казахстане, 
если смотреть по экономике в целом, то один работник в год производит продукции на 17 тысяч 
долларов. В развитых странах этот показатель превышает 90 тысяч долларов. Вывод очень про-
стой: нам надо исправлять ситуацию - повышать производительность и внедрять инновации» [3].

Принятие управленческого решения о необходимости проведения модернизации либо ре-
конструкции предприятия должно быть экономически обоснованным и преследовать следующие 
цели:

- повышение фондоотдачи и снижение фондоемкости технологического оборудования;
- выпуск продукции, имеющей достаточный спрос на рынке, а также наибольшую добавлен-

ную стоимость;
- повышение производительности труда;
- сокращение трудоемкости, автоматизация производственных процессов и, как следствие, оп-

тимизация численности производственного персонала; 
- повышение качественных характеристик продукции либо выпуск новой;
- сокращение производственного цикла изготовления продукции; 
- сокращение потерь от объемов переработки и отходов выпуска; 
- снижение себестоимости выпускаемой продукции (за счет экономии материальных, энерго- и 

трудовых ресурсов).
Следует отметить, что использование вышеуказанного метода ориентирует предприятие толь-

ко на темп роста как на показатель, характеризующий эффективность производственно-хозяй-
ственной деятельности, при этом высокие темпы роста достигаются за счет высоких капиталовло-
жений, а внутренние резервы производства могут оставаться на низком уровне.

Использование интенсивного пути развития подразумевает создание модели управления, по-
зволяющей более эффективно использовать имеющиеся ресурсы предприятия.

Интенсивный путь может быть осуществлен следующими способами:
- Управление затратами и ресурсами;
- Совершенствование системы управления и мотивации в организации.
Метод управления затратами и ресурсами – это способность распределять и использовать в 

производственно-хозяйственной деятельности экономические ресурсы таким образом, чтобы по-
лучать от них максимальную отдачу. Результат использования данного метода заключается в улуч-
шении результатов деятельности предприятия, а также в достижении высокого экономического 
результата посредством рационального использования ресурсов и снижения издержек в произ-
водственном процессе.

Управленческие решения при использовании метода управления затратами и ресурсами долж-
ны приниматься с учетом:

- принципа приоритетности, т.е. управленческие решения, принимаемые для оперативного 
планирования, должны быть связаны с долгосрочными целями предприятия;

- единства методов, используемых на разных уровнях управления затратами. Предприятие 
должно иметь четко установленные единые требования к методике планирования, учета и анали-
за затрат;

- системного подхода;
- управление затратами должно осуществляться с учетом жизненного цикла выпускаемой про-

дукции. К примеру, если продукция предприятия находится на стадии зарождения, то управлен-
ческое решение о необходимости снижения материалоемкости может привести к ухудшению ее 
качественных характеристик и, как следствие, к потере конкурентных позиций предприятия на 
рынке;

- нахождения оптимального баланса между отпускной ценой и качеством товара. Програм-
мы по снижению затрат при производстве продукции (себестоимости) должны иметь постоянный 
характер, в разработке и реализации которых должны быть задействованы все подразделения 
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предприятия. Достижение такого баланса обеспечивает предприятию большие преимущества в 
рыночной среде за счет эффективной ценовой политики (более низкие издержки и, следователь-
но, цены).

Метод управления затратами и ресурсами предполагает использование только внутренних ре-
зервов производства, соответственно экономический эффект от введения данного метода будет 
ограничен возможностями самого предприятия.

Повышение эффективности деятельности предприятия невозможно без соответствующей си-
стемы управления и мотивации персонала, поскольку производственный процесс напрямую свя-
зан с трудовыми показателями.

Обеспеченность квалифицированной рабочей силой, ее рациональное управление, степень 
мотивации каждого сотрудника и всего коллектива в целом, является важнейшим фактором по-
вышения конкурентоспособности любого предприятия. Без работников, готовых и способных 
вкладывать свои усилия и квалификацию в выполнение определенных функций, предприятие не 
сможет обеспечить эффективную деятельность, даже в случае использования новых технологий и 
при благоприятных внешних условиях.

Для улучшения использования рабочей силы управленческие решения в области системы 
управления должны быть направлены на:

- определение и поддержание оптимальной численности персонала;
- постоянное повышение уровня квалификации;
- стремление стать обучающейся Компанией за счет самоанализа и непрерывного 

совершенствования;
- обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению со средней за-

работной платой;
- применение прогрессивных систем и форм оплаты труда;
- улучшение условий труда, механизации и автоматизации производственных процессов;
- обеспечение мотивации высокопроизводительного труда и др.
Наиболее успешным управленческим решением в области мотивации персонала является 

создание такой модели управления предприятием, в которую вовлечен каждый сотрудник. Это 
предполагает создание условий для объединения персонала вокруг решения производственных 
проблем и побуждение работника задумываться об оптимизации бизнес-процессов, пусть даже 
если он озабочен только собственными нуждами. Следовательно, определять достижимость по-
ставленных целей перед компанией долженвесь персонал, а не только собственники и руководи-
тели предприятия. 

Реализацию политики мотивации персонала можно рассмотреть на примере Компании Toyota 
(Япония, производство автомобилей), где каждый сотрудник Компании может внести ценное ра-
циональное предложение по устранению трудностей и улучшению системы производства. Еже-
годно каждый работник предоставляет на рассмотрение порядка 100 рациональных предложений 
по улучшению производства, из которых 98 успешно внедряются. В результате такой политики 
Компания Toyota на один миллион продукции (машин) имеет 2 единицы брака и является лидером 
в области автомобилестроения.

Мнение персонала важно и тем, что именно он будет основным исполнителем достижения 
цели. Зачастую рядовые сотрудники знают о проблемах на предприятии больше, чем их руково-
дители, знают о причинах их возникновения и могут предложить пути их решения. Построение 
подобной модели управления позволит достичь такого результата, что ни одна проблема на пред-
приятии не остается незамеченной. Причиной тому служит тот факт, что проблемные вопросы 
рассматриваются не только по схеме «сверху - вниз», но и «снизу- вверх».

Применение интенсивного пути в сравнении с экстенсивным для большинства казахстанских 
предприятии является наиболее приемлемым способом повышения эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Использование данного метода не влечет, как правило, за 
собой дополнительные капиталовложения, и повышение эффективности производства напрямую 
будет зависеть от эффективности принимаемых управленческих решений. Нельзя забывать, что 
при выборе метода повышения эффективности деятельности предприятия, либо при выборе со-
отношения в комбинации нескольких методов, необходимо принимать во внимание специфику 
среды функционирования предприятия, сбытовые рынки, экономическую ситуацию в стране и 
многое другое.
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Научный руководитель: 
Эм Ольга, МВА

Суметь заработать деньги - это уже большое дело. Но в долгосрочном периоде важно то, сколь-
ко вы сумеете сохранить — и на сколько поколений.

Для того, чтобы стать богатым, нужно быть финансово грамотным. И нужно мечтать и стре-
миться к исполнению этой мечты.

Мечты сбудутся, если есть цель и известны пути к её достижению. Нужно знать, сколько стоит 
ваша мечта, где вы возьмете деньги для осуществления мечты. А для этого нужно увеличивать 
свой собственный капитал. Одна из главных целей в жизни для достижения мечты – это финансо-
вая свобода.

Финансовая свобода, финансовая независимость – это такой уровень жизни, когда больше нет 
необходимости работать на кого-то и ждать, когда же он поднимет зарплату.

Финансовая свобода, финансовая независимость – это время, когда ваши деньги работают на 
вас, а вы, в свою очередь, можете жить там, где захотите, в любой точке мира, и можете не отка-
зывать себе ни в чем.

Заманчивая перспектива, не правда ли?
К сожалению, финансовой грамотности не учат в школе, не учат в университетах. Люди заканчи-

вают учебные заведения, даже не зная, как сбалансировать чековую книжку, не говоря уже о том, 
как составить финансовый отчет. Они никогда не учились тому, как управлять своими финансами.

Люди не понимают разницы между активами и пассивами. Покупая дом или автомобиль (хо-
рошо, если не в кредит), люди думают, что покупают активы. На самом деле это пассивы, которые 
требуют постоянной траты на них денег: налоги, ремонт, коммунальные платежи, бензин и так 
далее. И порой, для людей, трудоспособность это единственный источник доходов, единственный 
актив. Всегда есть риск потерять способность работать: авария, болезнь – то есть стать инвалидом. 
Расходы никуда не денутся и будут требовать денег постоянно, ежемесячно, а единственный актив 
безвозвратно потерян. Что тогда делать? Можно оказаться в тяжелейшей финансовой ситуации, и 
ничего сделать будет нельзя. Не имея финансового резерва и имея множество пассивов, можно 
оказаться  в плачевном состоянии.

Чтобы не оказаться в таком состоянии, нужно покупать активы – это то, что приносит доходы, 
а не отбирает их. Не нужно в очередной раз покупать более дорогую машину, более престиж-
ный дом или квартиру, если работа единственный актив. Лучше вложить эти деньги в инвестиции, 
стать инвестором, для того, чтобы увеличить своё состояние. Люди среднего класса боятся тратить 
деньги, занимаясь покупкой акций или недвижимости. Но финансовая неграмотность подвергает 
их гораздо большему риску. Их балансовые отчеты не сбалансированы. У них масса пассивов и нет 
настоящих активов, приносящих доход.

Не изучая финансовой грамотности, они не понимают, что даже маленькие деньги можно по-
стоянно превращать в большие деньги, покупая активы (то, что будет приносить доход), тогда как 
даже высокую зарплату можно легко превратить в постоянный источник расходов, покупая пас-
сивы (то, что будет отбирать доход).

Благодаря чему возникает финансовая независимость? Благодаря тому, что у вас появляется 
определенное количество источников дохода, которые приносят регулярные поступления в ваш 
личный бюджет. Эти поступления не требуют существенных затрат времени и сил и значительно 
превышают ваши расходы. За счет этого обеспечивается постоянный прирост денежных и ма-
териальных активов, которые, в свою очередь, начинают приносить еще больший доход. Таким 
образом, прирост поступлений увеличивается в прогрессии, и этот процесс можно назвать отно-
сительно стабильным и постоянным.

Финансовая свобода не измеряется размером доходов. Она лишь означает, что вы зарабаты-
ваете намного больше, чем тратите, получая доходы из нескольких источников, которые с каждым 
месяцем увеличиваются. Если вы зарабатываете 100 000 тенге, а тратите 200 000 тенге, то вас 
нельзя назвать финансово независимым. А если ваши доходы состоят из нескольких источников, 
и они совокупно будут составлять более 200 000 тенге, то вы являетесь финансово независимым.

Путь к финансовой независимости – это сложный и длительный процесс. Он может занять годы 
вашей жизни. Пройти его быстро не получится, как бы вам этого не хотелось. Только упорство, 
стремление, постоянное преодоление трудностей, поэтапное укрепление своего финансового со-
стояния в результате позволят вам достичь финансовой независимости.

А что же делают богатые люди? Богатые приобретают активы. Бедняки и средний класс поку-

Финансовая грамотность – путь к богатству и успеху

Маткаримова Акерке Манатовна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г.Алматы
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пают пассивы, которые считают активами. Богатые люди создают богатство. Как создать богатство?
Для начала нужно  стремиться к тому, чтобы доходы от активов полностью перекрывали месяч-

ные расходы. Таким образом, вы перестаете зависеть от зарплаты.
Следующая цель — инвестирование излишков денег от активов в новые активы. Инвестирова-

ние – это способ, при помощи которого умные люди, финансово грамотные люди удерживают и 
приумножают свои деньги.

Если вы финансово грамотны, то будете лучше подготовлены к тому, чтобы найти лучшие в 
мире инвестиции.

Необходимо научиться эффективно управлять личными финансами.
 Эффективное управление личными финансами возможно только в том случае, если мы 

будем заботиться о своем уровне финансовой грамотности и постоянно стараться повысить свою 
финансовую грамотность. Для достижения максимальной эффективности необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания, навыки и умения, узнавать и внедрять новые, актуальные способы 
управления финансами.

Вот некоторые советы, как стать богатым и успешным:
• Начните с того, что подумайте и поймите, что для Вас значат деньги. 
• Ведите бюджет - финансовый, семейный. Не знаете как? Учитесь, повышайте свою финан-

совую грамотность.
• Старайтесь не лезть в долги и кредиты, так как купленные на эти деньги активы на самом 

деле являются пассивами.
• Постоянно  интересуйтесь инструментами  инвестирования. Изучите все виды инвестиций 

и их риски и доходности. 
• Отнеситесь к инвестиционной деятельности серьезно, так как это важный момент в при-

умножении богатства.
• Регулярно сводите инвестиционный баланс, свой финансовый баланс.
• Заведите блокнот и пишите в нем все свои мысли, идеи, желания о том, как стать богатым 

и успешным. Постоянно ищите новые способы получения дохода.
Если Вы хотя бы начнете думать, настраивать себя на богатство, то это уже начало пути к успеху!
Также считаю, что вам нужно обучать своих детей финансовой грамотности с самого раннего 

возраста, регулярно. Думаю, что можно было бы ввести обязательный предмет по финансовой 
грамотности во всех школах. Но нужно ли это государству – это уже совсем другой вопрос...

Как вы наверно заметили, часто богатство и бедность передаются по наследству, и не только 
потому что у богатых есть деньги и они обеспечивают своих детей во всем...Нет, это  потому что 
дети растут в такой атмосфере, где деньги работают и приносят ещё большие деньги. То же самое 
про семьи с низкими доходами. В большинстве случаев это всё-таки так.

«Если думаешь, что можешь, значит, можешь. Если думаешь, что не можешь, значит, не мо-
жешь. И в том, и в другом случае ты прав!» [1]- поистине точное высказывание. 

Повышайте свою финансовую грамотность, и вы добъетесь финансового успеха!

Источники:
1. Роберт Кийосаки. Богатый папа, бедный папа.  2007.
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Научный руководитель: 
Иссык Т.В., DBA

В бюджете каждого предприятия большая часть всей экономической деятельности приходится 
на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для нормального функционирования.

В настоящее время, хозяйствующие субъекты, независимо от формы собственности, в разной 
степени зависят от сырья, товаров, работ, услуг, потому в последнее время значимость закупок на 
предприятиях существенно возросла. Для эффективной реализации задачи управления закупками 
необходимы современные механизмы, основанные на стратегическом подходе к деятельности 
предприятия.

В данной статье освящены проблемы предприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг, а 
также предложены механизмы управления их качеством.

Основная цель организации закупок - удовлетворение потребностей предприятия с макси-
мально возможной экономической эффективностью, обеспечение надежности и гибкости поста-
вок, высокое качество закупаемых товаров, работ, услуг, минимальные административные затраты 
на выполнение закупок.

Закупочная деятельность, имеющая ранее только лишь организационно-техническую функ-
цию, приобрела стратегическую важность и на сегодняшний день является действенным инстру-
ментом управления экономикой предприятия. 

В настоящее время в Казахстане действуют пять видов закупок: государственные закупки, кото-
рые осуществляются из средств бюджета, закупки национальных компаний, недропользователей, 
естественных монополий и другие, которые не охватываются обязательными требованиями зако-
нодательства. Связано такое разделение со спецификой и особенностями каждого участника си-
стемы закупки. Тем не менее, ни один из видов закупок не обеспечивает полного удовлетворения 
предприятия в сфере закупок.

Наиболее остро реагируют на недостатки закупочных процессов крупные промышленные 
предприятия. По большей части их проблемы однотипны (одинаковы). Основные из них - это не-
своевременная поставка товара, отказ от поставки, поставка продукции, несоответствующая тре-
бованиям заказчика. Все из вышеперечисленных проблем неизбежно ведут к ощутимым потерям 
для предприятия вплоть до простоя. 

Так, например, учитывая специфику нефтеперерабатывающих предприятий, где проведение 
капитального ремонта требует полной  остановки действующих установок промышленного про-
изводства, а сроки ремонта строго регламентированы государством, несвоевременная поставка 
товара просто недопустима.

В настоящее время на предприятиях отделам, осуществляющим закупки, отводится ключевая 
роль. Залогом успешной и эффективной деятельности отдела закупок являются гибкость, готов-
ность к изменениям, поиск нужных, надежных поставщиков, установление долговременных отно-
шений. Однако осуществление закупочной деятельности предприятия строго регламентировано 
законодательными актами, регулирующими закупки. 

Для эффективной организации закупок нужны механизмы, основанные на стратегическом под-
ходе к деятельности предприятия.

Стремление к контролю издержек и упорядочиванию процессов привело к повышению ин-
тереса  к вопросам централизации закупок. Учитывая тот факт, что в АО ФНБ «Самрук-Казына» 
входит большое количество национальных компаний, при этом свыше 57 млрд долларов США 
активов сосредоточено в промышленном секторе в рамках повышения эффективности закупок 
Холдинга все большое внимание уделяется проведению централизованных закупок. К основным 
аргументам в пользу централизации можно отнести:

• Стандартизацию товаров, работ, услуг. Объединение всех закупок аналогичных или схожих 
материалов, что дает возможность получить скидки за счет объема;

• координацию связанных между собой видов деятельности для сокращения затрат на 
транспортировку, хранение и обслуживание;

• усиление рыночного влияния, экономия за счет объема;
• устранение дублирования операций и ненужных приемов;

Механизмы совершенствования системы закупок 
товаров, работ и услуг в национальных компаниях АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Сейдуалиев Канат Дюсенбекович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г.Павлодар
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• наличие единой точки контактов с поставщиками и предоставление им необходимой ин-
формации и услуг;

• концентрацию ответственности за снабжение, что облегчает осуществление управленче-
ского контроля;

• возможность организации закупок на более высоком профессиональном уровне, вслед-
ствие возможности организатора централизованной закупки, привлечь высококвалифицирован-
ный персонал.

В целях внедрения централизованных закупок в организациях, входящих в Холдинг, в рамках 
Правил закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» реализация процесса стандартизации осуществляется 
путем создания Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг «Самрук-Казына» 
(далее – ЕНС ТРУ). 

Внедрение и использование Справочника предоставляет возможность создать целостную си-
стему потребностей предприятий Холдинга в товарах, работах, услугах и соответственно дает воз-
можность осуществлять централизацию закупочных процессов.

Вместе с тем, полная централизация не всегда является идеальным решением для осущест-
вления закупки. Так, например, в повседневных закупках, лучше работает децентрализованная 
модель, так как заказчик может быстрее работать с местными поставщики, снижая риск задержек 
и других непредвиденных обстоятельств (например, чрезмерное потребление, неадекватное ка-
чество). При полной централизации невозможно учесть все моменты, связанные со спецификой 
производства, особенностями предприятия, географическим расположением потребителя. В слу-
чаях аварий, ситуаций, предотвращающих создание аварийной ситуации, ситуациях, требующих 
оперативности не всегда эффективным является проведение централизованной закупки. Учиты-
вая все преимущества и недостатки централизованных закупок, необходимо четко взвешивать и 
учитывать все возможные риски, издержки, политические моменты, связанные с вопросом деле-
гирования закупочных процессов головному предприятию.  

Итак, касательно способа осуществления закупок среди предприятий Холдинга, с учетом спец-
ифики предприятия, рыночных условий и динамики, предпочтительным является модель управле-
ния, которая сочетает  в себе как элементы централизованных закупок, так и децентрализованные.

В настоящее время при проведении конкурсных процедур решающим, едва ли, пожалуй, не 
единственным критерием выбора поставщика является цена на закупаемые товары. Однако, при 
этом качество поставляемой продукции, качество процесса поставки, своевременность, надеж-
ность и прочие факторы практически уходят на второй план, а чаще просто не учитываются. Как 
следствие, такой подход не всегда эффективен для закупок промышленного предприятия.

Предлагаю свой взгляд на решение указанного вопроса.
Первым этапом проведем анализ номенклатуры закупаемых товаров. Проанализировав закуп-

ки, можно выделить основные группы товаров. Предлагаю условно разделить их на следующие 
группы:

- стратегические – самые значимые и высокорентабельные материалы, сырье, из которого в 
будущем будет изготовлен основной продукт. Доля участия такого товара в стоимости конечного 
продукта достаточно высока и имеет как определенную долю затрат так и высокое участие в соз-
дании прибыли. Для нефтеперерабатывающих предприятий таким материалом является нефть;

- проблемные – материалы, сложные в изготовлении, закупке, транспортировке, хранении, об-
работке. К ним можно отнести присадки, реагенты, катализаторы, сложное оборудование, технику, 
другое. Таких материалов достаточно немного, но риски и затраты по ним очень высоки. На такие 
товары приходится  значительная доля затрат и высок риск простоя производства в случае их от-
сутствия, либо несвоевременной поставки;

- основные – основные материалы для использования в производстве. В том числе расходные 
материалы для оборудования, техники. Это наиболее затратная часть. Чаще всего поставки таких 
товаров в большинстве случаев регулярны. Задержка или их отсутствие, а также поставка некаче-
ственной продукции могут привести к остановке производства;

- некритичные – материалы, отсутствие которых не повлечет за собой остановку производства, 
которые можно заменить аналогами. К таким можно отнести канцелярские товары, товары соци-
альной сферы. В кризисной ситуации некритичные товары становятся первыми претендентами на 
снижение затрат по ним.

Из проведенного анализа следует, что значимость товаров для осуществления своей деятель-
ности  промышленным предприятием различна. Различными будут и требования к поставщикам 
определенных групп товаров, соответственно, и подходы к закупке товаров различных катего-
рий также не могут быть идентичными. В ряде случаев, при выборе поставщика (эффективнее) 
правильнее было бы определять поставщика не только по минимальной цене, но и по наиболее 
экономически выгодному предложению. Однако, для товаров категории «некритичные» наиболее 
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предпочтительной является процедура закупки, при которой единственным значимым фактором 
является цена.

Итак, следующим этапом является определение роли поставщика в процессе производства, в 
зависимости от принадлежности поставляемого им товара к определенной категории. Опыт по-
казывает, что уровня цены недостаточно для определения лучшего предложения. Необходимо 
принимать во внимание ряд иных показателей. Таким образом, к  выбору поставщика, необходим 
комплексный подход. Другими словами, чем сложнее и специфичнее товар, тем большее значе-
ние приобретают «неценовые» показатели.

К поставщикам определённых групп товаров, должны предъявляться и соответствующие тре-
бования. Однако процедурой закупок не предусмотрены специальные механизмы, используя ко-
торые заказчик вправе сделать выбор в пользу поставщика, удовлетворяющего соответствующим 
требованиям. Закупки, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, основаны 
на принципах добросовестной конкуренции, предоставления всем потенциальным поставщикам 
равных возможностей.

Принимая во внимание лучший опыт зарубежных коллег-закупщиков, предполагаем, что вне-
дрение квалификационного отбора поставщиков решило бы ряд проблем связанных с повыше-
нием эффективности закупок, эффективным выбором поставщика.

Изучив зарубежный опыт осуществления закупок выявлено что указанную проблему успешно 
решает система начисления баллов. Причем для каждой закупки может быть разработана своя 
система начисления баллов. Эта система наиболее действенна, когда качество товара является 
важнейшим показателем закупки.   

Итак, разработав специальную систему оценки поставщиков по ряду критериев, систему на-
числения баллов, можно избежать многих проблем связанных с выбором поставщика, заключе-
нием договора, обеспечением своевременной и бесперебойной поставки товара.

Существует множество систем оценки и выбора поставщика. Зависят они от стратегии пред-
приятия, специфики деятельности, логистической системы, другое. В то же время, независимо от 
размера предприятия, формы собственности, отраслевой специфики, важнейшими критериями на 
которых рекомендуется строить систему выбора поставщика являются:

- условия и сроки поставки. (Самовывоз, склад покупателя, склад грузоперевозчика, коли-
чество дней,),

- условия и сроки оплаты за поставленный товар. (Предоплата, оплата по факту (количество 
дней), кредит (количество дней),

- гарантийные обязательства (количество дней, месяцев, лет),
- компания является производителем закупаемой продукции,
- дилерские отношения (компания - официальный представитель производителя),
- наличие сервисного центра,
- способность поставщика к гибкому, оперативному изменению объемов и сроков постав-

ки, наличие складских запасов закупаемого товара,
- положительный опыт работы поставщика на рынке. 
Данный перечень не является исчерпывающим. Критерии оценки и выбора поставщика, в за-

висимости от требований заказчика, могут быть увеличены. 
И наконец, имея результаты оценки способностей и возможностей поставщиков, необходимо 

установить критерии отбора в соответствии с принадлежностью товара к определенной группе. 
Так, например, используя опыт работы и проанализировав процесс закупок, предлагаю устано-
вить для поставщика «проблемных» товаров следующие требования:

- готовность поставщика к оптимизации поставок – изменение нормы отгрузки, частоты по-
ставки, условий хранения, обработки, при необходимости поставка в другое место, иное,

- готовность поставщика взять на себя обучение рабочих, технологическое сопровождение, 
консультирование, поддержку,

- наличие складских помещений поставщика для случая необходимости срочной поставки,
- наличие дилерского соглашения, исключающего поставку продукции несоответствующе-

го качества,
- возможность долгосрочных отношений «потребитель-поставщик»,
- готовность поставщика взять часть рыночных рисков на себя.
         Таким образом, при проведении процедуры закупки, необходимо, исходя из принадлеж-

ности товара к определенной категории, определить требования к товару и его потенциальным 
поставщикам и, используя комплексный подход, в зависимости от ситуации и требований произ-
водства, определить победителя закупки (поставщика).

         Отдельно хочу остановиться на моменте, когда при проведении процедуры закупки не-
обходимо расставить приоритеты исходя из того, что поставщик предлагает более инновационное 
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решение, более усовершенствованную модель.
Безусловно, «закупщики» предприятия, технические специалисты постоянно ведут мониторинг 

продукции, планируемой к закупу. Однако,    технический прогресс не стоит на месте и может воз-
никнуть ситуация, когда закупая определенную модель товар, потенциальный поставщик, участ-
ник закупки предлагает более усовершенствованную модель в рамках выделенного бюджета. При 
этом другой участник предлагает товар, соответствующий технической характеристике заказчика, 
но по более низкой цене. В рамках действующих законодательных актов, покупатель не имеет 
возможности приобрести более дорогостоящий товар. По крайней мере, данная возможность не 
регламентирована законодательными актами.

В некоторых случаях, покупателя заботит не только цена, но и другие «неденежные» показате-
ли, такие как, например, качество, усовершенствованная модель, длительность гарантийного сро-
ка, иные предложения с сопутствующими услугами и оригинальными идеями – все, то, что может 
повысить качество поставки.

Данный перечень предложений по оптимизации процесса закупок не является исчерпыва-
ющим. Постоянно, по мере возникновения проблем, от организаций, входящих в Холдинг, ор-
ганизаций, участвующих в закупках поступают предложения о внесении изменений, с которыми 
можно в свободном доступе ознакомиться на сайте компании.

К разработке и совершенствованию Правил привлечены лучшие специалисты национальных 
компаний. Использован опыт общественных организаций, приняты во внимание предложения 
отечественных предпринимателей. Проведено более 20 заседаний рабочей группы, изучено и 
принято в процессе эволюции более 200 предложений по совершенствованию норм Правил. В 
результате внесены поправки в более чем 80 пунктов из 143, изложенных в Правилах закупок 2009 
года.

В заключение хочу еще раз отметить, что несмотря на то, что в последнее время все актив-
нее ведется работа в области оптимизации закупок, тем не менее, не каждое предприятие имеет 
возможность профессионально организовать процесс закупок с максимальной эффективностью. 
Предложенные рекомендации не могут быть использованы в качестве механических правил. 
Это может привести к серьезным ошибкам. Имеющиеся рекомендации могут послужить лишь 
подсказкой для разумного и эффективного построения системы закупок. Оптимальное решение 
должно быть результатом исследовательской, интеллектуальной деятельности.
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В Казахстане три нефтеперерабатывающих предприятия – в Шымкенте, Павлодаре и Атырау. 
Суммарная проектная производительность этих трех НПЗ 16,25 млн. тонн в год, но в некоторых 
случаях требуется модернизация, так как рабочая мощность несколько ниже проектной.

Нефтеперерабатывающие заводы расположены в Южном, Западном и Северо-восточном ре-
гионах Республики. Подобное местоположение объясняется двумя важнейшими факторами. Пер-
вый – близость к узловым нефтепроводам. Второй – в СССР нефтеперерабатывающие заводы соз-
давались по принципу обеспечения географического расположения, независимо от республикан-
ского подчинения, вследствие этого ПНХЗ построили, чтобы удовлетворить потребности северных 
областей Казахстана и западных областей РСФСР. Шымкентский для юга республики и Ташкентской 
области Узбекистана. В то же время большинство центральных и северных областей Казахстана 
снабжались продукцией с нефтеперерабатывающих заводов Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. Они были построены вблизи границы Казахстана и с распадом 
Союза перешли в юрисдикцию России, тем самым создав дисбаланс в снабжении областей Казах-
стана нефтепродуктами и став конкурентами отечественным заводам на рынке нефтепродуктов.

Низкая конкурентоспособность и высокие издержки по эксплуатации изношенного оборудова-
ния характерны для отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Модернизировать или менять — этот вопрос решается экономическими расчетами и сравне-
нием затрат и выгоды на несколько лет, а то и десятилетий вперед. Обычно модернизацией су-
ществующей технологии занимаются постоянно и непрерывно, а кардинальные технологические 
перемены происходят на предприятии через каждые 30—40 лет.

Учитывая вышесказанное, архиважно понимать, что рост производительности потенциала бу-
дет обеспечен, в первую очередь, за счет организации новых специализированных производств, 
использующих передовые технологии, современные научные разработки и выпускающих продук-
цию с высокой добавленной стоимостью. Не менее важное направление деятельности – модерни-
зация изношенного технологического оборудования [1].

Сегодняшние тренды отечественной экономики, ориентированной, прежде всего, на сырьевые 
отрасли и экспорт продукции, не прошедшей даже первичной индустриально-технологической 
переработки, являются причиной непоступления огромных сумм доходов в бюджет республики.

Нужно признать, что ситуация достаточная непростая и требует проведения неординарных ме-
роприятий по ее исправлению. Необходим переход экономики на инновационный путь развития, 
повышение технологического уровня экономики, опережающее развитие высокотехнологических 
комплексов и переделов [2].

В Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира Президентом Респу-
блики Казахстан обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы, первым из которых: 
«Важно скорректировать и усилить тренд инновационной индустриализации». Глава государства 
дал ряд поручений Правительству по разработке проекта Второй пятилетки форсированного ин-
дустриально-инновационного развития на 2016-2019 годы [3].

Приоритетное значение в инновационном развитии экономики принадлежит прогрессивному 
изменению структуры и технологического уровня обрабатывающей индустрии. Условно апгрейд 
производства можно разделить на два типа.

Первый. Модернизация промышленности создает в стране комплекс передовых производств. 
В основном за счет имитирования, заимствования, трансферта технологий и оборудования. В та-
ком случае мероприятия по повышению технологического уровня экономики решаются тогда с 
наименьшими затратами времени и ресурсов. Но при выборе данного типа модернизации, даже в 
результате полностью успешной реализации, общество может претендовать на место лишь среди 
стран, осуществляющих производство и поставку на мировой рынок хотя и достаточно техноло-
гичной готовой продукции или комплектующих, но не способных самостоятельно разрабатывать 
новые технологии и принципиально новые виды продукции.

Второй путь создает и развивает в стране ряд приоритетных отраслей и производств, а также 
инфраструктуры, которая обеспечивает работу высокотехнологичных приоритетных производств, 
а именно:

- сети научных и опытно-конструкторских центров и организаций, осуществляющих разработ-
ку соответствующих видов продукции и технологий, необходимых для конкурентоспособного раз-
вития той или иной отрасли промышленности;

Модернизация Павлодарского нефтехимического завода

Сексембаев Есентай Ерсаинович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г.Павлодар
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- создание и развитие учебных заведений, обеспечивающих подготовку кадров. 
- создание и модернизация производств материалов, деталей и комплектующих, необходимых 

для развития приоритетных производств. Что было также упомянуто в Послании Президента РК 
Н. Назарбаева, где говорится о создании наукоёмкой экономики, которая предполагает, в первую 
очередь, повышение потенциала нашей науки. И здесь мы говорим о совершенствовании зако-
нодательства [2].

Имеющийся в стране кадровый и научно-промышленный потенциал предопределяет, каким 
же вариантом модернизации промышленности лучше воспользоваться.

После проработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и создания проектно-сметной 
документации (ПСД), до реализации проекта по модернизации производства необходимо про-
работать два вопроса. Во-первых, провести ускоренное обучение персонала. Не только тех, кто 
будет работать на новом оборудовании или его обслуживать, но обучение и тех, кто будет готовить 
для него технологии, управляющие программы, и тех, кто этими процессами будет управлять. Во-
вторых, сформировать надлежащую инфраструктуру для нового оборудования.   

В нынешнее время основным камнем преткновения на Павлодарском нефтехимическом заво-
де наряду с изношенным оборудованием явился дефицит поставляемой из России сырой нефти. 
Вдобавок в результате экономического роста за последние годы в Республике Казахстан складыва-
ются тенденции, схожие с общемировыми. Это рост спроса и изменение ассортимента потребля-
емых нефтепродуктов, ужесточение требований к качеству топлива, ужесточение экологических 
требований.

Учитывая вышесказанное, с целью обеспечения энергетической безопасности, повышения эф-
фективности производства и снижения импорта ГСМ из соседних стран ТОО «ПНХЗ» приступил к 
осуществлению проекта «Модернизация Павлодарского нефтехимического завода» путем стро-
ительства новых и реконструкции изношенных технологических установок и объектов общеза-
водского хозяйства.

На рисунке показана технологическая схема ПНХЗ после модернизации, на которой мы видим 
две важные вновь возводимые  установки. Без изомеризации и сплиттернафты достичь требова-
ний стандарта Евро-4 невозможно, поскольку содержание ароматических соединений в смеси 
компонентов значительно превышает предельно допустимое значение, а продукт установки изо-
меризации и сплиттернафты - товарный изомеризат не содержит ароматических углеводородов и 
олефинов, имеет октановое число значительно выше, чем у обессеренной легкой нафты, которая 
является сырьем установки изомеризации и сплиттернафты.

Рисунок 1. Технологическая конфигурация ПНХЗ после завершения проекта.
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Кроме того, Павлодарский НХЗ был бы вполне конкурентоспособен, чтобы занять определен-
ную долю рынка в центральном Казахстане, который не обслуживается никакими нефтеперера-
батывающими предприятиями. Спрос в центральном Казахстане составляет около 15% общего 
спроса по стране, то есть, около 2,5 млн. тонн в год в 2030 году. Более того, Казахстан испытывает 
определенный недостаток бензина, а Павлодарский НХЗ мог бы поставлять этот продукт на боль-
шее количество территорий.

Мы надеемся достигнуть два значимых эффекта:
Социальный: Ожидается создать к 2017 году свыше 3000 рабочих мест. Здесь мы прогнозируем 

увеличение поступлений в бюджет на 1 млрд. тенге
 Проект расширит территорию обслуживания и улучшит надежность и удобство обеспечения 

населения нефтепродуктами. Казахстанский рынок транспортных топлив является в основном 
рынком бензина с растущим торговым дефицитом этого продукта. Без строительства дополни-
тельных мощностей нефтепереработки к 2020 г. возникнет торговый дефицит  бензина. Для того,  
чтобы справиться с недостающим количеством нефтепродуктов, необходимо  увеличение про-
изводства более ценных нефтепродуктов и инвестирование в нефтеперерабатывающую отрасль, 
чтобы покрыть внутренний спрос на топливо и нефтехимические продукты, а также наладить экс-
порт высококачественных продуктов. Таким образом, реализация данного инвестиционного про-
екта окажет положительное влияние на развитие нефтеперерабатывающей отрасли  Республики 
Казахстан, а именно, позволит покрыть существующий дефицит в нефтепродуктах за счет уве-
личения объемов производства, и тем, самым сократить зависимость рынка нефтепродуктов от 
импортных поставок в Казахстан.

Экологический:  Реализация проекта позволит обеспечить потребителей Республики Казахстан 
качественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям экологических классов К4 и 
К5 и снизить вредное воздействие на окружающую среду за счет снижения в нефтепродуктах со-
держания серы и бензола, олифиновых углеводородов. 

В процессе технологического прогресса накапливаются технологические знания, однако ре-
альных «приобретений» оказывается при этом гораздо больше. Ведь суть трансфера технологий 
- обучение. Помимо общих и специальных знаний, приобретается и повышается и способность к 
усвоению новых знаний (trainingability). Таким образом, происходит накапливание преимуществ 
фирмой: по достижении определенного уровня технологической способности облегчается асси-
миляция и улучшение импортируемых технологий, что, в свою очередь, повышает ее технологи-
ческую способность и т.д. 

Стоить заметить, главным преимуществом данной программы является  возможность перера-
батывать собственную казахстанскую нефть. Тем самым мы постепенно переходим к позициони-
рованию себя как вертикально-интегрированная компания.

Наш завод наряду с проектом модернизации ПНХЗ намерен построить совместно с националь-
ной атомной компанией «Казатомпром» сернокислотный завод и установки прокалки нефтяного 
кокса в СЭЗ «Павлодар». Ожидается создать к 2017 году свыше 1000 рабочих мест. 

Таким образом, главными задачами развития промышленности являются: повышение произ-
водительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, наращи-
вание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на 
рынке продукции.

Источники:
1. Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана, www.oil-refining.narod.ru 
2. Подходы к формированию промышленной политики / В. Живалов // Экономист: ежемесяч-

ный научно-практический журнал. - 2012. - N 7. - С. 38
3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 

г.
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Научный руководитель: 
Залучёнова О.М., к.э.н.

Основной целью создания стандартов серии �SO 9000 была разработка требований к деятель-
ности предприятия, выполнение которых свидетельствовало бы о способности производить про-
дукцию в точном соответствии с требованиями клиентов. 

Концепция международного стандарта �SO 9001:2008 основана на процессном подходе, со-
гласно которому деятельность предприятия описывается в виде ряда взаимосвязанных процессов, 
управляя которыми предприятие совершенствует собственную деятельность [1]. В соответствии 
с данным подходом каждый процесс предприятия должен иметь своего владельца, который не-
сет ответственность за процесс, отслеживает и анализирует его результативность, отвечает за его 
корректировку. 

Разработанная в соответствии с международным стандартом �SO 9001:2008 система менед-
жмента качества - это управленческая подсистема, в основе которой лежит структурированный 
набор документов, регламентирующих аспекты деятельности предприятия [2]. Документальное 
описание процессов деятельности предприятия обеспечивает их четкое понимание, управление 
и постоянное улучшение. 

Выстраивание эффективной системы менеджмента качества c вовлечением всего персонала 
предприятия в деятельность по улучшению качества позволяет снизить затраты предприятия:

- на обнаружение и исправление дефектов; 
- внешние и внутренние потери, вызванные дефектами и несоответствиями;
- на управление: документированность процессов деятельности предприятия обеспечивает 

их лучшую управляемость; контроль, анализ и пересмотр процессов обеспечивает их непрерыв-
ное совершенствование; распределение полномочий и ответственности персонала дает механиз-
мы контроля исполнения обязанностей и меры предупреждения отрицательных результатов. 

Как результат, предприятие становится более прозрачным для руководителей и, при необходи-
мости, для внешнего окружения повышается точность, качество и оперативность принятия управ-
ленческих решений.

Очень важно, чтобы система не была «спущена сверху», а развивалась изнутри при актив-
ном участии всех сотрудников организации. Система будет успешно внедрена и функциониро-
вать, если она «вырастает» внутри организации, и понятно, что «вырастить» ее могут только сами 
сотрудники. 

Для более наглядной иллюстрации экономических выгод, которые предприятие получает при 
разработке и внедрении системы менеджмента качества, рассмотрим влияние сертификации по 
международному стандарту �SO 9001:2008 на стоимость предприятия.

Можно выделить две группы предприятий, заинтересованных в оценке/повышении собствен-
ной стоимости: те, которые стремятся привлечь инвестиции и которые готовятся к частичной 
или полной продаже. Сертификация системы менеджмента качества изменяет стоимость данных 
предприятий за счет влияния различных факторов [1].

Предприятия, стремящиеся привлечь инвестиции. Само наличие международного сертификата 
системы менеджмента качества может иметь решающее значение при привлечении инвестиций, 
так как повышает уровень надежности и доверия к предприятию со стороны потенциальных ин-
весторов, значительно снижает риски при оказании инвестиционной поддержки предприятию и 
является своего рода гарантом для инвестиционных компаний. Работа с предприятием, имеющим 
международный сертификат по стандарту �SO 9001:2008, считается менее рискованной за счет 2-х 
ключевых факторов:

- внутренней структурированности и упорядоченности деятельности предприятия, большей 
прозрачности предприятия;

-  наличия периодического внешнего контроля со стороны органа по сертификации.
Обоснованная рыночная стоимость предприятия складывается из стоимости системы его эле-

ментов (активов) плюс системный эффект (goodwill).
Гудвилл, «доброе имя» - это неосязаемые активы предприятия, включающие его имидж, дело-

вую репутацию, взаимоотношения с клиентурой, торговые марки, местонахождение, номенкла-
туру производимой продукции. Эти факторы отдельно не выделяются и не оцениваются в отчет-
ности предприятия, но создают реальные экономические выгоды.

Внедрение системы менеджмента качества на основе МС 
ISO 9001:2008 в ТОО «ПНХЗ»

Шляпин Олег Иванович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-12 (ПНХЗ)
г.Павлодар
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Построение системы менеджмента качества позволяет в значительной степени улучшить такие 
составляющие гудвилла, как имидж и репутация предприятия. 

В то же время сама сертифицированная система качества компании является одной из со-
ставляющих гудвилла, соответственно, получение сертификата напрямую влияет на повышение 
рыночной стоимости компании. По оценкам международного регистратора «Det Norske Veritas», 
сертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного 
стандарта �SO 9001:2008, повышает рыночную стоимость предприятия в среднем на 10%.

Следует подчеркнуть, что, когда говорят о разработке и внедрении системы менеджмента ка-
чества на основе международного стандарта �SO 9001:2008, складывается ошибочное представ-
ление, состоящее в том, что предстоит создать нечто новое и ранее неизвестное. Для оценки, с 
какого уровня начать работу и степени соответствия действующей системы качества требованиям 
международного стандарта �SO 9001:2008 в ТОО «ПНХЗ» было проведено обследование суще-
ствующей системы менеджмента. Результаты обследования позволили определить необходимый 
объем работ по созданию системы менеджментакачества на предприятии. 

Внедрение системы менеджмента качества имеет целью достижение перспективных направле-
ний предприятия, связанных с его потенциальными возможностями, а не для получения разовой 
прибыли при выполнении конкретного заказа. 

Внедрение системы менеджмента качества является только первым шагом в направлении ис-
пользования системы, где она будет прибыльной. То есть затраты на внедрение системы менед-
жмента качества - это не убытки, а инвестиции, и как любые инвестиции, они принесут прибыль в 
будущем. Уже в ближайшем будущем мы будем наблюдать положительные сдвиги в деятельности 
предприятия за счет обеспечения:

- наглядности (управляемости) административных и технологических процессов;
- рационализации организационной структуры управления;
- обеспечения воспроизводимого качества продукции;
- устранения «холостых» работ;
- принесения большей пользы заказчикам и достижения их удовлетворенности;
- предупреждения претензий, связанных с ответственностью за продукцию;
- способности быстрой адаптации к изменениям требований и ожиданий заказчиков;
- децентрализации ответственности за качество, то есть вовлечения всех сотрудников 

предприятия.
Немаловажной основой для результативного внедрения системы было обеспечение со сторо-

ны руководства необходимыми ресурсами: персонал, средства и время. При планировании вре-
мени и определении участников внедрения системы менеджментакачества было ясно, что, взяв 
на себя ответственность за качество, как основу долгосрочного успеха, мы не должны оставить 
без внимания ни одно подразделение, прямо или косвенно влияющее на удовлетворённость по-
требителя нашей продукцией. 

На начальном этапе внедрения была определена ответственность за разработку, внедрение 
документов системы менеджментакачества, а также обеспечение её функционирования. Назна-
чен Представитель руководства по качеству и образованы: Совет по качеству (как Высший Со-
вещательный орган по системе менеджментакачества), служба менеджмента качества, на период 
разработки и внедрения для решения тактических задач создана Рабочая группа, определены от-
ветственные по системе качества в подразделениях. Следует подчеркнуть, что в организационную 
структуру системы менеджмента качества были включены руководители и высококвалифициро-
ванные специалисты, на которых были возложены дополнительные обязанности по обеспечению 
функционирования системы менеджментакачества.

Для планомерного развития и возможности прослеживания хода процесса внедрения систе-
мы менеджментакачества со стороны высшего руководства должен быть утвержден календарный 
план важных этапов работ с установлением приоритетов в последовательности разработки. 

Разработка документации занимает основную часть этапа внедрения системы. Полнота, пра-
вильность и доступность для понимания всем персоналом организации документации по системе 
менеджментакачества, станет основной задачей. Необходимым условием успеха в этом случае 
является вовлечение наибольшего количества работников организации, владеющих рассматри-
ваемыми вопросами. 

По окончании разработки и внедрения системы менеджментакачества органом по сертифика-
ции будет проведён сертификационный аудит, по итогам которого принимается решение о соот-
ветствии системы менеджмента качества АО «ПНХЗ» требованиям МС �SO 9001:2008.

Условием для оформления и выдачи сертификата соответствия является ежегодное проведе-
ние проверочного аудита для подтверждения действия сертификата, а каждые три года проводит-
ся повторный сертификационный аудит и выдается новый сертификат на последующие три года. 
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Таким образом, получение сертификата не является основанием для самоуспокоения и рас-
слабления. Уровень системы менеджментакачества постоянно анализируется руководством, со-
вершенствуется и подтверждается ежегодными внешними проверками органа по сертификации.

Источники:
1. Качалов В.А. Системы менеджмента качества. �SO 9001:2008 в комментариях и задачах. М., 

2011.
2. Графкин В., Киянский В. �SO 9001 – путь к успеху. Уральск, 2010.
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Нeсмoтря нa рaзвитиe мнoжeствa иннoвaциoнных идeй, oсoбeннo в срeдe инфoрмaциoнных 
тeхнoлoгий, лишь нeмнoгиe из них приoбрeтaют кoммeрчeскую фoрму и спoсoбны гeнeрирoвaть 
прибыль. Нeрeдкo прoрывнaя идeя привлeкaeт знaчитeльныe oбъeмы инвeстиций, нo 
испoльзoвaниe пoлучeнных срeдств нe принoсит пoлoжитeльнoгo эффeктa: стaртaппoддeрживaeт 
жизнeдeятeльнoсть зa счeт финaнсoвых вливaний, пo зaвeршeнии кoтoрых мeдлeннo умирaeт. 
Причины мoгут быть рaзличны: нeпрoфeссиoнaльнaя рaбoтa кoмaнды, низкий урoвeнь 
мoтивaции, нeвoстрeбoвaннoсть нoвaтoрскoгo прoдуктa, нeвeрный выбoр цeлeвoй aудитoрии и 
т.д. Кaк прaвилo, бoльшинствo из них связaнo с нeэффeктивным мeнeджмeнтoм нa рaзных стaдиях 
иннoвaциoннoгo прoeктa. Рaссмoтрим три вaжнeйших aспeктa иннoвaциoннoгo мeнeджмeнтa: 
критeрии oцeнки кoмaнды, мeтoдикa рaспрeдeлeния дoлeй мeжду oснoвaтeлями кoмпaнии, 
бaзoвыe прoблeмы в прoцeссe рeaлизaции прoeктa.

Инвeстoры oпрeдeляют oцeнку кoмaнды иннoвaциoннoй кoмпaнии (квaлификaция, 
пeрсoнaльныe вoзмoжнoсти, личнoстныe хaрaктeристики и т. д.) кaк сaмый вaжный aспeкт при 
oтбoрe и aнaлизe прoeктoв для инвeстирoвaния. При этoм eсли прeдпринимaтeльский oпыт (знaниe 
рынкa, oпыт рaбoты, прeдыдущиe дoстижeния, прoeкты, лидeрскиe прoявлeния, бeзупрeчнaя 
рeпутaция) мoжнo oцeнить с бoльшoй стeпeнью oбъeктивнoсти, другиe хaрaктeристики связaны 
с пoвeдeнчeскими и мeнтaльными oсoбeннoстями кoнкрeтных прeдпринимaтeлeй и нeрeдкo 
стaнoвятся рeшaющими в выбoрe, кoтoрый дeлaeт инвeстoр [1].

Oриeнтируясь нa oпыт рaбoты вeдущих вeнчурных инвeстoрoв и бизнeс- aнгeлoв, мoжнo 
oбрaтить внимaниe, чтo прoeкт пoлучaeт инвeстиции, кoгдa им рукoвoдит кoмaндa (минимум двa-
три чeлoвeкa). В этoй связи прeдстaвляeтся oбoснoвaнным прoвoдить oцeнку кoмaнды Интeрнeт-
прoeктa, рукoвoдствуясь тeoриeй PAE�1 (Р - прoизвoдствo рeзультaтoв, A - aдминистрирoвaниe, 
E - прeдпринимaтeльствo, � - интeгрaция), кoтoрую прeдлaгaeт экспeрт в oблaсти эффeктивнoгo 
упрaвлeния бизнeсoм Ицхaк Aдизeс [2; 3]. Блaгoприятныe функциoнaльныe сoчeтaния внутри 
кoмaнды стaртaпa прeдстaвлeны нaми в тaблицe 1 [2].

Прoблeмы рeaлизaции стaртaп прoeктoв

Aбдрaхмaнoв Гимрaн Бaйрoнулы
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa

МВА-О-12-3 (М)
г. АСТАНА

Сoчeтaниe упрaвлeнчeских 
функций

Oписaниe кoмaнды иннoвaциoннoгo прoeктa

(Paei) и (pAei) и (paEi) и 
(paeI

Учaстник 1 - oтличнo влaдeeт тeхнoлoгиeй и знaeт, в кaкoм 
нaпрaвлeнии ee рaзвивaть, oриeнтируясь нa пoтрeбнoсти 
рынкa.  
Учaстник 2 - выпoлняeт aнaлитичeскиe и aдминистрaтивныe 
функции (прoвeдeниe исслeдoвaний, кoнтрoль зa 
дoкумeнтaциeй, oфoрмлeниe пaтeнтoв и прoч.) 
Учaстник 3 - зaнимaeтся бизнeс-плaнирoвaниeм, рaзрaбoткoй 
мaркeтингoвoй стрaтeгии стaртaпa, пoискoм нoвых рынкoв и 
нaпрaвлeний рaзвития и т. п. 
Учaстник 4 - oбeспeчивaeт бeскoнфликтнoe взaимoдeйствиe 
всeх учaстникoв кoмaнды, зaчaстую являeтся глaвным 
идeoлoгoм и лидeрoм кoмaнды.
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(Paei) и (pAel) и (paEI) В кoмaндe стaртaпa упрaвлeнчeскиe функции пoдкрeплeны 
лидeрским и oбъeдиняющим пoтeнциaлoм кaждoгo учaстникa. 
Дaннoe сoчeтaниe прeдстaвляeтся сaмым эффeктивным 
для успeшнoгo рaзвития иннoвaциoннoгo прoeктa, тaк кaк 
учaстники пoнимaют и принимaют нeoбхoдимoсть рaбoты 
в кoмaндe. При этoм кaждый из них нaилучшим oбрaзoм 
выпoлняeт другиe нeoбхoдимыe функции упрaвлeния.

(PaEi) и (pAel) Нaибoлee чaстo встрeчaющийся вaриaнт рeaльных стaртaп-
кoмaнд. Этo связaнo с тeм, чтo, кaк прaвилo, в нaчaлe пути 
кoмпaнии oгрaничeн сoстaв рукoвoдитeлeй / учaстникoв 
(нe бoлee 2—3 чeлoвeк). При тaкoй кoмбинaции oдин из 
учaстникoв иннoвaциoннoгo прoeктa oтвeчaeт зa тo, чтo дeлaть 
(прoдукт, oтвeчaющий зaпрoсaм рынкa, рaзвитиe тeхнoлoгий, 
пoиск цeлeвых рынкoв и нoвых кaтeгoрий клиeнтoв, вырaбoткa 
стрaтeгии), a другoй - зa тo, кaк этo дeлaть (фoрмaлизaция 
прoизвoдствeнных и мaркeтингoвых прoцeссoв, рeaлизaция 
юридичeских и финaнсoвых aспeктoв прoeктa, oбeспeчeниe 
взaимoдeйствия всeх учaстникoв кoмaнды для дoстижeния 
oбщих цeлeй).

Итaк, в тaблицe oбoзнaчeны oсoбeннoсти функциoнaльнoй рeaлизaции упрaвлeнчeских 
нaвыкoв oснoвaтeлями иннoвaциoнных прoeктoв. Oднaкo экспeрты рeкoмeндуют принимaть вo 
внимaниe и личныe кaчeствa прeдпринимaтeлeй при oцeнкe пoтeнциaлa стaртaп-кoмaнды.

1. Инвeстoры рaссмaтривaют слeдующиe мeнтaльныe критeрии:
• стрeмлeниe дoстичь лучшeгo, aмбициoзнoсть, цeлeустрeмлeннoсть, трудoспoсoбнoсть - 

oцeнивaeтся нa oснoвaнии oпытa и дoстижeний прoшлых лeт, чeрeз рeкoмeндaции;
• стрeмлeниe к нeзaвисимoсти, сaмoстoятeльнoсти и кoнтрoлю;
• увeрeннoсть в сeбe и свoих дeйствиях, oтвeтствeннoсть зa принятыe рeшeния;
• тeрпимoe oтнoшeниe к нeoпрeдeлeннoсти и пeрeмeнaм;
• прeдпoчтeниe умeрeнным, a нe высoким рискaм.
2. В кaчeствe нeoбхoдимых пoвeдeнчeских критeриeв инвeстoры выдeляют:
• изoбрeтaтeльнoсть при вoзникнoвeнии слoжных ситуaций;
• oбoстрeннoe вoсприятиe врeмeнных рaмoк и пунктуaльнoсть;
• oбъeктивнoсть при oцeнкe рeaльнoсти.
Срeди других вaжных для рукoвoдитeля стaртaпa кaчeств нaзывaют: энeргичнoсть и спoсoбнoсть 

рaбoтaть мнoгo, высoкий урoвeнь интeллeктa, рaзвитыe нaвыки oбщeния, чeстнoсть и oткрытoсть. 
[4: 43].

Зaмeтим, чтo срeдний вoзрaст oснoвaтeлeй стaртaпoв - oт 21 дo 25 лeт. Этo oбъясняeтся, в 
пeрвую oчeрeдь, двумя фaктoрaми:

1. К сoтруднику стaртaпa прислушaются с бoльшeй вeрoятнoстью, чeм к сoтруднику бoльшoй 
кoмпaнии. Чaстo этoт фaктoр являeтся глaвным для людeй, кoтoрыe устaли быть «винтикaми» в 
крупных кoрпoрaтивных структурaх, гдe кaждый мeнeджeр стрeмится рeaлизoвaть свoи интeрeсы, a 
нe интeрeсы свoих пoдчинeнных. Исслeдoвaния пoкaзывaют, чтo мнoгиe люди гoтoвы пoступиться 
дo 30% свoeй зaрaбoтнoй плaты, лишь бы их мнeниe увaжaли и цeнили. Увaжeниe тaкжe oчeнь 
мoтивируeт и пoвышaeт прoизвoдитeльнoсть трудa. Всe эти цeннoсти присущи стaртaпaм, тaк кaк 
нeбoльшaя группa людeй двигaeтся к oбщeй цeли и знaчимым являeтся вклaд кaждoгo сoтрудникa.

2. В стaртaпe кaрьeрный рoст умнoгo сoтрудникa нaмнoгo быстрee, чeм рoст в бoльшoй 
кoмпaнии. Eсть мнoгo примeрoв, кoгдa сoтрудники, в прoшлoм зaнимaвшиe рядoвыe пoзиции в 
крупных кoрпoрaциях и ушeдшиe в стaртaпы, чeрeз 3 гoдa вoзврaщaлись oбрaтнo в кoрпoрaции, 
нo нa 2-3 урoвня вышe (oбычный рoст нa 3 урoвня вышe в кoрпoрaции - этo 12-15 лeт рaбoты). 
Тaкжe oпыт в прeдмeтнoй oблaсти сoтрудникa стaртaпa приoбрeтaeтся и зaкрeпляeтся быстрee, чeм 
у мeдлитeльнoгo сoтрудникa кoрпoрaции. Сoтрудник стaртaпa oблaдaeт бoлee рaзнoстoрoнними 
нaвыкaми [4].

Экспeрты в oблaсти иннoвaций рaсхoдятся вo мнeнии, кoгo считaть oснoвaтeлями стaртaпa. 
Суждeниe o тoм, чтo oснoвaтeлями иннoвaциoннoгo прoeктa нeoбхoдимo считaть тeх, ктo 
инвeстирoвaл в нeгo нa этaпe сoздaния, кaжeтся нaм нeдoстaтoчнo тoчным. Мы придeрживaeмся 
слeдующeгo oпрeдeлeния: oснoвaтeли стaртaпa - этo группa учaстникoв, кoтoрыe сooбщa 
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oпрeдeлили сeбя в кaчeствe oснoвaтeлeй и являются aкциoнeрaми кoмпaнии с мoмeнтa ee 
сoздaния [5: 42].

Ключeвым и пoвoрoтным вoпрoсoм для Интeрнeт-стaртaпa являeтся рaспрeдeлeниe aкций 
мeжду oснoвaтeлями. Этo рeшeниe мoжeт пoвлиять нa всю дaльнeйшую судьбу прoeктa, oсoбeннo 
eсли стoрoны нe пoлнoстью удoвлeтвoрeны рeзультaтoм рaспрeдeлeния дoлeй (в кaчeствe 
примeрa oстрoгo кoнфликтa мoжнo привeсти ситуaцию, слoжившуюся вoкруг прoeктa Facebook). 
В этoй связи, oцeнивaть нужнo нe тoлькo финaнсoвыe влoжeния, нo и влoжeния врeмeни и трудa. 
Крoмe этoгo, рaспрeдeлeнию пoдлeжит нe вeсь oбъeм aкций. Oстaвшaяся чaсть мoжeт пeрeйти к 
инвeстoрaм, вeдущим сoтрудникaм кoмпaнии в видe oпциoнoв и т. д.

Сущeствуют рaзныe систeмы рaспрeдeлeния дoлeй в прoeктe. Нaм прeдстaвляeтся нaибoлee 
прoстoй и эффeктивнoй систeмa рaспрeдeлeния, прeдлaгaeмaя oднoврeмeннo нeскoлькими 
исслeдoвaтeлями иннoвaциoнных прoцeссoв, в чaстнoсти Фрaнкoм Дэмлeрoм, Эрвe Лeбрe. 
Крaткий aлгoритм дaннoгo мeтoдa включaeт этaпы:

1. Oпрeдeляются бaзoвыe критeрии для oцeнки. Oбычнo выдeляют 5-6 критeриeв: идeя 
(изнaчaльнoe aвтoрствo), пoдгoтoвкa бизнeс-плaнa, кoмпeтeнтнoсть и рeпутaция (oпрeдeляeтся 
oпытoм рaбoты, связями и т. п.), экспeртизa (знaния), зaинтeрeсoвaннoсть и oбязaтeльствa (в 
будущeм), взятыe нa сeбя риски.

2. Рaспрeдeляeтся знaчимoсть (вeс) кaждoгo критeрия. Oтмeтим, чтo нaйдeннoe сooтнoшeниe 
будeт рaзным для рaзных oтрaслeй, в зaвисимoсти oт спeцифики кoнкрeтнoгo бизнeсa.

3. Дaeтся oцeнкa личнoгo вклaдa кaждoгo учaстникa пo укaзaнным в п.1 критeриям. Oбычнo 
испoльзуeтся 10-бaлльнaя систeмa (тo eсть суммa бaллoв учaстникoв пo oднoму критeрию дoлжнa 
быть рaвнa 10).

4. Дaлee oцeнкa учaстникa пo кaждoму пaрaмeтру умнoжaeтся нa вeс этoгo пaрaмeтрa, сум-
мируются дaнныe пo всeм пaрaмeтрaм для кaждoгo учaстникa.

5. Дoли рaспрeдeляeтся в сooтвeтствии с oбщeй суммoй бaллoв, пoлучeнных учaстникaми 
стaртaпa [5: 44].

Aвтoрoм прeдлoжeн мeтoд рaспрeдeлeния дoлeй кoмпaнии мeжду ee oснoвaтeлями - «дoлeвoй 
кaлькулятoр», кoтoрый синтeзируeт элeмeнты систeмы рaсчeтa дoлeй oснoвaтeлeй кoмпaнии, 
рaзрaбoтaннoй Э. Лeбрe, и пoлoжeния тeoрии PAE� И. Aдизeсa. Примeр рaспрeдeлeния дoлeй в 
Интeрнeт- стaртaпe прeдстaвлeн в тaблицe 7 [6: 51]. Aвтoрoм сдeлaнo дoпущeниe, чтo в кoмaндe 
иннoвaциoннoгo прoeктa сoстoит три учaстникa, кoтoрыe рeaлизуют упрaвлeнчeскиe функции 
(Paei), (pAel), (paE�) - в сooтвeтствии с мeтoдoлoгиeй И. Aдизeсa. Нa oснoвe экспeртнoй oцeнки 
oпрeдeлeны знaчeния вeсa критeриeв и бaлльнoй oцeнки, кoтoрыe мoгут измeняться в зaвисимoсти 
oт спeцифики прoeктa и сoстaвa кoмaнды.

Критeрий Вeс 
критeрия

Учaстник Учaстник Учaстник

Идeя 8 7 0 3

Бизнeс-плaн 2 1 6 3

Oпыт / рeпутaция 3 2 5 3

Знaния 3 4 3 3

Зaинтeрeсoвaннoсть / 
oбязaтeльствa 7 4 2 4

Риск 6 5 1 4

Итoгo (290) 29 134 56 100

Прoцeнт 100% 46% 19% 35%
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В укaзaннoм вышe примeрe рaсчeтa рaссмoтрeн вaриaнт, кoгдa мeжду oснoвaтeлями 
иннoвaциoннoгo прoeктa рaспрeдeляeтся 100% aкций кoмпaний. Рeaльнaя прaктикa рaспрeдeлeния 
дoлeй кoмпaнии прeдпoлaгaeт:

• выдeлeниe oпрeдeлeннoй дoли aкций для инвeстoрoв кoмпaнии (нeрeдкo в видe 
привилeгирoвaнных aкций) - при нeoбхoдимoсти внeшнeгo финaнсирoвaния прoeктa;

• брoнирoвaниe чaсти aкций для рeaлизaции прoгрaммы учaстия сoтрудникoв в 
сoбствeннoсти кoмпaнии (тo eсть прoгрaммы oпциoнoв).

В рeзультaтe, дoли oснoвaтeлeй стaртaпa прoпoрциoнaльнo сoкрaщaются, и в суммe мoгут 
сoстaвлять мeнee 50% aкций. Дaннaя ситуaция являeтся вeсьмa рaспрoстрaнeннoй нa вeнчурнoм 
рынкe, oсoбeннo при инвeстирoвaнии Интeрнeт-стaртaпoв. Этo oбъясняeтся oсoбeннoстями 
влoжeний при зaпускe кoмпaнии: сo стoрoны oснoвaтeлeй oснoвными влoжeниями стaнoвятся 
идeи, врeмя, труд, a нe мaтeриaльныe aктивы.

В сaмoм oбщeм видe, прoцeсс пoискa и пoлучeния инвeстиций в Интeрнeт-бизнeсe мoжнo 
прeдстaвить слeдующим oбрaзoм:

1)  мoзгoвoй штурм, фoрмирoвaниe oригинaльнoй идeи, выдeлeниe сaмых бaзoвых oпций 
(«минимaльнo вoзмoжный прoдукт»), кoтoрыe и oбрaзуют уникaльнoсть прoдуктa;

2)  прeдстaвлeниe идeи нa кoнкурсaх, прeзeнтaциях стaртaпoв. Пoдoбныe прeзeнтaции 
рeгулярнo oргaнизуются вeнчурными фoндaми и бизнeс-aнгeлaми (в Рoссии этo фoнды «Farminers», 
«Глaвстaрт» и другиe);

3)  привлeчeниe пeрвых минимaльных инвeстиций (eсли сoбствeнныe срeдствa oтсутствуют). 
Oбычнo фoнды, инвeстoры, гoтoвыe финaнсирoвaть прoeкты нa стaдии идeи, прeдoстaвляют 
oгрaничeнныe инвeстиции (дo 100 000 дoллaрoв). Цeль пeрвoгo рaундa инвeстирoвaния в этoм 
случae - сoздaниe прoтoтипa прoeктa;

4)  сoздaниe прoтoтипa прoeктa с oгрaничeнным функциoнaлoм. В бoльшинствe случaeв, 
этoт этaп oсущeствляeтся зa счeт сoбствeнных срeдств влaдeльцeв Интeрнeт-прoeктa, тaк 
кaк нeзнaчитeльный спeктр инвeстициoнных фoндoв и инкубaтoрoв рaссмaтривaют для 
инвeстирoвaния прoeкты нa стaдии идeи;

5)  вывoд прoeктa нa рынoк и сбoр aудитoрии. Нa этoм этaпe нeoбхoдимa aпрoбaция 
бизнeс-мoдeли Интeрнeт-прoeктa, тo eсть пoльзoвaтeли дoлжны дeмoнстрирoвaть пoвeдeниe, 
принoсящee дoхoд влaдeльцaм рeсурсa. Вoзмoжнa кoррeктирoвкa кaк сaмoгo прoдуктa, тaк и 
спoсoбa мoнeтизaции рeсурсa, eгo oбщeй стрaтeгии;

6)  прoвeдeниe нoвoгo рaундa инвeстирoвaния прoeктa. Кaк прaвилo, нa этaпe, кoгдa сoздaн 
прoтoтип прoeктa и сoбрaнa пeрвoнaчaльнaя aудитoрия, зaинтeрeсoвaннoсть инвeстициoнных 
фoндoв (вeнчурныe фoнды, фoнды прямых инвeстиций) в инвeстирoвaнии сущeствeннo вoзрaстaeт.

Aнaлизируя спeктр oргaнизaциoнных прoблeм в рeaлизaции иннoвaциoнных прoeктoв, 
выдeлим чeтырe вaжных нaпрaвлeния: идeя, чeлoвeчeский фaктoр, прoдукт, прoцeсс рeaлизaции. 
Итaк, oпытныe прeдпринимaтeли, инвeстoры и экспeрты прeдлaгaют слeдующиe рeкoмeндaции:

1) связaнныe с идeeй и видeниeм бизнeсa:
• oбъeктивнoсть в oцeнкe знaчимoсти идeи oснoвaтeлями прoeктa;
• рeшeниe сeрьeзнoй прoблeмы пoтeнциaльных клиeнтoв кaк oснoвa идeи прoeктa;
• oбeспeчeниe быстрoй oбрaтнoй связи с пoльзoвaтeлями прoeктa, гибкoсть в трaнсфoрмaции 

идeи;
• нeoбхoдимoсть внимaния к ключeвoй прoблeмe пoльзoвaтeля чeрeз oгрaничeниe 

кoличeствa функций;
• быстрaя рeaлизaция тeстoвoй вeрсии прoeктa, oгрaничeниe прoцeссoв плaнирoвaния;
2) связaнныe с людьми:
• сeрьeзнoсть при зaключeнии бaзoвых дoгoвoрeннoстeй мeжду oснoвaтeлями: рaзмeр 

дoлeй, цeли учaстия, вoзмoжнoсти выхoдa из прoeктa и т. п.;
• oбязaтeльнoсть пoдбoрa сбaлaнсирoвaннoй кoмaнды, увoльнeниe нeэффeктивных 

сoтрудникoв;
• нeoбхoдимoсть сoвмeстнoй рaбoты с бизнeс-нaстaвникaми;
• фoрмирoвaниe грaмoтнoй кoрпoрaтивнoй культуры;
3) связaнныe с прoдуктoм:
• сoвeршeнствoвaниe прoдуктa идeoлoгaми стaртaпa тoлькo нa oснoвe рeaльных 

пoтрeбнoстeй и пoжeлaний клиeнтoв;
• пoиск сoбствeннoй ниши нa рынкe, выдeлeниe ярких кoнкурeнтных прeимущeств;
• пoстoяннoe измeрeниe критeриeв эффeктивнoсти прoдуктa;
• вoзмoжнoсть кaрдинaльных измeнeний в прoдуктe при измeнeнии рынoчнoй ситуaции;
4) связaнныe с прoцeссoм рeaлизaции:
• oбязaтeльнoe ускoрeниe всeх прoцeссoв в рaмкaх прoeктa;
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• нeoбхoдимoсть признaния oшибoк в случae их пoявлeния;
• рeшитeльнoсть в дeйствиях, рeaлизaция исключитeльнo пoлeзных функций;
• сoхрaнeниe нeбoльших рaзмeрoв кoмпaнии дo мoмeнтa дoстижeния стaбильнoсти бизнeс-

мoдeли и тeхнoлoгии [7; 8; 9; 10; 11].
Итaк, при сoздaнии иннoвaциoнных Интeрнeт-прoeктoв нeoбхoдимo внимaниe и инвeстoрoв, и 

прeдпринимaтeлeй к рaзным aспeктaм. Этo высoкoe кaчeствo кoмaнды, чeстнoсть и oбъeктивнoсть 
при дoстижeнии oснoвных дoгoвoрeннoстeй, внимaниe к ключeвым пoтрeбнoстям клиeнтoв и к 
бaзoвoй функции прoдуктa (услуги). Фoрмaлизaция укaзaнных прoцeссoв, вырaбoткa aлгoритмoв 
и мeтoдoв рaбoты oбeспeчивaeт высoкую эффeктивнoсть кaк в прoцeссe oтбoрa иннoвaциoнных 
прoeктoв для инвeстирoвaния, тaк и нeпoсрeдствeннo в хoдe их дaльнeйшeй рeaлизaции.
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Кoмпaнии-стaртaпы дeйствуют в услoвиях, кoтoрыe oтличaются крaйнeй стeпeнью 
нeoпрeдeлeннoсти. Рынoчнaя кoнъюнктурa измeняeтся стрeмитeльными тeмпaми, услoвия дикту-
ют нeoжидaнныe лидeры, нoвыe тeхнoлoгии мeняют сooтнoшeниe цeннoстeй нa рынкe. Пoявляются 
рeшeния, кoрeнным oбрaзoм измeняющиe бaзoвыe свoйствa прoдуктoв, пo кoтoрым рaнee oни 
кoнкурирoвaли мeжду сoбoй. Этo тaк нaзывaeмыe «пoдрывныe иннoвaции». В числe нaибoлee 
пeрспeктивных oтрaслeй экoнoмики, гдe вoзмoжнo рaзвитиe тaких глубoких иннoвaций, мoжнo 
нaзвaть нaнoтeхнoлoгии, энeргeтику, мeдицину, биoтeхнoлoгии и, кoнeчнo, тeхнoлoгичeский сeктoр 
- к нeму oтнoсится и прeдмeт нaшeгo исслeдoвaния - Интeрнeт-прoeкты. Рaзвитиe пoслeдних 
нeизбeжнo связaнo с вoзрaстaющeй пoтрeбнoстью в кaпитaлe кaк для сoвeршeнствoвaния сaмoгo 
иннoвaциoннoгo прoдуктa (услуги), тaк и для прoвeдeния мaркeтингoвых мeрoприятий, бeз 
кoтoрых нeвoзмoжнo быстрoe прoдвижeниe нoвoгo прoдуктa в умы ширoкoй aудитoрии [1]. Нo ни 
oдин экспeрт нe смoжeт дaть тoчный прoгнoз, будeт ли зaдумaнный прoдукт рeaлизoвaн в пoлнoй 
мeрe и примeт ли eгo рынoк, a знaчит, сoстoится ли вoзврaт влoжeний инвeстoрoв. Вслeдствиe 
высoких рискoв влoжeния кaпитaлa, пoдoбныe инвeстиции нaзывaют вeнчурными (рискoвыми).

Бoлee 80% кaпитaлa бизнeс-aнгeлoв и вeнчурных фoндoв, кoтoрыe являются субъeктaми 
вeнчурнoгo рынкa, рeaлизуeтся в сфeрe высoких тeхнoлoгий [2]. Пo сути, вeнчурнoe инвeстирoвaниe 
стaнoвится бaзoвым кaтaлизaтoрoм рaзвития мaлoгo и срeднeгo прeдпринимaтeльствa, кoтoрoe 
и сoстaвляeт oснoву Интeрнeт-экoнoмики. Пoпулярнoсть этoгo видa инвeстирoвaния связaнa 
с тeм, чтo мoлoдыe кoмпaнии мoгут к нeму oбрaтиться, кoгдa иныe истoчники финaнсирoвaния 
oткaзaлись oт рискoвaнных влoжeний.

Свoю истoрию вeнчурныe инвeстиции нaчинaют в сeрeдинe XX вeкa в СШA. Цeнтрoм 
дeнeжных вливaний стaлa Силикoнoвaя (Крeмниeвaя) дoлинa - мeстo рaзвития сoврeмeнных 
тeлeкoммуникaций и инфoрмaтики. Пeрвым, ктo упoтрeбил тeрмин «вeнчурный кaпитaл», был 
aмeрикaнский инвeстoр Aртур Рoк, кoтoрый, при пoддeржкe изoбрeтaтeля Шeрмaнa Фэрчaйлдa, 
влoжил 1,5 млн дoлл. в сoздaниe кoмпaнии Fairchild Semiconductors - прaрoдитeльницы всeх 
пoлупрoвoдникoвых кoмпaний Силикoнoвoй дoлины. В пoслeдующeм, в пoслужнoм спискe A. 
Рoкa были тaкиe кoмпaнии, кaк Apple Computers и �ntel [3].

Тaким oбрaзoм, стaнoвлeниe вeнчурнoгo кaпитaлa в 60-80-e гoдa XX вeкa сoвпaлo пo врeмeни 
сo стрeмитeльным рaзвитиeм кoмпьютeрных тeхнoлoгий и рoстoм блaгoсoстoяния срeднeгo клaссa 
aмeрикaнцeв. Сoврeмeнныe лидeры кoмпьютeрнoгo рынкa AppleComputers, SunMicrosystems, 
Microsoft, Lotus, �ntel смoгли дoстичь тaких высoт вo мнoгoм блaгoдaря вeнчурнoму кaпитaлу. Крoмe 
тoгo, при учaстии вeнчурных инвeстиций oкaзaлoсь вoзмoжным бурнoe рaзвитиe нoвых oтрaслeй, 
тaких кaк пeрсoнaльныe кoмпьютeры, тeлeкoммуникaциoнныe тeхнoлoгии, биoтeхнoлoгии, 
мeдицинa и др. Нeсoмнeнный успeх вeнчурнoгo бизнeсa в прoшлoм вeкe и eгo динaмичнoe 
рaзвитиe привлeкли к нeму знaчитeльный интeрeс финaнсoвых и упрaвлeнчeских кругoв, a тaк жe 
пoтрeбoвaли сoздaния eгo инфрaструктуры и сoвeршeнствoвaния взaимoсвязeй в oтрaсли прямых 
инвeстиций в цeлoм.

Дo нaстoящeгo врeмeни СШA являлись бeзуслoвным лидeрoм в oблaсти вeнчурнoгo бизнeсa. 
К кoнцу XX вeкa нa СШA прихoдилaсь пoлoвинa всeгo oбъeмa вeнчурных инвeстиций в мирe. 
Кoмпaния Google стaлa сaмoй крупнoй вeнчурнoй инвeстициeй в истoрии, блaгoдaря этoму 
нeскoлькo вeнчурных фoндoв сдeлaли миллиaрды дoллaрoв.

Oснoвными игрoкaми рынкa вeнчурнoгo кaпитaлa нa «пoсeвнoй», нaчaльнoй и стaдии рoстa 
стaртaпa являются бизнeс-aнгeлы и вeнчурныe фoнды. Кaк прaвилo, хaрaктeр их взaимoдeйствия 
мoжнo oпрeдeлить кaк сoтрудничeствo, a нe кaк кoнкурeнцию. Oни пoдключaются к прoeктaм нa 
рaзных стaдиях рaзвития: бизнeс-aнгeлы - нa стaдии идeи и фoрмирoвaния бизнeсa, вeнчурныe 
фoнды рaбoтaют с ужe сущeствующeй кoмпaниeй, дeлaющeй пeрвыe шaги нa рынкe. В числe 
oбщих чeрт в дeятeльнoсти бизнeс- aнгeлoв и вeнчурных фoндoв выдeлим слeдующиe:

•  инвeстирoвaниe oсущeствляeтся в oбмeн нa дoлю в aкциoнeрнoм кaпитaлe кoмпaнии нa 
рaнних стaдиях ee рaзвития;

•  инвeстиции финaнсируют рoст и рaзвитиe кoмпaнии, a нe пoкрывaют убытки прeдыдущих 
пeриoдoв. Oснoвнaя зaдaчa - дoстижeниe быстрoгo рoстa стoимoсти и кaпитaлизaции бизнeсa;

Фoрмы вeнчурнoгo инвeстирoвaния и oргaнизaциoннo-
прaвoвaя пoддeржкa стaртaп-прoeктoв

Aбдрaхмaнoв Гимрaн Бaйрoнулы
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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•  aктивнaя рaбoтa или нaблюдeниe зa дeятeльнoстью прoинвeстирoвaнных oбъeктoв;
•  пoмимo финaнсирoвaния, бизнeс-aнгeлы и вeнчурныe инвeстoры oкaзывaют стaртaпaм 

дoпoлнитeльныe услуги: упрaвлeнчeский и мaркeтингoвый кoнсaлтинг (нaстaвничeствo), 
рaсширeниe сoциaльных и экoнoмичeских связeй кoмпaнии, юридичeскиe и прoчиe услуги;

•  стрeмлeниe к пoлучeнию высoкoй стaвки дoхoднoсти пo инвeстициям [4: 86].
В связи с тeм, чтo дaнныe субъeкты имeют бoльшe oтличий, нeжeли схoдных чeрт, для oтрaжeния 

oбъeктивнoй ситуaции нa рынкe вeнчурнoгo кaпитaлa нeoбхoдим aнaлиз дeятeльнoсти кaждoгo из 
укaзaнных субъeктoв.

Интeрeснoй для исслeдoвaния прeдстaвляeтся тaкaя кaтeгoрия учaстникoв вeнчурнoгo рынкa 
кaк бизнeс-aнгeлы. В пeрвую oчeрeдь, этo oбуслoвлeнo крaйнeй нeoднoрoднoстью учaстникoв. 
Oбoбщeниe их хaрaктeристик вeсьмa зaтруднитeльнo, a дeятeльнoсть бизнeс-aнгeлoв, кaк 
прaвилo, нoсит нeпубличный хaрaктeр. Дoступ к инфoрмaции o зaключeнных сдeлкaх oгрaничeн. 
Oднoй из вaжных чeрт этих субъeктoв рынкa являeтся нe стoлькo стрeмлeниe к пoлучeнию 
свeрхприбылeй, скoлькo миссия пoддeржки прeдпринимaтeльствa кaк oбрaзa жизни. Прeдлaгaeм 
слeдующee oпрeдeлeниe бизнeс-aнгeлoв: этo физичeскиe лицa или кoрпoрaции, кoтoрыe 
испoльзуют oгрaничeнныe сoбствeнныe срeдствa для пoддeржки бизнeсoв в нaчaльнoй (в тoм 
числe, «пoсeвнoй») стaдии рaзвития. Eсли гoвoрить oб истoчникaх инвeстициoннoгo кaпитaлa, 
тo в бoльшинствe случaeв oн являeтся рeзультaтoм их прeдыдущeй прeдпринимaтeльскoй 
дeятeльнoсти, в тoм числe - прoдaжи выстрoeнных сaмoстoятeльнo бизнeсoв. Рaбoтa с нoвыми 
стaртoвыми прoeктaми для них — вo мнoгoм вoспрoизвeдeниe ужe oтрaбoтaнных мoдeлeй вeдeния 
бизнeсa, oтрaжeниe пoтрeбнoсти в сaмoрeaлизaции, увaжeнии и признaнии мoлoдым пoкoлeниeм 
прeдпринимaтeлeй, эмoциoнaльнoe удoвлeтвoрeниe и удoвoльствиe. Eсли финaнсирoвaниe 
вeнчурных фoндoв мoжнo нaзвaть рискoвым, тo кaпитaл бизнeс-aнгeлoв спeциaлисты oпрeдeляют 
кaк чрeзвычaйнo рискoвый. Этo oбъясняeтся тeм, чтo oбъeкт для инвeстирoвaния - кaк прaвилo, 
кoмпaния бeз дoстижeний, a чaщe - всeгo лишь идeя, инoгдa дaжe бeз нaличия пoлнoцeннoй 
прoфeссиoнaльнoй кoмaнды. Причинa пoдoбных инвeстиций с сaмыми высoкими рискaми - 
нaивысшaя дoхoднoсть влoжeний при инвeстирoвaнии имeннo нa этoй стaдии рaзвития бизнeсa. 
Исслeдoвaния aмeрикaнских спeциaлистoв oтрaжaют слeдующую рaзницу в дoхoднoсти: при 
влoжeниях нa «пoсeвнoй»/рaннeй стaдии рaзвития бизнeсa срeдняя гoдoвaя дoхoднoсть к пятoму 
гoду сущeствoвaния дoстигaeт 65%, при влoжeниях нa пoзднeй стaдии в тoм жe пeриoдe срeдняя 
дoхoднoсть нe прeвышaeт 32% [5: 62]. Зaмeтим, чтo oднoй из вaжных причин пoзитивнoгo рaзвития 
бизнeс-aнгeльскoгo финaнсирoвaния являeтся сooтнoшeниe «спрoс- прeдлoжeниe» нa рынкe 
стaртaп-прoeктoв. Кoличeствo прoфeссиoнaльных вeнчурных фoндoв, oсoбeннo в Кaзaхстaнe, 
oстaeтся нeдoстaтoчным для финaнсирoвaния всeх кaчeствeнных идeй. Рaзмeр выдeляeмoгo 
стaртoвoгo кaпитaлa вoзрaстaeт, ужeстoчeны трeбoвaния к прoeктaм. Пoявляeтся нишa прoeктoв 
с бoлee низкими трeбoвaниями к финaнсирoвaнию, при oтсутствии прoфeссиoнaльных знaний 
для пoдгoтoвки прoeктa к прoцeссу пoискa инвeстиций. Имeннo в этoй нишe прeдпoчитaют 
рaбoтaть бизнeс-aнгeлы, кoтoрыe нaряду с функциeй финaнсирoвaния вoзлaгaют нa сeбя функ-
цию нaстaвничeствa.

Сoглaснo исслeдoвaниям спeциaлизирoвaнных нaучных цeнтрoв пo изучeнию прoцeссoв 
вeнчурнoгo инвeстирoвaния (тaких, кaк Цeнтр исслeдoвaния вeнчурных инвeстиций Унивeрситeтa 
в Нью-Гэмширe, Гaрвaрдский унивeрситeт, СШA и др.), сooбщeствo бизнeс-aнгeлoв в СШA 
хaрaктeризуeтся слeдующими пoкaзaтeлями:

•  бoлee 90% инвeстoрoв - мужчины;
•  бoлee 67% инвeстoрoв - стaршe 46 лeт, срeдний вoзрaст - 49 лeт. Oднaкo пoслeдниe 10 

лeт стaли зaмeтны тeндeнции выхoдa нa рынoк бoлee мoлoдых инвeстoрoв, кoтoрыe сoздaли 
рaнee высoкoтeхнoлoгичныe кoмпaнии и успeшнo их прoдaли, высвoбoдив кaпитaлы для нoвых 
прoeктoв;

•  бoлee 78% инвeстoрoв имeют знaчитeльный oпыт инвeстирoвaния (5 лeт и бoлee);
•  срeдний рaзмeр инвeстиций чaстнoгo инвeстoрa - 72 тыс. дoллaрoв СШA. Диaпaзoн, в 

кoтoрoм oбычнo рaбoтaют бизнeс-aнгeлы, - oт 20 дo 250 тыс. дoллaрoв СШA [5: 81-83]
В Кaзaхстaнe aнaлoгичнaя стaтистикa зaтруднитeльнa ввиду кoрoткoй истoрии рaзвития 

вeнчурнoгo рынкa, oднaкo прoцeсс имeeт пoлoжитeльныe измeнeния.
В связи с тeм, чтo бум мгнoвeннoгo взлeтa тeхнoлoгичeских кoмпaний и быстрый вывoд их нa 

�PO, кoтoрый нaблюдaлся в нaчaлe 2000-х гг., зaкoнчился, пeриoд рoстa и пoтрeбнoсти в кaпитaлe 
для кoмпaний стaнoвится бoлee aдeквaтным - 3-7 лeт. В этих услoвиях нeoтъeмлeмым элeмeнтoм и 
oснoвoй всeгo прoцeссa финaнсирoвaния стaнoвится сoтрудничeствo двух кaтeгoрий инвeстoрoв 
- бизнeс-aнгeлoв и вeнчурных фoндoв.

Бaзoвaя функция вeнчурных фoндoв — рaзмeщeниe кaпитaлoв свoих инвeстoрoв с цeлью 
извлeчeния мaксимaльнoй прибыли. Тaким oбрaзoм, oпрeдeлим вeнчурный фoнд кaк мeхaнизм 
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инвeстирoвaния кaпитaлa чeрeз фoрмирoвaниe oбщeгo фoндa (пaртнeрствa oтдeльных инвeстoрoв) 
в высoкoрискoвыe иннoвaциoнныe прeдприятия. Oтличитeльнoй чeртoй дeятeльнoсти вeнчурных 
фoндoв мoжнo нaзвaть исключитeльный прoфeссиoнaлизм. Этo свoeгo рoдa цeлaя индустрия пo 
oтбoру, кaчeствeннoй oцeнкe и aнaлизу прoeктoв, a тaкжe дaльнeйшeй пoддeржкe их рaзвития, 
кoтoрую сoпрoвoждaeт штaт высoкoквaлифицирoвaнных кoнсультaнтoв - финaнсистoв, юристoв, 
мaркeтoлoгoв [6: 49].

Oтмeтим высoкую стeпeнь кoнтрoля инвeстoрoв - oгрaничeнных пaртнeрoв - зa дeятeльнoстью 
упрaвляющeй кoмпaнии, при этoм кoнтрoль гoсудaрствeнных oргaнoв зa дeятeльнoстью 
упрaвляющeй кoмпaнии oгрaничeн (прeдпoлaгaeтся, чтo инвeстoры имeют сooтвeтствующий 
урoвeнь квaлификaции нa вeнчурнoм рынкe и мoгут зaщищaть свoи интeрeсы сaмoстoятeльнo).

Фoрмирoвaниe гaрмoничнoгo инвeстициoннoгo пoртфeля - пoстoянный прoцeсс. В связи с 
тeм, чтo пoтoк вхoдящих прoeктoв в вeнчурных фoндaх сущeствeннo вышe (oргaнизaция пoтoкa 
прoeктoв имeeт нaзвaниe «дил флoу») - тaк жe, кaк и кoличeствo сoвeршaeмых сдeлoк, вeрoятнoсть 
пoлoжитeльнoгo бaлaнсa пo итoгaм всeх сдeлoк тaкжe сущeствeннo вышe. Для дoстижeния 
срeднeвзвeшeннoй дoхoднoсти пoртфeля, рaвнoцeннoй стaвкe вeнчурных фoндoв, бизнeс-aнгeлы 
дoлжны с бoльшeй тщaтeльнoстью oтфильтрoвывaть прoeкты-«супeрзвeзды» и пoтeнциaльнo 
убытoчныe прoeкты [7: 90]. Нeрeдкo этo oсущeствляeтся чaстным инвeстoрoм «нa свoй стрaх и 
риск», и oн рукoвoдствуeтся скoрee прoфeссиoнaльным чутьeм и интуициeй. В прoтивoвeс, 
вeнчурныe фoнды прaктикуют прoвeдeниe прoцeдуры «дью дилиджэнс» (duediligence), кoтoрую 
мoжнo oпрeдeлить кaк нeзaвисимую oцeнку oбъeктa инвeстирoвaния и связaнных с ним рискoв. 
Экспeрты выдeляют 3 урoвня «дью дилиджэнс»: юридичeский (прoвeркa дoгoвoрoв и прoчeй 
дoкумeнтaции), финaнсoвый (прoвeркa финaнсoвых oтчeтoв), тeхнoлoгичeский (прoвeркa 
тeхнoлoгий, пaтeнтoв, лицeнзий и т. п.) [8: 21]. Кaк прaвилo, пeрвыe двa гoдa сущeствoвaния фoндa 
прoцeдуры «дил флoу» и «дью дилиджэнс» - oснoвныe нaпрaвлeния дeятeльнoсти упрaвляющeй 
кoмпaнии фoндa. Прибыль инвeстoрoв фoрмируeтся чeрeз прoдaжу дoли фoндa в кoмпaнии, 
кoтoрaя мoжeт быть прoизвeдeнa слeдующим oбрaзoм:

• прoдaжa дoли стрaтeгичeскoму инвeстoру или другoму инвeстициoннoму фoнду (tradesale);
• пeрвичнoe рaзмeщeниe кoмпaнии нa фoндoвoм рынкe (�РO);
• выкуп дoли фoндa мeнeджмeнтoм кoмпaнии (МВO);
• выкуп дoли фoндa с привлeчeниeм зaeмных срeдств (LBO) [8: 241-257].
Eсли гoвoрить oб oргaнизaциoннo-прaвoвых фoрмaх дeятeльнoсти вeнчурных фoндoв.
В рeзультaтe прoвeдeннoгo aвтoрoм срaвнитeльнoгo aнaлизa, oсoбeннoсти рaбoты субъeктoв 

вeнчурнoгo рынкa были oцeнeны пo нaбoру пaрaмeтрoв и свeдeны в eдиную тaблицу (см. тaбл. 
1) [4: 87]. 

Бизнeс-aнгeлы и вeнчурныe фoнды: критeриaльнaя хaрaктeристикa Табл. 1

Критeрии Бизнeс-aнгeлы Вeнчурныe фoнды

Истoчник кaпитaлa Личныe (сoбствeнныe) срeдствa Привлeчeнный кaпитaл, кaк 
прaвилo, из институциoнaльных 
истoчникoв (чaстныe 
кoмпaнии,гoсудaрствeнныe 
фoнды, кoрпoрaции и т. п.)

Рaзмeр инвeстиций Oбычнo дo 1 млн дoллaрoв Дo 10 млн дoллaрoв и вышe

Гибкoсть в рaзмeрe 
инвeстирoвaния нa 1 
сдeлку

Высoкaя. Вoзмoжeн рaзмeр 
инвeстиций в 20 000 дoллaрoв 
и мeнee (считaeтся, чтo этo 
бoлee дoступный истoчник 
финaнсирoвaния для мoлoдых 
кoмпaний)

Низкaя. Eжeгoднo срeдний 
рaзмeр сдeлки вeнчурных 
фoндoв увeличивaeтся

Aктивнoсть нa рынкe 
вeнчурнoгo кaпитaлa

Низкaя инфoрмaциoннaя 
дoступнoсть

Высoкий урoвeнь публичнoсти 
дeятeльнoсти
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Финaнсoвoe 
прoгнoзирoвaниe

Удeляeтся мaлo внимaния 
финaнсoвым прoгнoзaм, чaстo в 
силу низкoгo урoвня финaнсoвoй 
грaмoтнoсти

Испoльзуются стaбильныe и 
рaбoтaющиe инструмeнты 
финaнсoвoгo прoгнoзирoвaния и 
oцeнки

Мoтивaция

Бизнeс-aнгeлы нe испытывaют 
дaвлeниe сo стoрoны, пoэтoму 
склoнны бoльшe рискoвaть. 
Прeдпoчтeниe oтдaeтся 
стaртoвым кoмпaниям с выкупoм 
бoльшeй дoли в бизнeсe.

Вeнчурныe фoнды нaхoдятся 
пoд дaвлeниeм свoих 
пaртнeрoв. Прeдпoчтeниe 
oтдaeтся кoмпaниям нa бoлee 
пoздних стaдиях рaзвития, с 
aпрoбирoвaнными бизнeс- 
мoдeлями

Вoзмoжнoсти 
дoпoлнитeльнoгo 
финaнсирoвaния

Oгрaничeны Дoступны. 
Вeнчурныe фoнды 
oсущeствляют дoпoлнитeльнoe 
финaнсирoвaниe в прoцeссe 
рoстa кoмпaнии и при 
пoявлeнии нoвых пoтрeбнoстeй 
в кaпитaлe.

Прoфeссиoнaлизм / 
oпыт

Нaличиe прaктичeскoгo oпытa 
упрaвлeния кoмпaниями. 
Oгрaничeны вoзмoжнoсти в 
прoцeссe due diligence, oпыт 
сдeлoк сущeствeннo мeньшe. 
Знaниe oтрaсли бoлee узкoe.

Нaличиe знaчитeльнoгo 
oпытa в прoцeссe oтбoрa, 
oцeнки и рaзвития прoeктoв. 
Нaличиe бoльшoгo штaтa 
квaлифицирoвaнных кaдрoв для 
выпoлнeния этих функций.

Кoличeствo прoeктoв 
в пoртфeлe

Нeбoльшoe кoличeствo прoeктoв Пoртфeль сбaлaнсирoвaн зa 
счeт рaспрeдeлeния срeдств 
мeжду бoльшим кoличeствoм 
вeнчурных прoeктoв

Oбъeм и кaчeствo 
дoпoлнитeльных 
услуг

Прeдoстaвлeниe дoпoлнитeльных 
услуг oгрaничeнo врeмeнными 
вoзмoжнoстями и связями 
чaстнoгo инвeстoрa

Oбeспeчивaeтся высoкий 
урoвeнь юридичeскoй и 
кoнсультaциoннoй пoддeржки

Зaвисимoсть oт 
инвeстициoннoгo 
климaтa

Нaибoльшaя aктивнoсть в 
пeриoды инвeстициoннoгo 
«бумa», кoгдa риски 
минимaльны; бeздeйствиe в 
пeриoды спaдa aктивнoсти нa 
фoндoвых рынкaх

Мeньшaя зaвисимoсть 
oт кoлeбaний рынoчнoй 
кoнъюнктуры

Мoдeль пoвeдeния

Бoлee личный хaрaктeр 
взaимooтнoшeний инвeстoрa 
и прeдпринимaтeля, прoцeссы 
мeнee фoрмaлизoвaны

Прoцeдуры бoлee 
фoрмaлизoвaны, т.к. 
oсущeствляeтся упрaвлeниe 
чужими кaпитaлaми
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Мoдeль мeнeджмeнтa 
в 
финaнсируeмых 
кoмпaниях

Бизнeс-aнгeлы пoзвoляют 
учрeдитeлям финaнсируeмoй 
кoмпaнии сaмим выстрoить 
нeoбхoдимую систeму 
упрaвлeния, мoгут выпoлнять 
oпрeдeлeнныe упрaвлeнчeскиe 
функции при нeoбхoдимoсти

Вeнчурныe фoнды привлeкaют 
прoфeссиoнaльную кoмaнду 
к упрaвлeнию кoмпaниeй. 
Вoзмoжнo устрaнeниe 
учрeдитeлeй oт упрaвлeния, eсли 
oни нe имeют сooтвeтствующий 
урoвeнь квaлификaции (личнo 
вeнчурныe кaпитaлисты нe 
учaствуют в упрaвлeнии)

Нeсмoтря нa выдeлeнныe вышe кaчeствeнныe oтличия, и бизнeс-aнгeлы, и вeнчурныe фoнды 
дoлжны oбъeктивнo oцeнивaть услoвия внeшнeй срeды и другиe риски, связaнныe с проектом.
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С развитием мировой экономики в целом и предпринимательства в частности, планирование 
всей деятельности предприятия стало основой планомерной работы предприятий. В любой отрас-
ли и любой стране, в том числе и в Казахстане, без плана очень редкий предприниматель решится 
вкладывать деньги в организацию или расширение бизнеса. В свою очередь, основой любого 
планирования является прогноз. От точности прогноза зависят и успехи, и неудачи в предприни-
мательской деятельности.

Стратегическое планирование имеет своей целью подводить человека к мыслям о будущем. 
Это тем более важно в условиях, когда подавляющее большинство компании сосредоточены на 
внутренних факторах и  сфокусированы на краткосрочных результатах, особенно  руководство. 
Стратегическое планирование дает возможность заглянуть в будущее и увидеть свою компанию 
в долгосрочной перспективе,  проанализировать такие аспекты, как выживание и развитие. Это 
своего рода «машина времени» для предпринимателя. Одно из преимуществ данного подхода – 
коммуникации в компании. Стратегический план необходим, чтобы доводить намерения высшего 
руководства до акционеров,  сотрудников и др.

Однако имеются ограничения стратегического планирования. 
Казахстанским компаниям необходимо помнить, что стратегическое планирование не может 

рассматриваться как стопроцентная гарантия грядущего успеха. 
• Оно не является обязательным для принятия будущих решений. Будущее невозможно 

предсказать. Стратегическое планирование лишь предоставляет общее направление движения, 
основанное  на ваших предположениях. 

• Стратегическое планирование не может точным макетом будущего, так как происходит 
слишком много перемен в процессе жизни и работы. Меняются предпочтения потребителей, 
рынки сбыта, появляются новые технологии, рождаются новые конкуренты, меняются финансо-
вые условия и пр.  Т.е. стратегическое планирование – это динамичный процесс, обязанный быть 
восприимчивым к переменам. 

• Стратегическое планирование не средство разрешения критических ситуаций, угрожаю-
щих организации. Оно не выведет из кризиса как единственный инструмент.  Организация должна 
быть стабильной и до начала внедрения стратегического планирования. 

• Стратегическое планирование не может заменить зачастую правильных интуитивных суж-
дений. Нужно быть осторожным и не применять чисто формальное стратегическое планирование. 

• Стратегическое планирование не способно определить все критические факторы, связан-
ные с  компанией. Стратегическое планирование способно лишь определить самые важные во-
просы перед организацией. Стратегический  план в достаточной степени минимизирует детали и 
увеличивает вероятность успешного применения.

Планирование, как вид деятельности, подразумевает определение целей и постановку дей-
ствий в будущем. В самом общем виде планирование подразумевает выполнение следующих не-
обходимых этапов:

a) постановка конкретных целей и задач;
b) составление подробной программы действий;
c) определение необходимых для реализации ресурсов, а также их источников;
d) выбор исполнителей и доведение до них всех планов.
  В настоящее время термин «стратегическое планирование» всё чаще применяют как бизнесе, 

так и в государственном управлении. По этой причине казахстанским предпринимателям необхо-
димо сверять свои стратегические планы со стратегическими программами Казахстана в целом. 
Казахстанская экономика находится на подъёме и, по некоторым оценкам, входит в число наи-
более динамично развивающихся азиатских экономик. По причине ускоренного развития нашей 
экономики правительству Казахстана зачастую приходится корректировать свою стратегию, чтобы 
соблюсти пропорциональность развития различных отраслей экономики. Это достигается с по-
мощью такого инструмента, как индикативное планирование. То есть намечаются некоторые ин-
дикаторы развития отраслей, составляющих гармонию и взаимодополнение в экономике в целом.

Под стратегическим планированием в государственном масштабе и на уровне отдельного ка-
захстанского предприятия понимается определенное желаемое состояние или результат развития, 
скажем, через 5, 10, 20 или более лет. Таким образом, стратегическое планирование - это результат 

Стратегии развития казахстанских компаний

Ибрагимов Ринат  Миргиасович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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детального расчета плана наилучшего использования ресурсов для максимального и ускоренного 
движения в нужном  направлении.

Разработка и внедрение методов стратегического планирования и управления позволяет 
предприятию:

• формировать единое понимание сотрудниками и руководителями долгосрочных страте-
гических целей компании, и ее развития; 

• эффективнее реализовывать свои планы;
• мотивировать сотрудников компании к достижению стратегически значимых результатов;
• сформировать эмпирическую базу данных для принятия стратегических решений, а также 

адекватной оценки различных стратегических инициатив.
В новом постсоветском Казахстане бизнесмены вынуждены были изучать мировой опыт стра-

тегического планирования развития бизнеса, в первую очередь, по работам известных авторов с 
этой области знания. 

Автор одной из самых первых и самых значимых работ в области стратегического планирова-
ния А. Чандлер,  считает что стратегия - «это определение основных долгосрочных целей и задач 
предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достиже-
ния этих целей» [1]. В определении А. Чандлера присутствует триада элементов (цели - программы 
действий - ресурсы). Если с первыми двумя элементами все более или менее интуитивно ясно, то 
третий элемент чаще всего присутствует как ограничитель реализации программ. И это понятно - 
не существует бизнеса, в котором не присутствовал бы такой фактор, как ограниченные ресурсы 
[2]. Даже если для развития используются заемные ресурсы в полном необходимом  объеме, то в 
процессе реализации проекта их  нужно возвращать. В эпоху взрывного развития экономики ка-
захстанские предприниматели зачастую забывают об этом факторе, считая что «будущие доходы 
покроют все текущие затраты». Зачастую это суждение оказывается ошибочным. Нахождение не-
обходимого баланса между всеми тремя элементами по А.Чандлеру, это непростая задача. Имен-
но решение этой задачи дает необходимую проекту стабильность.

Один из известных специалистов области стратегического планирования и управления  И. Ан-
софф дает следующее определение стратегии  - это «набор определенных правил, необходимых 
для процесса  принятия решений,  которыми руководствуется компания в своей деятельности» [3]. 
Но при развитии конкретной компании мало одних только правил – в казахстанских условиях не-
обходимы конкретные инструменты. Почему мы подчеркиваем «в казахстанских условиях»? По-
тому, что в советское время сырьевая направленность казахстанской экономики была заложена 
изначально. Производство развивалось слабо, и сейчас мы вынуждены развивать свое производ-
ство во всех направлениях – от производства туалетной бумаги до строительства железнодорож-
ных вагонов.

 Представитель Гарвардской школы Г. Минцберг [4, 5] предпринял попытку дать более обоб-
щенное определение основной стратегии. Минцберг предложил рассматривать стратегию как 
единство «пяти Пи» (5Р): 

1. (plan) - план 
2. (pattern) - образец, модель, шаблон 
3. (position) - позиционирование 
4. (perspective) - перспектива 
5. (ploy) - отвлекающий маневр.
По Г. Мицбергу, стратегия - это план или определенный набор направлений действий, которые 

сформированы в соответствии с ситуацией. Для развивающейся и меняющей тренды казахстан-
ской экономики это подходит больше.

Очень важным моментом в планировании является так называемый «горизонт планирования» 
[6]. Именно этот горизонт разграничивает текущее планирование, тактическое планирование и 
собственно стратегическое планирование.  Стратегия обычно разрабатывается вперед на не-
сколько лет.

Конкретно горизонт планирования сильно зависит от специфики конкретного бизнеса. Есть 
долгоиграющие виды бизнеса, результат в которых можно увидеть только через очень много лет, 
например – строительство атомной электростанции. 

Недавно выяснилось, что принятая в нашей стране программа «Казахстан – 2030» была до-
срочно выполнена по многим параметрам (в основном базовым) и перестала быть актуальной.  
Страна стала жить по  новой стратегии «Казахстан - 2050». Она потребовала новых подходов к 
планированию, и в частности – новых горизонтов планирования. Период до 2050 года в целом 
планируется подекадно. 

Свою большую лепту внес также тот факт, что при формировании новой стратегии Казахстан 
уже является членом Таможенного Союза с Россией и Беларусью (а также планируемым скорым 



297

включением в состав ТС новых членов). Ожидается стремительное развитие Евразийского эконо-
мического союза. Кроме того, Казахстан активно развивается в рамках Шанхайской  Организации 
Сотрудничества – объединения чисто экономического. Таким образом,  деловое партнерство Ка-
захстана с другими странами в рамках указанных объединений должно скорректировать стратеги-
ческие направления развития и казахстанских компаний. 

В связи с вышесказанным необходимо уточнить, в рамках каких известных стратегий необходи-
мо развиваться казахстанскому бизнесу.

Наиболее часто используемые и подробно освещенные в литературе стратегии развития биз-
неса зачастую называют эталонными или базисными [7-9].

Эти базисные стратегии отражают четыре разных подхода к вопросу роста и развития фирмы.  
Обычно эти подходы связаны с изменением состояния каких-либо (самых важных) элементов:

• Продукт
• Отрасль
• Рынок
• Диспозиция компании внутри отрасли
• Технологии.
Каждый из пяти элементов может иметь две характеристики: текущее состояние и новое 

состояние.
Исходя из данных пяти параметров, принято рассматривать четыре эталонных стратегии.
Первая группа стратегий носит название стратегий концентрированного роста.
• Стратегия концентрированного роста (как и название всей группы). Это те стратегии, кото-

рые сконцентрированы на изменения продукта и рынка, не затрагивая других элементов. Основ-
ной тренд – улучшение своего продукта и производство нового, меняя при этом рынок, не меняя 
отрасли. 

Вторая группа эталонных стратегий называется – группа стратегий интегрированного роста, эта 
группа состоит из тех стратегий, в которых предполагается расширение компании путем добавле-
ния новых структур.

• Такая стратегия применима, если компания находится в очень сильном бизнесе, но не мо-
жет осуществлять стратегии первого типа – т.е. концентрированного роста.  В этом случае оправ-
данным является тренд на вертикальную интеграцию компании.

Третью группу  составляют стратегии диверсифицированного роста.
• Это подразумевает, что компания не может далее развиваться на том рынке и в той отрас-

ли, где она была ранее. Возможные пути развития – различные формы диверсификации: центри-
рованная, горизонтальная или сложная (конгломеративная) диверсификация.

Четвертый тип эталонных стратегий - это стратегии сокращения.
• Мало популярная и крайне неприятная стратегия. Этот инструмент реализуется в том слу-

чае, когда компания вынуждена перегруппировать силы после длительного периода развития и  
роста, или же для повышения эффективности при сокращении затрат.

Для казахстанского бизнеса в условиях интенсивного развития последнего времени, наиболее 
перспективными являются стратегии второй и третьей группы, основанные на вертикальной и 
горизонтальной интеграции. 

Не исключено также иногда принятие на вооружение стратегии четвертого типа. Это может 
быть вызвано демпинговыми поставками различной продукции в рамках Таможенного Союза.

И последнее. При формировании и дальнейшей реализации стратегии конкретной казахстан-
ской компании необходимо тесно увязывать совокупность функциональных стратегий, отражаю-
щих отдельные характеристики всей деятельности и состояния компании.
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Тултабаев С.Ч., к.т.н., 
доцент экономики ВАК РК

От большинства казахстанских предприятий в условиях конкурентной международной эконо-
мики требуются новые, передовые решения эффективного долгосрочного развития. Планирова-
ние развития должно адаптировать существующие и вновь организуемые предприятия к новым 
требованиям рынка, в строгом соответствии с внутренними и внешними возможностями, с целя-
ми и миссией предприятия.

Любые компании рано или поздно сталкиваются с проблемой адекватного управления. Как 
гласит старая управленческая мысль: невозможно управлять тем, что невозможно измерить. Из-
меряют обычно результаты деятельности. А для того, чтобы определить эффективность этой дея-
тельности необходимо с чем-то сравнить эти результаты. Сравнивать необходимо с тем, что ожи-
далось от деятельности компании. Краткосрочные планы компании обычно малоинформативны в 
долгосрочном измерении. Следовательно, необходимо иметь в качестве шкалы измерения долго-
срочные планы компании, и чаще всего это – стратегический план развития или, проще говоря 
– стратегия. 

Локальные унитарные предприятия, не имеющие разветвленной структуры, легче поддаются 
стратегическому планированию и анализу. Компании же, имеющие филиалы, дочерние предпри-
ятия, представительства и т.п., сталкиваются с серьезными проблемами стратегического планиро-
вания и анализа результатов деятельности.

Основная проблема планирования зачастую связана с организационной структурой компании. 
Применительно к бизнес-структурам термин «организация» применяется в различных смыслах. 
В одной из работ по теории организации приводится такой пример: «организация данной орга-
низации в более организованное состояние» [1]. Несмотря на кажущуюся тавтологию, это выска-
зывание имеет определенный смысл. Первое слово «организация» означает организационный 
процесс, второе - объект к которому применяется этот действие, третье слово - свойство объекта. 
По причине тройственности данного термина зачастую происходит путаница в представлениях и 
обсуждениях той или иной организации.

Первый из трех перечисленных смыслов может означать деятельность по упорядочиванию 
всех элементов объекта.

Второй означает – объект с упорядоченной внутренней структурой.
Третий смысл означает – степень упорядоченности объекта.
Однако самой значимой для нас при исследовании организации представляется аксиома о том, 

что «организации возникают тогда, когда достижение каких-то общих целей осуществляется через 
достижение индивидуальных целей или же когда достижение индивидуальных целей осущест-
вляется через выдвижение и достижение общих целей». В приложении к компании, имеющей 
региональные подразделения, индивидуальные цели – это цели подразделения, и а общие – это 
цели компании в целом. 

Если говорить о стратегических целях компании, то ее можно разложить на подцели ее со-
ставных частей, то есть подразделений.  Наличие цели является обязательным признаком любой 
организации. В этом случае определение организации звучит коротко и емко: организация есть 
целевая общность.

Организация как система – многомерна. Она состоит из элементов различной природы. Между 
элементами присутствует характер неравенства, сотрудничества и борьбы интересов. В каждой 
организации, как правило, присутствуют противоречия.

Основные противоречия организаций:
• Противоречия между безличными и личными факторами организаций;
• Противоречия между общим и индивидуальным;
• Противоречия между плановым и спонтанным.
• Наличие департаментализации.
Известны три признака  эффективности организационной структуры:
1. Структура должна соответствовать стратегии организации.
2. Структура должна соответствовать среде функционирования организации.
3. Между элементами структуры не должно быть противоречий.
Как мы видим, при построении организационной структуры одним из главных ориентиров 

является стратегия развития компании. Как указал один из разработчиков теории управления А. 

Разработка стратегии компании на региональном уровне

Ибрагимов Ринат  Миргиасович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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Чандлер, структура следует за стратегией [2]. Но к этой истине можно добавить, что когда структура 
отстроена, то при последующих этапах стратегического планирования и корректировки стратегии 
необходимо уделить особое внимание структуре управления, оргструктуре и бизнес-процессам 
по передаче решений, процедурам исполнения и отчетности. 

Все вышесказанное оказывает прямое воздействие на стратегическое планирование в компа-
нии в целом и планирование на региональном уровне подразделений компании в частности.

Для конкретизации приемов стратегического планирования важно определить тип организа-
ционной структуры. 

Не вдаваясь в более подробные особенности различных организационных структур, для ком-
пании, имеющей рассредоточенную региональную сеть, важно понять является ли специализация 
региональных подразделений дивизиональной по своей географической  природе. При этом, если 
она - дивизиональная, то является ли она продуктовой?

Смысл акцента на данном вопросе следующий. Если взять, к примеру, компанию Apple, то она 
имеет региональные дивизионы во всем мире, торгующие одной и той же продукцией. То есть раз-
ница в дивизионах заключается только в географической дислокации подразделения. Фактически 
стратегия регионального подразделения в России ничем не отличается от стратегии в Бразилии. 
А автомобильный гигант Toyota торгует в разных частях света вроде бы одинаковыми моделями, 
но они отличаются для разных стран уровнем комфортности, электронной начинкой, стойкостью 
к морозу или жаре и т.д. То есть наблюдается определенная продуктовая направленность. Суще-
ствуют также и чисто продуктовые дивизиональные структуры. Исходя из этих особенностей, и 
формируется стратегия подразделения дивизионального типа. Фактически у разных продуктовых 
дивизионов формируется разная локальная стратегия. При этом стратегия региональных подраз-
делений должна строиться по единым правилам, рекомендованным головной компанией.

Зачастую те или иные региональные подразделения (особенно вновь созданные) начинают 
формировать свою стратегию на довольно-таки примитивном уровне. Обучить их правильному 
планированию – задача головной компании. Степень организованности процессов планирования 
приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Степень  организованности и осмысленности процесса планирования

В данной схеме, чем ниже по стрелке, тем более организован и продуман процесс:
1. Хаотическое планирование собственно планированием и не является. Выбор по различ-

ным проблемам происходит независимо друг от друга. Решения порой возникают вне зависи-
мости от того, существуют ли другие проблемы. Классический пример того, что люди сначала 
делают, потом думают. Стратегия, сделанная таким образом, похожа на лоскутное одеяло, кусочки 
которого очень трудно совместить друг с другом. Внутренняя неполнота и противоречивость – от-
личительная особенность такой стратегии.

2. Интуитивное планирование является менее деструктивным, чем предыдущий тип. Он 
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обычно рассматривается, как некое документальное оформление интуитивных представлений 
высшего руководства о развитии бизнеса. Он не обеспечен необходимой степенью целесообраз-
ности при принятии  решения. Дело еще сильнее осложняется, если в высших эшелонах власти нет 
профессионалов в области стратегического планирования.

3. Итеративное планирование. Подход еще менее  деструктивен. Все стратегии генерируются 
в структурных подразделениях компании. Высшее руководство выступает «Архитектором» страте-
гии и строит ее из кирпичиков, подготовленных нижестоящими структурами.

4. Корпоративное планирование как подход наиболее конструктивен. Здесь достигается 
определенный уровень целесообразности решений, поскольку выбор основан на основе ценной 
профессиональной информации по развитию компании.

Фактически для головной компании важнейшей задачей является приведение процессов пла-
нирования в подразделения от «хаотического» к «корпоративному».

В вопросе формирования региональной стратегии и оценки результатов внедрения ее в дея-
тельность компании весьма важным фактором является степень централизации управленческой 
власти в компании. Управленческая власть может быть как сильно централизована (до уровня 
диктата), так и в какой-то мере децентрализована (иногда до уровня анархии).

В теории управления одним из минусов децентрализации власти считается ослабление контро-
ля за важными процессами исполнения. Во избежание такого фактора необходимо выстраивать 
обратную связь «снизу вверх». То есть должен соблюдаться «принцип информированности лица, 
принимающего решения».

Если задаться вопросом влияния организационной структуры на эффективность деятельности, 
то с этой точки зрения, можно сказать, что эффективность, как правило, коррелирует со степенью 
выполнения тех или иных решений. Особое значение в вопросе эффективности также имеет ско-
рость исполнения решений. Это напрямую связано со скоростью передачи управляющего воздей-
ствия «сверху вниз», собственно самого исполнения и ответа «снизу вверх». И важно соблюдать 
«принцип ответственности» подчиненных за исполнение решений, при этом «принцип делегиро-
вания полномочий» не должен снимать ответственности с руководителя, делегировавшего свои 
полномочия.

При формировании комплекса целевых приоритетов и обозначении миссии компании необ-
ходимо учесть разницу между миссией и целями подразделений компании. Если цели в проекте 
более конкретизированы в количественном выражении и во времени – то они и есть собственно 
цели. Если же общая главная цель имеет только описательный характер и выше нее нет никаких 
приоритетов, то ее  принято называть миссией. Различия между миссией и целями приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 - Различие между целями и миссией предприятия

Миссия Цель

Критерий по времени Направлена на будущее, 
при этом не имеет четких 
временных ограничений. 
Она не зависима от текущего 
состояния фирмы.

Всегда ограничена сроками 
их достижения

Направленность 
информации

Миссия имеет двойственную 
ориентацию: на внутреннюю 
среду компании и на внешнюю 
среду (общество его интересы, 
на потребителей). 

Имеет исключительно 
ориентацию на внутреннюю 
среду.

Особенности 
формулировки

Общетерминологические 
определения, направленные 
на описание образа фирмы, ее 
марки, стиля и пр.

Конкретизированное 
числовое выражение итогов 
деятельности.

Измеримость Преимущественно 
качественные характеристики 
и масштаб выражения в 
относительном исчислении

Преимущественно 
количественное измерение. 
Однозначность и 
множественность.
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Таблица 2 - Характеристики целей

Имеет также смысл уточнить разницу между финансовыми и стратегическими целями. Их 
не следует смешивать во избежание путаницы в понимании задач различными структурными 
подразделениями.

Финансовые цели Стратегические цели

1.	 Ускоренный рост чистого дохода.
2.	 Ускоренный рост денежных поступлений.
3.	 Более высокие дивиденды для 

акционеров.
4.	 Расширенные  горизонты получения 

прибыли.
5.	 Рост прибыли на вложенный капитал.
6.	 Увеличение продажной цены бизнеса.
7.	 Достижение прочного положения фирмы 

в финансовом плане.
8.	 Диверсификация базы получения 

прибыли.
9.	 Стабильный доход в моменты 

экономических спадов.

1.	 Рост доли на рынке.
2.	 Более надежное и более сильное 

положение в отрасли.
3.	 Повышение качества продукции.
4.	 Снижение издержек при  

производстве.
5.	 Улучшение и расширение 

номенклатуры продукции.
6.	 Повышение репутации компании 

среди клиентов.
7.	 Улучшение сервисного обслуживания 

клиентов.
8.	 Признание компании лидером в 

области инноваций и технологий.
9.	 Повышение конкурентоспособности 

на местном и глобальных рынках.
10.	 Полное удовлетворение всех 

запросов клиентов.

Для облегчения задач стратегического планирования оправданным будет использование эта-
лонных или базисных стратегий развития, подробно освещенных в литературе [3-5].

Источники:
1. Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР,  2003. - 863 с.
2. A.D. Chandler, Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the �ndustrial,Enterprise 

(Cambridge, MA: M�T Press, 1962), р. 297.
3. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. – 

М.: Издательство «Финпресс», 1998 г.
4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое плани-

рование. Мн.: ООО «Новое знание», 2000
5. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы: Пер. с англ. – М.: Эконо-

мика, 1991. – 239 с.
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Научный руководитель: 
Сохатская Н. П., к.э.н.

Общественным питанием называют интегрированную сферу предпринимательской деятель-
ности, связанную с управлением предприятия и организацией производства и направленную на 
удовлетворение потребностей населения в здоровой, разнообразной и вкусной пище, сервисе, а 
также получение прибыли.

Рестораном называют предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 
сложного приготовления, включая заказные и фирменные, вино-водочные, табачные и кондитер-
ские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха [1, c. 34].

Бизнес в области общественного питания в настоящее время отмечен высоким уровнем конку-
ренции. Сегодня недостаточно просто открыть точку общественного питания и ожидать, что при-
дут посетители, как это было в середине 1990-х годов. Без грамотной маркетинговой деятельности 
никто не может рассчитывать на успех.

Маркетинговая деятельность в общественном питании - это «комплексная система организа-
ции производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей кон-
кретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, 
изучение внутренней и внешней среды предприятия, разработки стратегии и тактики поведения 
на рынке с помощью маркетинговых программ, в которых заложены мероприятия по улучше-
нию ассортимента продукции, изучению потребителей, конкурентов и конкурентной среды, по 
обеспечению ценовой политики, формированию спроса и стимулированию сбыта, расширению 
ассортимента предоставляемых сервисных услуг» [2, c. 138].

Маркетинговая деятельность предприятия общественного питания осуществляется по той же 
схеме, что и на любом другом предприятии сферы сервиса и использует те же приемы и мето-
ды для выбора целевого рынка, построения системы информационного обеспечения и системы 
управления маркетинговой деятельностью. Специфика услуги общественного питания находит 
свое отражение, прежде всего, в комплексе маркетинга. Применительно к общественному пита-
нию наиболее целесообразным является рассмотрение маркетингового комплекса как модель 7р 
в следующей последовательности:

1. рlасе (месторасположение),
2. product (товарная политика),
3. physical evidence (интерьер заведения),
4. price (ценовая политика),
5. ргосеss (обслуживание),
6. реорlе (обслуживающий персонал),
7. promotion (коммуникационная политика). 
Как известно, маркетинг является проявлением высокого уровня конкуренции и, следователь-

но, необходимость в нем наиболее высока в тех сегментах рынка общественного питания, где она 
наиболее остро проявляется. Кроме того, маркетинг, предполагающий определенный уровень 
вложений в его организацию, наиболее активно развивается в сегментах с большей нормой рен-
табельности, то есть в сегментах ресторанов. В связи с этим, рассматривая специфику маркетинго-
вой деятельности в общественном питании, вполне закономерно больший акцент делать именно 
на ресторанном бизнесе, где промеры применения маркетинга наиболее показательны.

Месторасположение. Месторасположение является ключевым моментом в рассматриваемом 
бизнесе. Считается, что место на 80% определяет успех, от него зависит посещаемость и прибыль-
ность заведения. По месторасположению различают:

- заведения, находящиеся в отдельно стоящем здании в торгово-административной зоне;
- отдельно стоящие заведения в зонах отдыха и развлечений; 
- отдельно стоящие здания в местах транспортных потоков; 
- предприятия общественного питания в спальных районах. 
Место под заведение должно быть легкодоступным, проходимым, желательна возможность 

парковки и место для организации летней веранды на открытом воздухе (летняя веранда является 
простым и эффективным способом увеличения прибыли). В настоящее время очень выгодно от-

Специфика управления маркетинговой деятельности на 
предприятии общественного питания, в ресторане

Ким Андрей Михайлович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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крывать точки общественногого питания в таких местах, как торговые центры.
Услуга ресторана является наиболее дорогой, поэтому при выборе месторасположения важно 

отметить, что открывать его нужно не только в районе с высокой плотностью или проходимо-
стью заведения, но и в районах, где проживает (работает) богатое население и население со сред-
ним уровнем дохода. Выявлено, что регулярно посещаются рестораны представителями среднего 
класса с уровнем дохода от 1500 долларов на человека в месяц, которые готовы потратить на 
такую форму отдыха от 10 до 15% своего дохода. Таким образом, посетители с заработной платой 
около 1500 долларов готовы тратить на рестораны около 180-200 долларов в месяц.

Затраты «на место», то есть аренда или покупка помещения, являются зачастую самой высокой 
статьей расходов в ресторанном бизнесе.

Сегодня существует тенденция покупки помещения под предприятие общественного питания. 
В большинстве случаев помещения продаются за сумму, которую мог бы получить продавец в 
течение 1-1,5 лет, сдавая его в аренду. Самые высокие цены на продающиеся помещения в го-
роде Астана - «Левый берег» и центральная часть «Правого берега». В среднем цена помещения 
под ресторан оценивается в 250-300 тыс. долларов, в хорошем месте - 500-800 тыс. долларов, но 
может достигать и 1-2 млн. долларов. В 90% случаев продаются неуспешные рестораны: либо убы-
точные, либо работающие на гране рентабельности. Сегодня чаще всего рестораны продаются 
через своих знакомых (узкий круг лиц) и редко попадают в открытую продажу.

Несмотря на то, что, на рынке коммерческой недвижимости спрос на покупку помещения под 
предприятие общественное питания многократно превышает предложение, для большинства из 
них покупка помещения является очень высокой статьей расходов, поэтому большинство пред-
приятий размещаются на арендованных площадях. 

Товарная политика. Процесс разработки товарной политики в рассматриваемом бизнесе свя-
зан с выбором тематики заведения, на основании которой разрабатываются меню. Удачно вы-
бранная тема и его меню создают определенные конкурентные преимущества, а также помогают 
позиционироваться на рынке.

Выбор темы основан на результатах анализа целевого рынка, которые определяют, какая идея 
может привлечь потенциальных потребителей. Если тематика уже выбрана заранее (например, 
при открытии сетевых заведений), то необходимо провести маркетинговые исследования, кото-
рые подтвердят или опровергнут актуальность имеющейся идеи в этом конкретном месте.

В качестве темы может быть выбран любой сюжет (исторический, литературный, сказочный и 
др.), отличающийся новизной и оригинальностью. В теме должна быть некая «изюминка», которая 
позволит выделить заведение среди конкурентов. Так, например, в качестве темы может высту-
пать идея создания предприятия восточной кухни, пивная, морская, охотничья, семейная темы и 
т.д. Выбранная тема, как правило, отражается в кухне, которую предлагает заведение и соответ-
ственно в меню.

Меню - это перечень расположенных в определенной последовательности закусок, первых 
и основных блюд, десертов, напитков, имеющихся с указанием цены, способа приготовления и 
перечня входящих в их состав компонентов.

При составлении и последующем изменении меню помимо типа кухни необходимо учитывать 
следующие факторы: 

- наличие сырья и продуктов на складе; 
- сезонность продуктов; 
- время приготовления блюд; 
- время обслуживания (ланч, обед, ужин); 
- трудоемкость блюд;
- себестоимость каждого блюда и предполагаемый уровень прибыли.
Меню как инструмент маркетинга должно привлекать внимание, информировать, убеждать, 

помогать продавать. Красочно оформленное меню является средством рекламы. Чтобы наиболее 
полно выполнять эти задачи, можно выделить определенные правила оформления меню. Меню 
должно:

1. Соответствовать общему стилю и концепции заведения.
2. Всегда быть чистым, каким бы образом оно не было изготовлено.
3. Быть удобным. На практике можно встретить меню, напечатанное на очень толстых листах 

бумаги, при этом практически не гнущихся. Такое меню чрезвычайно сложно листать.
4. Содержать оригинальные названия и полные описания (ингредиенты, способ приготовления 

и т.д.).
5. Если к традиционным праздникам заведение предлагает специальные блюда, то лучше всего 
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их описания разместить на первой странице.
6. Цена на блюдо в меню не должна располагаться одна под другой. Составленное подобным 

образом меню отдаляет цену от описания самого блюда и провоцирует посетителей делать выбор 
не на основе сравнения блюд, а на основе сравнения цен.

7. Блюда в меню не должны располагаться по мере убывания или роста цен.
8. При большом ассортименте напитков целесообразно составить отдельное меню на напитки, 

большом выборе вин - винную карту, десертов - десертное меню.
8. В элитных ресторанах необходимо иметь меню на английском языке, а также меню для дам 

без указания цен, в ресторанах семейного типа - детское меню.
Меню должно подвергаться регулярному анализу. Цель анализа меню состоит в том, чтобы 

определить наиболее пользующиеся спросом, то есть самые популярные блюда, самые прибыль-
ные блюда и плохо продающиеся блюда. На основе результатов такого анализа определяется оп-
тимальное соотношение различных блюд в структуре продаж заведения, а также принимаются ос-
новные решения относительно ассортимента (например, о прекращении производства некоторых 
блюд и их изъятии из меню и вводе новых блюд).

Интерьер. Интерьер, безусловно, важен для любого вида предприятий общественного пита-
ния, но в ресторанах к интерьеру предъявляются наиболее строгие требования. Оригинальные 
интерьеры залов ресторана, теплые или строгие цвета отделки стен, картины, ковры, элементы 
старинной атрибутики, фонтаны, цветы, правильно подобранная мебель, цвета скатертей и сал-
феток, удачное сочетание формы официантов с декором помещения создает окружение, кото-
рое усиливает положительное впечатление от посещения ресторана и способствует привлечению 
посетителей.

В настоящее время существует несколько стилей, используемых при оформлении интерьеров: 
исторические (ампир, классицизм, барокко, модерн и др.), минимализм, хай-тек, этнические стили 
(кантри, японский и т.д.).

При проектировании интерьера следует учитывать следующие моменты:
1. Фасад здания - тоже элемент интерьера заведения. Его можно украсить плющом, цветами, 

использовать подсветку, поставить перед входом фонтан.
2. Стойка хостес (сотрудник, встречающий гостей) должна располагаться у входа, но не мешать 

проходу посетителей.
3. Все столы, расположенные в зале, должны быть ориентированы на т.н. фокусную точку. Это 

может быть камин, фонтан, десертная витрина, сцена и др.
4. Расстояние между столиками должно быть тем больше, чем выше уровень ресторана.
5. Рабочие станции официантов и касса не должны бросаться в глаза и не мешать проходу по-

сетителей и работе обслуживающего персонала.
Важным элементом оформления является освещение, так как свет помогает создавать нужную 

атмосферу и влияет на восприятие пищи, повышая ее ценность. Свет, падающий на стол, должен 
быть прямым, чтобы посетители чувствовали себя в полном уединении.

Ценовая политика. Разработка эффективной ценовой политики - одна из главных задач в мар-
кетинговой деятельности предприятия общественного питания. Необходимо найти такую цену, 
которую потребитель готов платить и которая бы позволяла получить максимум прибыли.

Потребители всегда (сознательно или подсознательно) делят заведения на три основные кате-
гории: с низкими ценами, с умеренными ценами, с высокими ценами.

Следует отметить, что понятия дорогое и дешевое заведение в данном случае относительны и 
определяются они доходами потребителей, моделями их поведения и другими факторами. Что-
бы не ошибиться в выборе ценовой политики, необходимо учитывать результаты исследования 
района, в котором будет находиться предприятие; возраст, род занятий, средний уровень доходов 
потенциальных клиентов.

Процесс ценообразования основан на том, что потребитель воспринимает товар (блюдо) со-
вокупностью трех его показателей: качества, количества и цены. Задача ценообразования заклю-
чается в том, чтобы сбалансировать качество блюда, размер порции и цену.

При определении стоимости блюд, помимо стоимости ингредиентов и накладных расходов, 
необходимо учесть множество факторов, таких как: трудоемкость в приготовлении различных 
блюд, разный уровень наценки на различные категории блюд в меню (закуски, основные блюда, 
десерты), тип предприятия, цены конкурентов.

На практике каждое предприятие имеет свой собственный метод установления цен.
Существуют некоторые общие правила ценообразования:
1. Низкие и умеренные цены, как правило, устанавливаются на блюда, в рецептуре, вкусе и 

подаче которых нет ничего особенного. Высокие цены устанавливаются на оригинальные, фир-
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менные позиции в меню.
2. Цены на основные блюда - главный ориентир в ценовой политике. Цены на закуски и десер-

ты составляют 25-50% от цены основного блюда.
3. Наценка на бутилированное вино находится в пределах 25-100% от средней суммы счета, 

наценка на вино в бокалах составляет 25-50% от средней суммы счета.
4. Максимальная и минимальная цена блюда в каждой категории не должна отличаться более 

чем в 2,5 раза.
5. Установление неокругленных цен, оканчивающихся числами 5 или 9. Такие цены психологи-

чески воспринимаются потребителями как более низкие. Подобный прием позволяет проводить 
повышение цен, которое часто не заметно для потребителей.

6. Учет соотносительного восприятия цены. Большинство покупателей знают цены в других за-
ведениях и проводят сравнительный анализ цен. Если цена на предприятии выше, чем в другом, 
такой же категории, потребители более критично относятся качеству пищи и обслуживания.

При повышении цен для минимизации негативной реакции посетителей применяются следу-
ющие приемы:

1. Использование неокругленных цен и удержание их в одном цифровом разряде. Например, 
старая цена - 7,25, новая - 7,75.

2. Увеличение цен не на все позиции меню сразу. Изменение цен во всем меню должно быть 
растянуто во времени, причем повышение цен должно начинаться с самых популярных блюд, но 
прибавки в цене должны быть небольшими.

3. При необходимости повышения цен, но невозможности реализации этого повышения, цены 
оставляют прежними за счет уменьшения порции, изменения дополняющих элементов блюда, 
состава гарнира и т.д.

Обслуживание и обслуживающий персонал. Услуга общественного питания - это не только 
еда, но и обслуживание процесса принятия этой еды. Развитие высокой культуры обслуживания, 
ориентированной на запросы клиентов, имеет первостепенное значение, так как успех и популяр-
ность многих заведений находится в прямой зависимости от культуры обслуживания, от внима-
тельного и вежливого отношения персонала к посетителям.

Американские рестораторы выявили зависимость между качеством пищи и качеством обслу-
живания [2, c. 43] (таблица 1).

Таблица 1 - Зависимость между качеством еды и качеством обслуживания

Качество пищи (по 
10-бальной шкале)

Качество обслуживания (по 
10-бальной шкале)

Восприятие ресторана 
посетителями

10 5 Отрицательное - 90%

10 7 Нейтральное - 50%

10 10 Отличное - 100%

6 10 Хорошее - 80%

Из таблицы 1 видно, что можно предлагать отличную кухню, но если обслуживание окажется 
недостаточно высокого уровня, 90% клиентов отрицательно оценят заведение, что подчеркивает 
особую важность качества обслуживания и, соответственно, персонала как людей, обеспечиваю-
щих процесс обслуживания.

Сотрудники в заведении общественного питания - это средство и инструмент внедрения идей, 
это инструмент продаж. Именно персонал в значительной мере формирует и определяет отноше-
ние посетителей к заведению. Они встречают, готовят и обслуживают гостей, они первыми узнают 
о претензиях и недовольстве посетителей. Персонал - один из составляющих успеха.

Для создания и поддержания высокого уровня обслуживания необходимы организация обуче-
ния персонала и регулярное проведение мероприятий по совершенствованию качества обслужи-
вания. Наиболее эффективными методами обучения являются тренинги и ролевые игры.

Проблема персонала существует еще с момента становления казахстанского ресторанного 
бизнеса, но она не стала со временем менее актуальной. Текучесть кадров в среднем в рестора-
не составляет около 20% в год. Любой ресторан всегда имеет нехватку официантов, барменов, 
уборщиц и посудомойщиц. В этой ситуации ресторану необходимо разрабатывать эффективную 
систему найма, обучения, мотивации и оценки персонала.
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Коммуникационная политика. Основной целью коммуникаций в общественном питании яв-
ляется сохранение имеющихся посетителей и привлечение новых. Выбор средств и методов поли-
тики продвижения различен для каждого конкретного заведения. К наиболее часто применяемым 
относят рекламу, PR, мероприятия по стимулированию сбыта.

В общественном питании широко используется реклама в прессе, радио-реклама, наружная 
реклама (вывеска, перетяжки, щиты), печатная (буклеты, листовки, календари) и сувенирная про-
дукция (ручки, зажигалки, брелоки).

Современный взгляд на рекламу предполагает рекламирование названия заведения как тор-
гового брэнда, создающего определенный имидж, как у реальных, так и потенциальных клиентов.

Для рекламы в СМИ чаще всего используют рекламные объявления и заказные рекламные ста-
тьи. В практике рекламы в последнее время часто используют буклеты (особым образом сфальцо-
ванные развернутые или краткие рекламные объявления) и именные персональные приглашения, 
рассылаемые по имеющейся базе данных реальных и потенциальных клиентов. Для создания та-
кой базы используются визитки гостей, собранные в результате проводимых конкурсов, лотерей 
и т.д. Если буклеты сегодня достаточно широко применяются сетевыми структурами, то именные 
персональные приглашения - это маркетинговый прием отдельных заведений, позволяющий под-
держивать связь с постоянными клиентами.

Радиореклама является относительно новым направлением в рекламной деятельности пред-
приятий общественного питания. Обычно радиореклама представляет собой 5-6 лаконичных 
фраз, характеризующих заведение с точки зрения мотивации будущих клиентов к его посещению. 
В радиорекламе главным объектом рекламирования является название предприятия. Продолжи-
тельность радиорекламы обычно 30-40 сек. В этой связи радиослушателям может только сооб-
щаться телефон для заказа.

Наружная реклама, в том числе щиты и вывески, весьма распространена и эффективна. Ре-
кламный щит или перетяжка должен быть выразительным и запоминающимся и отражающим 
фирменный стиль заведения. Очень хорошо работают щиты и перетяжки необычной формы. Сро-
ки размещения рекламы зависят от продолжительности акции. Если предприятие расположено 
в стороне от основных дорог, имеет смысл указать места проезда к нему от близлежащих транс-
портных магистралей. По пути следования к предприятию общественного питания, особенно на 
поворотах, устанавливаются указатели, которые одновременно служат и рекламой. Чаще всего это 
указатели в виде панель-кронштейнов на световых столбах или фасадах зданий.

Очень важно правильно оформить вход в заведение. Нередко выбор предприятия происходит 
спонтанно, при необходимости где-то посидеть и пообщаться, либо просто перекусить, и в таком 
случае эффектное внешнее оформление может склонить прохожего зайти.

Вывеска является обязательной для всех предприятий общественного питания. Вывеска долж-
на быть красивой, интересной, оригинальной, порой она способна полностью изменить облик 
всего фасада здания, показать его с неожиданной и привлекательной стороны. Кроме того, вы-
веска несет значительную смысловую и информационную нагрузку, служит для информирования 
потребителя о названии заведения и предлагаемых услугах. Важно, чтобы вывеска удачно смо-
трелась в любое время суток - и днем и ночью, и не теряла своей привлекательности в непогоду.

С учетом все усиливающейся конкуренции предприятия общественного питания заинтересо-
ваны в проведении различных PR-акций. PR  прежде всего направлен на создание «уникальности» 
образа того или иного заведения. Основная цель PR - способствовать повышению интереса клиен-
та к заведению, установлению положительного отношения и доверия клиента, формированию в 
глазах общественности положительного имиджа, хорошей репутации и уважения к предприятию.

Неотъемлемой частью маркетинговой деятельности в общественном питании является стиму-
лирование сбыта. Стимулирование сбыта - это использование разнообразных средств стимулиру-
ющего воздействия на посетителей и продавцов услуг. Стимулирование сбыта, направленное на 
посетителей, заключается в предложении им ощутимой выгоды, которая побуждает их к посеще-
нию заведения, увеличению числа посещений или побуждает их заказывать блюда и напитки в 
больших количествах. Стимулирование, направленное на обслуживающий персонал, побуждает 
их продавать блюда меню с максимальной энергией, а также такое стимулирование направлено 
на достижение ими высоких показателей в своей работе, и, прежде всего на повышение качества 
обслуживания.

При разработке мероприятий по стимулированию сбыта оптимальным вариантом является со-
четание «жестких» и «мягких» методов стимулирования сбыта. К «жестким» методам относятся 
существенное снижение цен на отдельные блюда и напитки, увеличение размера порций при 
неизменных ценах, скидки, к «мягким» - игры, конкурсы, лотереи, дни любителей «чего-нибудь» 
(например, день любителей пива, «морские» недели и т.п.).
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Наиболее распространенным элементом стимулирования сбыта в ресторанах являются про-
граммы постоянных гостей, когда постоянные посетители имеют дисконтные или бонусные пла-
стиковые карты. Дисконтные предполагают скидки на все меню ресторана или на некоторые его 
позиции. Бонусные карты дают возможность накапливать призовые очки, за определенное коли-
чество которых можно получить подарок или бесплатно поужинать в ресторане.

Эффективно работают приемы мерчендайзинга, такие как: 
- предложение коллекционных вин на передвижных тележках или в специальных шкафах,
- использование современных направлений дизайна в сервировке, организация в зале салат-

баров и десертных витрин,
- размещение красочно оформленного фирменного коктейля на барной стойке,
- оригинальное оформление и подача блюд и напитков, 
- приготовление блюд на глазах у посетителей.
Оригинально оформленные и подаваемые блюда и напитки чаще заказываются посетителями, 

а наценки на такие блюда высокие.
Основными причинами, по которым ресторан начинает готовить блюда в зале на глазах у го-

стей, являются  стремление возбудить у них аппетит, повысить интерес к ресторану и увеличить 
объем продаж дорогих блюд. Для привлечения внимания гостей к таким блюдам необходимо дать 
красочное описание этих блюд в меню, произвести обучение персонала (как правило, для при-
готовления блюд в зале приглашают самого опытного повара). Часто такое приготовление пре-
вращается в красивое шоу, что стимулирует соседние столики заказывать это же блюдо.

Таким образом, маркетинг в общественном питании весьма разнопланов и разнообразен. 
Его эффективность зависит как от знаний специфики данного бизнеса, владения инструментами 
внутреннего маркетинга, так и от использования информации обо всем рынке, внешней марке-
тинговой среде. Однако вопросы оценки эффективности маркетинга практически не освещались 
специалистами. Как показало исследование большинства отечественных ресторанов, они пока не 
достигли того уровня маркетингового развития, когда функция оценки эффективности маркетинга 
становится необходимой. 
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В настоящее время вопрос эффективного управления промышленной безопасностью произ-
водственной части нефтяной и газовой промышленности является одним из приоритетных для  
устойчивого развития нефтегазовой отрасли в Казахстане.

И существует множество факторов, влияющих на эффективность реализуемых и  принимаемых 
мер для обеспечения безопасности производственных объектов, как государственными контро-
лирующими органами, так и самими участниками рынка – нефтегазовыми компаниями.

От того, каким образом будет организовано взаимодействие контрольных органов и предпри-
ятий нефтегазовой отрасли, напрямую зависит, насколько эффективно достигается общая цель – 
обеспечение безопасного производства и соблюдение норм охраны труда. И формы такого взаи-
модействия могут быть различными [1].

Рассмотрим форму взаимоотношений, которая в данный момент является превалирующей в 
казахстанской практике. Осуществляя плановую проверку, государственная организация, отвеча-
ющая за контроль, выявляет и фиксирует  факты нарушения правил техники безопасности. Сле-
дующий шаг – протоколирование и направление руководству компании с требованием устранить 
все обнаруженные нарушения в установленный законодательством срок. Параллельно же проис-
ходит подготовка документов для привлечения к судебной ответственности руководителя, компа-
нии и виновных лиц, согласно административному кодексу.

Следующий этап взаимодействия – это направление компанией в контролирующую организа-
цию официального письма, в котором руководство компании указывает, что определённые на-
рушения не были устранены по ряду объективных причин.  После чего организуется следующая 
инспекция по аналогичному сценарию. В итоге следует наказание за неустранённые нарушения.

Такая схема взаимоотношений не является действительно продуктивной, потому как:
• Определённая  часть существующих норм промышленной безопасности противоречит 

друг другу. И одна из причин этого – отставание нормативной базы от изменяющихся технологий 
строительства и эксплуатации.

• Нормативных требований много, отсутствует иерархичность - нет градаций на первосте-
пенные и второстепенные, по закону важность их одинакова, невзирая на то, какую роль они 
играют в общем уровне безопасности производственного объекта.

В результате этого могут допускаться серьёзные огрехи в вопросе обеспечения безопасности. 
Так, компании могут допускать несвоевременное выполнение сложных и ресурсоёмких меропри-
ятий по обеспечению безопасности, которые официально приравниваются к несущественным на-
рушениям, не имеющим значительного влияния на возникновение аварийных ситуаций [1].

И контролирующий орган, в свою очередь, концентрирует внимание на многочисленных на-
рушениях, не оказывающих критического влияния на общую ситуацию с безопасностью предпри-
ятия. При этом решение данного вопроса может осложняться в результате юридического противо-
стояния контролирующего органа и компании.

  Данная форма взаимодействия характеризуется такими чертами, как:
• Выраженная формальность подхода с обеих сторон,
• Явно выраженное либо чаще всего скрытое противодействие участников процесса,
• Бессистемность проводимых мероприятий по устранению выявленных нарушений,
• Отсутствие фокуса на серьёзных изъянах в вопросах промышленной безопасности,
• Создание среды, благотворной для коррупционных способов решения вопросов, а также 

с использованием административных рычагов влияния с обеих сторон.
Таким образом, можно наблюдать, как развивается неэффективный процесс, не дающий ощу-

тимых результатов по повышению уровня производственной безопасности в организации.
Результаты такого подхода ярко проявляют себя в случае возникновения ЧП и аварийных си-

туаций в, казалось бы, благоприятном предприятии. В таких случаях компании, имеющие суще-
ственные пробелы в вопросах безопасности, стараются, во что бы то ни стало, «замять» ситуацию, 
перекладывая ответственность на  неблагоприятные внешние факторы, на линейный персонал, 
подрядчиков и так далее.

Современная практика решения вопросов 
промышленной безопасности  нефтегазовых  объектов 
с использованием зарубежного опыта

Коптилеуов Алиби Жугинисович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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Органы, осуществляющие контроль, не имеют действенных инструментов мониторинга и вла-
деют лишь статистикой по выявленным и устранённым нарушениям требований производствен-
ной безопасности, что называется, «для галочки». Характер их действий не подразумевает эффек-
тивных превентивных мер по недопущению ЧП, аварий и производственного травматизма [2].

Такой подход подразумевает работу со следствием уже произошедших происшествий постфак-
тум, а не с первопричинами, их породившими. Компании, допустившие такие ситуации, вместо 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, занимаются  наказанием виновных, увольнением от-
ветственных лиц и назначением новых. И о проблеме благополучно забывают до следующего 
инцидента. На сегодняшний день это одна из основных причин неудовлетворительного состо-
яния дел промышленной безопасности производственных предприятий нефтегазовой отрасли 
Казахстана.

    Существуют и другие факторы, не дающие выйти из порочного круга и носящие системный 
характер, такие как:

• Отсутствие механизма фиксации нарушений с построением причинно-следственной свя-
зи. То есть определение каждого зафиксированного нарушения как потенциальной угрозы, спо-
собной привести к соответствующему типу аварии.

• Используемая практика использования репрессивных механизмов взаимодействия между 
производственной компанией нефтегазового сектора и государственного органа, осуществляю-
щего контроль, а также внутри самой компании при коммуникациях ответственного персонала и 
менеджмента компании, когда проблемы просто скрываются, либо замалчиваются, чтобы избе-
жать наказания со стороны руководства.

Вопрос реализации по-настоящему действенных механизмов  взаимодействия игроков нефте-
газового рынка с представителями государственных контрольных и контролирующего органа по 
вопросам соблюдения требований промышленной безопасности очень важен для построения 
высокоэффективных систем обеспечения безопасности на предприятиях нефтегазовой и  газо-
транспортной отрасли. Это предоставляет возможность прогнозирования и реализации мер по 
предотвращению разного рода производственных ЧП и аварий.

Обращаясь к опыту зарубежных стран по созданию продуктивного взаимодействия контроли-
рующих органов, отвечающих за вопросы промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли, 
следует отметить опыт канадских коллег.

Канада является крупным мировым экспортёром нефти. Объем экспорта канадской нефти пре-
вышает 3,2 млн. баррелей в день, и в данный момент Канада находится на седьмом месте в мире 
по производству нефти. 

Запасы нефти в Канаде являются вторыми по величине в мире. Это порядка 179 млрд. баррелей 
нефти, что соответствует примерно 13% от всех мировых запасов. Причём, практически все запа-
сы нефти, а это порядка 95%, сконцентрированы в месторождении нефтяных песков в канадской 
провинции Альберта [3].

Специфика добычи нефти такова, что большинство объектов представляют собой производ-
ства, занимающиеся добычей и переработкой углеводородного сырья с высоким содержанием 
сероводорода, а также транспортированием нефти и газа по трубопроводам высокого давления. 
Из-за такой технологической особенности, при устаревании транспортного оборудования и тру-
бопроводов, для предупреждения случаев возникновения ЧП государственный регулирующий 
орган  был вынужден провести серию мероприятий для повышения производственной безопас-
ности в этой сфере.

В связи с этим в Альберте была инициирована так называемая «процедура принуждения» к 
соблюдению требований безопасности. К реализации данной программы были привлечены не-
фтегазовые предприятия провинции и профильные профсоюзные организации. Особенность и 
уникальность принятых мер выражались в том, что со стороны государства не вводились какие-
либо дополнительные регламенты по промышленной безопасности, а были запущены в работу 
специально подготовленные методические пособия.

Суть процедуры принуждения сводилась к следующему.  Была разработана иерархическая 
система  нарушений, состоящая из трёх основных групп нарушений, исходя из потенциальной 
тяжести возможных последствий таковых нарушений. Такие группы были объедены в «лестницу 
принуждения» состоящую, соответственно, из трёх ступеней. Степень тяжести нарушений увели-
чивалась ступенчато снизу вверх: от  лёгких нарушений до средних и тяжёлых:

1. Нарушения лёгкой степени, вследствие допущения которых отсутствует прямая угроза  ги-
бели людей, угроза их здоровью, а также экологии, а также нарушения, существенно не влияющих 
на вопросы бесперебойного производства.

2. Нарушение средней степени. Таковые, по определению, являют собой потенциальную 
угрозу возникновения ЧП с развитием опасных для жизни и здоровья людей ситуаций. Они влекут 
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за собой загрязнение окружающей среды и сбои в производственном процессе.
3. Третья категория – серьёзные нарушения. Это игнорирование правил и требований без-

опасности, безответственная халатность и невыполнение прямых должностных обязанностей, свя-
занных с обеспечением промышленной безопасности. Итогом таких нарушений является угроза 
возникновения аварии и серьёзного происшествия, влекущего за собой гибель людей, нанесение 
ущерба экологии,  а также остановка производства с невозможностью дальнейшего возобновле-
ния деятельности без ремонтно-восстановительных работ с нанесением серьёзного урона имид-
жу и  репутации компании.

     Система реагирования на допущенные нарушения построена по принципу адекватности и 
сопоставимости тяжести нарушений с применяемыми санкциями контролирующей организаци-
ей. То есть, как от тяжести нарушения, так и  от принимаемых нефтедобывающим предприятием 
мер по их нарушениям. Также учитываются повторные нарушения. В результате чего  компания в 
силах управлять процессом реагирования со своей стороны, не допускать повторных и тяжёлых 
нарушений, т.к. контролирующим органом могут быть приняты все более и более жёсткие меры.

В случае отсутствия должной реакции по устранению первоисточников появления проблем с 
безопасностью, рейтинг компании падает, и она попадает на следующую, более высокую ступень-
ку «лестницы принуждения», а санкции в отношении неё со стороны государства ужесточаются, 
проверки становится более частыми и носят уже глубинный характер. В таком случае компании 
приходится все больше и больше ресурсов отвлекать на коррекцию вопросов промышленной 
безопасности, падает эффективность производства, возникает риск потери конкурентоспособно-
сти и даже банкротства и ухода с рынка.

В то же время компании, адекватно и своевременно реагирующие на замечания и предписа-
ния, могут улучшить свой рейтинг, спускаясь по «лестнице принуждения» вниз, в итоге полностью 
покидая её. И в этом случае происходит аннулирование негативного статуса кампании, и в после-
дующем претензии в её адрес рассматриваются как первичные. 

Другой характерной чертой политики контролирующего органа провинции Альберта является 
поощрение инициатив самостоятельного донесения компаниями информации об обнаруженных 
ими в ходе внутренних проверок фактах нарушений в контролирующий государственный орган. 
В таких случаях государство идёт на навстречу копании, позволяя самостоятельно устранить  не-
соответствия и нарушения требований по промышленной безопасности и в отведённый срок, без 
каких либо карательных мер с его стороны. В случае тяжёлых нарушений государство оставляет за 
собой право контроля процесса устранения нарушений и принятия мер по принуждению. 

Зона ответственности представителей государственного регулирующего органа не ограничива-
ется лишь проведением проверок  и определением предписаний. В их сферу компетенций входит 
также и инициация остановки деятельности предприятия, а также проведение, в случае необхо-
димости, внешнего аудита компании за её же счёт. Контролирующий орган вправе требовать от 
предприятия-нарушителя подробного описания шагов по устранению нарушений в виде развёр-
нутого плана мероприятий и согласовывает сроки этапов его реализации [3].

Указанная политика канадского государства по запуску процедуры принуждения дала ощути-
мый  эффект:

• Увеличение КПД работы контролирующего органа в результате системности и алгорит-
мичности выполняемых стандартизированных процедур.

• Повышение общего уровня промышленной безопасности предприятий нефтегазовой от-
расли региона провинции Альберта, исходя из результатов проведения регулярного мониторинга.

• Уменьшение случаев возникновения ЧП и аварий.
• Снижение уровня производственного травматизм,  случаев гибели людей, занятых в не-

фтегазовом производстве.
• Уменьшение случаев загрязнения экосистемы региона нефтегазовыми предприятиями.
Таким образом,  можно рекомендовать внедрение в Казахстане канадского  опыта как эффек-

тивной,  проверенной временем и дающей положительные результаты модели по повышению 
качества взаимодействия государственных контролирующих органов  и объектов нефтегазовой 
отрасли.

Используя передовой канадский опыт, Комитет по государственному контролю за чрезвычай-
ными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан может поднять на более высокий уровень  промышленную безопасность на 
производственных предприятиях нефтегазовой отрасли, выступая не только в роли надзорного и 
карательного органа, но и как партнёр со стороны государства, способного вести диалог с игрока-
ми нефтегазовой отрасли, направленный на повышение эффективности безопасного функциони-
рования нефтегазовой отрасти РК в целом.
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Вопросы повышения эффективности работы системы охраны труда являются важными и не 
теряют своей актуальности для большинства отечественных предприятий по сей день. Зачастую 
эти вопросы не являются приоритетными для многих топ-менеджеров и руководителей компаний, 
особенно на фоне финансово-экономических и производственных показателей предприятия, а 
также такого «модного» в последнее время увлечением менеджмента компаний, как «корпора-
тивная культура». И, тем не менее, именно через построение и взращивание элементов корпора-
тивной культуры можно добиться значительных результатов по улучшению системы охраны труда.

Как правило, важные элементы управления системой охраны труда на предприятии это:
1. Использование инструментов корпоративной культуры в системе управления охраной 

труда.
2. Организация условий развития ключевых элементов системы управления охраной труда.
3. Моделирование мотивационной составляющей в системе охраны труда.
4. Планирование мероприятий по улучшению работы по охране труда.
5. Разработка методологической основы для контроля над работой системы охраны труда.
Попробуем дать характеристику первому и второму направлению повышения эффективности 

работы системы охраны труда на производственном предприятии.
Использование инструментов корпоративной культуры в системе управления охраной труда.
Взаимоотношения внутри предприятия между сотрудниками, службами, организационными 

подразделениями, подчинёнными и руководителями всегда достаточно специфичны. Характер та-
ких взаимоотношений зависит от размеров организации, специфики отрасли, стиля руководства, 
этапа развития, а также от множества других факторов. Ценности организации, транслируясь и 
передаваясь от сотрудника к сотруднику, приобретают, в конце концов,  форму и способ передачи  
ценностей в виде корпоративной культуры. Корпоративная культура - это своего рода совокуп-
ность правил, которых придерживается и следует каждый участник коллектива при принятии про-
изводственных решений и в своём поведении в организации [1].

Корпоративная культура проникает во всю глубину производственных отношений и, являясь 
отражением организационного поведения, влияет на состояние системы охраны труда. Именно 
она определяет стимулы и мотивы, побуждающие персонал следовать правилам и требованиям 
охраны труда на производстве. 

Корпоративная культура служит неким полем для трансформации системы управлением охра-
ной труда, выполняя функцию ускорителя развития этой системы, либо замедляя скорость её раз-
вития. Т.е. в руках менеджмента компании есть действенный инструмент для влияния на развитие 
системы управления охраной труда.

Очень важна роль корпоративной культуры для стабильного и последовательного развития 
предприятия. Проходя через этапы своего жизненного цикла, любая компания претерпевает 
определённые сложности, связанные со своим организационным развитием. И для обеспечения 
уверенности менеджмента компании и персонала в своём будущем необходима определённая 
ожидаемость результатов этого развития, опора на некие сценарии грядущих изменений. И здесь 
помощь корпоративной культуры, как единой системы координат, незаменима. А так как подоб-
ные трансформации затрагивают практически все аспекты деятельности предприятия и все его 
системы, в том числе и систему охраны труда и повышения её качества. Чтобы глубже рассмотреть 
механизм такого влияния нужно понимать, как работает механизм организационного поведения 
на предприятии. Исходя из того, что в результате взаимодействия между сотрудниками, службами, 
организационными подразделениями, подчинёнными и руководителями появляется корпоратив-
ная культура предприятия. Что являют собой те же самые взаимодействия, которые характеризуют 
собой модели организационного поведения. Организационное поведение напрямую влияет на 
развитие системы управления охраной труда на производстве [2].

Таким образом, организационное поведение можно уверенно причислить к причинам, влия-
ющим  на развитие системы управления охраной труда на производстве. Если сложить все такие 
причины, определяющие организационное поведение сотрудников по вопросам охраны труда, то 
мы говорим о корпоративной культуре организации.  Корпоративная культура формирует кластер 

Современные пути улучшения системы охраны труда на 
производственном предприятии

Коптилеуов Алиби Жугинисович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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ценностей компании, является ключевым мотиватором, запускающим механизмы работы систе-
мы охраны труда, фактором, влияющим на повышение качества её работы.

Одним из свойств корпоративной культуры является её свойство хранить и культивировать зна-
ния о правильном поведении сотрудников и воспроизводить сценарии безопасного поведения в 
организации, что позволяет говорить о преемственности важного фактора развития системы ох-
раны труда. Такое её свойство положительным образом влияет на конкурентоспособность и  жиз-
неспособность организации, возможности адаптироваться, несмотря на фактор текучести персо-
нала. Для эффективной работы механизмов улучшения системы охраны труда на предприятии 
необходимо, чтобы имела место корреляция ценностей  корпоративной культуры и мероприятий 
по повышению эффективности работы системы безопасности труда. 

Не менее важным является тот факт, что принципы корпоративной культуры в части следова-
ния правилам безопасности труда не требуют жёсткой формализации. Сотрудники следуют этим 
правилам не потому, что эти правила являются неукоснительными регламентами их деятельности, 
а потому, что это становится неотъемлемым образом их производственной деятельности. Чтобы 
запустить подобные  процессы, необходимо вопросам охраны труда придавать особое значение 
и отводить им особое место в мероприятиях по развитию корпоративной культуры. В итоге это 
выражается в выстраивании политики по охране труда, в рамках которой осознаются ценности 
системы охраны труда, её цели и задачи. Работа над последовательным развитием системы управ-
ления охраной труда влечёт за собой видоизменение корпоративной культуры, которая упорядо-
чивает инструменты организационного поведения в системе и задаёт принципы  поведения всей 
организации. И в данном контексте роль корпоративной культуры – сделать возможным взаимо-
действие оргструктуры компании с системой охраны труда.

Совершенствовать такое взаимодействие позволяет механизм обратной связи в форме оценки 
сотрудниками предприятия реализации мероприятий политики охраны труда. Используя такой 
способ оценки можно определить лояльность персонала к проводимым изменениям в реальном 
режиме времени. Желательно, чтобы форма обратной связи не ограничивалась исключительно 
стандартными и общепринятыми способами, такими как анкетирование и обсуждение на пла-
новых совещаниях. Хороший эффект даёт обсуждение подобных  вопросов в малых группах, в 
«кружках качества», а также при неформальном общении, когда все производственные услов-
ности отпускаются.

Организация условий развития ключевых элементов системы управления охраной труда.
К первостепенным мероприятиям, направленным на развитие системы управления охраной 

труда можно причислить такие, как:
1. Разработка матрицы ответственности в системе управления охраной труда.
2. Разработка типовых проектных решений по организации индивидуального труда руково-

дителей и специалистов, ответственных за обеспечение охраны труда.
Исходя из международной и отечественной практики организации систем охраны труда, от-

мечен факт наличия чёткой зависимости между эффективностью работы структур технадзора и 
такими мероприятиями, как:

1. Целеполагание в системе охраны труда с установлением измеримых и достижимых 
показателей.

2. Разделение ответственности и делегирование вопросов охраны труда на предприятии 
с закреплением зон ответственности менеджмента компании и ключевых специалистов, ответ-
ственных за исполнение оперативных мероприятий по охране труда.

3. Интеграция службы технического надзора в организационную структуру предприятия, 
формализация процессов и процедур управления и системой охраны труда. Политики и процеду-
ры, должностные инструкции на современном предприятии, согласно современным требованиям 
увязываются с положениями государственных стандартов системы менеджмента качества Респу-
блики Казахстан СТ РК ИСО 9001-2009.

4. Обеспечение контроля со стороны руководства предприятия исполнения инструкций, по-
литик, правил и процедур по всей структуре предприятия с закреплением надзорной функции за 
службой технадзора. Причём необходимо сделать данную службу независимой.

5. Внедрение системы мониторинга и аналитики безопасности и охраны труда. Ведение дея-
тельности по оценке существующих рисков и угроз, а также осуществление  прогнозной функции 
последствий нарушений требований охраны труда на производстве.

Во главе служба технического надзора назначается представитель руководства предприятия. 
Из принятой практики эту позицию занимает заместитель руководителя подразделения, отвеча-
ющего за качество и охрану труда. Одна из его функций -  принимать решения, связанные с каче-
ством охраны труда всей организации. Существует практика права блокировать решения руково-
дителей структурных подразделений, идущих вразрез политике в области качества охраны труда 
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и входящим в её состав стандартам, процедурам и инструкциям. В его обязанности входит инфор-
мирование топ-менеджмента компании о состоянии дел по управлению охраной труда. А также 
все вопросы, касающиеся планирования, организации контроли и координации мероприятий по 
охране труда. В том числе вопросы компетенций человеческих ресурсов компании в части охраны 
труда, обучение персонала, вопросы его аттестации по стандартам охраны труда.

Важный момент, на который следует обратить внимание - разработка системы управления ка-
чеством охраны труда и все вопросы, связанные с ответственностью руководства и полномочия-
ми руководства организации в системе управления качеством охраны труда, решаются в первую 
очередь. В разделе 5, СТ РК ИСО 9001-2009 «Ответственность руководства» указано следующее: 
«Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до сведения персонала 
организации ответственности и полномочий». Документально оформленные «Ответственность и 
полномочия» являют собой юридическую основу административного руководства процессами 
обеспечения качества охраны труда в организации. В последнее время в качестве основного ин-
струмента при решении практических вопросов о распределении ответственности руководства и 
подразделений организации в сфере обеспечения необходимого качества охраны труда широко 
применяются так называемые «матрицы ответственности» [3].

Матрица ответственности даёт возможность  оценки предоставленной в ней информацию как 
в горизонтальном, так и вертикальном порядке.

В отличие от «Положения о подразделении» или «Должностной инструкции» - документов, 
содержащих описание одного подразделения или одной должности и отражающих главным об-
разом вертикальные отношения, матрица ответственности в графическом представлении демон-
стрирует горизонтальные отношения между несколькими подразделениями или руководителями 
как участниками интегрированной системы управления качеством охраны труда. Основное пре-
имущество матрицы ответственности в её информативности, наглядности и лаконичности, а также 
исключение случаев дублирования деятельности нескольких подразделений или руководителей. 
Немаловажным следует считать и то, что с помощью матрицы может быть ускорено принятие 
управленческих решений и повышена ответственность за их содержание и результаты в сфере 
обеспечения требуемого качества охраны труда.

Матрица ответственности также позволяет, с одной стороны – выявить всех участников кон-
кретной деятельности и оценить сбалансированность и рациональность распределения между 
ними ответственности и полномочий, и, с другой стороны – определить объём и характер деятель-
ности конкретного  подразделения или руководителя во всей деятельности, раскрываемой в ма-
трице. Анализ разрабатываемых в различных организациях матриц ответственности показывает, 
что в настоящий момент отсутствуют как единое понимание «роли и места» матрицы ответствен-
ности в документации в сфере обеспечения качества охраны труда, так и единый методический 
подход к её разработке. Эти факты объясняются разными уровнями сложности задач, стоящими 
перед этими системами управления качеством охраны труда, и реально имеющимися в органи-
зации возможностями по вовлечению всех подразделений в обеспечение целевого уровня каче-
ства охраны труда и выделенными на её разработку ресурсами.

Также основным регламентирующим документом деятельности службы технического надзора 
является  проект организации работ в сфере качества охраны труда, в котором наряду с задачами 
научной организации труда должны быть решены вопросы технологии выполнения работ специ-
алистов. На данном этапе необходима  разработка процедурных карт с учётом отраслевой спец-
ифики построения и функционирования службы технического надзора, с конкретной привязкой 
к деятельности организации. Процедурная карта состоит из нескольких частей. В первой части 
даётся описание процедуры в области качества охраны труда, определяется цель работы, необ-
ходимая информация для её выполнения. Приводится перечень исходящей информации, которая 
появляется в результате выполнения работы. Графическая часть процедурной карты формирует 
описательную, что исключает возможность разного толкования технологии выполнения одной 
процедуры. После графической части приводятся формы документов, разрабатываемых при вы-
полнении данной работы при обеспечении требуемого качества охраны труда в организации.
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Коммерческие банки (далее банки) любого государства выполняют разнообразные функции, 
осуществляя заемные, расчетно-кассовые, депозитные и иные операции. Вместе с тем, банковская 
деятельность подвержена рискам, недооценка которых может привести к убыткам, как акционе-
ров банков, так и клиентов. 

В тоже время роль банков в регулировании экономических отношений между бизнесом в лю-
бой его форме и государством значительна, например, большая часть кредитования и субсидиро-
вания бизнес-проектов малого, среднего и крупного бизнеса Казахстана проводится через банки 
второго уровня, при чем риск невозврата целиком ложится на банки второго уровня.  Надежность 
или устойчивость  коммерческих банков сильно влияет на эффективность экономики любого госу-
дарства и является одним из факторов обеспечения стабильности всех сфер общественной жизни.  
Мы очень часто получаем из средств массовой информации различную информацию о банках 
– размер активов, ссудного портфеля, чистой прибыли, просроченной задолженности, их рост и 
снижение, доля на рынке и прочее. До 2007 года, до мирового финансового кризиса, до проблем 
с ликвидностью у банков, до «бунтов ипотечников», до массового банкротства банков и еще хуже 
преддефолтного состояния крупнейших банков Казахстана никто не задавал себе вопрос – на что 
обратить внимание при выборе или оценке банка, неважно для какой цели. Всех интересовали: 
низкие процентные ставки по кредитам и высокие ставки по депозитам, красивая многообещаю-
щая реклама. Сейчас уже многие люди знают такие понятия, как прибыль, валютный риск, удель-
ный вес просроченной задолженности, их интересуют перспективы развития банка, в котором 
они являются клиентами. 

 В данной статье рассматривается  важная взаимосвязь между прибылью банка и каче-
ством его активов. В стандартной банковской практике основную долю доходов составляют про-
центные доходы от кредитования, чем больше кредитный портфель, тем больше прибыль. Но 
специфика работы банков значительно отличается от деятельности других компаний, вводится до-
полнительный критерий – качество ссудного портфеля и уровень просроченных кредитов в нем.

Для сравнения приведем данные НБРК по показателям нескольких банков (см. Таблица 1):

Анализ взаимосвязей прибыли и качества активов 
коммерческого банка

Кусаинов Жанат Тимербекович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa

Таблица 1 - Финансовые показатели некоторых банков второго уровня1 по 
состоянию на 01.01.2014 г.

№ Наименование банка Активы  Ссудный 
портфель

из них  

Провизии, 
сформированные по 
ссудному портфелю 
в соответствии с 
требованиями МСФО

Собственный 
капитал по 
балансу

Чистая 
прибыль 
по МСФО

Кредиты с просрочкой 
платежей3

сумма доля  в 
кредитах

1 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 072 420 146 887 328 230 189 911 133 21,40% 193 666 881 84 883 706 1 794 677

2 АО "АТФБанк" 896 135 805 716 803 405 318 480 250 44,43% 282 693 862 71 545 414 283 384

3 ДБ АО "Сбербанк" 1 035 822 483 798 661 465 23 491 358 2,94% 23 159 306 117 251 004 35 326 522

4 АО "Цеснабанк" 921 278 251 664 396 455 32 963 204 4,96% 30 168 768 73 203 793 15 954 025

5 АО "Альянс Банк" 563 067 240 585 072 288 339 573 842 58,04% 282 737 043 12 874 775 2 700 721

6 АО "�ASP� BAN�" 850 885 474 714 337 238 157 131 048 22,00% 99 907 929 83 970 300 39 562 750

7 АО "Евразийский Банк" 588 521 386 445 385 837 57 707 049 12,96% 35 342 243 58 544 115 12 694 344

8 АО "Ситибанк Казахстан" 324 764 700 118 757 721                      
-                  -                          -     50 471 179 8 447 938

 Итого: 6 252 895 
485

4 930 742 
639

1 119 257 
884 22,70% 4 642 859 241 552 744 286 264 871 255

1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня 

3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
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Как видно из таблицы 1, наибольшая предварительная чистая прибыль у  �ASP� BAN�, но при 
этом один из самых высоких показателей просроченной задолженности, т.к. этот быстрорастущий 
банк является одним из лидеров потребительского беззалогового кредитования. У  Ситибанк Ка-
захстан размер активов и кредитного портфеля из этой группы наименьшие, но при этом просро-
ченного кредитного портфеля нет и размер прибыли значительный.

Можно сделать вывод, что эффективность кредитного портфеля у разных банков отличается, 
можно кредитовать под высокие ставки, тогда процентные доходы будут выше, возможно, и риски 
увеличатся, будет больше неработающих кредитов. Можно кредитовать под низкие ставки, при-
влекая хороших клиентов, соответственно теряя доходность портфеля и даже, возможно, снижая 
долю неработающих кредитов.  

Но стоит отметить, что рост активов вышеуказанных в таблице банков, произошел  после эко-
номического кризиса 2007-2008 г. и после девальвации национальной валюты Казахстана в 2009 
г. за счет перехода заемщиков из крупных банков,  роста потребительского кредитования и сек-
тора МСБ. Одним из показателей качества кредитного портфеля считается его «возраст».  При 
росте кредитного портфеля объем просроченных и проблемных кредитов «размывается», но с 
истечением определенного периода времени (2-3 года) явные проблемы с его качеством реально 
проявляются в виде увеличения неработающих кредитов, что приводит к повышению расходов 
на потенциальные потери или списания задолженности и в свою очередь к снижению прибыли. 

Для увеличения кредитного портфеля банкам необходимо по требованиям казахстанского за-
конодательства пропорционально увеличивать собственный капитал, а основные его источники 
формирования – это вливания акционеров, выпуск облигаций и прибыль. Возможности акционе-
ров ограничены, поэтому прибыль является основным источником увеличения капитала банка 
и драйвером роста его кредитного портфеля и активов.  Банковское законодательство, в т.ч. и 
международное, очень сильно ограничивает различными ковенантами рост активов банков для 
минимизации рисков. С 2014 г. Национальный банк Казахстана ввел ограничения на рост ссудного 
портфеля банков и в т.ч. по потребительскому  кредитованию во избежание ситуации 2007-2008 
гг.

Рейтинговое агентство Standart&Poors отмечает, что происходит рост кредитных портфелей не-
которых небольших и средних банков, а также их заинтересованность в финансировании секто-
ра строительства и недвижимости. Между тем необеспеченное потребительское кредитование 
и автокредитование являются самыми быстрорастущими сегментами банковского сектора в по-
следние три года.  Но в то же время казахстанские банки  демонстрируют различные финансовые 
показатели. Большинство банков являются прибыльными, но значительные потери крупнейших 
банков страны делают убыточным в целом весь банковский сектор.

Мелкие и средние банки отличаются более высоким качеством активов, чем в среднем по 
банковскому сектору, что позволяет им концентрировать усилия на «новом» кредитовании, в то 
время, как крупные игроки все еще заняты урегулированием проблемной задолженности по про-
блемным кредитам. В результате, можно сказать, что сократился разрыв между ними и двумя ли-
дерами рынка: АО «Халык банк» и  АО «Казкоммерцбанк», а АО «Сбербанк» и АО «Цеснабанк» 
упрочили свои позиции.

Таким образом, казахстанским банкам предстоит серьезная конкурентная борьба между со-
бой на ограниченном рынке, и одним из факторов увеличения прибыли будет являться высокое 
качество кредитного портфеля, характеризующееся очень низкой долей неработающих или про-
сроченных кредитов, а также его диверсификация между высокодоходным розничным бизнесом, 
сектором МСБ и корпоративного кредитования. 

Немаловажную роль будет играть увеличение доли непроцентных доходов за счет снижения 
расходов в таких традиционных сегментах банковских услуг, как пластиковые карты, денежные 
переводы, расчетно-кассовое обслуживание с использованием интернет-банкинга и других �T-
технологий, не требующих большого количества персонала.

Источники:
1. НБ РК - http://www.nationalbank.kz/?docid=1060
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Научный руководитель: 
Байсеркеева С.С., к.э.н., доцент.

В современной банковской среде очень широко распространены термины собственный ка-
питал и резервы (провизии). В мировой практике этому уделяет большое внимание Европей-
ский Центробанк,  Федеральная резервная система США и основные рейтинговые агентства - 
Standart&Poors, Fitch и Moody’s и иные субъекты финансового рынка. Все мировые крупные ком-
мерческие банки (далее банки) и инвестиционные группы проходят ежегодно стресс-тестирование 
по специальным методикам, в том числе и для определения достаточности собственного капитала 
и генерирования прибыли, для покрытия убытков в случае их возникновения.  Результаты стресс-
тестов официально публикуются в средствах массовой информации, и очень часто это делают до 
опубликования результатов ожидаемой прибыли крупных финансовых институтов. Их результаты 
влияют на стоимость котировок акций на международных биржах. 

 Расшифруем данные термины:
1. Провизии (резервы) – сумма убытка от обесценения финансового актива или убытка от 

условного обязательства.
2. Собственный капитал банка - главное средство защиты, позволяющее вкладчикам и кре-

диторам получить возмещение потерь в случае потери ликвидности банка или это совокупность 
фондов, создаваемых коммерческим банком для осуществления деятельности и обеспечения до-
верия вкладчиков и других кредиторов.

Иными словами, собственный капитал и провизии – это «подушка безопасности» любого бан-
ка, за исключением поддержки акционеров.

Можно еще добавить, что собственный капитал банка – это основной драйвер его роста (за 
счет вливаний акционеров, облигационных программ и нераспределенной прибыли), который 
позволяет увеличивать активы, в том числе кредитный и депозитный портфель, так как по требо-
ваниям любого национального регулятора (в большинстве – это Центробанки государств) предус-
мотрен минимальный размер собственного капитала. Если не увеличивать собственный капитал, 
то невозможно привлекать ресурсы в виде депозитов для выдачи кредитов, т.е. увеличения ссуд-
ного портфеля и активов. Получается, что чем больше размер прибыли,  тем больше может быть и 
размер активов и пассивов (привлеченные средства). Но есть другое требование - минимальные 
нормы резервирования потенциальных убытков, в каких-то странах это фиксированная величина 
или доля от активов, взвешенных по степени риска, в других наоборот плавающая в зависимости 
от мировой конъектуры рынков. Банки должны формировать провизии или расходы на потенци-
альные убытки за счет прибыли, соответственно уменьшая размер собственного капитала и тем 
самым теряя возможность для наращивания активов, в том числе кредитного портфеля. Это и есть, 
возможно, баланс «повышенного аппетита» к кредитному риску и механизма его минимизации. 
Есть специальные требования и методики, и за этим очень внимательно следят регуляторы и не-
зависимые аудиторы, например, «большая четверка» BigFour – КПМГ, Эрнст энд Янг и прочие, 
которые в обязательном порядке проводят аудит банков. 

 Возникает вопрос: какую модель выбрать – агрессивный быстрый рост с риском, с расче-
том получить больше прибыли и потом направить ее на формирование провизий или последова-
тельный рост, минимизация кредитного риска, минимум прибыли и минимум дивидендов для  
акционеров? Ответ прост - у каждого банка своя модель в зависимости от выбранной стратегии. 
В Казахстане до 2007 г. несколько крупных банков консолидировали большую часть доли рынка 
банковских услуг, но начиная с 2010 г. ситуация изменилась, у них произошли дефолты, либо ухуд-
шилось качество активов и как следствие их активы и пассивы плавно перетекали к небольшим и 
средним банкам, которые очень комфортно прошли кризис. Сработали законы рынка, и клиенты 
выбрали более конкурентоспособные банки. 

Для сравнения приведем данные НБРК на 01.01.14 г. по показателям нескольких банков (см. 
Таблица 1):

Собственный капитал, прибыль и резервы коммерческого 
банка:  потенциал для роста или минимизация кредитного 
риска?

Кусаинов Жанат Тимербекович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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Таблица 1 - Финансовые показатели некоторых банков второго уровня1 
по состоянию на 01.01.2014 г.

№ Наименование банка Активы  Ссудный 
портфель

 

Провизии, 
сформированные 

по ссудному 
портфелю в 

соответствии с 
требованиями 

МСФО

Собственный 
капитал по 

балансу

Прибыль 
по МСФО

в том числе

Кредиты с просрочкой 
платежей свыше 90 дней4

сумма доля в 
кредитах

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 501 166 984 2 481 823 057 730 091 666 29,42% 969 007 547 368 391 088 45 623 463

2 АО "Народный Банк 
Казахстана" 2 441 764 274 1 736 226 241 282 979 584 16,30% 321 041 701 364 515 608 84 905 679

3 АО "БТА Банк" 1 516 956 022 2 381 329 689 2 059 976 952 86,51% 2 182 115 473 237 609 207 26 939 169

4 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 072 420 146 887 328 230 145 042 869 16,35% 193 666 881 84 883 706 1 794 677

5 АО "АТФБанк" 896 135 805 716 803 405 293 804 732 40,99% 282 693 862 71 545 414 283 384

6 ДБ АО "Сбербанк" 1 035 822 483 798 661 465 17 084 910 2,14% 23 159 306 117 251 004 35 326 522

7 АО "Цеснабанк" 921 278 251 664 396 455 24 892 136 3,75% 30 168 768 73 203 793 16 394 907

8 АО "Альянс Банк" 563 067 240 585 072 288 291 254 865 49,78% 282 737 043 12 874 775 2 700 721

9 АО "�ASP� BAN�" 850 885 474 714 337 238 87 388 665 12,23% 99 907 929 83 970 300 32 562 750

10 АО "Евразийский Банк" 588 521 386 445 385 837 39 643 777 8,90% 35 342 243 58 544 115 12 694 344

11 АО "Ситибанк Казахстан" 324 764 700 118 757 721                       
-                   -                                -     50 471 179 8 447 938

12 Итого: 12 712 782 
765

11 530 121 
626

4 187 572 
766 36,32% 4 642 859 241 1 523 260 189 264 871 255

1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня 

4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.

Как видно из таблицы 1, наименьшая прибыль у АО  «Банк ЦентрКредит», АО «АТФБанк», АО 
«Альянс Банк», и это связано с большой долей просроченных кредитов и объемом сформирован-
ных провизий. АО «БТА Банк» представляет исключение из правил, по причине того, что боль-
шой объем просроченных обязательств перед инвесторами был списан или реструктуризирован, 
в ином случае у банка был отрицательный собственный капитал. В свою очередь АО «Народный 
Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Цеснабанк», АО «�ASP� BAN�» и АО «Евразийский Банк» 
демонстрируют достаточно высокие показатели прибыли, достаточности собственного капитала и 
низкий уровень просроченной задолженности, что говорит о качестве ссудного портфеля. 

В тоже время в 2007-2008гг. АО «АТФБанк», АО «Альянс Банк» и  АО «БТА Банк» были  лидерами 
среди казахстанских банков по многим параметрам: прирост активов, прибыли, низкий уровень 
просроченной задолженности, но финансовый кризис внес свои корректировки и без помощи 
государства и национализации они бы обанкротились. Одна из причин – рисковая кредитная по-
литика, низкий уровень резервов на возможные потери.

Для обеспечения роста активов, необходимо формировать провизии в таком объеме, чтобы 
они покрывали более чем на 100% объем просроченной задолженности более 90 дней (в между-
народной практике – это неработающие кредиты),  при этом у банка должен быть минимальный 
размер собственного капитала согласно требованиям регулятора и генерироваться прибыль для 
увеличения собственного капитала.  Оптимальный размер собственного капитала, провизии и 
прибыли – это и есть возможности для качественного роста активов банка.

Источники:
2. НБ РК - http://www.nationalbank.kz/?docid=1060
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Научный руководитель: 
Султанбекова Г.К., к.э.н.

Повышение эффективности управления предприятием требует применения современных, хо-
рошо зарекомендовавших себя в мировой и отечественной практике инструментов. К их числу 
относится бюджетирование. В общем понимании, бюджетирование есть управленческая техноло-
гия, основанная на разработке текущих и стратегических планов по достижению поставлен¬ных 
целей хозяйственной деятельности предприятия на определенный период. На основе составле-
ния бюджетов происходит обобщение данных для анализа и контроля и последующей выработки 
управленческих регулирующих решений в процессе достижения поставленных целей.

Общее назначение бюджетирования в компании сводится к тому, что бюджетирование являет-
ся основой планирования и принятия управленческих решений, оценки всех аспектов финансовой 
состоятельности компании и укрепления финансовой дисциплины. На каждом отдельном пред-
приятии бюджетирование, как управленческая технология может преследовать свои собственные 
цели и использовать свои собственные средства и инструментарий. При этом надо понимать, что 
в основе эффективности бюджетирования лежат правильно выбранные стратегические приори-
теты, цели, задачи, в которых, собственно, и закладываются конкурентные преимущества орга-
низации, основные предпосылки выжить в жесткойконкурентной борьбе. Соответственно, весь 
инструментарий бюджетирования должен быть нацелен на долгосрочные результаты. В этом ви-
дится взаимосвязь долгосрочного стратегического планирования и бюджетирования.

Несмотря на то, что применение данной управленческой технологии на казахстанских пред-
приятиях в последнее время происходит достаточно активно, прибли-зительно только на одной 
трети предприятий результаты этого применения успешны. Другие  предприятия либо применяют 
бюджетирование без какой-либо пользы для управления, либо бюджетируют с прямым ущербом 
для бизнеса. Некоторыми недостатками при этом являются:

1. Низкая ответственность за реальность формируемых бюджетов. Реальное и эффективное 
управление компанией возможно лишь при наличии обоснованного плана на достаточно дли-
тельный промежуток времени – год. Нереальность планов вызывается, как правило, необосно-
ванными плановыми данными по сбыту, заниженными сроками погашения дебиторской задол-
женности, раздутыми потребностями в финансировании. Кроме того, одной из основных причин 
нереальности планов нужно назвать сроки формирования бюджетов. Бюджеты формируются в 
августе-сентябре предыдущего года, что обуславливается регламентом бюджетирования в усло-
виях холдинговой структуры. В итоге при наступлении бюджетного года реальные условия рынка 
могут значительно отличаться от предусмотренных в бюджете. И получается, что полученные це-
ной значительных усилий планы не являются реальным инструментом управления.

2. Необъективность планов для руководства. Как пример можно привести планирование 
статьи «Научно-исследовательские разработки». Затраты по данной статье предприятием форми-
руются в текущем бюджете при получении экономического эффекта от реализации данной НИОКР 
в будущем. Именно это часто является причиной отказа от данной статьи при негативных колеба-
ниях цены на уран. Если цена на уран позволяет нести такие затраты, предприятие их планирует 
и реализует, если цена на уран снижается, данная статья является первой в списке оптимизации 
расходов. 

3. Одновариантность формируемых бюджетов. Целесообразно использовать инструменты 
факторного анализа, чтобы оценить возможные варианты развития событий при изменении клю-
чевых плановых показателей (выручка, цена, стоимость сырья и т.д.).

Исправление этих недостатков, в первую очередь, лежит в плоскости менеджмента, то есть 
важно усовершенствовать систему бюджетирования от организационной структуры управления с 
делегируемыми полномочиями и ответственностью на различных уровнях до бизнес-процессов 
административных и производственных. Если рассматривать недостатки более подробно, то мож-
но также предложить ряд мер для эффективной реализации бюджетирования на предприятии, 
такие как:

1. Усиление ответственности по уровням управления. За каждым участником системы пла-
нирования и бюджетирования закрепляется ответственность, которая может быть двух видов: от-
ветственность за выполнение функций в рамках бюджетного процесса и ответственность за до-

Совершенствование системы бюджетирования на про-
мышленных предприятиях

Сапакова Гульзада Айтказиевна
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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стижение планового уровня бюджетных показателей. Каждый участник системы бюджетирования, 
несущий ответственность за достижение каких-либо бюджетных показателей, должен иметь для 
этого достаточно полномочий. Показатели, за которые он отвечает, либо должны контролиро-
ваться в полной мере, либо должна существовать возможность расчета влияния на этот показа-
тель факторов, которые может полностью контролировать данное ответственное лицо.

2. Управление по отклонениям. В системе бюджетирования реализуется принцип управле-
ния по отклонениям фактических показателей от плановых с осуществлением анализа причин и 
характера отклонений. Управленческие воздействия и меры стимулирования ответственных лиц 
предпринимаются в случае, если отклонение фактических значений показателей от плановых пре-
высит заранее определенный пороговый уровень. В рамках управления по отклонениям реализу-
ется принцип нормализации данных: фактические данные корректируются на какие-либо факто-
ры, повлиявшие на эти данные.

3. Принцип «двойной записи». В целях предотвращения ошибок при планировании и охвата 
бюджетным планированием всех будущих операций любой бюджетный показатель должен отра-
жаться одновременно в двух бюджетных формах. 

4. Единство методологии планирования и учета. Для обеспечения сопоставимости плановых 
и фактических данных должны устанавливаться единые правила оценки бюджетных показателей 
при планировании и контроле исполнения бюджетов. Система учета должна предусматривать не-
обходимые аналитические разрезы. Все отличия в правилах расчета показателей в системе пла-
нирования и бюджетирования от аналогичных показателей существующей системы учета должны 
специально оговариваться.

5. Использование внешнего бенчмаркинга, процесса сравнения результатов своей деятель-
ности с лучшими компаниями, с целью постоянного улучшения своих показателей. Этот процесс 
позволит организации не стоять на месте, восхищаясь своими достигнутыми показателями, а все 
время совершенствоваться. 

Выбор системы бюджетирования — дело сугубо индивидуальное, требующее знания бизнеса, 
финансовых механизмов и стратегических планов конкретного пред-приятия. Скорее всего, вы-
бирать придется из трех принципиально различных вариантов автоматизации бюджетирования: 
электронных таблиц, встроенных модулей бюджетирования корпоративных информационных си-
стем и самостоятель¬ных приложений. В любом случае, суть реформы бюджетирования состоит 
в смещении акцентов от «управления затратами» на «управление результатами». И целью со-
вершенствования бюджетирования является трансформация всего процесса бюджетирования и 
финансового планирования в деятельность, способную создавать добавленную стоимость.

Таким образом, корректное ведение процесса бюджетирования, его непрерывное совер-
шенствование и учет ошибок позволят выстроить грамотную и эффективную систему, которая, 
действи¬тельно, будет способствовать сохранению позиций компании на рынке и расширению 
ее деятельности в условиях конкуренции.
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Большое разнообразие стратегий, которые выделяют ученые, свидетельствует о возможности 
у предприятий выбора направлений развития. Выбор зависит от таких факторов, как потенциал 
предприятия, цели предприятия, технологии производства, выпускаемая продукция и ее особен-
ности, состояние рынка, положение предприятия на нем, стратегии конкурентов, потребности 
клиентов, экономическая и политическая обстановка в стране, научно-технический прогресс и др. 
(Рисунок 1).

Анализ подходов к классификации стратегий развития 
предприятия малого бизнеса

Саябаев Архат Сайдыканович 
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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Рисунок 1 - Факторы, влияющие на выбор стратегии развития предприятия

Для качественной разработки стратегии могут быть существенны любые из указанных факто-
ров, в зависимости от отраслевых и других особенностей предприятия малого бизнеса. Учесть 
все эти факторы при определении стратегии развития предприятия практически невозможно. 
Разработка любой стратегии требует обоснования целей и задач, определения ресурсов, знаний 
и навыков в принятии стратегических управленческих решений. Поэтому необходимо заранее 
определить возможности предприятия, его положение на рынке, выделить основные факторы во 
внешней и внутренней среде предприятия, которые определяют его поведение. Затем выбрать 
стратегические направления развития, в наибольшей степени соответствующие целям его дея-
тельности и определить стратегию дальнейшего развития.

В науке управления существует множество подходов к классификации стратегий развития 
предприятия, в основе которых лежат разнообразные критерии, систематизировать которые на 
практике довольно сложно, поэтому сначала проанализируем некоторые из них.

Так, М. Мескон, М. Альберт и др. [1, с. 305] считают, что перед организацией стоят четыре ос-
новные стратегические альтернативы: стратегия ограниченного роста, стратегия роста, стратегия 
сокращения и комбинированная стратегия. Рассмотрим каждую из них, а также причины, обуслав-
ливающие выбор той или иной стратегии.

Стратегию ограниченного роста применяют предприятия, которые имеют устойчивое поло-
жение на рынке. Организации выбирают эту альтернативу, потому что это самый легкий, наиболее 
удобный и наименее рискованный способ действия.

Стратегия роста обычно применяется в динамично развивающихся отраслях с быстроме-
няющейся технологией. Для нее характерны высокие темпы роста. Если предприятие планирует 
увеличение своей доли на рынке, оно может достичь цели несколькими путями: снизить цены на 
продукцию, продавать товар через большее число торговых точек, представить новую модель и 
т.п.
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Стратегия сокращения выбирается предприятиями реже всего. Для нее характерно установ-
ление целей на уровне, более низком, чем достигнутые в предшествующем периоде. К стратегии 
сокращения предприятия обращаются, когда показатели деятельности организации приобретают 
устойчивую тенденцию к ухудшению.

Комбинированная стратегия - это любое сочетание рассмотренных альтернатив - ограничен-
ного роста, роста и сокращения и др. Такой стратегии, как правило, придерживаются крупные 
организации, активно функционирующие в нескольких отраслях, поэтому для малого бизнеса та-
кая стратегия не подходит. Так, предприятие может продавать или ликвидировать одно из своих 
производств и взамен приобрести одно или несколько других. В этом случае будет иметь место 
сочетание двух базовых альтернативных стратегий - сокращения и роста.

Каждая из названных выше стратегий представляет собой базовую стратегию, которая, в свою 
очередь, имеет множество альтернативных вариантов. Так, стратегия роста может быть стратеги-
ей интенсивного роста, которая предусматривает поиск новых рынков для своего продукта, раз-
работку нового товара на уже освоенном рынке, стратегию усиления позиций на рынке за счет 
маркетинговых усилий. Выделяют также стратегию интеграционного роста, которая осуществля-
ется за счет горизонтальной прогрессивной интеграции и регрессивной интеграции, расширения 
ассортимента выпускаемых товаров и услуг. Существует также стратегия диверсифицированного 
роста. Она может осуществляться как за счет пополнения ассортимента изделиями, аналогичными 
товарам предприятия, так и за счет не свойственных для данного предприятия товаров, но пользу-
ющихся спросом у покупателей.

Стратегия сокращения имеет альтернативы: ликвидация предприятия - самый радикальный 
вариант, когда фирма перестает существовать; стратегия «отсечения лишнего», при котором пред-
приятие ликвидирует или перепрофилирует свои неэффективные подразделения; стратегия со-
кращения и переориентации - используется, если организация действует неэффективно, но ещё 
не достигла своей критической точки. Стратегия переориентации означает отказ от производства 
нерентабельных продуктов, излишней рабочей силы, плохо работающих каналов распределения 
и предусматривает поиск эффективных методов использования ресурсов. Если данная стратегия 
приносит положительные результаты, в дальнейшем можно сосредоточиться на стратегии роста.

Представляет интерес классификация стратегий в книге А.Н.Петрова «Стратегическое планиро-
вание развития предприятия». В качестве базовых стратегий он выделяет:

- стратегию роста, направленную на увеличение объема продаж, прибыли, капитала;
- стратегию стабилизации, используемую при нестабильности объемов продаж и доходов. Она 

направлена на стабилизацию доходов и постепенное повышение прибыльности;
- стратегию выживания или оборонительную стратегию как всеобъемлющую реакцию на глу-

бокий кризис экономической деятельности предприятия [2, с.56].
Данный подход к определению видов стратегий основан на циклах развития предприятия. Он 

предлагает альтернативы развития предприятия в то время, когда ему грозит банкротство.
Указанные стратегии характеризуют общие направления развития всего предприятия, но не 

учитывают направления развития его структурных подразделений.
Значительный вклад в разработку классификации стратегий развития предприятия был сде-

лан Майклом Портером. Он указал на существование только двух путей достижения оптимально-
го функционирования предприятия: либо становиться в своей отрасли производителем с самым 
низким уровнем себестоимости, либо дифференцировать свою продукцию в тех направлениях, 
которые ценятся покупателем до такой степени, что он заплатит наивысшую цену, чтобы получить 
их. Для усиления конкурентных позиций предприятия М. Портер советует использовать одну из 
следующих стратегий, отраженных на следующем рисунке 2 [3, с. 19].

Низкие издержки Дифференциация продукции

Вся отрасль Лидерство в издержках Дифференциация продукции

Сегмент рынка Фокусирование на издержках Фокусирование на 
дифференциации продукции

Рисунок 2 - Стратегии конкурентных преимуществ по М. Портеру

Стратегия лидерства за счет низких издержек. Предприятие, решившее использовать эту 
стратегию, ориентируется на изготовлении недорогих, но качественных изделий массового потре-
бления. Стремление быть лидером в области достижения оптимальных издержек производства 
требует захвата большой доли рынка, применения ресурсосберегающих технологий, осуществле-
ния четкого контроля за накладными расходами и другими видами постоянных издержек. Пред-
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приятия будут рентабельными даже в условиях сильной конкурентной борьбы, если другие конку-
ренты терпят убытки. Низкие расходы создают высокие входные барьеры на тот или иной рынок. 
При появлении продуктов-заменителей лидер по экономии на издержках имеет большую свободу 
действий, чем конкуренты. Низкие расходы снижают также влияние поставщиков на результаты 
деятельности предприятия.

Однако применение данной стратегии связано со следующими рисками: конкуренты могут 
перенять методы снижения затрат; серьезные технологические новшества могут устранить имею-
щиеся конкурентные преимущества и сделать малопригодным накопленный опыт; концентрация 
внимания только на затратах затрудняет своевременное обнаружение изменений на рынке; а не-
предвиденные факторы, увеличивающие затраты, могут привести к уменьшению разрыва в ценах 
в сравнении с конкурентами.

Стратегия дифференцирования продукта и услуг. Предприятие, решившие использовать эту 
стратегию, все свои усилия направляет на создание продукта, который обладает большей пользой 
для потребителей по сравнению с продуктом конкурентов. При этом затраты не относятся к числу 
первоочередных проблем. Обособление товара на рынке, дифференциация его коммерческих 
характеристик, проводятся за счет создания продукции с более совершенными, чем стандартные 
изделия техническими параметрами, качеством исполнения, на базе обеспечения более широко-
го выбора услуг при реализации и эксплуатации изделий, на основе привлекательности низких 
цен. К преимуществам данной стратегии относятся:

- потребители предпочитают продукт данного предприятия из-за его непревзойденности;
- неповторимость продукта и предпочтение потребителей создают высокие входные барьеры 

на рынок;
- высокие доходы облегчают отношения с поставщиками и подрядчиками.
Однако цена продукта может быть настолько высокой, что потребители продукта, несмотря на 

преданность данной марке, предпочтут продукт других фирм. Также возможны подражания дру-
гих фирм, что приведет к снижению преимуществ, связанных с дифференцированием.

Стратегия фокусирования. Предприятия, решившие использовать эту стратегию, все свои 
действия направляют на определенный сегмент рынка. При этом предприятие может стремиться 
к лидерству либо за счет экономии на издержках, либо путем дифференциации продукта, либо 
совмещения этих методов. Основная идея стратегии фокусирования заключается в том, что пред-
приятие может обслуживать свой узкий целевой рынок более эффективно, чем конкуренты, ко-
торые рассредоточивают свои ресурсы на всем рынке. В результате создается преимущество над 
конкурентами либо путем дифференциации товаров на основе более полного удовлетворения 
нужд целевого рынка, либо путем достижения меньших издержек при обслуживании выбранного 
сегмента.

Рассмотренные стратегии, несмотря на существенные различия в характере достигаемых кон-
курентных преимуществ, взаимосвязаны между собой. Во многих случаях снижение издержек яв-
ляется условием успешности дифференциации продукции.

В работах современных экономистов по стратегическому управлению, таких как  А. Юданов, А. 
Большаков, В. Михайлов, в зависимости от позиций предприятий на рынке выделяют следующие 
конкурентные стратегии:

- виолентные (силовые) стратегии;
- патиентные (приспособительные) стратегии;
- эксплерентные («пионерские») стратегии;
- коммутантные (соединительные) стратегии.
Виолентные стратегии используют предприятия, которые доминируют на рынках за счет низ-

кой цены. При этом качество и надежность товара находятся на должном уровне.
Патиентные стратегии реализуют предприятия, которые доминируют на рынке за счет специ-

ализации производства, выпуска необычной продукции высокого качества для определенного, 
узкого круга потребителей. Цель такой стратегии - найти неудовлетворенную потребность и за-
крепиться на свободном сегменте рынка.

Эксплерентная стратегия предполагает доминирование предприятия на рынке за счет внедре-
ния новой рискованной идеи. Основным недостатком данной стратегии развития является боль-
шая вероятность риска в будущем.

Коммутантные стратегии направлены на немедленное удовлетворение любых потребностей 
рынка. Предприятия, преследующие подобную стратегию, достаточно мобильны и легко приспо-
сабливаются к различным условиям рынка за счет непрерывного поиска прибыльных проектов, 
готовности к немедленной переориентации деятельности и изменению ее масштабов.

Следовательно, в вопросах выбора рыночного поведения предприятия многое зависит от кон-
курентоспособности товара и рынков, на которых действует предприятие. Исходя из этих критери-
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ев, можно выделить следующие стратегии.
Стратегию разработки новых товаров; Стратегию диверсификации. Данный подход предложил 

И. Ансофф, изложивший его сущность в виде матрицы «Товар-Рынок» (рисунок 3).

Товары (услуги) Рынки

Существующие (освоенные) Новые

Существующие 1. Стратегия совершенствования 
деятельности

2. Стратегия. развития 
(расширение границ рынка)

Новые 3. Стратегия разработки новых 
товаров

4. Стратегия диверсификации

Рисунок 3 - Матрица «товар-рынок»

По характеру взаимодействия предприятий с внешней средой выделяют: оборонительную и 
наступательную стратегии. Сущность наступательной стратегии (рисунок 4) заключается в повы-
шении конкурентоспособности продукции, расширении и укреплении рыночных позиций, освое-
ния новых областей применения продукции.

 Увеличение сбыта 
выпускаемых товаров 

на новых рынках 

Увеличение сбыта 
выпускаемых товаров 
на освоенных рынках 

Увеличение сбыта 
новых товаров на 
освоенных рынках 

Наступательная  

стратегия 

Увеличение сбыта 
новых товаров на 

Рисунок 4 - Наступательная стратегия предприятия

Оборонительная стратегия (рисунок 5) состоит в проведении несущественных изменений, по-
зволяющих усовершенствовать ранее освоенные продукты, технологические процессы, рынки в 
рамках уже сложившихся организационных структур и тенденций деятельности предприятия.

 Сохранение позиции на 
рынке 

Стратегия постепенного 
сворачивания операций 

на рынке 

Балансирование между 
сегментами рынка, 

освоение новых ниш 

Стратегия  

обороны 

Стратегия 
диверсификации, 

специализация 

Рисунок 5 - Оборонительная стратегия 

По мере того, как необходимость в эффективной конкуренции становилась все более очевид-
ной, центр внимания в стратегическом управлении стал перемещаться на иерархические уровни 
управления предприятием. Проблемы управления предприятиями имели совершенно иной ха-
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рактер, и цель стратегии предприятия уже была направлена на достижение конкурентных преиму-
ществ, которые обеспечат предприятию высокую рентабельность. Для распределения ресурсов 
предприятие принимает корпоративные, конкурентные и функциональные решения. Отсюда вы-
деляют общую (корпоративную) стратегию развития, которая включает в себя деловые стратегии, 
а затем функциональные стратегии, поскольку приток ресурсов происходит обычно на функцио-
нальном уровне (уровне отделов, служб, подразделений).

Корпоративные стратегии касаются деятельности предприятия в целом. Основной целью кор-
поративной стратегии является выбор тех подразделений, в которые следует направлять инвести-
ции. Если на предприятии установлены цели и разработаны стратегии на корпоративном уровне, 
то для хозяйственных подразделений предприятия эти стратегии представляются целями. Под-
разделения, в свою очередь, разрабатывают свои стратегии. Последние для каждой из служб или 
отделов предприятия выступают в качестве набора целей.

Деловые стратегии распространяются на хозяйственные подразделения предприятия. Их целя-
ми являются обеспечение реализации бизнес-плана, выходных конкурентных позиций на рынке.

Функциональные стратегии принимаются в интересах различных отделов и служб предприятия. 
Их назначение заключается в рациональном распределении ресурсов отдела (службы) [4, c. 105].

В данной типологизации стратегий Н. Туленков выделяет кроме вышеупомянутых трех страте-
гий еще четвертую - операционную стратегию. Ее назначение состоит в управлении ключевыми 
организационными звеньями (заводами, отделами продаж, центрами распределения), а также в 
обеспечении выполнения стратегически важных оперативных задач (покупка материалов, управ-
ление запасами, транспортировка, рекламные кампании).

Таким образом, на предприятии разрабатывается иерархическая система взаимосвязанных 
стратегий, детализируя каждый ее управленческий уровень: общая корпоративная стратегия, де-
ловые стратегии, индивидуальные стратегии для всех подразделений предприятия, а также страте-
гии для каждого рынка и товара (рисунок 6).

 

Операционные стратегии 

Функциональные стратегии 

Деловые стратегии 

Корпоративные 
стратегии 

Рисунок 6 - Иерархия стратегий предприятия по уровню принятия решений

В зависимости от периода времени, на который разрабатывается стратегия, выделяют долго-
срочную, среднесрочную и краткосрочную стратегии [5, с. 23]. Долгосрочная стратегия рассчитана 
на срок более 5 лет, и носит концептуальный характер. Ее задача состоит в определении долго-
срочных структурных изменений на рынке, установлении целевых ориентиров развития органи-
зации и средств достижения основных целей.

Среднесрочная стратегия разрабатывается на период от 1 года до 3 лет и предусматривает ор-
ганизационные, технические и кадровые изменения для реализации стратегических направлений 
в управлении предприятием.

Краткосрочная стратегия ориентирована на 1 год и является наиболее детализированным 
планом развития. Она носит оперативный характер, разрабатывается на функциональном уров-
не управления организацией в виде производственной, маркетинговой, кадровой, финансовой 
стратегии.

И. Ансофф, Б. Карлоф указывают в своих работах на существование ретроспективной (бывшей 
в употреблении), текущей (действующей) и перспективной стратегии.

У. Брэддик выделяет типы стратегий по степени реализации: предполагаемая (находится в за-
мысле у разработчика), продуманная стратегия (точно спланированная с учетом влияния факто-
ров), нереализованная стратегия (когда попытки ее реализации проваливаются) и возникающая 
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(возникает по итогам ряда отдельно принятых решений) и реализованная (посредством реализа-
ции планов) [6, с. 12].

Большинство стратегий не может быть сведено только к одному из критериев. Так, например, 
корпоративная стратегия на стадии роста может носить наступательный характер, а функциональ-
ные стратегии могут быть по своему содержанию: социальными, производственными, организа-
ционными, технологическими и др.

Среди такого множества стратегических альтернатив предприятию малого бизнеса очень слож-
но выбрать наиболее предпочтительную для себя стратегию. Несмотря на большое количество 
вариантов стратегий предприятия, их выбор в принципе можно ограничить 4-мя стратегическими 
категориями. При этом каждая из категорий может иметь несколько вариантов. Акцентирование 
внимания на четырех категориях значительно упрощает процесс формирования стратегии любым 
малым предприятием. Таким образом, основными стратегическими альтернативами для предпри-
ятий малого бизнеса являются: стратегия расширения; стратегия стабилизации; стратегия эконо-
мии; комбинированная стратегия. 
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Газ является углеводородным сырьем и соответственно топливно-энергетическим материалом. 
В условиях современного нарастания топливно-энергетического кризиса, указанный вид топлива 
является одним из наиболее востребованных вследствие высокой экологичности использования 
и меньшей, в сравнении с нефтью и ее продуктами, ценой.

Газ как горючий материал встречается в различных видах. Самый распространенный в практи-
ке газ – природный (метан). Его после добычи без очистки транспортируют до места назначения и 
используют в промышленных и бытовых целях, как топливо.

Самым популярным в использовании остается природный газ в результате наименьшей себе-
стоимости по добыче. Вместе с тем, запасы недр не безграничны, и в наше время острее встает 
вопрос более интенсивного использования других видов газового топлива.

В настоящее время в мире существует огромное количество новых технологий получения го-
рючего газового материала. Его получают из сточных канализационных вод, из продуктов жиз-
недеятельности человека. Вместе с тем, в результате высокой себестоимости данные технологии 
пока не пользуются высокой популярностью.

Стоит признать, что альтернативными и в то же время экологичными энергетическими носи-
телями являются многие другие виды «топлива», такие как спирт, электричество, солнечный свет, 
ветер, вода и др. Однако в данной статье будет акцентироваться внимание именно на газовый вид 
топлива в целях избежания отклонения от газовой темы – актуальной из-за совокупности вопро-
сов высокой отдачи энергии и вовлечения «отходов» во вторичный рынок.

Уже не первое десятилетие наряду с природным газом в быту используется сжиженный газ – 
пропан и бутан. Это продукты переработки попутного нефтяного газа.

Интересен тот факт, что попутный нефтяной газ выходит на поверхность при добыче нефти, и 
нефтедобывающие компании относятся к нему как к отходу своей производственной деятельно-
сти. Попутный газ такими компаниями просто отводится на так называемую «свечу» и сжигается 
миллиардами кубических метров ежегодно.

Традиционные методы использования топливного сырья настолько укоренились в странах, где 
имеются месторождения нефти и газа, что процент «параллельного» использования газа, требу-
ющего переработку (очистку и подготовку товарного газа) сравнительно небольшой, несмотря на 
давно возросшую потребность в газовом топливе.

Государственные органы по охране окружающей среды интенсивно ведут политику запрета 
сжигания попутного нефтяного газа, предлагая как альтернативу, вместо сжигания закачивать его 
обратно в пласты земли.

Тем не менее, практика показывает, что для нефтедобывающих организаций наименее затрат-
ным является сжигание данного газа, даже при условии оплаты высоких ставок платежей за за-
грязнение атмосферы и штрафных санкций.

После обретения независимости и с началом двадцать первого века в Казахстане часть попут-
ного нефтяного газа стали закачивать обратно в пласт. Имеются пилотные проекты по переработ-
ке попутного нефтяного газа и использованию для собственных нужд организациями по добыче 
нефти. Продукт переработанного попутного нефтяного газа используется населением для бытовых 
нужд. Однако это весьма малый процент из общего количества попутного нефтяного газа,  объем 
сжигаемого попутного нефтяного газа в Казахстане составляет свыше полутора миллиардов в год.

Кроме высокой себестоимости переработанного попутного нефтяного газа, цену товарного 
газа в данном случае повышает его транспортировка до потребителей, так как Казахстан имеет 
большие площади регионов, населенные пункты которых отдалены друг от друга.

Еще одним видом газового топлива, имеющим более высокую себестоимость нежели при-
родный газ, является сланцевый газ, который встречается в сланцевых и угольных пластах земли.

Следует отметить, что первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах пробурена 
в Соединенных Штатах Америки еще в позапрошлом веке, а масштабное промышленное произ-
водство сланцевого газа ведется в США уже не первое десятилетие.

Помимо миллиардов кубометров попутного нефтяного газа, в Казахстане имеется огромный 
потенциал использования сланцевого газа, так как в стране имеются большие угольные залежи и 
хорошо налажена добыча угля.

На сегодняшний день в Казахстане на достаточно стабильном уровне ведется развитие газо-

Возможности переработки газа

Темирбаев Мухан Дильбарханович 
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa



329

проводной сети. Строятся и вводятся в эксплуатацию новые магистральные газопроводы, соеди-
няющие регионы Казахстана между собой, а также имеющие выход в соседние государства. Ведет-
ся модернизация распределительных газовых сетей.

Группой компаний национального оператора Казахстана в сфере газа и газоснабжения рассма-
триваются интересные проекты по газификации северных и центральных регионов страны.

В последнее время рассматривается вопрос добычи и использования сланцевого газа из уголь-
ных месторождений Карагандинской области.

На стадии разработки находятся довольно крупные проекты по переходу автомобильного пар-
ка страны на газовое  топливо, предусматривающие строительство большого количества газоза-
правочных станций, пунктов по переоборудованию автомобилей и стимулирования автовладель-
цев к переходу на газ.

Указанные факты говорят о положительной тенденции в вопросе повсеместного использова-
ния газового топлива.

Вместе с тем, необходим комплексный подход, где «игроками» должны выступать не только 
заинтересованные в прибыли компании, но и государственные органы, в компетенцию которых 
входят вопросы здравоохранения, охраны окружающей среды, налогообложения и другие.

При этом практика показывает, что отдельные «лозунги», «точечные» поручения правитель-
ственных инстанций, периодические призывы средств массовой информации и местных исполни-
тельных органов  недостаточно эффективны вследствие разрозненности проводимых шагов.

Различными организациями рассчитывается ряд возможных сценариев развития глобальной 
газификации. При этом определяются возможные расхождения по вопросам развития (торможе-
ния) угольной и нефтяной промышленности страны. Нельзя не принимать во внимание важность 
данных отраслей, как приносящих высокие налоговые вливания и доходы государству.

Не исключено, что препятствие на пути подготовки консесусного решения вопроса могут так-
же создавать акционеры и учредители в вышеуказанных отраслях (угольной и нефтяной), а также 
многие другие заинтересованные и осуществляющие свою деятельность с получением прибыли 
в обращении (добыче, переработке, транспортировке, реализации) с традиционными энергетиче-
скими носителями.

В республике существует утвержденная Концепция по переходу к «зеленой» экономике и пла-
ны мероприятий к нему. В настоящее время мы имеем большое количество предложений к плану 
мероприятий по реализации Концепции и даже сами формулировки мероприятий.

Для эффективного концептуального внедрения данных мероприятий необходимо создание ко-
ординирующего органа, который будет иметь высокую компетенцию и возможность влияния на 
процессы разработки и выхода соответствующих законодательных и подзаконных актов.

Данный орган может создаваться как отдельное юридическое лицо и взять под оперативное 
подчинение и свою координацию все действующие в указанном направлении рабочие группы, в 
состав которых входят представители разных государственных и бизнес-органов.

Создание такого органа не обязательно должно быть в форме отдельного юридического лица 
– он может существовать в форме «головной» рабочей комиссии, деятельность и состав которой 
утверждается постановлением Правительства.

Подводя итоги статьи, хочется сказать, что вопрос перехода на «повсеместное» и «всесторон-
нее» использование газового сырья имеет очень широкий диапазон, затрагивает интересы мно-
гих государственных и частных субъектов, может иметь как положительные, так и отрицательные 
стороны (давление на угольную и нефтяную промышленность). Данный вопрос необходимо ре-
гулировать инструментом, обладающим разносторонними компетенциями, высоким статусом и 
освобожденным от другой деятельности.

При этом следует понимать и повсеместно декларировать, что важность и необходимость пе-
рехода на газовые энергоносители диктуется не только нарастающим дефицитом топлива в мире, 
но и высокой экологичностью газа и экономическим эффектом от его использования как для по-
требителя, так и для бизнес-среды.
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С развитием деятельности промышленных объектов и транспортной инфраструктуры началось 
образование огромных объемов отходов.

Отходы образуются, как в твердом, так и в жидком и газообразном видах.
Накапливаемые отходы негативно воздействуют на окружающую среду – почву, подземные и 

поверхностные воды,  атмосферный воздух.
Еще со второй половины прошлого века в мире создается и применяется множество методов 

очистки, обеззараживания и захоронения различных видов отходов.
Между тем, бизнес-среда человечества все больше и больше понимает, что указанные отходы 

представляют собой потенциальное сырье для производства новой продукции.
Так, еще в восьмидесятые годы 20-го столетия были созданы и начали применяться технологии 

переработки отработанных автомобильных шин, из которых получают различные строительные 
материалы для покрытия беговых дорожек стадионов, автомобильных дорог, кровельные матери-
алы и другое.

Имеются способы использования отходов текстильного производства для усовершенствования 
мобильных (переносных) газонов, где текстильные отходы, смешанные с грунтом, согревают семе-
на растений, а после гниения служат удобрением.

Из обеззараженных отходов потребления строят здания. В настоящее время в мире существуют 
даже автомобили, которые используют биогаз, полученный на очистных сооружениях канализа-
ционных стоков.

Есть много других примеров переработки и использования отходов, однако это является ка-
плей в море, так как проблема накопления и необходимой утилизации отходов растет в мире в 
арифметической прогрессии.

Следует понимать целесообразность разделения видов отходов по консистенции, так как твер-
дые отходы больше воздействуют на почву, жидкие – на почву и грунтовые (подземные) воды, а 
газообразные  - на атмосферный воздух.

В настоящее время довольно удачно применяются технологии восстановления бонитета почвы 
– техническая и биологическая рекультивации нарушенных земель.

Есть довольно эффективные методы химической и биологической очистки загрязненных вод.
При этом очищать атмосферный воздух гораздо сложнее, так как он не имеет форм и его рас-

пространение (миграция) практически не может контролироваться.
Между тем, в выбросах промышленных объектов и автотранспорта (преимущественно в про-

дуктах горения угля, бензина, дизеля) присутствуют такие вредные составляющие для здоро-
вья человека и окружающей природной среды, как окислы азота, сажа, меркаптаны и другие 
загрязнители.

Окислы азота, в частности, диоксид азота, являются высокотоксичными веществами и вызы-
вают у человека раздражение дыхательных путей (приводя к бронхиту, крупу, эмфиземе легких, 
астме), слизистых оболочек, отек легких, уменьшают содержание в крови гемоглобина, снижают 
сопротивляемость заболеваниям и вызывают кислородное голодание у детей, способствуют воз-
никновению злокачественных новообразований.

Окислы азота способствуют мутации и увяданию растений и способны вызвать кислотные дож-
ди, что пагубно как для  природной среды, так и для  человека.

Свойства человеческих верхних дыхательных путей не позволяют отфильтровывать частицы, 
имеющие диаметр менее пяти микрометров. Поэтому сажа, обязательно содержащая такие ча-
стицы, является опасной для лёгких. Наибольшую опасность представляют дымы дизельных дви-
гателей, в значительной степени состоящие из сажи, свойством которой является способствование 
появлению раковых заболеваний.

Поэтому хочется обратить внимание бизнес-среды на вопрос минимизации загрязнения воз-
душного бассейна с получением эффективной прибыли.

Существующие фильтры и другие газоочистные устройства лишь минимизируют вредные 
выбросы.

Вместе с тем, использование таких устройств является недешевым мероприятием для промыш-
ленных объектов, не говоря уже об отсутствии даже речи о какой-либо прибыли.

И все же примеры потенциального  экономического эффекта от минимизации загрязнения 

Проблемы образования отходов и их  решения

Темирбаев Мухан Дильбарханович 
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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атмосферного воздуха привести можно.
К примеру, выбросы от сжигания газового топлива содержат гораздо меньшее количество за-

грязняющих веществ, чем от сжигания бензина или дизеля и, следовательно, повсеместное ис-
пользование газа на автотранспорте, помимо уменьшения наносимого окружающей среде ущер-
ба, также  могло бы привести к уменьшению заболеваемости населения и соответственно умень-
шению расходов на лечение людей.

Экономический эффект в данном случае заключается еще и в том, что газовое топливо на 
порядок дешевле бензинового и дизельного, что  сберегает финансовые средства владельцев 
автотранспорта.

При этом следует отметить, что газовое топливо для автотранспорта можно получать из по-
путного нефтяного газа, к которому компании по добыче нефти относятся как к отходу и ежегодно 
сжигают миллиардами кубических метров.

Понимание, ощущение и восприятие реального экономического эффекта от перехода на газо-
вое топливо должно привлечь внимание широких слоев населения и автомобильных парков стра-
ны, что в свою очередь обеспечит спрос, а равно и прибыль при подготовке газовой продукции.

Данная мысль витает во всех бизнес-средах уже давно – десятилетиями. Однако, как показыва-
ет практика, вопрос перехода на газовый вид топлива продвигается тяжело.

Помимо того факта, что переработка попутного нефтяного газа, подготовка товарного газа и 
транспортировка его до потребителя является дорогостоящим мероприятием, достаточно доро-
гим удовольствием является и переоборудование автотранспортных средств с бензинового (ди-
зельного) на газовое топливо. Данный факт отпугивает население.

Из вышесказанного следует, что помимо переработки и подготовки газа, необходимо строи-
тельство большого числа газозаправочных станций и работа с ментальностью населения.

Последний момент имеет возможно даже решающее значение, так как большинство обычных 
людей боятся дороговизны переоборудования и не заглядывают вперед, в сторону потенциаль-
ных перспектив.

Необходимо наряду с ужесточением требований к качеству топлива и выбросов, также  ра-
ботать в таких направлениях, как стимулирование перехода к новшествам, а также воспитание и 
обучение людей с раннего возраста – введение соответствующих дисциплин в начальных, средних 
и высших учебных заведениях.

В нынешнем веке огромную роль и влияние имеют средства массовой информации, через 
которые необходимо постоянно показывать населению совокупность экологического и экономи-
ческого эффектов от перехода на «чистые» виды топлива.

Помимо сказанного необходимы определенные льготы и преференции со стороны государства 
тем лицам, которые будут заниматься строительством и эксплуатацией объектов по переоборудо-
ванию автотранспорта, что позволит снизить цены на данную услугу и привлечет массы.

Привлечение масс обеспечит спрос и  будет способствовать развитию бизнеса в данном 
направлении.

Перечисленные «необходимости» являются компетенцией государственных органов, которым 
должны содействовать крупные заинтересованные компании.

Несомненно, работа в указанном направлении проводится – местами и временами проскаль-
зывает информация о выгодах, планах и начинаниях в области перехода на экологичные виды то-
плива. Однако данные вопросы имеют широкий диапазон и нет адекватной возможности четкого 
определения продуктивности проводимой в данном направлении работы.

Практически в любых государственных органах и крупных компаниях, система нововведений 
на самом деле  продолжает двигаться по традиционному руслу. Мысли, идеи и начинания име-
ют инерционный характер, а внедрение нововведений проходит несколько громоздко и с после-
дующими обязательными пробелами, требующими коррекции, что в свою очередь имеет свою 
инертность и может терять эффективность вследствие текучести кадров и соответственно ухода 
приверженцев и начинателей нововведения.

Хочется сказать, что в вопросах внедрения эффективной новизны все пути ведут к необходи-
мости квалифицированных и приверженных кадров.

Вопросы изучения и внедрения передовых опытов, систем мотивации и стимулирования, бес-
пристрастности при подборе кадров и многие другие – звучат проще, легче и красивее, чем все 
происходит на деле.

Подавляющую роль играет невозможность сопротивления «навязыванию» кадров при повсе-
местных фактах протекции, на что сильно влияют особенности национального и регионального 
менталитетов. 

Учитывая все вышесказанное, напрашивается рекомендация усилить контроль за беспри-
страстностью при оценке и подборе кадров. Неотъемлемой частью подбора кадров, помимо вы-
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сокой квалификации, должна являться искренняя приверженность к улучшениям и поставленным 
целям и задачам.

При этом не стоит рассматривать искреннюю приверженность делу в ее немедленном про-
явлении и, в противном случае, «безвозвратно» отсутствующей. Однозначно возможно увидеть 
достаточно сильные стимулы в любой сфере коллективной деятельности.

Подводя итог, хочется сказать, что в Казахстане в настоящее время имеется отличный финан-
совый и интеллектуальный потенциал для создания экономически эффективных нововведений, 
и огромным вкладов в использование этого потенциала будет являться качественный подбор и 
стимулирующее удержание квалифицированных и приверженных делу кадров.
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 Повседневное управление хозяйственной деятельностью в любой организации не всегда обя-
зывает воплощать планы в письменной форме.  Одни и те же функции, повторяющиеся изо дня 
в день, и как правило, описанные в должностных инструкциях, отработаны до минут. Иногда они 
разбавляются какими-то мелкими дополнительными заданиями, поручениями, спонтанными со-
вещаниями, которые тоже невозможно отобразить в каком-либо плане. 

 Совершенно иное дело – проекты. Здесь все внове, и невозможно обойтись без письмен-
но отображенных планов. Более того, планы должны быть аргументированы, логичны, понятны. 
В противном случае, если кто-то усомнится в правильности планирования, это может привнести в 
команду сомнения и неуверенность. План – это нотный лист, позволяющий петь всем заинтересо-
ванным с одного листа.

 Любое дело, для его успешного выполнения, правильно начинать сначала. И таким нача-
лом является план.  План определяет роль менеджера в проекте, а также роли всех участников. 

Известно, что кризисное управление проектами требует больше ресурсов и времени, посколь-
ку в срочном порядке требуется наверстать упущенное.  Возникновение таких ситуаций, как пра-
вило, является следствием плохого планирования или пренебрежения этим процессом вообще. 
Нежелательные события повышают нервозность и стрессовую нагрузку руководителя, а как след-
ствие, отношения между участниками проекта – ведь «за чей-то счет» возникшую проблему нуж-
но устранять. 

Если же своевременно проявить проактивность и предусмотреть развитие проекта планомер-
но, с учетом всех возможных вариантов, альтернатив действий, это позволит избежать многих 
проблем и поможет сохранить нервные клетки руководителю. Хотя, наверняка, потребует гораздо 
больше времени и терпения на начальном этапе.

И все же, при таких очевидных преимуществах применения процесса планирования огромное 
количество проектов осуществляется без должного внимания этому важному мероприятию.  И на 
это есть свои, с многих точек зрения оправданные, причины:

• Планирование – очень утомительное занятие, требующее огромных усилий воли и ум-
ственного напряжения.

• При планировании часто требуется принимать опережающие решения.  Но жизнь на-
столько непредсказуема, что предусмотреть все варианты невозможно.

• Проекты никогда не развиваются в соответствии с планом. Для чего тратить время впу-
стую? [1].

Однако, планирование проектов можно превратить в интересный, захватывающий процесс.  
На самом деле этот процесс не является скучной процедурой рутинного ежедневного, ежеме-
сячного, ежегодного планирования текущей деятельности, ни стратегическим планированием, ни 
планом-прогнозом. В данном случае мы имеем идею, средства реализации и результат.  

На рис.1 графически отображены основные элементы проекта [2].

Творческий подход к планированию проектов

Урсалова Инна Геннадьевна
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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Решение этой цепочки можно представить в виде уравнения.  Если при операционной дея-
тельности нам известны задачи, (например, продажа компьютеров населению) - идея, замысел, 
известны наши средства реализации – трудовые, материальные, технические ресурсы, но неиз-
вестен результат – (сколько будет продано в текущем квартале?), то при построении уравнения в 
проектном планировании неизвестная величина смещается на средства реализации. Здесь нам 
поставлена задача – замысел, известна цель – результат осуществления проекта. 

Возникает самый интересный вопрос: Какой комбинацией ресурсов, а именно – деньги, время, 
кадры, техника, инновационные продукты, программное обеспечение и т.д. – обеспечить наибо-
лее оптимальное решение для получения желаемого результата?

Управление проектами – процесс каждый раз новый, с уникальным замыслом, уникальным 
набором ресурсов, и результат будет тоже уникальным. То есть невозможно применить какой-то 
отработанный шаблон по управлению в проекте. Каждый раз организовывать процесс нужно с 
нуля, а это мало кто умеет и любит. С чего же начинать планировать?  

Исходя из сложившейся практики, некоторого опыта в области управления проектами, имеет 
место определенный подход, предложенный одним из зарубежных авторов книг по управлению 
проектами Г. Уебстером,  который наверняка облегчит непростую задачу планирования.

По мнению Г. Уэбстера, начинать следует с определения содержания проекта.  Для успешного 
определения содержания менеджеру необходимо понять и ответить на вопросы – почему этот 
проект нужен, каковы цели организации? И что должна предпринять организация, чтобы полу-
чить конечный результат?

В проектной практике довольно часто бывают ситуации, когда исполнители не понимают сути 
поручаемых им заданий. Причин может быть много – неясные директивы от руководства, либо 
сама концепция, пройдя через множество рук, доходит до исполнителя искаженной и др. 

Пока все участники проекта выяснят истинную картину замысла и воплощения проекта, может 
невозвратно уйти драгоценное время. 

Если же содержание проекта было точно определено и зафиксировано, передано надлежащим 
способом команде проекта, обсуждено и получено в виде обратной связи, тогда можно говорить 
об успешном начале проекта. 

Ответ на вопрос «Почему?» предполагает разделение этого вопроса на множество разных по-
чему, которые позволяют более детально ознакомиться с предпосылками выполнения проекта. 
Примерные вопросы представлены ниже.

• Почему организации нужен этот проект?
• Почему и где проект совпадает с целями организации?
• Почему возникли предпосылки для исполнения этого проекта?
• Почему проект инициирован именно сейчас?
• И т. д. [3].
Когда найдены ответы на все предыдущие вопросы и необходимость проекта становится оче-

видной, пора переходить к поиску ответов на вопросы типа «Что?».
Они разбиваются на серию следующих вопросов:
• Что принесет нам проект с экономической точки зрения?
• Что изменит выполнение проекта?
• Что мы хотим получить на выходе и какие существуют варианты исполнения?
• Что, какие критерии будут считаться успехом проекта?
• Что нужно обеспечить в ходе выполнения проекта?
• Что является важными факторами для реализации проекта?
• И т. д.
Итак, понимание ситуации при наличии ответов на все «что» и «почему», выбор определенной 

стратегии реализации проекта позволит нам начать разработку плана. Для этого следует в более 
узком контексте рассмотреть детали предстоящего проекта и ответить на вопросы типа «Как?».

• Как следует поставить задачи? Какие?
• Как можно будет измерить результаты?
• Каков срок исполнения проекта?
• Как, кому и какие полномочия определить?
• Как определить бюджет проекта?
• Как обеспечить ресурсами?
• Каковы ограничения?
• И т. д.
И в конце концов, с почти определенной картиной останется только ввести в свой план не-

посредственно исполнителей. Для выполнения этой задачи тоже есть своего рода вопросник с 
ключевым словом «Кто?»:
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• Кто является заказчиком, какие политические интересы он представляет?
• Кто заинтересован в получении результатов проекта?
• Кто сможет оказать поддержку в проекте?
• Кто может помешать успеху проекта и создать проблемы? Как их решить?
• Кто имеет опыт в выполнении подобных проектов и каков получился результат?
• И т.п. [3].
Ответы на вопросы «Что?» и «Почему?» определяют общий контекст нашего проекта. Вопросы 

же типа «Кто?» и «Как?»  позволяют определить роли участников проекта. 
Здесь становится приблизительно понятно, какие роли проекту необходимы. При ответе на 

вопрос «Кто?» мы определяем роль участника в проектной команде и вклад в проект, в его успеш-
ный исход. Роль «Как?» предоставляет нам возможность определить именно состав специалистов, 
функционально обеспечивающих выполнение проекта. 

Таким образом, каждый участник команды проекта выполняет две роли, диссонанс во взаимо-
действии которых грозит срывом успеха проекта. Поэтому менеджеру проекта следует «подклю-
чать» всю свою интуицию при подборе кадров на ключевые места в проекте.

Процесс определения содержания проекта представлен ниже на рис. 2 [3].

Данный подход, возможно, и не претендует на исключительность, но рассматривать его можно 
как рекомендацию к обеспечению всеобъемлющего, последовательного, правильного и интерес-
ного планирования.

Источники:
1. Бусеро, А. Как развить персональные навыки для успешного управления проектами. Жур-

нал: Управление проектами и программами, №4, 2013 
2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами.  Москва: Издательство 

«Омега-Л», 2007, с. 13 
3. Уэбстер, Г. Планирование и управление проектами для менеджеров: [пер. с англ]. Москва: 

Дело и Сервис, 2006, cc. 28, 30, 36, 38-39, 40-42.
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Процессы управления проектами в организациях рождаются и формируются вследствие раз-
личных причин. Руководство компаний, желающих идти в ногу со временем и использующее про-
ектное управление, рано или поздно принимает решение о стандартизации процессов и разработ-
ке регламента управления проектами. К таким преобразованиям их приводят такие факторы, как 
расширение компании, увеличение количества проектов и развитие новых направлений бизнеса.

Стандартизация и регламентация процессов управления проектами имеет массу преимуществ. 
Помимо выведения процесса управления проектами в компании на новый уровень зрелости, она 
также позволит компаниям:

• Выявить «узкие места» и проблемы в ходе управления проектами.
• Оценить потенциал компании для развития процессов управления.
• Оптимизировать процессы в соответствии с современными методиками управления 

проектами.
• Использовать стандартные формы проектной документации и отчетности, накапливать 

опыт.
• Обучить сотрудников унифицированным приемам при реализации процессов управления 

проектами [1].

Итак, первыми шагами на пути к разработке корпоративного стандарта является выбор мето-
дологии и общего представления о регламенте компании.

 Методология управления проектами – это набор регламентно-нормативной документа-
ции по управлению проектами в конкретной компании. Для чего необходима методология управ-
ления проектами?    

Во-первых, описание процесса управления проектами значительно облегчает понимание сути 
проектного управления новичками. А во-вторых, выбранная методология будет считаться базой, 
которая будет постепенно совершенствоваться, а, следовательно, и совершенствоваться будет и 
само управление проектами. Логично, что одной из главных предпосылок развития какого-либо 
процесса является наличие инструкции. 

Основой методологии управления проектами является регламент, или стандарт управления 
проектами. В регламенте подробно описываются роли участников проектной деятельности, их 
зоны ответственности и полномочия в рамках проекта.  Кроме того, в регламенте регулируют-
ся правила взаимодействия между участниками проекта, а также между менеджером проекта и 
функциональными руководителями. В регламенте должны быть описаны критерии отнесения дея-
тельности к категории проектов, принципы классификации проектов. На практике к более мелким 
или типовым проектам применяются упрощенные процедуры управления, а к более сложным и 
уникальным – повышенные требования.    

Кроме того, на основе регламента разрабатываются такие документы, как должностные или 
ролевые инструкции, шаблоны проектных документов. В ролевых инструкциях раскрываются кон-
кретные задачи и рекомендации по выполнению положений регламента для каждой из ролей. 
Такая система организации позволяет при необходимости обновлять инструкции без утверждения 
нового регламента [2].

В свою очередь, библиотека шаблонов документов по проекту служит для унификации про-
ектной документации. В ней должны храниться все документы, сопровождающие проект в соот-
ветствии с регламентом.

Регламент управления проектами может быть представлен в определенной степени детали-
зации, которую выберет для себя компания. Это может требовать от участников проекта разного 
количества управленческих действий. В традиционной практике регламент описывает действия 
в основных стадиях жизненного цикла проекта и результаты, полученные по завершении этапов 
проекта. Ниже представлен список основных этапов жизненного цикла проекта, на которых сле-
дует создавать свой регламент.

• Инициация проекта – действия, необходимые для принятия решений в пользу начала 
проекта.

• Планирование проекта – действия, необходимые для уточнения целей проекта и составле-

Разработка методологии управления проектами на 
предприятии

Урсалова Инна Геннадьевна
Международная Академия Бизнеса,
MBA-O-12-3
г. Aстaнa
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ния плана оптимального их достижения.
• Исполнение работ проекта – действия, направленные на управление исполнением работ 

по утвержденному плану проекта. В регламенте должны быть прописаны общие для всех правила 
постановки задач и соблюдения отчетности по ним. 

• Мониторинг и контроль проекта – определение действий, направленных на отслеживание 
плана и факта, выявление отклонений, требование отчётности, выявление проблем.

• Завершение проекта – закрытие всех обязательств по проекту и составление итоговой 
отчетности. 

Как формируется регламент?  Прежде всего при его разработке следует выбрать из вышеука-
занных процессов – что подлежит регламентации в данной компании, а что нет. 

Как рекомендуют профессиональные проект-менеджеры, имеет смысл регламентировать по-
вторяющиеся бизнес-процессы, т.е. по модели зрелости по Керцнеру, процессы, находящиеся на 
втором уровне [3].

Стоит ли включать процессы, выполняющиеся в организации нерегулярно и без определенной 
системы, либо желаемые? 

Регламент разрабатывается с целью его выполнения. И чем больше в регламенте неотрабо-
танных процессов, нем труднее будет следовать ему и обеспечить выполнение его правил со-
трудниками. Также сложность выполнения регламента повышается в зависимости от количества 
сотрудников, участвующих в данном процессе. Поэтому компаниям, составляющим методологию 
управления проектами, для составления регламента первой версии, рекомендуется использовать 
минимум этапов, при которых задействованы минимальное количество участников.

Кроме разделения на этапы жизненного цикла проекта регламент составляется и через призму 
областей знаний в сфере управления проектами: управление рамками проекта, управление сро-
ками проекта, управление стоимостью, управление персоналом, управление рисками, управление 
поставками, управление коммуникациями, управление качеством, управление интеграцией.

Разберем эти области и их раскрытие в регламенте подробнее.
 Управление рамками проекта регламентирует действия менеджера проекта по планиро-

ванию состава работ и контролю их в ходе проекта.  На этапе инициации это должно быть опи-
сание предварительных результатов проекта, в процессе планирования регламент подразумевает 
детальный сбор требований к результатам проекта и их характеристики. При мониторинге менед-
жер проекта фиксирует изменения в требованиях участников, согласует эти изменения в рамках 
проекта. В процессе закрытия результаты проекта передаются заказчику.

К управлению сроками проекта в регламенте относятся действия менеджера проекта по пла-
нированию сроков выполнения работ проекта и контролю над их соблюдением. В процессе ини-
циации это может быть планирование по ключевым вехам, которое потом в процессе планирова-
ния уточняются сетевым графиком и расписанием работ проекта.  В процессе исполнения работ 
регламент предусматривает своевременность постановки задач исполнителям. А при выявлении 
отклонений фактических сроков в процессе отслеживания регламент направляет менеджера на 
согласование изменений с участниками проекта и на информирование заказчика. В процедуре 
закрытия проводится анализ сроков выполнения проекта и выявляются причины имеющих место 
отклонений.

Управление стоимостью проекта при инициации формирует предварительную оценку стои-
мости, которая в ходе планирования уточняется и детализируется. При мониторинге следует, со-
гласно регламенту, бюджет подвергать анализу и проводить необходимые согласования. В фазу 
закрытия анализируется фактическое итоговое исполнение бюджета и сводятся отчеты о затратах.

Процессы, связанные с привлечением персонала в проект, с его профессиональным развити-
ем и мотивацией, регламентируются в управлении человеческими ресурсами проекта. При ини-
циации формируется состав команды проекта, при планировании следует формировать состав 
остальных участников проекта, план и способы их подбора, обучения, мотивации. Сама реализа-
ция планов управления персоналом осуществляется при исполнении проекта, при контроле и от-
слеживании допускаются его корректировки. При закрытии проекта оценивается эффективность 
работы членов команды. Результаты этой оценки могут использоваться затем в других проектах. 

Очень важную область знаний в регламенте проектного управления представляет собой управ-
ление рисками. Основные риски проекта обычно определяются уже при его инициации. В про-
цессе планирования ведется более тщательный их анализ, составляется реестр рисков, определя-
ется план реагирования на них. В ходе контроля должны выполняться действия по мониторингу 
рисков и, в случае необходимости, по плану реагирования. В рамках завершения проекта следует 
проводить итоговую оценку рисков и степени их влияния на ход проекта.

Область управления поставками проекта регламентирует в фазе инициации составление при-
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мерного списка крупных закупок; в фазе планирования составление списка кандидатов на постав-
ки, уточнение и детализация списка закупок; при исполнении работ осуществление самих закупок; 
контроль закупок в фазе мониторинга; при завершении проекта - закрытие контрактов и закрытие 
взаимных обязательств.

Обмен информацией и организация коммуникаций регламентируется областью управления 
коммуникациями проекта. Сюда относят порядок отчетности менеджера проекта перед заказ-
чиком на этапе инициации, в процессе планирования следует определить план взаимодействия 
между другими участниками, где будут описаны периодичность собраний, передачи сообщений, 
отчетов. В ходе исполнения и контроля предполагается осуществление плана и составление от-
четов, которые потом используются в проекте. При завершении также проводится ряд собраний 
по результатам проекта.

Действия по определению стандартов качества и требованию их исполнения регламентирует 
область управления качеством проекта. Здесь же определяются действия по достижению запла-
нированного качества выполнения работ.

Действия руководителя проекта в целом регламентируются сферой интеграциируководства 
проектом. Здесь на этапе инициации предусматривается определение ключевых вех, состав участ-
ников команды, ожидания заказчика или инвестора.  Сводный план проекта разрабатывается на 
стадии планировании из многих отдельных планов всех областей управления проектами, доку-
ментов. Контроль должен осуществляться менеджером и в ходе исполнения, и в ходе отслежива-
ния. По итогам проекта должен выпускаться сводный отчет.

Наша основная цель при постановке задачи на разработку корпоративной методологии управ-
ления проектами состоит в том, чтобы для первой версии системы разработать простые правила 
и инструкции и создать наиболее простую и эффективную методологию. 

Основные принципы разработки стандарта управления проектами:
• Включение в стандарт предприятия тех и только тех положений, которые имеют отноше-

ние к проектной деятельности данного предприятия в настоящий период времени
• Степень подробности объяснений и предписаний: как, в какой последовательности, при 

помощи каких шаблонов и в какие сроки следует выполнять те или иные действия в процессе 
управления проектами [4].

Систематизация процессов управления проектами по областям знаний очень удобна тем, что 
при составлении собственной методологии легко можно выделить области, которые должны по-
пасть в регламент. Поэтому описывать и заносить в регламент следует только те процессы, кото-
рые используются в проектной деятельности компании, остальные же процедуры следует пере-
нести на следующие версии методологий.
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1. Богданов В. Корпоративный стандарт управления проектами. Журнал: Управление проек-

тами и программами, №4, 2013 г, с.21.
2. Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом. – 2-е изд. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013, с. 48-63.
3. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием мо-

дели зрелости. – М.: ДМК Пресс, 2003. – с. 126-129.
4. Товб А. С., Ципес Г. Я. Заметки по управлению проектами. Стандарт управления проектами 
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Стратегическое планирование - это особый вид плановой работы, который заключается в раз-
работке и реализации стратегий. Как процесс, стратегическое планирование включает четыре ви-
да деятельности: распределение ресурсов, адаптацию к внешней среде, координацию и регулиро-
вание, организационные изменения.

Объектом стратегического планирования является деятельность хозяйствующих субъектов, 
предметом является любая деятельность, касающаяся предпринимательства.

Методология стратегического планирования опирается на четыре уровня знаний: общефило-
софский, общенаучный, методология, методика и технология, конкретная методология наук. Мето-
дологической базой стратегического планирования является системный и ситуационный подходы.

Область экономической стратегии хозяйствующих субъектов исследу¬ется достаточно давно, 
поэтому содержит обширный как теоретический, так и практический материал для анализа; стра-
тегия представляет собой процесс определения и установления связи системы с ее окружением, 
состоя¬щим в реализации выбранной цели и в попытках достичь желаемого состояния системы 
посредством оптимального распределения ресурсов.

Бизнес–среда энергокомпаний включает  инвесторов, потребителей энергии, поставщиков то-
плива и материально-технических ресурсов, энергоснабжающих организаций, конкурентов, а так-
же финансовые организации, государственные учреждения и местные органы власти, регулирую-
щие органы, население,  различные общественные организации. Наряду с этими заинтересован-
ными группами  (стейкхолдерами) на энергетический бизнес  влияют также законодательная база,  
рыночная конъюнктура, политические, социальные, культурные и многие другие факторы.  Анализ 
этих характеристик  показывает весьма  высокую нестабильность внешнего окружения энергоком-
паний, что предполагает  очень быструю реакцию менеджмента на изменения. Успешная работа 
компании  в рыночных условиях  предполагает оптимальное сочетание  стратегического, средне-
срочного, годового и текущего (операционного) планирования. Одна из задач  стратегического 
планирования – декомпозиция  стратегических планов  компании в целях  среднесрочного и го-
дового планирования, а так же перевод сформулированных целей в количественные показатели.  

Холдинговое объединение  «Кызылорда жарыгы»  позиционирует в конкурентной среде с раз-
ными рыночными долями по предлагаемым услугам, в частности, компания занимает на рынке 
бытового обслуживания потребителей (энергоснабжение населения)  более 95%  регионального 
рынка, но следует отметить, что данный рынок является низко рентабельным из-за регулирова-
ния антимонопольным ведомством по предельной ставке прибыли; установленная регулятором 
норма рентабельности не превышает более 1%.  По продаже электрической энергии  прямым 
промышленным потребителям  доля в региональном рынке  составляет 35%,  но в данном рынке 
рентабельность составляет более 5-6% ,  рынок очень сильно представлен конкурентами и очень 
чувствителен. 

В качестве экономической выгоды потребителям холдингом в отличие от конкурентов предо-
ставляются особые условия  надежности и гибкие  формы оплаты, в качестве бонуса  холдинг 
предлагает дополнительный сервис  в обслуживании  населенных и рабочих поселков крупных 
промышленных потребителей, где эти объекты являются для наших клиентов дополнительными 
издержками, а для холдинга - незначительными издержками за счет эффекта масштаба.

Анализ бизнес портфеля холдинга показывает высокую зависимость от  основного направле-
ния бизнеса «энергоснабжение», составляющего  более 95%  всего доходов холдинга. Хотя хол-
дингом активно реализуются уход от зависимости «энергоснабжения»  путем развития других на-
правлений бизнеса (диверсификация) в такие направления, как строительно-монтажные работы, 
проектирование, экспертиза,  доверительное управление активами, юридические услуги, консал-
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тинг, микрокредитование, торговый дом, типография, полиграфия,  доходность от всех этих видов 
деятельности  не превышает 5%  от всех доходов, что свидетельствует о необходимости продол-
жения дальнейшей диверсификации бизнес портфеля холдинга путем увеличения доли рыночных 
позиций в данных сегментах.

Необходимо продвигать на рынок смежные (сервисные) товары и услуги к основным товарам 
и услугам. К примеру, по направлению продажи электрической энергии бытовому сектору мож-
но к данному направлению добавить сервис по ремонту, монтажу бытовых приборов, исполь-
зуя базу данных бытовых абонентов, сделать или выстроить новое направление продаж бытовой 
электротехнических товаров. В части продажи электрической энергии промышленным потреби-
телям,  изучив их потребности в электротехнических товарах, можно предложить дополнительный 
комплекс сервисных  услуг по продаже, доставке электротехнических товаров, можно предложить 
комбинированную ценовую политику по разным продуктам. 

Как более подходящий тип стратегии холдинг выбрал для себя стратегию дифференциации.  Вид 
дифференциации – сервисная и имиджевая.В качестве способов дифференциации определены:

- качество и ориентация на потребителя;
- разработка новых услуг;
- создание благоприятного имиджа.
Общие выводы о позиции холдинга в конкурентной среде:
- Конкурентные преимущества: за счет снижения издержек, возможность создавать новые ви-

ды бизнеса за счет творческого комбинирования навыков и умений. 
Это технологии + обучение + распространение информации и знаний, пропитывающие всю 

организацию;
- Преимущества продуктов  Холдинга,  важные для клиента и отсутствующие у конкурента;
- Низкие издержки (пример – bed&breakfast); 
- Синергизм, альянсы (существует и действует Консорциум «Юнион Энерджи»  и Консорциум 

«Энергия»);
- Фокусирование (на сегменте, продуктовой линии, географической области).
Конкурентные отличия в глазах конкурентов:
- Наличие большого опыта работы в данной отрасли (15 лет);
- Доступ к рынкам капитала;
- Мощная команда высококвалифицированных специалистов.
В стратегии развития на основе расширенного анализа внутренней и внешней среды (SWOT 

анализа) холдингового объединения  основной упор необходимо сделать на захват рынка прямых 
продаж электрической энергии крупным потребителям на фоне индустриализации региона до 
2020 года, где будут развиваться перерабатывающие отрасли: ванадиевая, нефтяная и урановая 
промышленность. Данный рынок будет расти большими темпами, потенциал рынка составляет 
более 300 мВт электрической энергии.

 Для реализации данной стратегии необходимо осуществить  вертикальную интеграцию хол-
динга с производителями электрической энергии (местная электростанция ГКП КТЭЦ) и регио-
нальной электросетевой компанией (РЭК) в форме доверительного управления активами или Го-
сударственно Частного Партнерства  на долгосрочной основе. Данная вертикальная интеграция 
позволит  осу¬ществлять холдингу  весь цикл производственно-технологического процесса, где  
возникает единая цепочка стоимости, Производство электрической энергии + Транзит электриче-
ской энергии +  Сбыт электрической энергии. Для осуществления данной интеграции холдинг об-
ладает  необходимыми ресурсами: управленческими навыками доверительного управления (по-
ложительный опыт), открытые кредитные линии холдинга   для инвестиционных целей в банках 
второго уровня, а также доступ к рынкам прямых капиталов (сотрудничество с финансово-инве-
стиционной группой), действует и функционирует Международный  Консорциум «Юнион Энер-
джи» в котором холдинговое объединение «Кызылорда жарыгы» является одним из участников 
и имеет международных партнеров в лице российских компаний  РосАвиаКосмос (ФГУП ЦЭНКИ),  
РАО ЕЭС.

По рынку строительно-монтажных работ спрос на услуги капитального строительства, рекон-
струкции и проектирования будет стабильно расти (т.к. износ основных средств в отрасли состав-
ляет до 70%).  Необходимо мобилизовать ресурсы в данном сегменте с учетом наличия производ-
ственной и материально технической базы холдинга в каждом административном районе области.

При реализации проекта  выхода на оптовые рынки продажи электрической энергии в   Россию, 
Беларусь в рамках программы «Единого Экономического Союза (ЕЭС) между РК, РФ, РБ позволит 
холдингу выйти на международный уровень и дает возможность осуществить  Квазиинтеграцию 
(quasi-integration)на базе действующего Консорциума «Юнион Энерджи»в рамках ЕЭС: объеди-
нение в альянс без права перехода прав собственности (казахстанско-российских)  для создания 
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дополняющих услуг Холдинга  в области проектирования, пуско-наладочных работ, строительстве 
подстанций и линий электропередач до 110 кВ и выше.

Обоснование выбранной стратегии (стратегии дифференциации и вертикальной интеграции):
1. Соответствует  миссии холдингового объединения
2. Способствует достижению поставленных целей
3. Соответствует внешним условиям
4. Соответствует внутренним возможностям холдингового объединения
5. Позволяет достичь желаемых результатов с приемлемым уровнем риска.
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Упрaвление человеческими ресурсaми было и остaется в любом госудaрстве нaиболее 
aктуaльной проблемой, срaвниться с которой не может никaкaя другaя, тaк кaк прaвильным 
рaзрешением проблемы упрaвления инженерным и нaучным трудом во многом будет опреде-
ляться социaльно-экономическое рaзвитие предприятий в целом.

Рaссуждaя о необходимости рaзрaботки принципиaльно новых моделей мотивaции, не сле-
дует зaбывaть, что при переходе к рыночным отношениям не утрaтили своей знaчимости ме-
ры мaтериaльного и морaльного стимулировaния. Ни однa системa упрaвления не будет эффек-
тивно функционировaть, если в мaсштaбе стрaны, регионa или отдельного предприятия не будет 
рaзрaботaнa эффективнaя системa мотивaции, побуждaющaя конкретного инженерa, менеджерa, 
техникa или рaбочего трудиться производительно при достижении конкретно постaвленной це-
ли. Эволюция применения рaзличных моделей мотивaции покaзaлa кaк положительные, тaк и 
отрицaтельные aспекты. И это естественный процесс, тaк кaк в теории и прaктике упрaвления нет 
идеaльной модели стимулировaния, которaя бы отвечaлa бы рaзнообрaзным требовaниям [1].

Существующие модели мотивaции весьмa рaзноплaновы по своей нaпрaвленности и эффек-
тивности. Изучение моделей мотивaции позволяет, с психологической точки зрения, четко опре-
делить, что же побуждaет человекa к труду. Изучение человекa и его поведения в процессе трудa 
дaет некоторые общие объяснения мотивaции.

Aнaлиз эффективности влияния той или иной модели мотивaции в своем большинстве, кaк 
прaвило, приносит положительные результaты, но не редки случaи, когдa aпробaция конкретной 
модели мотивaции приводит к нежелaтельным социaльно-экономическим последствиям, порож-
дению конфликтных ситуaций, основы которых не были до концa учтены при ее рaзрaботке. По-
этому при создaнии конкретной модели мотивaции необходимо включaть принципы, которые 
были бы понятны всем рaботникaм, спрaведливы и побуждaли бы рaботaть более производитель-
но. В чaстности:

•  формы и системы оплaты трудa необходимо тесно увязaть с конкретными результaтaми 
деятельности (повышение производительности трудa, кaчествa выпускaемой продукции, 
снижение себестоимости и т.д.);

•  рaзрaботaннaя мотивaционнaя модель должнa полностью исключaть признaки 
урaвнительности при оплaте трудa, кaждый рaботник должен получaть оплaту только в 
зaвисимости от количествa и кaчествa трудa;

•  при оценке трудa рaботникa необходимо применять тaкие критерии, которые понятны 
всем рaботникaм трудового коллективa и кaждому рaботнику в отдельности;

•  мотивaционнaя модель не должнa создaвaть сверх преимуществ и привилегий для одной 
кaтегории рaботников зa счет другой и особенно по зaрaботной плaте;

•  мотивaционнaя модель не должнa способствовaть возникновению и рaзвитию тaких 
ситуaций, при которых интересы рaботников могут входить в противоречие с целями 
рaзвития предприятия в целом;

•  создaвaть дополнительные условия стимулировaния для всех рaботников, чьи результaты 
трудa по производительности и превосходят средние покaзaтели дaнной кaтегории 
рaботников (мaтериaльные, нaтурaльные, социaльные, морaльные).

Следовaтельно, мотивaционнaя модель рыночного типa должнa обеспечивaть решение зaдaч 
по побуждению экономической aктивности производителей, стимулировaнию добросовестного, 
производительного трудa, формировaнию кaк личной, тaк и коллективной зaинтересовaнности в 
рaзвитии, укреплении и рaсширении производствa.

Для того, чтобы зaинтересовaть подчинённых выполнять свою рaботу тaк, кaк того требуют ин-
тересы компaнии, руководителю оргaнизaции необходимо выстроить чётко оргaнизовaнную си-

Основные формы систем мотивaции и стимулировaния 
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стему мотивaции и стимулировaния трудa сотрудников. В случaе успешной реaлизaции предпри-
нятых мер сaм сотрудник будет зaинтересовaн в повышении кaчествa и эффективности рaботы [2].

Продумaнный подход к вопросaм рaзрaботки систем мотивaции и стимулировaния помогaет 
и в решении проблемы удержaния кaдров. Текучкa кaдров – это симптом отсутствия системы 
мотивaции или ее несостоятельности. Любой человек стремится тудa, где ему предостaвят до-
стойные условия оплaты. Однaко для того, чтобы удержaть специaлистов и зaинтересовaть их 
в повышении результaтов рaботы, одного оклaдa недостaточно. Нужнa комплекснaя системa 
стимулировaния эффективности трудa персонaлa, включaющaя кaк мaтериaльное, тaк и 
немaтериaльное стимулировaние.

Рaссмотрим эти формы стимулировaния более подробно.
Мaтериaльное стимулировaние трудa нa сегодняшний момент - это однa из сaмых эффективных 

систем для побуждения рaботников к повышению эффективности трудовой деятельности.
В условиях рыночной экономики предприятия ищут новые модели оплaты трудa, ломaющие 

урaвниловку и дaющие простор рaзвитию личной мaтериaльной зaинтересовaнности. В рыноч-
ной экономике необходимо не просто обеспечивaть мaтериaльную зaинтересовaнность в опре-
деленных результaтaх трудa, но и зaинтересовaть рaботникa в повышении эффективности трудa.

В целях усиления мaтериaльной зaинтересовaнности рaбочих, руководящих рaботников, инже-
нерно-технических рaботников, в улучшении кaчествa рaбот, в увеличении прибыли, в повыше-
нии производительности трудa и улучшении рaботы обслуживaющих и прочих хозяйств нa пред-
приятии вводится положение о премировaнии.

Возрaстaние роли мaтериaльной зaинтересовaнности в условиях рыночной экономики про-
исходит, потому что это системa инвестировaния рaботников, нaстроеннaя нa высокую эф-
фективность. Рыночнaя экономикa требует подход, в соответствии с которым оплaтa по труду 
приобретaет функцию инвестиций в кaчество рaбочей силы. Тaкие инвестиции горaздо шире, чем 
трaдиционнaя зaрaботнaя плaтa, они не сводятся к ней и не огрaничивaются ею. Основной их ис-
точник – это конечный доход (рисунок 1).

Рисунок 1 - Методы мaтериaльного стимулировaния трудa

Большое знaчение в современных оргaнизaциях уделяют мaтериaльному стимулировaнию 
квaлификaции своих сотрудников, устaнaвливaя зaвисимость между их зaрaботной плaтой и уров-
нем полученной квaлификaции [3].

Системa мaтериaльного стимулировaния при этом, должнa быть ориентировaнa не нa 
квaлификaцию, полученную по диплому, a нa уровень квaлификaции выполняемой рaботы или 
используемой при принятии решения. 

Сегодня нa большинстве российских предприятий в основном используются именно методы 
мaтериaльного стимулировaния эффективности трудa сотрудников, в то время кaк немaтериaльное 
стимулировaние считaется неэффективным, a если используется, то формaльно. 

Тем не менее, методы немaтериaльного стимулировaния игрaют немaловaжную роль для со-
трудников оргaнизaции, тaк кaк формируют у них определённые психологические устaновки в 
знaчимости их трудa для оргaнизaции, тем сaмым, предотврaщaя текучесть кaдров.

К немaтериaльным методaм относятся, прежде всего, группы aдминистрaтивных и социaльно-
психологических методов (рисунок 2).

Aдминистрaтивные методы ориентировaны нa тaкие мотивы поведения, кaк осознaннaя необ-
ходимость трудовой дисциплины, чувство долгa, стремление человекa трудиться в определенной 
оргaнизaции, культурa трудовой деятельности. В систему aдминистрaтивных методов входят:

1. Оргaнизaционно-стaбилизирующие методы (федерaльные зaконы, укaзы, устaвы, прaвилa, 
госстaндaрты и др.), то есть прaвовые нормы и aкты, утвержденные госудaрственными оргaнaми 
для обязaтельного выполнения. 

2. Методы оргaнизaционного воздействия (реглaментировaние, инструкции, оргaнизaционные 
схемы, нормировaние трудa), действующие внутри оргaнизaции. Документы реглaментируют 
состaв, содержaние и взaимосвязи всех подсистем оргaнизaции. Рaспорядительные методы 
(прикaзы, рaспоряжения) используются в процессе оперaтивного руководствa.
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Рисунок 2 - Системa немaтериaльных методов стимулировaния трудa персонaлa

3. Дисциплинaрные методы (устaновление и реaлизaция форм ответственности). Под 
дисциплинaрными методaми можно понимaть, в чaстности, применение негaтивных стимулов 
(стрaх перед потерей рaботы, штрaфaми и т.д.).

Хочется отметить, что применение aдминистрaтивных методов в оргaнизaции непосредствен-
ным обрaзом влияет нa эффективность трудa рaботников [4]. 

Aдминистрaтивные методы, тaким обрaзом, несмотря нa свой относительно жёсткий и прямой 
хaрaктер применения всегдa будут присутствовaть в системе мотивировaния эффективности трудa 
персонaлa всех оргaнизaций, тaк кaк они, с одной стороны, предотврaщaют появление негaтивных 
тенденций в трудовой деятельности персонaлa, a с другой, позволяют добиться быстрой обрaтной 
реaкции нa реaлизуемые в отношении него меры.

Группa социaльно-психологических методов упрaвления основaнa нa использовaнии 
морaльных стимулов к труду и окaзaнии воздействия нa личность с помощью психологических 
приемов в целях преврaщения aдминистрaтивного зaдaния в осознaнный долг, внутреннюю по-
требность человекa.

В состaв дaнных методов входят [5]:
1. Формировaние коллективов, учитывaя типы личности и хaрaктерa рaботников, создaние 

нормaльного психологического климaтa, творческой aтмосферы. 
2. Личный пример руководителя своим подчиненным. Это создaет имидж менеджерa, который 

окaзывaет мотивaционное воздействие нa сотрудников в плaне их сaмовырaжения и причaстности 
к рaботе в фирме с эффективным руководителем. 

3. Миссия оргaнизaции и ее цели. Кaждый сотрудник должен знaть эти цели, поскольку, удов-
летворяя личные потребности, он одновременно рaботaет, чтобы реaлизовaть цели, стоящие пе-
ред оргaнизaцией в целом.

4. Устaновление социaльных норм поведения и социaльное стимулировaние рaзвития коллективa. 
Если руководство определяет социaльные нормы поведения или они вырaбaтывaются нa осно-
ве соглaшения между членaми коллективa и руководством либо нa основaнии вырaботaнных 
годaми трaдиций, то тaкое положение вещей способствует повышению социaльно-нрaвственного 
климaтa в коллективе и является вaжным мотивирующим фaктором.

5. Устaновление морaльных сaнкций и поощрений, то есть рaзумное сочетaние позитив-
ных и негaтивных стимулов. Морaльные сaнкции в виде выговоров и зaмечaний имеют силу 
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мотивaционного воздействия нa тех предприятиях, где это вырaботaно многолетней трaдицией. 
Меры морaльного поощрения, тaкие, кaк блaгодaрность, почетнaя грaмотa или фотогрaфия нa 
доске почетa, окaзывaют свое мотивaционное воздействие в оргaнизaциях, где тaкже принятa 
многолетняя трaдиция тaких поощрений. В стрaнaх Зaпaдной Европы и в СШA тaкже применяются 
меры морaльного поощрения – нaпример, отличившегося сотрудникa фотогрaфируют вместе с 
руководителем фирмы.

6. Социaльнaя профилaктикa и социaльнaя зaщитa рaботников – это бесплaтнaя медицинскaя по-
мощь, профилaктические осмотры, льготы, тaлоны нa питaние, бесплaтные путевки, компенсaции 
нa проезд и другие виды не денежного стимулировaния. Однaко тaкие методы социaльной зaщиты 
окaзывaют свое мотивaционное воздействие нa тех предприятиях, где стоимость рaбочей силы от-
носительно низкaя и требуются дополнительные меры мaтериaльного поощрения рaботников.

Тaким обрaзом, в кaждой оргaнизaции должнa быть выстроенa собственнaя системa мотивaции 
и стимулировaния эффективности трудa персонaлa, учитывaющaя специфику предприятия, ценно-
сти и устaновки сотрудников.

Можно отметить, что нa предприятиях, где оплaтa трудa не достигaет высокого уровня, нaиболее 
применимы aдминистрaтивные и социaльно-психологические методы упрaвления персонaлом. 
Это в большей степени относится к госудaрственным предприятиям. В оргaнизaциях, где оплaтa 
трудa игрaет решaющее знaчение в мотивaции эффективности трудa рaботников, менеджеры при-
меняют в основном методы мaтериaльного стимулировaния.

Тем не менее, только системный подход к использовaнию рaзнообрaзных стимулирующих си-
стем позволит получить нaибольший результирующий эффект [6].

При этом конечной целью систем мотивaции и стимулировaния должно стaть формировaние у 
сотрудникa оргaнизaции зaинтересовaнности в результaтaх своей рaботы и результaтaх рaботы своей 
комaнды, появления осознaния того, что чем кaчественнее будут выполнены возложенные нa него 
обязaнности, тем нa более высокое вознaгрaждение своего трудa он может рaссчитывaть. Сегодня 
всё чaще в экономической литерaтуре встречaется словосочетaние «ориентaция нa результaт», 
отрaжaющее нaцеленность субъектов деятельности нa достижение конкретных результaтов в сво-
ей рaботе и оценку степени её выполнения по конкретным достигнутым покaзaтелям. Именно 
принцип «ориентaции нa конечный результaт» должен стaть основополaгaющим принципом си-
стем мотивaции и стимулировaния эффективности трудa персонaлa.
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Мотивaция персонaлa является основным средством обеспечения оптимaльного использовaния 
ресурсов, мобилизaции имеющегося кaдрового потенциaлa. Основнaя цель процессa мотивaции 
– это получение мaксимaльной отдaчи от использовaния имеющихся трудовых ресурсов, что по-
зволяет повысить общую результaтивность и прибыльность деятельности предприятия.

Особенностью упрaвления персонaлом при переходе к рынку является возрaстaющaя роль 
личности рaботникa. Соответственно,  меняется соотношение стимулов и потребностей, нa кото-
рые может опереться системa стимулировaния. Для мотивaции сотрудников компaнии сегодня 
используют кaк финaнсовые, тaк и нефинaнсовые методы вознaгрaждения. 

Люди – вaжнейший ресурс любой оргaнизaции. Они создaют новые продукты, контролиру-
ют кaчество, aккумулируют и используют финaнсовые ресурсы. Люди способны к постоянному 
совершенствовaнию и рaзвитию. В то время кaк другие ресурсы огрaничены, возможности и 
инициaтивa людей, человеческие ресурсы безгрaничны. 

Персонaл – нaиболее сложный объект упрaвления в оргaнизaции, поскольку в отличие от 
вещественного фaкторa производствa является «одушевленным», облaдaет возможностью 
сaмостоятельно решaть, критически оценивaть предъявляемые к нему требовaния, действовaть, 
иметь субъективные интересы, чрезвычaйно чувствителен к упрaвленческому воздействию, 
реaкция нa которое неопределеннa.

Персонaл или кaдры – это основной штaтный состaв рaботников оргaнизaции, выполняющих 
рaзличные производственно-хозяйственные функции. Он хaрaктеризуется, прежде всего, своей 
численностью, которaя определяется хaрaктером, мaсштaбaми, сложностью, трудоемкостью про-
изводственных процессов, степенью их мехaнизaции, aвтомaтизaции, компьютеризaции [1, с.258].

Состaв персонaлa любой оргaнизaции неоднороден, тaк кaк люди рaзличaются по естествен-
ным и приобретенным признaкaм – полу, возрaсту, обрaзовaнию, стaжу рaботы, профессии, 
специaльности, квaлификaции, зaнимaемой должности.

В сaмом общем виде мотивaция человекa к деятельности понимaется кaк совокупность движу-
щих сил, побуждaющих человекa к осуществлению определенных действий. Эти силы нaходятся 
вне и внутри человекa и зaстaвляют его осознaнно или же неосознaнно совершaть некоторые 
поступки. При этом связь между отдельными силaми и действиями человекa опосредовaнa 
очень сложной системой взaимодействия, в результaте чего рaзличные люди могут совершен-
но по-рaзному реaгировaть нa одинaковые воздействия со стороны одинaковых сил. Более того, 
поведение человекa, осуществляемые им действия в свою очередь тaкже могут влиять нa его 
реaкцию, нa воздействия, в результaте чего может меняться кaк степень влияния воздействия, тaк 
и нaпрaвленность поведения, вызывaемaя этим воздействием.

В прaктическом aспекте мотивaция рaссмaтривaется с точки зрения возможностей упрaвления 
человеческим поведением. Учет мотивaционных особенностей поведения имеет вaжнейшее 
знaчение для тaких вопросов, кaк повышение эффективности руководителей, коллективов и 
оргaнизaций. В компaнии должны быть рaзрaботaны средствa упрaвляющего воздействия нa лич-
ность через систему побуждений. Менеджеру необходимо влaдеть упрaвленческой ситуaцией, 
уметь предвидеть последствия своих действий и быть ответственным зa любой побочный результaт 
[2, с. 17].

Нa мотивaцию рaботникa влияют следующие пaрaметры:
•  индивидуaльные кaчествa сотрудникa и его усилия по сaмо мотивaции;
•  зaдaчa, которую стaвит менеджер;
•  хaрaктер руководствa (стиль руководствa, способности менеджерa и т.д.);
•  группa, в которой сотрудник рaботaет;
•  вся оргaнизaция с ее структурaми и культурой;
•  общество, которое определяет общую трудовую aтмосферу, ценности и нормы [3, с. 199].
При плaнировaнии и оргaнизaции рaботы руководитель определяет, что конкретно должнa вы-

полнить дaннaя оргaнизaция, когдa, кaк и кто, по его мнению, должен это сделaть. Если выбор этих 
решений сделaн эффективно, руководитель получaет возможность координировaть усилия многих 
людей и сообщa реaлизовывaть потенциaльные возможности группы рaботников. К сожaлению, 
руководители чaсто ошибочно полaгaют, что если некaя оргaнизaционнaя структурa или некий 
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род деятельности прекрaсно «рaботaют» нa бумaге, то они тaкже хорошо будут «рaботaть» и в 
жизни. Но это дaлеко не тaк. Руководитель, чтобы эффективно двигaться нaвстречу цели, должен 
координировaть рaботу и зaстaвлять людей выполнять ее. Менеджеров чaсто нaзывaют исполни-
тельными руководителями, потому что глaвный смысл их деятельности состоит в том, чтобы обе-
спечить исполнение рaботы дaнной оргaнизaции. Руководители воплощaют свои решения в делa, 
применяя нa прaктике основные принципы мотивaции.

Мотив (лaт. Moveo – двигaю) – это мaтериaльный или идеaльный предмет, достижение ко-
торого выступaет смысломдеятельности. Мотив предстaвлен субъекту в виде специфических 
переживaний, хaрaктеризующихся либо положительными эмоциями от ожидaния достижения 
дaнного предметa, либо отрицaтельными, связaнными с неполнотой нaстоящего положения. Для 
осознaния мотивa требуется внутренняя рaботa. Впервые термин «мотивaция» употребил в своей 
стaтье A. Шопенгaуер. Сегодня этот термин понимaется рaзными учеными по-своему. Нaпример, 
мотивaция, по В. К. Вилюнaсу, это совокупнaя системa процессов, отвечaющих зa побуждение и 
деятельность. К. К. Плaтонов считaет, что мотивaция, кaк явление психическое есть совокупность 
мотивов.

Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, рaзрaбaтывaвшейся 
ведущими советскими психологaми A. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Нaиболее простое 
определение мотивa в рaмкaх этой теории: «Мотив — это опредмеченнaя потребность» [4]. Мо-
тив чaсто путaют с потребностью и целью, однaко потребность – это, по сути, неосознaвaемое 
желaние устрaнить дискомфорт, a цель – результaт сознaтельного целеполaгaния. 

Мотивaция – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 
целей или целей оргaнизaции.

Системa мотивaции – это взaимосвязь мaтериaльных и немaтериaльных стимулов, цель которых 
состоит в обеспечении кaчественного и высокопроизводительного трудa сотрудников компaнии, 
a тaкже в привлечении тaлaнтливых специaлистов и их удержaнии. Другими словaми, цели можно 
обознaчить следующим обрaзом: 

•  привлечение новых сотрудников; 
•  вовлечение в рaбочий процесс и рaскрытие их потенциaлa; 
•  удержaние тaлaнтливых сотрудников.
Глaвное в мотивaции - ее нерaзрывнaя связь с потребностями человекa.
Потребность –это испытывaемaя человеком нехвaткa чего-либо, нaходящегося вне его, необ-

ходимого для поддержaния нормaльной жизнедеятельности. Люди в процессе рaботы стремятся 
к удовлетворению рaзличных потребностей, кaк физиологических, тaк и социaльных. Для многих 
людей рaботa - это способ зaрaбaтывaния денег, с помощью которых могут быть удовлетворены 
основные биологические потребности (в еде, одежде, жилье и др.). Профессионaльный труд по-
зволяет человеку удовлетворять не только биологические, но и социaльные потребности, то есть 
потребности, которые присущи человеку кaк существу социaльному. Помимо зaрaбaтывaния де-
нег человек стремится производить хорошее впечaтление нa окружaющих, устaнaвливaть хоро-
шие отношения с ними, сaмоутверждaться, рaзвивaться, окaзывaть влияние нa других людей или 
иметь уверенность в зaвтрaшнем дне.

Мотивaция делaет поведение человекa целенaпрaвленным. Цель здесь – это то, что может при-
вести к ликвидaции испытывaемого человеком состояния нужды в чем-либо [5, c. 74].

Мотивaция, рaссмaтривaемaя кaк процесс, теоретически может быть предстaвленa в виде сле-
дующих однa зa другой стaдии:

1. Возникновение потребностей. Человек ощущaет, что ему чего-то не хвaтaет. Он решaет 
предпринять кaкие-то действия.

2. Осуществляется поиск путей удовлетворения потребностей.
3. Определяется цель (нaпрaвления) действия, т.е. выясняется, что именно и кaкими 

средствaми можно сделaть, чтобы удовлетворить потребность.
4. Реaлизaция действия, т.е. зaтрaтa усилия для осуществления действия, позволяющего удов-

летворить потребность.
5. Получение вознaгрaждение зa реaлизaцию действий. Выполнив определенную рaботу, 

человек получaт то, что поможет удовлетворить потребность.
6. Удовлетворение потребности.
Естественно, тaкое рaссмотрение процессa носит достaточно условный хaрaктер, тaк кaк 

в реaльной жизни нет столь четкого рaзгрaничения стaдий и нет обособленных процессов 
мотивaции. Однaко для уяснения того, кaк рaзворaчивaется процесс мотивaции, кaковa его логикa 
и состaвные чaсти, может быть приемлемa и полезнa. 

Общaя схемa мотивaционного процессa, отрaжaющего его цикличность и многоступенчaтость, 
a тaкже взaимосвязь потребностей, мотивов и целей, предстaвленa нa рисунке 1 [5 , c. 127].
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 Рисунок – 1 Общaя схемa мотивaционного процессa

Основными функциями мотивaции являются: 
•  побуждение к действию;
•  нaпрaвление деятельности; 
•  контроль и поддержaние поведения. 
• Нaучные определения мотивaции не всегдa совпaдaют с применяемыми мотивaционными 

моделями современных предприятий. Основными зaдaчaми мотивaции являются:
•  формировaние у кaждого сотрудникa понимaния сущности и знaчения мотивaции в про-

цессе трудa;
•  обучение персонaлa и руководящего состaвa психологическим основaм внутрифирмен-

ного общения;
•  формировaние у кaждого руководителя демокрaтических подходов к упрaвлению 

персонaлом с использовaнием современных методов мотивaции.
• Для решения этих зaдaч необходимо проaнaлизировaть:
•  процесс мотивaции в оргaнизaциях;
•  индивидуaльную и групповую мотивaции, и их взaимосвязь;
•  изменения, происходящие в мотивaции трудa человекa в современных рыночных 

отношениях.
Для решения укaзaнных зaдaч применяются рaзличные способы мотивaции, сущность которых 

предстaвленa в тaблице 1.

Тaблицa 1 – Способы мотивaции

Мотивaция Сущность

Нормaтивнaя Побуждение человекa к действиям путем идейно-психологического 
воздействия

Принудительнaя Основывaется нa использовaнии влaсти

Стимулировaние Воздействие нa внешние обстоятельствa при помощи блaг

Нормaтивные и принудительные способы мотивaции являются прямыми, ибо предполaгaют 
непосредственное воздействие нa человекa, третий способ – стимулировaние – косвенный, по-
скольку в его основе лежит воздействие внешних фaкторов – стимулов [6, c. 102].

Тaким обрaзом, в соответствии с вышеперечисленными принципaми проблемно-
ориентировaнного подходa необходимо сформулировaть основную концепцию системы 
мотивaции персонaлa, которaя должнa включaть модель предметной облaсти, оргaнизaционные 
вопросы, a тaкже этaпы построения.

Эффективное функционировaние компaнии тесно связaно с рaзвитием человеческого 
потенциaлa и требует aктивного привлечения руководителей к упрaвлению поведением отдель-
ных индивидуумов и групп. Для того чтобы построить систему мотивaции в оргaнизaции, менед-
жер должен решить следующие зaдaчи:

1. Постaвить перед сотрудникaми ясные цели, включaющие элемент состязaтельности, 
способствовaть осознaнию подчиненными уровня требуемой отдaчи. Обознaченные цели долж-
ны быть достижимыми, инaче ожидaния рaботников не опрaвдaются;

2. Определить способ действий подчиненных, являющийся нaиболее эффективным в кон-
кретной ситуaции. Кaк прaвило, существует несколько путей достижения цели. Нaпример, снизить 
издержки предприятия можно путем эффективного контроля всех зaтрaт или зa счет сокрaщения 
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рaсходов нa чрезмерные зaпaсы сырья. Менеджеры должны знaть, кaкой вaриaнт является 
нaиболее предпочтительным для компaнии, и сообщaть об этом сотрудникaм;

3. Устрaнить бaрьеры, возникaющие в процессе осуществления деятельности. Руководитель 
увеличивaет ожидaния рaботникa в отношении результaтов трудa, следя зa обеспечением компaнии 
необходимыми ресурсaми, оргaнизовывaя подготовку персонaлa, устрaняя бюрокрaтические 
прегрaды;

4. Иметь информaцию о ценностях рaботников, которые могут в знaчительной степе-
ни отличaться друг от другa. Знaя желaния и стремления сотрудников, руководитель может 
рaзрaботaть соответствующую систему мотивaции для кaждого из них;

5. Поощрять зa достигнутые результaты. Спрaведливое вознaгрaждение может плодотворно 
повлиять нa ожидaния рaботникa. Осознaние того, что полученнaя премия является результaтом 
высокой производительности, может способствовaть увеличению последней;

6. Создaть соответствующую рaбочую обстaновку путем рaзвития духa состязaтельности, 
увеличения ответственности и незaвисимости сотрудников, повышения их интересa к рaботе [7, с. 
200].
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Современные тенденции ведения бизнеса побуждают казахстанские компании взглянуть по-
новому на процесс управления компаниями. В первую очередь, это обусловлено необходимо-
стью быть конкурентоспособными на рынке. В современном мире бизнеса существуют различные 
методы управления компаниями. Как показывает практика, многие компании управляются по наи-
тию. Это обусловлено рядом факторов, одним из которых, на наш взгляд, является невысокая ком-
петентность первых руководителей. По их убеждению, построение бизнеса и его последующее 
развитие можно осуществить только лишь за счет «золотых» правил бизнеса:

1. «Знакомство»
2. «Всегда можно договориться».
В большинстве случаев, данный подход ведения бизнеса носит краткосрочный характер, а 

успех – сиюминутный. Что печально, в конечном итоге ведет компанию к неминуемому краху, так 
как не позволяет добиться долгосрочных и устойчивых позиций на рынке.

При построении компании необходимо делать акцент на ее долгосрочное развитие, которое 
включает в себя не только видение, миссию, стратегию и цели компании, но также должны прини-
маться во внимание потребности потребителя. Они же оценивают работу компании. И, конечно, 
удовлетворенность потребителя качеством оказываемых работ/услуг является подтверждением 
правильно поставленной политики компании в ведении бизнеса.

История менеджмента качества услуг и товаров корнями уходит в далекое прошлое. Еще в 
античные времена существовал контроль качества строительных сооружений. Во времена сред-
невековья эту роль взяли на себя цеховые ремесленники, обеспечивая высокий уровень качества 
внутри своего цеха. Качество при умеренной цене считалось делом чести; поставщики низкокаче-
ственной продукции рисковали потерять своих потребителей.

Существенные изменения в сознании производителей произошли в период наступления ин-
дустриализации. Массовое производство товаров на фоне низкоквалифицированного  персонала 
потребовало введения внешнего контроля качества продукции. Однако обученные «контролеры» 
могли обнаружить дефект только в конце производственного процесса, когда шел массовый  кон-
троль качества продукции.

Во время второй мировой войны контроль качества получил дальнейшее свое усовершен-
ствование. Теперь он был заменен на системный контроль, когда проверка проводилась после 
каждого производственного этапа. Так родилось «обеспечение качества».

Последним шагом на пути развития менеджмента качества были нововведения, пришедшие 
из Японии. Там  качество рассматривалось как задача менеджмента (руководства). Новый подход 
был ориентирован уже на потребителя, распространялся также и на сотрудников, означающий их 
непрерывное совершенствование. Теперь качество уже не контролировалось, а планировалось с 
самого начала производственного процесса, и в его обеспечение были вовлечены все подразде-
ления предприятия  (рисунок 1).

Практические шаги стратегического планирования

Жалмукаш Еркен Узагалиулы
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-8 (М)
г. Астана



351

Рисунок 1 – История менеджмента качества

Собственно развитие менеджмента качества началось с развитием промышленности в нача-
ле позапрошлого века. С началом массового производства в промышленности возникла потреб-
ность в специалистах в области подготовки производства, самого производства, сбыта и контроля 
качества. Один человек, какими бы разносторонними знаниями он ни обладал, уже не мог спра-
виться с таким большим количеством сложных задач. Одновременно стали появляться консуль-
танты по вопросам хозяйственной деятельности предприятий, способные помочь руководству 
предприятий определить потенциал оптимизации производства. Одним из них, пожалуй, самым 
известным, был Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Он попытался проанализировать процедуру 
управления предприятием с помощью научных методов. При этом он выискивал места в трудо-
вом процессе, где средства используются нерационально, и изучал их с особой тщательностью. 
Благодаря проведенному анализу затрат времени и изучению комплекса движений работников на 
рабочем месте, в результате введения разделения труда и аккордной заработной платы фабрики 
стали работать более эффективно.

Разделение труда в тейлоризме коснулось также и контроля качества. Такой контроль стал за-
дачей контролеров качества и отделов качества. Разработанные Тейлором элементы и принципы 
организации труда присутствуют в структурах современных предприятий и в сегодняшние дни.

Последователем учений Тейлора стал Деминг, развивший идеи и теории своего учителя. Им 
разработана философия под названием «14 Пунктов программы Деминга для менеджмента». В 
свое время к Демингу не прислушались в США и Европе, и он переместил свою деятельность в 
Японию. Там им и были сделаны основные разработки, теперь широко известные во всем мире.

 14 пунктов программы Деминга для менеджмента

1. Постоянство цели
Поставьте перед собой цель и будьте неизменно твердыми и постоянными в достижении по-

ставленной цели непрерывного улучшения продукции и услуг.
2. Новая философия
Для обеспечения экономической стабильности примите новую философию. Мы находимся в 

новой экономической эре.
3. Покончите с зависимостью от массового контроля
Уничтожайте потребность в массовых проверках и инспекции как способе достижения качества.
4. Покончите с практикой закупок по самой дешевой цене
Покончите с практикой выбора ваших поставщиков только на основе низкой цены на их 

продукцию.
5. Постоянно улучшайте каждый процесс
Постоянно ищите причины несоответствий для того, чтобы постоянно улучшать все виды дея-

тельности и функций в компании.
6. Введите в практику современные методы подготовки и переподготовки кадров
Введите в практику современные подходы к подготовке и переподготовке для всех работников.
7. Учредите лидерство
Усвойте и введите в практику лидерство как метод работы, имеющий целью помочь работни-
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кам выполнять их работу наилучшим образом.
8. Изгоняйте страхи.
9. Разрушьте барьеры.
10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов.
11. Устраните произвольные количественные нормы и задания.
12.  Дайте работникам возможность гордиться своим трудом
Устраните барьеры, которые обкрадывают рабочих и руководителей, лишая их возможности 

гордиться своим трудом.
13. Поощряйте стремление к образованию
Учредите энергичную программу образования и поддержки самоусовершенствования для 

всех работников.
14. Приверженность делу повышения качества и действенность высшего руководства
Сделайте постоянное повышение качества и производительности труда задачей руководства 

предприятия.

Следуя мировым тенденциям, во втором полугодии 2013 года «Команда» ТОО «УК «Қазмедиа 
орталығы», состоящая из линейных руководителей и топ-менеджеров, прошла курс по програм-
ме: «Выработка комплексных мер по корпоративному управлению и разработке стратегии раз-
вития Компании».

Данный курс был необходим вновь организованной компании, где бизнес-процессы играют 
существенную роль в ее деятельности. Проведение курса было продиктовано необходимостью 
повышения эффективности работы Компании, упорядочивания бизнес-процессов.

В процессе курса «Команда» знакомилась с инструментами, позволяющими найти оптималь-
ный путь для достижения намеченных целей. Высококвалифицированный консалтинг создал плат-
форму для модификации идеологической базы Компании, выражением  которой являются вновь 
разработанные стратегические документы:

1. «Стратегия развития Компании на 2014-2017 гг.», с учетом интересов стейк-холдеров.
2. Обозначение новой концепции бизнеса.
3. Идентификация бизнес-процессов (карта процессов верхнего уровня): управляющие, ос-

новные, поддерживающие, а также бизнес-процессы взаимодействия с «якорными» Партнерами. 
4. Декомпозиция и регламентация одного из звеньев бизнес-процесса, создание «эталон-

ной» модели в целях описания и регламентации остальных звеньев бизнес-процесса.
5. Проведение работ с коммуникационными картами, которые позволили пересмотреть 

функциональные обязанности задействованных работников.
6. Разработка и утверждение Плана организационных мероприятий по достижению постав-

ленной цели.
7. Разработка системы оценки деятельности работника по реализации Плана.
8. Рассмотрение необходимости внедрения системы рациональных предложений работни-

ков, способствующих улучшению деятельности Компании;
9. Проведение встреч с «якорными» Партнерами на предмет определения «проблемных» 

вопросов, в итоге которых создан план организационных мероприятий по решению вопросов.
Все вышеперечисленные инструменты позволили «Команде» разобраться и понять суть биз-

неса. Довести до сведения сотрудников и организации важность выполнения требований потре-
бителя, равно как и законодательных и нормативных требований. Внедрение  системного про-
цессногоподхода и разработанный План организационных мероприятий по достижению постав-
ленных задач позволят компании достигнуть главной цели, а система рациональных предложений 
позволит обеспечить непрерывный процесс улучшения работы компании.

Курс дал менеджерам Компании понимание глобальных трендов мировых Корпораций в со-
временном бизнесе, новые инструменты для повышения операционного и информационного ме-
неджмента, а также обогащения корпоративной культуры в целях успешного развития Компании. 
Надеюсь, что данного рода семинары-практики будут повсеместно применяться в компаниях в 
целях улучшения качества жизни казахстанского народа.

Источники:
1. Филип Котлер, Гари Армстронг. Основы маркетинга.   М.: Издательство: Вильямс, 2009
2. �SO 9001 Системы менеджмента качества. Четвертое издание 2008-11-15.
3. Хьюберт К. Рамперсад. Общее управление качеством – личностные и организационные из-

менения. Пер. с анг. – М.: Изд. ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 256 с.
4. Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. М.: Политиздат, 1986.– 302 с.



353

Научный руководитель: 
Куренкеева Г. Т., к.э.н.

Стратегия маркетинга в хозяйственной деятельности предприятия занимает одно из важней-
ших мест системы управления предприятием. Под понятием маркетинг понимается такая деятель-
ность, когда производители товаров и услуг используют программно-целевой метод и системный 
подход решения рыночных и производственных проблем. Главная сущность и особенность мар-
кетинга заключается в следующем: надо производить и продавать только ту продукцию, которая 
будет пользоваться спросом на рынке, а не делать попыток навязать потребителю продукт, про-
изведенный без исследования рынка, без предварительного анализа требований потребителей.

Жан-Жак Ламбен под стратегией маркетинга понимает разработанное на основании изучения 
потребительского спроса, конъюнктуры, действий конкурентов общее направление деятельности 
предприятия на тот или иной период времени, которое позволят решать основные задачи пред-
приятия с учетом имеющихся у него ресурсов в условиях меняющейся рыночной ситуации [ 1, c. 
48]. Для того чтобы выработанная стратегия маркетинга была эффективной, необходимо смоде-
лировать ситуации, анализируя закономерности взаимодействия между потребностями людей, 
спросом, качеством продукции конкурентов с потребностями компании, ее способностью удов-
летворять потребности покупателей, и выявить необходимость конкретных изменений. 

Стратегия маркетинга включает в себя четыре направления: цена, товар, каналы распределе-
ния и способы продвижения. Стратегии маркетинга весьма разнообразны и классифицируются по 
следующим основаниям: по производственно-технологическому критерию, по товарно-рыноч-
ной или географической детерминированности, по последовательности продвижения товара на 
рынке, по способам вхождения на международные рынки или взаимодействия с конкурирующи-
ми компаниями. В зависимости от производственно-технологического критерия компании эффек-
тивно применяют стратегию «технологического вталкивания», стратегию «рыночного втягивания» 
или стратегию снижения издержек. По критерию географической детерминированности страте-
гия маркетинга может быть национальной (крупные страны), региональной, многонациональной, 
глобальной. По критерию товарно-рыночной детерминированности стратегия маркетинга бывает 
направлена на развитие рынка (увеличение объемов продаж на новых рынках), узкий ассорти-
мент, диверсификацию (бывает концентрическая, горизонтальная, конгломератная), расширение 
ассортимента или индивидуализацию потребителей. По последовательности продвижения това-
ров на рынки стратегия маркетинга может выражаться в одновременном вхождении на все до-
ступные рынки или быть постепенной (каскадная стратегия маркетинга). При первом варианте 
компания ведет агрессивную ценовую и рекламную политику, вкладывая огромные средства в 
период вхождения. Такая стратегия маркетинга возможна для крупных компаний, а средний и 
мелкий бизнес чаще всего применяет каскадную стратегию, осваивая рынок постепенно [2, c. 54]. 

Стратегия маркетинга компании при вхождении на зарубежные рынки бывает направлена на 
экспорт (прямой, непрямой, продажа лицензий), создание совместных предприятий (лицензион-
ное соглашение, контрактное производство, совместная собственность), или заключается в пря-
мом инвестировании и создании производств за рубежом. По способу взаимодействия с конку-
рентами стратегия маркетинга бывает базовой (доступна в основном компаниям-гигантам или 
компаниям, действующим в условиях «глобальной ниши»), конфронтационной (фронтальная ата-
ка, окружение рынка, стратегия обхода и др.), кооперационной (создание стратегических альянсов 
малых и средних [3, c. 12].

Под маркетинговой стратегией можно понимать искусство ведения конкурентной борьбы на 
тех или иных рынках, как совокупность маркетинговых действий, которые важны для выполнения 
главных целей предприятия, то значимое, что формирует главное направление развития пред-
приятия. Этимология слова «стратегия» показывает ее главенствующее положение в деятельности 
предприятия, так как в переводе с греческого языка слово «стратегия» означает - «главное ко-
мандование». То есть маркетинговая стратегия предприятия должна содержать и определять все 
основные направления деятельности сложного механизма маркетинга как основной концепции 
управления предприятием.

Стратегическое развитие предприятия включает в себя определение тактических рычагов ве-
дения конкурентной борьбы на том или ином рынке. Тактикой называют совокупность конкретных 
приемов и методов, которые применяются для достижения целей предприятия. Тактика предпри-
ятия имеет дело с разными формами конкурентной борьбы предприятия, их взаимодействием, 

Роль стратегии маркетинга в деятельности предприятия
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сочетанием, модификациями, сменой. Тактические приемы предприятия в части ведения конку-
рентной борьбы на рынке меняются в соответствии с изменениями стратегического направления 
развития предприятия.

Следует отметить, что в зарубежной и отечественной экономической литературе нет специ-
альных работ, посвященных проблемам маркетинговых стратегий. Об этих проблемах лишь кра-
тко упоминается в публикациях по маркетингу. И поэтому, учитывая важность разработки этих 
вопросов применительно к казахстанским компаниям, назрела настоятельная необходимость их 
научной разработки.

Данная работа не претендует на всесторонний анализ маркетинговых стратегий, автор пред-
принимает попытку раскрыть сущность некоторых стратегических маркетинговых направлений 
развития фирмы.

До начала 70-х годов фирмы определяли основную политику и систему управления, не при-
бегая к особым методам маркетинга относительно принятия решений производственного, сбыто-
вого и управленческого характера. Но в новых условиях, которые начали развиваться с 70-х годов 
(дальнейшее ускорение НТП, обострение проблемы рынка и реализации продукции, изменения в 
циклическом развитии, углубление международного разделения труда и процесса интернациона-
лизации хозяйственной жизни, изменение положения ведущих развитых капиталистических стран 
и их компаний в мировой экономике, развертывание конкуренции и т.д.) фирмы были вынуждены 
обратить внимание на принятие и решение стратегических задач.

Для того, чтобы сформулировать глобальную или генеральную стратегию, предприятие должно 
провести стратегический анализ (анализ внутренней и внешней среды), который даст возмож-
ность определить положение предприятия в конкурентной среде, оценить шансы предприятия в 
направлениях своей деятельности на долгосрочный и краткосрочный периоды, выяснить конку-
рентные преимущества предприятия.

Исследователи отмечают необходимость формирования маркетинговых стратегий предпри-
ятия, но практически никто не изучает их подробно. В частности, А. Дайан предпринимал попытку 
оценить некоторые схемы стратегического анализа. Он писал о  схеме Бостонской консалтинговой 
группы, схеме Мак-Кинсея, схеме Артура Литла, схема Портера. Перечисленные схемы содержат 
различное число переменных в области отношений рынка и предприятия, определяют возмож-
ные конкретные позиции предприятия, области ее фрагментарной деятельности, специализиро-
ванной деятельности, концентрированной деятельности, бесперспективной деятельности. Пред-
лагаются возможные стратегические выборы. Причем эти различные стратегии строятся в зависи-
мости от объема рынка, нормы прибыли, проблем управления портфелем товаров и инвестиций, 
финансовых проблем, интенсивности конкуренции, политики государств. 

Таким образом, построение стратегий зависит от объективных и субъективных факторов. Ком-
пания должна прежде всего выявить главные и второстепенные направления деятельности, опре-
делить основные задачи и эффективные направления экономического роста, а затем уже фор-
мировать стратегию маркетинга. Фирма может играть в отрасли стратегическую главенствующую 
роль, если она контролирует конечный рынок и может влиять на поведение конечного потребите-
ля. В то же время в некоторых сферах она может играть еще незначительную роль. Поэтому фирма 
может иметь несколько специализаций или областей маркетинговой стратегической деятельности.

Развитие маркетинговых стратегий имело определенные особенности на различных этапах. В 
общем можно выделить следующие концепции, которые лежат в основе маркетинговых стратегий 
компании: концепции бюджетного регулирования, долгосрочного планирования хозяйственной 
деятельности, стратегического планирования, стратегического управления, концепции комплекс-
ного развития глобальной маркетинговой стратегии компании и конкретизации ее основных на-
правлений. Каждый из таких этапов развивался достаточно самостоятельно, впитывая стратегиче-
ские новшества, главные моменты предыдущих. Эволюция стратегии идет по нарастающей линии, 
и в настоящее время маркетинговые стратегии являются магистральным основополагающим на-
правлением функционирования хозяйственного механизма современной компании.

Концепция бюджетного контроля, как первоначальная система развития маркетинговой на-
правленности компании, основана на методе внесения фирмой поправок в объем и структуру 
доходов и расходов, производства и сбыта по мере изменения текущей ситуации на рынке. Этот 
период длился до середины 50-х годов. В основе этой концепции и стратегического направле-
ния бюджетного контроля лежат лишь корректировка политики сбыта, попытка решить проблему 
реализации продукции традиционными методами, это делается время от времени и лишь тогда, 
когда назревает необходимость. Таким образом, этот этап можно назвать начальным периодом 
подготовки формирования маркетинговых стратегий.

Стратегический этап долгосрочного планирования хозяйственной деятельности относится к 
концу 50-х - началу 60-х годов. Исходной посылкой этой концепции является представление о 
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возможности прогнозировать и обеспечивать долговременный прирост основных показателей 
деятельности компании. Процесс планирования включает определение долговременных измене-
ний объема продаж, уровня издержек, производительности труда и других показателей на основе 
производственного и сбытового опыта и новых тенденций, развивающихся в этот период. При 
этом предполагается, что прошлые и настоящие тенденции будут сохраняться в течение достаточ-
но длительного времени в будущем. Задачей планирования является приспособление производ-
ственной деятельности к ожидающемуся росту или сокращению деловой активности и спроса на 
рынке на перспективу. В основном такое планирование производится на период от 2 до 10-15 лет. 
Этот этап является действительно маркетинговым по своей сути. Отношение к рынку существенно 
меняется, начинается этап усиления изучения рынка в маркетинговой стратегии.

Стратегическое планирование, которое внедрялось в практику компаний в 60-х годах, вносит 
существенные коррективы в методы управления. При этом наблюдается попытка избежать управ-
ления деятельностью компании, исходя из экстраполяции прошлых тенденций. На этом этапе 
начинаются коренные изменения в подходах к маркетинговым стратегиям, выдвигаются задачи 
внесения стратегических корректив в уже поставленные задачи в связи с изменениями на рын-
ке, вплоть до возможностей прогнозирования выхода на новые сегменты рынков. Качественный 
сдвиг в стратегии заключается в том, что уже делается серьезный акцент на условия рынка, как на 
критерий управления. В первую очередь имеется в виду новый уровень изучения рынка, спроса, 
предложения, конкуренции. На этом этапе маркетинг как система управления фирмой и подго-
товка выработки маркетинговых стратегий уже выполняет роль важного фактора планирования 
и прогнозирования всех возможных изменений в длительной перспективе. Развиваются попытки 
предвосхитить предполагаемые колебания экономической конъюнктуры, провести корректиров-
ку программ деятельности компании с их учетом.
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Управление материальными ресурсами в условиях возрастающей рыночной конкуренции при-
обретает все большее значение в плане повышения конкурентоспособности предприятий.

Управление материальными ресурсами представляет собой целенаправленную деятельность 
по синхронизации материальных потоков общественного продукта по ассортименту, качеству, ко-
личеству, срокам и месту [1].

Методы, приемы и способы управления материальными ресурсами постоянно совершенству-
ются. Заслуживает внимания мировой опыт управления запасами на предприятиях.

В настоящее время в рамках множества теоретических исследований и огромного практиче-
ского опыта решения проблемы управления запасами фирмы используют следующие рассмо-
тренные ниже системы, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Система с фиксированным размером заказа. При таком подходе к управлению запасами  ма-
териальные ресурсы заказываются поставщику всегда в одном и том же количестве. При этом 
основным показателем, характеризующим размер заказа, является его оптимальный размер, для 
расчета которого используется формула Уилсона:

Современные подходы к  управлению материальными 
ресурсами

Искаков Керим Ахметович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-8 (М)
г. Астана

(1)

где
ОРЗ — оптимальный размер заказа, шт.;
А — затраты на поставку единицы заказываемого продукта, тенге;
S — потребность в заказываемом продукте, шт.;
х — затраты на хранение единицы заказываемого продукта, тенге/шт.

Преимущество данной системы определяется тем, что поступление материала одинаковыми 
партиями обеспечивает снижение затрат на доставку и содержание запасов. Недостатком систе-
мы является необходимость ведения постоянного трудоемкого контроля за размером запасов и, 
следовательно, увеличение издержек на их регулирование.

Система с фиксированной периодичностью заказа. В данном случае заказ на материалы от-
правляется поставщикам через определенные одинаковые промежутки времени. Размер заказа 
может изменяться. Основным расчетным показателем организации данного способа организации 
снабжения материальными ресурсами является интервал времени между заказами. Он определя-
ется по формуле:

(2)

где
Д— количество рабочих дней в году, дни;
S — потребность в заказываемом продукте, шт.;
ОРЗ — оптимальный размер запаса, шт.
Достоинством системы с фиксированной периодичностью заказа является ее простота, так как 

регулирование осуществляется один раз в течение всего интервала между поставками. Недостаток 
–  риск исчерпания запасов при их непредвиденном интенсивном потреблении до наступления 
очередного момента заказа.

При управлении внутрипроизводственными материальными потоками используются два ос-
новных способа: выталкивающий и вытягивающий. 

Выталкивающая система – это система организации производства, при которой предметы труда 
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поступают на производственный участок из  предыдущего технологического подразделения  без 
предварительного заказа. Материальный поток «выталкивается» получателю по распоряжению 
центральной системы управления производством. 

Выталкивающие модели управления материальными потоками обычно используются при тра-
диционных методах организации производства. Возможность их применения обусловлена при-
менением компьютерной техники, что позволило предприятиям согласовывать и быстро коррек-
тировать планы снабженческих, производственных и сбытовых подразделений в реальном мас-
штабе времени.

Вытягивающая система – это система организации производства,  при которой предметы труда 
подаются с предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости. 

Центральная управляющая система при этом не вмешивается в обмен материальными потока-
ми между различными участками предприятия, не устанавливает для них текущих производствен-
ных заданий. Производственная программа каждого отдельного технологического подразделения 
определяется размером заказа последующего. Роль центральной системы управления сводится к 
постановке  задачи лишь перед конечным звеном производственной технологической цепи [2].

Концепция «Точно-в-срок» (Just-in-time, J�T). Эта концепция широко распространена. Она по-
явилась в 70-х годах прошлого столетия на машиностроительных предприятиях Японии и перво-
начально сводилась к исключению материальных запасов в производственном процессе. В рам-
ках J�T предусматривалась такая организация материальных потоков, при которой все материалы, 
комплектующие и полуфабрикаты поступают в необходимом количестве, в нужное место и точно 
к сроку производства или сборки готовой продукции, что позволяло существенно снизить затраты 
на создание и хранение запасов.

Концепция «Точно-в-срок» характеризуется минимальными (нулевыми) запасами материаль-
ных ресурсов, незавершенного производства, готовой продукции; короткими производственными 
(логистическими) циклами; небольшими объемами производства готовой продукции и пополне-
ния заказов (поставок); взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с небольшим 
числом надежных поставщиков и перевозчиков; эффективной информационной поддержкой; вы-
соким качеством готовой продукции и логистического сервиса.

При всех своих достоинствах эта система требует четкого режима поставок и постоянного кон-
троля над ходом производства, так как связана с большими рисками сбоев в производстве или 
поставках.

Управление материальными потоками в данном случае осуществляется путем «вытягивания» 
заказа.

Принцип «Точно-в-срок» реализован в микрологистической системе �ANBAN, используемой 
автомобилестроительными компаниями Японии. Это система организации непрерывного произ-
водственного потока, способного к быстрым изменениям и не требующего  страховых запасов. 
Средством передачи информации в системе является специальная карточка – «каnban», которая 
крепится к контейнерам для перемещения деталей. Распространены два вида карточек: отбора и 
производственного заказа.

Карточка отбора содержит информацию о количестве деталей (комплектующих), которое 
должно быть взято на предыдущем участке обработки (сборки),  карточка заказа – о количестве 
деталей, которое должно быть изготовлено (собрано) на предыдущем производственном участке. 
Такие карточки используются как внутри предприятия, так и между компанией и ее поставщиками.

Мировой опыт применения системы �ANBAN показывает, что она позволяет уменьшить про-
изводственные запасы на 50%, товарные - на 8% при значительном ускорении оборачиваемости 
оборотных средств и повышении качества готовой продукции.

Система «�ANBAN» не требует тотальной компьютеризации производства, однако требует вы-
сокой дисциплины поставок, а также высокой ответственности персонала, ввиду  ограниченности 
центрального регулирования внутрипроизводственного логистического процесса. 

Вытягивающие микрологистические системы типа «�ANBAN», устраняя излишние запасы, мо-
гут эффективно работать лишь при относительно коротких производственных циклах, точном про-
гнозировании спроса и некоторых других производственно-технологических условиях. 

Определяя метод организации управления материальными потоками обязательно нужно 
учитывать  вид спроса, которым пользуется продукция или услуга организации: зависимый или 
независимый. 

Независимый спрос – это спрос на изделие, представляющее самостоятельную ценность и не 
входящее составной частью в набор, комплект [3].

Зависимый спрос – тип спроса, который зависит от намерений организации производить дру-
гие изделия. Характерен прежде всего для рынка компонентов, используемых в составе более 
сложных изделий.
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При независимом спросе большую роль в управлении запасами играет прогнозирование, в 
то время как для зависимого спроса потребность в запасах определяется, исходя из производ-
ственного плана.При зависимом спросе целесообразным становится планирование потребности 
в материалах (material requirements planning, MRP). В рамках этого подхода производится расчет 
потребностей во всех видах материалов, сырья, комплектующих, деталей, необходимых для про-
изводства каждого вида продукта производственной программы в необходимом объеме и вы-
даче соответствующих заказов на их поставку. Алгоритм действий предполагает: 

- разбивку основного графика на отдельные продукты, определение объема их выпуска;
- определение по ведомостям спецификации всех видов материалов, сырья, комплектующих, 

необходимых для производства каждого продукта, определение их количества, требуемого для 
выполнения производственной программы;

- проверка наличия на текущий момент всех составляющих (материалов, деталей и т.д.) на скла-
дах предприятия и определение чистой потребности;

- определение времени подачи заказа, исходя из длительности поставок и момента, к которому 
они должны поступить, а также других факторов, таких как минимальный уровень запасов, мини-
мальный размер заказов, надежность поставщиков и т.п.

Таким образом, при независимом спросе либо в отсутствие применения подхода MRP запасы 
непосредственно не связываются с производственными планами и поэтому должны быть доста-
точно высокими, чтобы позволить удовлетворить любой возможный спрос. При использовании 
MRP уровень запасов сравнительно низкий и повышается только непосредственно перед выпол-
нением заказа.

Практика показывает, что с появлением MRP-систем заказы на пополнение складов стали фор-
мироваться по мере необходимости и в нужном объёме. 

Дальнейшее усовершенствование системы MRP с замкнутым циклом вызвало ее преобразова-
ние в расширенную версию, которую получила название MRP �� (Manufactory Resource Planning). 
Эта система была создана для эффективного планирования не только материальных, но и финан-
совых и кадровых ресурсов производственного предприятия. 

MRP �� является интегрированной системой синхронизации всех функций, выполняемых в 
организации.

При всех достоинствах MRP ��, аналогичных MRP, главными ее недостатками остаются отсут-
ствие необходимой в некоторых случаях гибкости и сложность реализации.

Распространение подхода MRP �� на логистические цепи в рамках внешней интеграции пред-
приятий получило название «планирование потребностей предприятия» (enterprise requirements 
planning, ERP). Суть этой системы заключается в следующем. Системой MRP производителя опре-
деляется необходимый объем поставок какого-либо материала. Благодаря электронному обмену  
данными систему MRP производителя можно связать с аналогичной системой поставщика. Эта 
информация позволит поставщику составить график для своих операций, чтобы обеспечить по-
ставки к намеченному сроку. По такой же схеме обеспечиваются информацией для планирования  
поставщики  всех остальных уровней  по цепи поставок. Таким образом обеспечивается интегри-
рованное планирование на всех предприятиях логистической цепи.

Микрологистическая система ОРТ. Оптимизированная производственная технология 
(«Optimized Production Tehnology», ОРТ). Разработана в начале 80-х годов 20-го века на основе 
современных информационно-компьютерных технологий и является очень удачным вариантом 
синтеза основных элементов MRP и �ANBAN.

Она относится к классу «тянущих» микрологистических систем, в которых интегрируются про-
цессы снабжения и производства. В основе функционирования этой системы лежит выявление 
«узких» мест в  производственном процессе. Многие специалисты считают ОРТ компьютеризиро-
ванной версией �ANBAN с той разницей, что система ОРТ препятствует возникновению узких мест 
в логистической цепи «снабжение — производство», а система �ANBAN позволяет эффективно 
устранять уже возникшие узкие места. 

В системе ОРТ осуществляется автоматизированное оперативно-производственное планиро-
вание и диспетчеризация. Компьютерный расчет производственных заданий производится на 
смену, день, неделю и т.д. Решаются также задачи контроля отгрузки готовой продукции потре-
бителям, определения альтернативных ресурсов, выдачи рекомендаций по полноценным заме-
нам в случае отсутствия необходимых материальных ресурсов. Формирование производственной 
программы осуществляется по таким критериям, как степень удовлетворения потребности про-
изводства в ресурсах; эффективность использования ресурсов; средства, иммобилизированные в 
незавершенном производстве; гибкость. 

Эффективность системы ОРТ определяется снижением производственных и транспортных из-
держек, уменьшением запасов незавершенного производства, сокращением времени производ-
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ственного цикла, снижением потребности в складских и производственных площадях, повышени-
ем ритмичности отгрузки готовой продукции потребителям. 

Таким образом, учитывая особенности  базовых подходов к организации материальных по-
токов в производстве, возможно осуществлять их рационализацию путем комбинирования MRP, 
MRP ��, ERP, J�T, ECR, �ANBAN, ОРТ как в тянущих, так  и в толкающих производственных логистиче-
ских системах.

Источники:
1. Определения в Интернете http://revolution.allbest.ru/sociology/00164495_0.html
2. Рапотин Д.С. Анализ методических подходов к управлению инвестированием системы ор-

ганизации материальных потоков в производстве и выявление возможностей их совершен-
ствования. Транспортное дело России №02 (2008)

3. Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь.



360

Научный руководитель: 
Байсеркеева С.С., доцент, к.э.н

Природный газ занимает особое место в структуре мировой энергетики и международном то-
пливном балансе. Ускоренному развитию газовой промышленности в мире способствует наме-
тившееся за последние 20 лет быстрое становление рынка сжиженного природного газа. Анали-
зируя опыт стран ближнего зарубежья, можно увидеть следующую картину.

Российская Федерация
В Российской Федерации крупнейшей газовой компанией является ОАО «Газпром». Ключевым 

направлением деятельности ОАО «Газпром» является газоснабжение и газификация субъектов 
Российской Федерации. Основные функции по реализации программ газификации регионов воз-
ложены на «Газпром межрегионгаз». Главной целью реализации программ является доведение 
газа до конечного потребителя. С 2011 года программы газификации Российской Федерации пред-
усматривают возможность автономной газификации, наряду с сетевой рассматривают и возмож-
ность реализации проектов по газификации сжиженным природным газом Дальнего Востока и 
Сибири.

Деятельность ОАО «Газпром» разделяется на несколько приоритетных направлений:
• к первой группе относятся регионы с уже развитой системой газоснабжения и дальней-

шим подключением к Единой системе газоснабжения (ЕСГ), которая позволит осуществлять гази-
фикацию сетевым газом;

• ко второй группе относятся регионы Российской Федерации, в которых существуют неза-
висимые от ЕСГ системы газоснабжения или находятся газоконденсатные месторождения;

• к третьей группе относятся регионы, которые могут быть газифицированы исключительно 
сжиженным газом.

Основными факторами для определения планируемых работ по газификации являются:
• уровень газификации региона;
• возможность региона частично взять обязательства по расходам на газификацию;
• наличие задолженности региона по оплате поставок газа;
• превышение лимитов потребления газа.
В программу газификации входят 69 регионов РФ, в том числе регионы Сибири и Дальнего 

Востока. В Сибири и на Дальнем Востоке на данный момент сетевым природным газом было гази-
фицировано свыше 560 тыс. квартир и индивидуальных домостроений. Каждый год программой 
предусмотрена газификация около 40-50 тыс. квартир, также на природный газ переводится более 
100 котельных. Развитие магистральных газопроводов и ГРС, а также реализация региональных 
программ положительно сказывается на развитии регионов [1].

Армения
На данный момент в Армении природным газом газифицирован 591 населенный пункт,  до-

стигнут уровень газификации  95%. По этому показателю Армения находится в числе лидирующих 
стран мира и СНГ, в частности. Протяженность газораспределительных сетей составляет 14326,7 
км, из них 11 948 км эксплуатирует ЗАО «Газпром Армения». Огромный социальный эффект дает 
реализация Программ газификации. Экономия от использования природного газа в качестве аль-
тернативного источника позволяет населению сэкономить до 250-300 млн. долларов.

В настоящее время в Армении существует Абовянская Станция Подземного Хранения Газа, ко-
торая выполняет три важные функции:

• надежность и безопасность газоснабжения потребителей; 
• управление сезонными и пиковыми колебаниями; 
• создание резервов природного газа. 
Инвестиции ЗАО «Газпром Армения» в размере $9,5 млн. в реконструкцию и модернизацию 

Абовянской Станции Подземного Хранения Газа позволило увеличить объем резервируемого газа 
с 76 до 135 млн. куб.м.

В октябре 2010 года ЗАО «Газпром»ввел в эксплуатацию еще один подземный резервуар. Со-
оружение таких дорогих и технологическисложных резервуаров в отложениях каменной соли за-
нимает до 5 лет, которая дает возможность дополнительногосохранения около 18-20 млн. куб.м. 

Анализ опыта  стран СНГ и Китая по газификации 
территорий

Кабпасов Ануар Гайдарович
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-8 (М)
г. Астана
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природного газа. При благоприятных условиях, ЗАО «Газпром Армения» сможет резервировать 
155 млн. куб.м., что значительно повысит надежность поставок газа потребителям страны, а также 
уровень энергетической безопасности республики.

В целях создания второго технологического входа и повышения надежности газоснабжения был 
построен газопровод  Иран - Армения. Одним из инициаторов строительства газопровода высту-
пила Российская Федерация в связи с невозможностью гарантировать Армении стабильность по-
ставок газа  через Грузию. Построенный участок газопровода протяженностью 40 км не может обе-
спечить поставку необходимого объема природного газа на действующие теплоэлектростанции.

Для того, чтобы довести объем импортируемого иранского природного газа до 2.3 млрд. куб.м. 
в год, действующая газотранспортная система была расширена до общей протяженности 186,3 км 
диаметром 700 мм.

Открытие газопровода Иран - Армения состоялось 19 марта 2007 года в Мерги. Данный проект 
позволил ЗАО «Газпром Армения» быть вовлеченным в газоэнергетические проекты региональ-
ного значения, а также повысить надежность газоснабжения благодаря наличию альтернативного 
источника поставки природного газа. 

Непосредственно внедрение новых технологий дает толчок для эффективного и стабильного 
функционирования системы газоснабжения. ЗАО «Газпром Армения» внедряет новое оборудова-
ние в системах транспортировки и распределения газа, что позволяет усовершенствовать системы 
учета газа и повышает надежность системы. Из них можно выделить:

• внедрение системы SCADA, которая позволила в централизованном порядке контролиро-
вать и управлять транспортными потоками природного газа по магистральным газопроводам;

• установка на газораспределительных станциях современных микропроцессорных расхо-
домерных узлов типа ArmFlow и 4-х расходомеров типа FlowBoss;

• установка регуляторов давления газа в газораспределительной сети;
• применение полиэтиленовых труб в газификации;
• строительство 4-ой газораспределительной станции г.Еревана.
Применение новых технологий в системе управления позволит всем подразделениям ЗАО 

«Газпром Армения» работать в едином информационном поле.
 В 2008 году компания приступила к обязательной тотальной установке сигнализаторов го-

рючих газов в многоквартирных зданиях, которая завершилась в 2011 году. Данное мероприятие 
проходило в рамках инвестиционной программы с целью повышения уровня безопасности экс-
плуатации внутридомовой системы газопотребления и минимизации техногенных катастроф [2].

Китай
Доля потребления природного газа в Китай составляет всего 3-4% энергопотребления, в то 

время как в большинстве стран мира эта цифра составляет 20-25%. По аналитическим данным 
Energy �nformation Administration, потребление природного газа с 2003 по 2030 год, прогнозирует 
рост в среднем на 6,8% ежегодно. К 2020 году в Китае прогнозируется потребление около 200 
млрд. куб. м. природного газа, в том числе 120 млрд., которые будут покрываться за счёт внутрен-
них источников.

Разработка внутренних запасов газа является одним из способов снижения зависимости от 
внешних поставок нефти, которые также потом можно легко перевозить в сжиженном состоянии. 
В связи со слабой геологической изученностью территорий Китая, ресурсы природного газа долж-
ны быть довольно значительными и планы по разведке и добыче  - дело далёкой перспективы. На 
данный момент добыча 40% газа ведется на  месторождениях провинции Сычуань. Остальная до-
быча попутного газа ведется на нефтяных месторождениях. Планируется осуществление поставок 
газа с шельфа Южно-Китайского моря, но в настоящее время они незначительны.

По оценочным данным Центра энергетических исследований Комитета по развитию и рефор-
ме, планируется снижение внутренних источников к 2015 году до 40 млрд. куб. м. В этой связи 
отдельным разделом в Стратегии энергетической безопасности занимает диверсификация энер-
горесурсов за счёт увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ), в первую очередь 
для производства электричества. Частичное замещение угля газом также предполагает снижение 
количества вредных выбросов в атмосферу. Основные поставки сжиженного газа будут произво-
диться с Австралийского континента. На данный момент действует первый терминал в Гуандуне, в 
который с лета 2006 года производятся поставки сжиженного газа из Австралии. В планах, начиная 
с 2000 года и до 2020 года потребность в сжиженном газе вырастет в 10 раз. Основная доля по-
ставок сжиженного газа приходится на южные провинции Гуандун и Фуцзянь, так как у них самый 
высокий показатель промышленного роста,  они могут позволить себе закупать более дорогосто-
ящий по отношению к углю сжиженный газ. Параллельно с этим осуществляются программы по 
газификации наиболее крупных городов, начиная с Шанхая и Пекина [3].
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Украина
Ныне существующая газотранспортная система (ГТС) Украины состоит из 39,8 тыс. км газопро-

водов с компрессорными станциями, 13 подземных хранилищ газа, газораспределительных сетей 
и газоизмерительных станций.

Около 288 млрд. куб. м. способна пропускать газотранспортная система на входе и 178 млрд. 
куб. м. газа в год на выходе, из них 142 млрд. куб. м. - в европейские страны.

На данный момент разработаны и внедряются программы по реконструкции компрессорных 
станций, линейной части системы газораспределительных и газоизмерительных станций в целях 
привлекательности и конкурентоспособности ГТС Украины. Эти программы предназначены для 
поддержки газотранспортной системы на высшем уровне.

Одним из приоритетов развития системы является укрепление транзитного потенциала, поэто-
му планируется осуществление модернизации и реконструкции системы.

Главными транзитными направлениями газотранспортной системы являются магистральные 
газопроводы «Союз», «Прогресс», Уренгой – Помары – Ужгород и система газопроводов Елец – 
Кременчуг – Ананьев – Измаил.

На 72 компрессорных станциях ДК «Укртрансгаз» эксплуатируется более 700 газоперекачиваю-
щих агрегатов мощностью от 4 до 25 МВт. В компании проводится реконструкция компрессорных 
станций (КС), их компрессорных цехов (КЦ) и газоперекачивающих агрегатов (ГПА), а также вве-
дение в действие новых КС и КЦ. При внедрении современных технологий огромное внимание 
уделяется вопросам самодиагностики программными средствами при их эксплуатации. За 15 лет в 
период с 1995 по 2010 год строительство и реконструкция современных высокоэффективных ГПА 
были выполнены за счет собственных средств компании и введены в эксплуатацию 69 единиц. По 
итогам реконструкции экономия топливного газа составила около 1,5 млрд. куб. м., что позволило 
сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Должное внимание ДК «Укртрансгаз» уделяет надежности, бесперебойности и безопасности 
поставок газа конечному потребителю.

Разработанная и утвержденная «Концепция создания автоматических газораспределительных 
станций (АГРС) в ДК «Укртрансгаз» преследует цель снижения затрат на ремонт и обслуживание 
ГРС, унификация требований к проектированию и созданию автоматических ГРС. 

Для надежной работы ГТС собственным институтом транспорта и газа и свыше 10 научными 
организациями выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для 
ДК «Укртрансгаз».

Подземные хранилища газа обеспечивают как надежность транзитных поставок газа, так и без-
опасность газоснабжения внутренних потребителей. Основным месторасположением подземных 
газохранилищ являются западные регионы Украины. Сеть газохранилищ, вместимость которых до-
стигает более 30 млрд. куб. м., позволяет эффективно использовать их не только для собственных 
нужд, но и для потребителей газа в Центральной и Западной Европе [4].

Беларусь
На данный момент в Беларуси действует «Положение о газификации природным газом экс-

плуатируемого жилищного фонда граждан». Благодаря положению устанавливается единый по-
рядок газификации и финансирования эксплуатируемого жилищного фонда граждан Республики 
Беларусь. 

Заказчиком строительства и проектирования объектов газораспределительной системы явля-
ется организация поставок газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Специализированные организации осуществляют проектирование и строительство системы 
газификации населенных пунктов - городов и сел при наличии лицензий, дающих право на про-
ведение такого рода работ.

Горисполкомы и (или) райисполкомы, предварительно согласовав с ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», устанавливают планы и сроки проведения работ по проектированию и строительству.

После подведения системы газификации к домостроению проводится следующий этап работ 
по установке внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с эскизным проектом: мон-
таж газопроводов с эксплуатационной и запорной арматурой, установка оборудования - газовых 
котлов, плит газовых и т. д.

Беларусь по обеспечению природным и сжиженным газом жилого фонда имеет высокий по-
казатель среди стран СНГ. Уровень газификации природным газом около 63%, 2,27 миллиона квар-
тир используют природный газ и 1,34 миллиона квартир - сжиженный газ.

С целью обеспечения энергобезопасности на территории страны находятся газохранилища, за-
полнение которых может обеспечить население страны топливом на два - три месяца [5].
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Казахстан
Для достижения Республикой Казахстан лидирующих позиций среди стран мира по газоснаб-

жению и газификации ключевыми приоритетами  развития являются: 
1. Определение геологоразведки одним из стратегических направлений развития газовой 

промышленности;
2. Интеграция существующей газотранспортной системы с трансграничными трубопроводами
3. Создание единой системы газоснабжения
4. Модернизация и строительство новых газопроводов на территории республики
5. Обеспечение отдаленных от магистральных газопроводов районов альтернативными ис-

точниками газа (сжиженным природным газом, сжиженным углеводородным газом и т.д.)
6. Обеспечение бесперебойных и безопасных поставок газа конечному потребителю.

Источники:
1. http://investinnoprom.ru/gazificaciya.php
2. http://www.armrusgasprom.am/ru/company
3. http://www.o-kitae.ru/sovremennaya-ekonomika-kitaya/gaz-kitaya.html
4. http://federalbook.ru/files/TE�/Soderzhanie/Tom%2011/V�/Gaz.pdf
5. http://www.dal.by/news/99/08-12-12-59
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Газовая промышленность Казахстана обладает высоким потенциалом для дальнейшего роста, 
которая позволит в будущем вывести Казахстан в число ведущих региональных производителей 
природного газа.

Газовая промышленность в Казахстане берет свое начало в 70-е годы прошлого столетия. Это 
относительно молодая отрасль по сравнению с такими, как нефтяная, угольная или электроэнер-
гетика. Находя необходимые зоны рентабельности и определенные ниши, позволяющие ей расти, 
отрасль показывает хорошие результаты. Ввиду перехода на альтернативные и нетрадиционные 
источники электроэнергии, такие как солнце, ветер и т.п, природный газ, являясь высокоэкологич-
ным топливом, будет хорошей заменой.

Основным газодобывающим районом является западная часть Казахстана, а именно Атырау-
ская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области, где сосре-
доточены крупные и мелкие нефтегазоносные месторождения. Основными месторождениями по 
добыче природного газа являются нефтегазоносное Карачаганак и нефтяные Кашаган и Тенгиз. 
Крупнейшей газоснабжающей организацией, представляющей интересы государства как внутри 
страны, так и в мире, является АО «КазТрансГаз», входящий в состав национального холдинга АО 
«НК «КазМунайГаз».

За более чем 20-летнюю историю независимости Казахстан вошел в первую двадцатку в ми-
ровом рейтинге и стал одним из крупнейших обладателей по доказанным запасам газа. Среди 
стран-лидеров рейтинга  США, Россия, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Туркменистан, Узбекистан. 
Обширное использование газа в мире в качестве источника энергии набирает большие темпы.

Если подробно рассмотреть процесс становления газовой отрасли в Казахстане, то можно вы-
делить три основных этапа развития газоснабжения.

Первый этап приходится на период обретения суверенитета Республикой Казахстан и формиро-
вание рыночной экономики, обуславливающее переход производства на запросы потребителей.

Развитие газовой отрасли осуществлялось путем постоянного создания, ликвидации и реор-
ганизации различных структур, методом проб и ошибок, что в дальнейшем привело к ужасной 
ситуации в стране. Летом 1997 года продажа газа потребителям, а именно жителям многоэтажных 
зданий, была практически прекращена во многих областных городах. В городах Караганда, Акмола 
и других, вопреки нормам безопасности, прошла баллонизация многоэтажного жилья, постав-
ки сжиженного газа в регионы стали нестабильны. Основной причиной послужили финансовые 
проблемы главного оператора рынка сжиженного газа АО «Алаугаз», которые возникли по не-
скольким причинам: неготовность менеджмента к работе в рыночных условиях; слабая рыночная 
ориентация; резкий спад уровня доходов основных потребителей сжиженного газа и как результат 
- падение спроса до критического уровня.

Правительство РК, понимая всю сложность ситуации и необходимость улучшения поставок га-
за для конечного потребителя, разработало программу по выходу из экономического кризиса, в 
рамках которой было поручено прекратить правомочия государственных холдинговых компаний 
«Алаугаз» и «Казакгаз» по владению, пользованию и управлению государственными пакетами ак-
ций большинства акционерных обществ и передать эти правомочия территориальным комитетам 
по управлению государственным имуществом.

Все меры, которые предпринимались правительством, сводились к бесконечным созданиям, 
ликвидации и реорганизации разного рода структур, тем самым не улучшив состояние  газовой 
отрасли страны. Эти действия были бессистемны и носили стихийный характер.

Начало второго этапа приходится на 2000 год. Существующие проблемы с поставками и управ-
лением газотранспортной системой требовали срочного решения. Правительство Республики Ка-
захстан приняло решение о приобретении АО «КазТрансГаз» активов компании «Трактебель С.А.» 
в электроэнергетической и газотранспортной отраслях, которое будет финансироваться за счет 
негосударственного займа.

Ключевым моментом в завершении второго этапа является принятие Закона Республики Ка-
захстан «О газе и газоснабжении». Рентабельные малые хозяйствующие субъекты поглощались 
национальным газовым холдингом АО «КазТрансГаз», тем самым наращивая свои мощности.

Одним большим минусом этого этапа является несовершенство нормативно-правовой основы 
прямого регулирования правоотношений в области газоснабжения, а именно утвержденные ПП 
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РК от 11 июня 2003 года № 568 Правила поставки газа и ПСУВГ.
В январе 2012 года Правительством Республики Казахстан был принят Закон «О газе и газос-

набжении». С этого момента пошел отсчет  третьего этапа развития Газовой промышленности. 
Целью Закона является создание единой системы газоснабжения. В связи с этим АО «КазТрансГаз» 
определен национальным оператором на рынке газоснабжения с правом преимущественного 
приобретения сырого и товарного газа. Основными функциями АО «КазТрансГаз» являются бес-
перебойные поставки товарного газа на внутренний рынок. Внедрение современных технологий 
в механизм распределения, учета и потребления газа позволит производить контроль многих га-
зовых предприятий.

Однако Закон имеет как  плюсы, так и минусы. 
Непосредственно к положительной стороне можно отнести: 
- регулирование оптовых цен по реализации товарного газа, которое государство взяло на себя;
- условия и порядок реализации газа устанавливается законодательно;
- упорядочение газового рынка Казахстана путем определение правового статуса субъектов 

газового рынка;
- доступ к газотранспортным сетям и заключение договоров на транспортировку газа.
Также в Законе присутствует большое количество отсылочных норм, вследствие чего можно 

сказать, что ряд функций и обязательств будет регламентирован другими нормативно правовыми 
актами. 

Одним из таких моментов является порядок определения оптовых цен на реализацию товар-
ного и сжиженного газа.

Планы по поставке сжиженного газа на внутренний рынок РК, порядок определения цен на 
сырой и товарный газ, порядок реализации и пользования товарным и сжиженным газом, по-
рядок расчета и утверждения потребления газа утверждается уполномоченным органом в лице 
Министерства нефти и газа (МНГ).

В целях ведения баланса производства, реализации и потребления газа, все субъекты газос-
набжения обязаны предоставлять отчетность по специально утвержденной форме. Ежемесячно 
утверждение планов по поставке сжиженного газа будет также осуществляться МНГ [1].

На данный момент одной из серьезных проблем в газовой промышленности является обеспе-
чение газом казахстанских потребителей, ввиду того, что основные запасы газа сосредоточены в 
западной части Казахстана, а потребители находятся в северной, восточной, центральной и южной 
частях и, в результате, зависят от поставок газа из стран ближнего зарубежья. Не менее важной 
проблемой является экспорт газа, в то время как ряд стран, таких как Россия, Узбекистан, Туркме-
нистан,  Азербайджан, эффективно контролируют доступ к европейским рынкам.

Для достижения больших объемов добычи газа непременным условием является уменьшение 
объемов обратной закачки газа и значительное сокращение сжигания газа на факеле. В конечном 
результате добыча природного газа может составить около 60 млрд. куб. м, а товарного при опти-
мальном сценарии не более 16 млрд. куб. м. Экспортные возможности не должны превысить 10 
млрд. куб. м.

В случае чрезмерной загруженности трубопроводных мощностей возможна корректировка 
прогноза добычи в Казахстане.

Согласно учтенным запасам углеводородный газ добывается на 172 месторождениях, из них в 
86 месторождениях установлены залежи свободного газа, значительные объёмы (более 60%) при-
родного горючего газа находятся в нефти в растворённом состоянии. В основе государственного 
баланса было учтено 113 месторождений, содержащих газ в нефти. Крупнейшими месторождени-
ями по запасам растворённого газа являются – Тенгиз (40%), Кашаган (38,1%), Карачаганак (11,7%). 
На стадии разработки находятся 48 месторождений газа. Эксплуатируются свыше 70% извлекае-
мых запасов свободного газа, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых. 
Основной объем добычи приходится на компании ПФ «Узеньмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», 
«Карачаганак Петролеум Оперейтингб.в», ТОО «Тенгизшевройл», АО «СНПС-Актобемунайгаз» и 
ТОО «Толкыннефтегаз» – 2,4 млрд куб. м (7,1%) [2].

Для улучшения состояния в газовой отрасли в ближайшем будущем планируется достижение 
следующих целей: 

1. Необходима постоянная, отлаженная система по обеспечению населения и промышлен-
ные предприятия природным газом;

2. Развитие и строительство новых газотранспортных магистралей в республике для обеспе-
чения все больше увеличивающихся объемов внутреннего и транзитного природного газа;

3. Обеспечение максимально возможной утилизации попутно добываемого газа на место-
рождениях и создание возможностей для дальнейшего наращивания мощностей по добыче неф-
ти и газового конденсата с обеспечением необходимых экологических требований;
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4. Увеличение экспорта страны по поставкам природного и сжиженного газа в зарубежные 
страны;

5. Увеличение налоговых поступлений в республиканскую казну;
6. Обеспечение молодыми квалифицированными кадрами.

Источники:
1. http://www.zakon.kz/4605260-gazovaja-promyshlennost-v-rk-problemy-i.html
2. http://www.kazenergy.com/ru/2-36-37-2010/2005-2011-09-09-17-49-48.html
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Научный руководитель: 
Филин С.А., DBA

Бизнес нулевых (как многие называют период после 2000 года) заметно преобразился и от-
личается  от  того, каким его помнят в  90-х. Практически все  руководители современных дина-
мично развивающихся  компаний, несомненно, скажут, что все, что они имеют сейчас, заработано 
огромными усилиями. На их долю выпали сложные испытания, было затрачено множество ресур-
сов, в том числе времени и здоровья. Этот период характеризуется как «период  проб и ошибок».  
Далеко не все из  руководителей того времени имели образование управленцев, экономистов, 
финансистов и других свойственных данной деятельности профессий.  Сложная экономическая 
ситуация в республике создавала условия, в которых людям больше ничего не оставалось, кроме 
того, как отойти от привычной для них «плановости» и идти  в сферу коммерции и продаж.  

Хочется отметить, что далеко не все смогли создать, сохранить и довести  свой бизнес до се-
годняшних дней. Те же, кто смог преодолеть столь сложный период, понимают, что реалии уже 
не те. Внешняя бизнес среда сильно изменилась. Конкуренция стала насыщеннее. С приходом и 
развитием информационных технологий «стираются» условные границы.  Уравниваются условия, 
цены, средства и возможности ведения бизнеса. 

Сегодня становится очевидным, что в современных организациях стремление успешности и 
конкурентноспособности на рынке  неразрывно связано с использованием инструментов и мето-
дов стратегического управления. Стратегическое управление позволяет структурировать деятель-
ность компании и определяет современный вектор развития в условиях неопределенной внеш-
ней среды. 

Стратегия компании (сложной организации вообще) — это системный подход к решению про-
блем развития и функционирования компании, обеспе¬чивающий сбалансированность ее дея-
тельности и опреде¬ляющий главные направления се развития.

Тогда как предпринимательская стратегия — это стратегия, непосредственно направленная на 
решение определенных проблем предпринимательства (в отличие от организационной и трудо-
вой стратегий, направленных на решение этих проблем косвенно). Предпринимательская страте-
гия компании в целом представляет собой систему конкретных стратегий

Классификации стратегии компании неоднозначна. Это объясняется тем, что такую сложную 
категорию, какой является стратегия компании, можно расчленить на конкретные и локальные 
стратегии по различным признакам. Поэтому в различных литературных источниках можно встре-
титься с разнообразным наименованием и назначением многочисленных стратегии. При этом в 
каждой конкретной или локальной стратегии, как правило, присутствуют параметры, общие с дру-
гими стратегиями.

Компании, формируя свои стратегии, отбирают из числа альтернатив конкретные стратегии, 
соответствующие выбранным ими ориентирам управления, и конкретизируют их применительно 
к своим особенностям. При этом компании руководствуются принятой исходной концепцией вы-
полнения миссии. 

Обоснованная и сформулиро¬ванная стратегия используется для разработки стратегического 
проекта (проектов). Принятая стратегия позволяет сосредоточить внимание на наиболее значи-
мых участках, параметрах и возможностях, отбросив несовместимые с ней варианты. Ориентир и 
стратегия разрабатываются и условиях неопределенности внешней среды компании, при непол-
ной информации о потребностях и возможностях. Однако в ходе поиска при разработке стратеги-
ческого про¬екта появляется новая информация, что даст возможность уточнять ориентир и стра-
тегию. Поэтому разработка стратегии и стратегического проекта носит итеративный харак-тер[1]. 

Большинство же руководителей понимает стратегию, как определенный и неизменный план 
действий для достижения конкретных задач, загоняя организацию в определенные рамки и лишая 
ее мобильности и быстроты принятия решений. Самое страшное, что такая политика доносится и 
до более низких уровней управления, что в свою очередь запускает принцип «домино». Спускаясь 
все ниже и ниже по уровням управления, можно заметить, как линейные менеджеры начинают 
действовать словно рабочий на сборочном конвейере, лишая себя возможности подходить твор-
чески к принятию решений.

В своих работах Минцберг показывает, что  «формирование стратегии – это и оценочный ди-
зайн, и интуитивное предвидение, и обучение; это и трансформация, и постоянство; оно может 
включать индивидуальное познание, и социальные взаимодействия, сотрудничество и конфликт, 
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оно должно содержать предварительный анализ, и последующее программирование, и промежу-
точные переговоры; и все эти аспекты являются реакциями на то, что мы называем требованиями 
внешней среды»[2]. 

Таким образом важно понимать, что разработка стратеги компании многоуровневый и много-
гранный процесс. Он требует не только описания шагов и выстраивания своеобразного «коридо-
ра» возможных угроз и корректирующих действий, но и обязательных возможностей для приня-
тия незапланированных решений. Принимая во внимание изменчивость внешней среды, которая 
с приходом в нашу жизнь технологий, зачастую имеет колосальные скорости, стратегии теряют 
свою актуальность уже на стадии разработки и утверждения.

Начинающим, да и как показывает практика, и действующим руководителям, надо иметь ввиду, 
что разработка стратегии носит в себе многофакторный анализ отраслевого рынка и рассматрива-
ет сразу несколько альтернатив стратегий.  

Если же Вы - руководитель и решили окунуться в написание стратегии для своей компании, 
то прежде всего следует делать это самому. Не доверяйте столь важный процесс кому-то из под-
чиненных. Никто кроме Вас не знает, куда идет Ваша компания и какие именно цели Вы хотите 
реализовать. 

Во-вторых, важно понимать, что стратегия изменчива и требует постоянной корректировки в 
связи с постоянными изменениями внешней среды.  Если написав стратегию, Вы поставили ее на 
полку и вспомнили о ней только к концу года для подведения итогов, то ваш труд был проделан 
зря. 

В-третьих, помните, что стратегия – это не план действий и не инструкция по развития бизнеса, 
как думают многие, а, вектор развития. Она лишь задает направление и определяет возможные 
угрозы. Хочу обратить Ваше внимание на слове «возможные», так как предугадать всего вы просто 
не в состоянии, а вот быть готовым к изменения можно. 

Уверен, что вы для себя уже давно решили каким образом вы будете достигать поставленных 
целей. Но вот ответ на вопрос: «Нужно ли Вам для этого разрабатывать стратегию?», знаете только 
Вы сами…

Источники:
1. Круглова Н.Ю. Стратегический менеджмент/ Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов – Высшее образо-

вание, 2008, сс. 250-257
2. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий  Пер. с англ. Под ред. 

Ю.Н.Каптуревского.- СПб: Издательство «Питер», 2000. - 336 с.
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Научный руководитель: 
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Главной операционной функцией операционной системы на исследуемом предприятии яв-
ляется производство и реализация пластиковых карт. В данной статье  рассматривается развитие 
операционной системы на ТОО «PolyArt Сompany». 

На момент начала бизнеса ТОО «PolyArt Сompany» было субъектом малого и среднего биз-
неса с преимущественно короткими и дорогими тиражами производства пластиковых карт (100-
1000 экземпляров). Для такого масштаба была достаточной следующая система операционного 
менеджмента:

- работники производства выполняли как длинные, так и короткие тиражи;
- доля брака составляла около 10-12% к общему объему заказов;
- операционный процесс не требовал автоматизации: заказ, производство, выполнение;
- основным маркетинговым инструментом привлечения новых заказов была реклама;
- существовала повременная система оплаты труда. 
Внутренний операционный процесс на предприятии был не совершенен, так как лежала боль-

шая нагрузка на коммерческого директора - весь операционный процесс проходил с его участи-
ем. Весь операционный процесс требовал участия тех или иных сотрудников.

При коротких тиражах такой процесс наименее эффективен, так как временные затраты (за 
исключением прозводства) на короткие тиражи такие же, как и на длинные. При этом длинные 
тиражи приносят большую прибыль.

С увеличением количества длинных тиражей, с осознанием необходимости дальнейшего раз-
вития путем повышения качества продукции, сокращения сроков производства пластиковых карт, 
повышения имиджа компании руководитель принимает решение о реформе системы операцион-
ного менеджмента.

В первую очередь была сделана ставка на работу с клиентами в соответствии с принципами 
B2B.  B2B (англ. Business to Business, буквально бизнес для бизнеса) - термин, определяющий вид 
информационного и экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимодей-
ствующих субъектов, в данном случае - это юридические лица, которые работают не на конечного 
рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес.

В западных странах под термином В2В часто понимается обеспечение каких-либо производ-
ственных фирм сопроводительными услугами, дополнительным оборудованием и т.д. Термину B2B 
противопоставляется термин FMCG (fast moving consumer goods), то есть бизнес, направленный на 
конечного потребителя. Например, если ведутся переговоры с компанией, производящей товары 
массового спроса, то это сфера FMCG, несмотря на то, что компания является юридическим лицом 
[1, c. 143].

В условиях Республики Казахстан термин B2B приобрел более широкое понимание. Термин 
стал означать более тесные и доверительные отношения между партнерами.

С помощью такого подхода компания получила возможность увеличить количество заказов 
без дополнительных расходов на  рекламу, а со временем расходы на рекламу в СМИ, радио и 
прочих площадках снизились (рисунок 1).

Становление и развитие главной операционной функции 
и операционной системы растущей компании (на примере 
ТОО “PolyArt Сompany”)

Кожан Мархабат Манасбайұлы 
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-8 (М)
г. Астана
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Рисунок 1 - Динамика расходов ТОО «PolyArt Сompany» на рекламу производ-
ства пластиковых карт, тыс. тенге

Рисунок 1 показывает, что сумма расходов на рекламу (продвижение производства) пластико-
вых карт сокращается с 1 203 тыс. тенге в 2009 году до 675 тыс. тенге в 2012 году и до 356 тыс. тенге 
в 2013 году. Это положительно отражается на рентабельности исследуемой организации.

Далее была сменена система оплаты труда с повременной на смешанную, то есть была усилена 
мотивационная функция системы оплаты труда.

Смешанная система оплаты труда на ТОО «PolyArt Сompany» имеет признаки одновременно и 
повременной (тарифной), и сдельной (бестарифной) систем.

Система плавающих окладов была построена на том, что при условии выполнения задания по 
выпуску продукции в зависимости от результатов труда работников происходит периодическая 
корректировка суммы оклада.

Комиссионная форма оплаты труда стала применяться для работников коммерческого отдела, 
посредников и т.п. [2, c. 243]:

Зкомис. = Прр × % комиссионный, тенге,    (1)

где:
Прр - прибыль от реализации продукции (товаров, услуг) данным работником коммерческого 

отдела.
В последние годы казахстанские крупные компании отказываются от повременной системы 

оплаты труда. При этом система материального стимулирования ориентируется на фактическую 
квалификацию работника (на основании выполняемой работы). На таких предприятиях работники 
получают фиксированное жалованье за квалификацию, а не за часы, проведенные на рабочем 
месте.

Вне зависимости от выбранной формы система начисления и выплаты заработной платы долж-
на быть понятна работникам, чтобы они могли рассчитать, что нужно сделать для достижения 
определенного результата и какую сумму они получат. Если такая возможность отсутствует из-за 
сложности системы, отсутствия четких критериев, субъективности руководителя и т. д., то работ-
ник вряд ли будет стремиться прилагать максимум усилий для выполнения возложенных на него 
задач. До сотрудников ТОО «PolyArt Сompany» смысл и выгода новой системы оплаты труда была 
разъяснена. 

Уровень переменных расходов на оплату труда был доведен до 70% к 30% постоянным (ад-
министрация, бухгалтерия и пр.). Ранее заработная плата  100% входила в постоянные расходы 
компании.

Далее руководителем компании было отмечено, что привлечение сотрудников к длинным и 
коротким тиражам снижает качество производимой продукции, допускаются простои, поломка 
оборудования и срыв сроков поставок. Поэтому была придуман и внедрен следующий подход 
(Рисунок 2).
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 Начальник производственного 
отдела 

Сотрудники по коротким 
тиражам 

Сотрудники по длинным 
тиражам 

Коммерческий отдел 

Рисунок 2 - Схема работы по длинным и коротким тиражам

Сотрудники по короткими тиражам стали выполнять только небольшие тиражи пластиковых 
карт, а сотрудники по длинным тиражам - только длинные. Начальник производственного отдела 
контролирует производственный процесс и качество производимых пластиковых карт. В резуль-
тате нововведения уровень брака значительно снизился.

Последним этапом совершенствования системы операционного управления на предприятии 
стало внедрение специализированного программного обеспечения FileMaker Pro (рисунок 3).

FileMaker Pro облегчает создание индивидуальных решений для управления бизнес-информа-
цией на iPad,  iPhone, Mac и веб-платформах, а также в Windows.

Сотрудники, удаленные менеджеры по продажам ТОО «PolyArt Сompany» стали использовать 
FileMaker Pro для оптимизации управления контактами, отслеживания заказов, расчета стоимости, 
организации производства и др.

Приложение FileMaker Pro удобно в использовании и включает множество функций, которые 
помогут быстро приступить к работе. Можно создать новую базу данных через несколько минут, 
а не часов или дней. Необходимо лишь перенести файлы Microsoft Excel (например, созданные в 
компании ранее) в FileMaker Pro, чтобы немедленно создать базу данных.

Гибкие средства дизайна помогают сделать экраны именно такими, как нужно, без необхо-
димости в программировании. Можно добавляйть поля для отслеживания любой информации, 
включая заказы, числа, даты, документы, цены, фотографии дизайна карт и др. Доступен обшир-
ный набор согласованных тем, которые придадут задаче профессиональный вид. 

Можно свести информацию воедино благодаря мощной схеме взаимосвязей. Например, мож-
но связать данные о заказчике и о счетах. Можно дополнительно добавлять кнопки, сценарии, рас-
четы и всплывающие списки для автоматизации повторяющихся задач и ускорения ввода данных.

Рисунок 3 - Интерфейс FileMaker Pro для ТОО «PolyArt Сompany»
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Теперь менеджеры по продажам не ограничиваются компьютерами, предоставляют данные 
FileMaker в производственный отдел через iPad и  iPhone, находясь в пути.

Также у программы есть следующие полезные для планирования операционного процесса 
функции:

- формирование отчетов и диаграмм за несколько минут;
- встроенные средства построения отчетов и диаграмм обеспечивают удобное создание ин-

формативных и эффектных сводок данных;
- можно создавайть настраиваемые отчеты, которые группируют, сортируют и сводят данные в 

форме, наиболее удобной для руководства организации;
- поддерживаются круговые диаграммы, гистограммы, пузырьковые и линейные диаграммы и 

др.;
- автоматическая отправка результатов в формате PDF или Excel по электронной почте;
- предоставление данных необходимому лицу. FileMaker Pro позволяет предоставлять данные 

по сети макс. 5 другим пользователям через iPad, iPhone, Windows и Mac.
Разработанное решение включает расширенные средства обеспечения безопасности, включая 

учетные записи пользователей, пароли для доступа к базам данных, наборы привилегий на уров-
не полей, шифрование данных и др.

Таким образом, мы рассмотрели становление и развитие главной операционной функции и 
операционной системы компании, то есть этапы развития системы операционного менеджмента 
в растущей компании. Все проведенные реформы системы операционного менеджмента были 
вызваны ростом компании, изменением производственных объемов и задач. 

Источники:
1. Стерлин А. Р., Тулин И. В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США 

(опыт развития и новые явления). - М.: Наука, 1990. – 488 c .
2. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. - М.: Контроллинг, 1991. - 493 c.
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О классификации факторов, оказывающих влияние на 
ценовую политику организации

Нуркеев Арман Секербаевич  
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МВА-О-12-8 (М)
г. Астана  

Разработка эффективной ценовой политики предприятия является достаточно сложным про-
цессом, без классификации и исследования факторов, которые влияют на ценовую политику ор-
ганизации на рынке тех или иных товаров.

Как правило, ценовая политика хозяйствующего субъекта учитывает расходыорганизации, 
спрос на товары и услуги, цены конкурентов и цены товаров-заменителей, характер государствен-
ной политики в сфере ценообразования того или иного товара (услуги), уровень доходов и благо-
состояния потребителей, инфляционные ожидания потребителей товара, ценностные характери-
стики товара (услуги), а также другие факторы, такие как географические, исторические, экологи-
ческие и др.

В связи с этим хозяйствующему субъекту необходим систематизированный и комплексный 
подход при оценке влияниясовокупности факторов.

На рисунке 1 показанавторских подход по классификации факторов, определяющих ценовую 
политику хозяйствующего субъекта по объективно-субъективному признаку. Показаны те факто-
ры, которые хозяйствующему субъекту необходимо принимать во внимание в своей хозяйствен-
ной деятельности.Факторы, на которые нельзяоказывать прямое воздействие - отнесены к объ-
ективным факторам. Факторы, на которые хозяйствующий субъект может оказать прямое влияние, 
отнесены к субъективным факторам.Эти факторы подвержены прямому воздействию со стороны 
хозяйствующего субъекта на основе стратегии и тактики ценовой политики предприятия.

Точно прогнозировать влияние всех указанных факторов не представляется возможным. При 
этом такие основные факторы как: цена предложения, цена спроса, оценка качества товара яв-
ляются случайными величинами и имеют субъективный характер. При формировании ценовой 
политики хозяйствующего субъекта нет возможности прогнозировать конкретное значение, при-
нимающее та или иная случайная величина. Несмотря на это,менеджер по разработке  ценовой 
политики хозяйствующего субъекта имеет возможность прогнозировать среднее значение вели-
чины. Среднее значение величины большого количества независимых случайных величин теряет 
свой случайный характер и становится закономерностью[1, c. 67]. На рынке с огромным числом 
покупателей и продавцов цена товара (услуги) практически утрачивает свой случайный характер 
и принимает прогнозируемый характер.При этом эта величина остается случайной для каждого 
конкретного хозяйствующего субъекта.

Аннотация
В условиях ограниченной свободы действий в процессе установления цены на 

товар или услуги, в условиях конкурентного рынка ученные не снимают остро-
ты и важности вопроса оптимальной схемы ценообразования для хозяйствую-

щих субъектов, которые функционируют в том или ином типе рынка.
Ключевые слова: ценовая политика, ценообразование, классификация факторов 

ценовой политики
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Рисунок 1 - Факторы, влияющие на ценовую политику организации

Отметим, что в данной классификацииавтор рассматривает ограниченное число основных 
факторов, которые влияют на ценовую политику хозяйствующего субъекта. Отбор основных фак-
торов происходил исходя из следующих принципиальных соображений:

- в задачи данной статьи не входит изучение всей совокупности основных факторов в системе 
ценообразования и маркетинга. Сфера маркетинговой политики хозяйствующего субъекта требу-
ет более широкого изучения;

- автор не ставил задачей исследование тех основных факторов, которые определяются госу-
дарственной политикой: тарифное и налоговое регулирование, уровень благосостоянияграждан, 
развитие инфраструктуры рынка и пр.

- потребительские свойства и качество товара (услуги) определяются, техникой, организацией 
и технологией производства хозяйствующего субъекта. В данной статье влияние потребительских 
свойств и качества оценивается путем исследования функции спроса на конкретные виды товаров 
(услуг).

Рассмотрим влияние жизненного цикла товара, который исследуется в данной статье с точки 
зрения влияния фаз жизненного цикла на изменение объема продаж от внедрения нового товара 
на рынок до снятия его с производства.В рамках настоящей статьи исследуются не все факторы, 
а только те, которые оказывают наиболее существенное влияние на формирование цены товара 
(услуги), что доказывается проводимыми в работе исследованиями.

К таким факторам, влияющим на цену товара (услуги) хозяйствующего субъекта, автор относит 
расходы по производству при ограниченныхресурсных возможностях и производственных мощ-
ностей: эластичность спроса товара (услуги),жизненный цикл товара (услуги), цены конкурентов на 
том или ином сегменте рынка.

Большое влияние на принятие решения по ценам на товар или услугу имеет учет жизненного 
цикла товара (услуги). Жизненным циклом называют составную часть концепции товара (услуги), 
которая необходима для оценки и исследования динамики спроса по объему продаж товаров или 
услуг. С помощью использования маркетинговых эффективных решений можно воздействовать 
на время жизненного цикла товара (увеличивать).Это ведет к максимализации совокупной при-
были хозяйствующего субъекта.

Благодаря четкому определению этапов жизненного цикла товара или услуги, в котором нахо-
дится товар или услуга, хозяйствующий субъектимеет возможность разработать конкретную так-
тику и стратегию маркетинга, которая будет включать вопросы проведения аналитических работ, 
выбора каналов сбыта товара или услуги, развития производства хозяйствующего субъекта, стиму-
лирования сбыта товара или услуги, совершенствование методов и форм рекламы, регулирования 
прибыли и цен и др. На каждомэтапе жизненного цикла товара или услуги требуется гибкий под-
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технологий; 

- новые технологии; 

- состояние ком. 
услуг и пр. 

- прогнозы по 
отрасли; 

- цели и стратегия; 

- состояние 
конкурентов Географические Исторические  Экологические Рыночные 

Маркетинговая политика 
хоз. субъекта 

Издержки реализации и 
производства  

Потребительские свойства и 
качество товара, услуги 
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ход при ценообразовании. В таблице 1. показаны основные характеристики ценовой политики 
применительно к этапам жизненного цикла товара или услуги.

Таблица 1 - Ценовая политика по фазам жизненного цикла товара (услуги)

Фаза Ограничения Общая задача Цена

Экспери-
ментирования

Расширение 
спроса и 
производства 
практически 
неограниченно

Создание продукта и 
спроса на товар или 
услуг

Чем выше установлена цена на 
товар или услугу, тем труднее 
привлечь потребителя, тем 
больше необходимо расходов 
на обеспечение спроса.

Экспансии Качество и 
издержки  
продукции 
находятся в 
постоянном 
движении, 
производя 
возможности 
конкуренции 
по цене, 
которая 
является 
достаточно 
жесткой, так 
что часть 
организаций 
покидает 
рынок.

- Рост качества и 
снижение расходов.
- Привлечение 
новых потребителей, 
освоение новых 
рынков.
- Исходя из 
ожидаемогодохода, 
надо решить: 
расширять 
производство, что 
потребует новых 
инвестиций или 
нет. Для этого надо 
оценить не только 
свои возможности, 
но и развитие рынка 
и спроса.

Цена оказывает влияние лишь 
на освоение новых рынков. 
Если цена будет значительно 
повышаться, то фаза 
сократиться, если цену вовремя 
снижать, то занимаемая доля 
рынка будет расширяться.
Ценовая политика основывается 
не столько на опыте, как в 
последующих фазах, сколько на 
субъективных представлениях и 
ожиданиях.
Достаточно сложно определить 
ценовую эластичность, так 
как скорость расширения 
спроса может изменяться в 
большей степени автономно от 
изменения цены.

Насыщения Важнейшие 
рынки сбыта 
захвачены; 
Темпы роста 
постепенно 
снижаются; 
Создание 
нового спроса 
сопряжено с 
возрастанием 
предельных 
издержек. 
Основные 
возможности 
по улучшению 
качества и 
снижения 
издержек 
исчерпаны.

Дифференциация 
товара или услуги, то 
есть создание нового 
спроса путем лучшего 
удовлетворения 
определенной, 
уже существующей 
потребности.

Ценовая эластичность 
снижается по сравнению с 
предыдущими фазами, именно 
поэтому эффективность ценовой 
политики снижается.



376

Сокращения Увеличение 
расходови 
снижение 
спроса из-
за снижения 
эффективности 
в данной 
отрасли.

Развитие рынка 
товара или услуги 
замедляется по 
сравнению с 
общими темпами 
экономического 
роста государства.

Политика ценовой 
независимости, то есть 
стабильных ценовых 
соотношений для традиционных 
отраслей; либо снижение цен на 
товары и услуги.

Составлено автором

Таблица 1 показывает, что на разных стадиях жизненного цикла товара или услуги на спрос 
влияют различные факторы. Именно в этой связи, на взгляд автора, правильнее будет делать про-
гноз цены на товар или услугу в краткосрочном периоде, в течение такого периода времени, ког-
даосновные внешние факторы, влияющие на спрос, стабильны.

По мнению автора, совершенно оправдана ценовая политика изменения цен на товары и ус-
луги в разных фазах жизненного цикла, которая применяетсяхозяйственными субъектами для по-
вышения конкурентоспособности и получения прибыли.Выбранные автором основные факторы 
в различных комбинациях значительно влияют на формирование ценовой политики хозяйствую-
щего субъекта и определяют методологию принятия управленческих решений по ценам на товар 
или услугу.

Приведем пример определения цены на услуги по видам деятельности, на которые сформиро-
ваны прайс-листы на базе определения переменных (прямых) издержек.

Установка ГБО на Газель с баком 105 литров. Пример определения цены на услугу: цена 72 000 
тенге.

Прямые издержки - 55000 тенге:
- ГБО, закупочная цена - 40 000 тенге.
- электроэнергия: электричество задействовано для  оборудования - 5000 тенге;
- время рабочего, потраченное на установку - 10 000 тенге.
Прибыль и косвенные издержки (затраты на содержание офиса, оплату труда персонала) для 

каждой услуги установлены в размере 50% для покрытия косвенных издержек и получения при-
были. При этом, если итог получается существенно ниже средней цены конкурентов окончатель-
ная цена корректируется (повышается). Так, 40 000. *1,7 = 60 000 тенге, поскольку цена на уста-
новку ГБО у ближайших конкурентов варьируется от 70000 до 75 000 тенге, установлена цена по 
данной услуге - 72 000 тенге.

Можно заключить, что метод ценообразования комбинированный. Сначала рассчитывают це-
ну на основе калькуляции переменных затрат для каждого вида услуги, добавляя надбавку (мар-
жинальную прибыль).

Таким образом, в данной статье автором рассмотрены вопросы классификации факторов, ока-
зывающих влияние на ценовую политику организации. Было уделено внимание особенностям 
факторов на той или иной стадии жизненного цикла товаров, а также видам ценообразования на 
том или ином рынке. 

Источники:
1. Прикладные модели и экономико-математические методы. Пособие для вузов. Под ред. В. В. 

Федосеева. - М.: ИНФА, 2012. - 391 с.
2. Цацулин А. Н. Ценовая политика предприятия. Книга. Издание 5-е. - М.: Издательский дом 

«Сова», 2010. - 433 с.
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Одним из наиболее важных элементов корпоративного управления является формирование 
состава и эффективность совета директоров.

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требует наличие такого органа как 
Совет директоров[1]. Однако на сегодняшний день не все казахстанские компании уделяют фор-
мированию состава совета директоров достаточное внимание. 

Зачастую акционер компании уверен в том, что член совета директоров должен быть в кур-
се всех основных событий, которые происходят в акционерном обществе. Например, он должен 
заблаговременно анализировать материалы предстоящих заседаний совета директоров, предо-
ставляемых корпоративным секретарем, при необходимости задать дополнительные вопросы и 
оперативно получить на них ответы. Иными словами, член совета директоров должен не только 
получить информацию, но и обработать ее.

Часто члены советов директоров компаний являются активными бизнесменами, топ-
менеджерами других компаний,  что определяет их высокую загрузку и дефицит времени. В связи 
с чем, на практике, работа с материалами совета директоров доставляет членам совета директо-
ров немало проблем. 

Кроме того, нередко члены совета директоров входят в состав нескольких советов директоров, 
что также требует четкого разделения и систематизации материалов по отдельным компаниям. 
В этих условиях добиться эффективной работы со стороны членов совета директоров удается не 
всегда

Таблица  1  -   Членство в нескольких советах директоров

Ф.И.О. 
членов Советов 

директоров
Членство в составах Советов директоров

Давид Хекстер Независимый директор АО «Транстелеком» (Республики Казахстан) [2]

Независимый директор ОАО «ТрансКонтейнер» (Российская Федерация)
[2]

Найджел Брэдли Член Совета директоров АО «Эйр Астана» (Республики Казахстан) [3]
Член Совета директоров  группы «Великобритания и остальные страны» 
(Великобритания)

Уолтон Крис Независимый директор АО «НК «Казахстан темир жолы» (Республика 
Казахстан) [4]
Независимый директор «Голденпорт Холдингс Инк»

Кайларс Фрэнк Независимый НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан) [5]
Независимый Директор АО «Народный банк Казахстана» (Республика 
Казахстан

Бахмутова Елена 
Леонидовна

Председатель Совета директоров АО «БТА Банк» (Республика Казахстан)
Председатель Совета директоров АО «Казпочта» (Республика Казахстан) 
[6]

Источник: [2] Составы Советов директоров [Электронные ресурсы] 
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Там, где акционер со всей серьезностью будет относиться к формированию состава совета ди-
ректоров, можно минимизировать риски участия в составах советов директоров некомпетентных 
членов, и, следовательно, предупредить риски убыточности компании, что является следствием 
принятия неправильных управленческих решений.

В случае непринятия наилучших принципов корпоративного управления акционеры не смогут 
в полном объеме получать адекватные оценки и целеполагания, таким образом, будут продол-
жать управлять компаниями в замкнутой и максимально комфортной для себя среде.

Сегодня казахстанские компании в состав советов директоров наряду с казахстанскими экспер-
тами  включают независимых директоров иностранцев, в том числе и потому, что ожидают от них 
новых, инновационных идей и взглядов на старые проблемы, нестандартные подходы и весомого 
вклада в повышение эффективности бизнеса.

При этом, особо хотелось бы отметить, что система вознаграждения членов Совета директоров 
устанавливается в твердой денежной сумме, которая, как правило, не зависит от результатов рабо-
ты  члена совета директоров в заседаниях как совета директоров и его комитетов, так и результа-
тов компании по итогам года. Таким образом, является следствием отсутствия заинтересованности 
членов совета директоров в качественном управлении.

В зарубежной «передовой практике» применяется множество инструментов поощрения чле-
нов  совета директоров, привязывающих вознаграждение к результатам работы  компании  в 
целом или совета директоров, в частности. Такие системы  строятся в соответствии со следующи-
ми основными принципами:   

•  общее вознаграждение за членство в совете директоров. Широкое распространение по-
лучила привязка размера этого вознаграждения к результатам работы компании (чаще все-
го – финансовым) и росту стоимости акций компании (через опционы на покупку ее акций);

•  дополнительное вознаграждение за посещение каждого заседания совета директоров;
•  дополнительное вознаграждение членам комитетов за участие в работе комитетов совета 

директоров;
•  дополнительное вознаграждение председателю совета директоров и председателям 

комитетов;
•  компенсация затрат, связанных с выполнением функций члена совета директоров [7].
При выплате вознаграждения членам совета директоров у менеджмента компании может  воз-

никнуть вопрос, как оценивается  работа совета директоров и отдельных его членов, и оценива-
ется ли она. Возможно возникновение и  таких ситуаций, когда результаты деятельности компании  
очень хорошие, а вклад совета директоров в этот успех не ясен. При этом менеджмент всегда 
будет уверен, что полученные результаты - это лишь его заслуга.

Существующие на сегодняшний день методики оценок работы Советов директоров в казах-
станских компаниях ориентируется на формальные признаки, такие как количество очных и заоч-
ных заседаний, вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях, наличие комитетов. 

В годовых отчетах казахстанских компаний указывается размер годового фиксированного воз-
награждения членов Совета директоров:

Таблица  2  - Система вознаграждения членов советов директоров

Наименование организации Сумма фиксированного 
вознаграждения (тг)

АО «Казатомпром» [8] 1 200 000

АО «НК «Казахстан инжиниринг» [9] 1 800 000

АО «Транстелеком» [10] 900 000

АО «Национальный медицинский холдинг» [11] 800 000

Источники: [8]; [9]; [10]; [11]

 АО «Самрук-Казына» проводится работа по совершенствованию в данном направлении. Так, 
уполномоченным органом АО «Самрук-Казана» для группы компаний, входящих в его структуру, 
утверждены Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директо-
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ров Компаний, предусматривающие вознаграждение независимых директоров в следующих фор-
мах:  годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение [12].

Годовое фиксированное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполне-
ние обязанностей члена Совета директоров.

Дополнительное вознаграждение членов Совета директоров выплачивается за исполнение 
функций члена Комитета Совета директоров. 

При этом, важно отметить,  с точки зрения информационной открытости деятельности советов 
директоров на веб-сайтах казахстанских  компаний можно получить ответы на большинство во-
просов относительно структуры и персонального состава их советов директоров. Однако, актуаль-
ная и подробная информация о работе советов и их комитетов, уровнях вознаграждения членов 
советов и комитетов доступна в меньшей степени.

В заключение хотелось бы отметить, что особое внимание акционерам необходимо уделять 
этапу формирования составов советов директоров. Так как порой  по не зависящим от членов 
Совета директоров обстоятельствам им не всегда удается выполнять свои основные задачи как 
членов совета директоров в полной мере.

Установление фиксированного вознаграждения членам совета директоров мотивирует их 
лишь на участие в заседаниях советов директоров.  В связи с чем, необходимо уделить внимание 
совершенствованию системы выплаты вознаграждения членам советов директоров, так как она 
должна создавать мотивацию для достижения высоких результатов и проявления членами совета 
директоров активной позиции при решении рассматриваемых вопросов.

Источники:
1. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-��.
2. Состав Совета директоров [Электронные ресурсы] http://www.ttc.kz/index.php/ru/sovet-

direktorov; http://www.trcont.ru/ru/kompanija/rukovodstvo/sovet-direktorov;
3. Состав Совета директоров [Электронные ресурсы] http://www.airastana.com/kaz/ru/Directors-

Board.aspx
4. Cостав Совета директоров [Электронные ресурсы] http://www.railways.kz/ru/node/82
5. Cостав Совета директоров [Электронные ресурсы]  http://www.kmg.kz/corporate_management/

leadership/directors/
6. Cостав Совета директоров [Электронные ресурсы]   http://www.kazpost.kz/ru/sovet-direktorov
7. Корпоративное управление: казахстанский контекст Учебное пособие. Под общей редакцией 

Филина С.А. - Алматы, 2009. [Электронные ресурсы]http://www.kazid.kz/books/1/Page122.htm
8. Годовой отчет АО «Казатомпром» за 2012 год.  Стр.48
9. Вознаграждение членов Совета директоров [Электронный ресурс] http://www.ke.kz/ru/

Upravlenie/�orporativnoe_upravlenie/Voznagrazdeni___lenov_soveta_Direktorov_i_Pravleni_/ 
10. Годовой отчет АО «Транстелеком» за 2012 год. Стр.72
11. Вознаграждение членов Совета директоров [Электронный ресурс]  http://www.nmh.kz/about_

holding/management/board_of_directors/activities/remuneration/index.php?sphrase_id=13866
12. Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров ком-

паний АО «Самрук-Казана», утвержденные решением Правления АО «Самрук-Казана» от 22 
мая 2009 года.  Стр.2
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Корпоративный секретарь становится важным элементом системы корпоративного управле-
ния современных акционерных обществ. 

В международной практике представлены два схожих института: корпоративный секретарь – 
corporate secretary (в США и Канаде) и секретарь компании – company secretary (в Великобритании, 
Австралии, Сингапуре, Гонконге, Таиланде) [1]. Безусловно, это связано с особенностями традиций 
делового оборота и моделей корпоративного управления, сложившихся в разных странах. Глав-
ное отличие секретаря компании от корпоративного секретаря состоит в том, что функции и зона 
ответственности у первого несколько шире, чем у второго. 

В казахстанских компаниях должность корпоративного секретаря приобретает все большую 
популярность.

«Корпоративный секретарь является одной из ключевых фигур в  вопросах совершенствова-
ния и эффективного  развития системы корпоративного управления» [2]. 

В целях поддержки корпоративных секретарей 18 июня 2008 года в Казахстане впервые был 
создан Клуб корпоративных секретарей по инициативе Казахстанской ассоциации независимых  
директоров, Проекта �FC по корпоративному управлению в Центральной Азии  и Центра кор-
поративного права и управления [3]. Цель Клуба корпоративных секретарей - предоставление  
возможности корпоративным секретарям обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы, 
возникающие в ежедневной деятельности,  повышать профессиональную квалификацию,  а также 
объединить усилия корпоративных секретарей для укрепления нового для Казахстана  института 
корпоративного управления. 

Знаковым событием в развитии системы корпоративного управления в Республике Казахстан 
стал инициированный в 2010 году АО «Самрук-Казына»

на ежегодной основе Форум Корпоративных секретарей, который стал центральной диалого-
вой площадкой для обсуждения актуальных аспектов совершенствования практики корпоратив-
ного управления и развития института корпоративных секретарей в Казахстане.

Так, по итогам первого Казахстанского форума Корпоративных секретарей были проведены 
следующие мероприятия:

• Должность «Корпоративный секретарь» включена в Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих (приказ МТСЗН от 25 ноября 2010 
года) [4];

• Разработан и одобрен проект Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей;
• Проводятся ежеквартальные заседания Совета корпоративных секретарей и Коллегии Со-

вета корпоративных секретарей, на которых обсуждаются вопросы, способствующие повышению  
уровня корпоративного управления в  компаниях АО «Самрук-Қазына».

Кроме того, на постоянной основе на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына» 
проводится сертификация не только корпоративных секретарей компаний группы  АО «Самрук-
Қазына», но и компаний не входящих в группу.

В 2012 году международная компания Odgers Berndtson провела анализ  деятельности корпо-
ративных секретарей 29 компаний группы «Самрук-Казына», включенных в программу «Народное 
�PO». В их число  вошли  25  дочерних обществ АО ФНБ «Самрук-Казына» и 4  дочерних общества 
АО НК «КазМунайГаз». 

Так, исследования показали, что в организационно-структурной части более чем в половине 
компаний (52%) корпоративный секретарь осуществляет свои функции в единственном лице. В 
остальных компаниях создана служба (аппарат, секретариат) корпоративного секретаря, средняя 
численность которой  2 специалиста (менеджера) [5]. 

Несмотря на осуществление функций в единственном лице либо в структуре аппарата, для 
реализации своих обязанностей корпоративному секретарю приходится взаимодействовать с 
различными группами участников корпоративных отношений, требования и интересы которых 
зачастую противоречивы (топ-менеджеры, совет директоров, акционеры, менеджмент дочерних 
компаний, менеджеры среднего звена, госорганы, СМИ, инвесторы и др.). От того, как он выстро-
ит отношения с этими лицами, во многом зависит имидж компании, отношение к ней различных 
групп акционеров и других участников корпоративных отношений. В этой связи образователь-
ный уровень помогает корпоративному секретарю грамотно определить направления взаимо-
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действия, эффективность отношений совета директоров с менеджерами, акционерами и другими 
группами заинтересованных лиц.

В заключении хотелось бы отметить, что значимость Корпоративного секретаря обусловлена 
тем, чтовнастоящеевремя этому лицу чащевсегоприходитсявзаимодействоватьстоп-менеджмен-
том компании, членами совета директоров и акционерами.

Корпоративный секретарь является ключевой фигурой системы корпоративного управления 
любой компании и представляет из себя симбиоз, находясь на стыке нескольких областей, вклю-
чая корпоративное управление, корпоративное право, стратегию, экономику и психологию. 

В этой связи, регламентация института корпоративного секретаря в Казахстане обеспечит 
должный статус этой позиции в компании.
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Среди всех видов маркетинга особую роль играет маркетинг-микс. Термин «маркетинг-микс» 
(marketing mix) впервые начал употреблять Нейл Борден в начале 1950-х годов в своих лекци-
ях и статьях [1]. Исторически различались понятия маркетинга-микс, введенного в обращение 
Н. Борденом, и четырех «Р» (от первых букв английских слов - product, price, place (distribution), 
promotion), предложенных в начале 1960-х годов американским маркетологом, профессором Дж. 
Маккарти, которые принято считать традиционным маркетингом-микс. Продукт (собственно то-
вар или услуга) представляет набор элементов, характеризующих его ценность для потребителя, 
и включает номенклатуру и качество продукции, дизайн и технические характеристики, торговую 
марку, упаковку, гарантии. Цена (ценообразование) выражает стоимость товара, учитывает вари-
анты скидок/надбавок, условия потребительских кредитов. Место/сбыт (распределение или кана-
лы вывода на рынки) предполагает проработку вопросов, связанных с каналами распределения 
по отношению к ассортиментному ряду продукции на различных рынках и управлением товарны-
ми запасами. Продвижение рассматривает вопросы рекламы, персональных продаж, паблисити, 
стимулирования сбыта.

Несмотря на довольно длительную историю существования термин «маркетинг-микс» до на-
стоящего времени не имеет однозначной трактовки в научных исследованиях, как с точки зрения 
его роли и места в системе маркетинга, так и с точки зрения выражаемых им отношений.

Одни авторы (Ф. Котлер, Г. Армстронг [2], А. Б. Идрисов [3]) связывают маркетинг-микс с на-
бором маркетинговых инструментов, используемых предприятием для решения маркетинговых 
задач только на целевом рынке  или выбранном сегменте рынка.

Другие маркетологи (Г. Ассэль [4], П. Дойль [5]) связывают маркетинг-микс с комплексом мар-
кетинговых стратегий, побуждающих потребителей покупать их продукцию. Однако данный под-
ход рассматривает маркетинг-микс только с точки зрения «побуждения», не учитывая рыночное 
окружение предприятия.

Третья группа исследователей (Е. Дихтль, Х. Хершген [6], П.С. Завьялов [7]) придерживается не-
сколько иной точки зрения. Они рассматривают маркетинг-микс как набор маркетинговых средств 
для воздействия на покупателя и предлагают определять его как «совокупность управляемых 
характеристик маркетинга, варьируя которыми, товаропроизводитель стремиться максимально 
удовлетворить нужды потребителей» [7]. При этом подходе маркетинг-микс выступает только как 
всеобщий инструмент воздействия на покупателя любой фирмы - большой или малой, по любому 
товару/услуге и на любом рынке (всемирном, товарном, сырьевом и т.п.).

Привязка маркетинга-микс к целевому рынку объективно сужает его сущность и превраща-
ет в набор инструментов, то есть сводит его к выполнению только прикладной функции марке-
тинга. Поэтому можно сделать вывод, что недостатками обладают все три подхода, так как они 
не принимают во внимание экономические отношения между продавцами, посредниками и 
потребителями.

Имеются различия между маркетингом и маркетингом-микс. Во-первых, маркетинг больше яв-
ляется обзором различных теоретических знаний и практического опыта отдельных, в основном, 
крупных транснациональных компаний, связанных с процессами представления продукции поку-
пателям. В то время как маркетинг-микс знакомит с обобщенным опытом, не только полученным 
гигантами рынка, но и предприятиями, относящимися к малым. Во-вторых, маркетинг освещает 
больше вопросы, касающиеся рыночных стратегий предприятия. А маркетинг-микс раскрывает 
поведение каждой фирмы и рекомендует конкретные шаги в зависимости от сложившейся си-
туации. В-третьих, маркетинг рассматривает общие ответы на вопросы, связанные с поведением 
предприятия на рынке. Маркетинг-микс дает конкретные ответы как себя вести той или иной ком-
пании на внутреннем или внешнем для нее рынке.

В то же время функциональная сторона не исчерпывает всю совокупность отношений, дающих 
возможность определить структуру и последовательность применения каждого конкретного фак-
тора. Эту роль выполняет маркетинг-микс, который включает в себя и организационно-структур-
ную деятельность. Во-первых, он отражает наименование каждого фактора, что облегчает менед-
жеру легкость восприятия. Во-вторых, соблюдает определенную логическую последовательность 
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применения конкретных элементов. Нельзя рассматривать переменные факторы в хаотичности, 
например, сначала цену продукта, затем его продвижение, а уже потом сам товар. Это приведет 
к неправильному планированию деятельности компании, а как следствие - к вполне возможным 
убыткам. В-третьих, маркетинг-микс позволяет эффективно использовать маркетинговую инфор-
мацию при создании стратегий предприятий, начиная с общих стратегий развития и заканчивая 
конкретными маркетинговыми стратегиями.

 

 

Маркетинг 

недифференцированный 

практический 

маркетинг-микс 
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дифференцированный 
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Рисунок 1 - Связь маркетинга-микс с другими видами маркетинга

Особая роль маркетинга-микс (рис. 1) состоит в том, что он, во-первых, выступает как один из 
видов маркетинга, то есть существует наряду с другими его видами. Естественно,  с точки зрения 
сущностных позиций, ширины и глубины охвата экономических отношений, каждый вид марке-
тинга играет определенную роль. Так, одни виды маркетинга (дифференцированный, целевой, 
концентрированный) разграничивают рынок на отдельные сегменты или субрынки, другие (массо-
вый, недифференцированный) охватывают весь рынок, третьи (стратегический, практический) ха-
рактеризуют отношения между внешними факторами и хозяйственными функциями предприятий.

Маркетинг-микс, как один из видов маркетинга, обеспечивает воздействие производителя на 
потребителя путем применения присущего ему набора маркетинговых инструментов.

Во-вторых, маркетинг-микс является более сложным явлением, чем представлялось при пер-
воначальном рассмотрении. Он выполняет не только свои видовые функции, но и пронизывает 
все другие виды маркетинга содержанием той совокупности групп элементов, которой обладает 
сам. Например, входящая в маркетинг-микс «группа элементов цены» - скидки, надбавки, условия 
товарного кредитования, периодичность платежей - в той или иной мере присутствует в любом из 
приведенных видов маркетинга. То же можно сказать о всех других группах элементов маркетинга-
микс. Так, «группа элементов продвижения» - реклама, стимулирование сбыта, прямой марке-
тинг - также присутствуют во всех видах маркетинга. Следовательно, маркетинг-микс выступает не 
только, как один из видов маркетинга, но и является носителем сущностных отношений каждого 
отдельного вида маркетинга и всего маркетинга в целом.

Таким образом, совокупность групп элементов маркетинга-микс, включаясь и присутствуя во 
всех видах маркетинга, становится их стержневым свойством. Поэтому маркетинг-микс является 
не только одним из видов маркетинга, но и становится ядром маркетинга, распространяя свое 
действие на другие его виды.

Активного применения до настоящего времени маркетинг-микс на малых  предприятиях не 
получил. Это связано, во-первых, с тем, что руководство этих фирм понимает его только как на-
бор инструментов и не рассматривает как определенную систему экономических отношений по 
поводу формирования своей стратегии развития. Во-вторых, они считают, что маркетинг-микс яв-
ляется дорогим и затратным инструментом, а также требует привлечения высокооплачиваемых 
специалистов-маркетологов. В-третьих, нет однозначной методологии его применения для субъ-
ектов малого предпринимательства. В-четвертых, его обычно рассматривают как инструмент для 
краткосрочного использования.

Итак, становится ясным, что для разработки стратегии развития малого бизнеса требуется бо-
лее широкое понимание маркетинга-микс. Предприятие может работать не только с одним про-
дуктом, но и заниматься поиском других, не только действовать на конкретном целевом рынке, но 
и искать новые перспективные рынки, не просто заниматься завоеванием рынков сбыта, но и опи-
раться при этом на экономическую политику страны. Такой подход к сути маркетинга-микс выво-
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дит его за пределы выполнения прикладной функции и превращает в экономическую категорию. 
Исходя из этого, более правильно трактовать маркетинг-микс и как прикладной инструментарий, 
и как экономическую категорию.

Вместе с тем, при раскрытии сущности маркетинга, как правило, не обращают внимание на сле-
дующий принципиально важный момент, а именно, на то, является ли маркетинг собственно ры-
ночным отношением или же он выступает и как «работа с рынком». Мы исходим из того, что такое 
разграничение подходов в понимании сущности маркетинга имеет принципиальное значение для 
его понимания. По нашему мнению, следует подчеркнуть, что сущность маркетинга заключается 
не только в «работе на рынке», но и «работе с рынком».

Маркетинг как работа с рынком подразумевает не участие в самом рыночном процессе, а на-
блюдение и изучение влияния особенностей взаимодействия контрагентов рынка между собой, 
и на этой основе выработку мер по эффективному воздействию на них с целью достижения по-
ложительного конечного результата. В этом смысле маркетинг как бы находится не на рынке, а над 
рынком и этим отличается от собственно рыночных отношений. Вместе с тем, поскольку марке-
тинг предлагает обмен результатами по выявлению «работы с рынком», то он является объектом 
рыночных отношений, то есть его продукция может обмениваться и покупаться по рыночным 
законам.

Следовательно, сам маркетинг как процесс находится вне рынка, но его результаты приобрета-
ют товарную форму и участвуют в рыночных отношениях наряду с другими товарами и услугами.

Подходы к маркетингу и маркетингу-микс, ограниченные процессами эффективного развития 
отдельных предприятий, не позволяют взглянуть на процессы формирования эффективного раз-
вития всей национальной экономики. Чтобы решить эту проблему, необходимо выйти за пре-
делы индивидуального воспроизводства и рассматривать маркетинг с позиции общественного 
воспроизводства.

Однако у руководителей предприятий существует особое мнение, что изучение маркетинго-
вой деятельности необходимо проводить именно для их собственного отдельного предприятия, 
которое действует на конкретном узком целевом рынке, то есть изолированно от других, вне за-
висимости от всей совокупности предприятий в отрасли.

В действительности отдельные предприятия тесно связаны друг с другом общественным разде-
лением труда. Во взаимосвязанном движении они выступают как органические части всего обще-
ственного производства и на этой основе удовлетворяют совокупные потребности общества. 

Здесь уместно еще раз вспомнить взгляд на маркетинг-микс Нейла Бордена, который, как вся-
кий основоположник, смотрел дальше и глубже. Он считал, что многообразие возможных «мар-
кетинговых смесей» логически приводит не только к учету концепции маркетинга, но и к пони-
манию рыночных сил, под давлением которых менеджеры вынуждены изобретать разнообраз-
ные комбинации. Именно эти силы создают проблемы, из-за которых менеджеру по маркетингу 
приходится непрестанно «тренировать» разум, придумывая комбинации или программы, которые 
станут залогом прибыльных коммерческих операций. Перечень элементов маркетинга-микс мо-
жет быть длинным или коротким - в зависимости от того, насколько подробна классификация и 
субклассификация маркетинговых процедур и установок, с которыми имеют дело менеджеры по 
маркетингу.

Индивидуальное воспроизводство сводится к сохранению и приумножению эффективной де-
ятельности отдельного предприятия. Для него главным является реализация собственной про-
дукции и получение соответствующего дохода. В этом случае не принимаются во внимание осо-
бенности деятельности других предприятий, а предполагается, что они функционируют при неиз-
менных внешних условиях, то есть в режиме, достаточном для реализации целей и задач данного 
предприятия. 

Однако на практике все предприятия находятся в состоянии экономического саморазвития 
и движения. Поэтому возможные перебои в деятельности одних из них неизбежно скажутся на 
возможностях эффективной деятельности других предприятий. Исходя из этого, для формирова-
ния механизма эффективной национальной экономики, следует применять воспроизводственный 
подход, касающийся всей экономики как многообразного производственно-хозяйственного и 
социально-экономического комплекса. На уровне общественного воспроизводства необходимо 
учитывать не только задачу удовлетворения потребностей отдельного предприятия, но и удов-
летворение потребностей общества, как в стоимостной, так и в натурально-вещественной форме.

В современных условиях практически укоренилось утверждение, что все определяет спрос, 
который выражается в денежной форме и обеспечивается денежным товаром. Размеры спроса 
зависят, прежде всего, от уровня денежных доходов населения и сумм, выделяемых производите-
лями на приобретение средств производства. Предприятие ориентируется на него, перестраивает 
свое производство, вступает во взаимоотношения с обществом и потребителями с учетом спроса.
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Действительно спрос играет важную роль в рыночных условиях, причем определяющая роль 
отводится платежеспособному спросу, который обеспечивается денежными средствами покупа-
теля, является связующим звеном между производством и потреблением, что определяет важ-
ность его изучения и прогнозирования как при формировании стратегии развития предприятия, 
так и при разработке конкретных маркетинговых стратегий.

Спрос постоянно взаимодействует с предложением, подчеркивая желание продавца продать 
товар или услугу покупателю на определенных условиях. Такое отношение направлено на вы-
полнение основных экономических законов спроса и предложения. Однако спрос является лишь 
внешним проявлением глубинных процессов, которые происходят в рыночной экономике, и при 
рассмотрении их сущности выявляется основа данного явления - потребность. Она рассматривает 
внутренние побудительные мотивы развития производства и потребления в рамках определен-
ной системы экономических отношений, включает в себя личные и производственные экономи-
ческие потребности.

В то же время производство - это результат взаимодействия производительных сил, то есть 
применяемых технологий, масштаба выпуска продукции, достижений общества в развитии ору-
дий труда, их сочетания и людей, приводящих все это в движение. Производственный процесс за-
висит от использования как существующих в природе, так и появляющихся в результате человече-
ской деятельности новых предметов труда, которые в природе отсутствуют (например, различного 
рода синтетические материалы). Исходя из этого, предприятие может предложить только то, что 
оно сможет произвести в условиях сложившихся производительных сил.

Подтверждением данного утверждения может служить различие в номенклатуре и качестве 
продукции, создаваемой в Республике Казахстан и в западных высокотехнологичных странах. На-
пример, возьмем деревообрабатывающую и мебельную промышленность. Западные предпри-
ятия, работающие на этом рынке, нацелены на использование высокоточного автоматизирован-
ного оборудования, которое позволяет создавать изделия, качество которых отвечает современ-
ным потребностям общества. Особенность такого подхода заключается в использовании полного 
производственного цикла: от разработки конкретных видов изделий (пожеланий заказчиков) с ис-
пользованием современной вычислительной техники до непосредственно их производства (суш-
ка, сортировка, обработка) на высокотехнологическом полу- и автоматизированном оборудова-
нии. Качество же казахстанских изделий в настоящее время уступает западным из-за отсутствия 
как современной техники, так и современных технологий такого производства.

Из этого примера видно, что на самом деле, во-первых, предприятия ориентируются не на 
спрос, а на потребности, а спрос выступает как связующее экономическое (с помощью денег) 
звено между ними (производством и потреблением). Во-вторых, предприятие исходит из уровня 
и возможностей производства, но приспосабливает их к уровню спроса. Правильность этого ут-
верждения подтверждается тем, что если у предприятия нет соответствующих машин и оборудо-
вания, технологии и рабочей силы, то оно на данный момент не начнет удовлетворять имеющийся 
спрос [8].

Предприятие должно перестраивать свое производство под влиянием спроса. В этом случае 
маркетинг выступает как выражение спроса. Однако маркетинг не всегда существует на предпри-
ятии в явном виде. Часто его функции распределены между различными службами фирмы, что 
приводит к размытости его восприятия, а как следствие, к отсутствию комплексного применения. 
Так, многие предприятия используют в своей деятельности маркетинг только как средство для до-
стижения конкретных узких задач, не рассматривая сам маркетинг и его виды как экономическое 
явление.

Именно эта особая роль маркетинга-микс и выводит его за пределы обычного инструментария 
маркетинга и превращает в экономическую категорию.

Таким образом, видим, что маркетинг-микс имеет двойственную природу: с одной стороны, он 
выступает как совокупность экономических отношений по поводу роли и места предприятия в 
рыночной среде, а с другой стороны, представляет собой работу с рынком на основе использова-
ния набора групп маркетинговых инструментов для воздействия на покупателя.

Как экономическая категория маркетинг-микс отражает три группы отношений. Во-первых, от-
ношения между людьми, обусловленные формой собственности на средства производства, по по-
воду установления взаимосвязи маркетинговых инструментов с динамикой производства, товар-
ных запасов, цен, прибылей, заработной платой и другими. Эти отношения отражают конъюнктуру 
товарных рынков с учетом сложившейся экономической обстановки, состояния хозяйства страны, 
региона, рынка товаров в определенный период. Во-вторых, совокупность отношений, склады-
вающихся в процессе общественного производства, по поводу достижения сбалансированности 
собственного производства со спросом на рынке. Соединение экономических и маркетинговых 
подходов позволяет находить рациональные оптимальные решения, обеспечивающие достиже-
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ние экономического равновесия, при котором сложившиеся количественные пропорции обеспе-
чивают гармоничное сочетание товарных и денежных потоков. Равновесие может существовать 
в той степени, в какой социально- экономическая совокупность обеспечивает приемлемый уро-
вень удовлетворения интересов своих субъектов. В-третьих, организационно-экономические от-
ношения, отражающие место, функции, ответственность и права собственников и сотрудников 
предприятия, а также конкретные технологические, экономические и управленческие связи меж-
ду ними, которые направлены на реализацию стратегических целей, маркетинговых программ и 
проведение различных мероприятий, в частности связанных с ценообразованием (сдерживаю-
щим, стимулирующим и др.), с учетом требований рынка.

Понимание маркетинга-микс как экономической категории позволяет обосновать необходи-
мость обращения к нему руководителей малых предприятий для улучшения своей деятельности 
не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде. Появляется объективная основа для 
понимания того, что важно не только использовать маркетинговые инструменты, но и рассматри-
вать всю совокупность отношений, влияющих на предприятие, и выстраивать систему адекватного 
поведения к ожидаемым возможностям и вероятным угрозам. 

Признание маркетинга-микс в качестве экономической категории служит основой для разре-
шения спора между маркетологами и экономистами о том, что является определяющим в разви-
тии рынка - предложение или спрос. Если рассматривать маркетинг-микс как набор инструментов, 
то главным является спрос, если же следовать постулатам экономической теории, то определяю-
щим является предложение.

Как отметил маркетолог Т. Амблер, этот спор уходит еще в начало X�X века, когда в Кембридже 
развернулась дискуссия между Т. Мальтусом, считавшим, что спрос стимулирует предложение и 
Д. Рикардо, отстаивавшим позицию, что предложение создает спрос. «К сожалению, в то время 
победителем высокоученой дискуссии вышел Д. Рикардо. С тех пор в экономическом мышлении 
доминирует парадигма предложения» [9].

Мы считаем, что преодолеть затянувшийся спор о первенстве спроса или предложения можно 
только на основе рассмотрения маркетинга-микс как единства экономической категории и набора 
маркетинговых инструментов. При таком подходе одновременно исследуются как экономические 
отношения, так и способы воздействия на потребителя. В этом случае роль спроса и предложения 
постоянно меняется в зависимости от конкретной рыночной ситуации. Господствующее место за-
нимает то экономическое явление, для которого в данный период наиболее благоприятно скла-
дываются различные условия (находится ли экономика в стадии подъема или депрессии, предла-
гаемый товар является новым или традиционным, производство продукта начинает осуществлять-
ся на базе новых технологий или используются старые и т.д.).

Рассмотрение маркетинга-микс как экономической категории позволяет по-новому оценить 
необходимость и достаточность набора тех маркетинговых инструментов, которые используют 
менеджеры при работе на рынке с целью обеспечения положительных экономических результа-
тов и поддержания предприятия на высоком уровне конкурентоспособности. 

Основными принципами разработки стратегии развития малых предприятий являются, во-
первых, пристальное внимание к качеству, полноте и достоверности информации. Во-вторых - вы-
явление конкурентных преимуществ предприятия. В-третьих - учет рыночных изменений и про-
ведение корректировки планов намеченных мероприятий. В-четвертых - сопоставление стратеги-
ческих мероприятий с ограниченностью ресурсов, которыми располагает предприятие.

Рассмотрим небольшой пример. Был проведен маркетинг-микс рынка медицинского оборудо-
вания, в котором работает субъект малого бизнеса ТОО «Меделокс». В рамках данной статьи у нас 
нет возможности опубликовать весь ход исследования, потому покажем следующие тенденции 
казахстанского рынка медицинского оборудования за последние 10 лет:

- началось строительство современных, хорошо оснащенных новейшим оборудованием ле-
чебных учреждений различного уровня - от районной больницы до республиканского центра;

- восстановление элементов системы здравоохранения, например ФАПы, стоматологические 
кабинеты в школах;

- наблюдается значительное увеличение объемов государственного финансирования модер-
низации медицинских организаций;

- повышается привлекательность рынка РК для производителей из разных стран -увеличение в 
разы количества зарегистрированного оборудования;

- появляются «новые игроки», как внешних, так и внутренних - приход известных фармацевти-
ческих компаний;

- изменение структуры закупа, новые правила, заимствованные из фармации - «СК-Фармация»;
- объединение рынка Казахстана, России и Белоруссии в результате Таможенного союза;
- в связи с износом медицинского оборудования, наблюдается рост спроса;
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- изменение и оптимизация Правил регулирования рынка медицинской техники в результате 
принятия Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», вывод 
понятий «медицинская техника» и «изделие медицинского назначения» из понятия «лекарствен-
ного средства».  

Малое предприятие (в нашем случае ТОО «Меделокс») при разработке стратегии должно:
- ориентироваться на государственные закупки медицинского оборудования;
- учитывать повышение конкуренции на рынке медицинского оборудования;
- выявить свои сильные стороны на региональном рынке медицинского оборудования;
- расширять ассортимент предлагаемой продукции и пр.
Таким образом, маркетинг-микс позволяет более глубоко проанализировать рынок медицин-

ского оборудования и более корректно составить план развития малого предприятия. 
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В настоящее время реформа системы здравоохранения ориентирована на улучшение каче-
ства оказываемых населению медицинских услуг и повышению эффективности использования 
ресурсов. Успешное достижение поставленных целей предполагает широкое применение научно 
обоснованных методов анализа проблемных ситуаций и выработки системных рекомендаций по 
принятию управленческих решений в здравоохранении.

Исследования последнего десятилетия по проблемам развития здравоохранения сформиро-
вали теоретическую и методическую базы, обеспечивающие реформирование здравоохранения. 
Выявлены основные проблемы и закономерности развития, определены направления оптимиза-
ции деятельности основных управляющих и управляемых элементов системы здравоохранения 
[1, 2].

С 1990-х годов, Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработан и внедрен 
ряд информационных систем, направленных на накопление статистической и аналитической ин-
формации здравоохранения. Данные информационные системы позволили осуществлять сбор 
статистических данных в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и в на-
стоящее время продолжают использоваться в ряде регионов Республики Казахстан. 

В 2005 году Министерство здравоохранения Республики Казахстан приступило к разработке 
и внедрениюЕдиной информационной системы здравоохранения, главной целью которой пред-
усмотрено создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан, соот-
ветствующей уровню экономического, технического, технологического и социального развития 
общества и обеспечивающей рациональное использование ресурсов здравоохранения при более 
качественном предоставлении медицинских услуг населению. К сожалению, по состоянию на на-
чало 2014 года, темпы внедрения Единой информационной системы здравоохранения не соот-
ветствуют первоначальным планам [4, 5, 6].

Актуальной проблемой сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации здравоохра-
нения и важной целью всей системы управления здравоохранением является своевременное и 
качественное обеспечение руководителей различных уровней управления здравоохранением, 
медицинских работников необходимой информацией.

В настоящее время управление здравоохранением находится в стадии реформирования, ко-
торое характеризуется частыми изменениями в нормативной базе, что вносит дополнительные 
трудности в решение задач по планированию медицинской помощи.

Планирование в здравоохранении - трудная задача, характеризующаяся не только частыми из-
менениями, недостаточностью нормативной базы и отсутствием единообразного подхода к выбо-
ру показателей, но также необходимостью сбора, ввода, хранения и обработки большого количе-
ства статистических данных, для дальнейшего использования в управлении здравоохранением на 
различных иерархических уровнях. Трудности, которые возникают у специалистов, обусловлены 
и другими причинами. Формы, по которым собирается информация, в том числе и формы стати-
стической отчетности, претерпевают довольно частые изменения, что приводит к затруднению 
анализа полученной информации. 

За период с 2010 по 2013 годы в рамках реализации задач Единой национальной системы 
здравоохранениябыли разработаны, внедрены и функционируют на всей территории Республики 
Казахстан следующие информационные системы [3]:

1. Бюро госпитализации (БГ);
2. Регистр прикрепленного населения (РПН);
3. Электронный регистр стационарных больных (ЭРСБ);
4. Электронный регистр онкологических больных (ЭРОБ);
5. Электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ);

Портал «Бюро госпитализации» как инструмент управле-
ния в системе здравоохранения Казахстана

Кусаинова Анара Сансызбаевна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-10 Здрав
г. Астана
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6. Информационная система лекарственного обеспечения (ИСЛО);
7. Стимулирующий компонент подушевого норматива (СКПН);
8. Система управления качеством медицинских услуг (СУКМУ).
Рассмотрим применение в системе здравоохранения одной из действующих в настоящее вре-

мя информационных систем – портал «Бюро госпитализации», работа которого была реализована 
в 2010 году на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 13 мая 
2010 года № 336 «О внедрении портала Бюро госпитализации».

Являясь частью Единой национальной системой здравоохранения, портал «Бюро госпитали-
зации» реализует два ее первостепенных принципа: предоставление пациенту плановой госпи-
тализации с учетом принципа «свободный выбор медицинской организации» и доступность ока-
зываемых медицинских услуг. Предназначение портала заключается в эффективном управлении 
процессом плановой госпитализации.

В Казахстане за период с 2010 года по 2013 год услугами портала «Бюро госпитализации» вос-
пользовались более 3 млн. человек, из них госпитализированы и получили лечение в стационарах 
республики более 2,7 мил. человек. При этом по принципу «свободный выбор медицинской орга-
низации» госпитализированы более 2,2 млн. человек [7]. 

Следует отметить, что до внедрения Единой национальной системой здравоохранения пациен-
ты в клиники межрегионального уровня могли госпитализироваться в плановом порядке только 
на платной основе, по договоренности, по квоте (медицинская форма 020/у), что затрудняло в 
целом процесс плановой госпитализации. На сегодняшний день ситуация кардинально изменена: 
реализован принцип «свободного выбора» гражданами медицинских организаций не зависимо 
от региона проживания и принцип «деньги следуют за больным», т.е. прозрачность поступления 
финансовых средств в медицинскую организацию.

По итогам проведенного ретроспективного анализа данных портала «Бюро госпитализации» 
по движению пациентов на плановую госпитализацию в рамках Гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи по итогам 2011 – 2013 гг. видна эффективная управленческая ра-
бота менеджеров здравоохранения на различных уровнях по улучшению процесса плановой го-
спитализации [7].

Таблица 1 - Динамика снижения/роста доли пациентов, госпитализированных в пла-
новом порядке, отказов в госпитализации от общего числа направленных на плановую 

госпитализацию

№ Регион

Доля 
госпитализированных

Динамика 
роста

Доля отказов в 
госпитализации

Динамика 
снижения

2011г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г.

1 Акмолинская 83,1 93,4 94,6 12,3 1,3 16,3 6,1 4,7 -62,5 -23,3

2 Актюбинская 85,5 90,0 91,9 5,3 2,1 14,1 9,5 7,6 -32,9 -19,9

3 Алматинская 86,1 90,4 92,0 5,0 1,8 13,4 9,3 7,2 -30,8 -22,3

4 Атырауская 86,1 92,5 94,7 7,4 2,4 13,6 7,3 5,1 -46,6 -30,4

5 ВКО 85,8 93,5 95,3 9,1 1,9 13,3 6,3 4,4 -53,0 -30,3

6 Жамбылская 92,2 97,4 98,6 5,6 1,2 7,6 2,5 1,3 -67,7 -47,5

7 ЗКО 93,7 96,9 96,9 3,4 0,0 6,1 2,9 2,9 -52,8 0,0

8 Карагандинская 86,0 90,5 92,3 5,2 2,0 13,5 9,2 7,0 -31,5 -23,8

9 Костанайская 96,6 97,2 97,3 0,6 0,1 3,2 2,5 2,4 -22,5 -2,7

10 Кызылординская 87,0 93,1 94,2 7,0 1,2 12,7 6,6 5,4 -47,6 -18,1

11 Мангистауская 85,2 89,4 92,3 5,0 3,2 14,4 10,2 7,3 -29,2 -28,2

12 Павлодарская 90,2 94,2 96,3 4,5 2,2 9,5 5,6 3,4 -41,4 -38,8

13 СКО 90,5 94,5 94,9 4,5 0,4 9,2 5,3 4,4 -42,1 -16,9

14 ЮКО 92,2 95,1 95,4 3,1 0,3 7,6 4,6 4,0 -39,6 -13,6

15 г.Алматы 87,4 91,9 93,7 5,2 2,0 12,2 7,5 5,3 -38,6 -30,1

16 г.Астана 86,9 90,6 92,8 4,2 2,5 12,0 8,7 6,2 -27,6 -28,6

Итого по РК 88,6 93,2 94,5 5,3 1,4 11,0 6,4 4,9 -41,5 -23,6
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За период 2011 – 2013 гг. улучшен отбор пациентов на плановую госпитализацию на уровне ме-
дицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую службу, начато развитие 
стационарозамещающих технологий. В рамках ЕНСЗ проведена большая работа по оптимизации 
и рациональному использованию коечного фонда. В 2013 году из системы Единого плательщика 
переведены 19972 койки в бюджет сельского здравоохранения и 105 коек в местный бюджет. За 
12 месяцев 2013 года процесс оптимизации коечного фонда круглосуточных стационаров в ре-
спублике наблюдается почти во всех регионах. Так, по итогам отчетного периода сокращено 2659 
коек круглосуточного стационара, или 5,6% из общего числа коек в рамках Единого Плательщика 
(за 2012 года 1800 коек – 3,8%).

Одной из задач оптимизации коечного фонда является процесс синхронизации, т.е. уравнове-
шивание процесса расширения коечного фонда по востребованным профилям с сокращением и 
перепрофилированием простаивающих коек. 

Всего по республике в рамках Единого плательщика перепрофилировано 2137 коек, что на 309 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (разница на 12,6%). Перепрофилированы на 
более востребованные профили коек круглосуточного стационара 2018 (94,4%) и 119 (5,6%) коек 
в профили стационара дневного пребывания [8].

Таким образом, можно сказать, что с внедрением портала «Бюро госпитализации», была полу-
чена полная картина потребности населения в профильных отделениях стационара по эффектив-
ности использования и простою коек, проведена реструктуризация по сокращению и перепро-
филизации. Автоматизация процесса плановой госпитализации с минимальным участием челове-
ческого фактора обеспечила прозрачность плановой госпитализации в рамках ГОБМП.

Как видно, внедрение информационных технологий в сферу здравоохранения позволит обе-
спечить аналитическую поддержку при принятии управленческих решений менеджерами всех 
иерархических уровней. Информационные системы в медицине открывают принципиально но-
вые возможности в получении информации, анализе, оценке ситуаций и принятии решений.

На современном этапе необходимы такие информационные технологии, которые охватывали 
бы систему здравоохранения от отдельно взятого рабочего места медицинской организации до 
субъекта управления любого уровня. В новых экономических условиях на первое место выдви-
гаются вопросы создания единой информационной системы данных об общественном здоровье, 
деятельности системы здравоохранения, ресурсной обеспеченности и оперативной аналитиче-
ской обработки информации с целью обоснованного решения задач управления [1, 2].

Очевидно, что роль информатизации системы здравоохранения возрастает в условиях рефор-
мирования сегодняшнего дня. 

Внедрение новых информационных технологий и совершенствование имеющихся технологий 
в здравоохранении обеспечит не только автоматизацию обработки информации, но и организа-
цию процессов взаимодействия в системе управления, а также поддержку принятия управленче-
ских решений.

От четкости и эффективности информационных технологий зависит эффективность системы 
управления отраслью во всех ее частях, на всех уровнях и в целом. Именно в этом кроется наи-
больший потенциал повышения эффективности управления за счет четкого функционирования 
информационной инфраструктуры управления.
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ния за 2012 – 2013 годы по Республике Казахстан РГП на ПХВ «Республиканский центр раз-
вития здравоохранения».
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В Послании Президента РК к народу Казахстана от 17 января 2014 года отмечено, что «следует 
пересмотреть социальные пакеты работников здравоохранения, образования, и социальной за-
щиты. Было поручено Правительству РК разработать и внедрить с 1 июля 2015 года новую, более 
совершенную модель оплаты труда гражданских служащих. Новая модель должна повысить зар-
плату работникам системы здравоохранения - до 28%...»[1].

Стратегической целью политики государства в области охраны здоровья населения является 
формирование политических и макроэкономических процессов, позволяющих рассматривать об-
щественное здоровье как важнейший социальный и экономический потенциал государства. В то 
же время, несмотря на определенную положительную динамику, в настоящее время продолжают 
сохраняться негативные тенденции, проявившиеся в состоянии здоровья населения Республики 
Казахстан с начала 90-х годов XX века. Стратегия в области развития системы здравоохранения 
должна быть ориентирована на решение этих негативных тенденций и предотвращать возникно-
вение новых.

Одним из ключевых элементов эффективной системы здравоохранения государства является 
система управления кадровыми ресурсами. Кадровые ресурсы - один из немногих видов ресурсов, 
которые со временем увеличивают свою ценность. Увеличение ценности достигается в результате 
накопительного процесса профессиональных знаний и навыков. Так, изучая роль кадрового по-
тенциала в сфере здравоохранения, В.З.Кучеренко в соавторстве с другими авторами указывает, 
что реформирование здравоохранения на любом этапе предполагает обязательное рассмотрение 
вопросов рационального использования ресурсов, наиболее значимыми из которых являются ме-
дицинские кадры [2].

В настоящее время количество работников системы здравоохранении составляет порядка 4% 
от всего количества занятых специалистов в народном хозяйстве. Наблюдается увеличение удель-
ного веса числа занятых в здравоохранении. Уровень обеспеченности медицинскими кадровыми 
ресурсами в странах мира различно. Так, можно отметить, что системы здравоохранения госу-
дарств постсоветского пространства обеспечены значительным числом врачей. Согласно стати-
стическим данным Всемирной организации здравоохранения, Республика Казахстан находится на 
10-й позиции в мировом рейтинге обеспеченности - 39 врачей на 10 000 граждан [3].

Развитию и модернизации кадровой составляющей здравоохранения уделено внимание в Ука-
зе Президента РК от 29 ноября 2010 года «Об утверждении Государственной программы развития 
здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы» [4]. В соответствии с Постановле-
нием Правительства РК от 25 февраля 2011 года «О Стратегическом плане Министерства здраво-
охранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы», одним из основных направлений развития 
казахстанского здравоохранения в настоящее время является управление человеческими ресур-
сами. В то же время в этих документах отмечается, что за последние десятилетия в данной сфере 
накопилось большое число нерешенных проблем. Несовершенство НПА в сфере системы здра-
воохранения, низкий уровень социальной защищенности работников системы здравоохранения, 
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низкий уровень проработанности механизма дифференцированного распределения сумм оплаты 
труда привели к снижению уровня мотивации труда. В Стратегическом плане развития Республики 
Казахстан до 2020 г., в Концепции развития кадровых ресурсов здравоохранения на 2012-2016 г.г. 
подчеркивается, что важнейшими проблемами в области управления кадрами в организациях 
системы здравоохранения является акцент на уравнительных подходах к оплате труда сотрудников 
организаций системы здравоохранения и, как следствие, снижение престижа профессии врача.

Суть происходящего в настоящее время развития системы здравоохранения сводится, прежде 
всего, к ориентации деятельности отрасли на конечные результаты, использованию новых подхо-
дов к контролю качества и эффективности медицинской помощи. Цели реформирования не будут 
достигнуты без решения не менее значимых для отечественного здравоохранения вопросов объ-
ективного оценивания труда и его оплаты.

Реформирование здравоохранения должно обеспечить не только более полное удовлетворе-
ние потребностей населения в качественной и доступной медицинской помощи, но и учет инте-
ресов самих медицинских работников. Длительное время размеры оплаты труда в отечественном 
здравоохранении не соответствовали вкладу медицинских работников в дело укрепления здоро-
вья нации, а также затрачиваемым на их подготовку силам и средствам.

Между тем, в экономически развитых странах уровень материального благосостояния работ-
ников здравоохранения был в это же время достаточно высоким. По данным В.И. Фильева, этот 
уровень превышал среднюю заработную плату в прочих отраслях от 1,5 раз в Швеции до 6 раз 
в Германии и 7 раз в США и Канаде [5]. В частности, в США медицинская сестра, занятая полный 
рабочий день, в 2011 году в среднем зарабатывала больше, чем работники, занимающиеся низ-
коквалифицированным трудом, средний доход врача-хирурга превышал заработную плату вы-
сококвалифицированных работников из других сфер деятельности и во много раз превосходил 
доход неквалифицированных работников. Согласно данным Е.А. Варавиковой, эта тенденция со-
храняется и в настоящее время [6]. При этом деятельность врачей и других медицинских работни-
ков в странах Европы и США мотивирована прежде всего не потребностью в денежных средствах, 
а стремлением достичь высокого уровня профессионализма, получить уважение и достойную 
оценку со стороны пациентов и коллег. Как следует из статьи А.В. Плешанова и Д. Симпсона, это 
стало возможным не только из-за высоких темпов экономического развития этих государств, но 
и благодаря совершенной финансово-экономической политике в отношении здравоохранения, 
особенно в европейских странах [7].

Однако даже в экономически развитых странах финансирование здравоохранения с точки 
зрения самих медицинских работников не всегда считается достаточным. В данной ситуации ос-
новная роль отводится менеджменту, обеспечивающему мотивацию медицинского персонала к 
производительному и качественному труду, независимо от абсолютного размера его финансово-
го выражения. Зарубежными исследователями в области управления здравоохранением доказан 
высокий уровень эффективности при достижении целей организации, в случае использования 
теории кадрового управления, которая основана на целостном подходе к использованию методов 
мотивации труда и к системе руководства медицинским персоналом.

Большинство существующих в мире эффективных механизмов управления персоналом свя-
заны с системой оплаты их труда. Во многих странах методы материального стимулирования в 
оплате труда медицинских работников применяются достаточно широко, и опыт их использова-
ния насчитывает не один десяток лет. Так, в США оплата труда врачей производится на основе ин-
декса, учитывающего сложность труда и его производительность. Материальное стимулирование 
применяется в оплате труда врачей первичного звена в Канаде. В странах Европы системы оплаты 
труда, эффективнее использующие материальное стимулирование медицинского персонала, даже 
служат причиной миграции медицинских работников.

С позиций современного менеджмента в экономически развитых странах с высоким уровнем 
развития персонал рассматривается как человеческий капитал, поэтому должны быть созданы все 
требуемые условия для раскрытия и использования его творческого потенциала. Руководители 
медицинских организаций должны стремиться к максимальному сближению целей отдельных со-
трудников и всей организации. Такая политика, несомненно, находит свое отражение в мотиваци-
онных механизмах, в материальном и моральном стимулировании повышения производительно-
сти труда и к более качественной деятельности.

Возможности использования человеческого капитала во многом зависят от применения эф-
фективных методов управления. Изучению вопросов управления кадрами и научных подходов 
к кадровому менеджменту в организациях здравоохранения посвящены работы многих отече-
ственных и зарубежных ученых. Авторы отмечают, что в сфере кадрового обеспечения здравоох-
ранения в настоящее время существует ряд серьезных проблем. В числе наиболее важных из них: 

- неравномерное распределение кадров по территориям; 
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- ограниченные возможности совершенствования медицинских сестер и врачей собственного 
профессионализма;

- отсутствие баланса подготовки медицинских работников, которое приводит к переизбытку 
врачей и недостатку среднего медицинского персонала.

В конечном счете, эти проблемы приводят к снижению доступности медицинской помощи и 
недостаточному удовлетворению в ней потребности населения, к снижению качества и эффектив-
ности лечебно-диагностического процесса.

Результаты социологических исследований демонстрируют, что в современных социально-эко-
номических условиях планы студентов в отношении послевузовского образования и дальнейшего 
трудоустройства не удовлетворяют реальные потребности системы казахстанского здравоохра-
нения. Так, не более 40% выпускников вуза планируют прохождение интернатуры и дальнейшую 
работу в организациях здравоохранения и не более 20% после завершения учебы в вузе имеют 
желание поступить в клиническую ординатуру [8]. Оценка шкалы приоритетов, которые опреде-
ляются при трудоустройстве выпускников медицинских вузов, показывает, что высокий уровень 
заработной платы является одним из самых значимых. Этот приоритет (высокая заработная плата) 
по своему значению стоит выше карьерного и профессионального роста. Характерным для ка-
захстанского здравоохранения является тот факт, что специалисты, уже имеющие опыт работы, в 
большинстве своем также придерживаются подобных взглядов. Согласно данным исследования 
А. А. Махмудова, 88,9% из опрошенных им врачей считают смыслом своей жизни материальное 
благосостояние [9]. Похожие результаты были получены и другими исследователями.

Таким образом, как показывает анализ исследований, на уровень развития кадровых ресур-
сов здравоохранения наиболее интенсивно влияют материально-экономические факторы. При 
этом наибольшее значение имеет не столько увеличение финансирования национальных систем 
здравоохранения, сколько его сочетание с эффективными методами кадрового менеджмента. 
Большинство существующих к настоящему времени механизмов управления медицинским пер-
соналом как в мире, так и в отечественном здравоохранении основывается на использовании 
экономических методов.
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Первым этапом организационной технологии внедрения новой системы оплаты труда станет 
разработка специализированного программного обеспечения для документооборота и автомати-
зации расчетов по надбавкам за коммерческую деятельность.

Обзор существующих продуктов на отечественном и зарубежном рынках показал, что необхо-
димого программного обеспечения не существует. Таким образом, требуется произвести заказ на 
разработку необходимого программного обеспечения.

Перед новым программным обеспечением будут поставлены следующие задачи:
- разработка форм для руководителей структурных подразделений для заполнения Реестра 

платных медицинских услуг, Реестра бесплатных медицинских услуг, Отчета по косвенным дохо-
дам и пр. Предлагаем использовать уже существующие и утвержденные формы;  

- заполненные формы по внутренней локальной сети должны идти на утверждение в отдел 
бухгалтерии, медицинскому директору и финансово-экономическому отделу. Отметки о принятии 
проставляются ответственными сотрудниками и эта отметка видна в ветке процесса утверждения 
расчетов;

- утвержденные и заполненные формы должны быть интегрированы с бухгалтерской про-
граммой АО «РДЦ». Перенос данных и расчет должен быть автоматическим и занимать минимум 
времени;

- программное обеспечение должно быть настроено таким образом, чтобы автоматически по-
казывать расхождения в суммах, ошибки, опечатки.

Внедрение данного программного обеспечения значительно повысит эффективность труда, 
задействованных сотрудников, минимизирует возможность ошибок в расчетах. Опыт внедрения 
подобного программного обеспечения сократит время расчетов на 70-80%. 

Вторым этапом, будет реализация мероприятий по снижению участия сотрудников при приня-
тии решения. Так мы предлагаем реформировать работу Тарификационной комиссии. Точнее бу-
дет сказать, частично автоматизировать, частично перераспределить возложенные на нее задачи. 
Напомним, что тарификационная комиссия образована с целью повышения объективности оцен-
ки степени участия работников в деятельности АО «РДЦ», дифференцированного распределения 
персональной надбавки в зависимости от вклада в развитие АО «РДЦ». Также для определения 
стажа работы по специальности и соответствующей категории по реестру должностей работников 
АО «РДЦ», вопросов об установлении персональной надбавки и премирования работников, и ре-
шения об оказании материальной помощи/социальной выплаты, а также установлении размеров 
вознаграждений за счет экономии фонда потребления.

Для решения задачи повышения объективности оценки степени участия работников в деятель-
ности АО «РДЦ» и дифференцированного распределения персональной надбавки в зависимости 
от вклада в развитие АО «РДЦ» мы предлагаем использовать мотивационную кнопку или кнопку 
лояльности, как это делается в ряде казахстанских банков второго уровня.

Результаты опроса по мотивационной кнопке должны сразу поступать в программу о которой 
мы писали ранее. При внедрении кнопки лояльности необходимо учитывать следующие моменты.

1. Большинство клиентов не горят желанием что-то оценивать. Как показывают исследования, 
на кнопки пультов оценки качества обслуживания, установленные на кассах и у рабочих мест кли-
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ентских менеджеров, нажимает не более 30% клиентов. Это немного, но ещё хуже то, что желание 
поставить оценку коррелирует с целым рядом факторов: удовлетворённостью обслуживания, об-
разованием, уровнем дохода и даже полом клиента. А это значит, что итоговая картина удовлет-
ворённости клиентов, полученная по этой выборке, будет сильно искажена, и поэтому не сможет 
считаться достоверной.

Чтобы избежать всего этого нужно либо исправить выборку (что представляется невозмож-
ным), либо мотивировать каждого клиента отвечать на вопрос о качестве обслуживания. Сделать 
это можно разными способами. Главный и самый действенный - прямо попросить его об этом. 
Клиентский менеджер, заканчивая (или начиная) обслуживание, предлагает клиенту поставить 
свою оценку. Если клиент доволен, в подавляющем большинстве случаев он не откажет[1, c. 28].

2. Чтобы разнообразить процесс и дополнительно привлечь внимание клиентов, можно обы-
грать оценку качества обслуживания, например, представив её как конкурс на лучшего медицин-
ского работника. Жюри - клиенты, голосующие (или не голосующие) за обслуживающего их со-
трудника. Призом для лучшего сотрудника может быть ценный подарок, денежная сумма, путёвка 
к тёплому морю и т.п. Приз должен лежать где-нибудь на видном месте. Также поможет отобра-
жение текущего рейтинга каждого сотрудника на большом экране в режиме реального времени.

3. Клиент, который воспользовался медицинской услугой, но при этом остался недоволен ка-
чеством обслуживания, с большой вероятностью не будет нажимать никаких кнопок, даже если 
его об этом попросят. Как показывает практика, недовольные предпочитают ничего не нажимать, 
а «голосовать ногами». Поэтому чтобы иметь полную и достоверную информацию о качестве 
обслуживания, нужно измерять не только число положительных и отрицательных отзывов, но и 
число клиентов, которые не захотели принимать участие в опросе. Назовём их «молчунами». Ин-
формация о числе молчунов не менее важна, чем информация о числе положительных и отри-
цательных отзывов, т.к. именно число молчунов, в большинстве случаев, характеризует уровень 
недовольства клиентов.

4. Необходимо различать активное и пассивное недовольство клиентов. Активное недоволь-
ство устранять в режиме реального времени. Недовольство недовольству рознь. Клиентам может 
не нравиться длинная очередь, отсутствие нужных товаров, не очень дружелюбные работники. Но 
если клиенты не выражают своё недовольство активно, это пассивное недовольство. Пассивно не-
довольные клиенты, возможно, в следующий раз обратятся в другую медицинскую компанию, но 
вряд ли они будут рассказывать своим друзьям и знакомым, как плохо с ними обошлись. Совсем 
другое дело, когда клиент чем-то обижен на компанию. Назовём это активным недовольством. 
Активно недовольный клиент может рассказать, как плохо с ним обошлись, своим друзьям, напи-
сать об этом в блог, в книги жалоб на специализированных сайтах и другие места. Несколько ак-
тивно недовольных клиентов могут свести на нет все инвестиции в PR. Безусловно, для активного 
недовольства лучше не давать повода. Но если оно всё-таки возникло, то чем раньше оно будет 
погашено, тем меньший ущерб оно нанесет компании. 

Мы предлагаем использовать три кнопки: доволен, недоволен, вызвать руководителя (SMS 
руководителю).

В соответствие с методикой ProLAN[2, c. 30], к каждому проявлению активного недовольства 
клиентов нужно относиться как к инциденту, который должен быть, не только зарегистрирован, 
но и диагностирован и, по возможности, закрыт на месте. Поэтому, получив SMS, ответственный 
руководитель должен сразу подойти к недовольному клиенту и, как минимум, дать ему возмож-
ность высказаться, как максимум - устранить причину недовольства.

Кнопка лояльности позволит получать полную и достоверную информацию об удовлетворён-
ности клиентов качеством медицинского обслуживания. 

Далее задачи Квалификационной комиссии по определению стажа работы по специальности 
и соответствующей категории по реестру должностей работников АО «РДЦ» могут быть автома-
тизированы в программном обеспечении. В вопросы об установлении персональной надбавки и 
премирования работников, а также и решения об оказании материальной помощи/социальной 
выплаты, а также установлении размеров вознаграждений за счет экономии фонда потребления 
могут быть распределены между руководителем того или иного подразделения и финансово-эко-
номическим отделом.

Также мы предлагаем большую часть задач и функций Председателя и членов Правления АО 
«РДЦ» перераспределить между финансово-экономическим отделом и медицинским директо-
ром. В результате этого будет следующий сдвиг в центрах ответственности (см. Рисунок 1).
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Рисунок - 1 Предложение по децентрализации принятия управленческих решений

Таким образом, третьим этапом, должна станет оптимизация бизнес процесса путем децен-
трализации вопросов принятия управленческих решений по суммам вознаграждения от коммер-
ческой деятельности. Ранее нами были выявлены основные недостатки существующей модели 
бизнес процесса. В результате вышеотмеченного предложения данные проблемы будут решены.

Итак, новая система оплаты труда должна делать упор на мотивационные и стимулирующие 
финансовые выплаты. Существующая заработная плата складывается из следующих элементов: 
должностной оклад, доплаты за условия труда и персональные надбавки. Среди этих трех элемен-
тов лишь один (персональные надбавки) можно использовать как мотивационный и стимулирую-
щий. Рассмотрим доли элементов заработной платы в 2013 году (рисунок 2).

Рисунок - 2 Структура средней заработной платы, %
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Рисунок 2 показывает, что должностной оклад составляет 14% в общей сумме заработной пла-
ты, 77% составляют доплаты за условия труда и лишь 9% персональные надбавки. Такая структура 
говорит о том, что вся мотивационная политика АО «РДЦ» и в целом отличная и продуманная 
методика расчета персональных надбавок не работает. На наш взгляд необходимо пересмотреть 
процент доплат за условия труда.

По существующей системе оплаты труда доплаты осуществляются по 12 пунктам:
- доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с 

вредными (особо вредными) и опасными (особи опасными) условиями труда;
- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- доплата за особые условия;
- доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки;
- доплата за организацию и руководство работой станций (отделений);
- доплата за ученую степень;
- доплата за выполнение лечебно-диагностической работы;
- доплата за заведование кафедрой;
- доплата за выполнение функции заведующего;
- доплата за квалификационную категорию;
- доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с 

вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда;
- доплата за классную квалификацию.
Не можем предложить убрать все виды этих доплат, так как они также являются в некоторой 

степени мотивирующими на профессиональное развитие и совершенствование своих навыков. 
При этом существуют риски, что доктор наук, хирург не будет выполнять свою работу професси-
онально или его работа будет вызывать негативные отклики, но тем не менее, этот медицинский 
сотрудник будет продолжать работать и получать доплаты. 

Предлагаем снизить проценты доплат к должностному окладу в пользу персональных надба-
вок и довести структуру заработной платы до следующих показателей: должностной оклад - 20%, 
доплаты за условия труда - 50%, персональные надбавки - 30%. На наш взгляд, такое соотношение 
будет наиболее оптимальным для того, чтобы существующие мотивационные методы начали ра-
ботать более эффективно. 

При расчете основного оклада используются коэффициенты для исчисления должностных 
окладов (ставок) работников АО «РДЦ». При расчете используется стаж работы по профессии. Мы 
предлагаем, включить надбавки стимулирующего характера - за стаж непрерывной работы в АО 
«РДЦ». Начиная с 3-го года по +0,3 к каждому году.

Наиболее частой причиной изменения величины данных выплат у отдельного работника явля-
ется увеличение длительности стажа. В масштабе АО «РДЦ» сумма соответствующих выплат чаще 
меняется по этой же причине. наиболее вариабельные компоненты - выплаты стимулирующего 
характера, зависящие от достижения определенного уровня объемных и качественных показате-
лей работы. Данные выплаты будут меняться как по величине, так и по частоте изменения. В рам-
ках новой системы оплаты труда, внедренной с использованием предложенной организационной 
технологии, их величина изменяется фактически ежемесячно.

В ходе четвертого этапа внедрения новой системы оплаты труда все должности, потенциально 
занимаемые работниками учреждения, должны быть пересмотрены и распределены по профес-
сиональным квалификационным группам (ПКГ) и для каждой из них определен квалификацион-
ный уровень. 

Деление на ПКГ подразумевало рассмотрение всех возможных сочетаний должностей и влия-
ющих на квалификационный уровень документально подтвержденных характеристик работника, 
в частности, для среднего медперсонала наличие и уровень квалификационной категории, для 
врачей - категории и ученой степени. Каждому из этих сочетаний приводился в соответствие ква-
лификационный уровень в соответствии с предложенными правками.

Таким образом, на наш взгляд, рекомендации по совершенствованию существующей системы 
оплаты позволят повысить ее роль и положительно отразится на финансовых показателях. 
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Резюме
Инновация признана как важнейший компонент продуктивности бизнеса и выживания в кон-

курентной рыночной среде. В данной статье приведен обзор литературы в области зарубежного 
опыта внедрения инноваций в управлении человеческими ресурсами (УЧР) как инновации про-
цесса в сфере здравоохранения. В виду глобализации иповышения конкуренции отделы кадров 
западных стран стали заниматься множеством новых функций, таких как планирование, снижение 
затрат, применение различных стратегий в управлении человеческими ресурсами, влияющими 
на результативность работы как организации в целом, так и ее работников. Зарубежный опыт 
внедрения инноваций в УЧР показывает, что современные подходы в УЧР формируются под вли-
янием демографических (возраст, пол), экономических (медицинский туризм), технологических 
факторов (информационные системы), а также предпочтений в балансе между работой и частной 
жизнью. 

Среди медицинских организаций в мире возникла потребность привлечения пациентов и 
страховых компаний через признание качества и безопасности оказываемых медицинских услуг. 
Одним из путей признания организации как приверженной непрерывному улучшению качества 
является международная аккредитация JC�. Внедрение стандартов аккредитации JC�, включая при-
суждение привилегий врачам, оценку деятельности работников по объективным критериям и 
проверку подлинности документов у первоисточника, являются инновациями в области управле-
ния человеческими ресурсами для медицинской организации.

Успех кадровой политики и системы УЧР медицинской организации, а также ее конкурентоспо-
собность зависят от умелого практического применения международных стандартов аккредита-
ции JC�, а также других инноваций в УЧР, приведенных в литературе.

Summary
�nnovation is recognized as an essential component of business productivity and survival in a 

competitive market environment. This article provides a literature review in the field of Western experience 
of implementing process innovations in human resource management (HRM) in health care. Due to 
globalization and increased competition, human resource departments in Western countries began to 
perform a number of new functions, such as planning, cost reduction, implementing different strategies 
in human resource management, influencing the effectiveness of the organization as a whole, and its 
employees. �nternational experience of innovations in HRM shows that current approaches to HRM 
are influenced by demographic (age, gender), economic (medical tourism), technological (information 
systems) factors, as well as preferences in work-life balance.

Among healthcare organizations in the world there is a need to attract patients and insurance companies 
by recognition of the quality and safety of provided health services. One of the ways to recognize 
commitment of an organization to continuous quality improvement is international accreditation by 
JC�. �ntroduction of JC� accreditation standards, including assigning privileges to physicians, employee 
performance appraisal based on objective criteria and primary source verification of credentialing 
documents are innovations in human resources management for a healthcare organization. 

The success of human resource strategies and HRM system of a health care organization, as well as 
its competitiveness depend on a skillful practical application of JC� international accreditation standards, 
as well as other innovations in HRM given in the literature.

Тұжырым
Инновация – ол бизнестің нәтижелілігін құрайтын ең басты бөлшек және бәсекелі нарықтық 

ортада тірліктің белгісі болып табылады. Бұл мақалада денсаулық сақтау саласында адами ресур-
старды басқаруда (АРБ) инновацияларды енгізудегі шетелдік тәжірибе жайлы әдеби шолу берілген. 
Глобализация мен бәсекелестіктің артуынан батыс елдеріндегі кадр бөлімдері көптеген жаңа 
міндеттер атқара бастады. Олардың ішінде жоспарлау, шығындарды азайту, адами ресурстарды 
басқаруда жалпы ұйым нәтижелеріне, және жеке қызметкерлерге әсер ететін түрлі стратегиялярды 
қолдану бар. АРБ-да инновацияларды енгізудегі шетелдік тәжірибе көрсеткендей, заманауи АРБ 
тәсілдері демографиялық (адамның жасы мен жынысы), экономикалық (медициналық туризм), 

Зарубежный опыт внедрения инноваций в управлении 
человеческими ресурсами в медицинской организации

Отарбаев Нуржан Курмангалиевич
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-10 Здрав
г. Астана
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технологиялық факторлардың (ақпараттық жүйелер) ықпалымен, сонымен қатар жұмыс пен жеке 
өмір арасындағы тепе-теңдік туралы таңдау әсерінен қалыптасады.

Дүние жүзіндегі медициналық ұйымдар арасында науқастарды және сақтандыру компани-
яларын көрсетіліп жатқан медициналық қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау арқылы 
тартудың қажеттілігі туындады. Ұйымды үзіліссіз сапа арттыруға бел буған деп танудың бір жолы – 
халықаралық JC� аккредитациясы. JC� аккредитация стандарттарын енгізу, оның ішінде дәрігерлерге 
привилегиялар тағайындау, қызметкерлердің жұмысын объективті критерийлер бойынша бағалау 
және құжаттарды шығарылған жерінен түптұсқалығын тексеру медициналық ұйым үшін адами ре-
сурстарды басқару саласындағы инновациялар болып табылады.

Медициналық ұйымның кадрлік саясатының және АРБ жүйесінің сәттілігі, және оның 
бәсекелестігі халықаралық JC� аккредитациясы стандарттарын және әдебиетте берілген басқа да 
АРБ инновацияларын епті түрде тәжірибеге енгізуге байланысты.

Введение 
За последние 50 лет в сфере здравоохранения происходит внедрение инноваций, направлен-

ных на увеличение продолжительности жизни, повышение качества жизни, расширение и улуч-
шение диагностических и лечебных возможностей, повышение эффективности и оптимизацию 
бизнес-процессов, а также снижение затрат в процессе лечения [1]. Инновации являются основ-
ным движущим фактором в поиске наилучшего баланса между повышением качества и снижени-
ем стоимости медицинских услуг, важнейшим компонентом продуктивности бизнеса и выживания 
в конкурентной рыночной среде [2]. 

Инновация определяется как целенаправленное внедрение и применение идей, процессов, 
продуктов или процедур в рамках человека или должности, подразделения или организации, но-
вых для данной области и разработанных с целью принесения значительной пользы для человека, 
группы или общества в целом [3]. Важно отметить, что инновация подразумевает создание чего-то 
нового и предположительно лучшего. В здравоохранении инновации чаще всего встречаются в 
виде инновации продукта, процесса или структуры [4]. Инновация продукта касается предостав-
ляемой медицинской услуги. Инновация процесса затрагивает изменения в методе работы в ходе 
оказания медицинской услуги и за это не берется прямая оплата от пациента или иных платель-
щиков. Но без этого процесса оказание услуги невозможно. Инновация структуры влияет на вну-
треннюю и внешнюю инфраструктуру и создает новые бизнес-модели. В данной статье приведен 
обзор литературы в области инноваций в управлении человеческими ресурсами как инновации 
процесса в сфере здравоохранения. 

Управление человеческими ресурсами – это создание в организации системы, обеспечиваю-
щей эффективное и целесообразное использование человеческих ресурсов для достижения ор-
ганизационных целей [5]. Управление человеческими ресурсами претерпело значительное раз-
витие с 1900-х годов, когда в западных странах функция кадровой службы организации сводилась 
к секретарской работе (часто выполняемой одним работником) по предоставлению информации 
для выплаты заработной платы (табель рабочего времени), хранению личных дел с документами 
работника и подготовке документов по трудоустройству или увольнению [5].

Значимость эффективного управления человеческими ресурсами 
В течение 20 века правительствами многих стран было принято множество законов и иных 

правоустанавливающих документов, регулирующих трудовые взаимоотношения, в связи с чем 
возросла роль кадровой службы и соблюдения юридических требований в организации. В 1990-
х годах ввиду глобализации, повышения конкуренции, слияния и поглощения компаний, отделы 
кадров западных стран стали заниматься множеством новых функций, таких как планирование, 
снижение затрат, применение различных стратегий в управлении человеческими ресурсами, вли-
яющими на результативность работы как организации в целом, так и ее работников [5]. Например, 
в условиях нехватки медицинских кадров в целом, в т.ч. квалифицированных медицинских сестер, 
усиливается потребность в инновации существующего метода подбора кадров и дальнейшей ра-
боты с персоналом. Некоторые зарубежные исследователи прогнозируют еще большую нехватку 
медицинских кадров в следующих десятилетиях в виду выхода на пенсию ныне активного кадро-
вого резерва [6; 7]. 

Однако если в развитых странах – в США и Западной Европе – основной причиной для уси-
ленного поиска и применения инновационных подходов в УЧР организации здравоохранения 
являются чрезмерно высокие затраты в целом, и в первую очередь на человеческие ресурсы, то 
в развивающихся странах, где снижение расходов в системе здравоохранения пока не является 
самой приоритетной проблемой, толчком для активного распространения инноваций в УЧР мо-
жет быть стремление к признанию организации как работающей по международным стандартам 
качества, не уступающей в квалификации своих кадров конкурентам на местном или междуна-
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родном рынке. 
Современные организации все больше признают способность управлять человеческими ре-

сурсами как источник долгосрочного конкурентного преимущества [8; 9; 10). Ученые и мировая 
бизнес-элита характеризуют 21 век как век экономики знаний – «knowledgeeconomy» [11]. Следо-
вательно, растет зависимость организаций от знаний, профессионализма и экспертизы работни-
ков, а также их приверженности работодателю [12]. Одно исследование показало, что ценности 
или активы организаций вплоть до 80% составляют нематериальные активы или т.н. неосязаемые 
ценности, включая человеческие ресурсы и человеческий капитал и потенциал [13]. Поэтому со-
временные подходы управления человеческими ресурсами (далее – УЧР, от англ. HRM – human 
resource management) в поисках более эффективных инструментов УЧР могут отличаться от тради-
ционных методов, что может иметь особую важность в организациях, основополагающим конку-
рентным фактором которых является интеллектуальный капитал работников. Такие организации, 
где оказываются услуги высокой сложности или высокого качества, больше зависят от высоко-
квалифицированных кадров [14; 15; 16]. Здравоохранение, в отличие от многих других сфер эко-
номики, является ярким примером индустрии, основанной на знаниях, где ценность организации 
и всей отрасли создается т.н. неосязаемыми услугами, оказываемыми высокообразованными ра-
ботниками [17].

Некоторые ученые рассматривают УЧР как единственный и самый существенный фактор, вли-
яющий на деятельность и показатели организации, и считают, что кадровые вопросы не менее 
важны, чем финансовые или операционные вопросы [18]. Аргумент в пользу такого суждения 
состоит в том, что эффективное УЧР улучшает удовлетворенность персонала работой, повышает 
индивидуальную продуктивность работников, снижает текучесть кадров, а также снижает расходы 
работодателя, связанные с поиском, трудоустройством, обучением и удержанием работников [19]. 
Учитывая, что фонд оплаты труда составляет около 60-85% операционного бюджета в типичной 
медицинской организации за рубежом, эффективное управление кадрами может существенно 
влиять на прибыльность [20].

Высокая текучесть кадров сопровождается соответствующими расходами организации. Напри-
мер, анализ американских академических медицинских центров показал, что расходы, связанные 
с текучестью кадров, составили 3-6% операционного бюджета, что в денежном эквиваленте сто-
ило 17-29 млн. долларов США для организации [21]. Еще одно исследование показало, что для 
организации со штатом в 500 медицинских сестер ежегодные расходы, связанные с текучестью 
кадров на уровне 7%, составили 8000 долларов США на каждую медицинскую сестру и 280 000 
долларов США для организации в виде дополнительных расходов [22].

Все это еще раз доказывает важность эффективной кадровой политики и роль инновационной, 
конкурентоспособной практики управления человеческими ресурсами. 

Роль современной кадровой службы
Авторы фундаментального учебника по управлению человеческими ресурсами Mathis и 

Jackson считают, что каждый работник организации, особенно руководитель подразделения, в той 
или иной степени занимается управлением кадрами [5]. Во многих процессах работники органи-
зации работают совместно с кадровой службой и существует так называемое разделение функций 
между ними. Однако именно от способности работников отдела кадров, специализирующихся на 
реализации сложных кадровых программ, занимающихся обеспечением соответствия практики 
организации законодательству, зависит успех кадровой политики организации.

В целом, современные функции отдела кадров в контексте организации взаимосвязаны и 
включают следующие области работы [5]:

• кадровое планирование и анализ;
• законность отбора кандидатов и процесс приема на работу;
• штатное нормирование, штатное расписание;
• развитие человеческих ресурсов;
• оплата труда и социальный пакет;
• охрана здоровья, безопасность на рабочем месте;
• отношения между работодателем и работниками.
Вкратце, кадровое планирование и анализ подразумевает прогнозирование факторов, которые 

повлияют на спрос и предложение человеческих ресурсов в будущем. Инновацией в этой области 
работы является эффективная информационная система по управлению человеческими ресурса-
ми, содержащая текущую и подробную информацию о работниках, без которой невозможно эф-
фективное кадровое планирование [23]. При планировании человеческих ресурсов важно учесть 
роль кадров как конкурентное преимущество организации, проводить анализ эффективности ка-
дровой работы, поддерживать мотивацию персонала для их долгосрочного удержания.

Процесс приема на работу неразрывно связан с обеспечением законности отбора кандидатов 
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– т.н. «равные права» и честный отбор кандидатов [24]. Например, в РК это соблюдение трудового 
кодекса страны в вопросах отбора кадров – не допускать дискриминации по различным призна-
кам кандидата, как пол, возраст (по виду работы), национальность, вероисповедание и т.п. Широко 
известный аналогичный американский закон «О равных возможностях трудоустройства» нацелен 
на соблюдение прав граждан при трудоустройстве. Требованиям этого закона обучают всех руко-
водителей подразделений [25]. 

Штатное нормирование и составление штатного расписания нацелено на обеспечение органи-
зации адекватным количеством работников необходимой квалификации. Хронометраж и анализ 
должности является основой для штатного нормирования, т.к. это дает возможность понять суть 
работы [26]. Для определения необходимых навыков и требований к должности при трудоустрой-
стве, составляется должностная инструкция и определяются квалификационные требования, по 
которым производится набор кадров.

Развитие человеческих ресурсов начинается с ориентации (вводного инструктажа) нового ра-
ботника и включает обучение работника необходимым навыкам. В ходе развития и изменения 
должностей и видов работы, происходит переобучение, обучение новым навыкам. Инновацией в 
этой области считается планирование карьеры индивидуального работника с определением воз-
можного пути его развития и роста внутри организации. С целью определения успеха деятельно-
сти работника проводится оценка его/ее работы [27]. Практика оценки деятельности работника за 
рубежом значительно отличается от таковой в отечественных медицинских организациях, о чем 
подробнее изложено в контексте международных стандартов аккредитации далее.

Оплата труда и предоставление социального пакета – это вознаграждение работника за произ-
водимый им труд. Работодатель должен определить уровень и систему расчета базовой заработ-
ной платы, а также как элемент инновации внедрять программы по мотивации и бонусам в виде 
дополнителных выплат за достижение конкретных организационных целей [28].

В рамках охраны здоровья и безопасности на рабочем месте преследуется цель создания без-
опасной рабочей среды [29]. Традиционное представление о безопасности подразумевало исклю-
чение инцидентов, травм на рабочем месте. Однако современная тенденция в развитых странах 
– это более широкий подход к охране здоровья работников, что включает различные программы 
помощи таким работникам, которые соответствуют основным квалификационным и иным требо-
ваниям работодателя, но могут страдать от алкогольной, лекарственной или иной зависимости, 
вредных привычек [5]. Также инновационным в США является внедрение программ по поощре-
нию среди работников здорового образа жизни. Такие программы разнообразны и включают та-
кие системные меры, как создание тренажерного зала, частичная оплата посещений фитнесс-клу-
ба для некурящих работников, поощрение проведения «мини-встреч на свежем воздухе» в виде 
прогулки двух или несольких работников вместо беседы в кабинете, поощрение использования 
лестниц вместо лифта, замена традиционной сладкой и высококалорийной продукции магазинов 
на территории медицинской организации на здоровую пищу [30]. Опыт таких современных подхо-
дов к внедрению инноваций в области здорового образа жизни работников широко публикуется 
в литературе. Также растет актуальность вопроса охранной системы ввиду участившихся инциден-
тов агрессии [31].

Отношения между работодателем и работниками должны регулироваться эффективно. Права 
работника должны соблюдаться вне зависимости от наличия трудового профессионалного союза. 
Важно разрабатывать, обновлять и доводить до сведения работников правила и процедуры по 
управлению кадрами [5]. 

Известно, что современные подходы в УЧР формируются под влиянием демографических (воз-
раст, пол), экономических (медицинский туризм), технологических факторов (информационные 
системы), а также предпочтений в балансе между работой и частной жизнью [5].

Например, экономические и технологические факторы значительно изменили практику ор-
ганизации труда во всем мире. В результате этого организации претерпели сокращение штатов, 
автоматизацию процессов, широко внедрили информационные системы и использование интер-
нета, изменились  должности и должностные функции работников [26]. Мировая конкуренция 
вынудила работодателей повышать производительность труда и снижать затраты. Ярким приме-
ром технологического фактора в здравоохранении, повлиявшего на отрасль, явилось внедрение 
госпитальной информационной системы (далее – ГИС) или электронной медицинской карты. Вне-
дрение ГИС требует не только значительных материальных затрат, но и большие изменения в ра-
боте с коллективом – обширное и постоянное обучение персонала пользованию ГИС, снижение 
сопротивления и убеждение работать в новых условиях.

Одно из новых направлений в УЧР – это тема баланса между работой и частной (личной) жиз-
нью. С ростом карьерных возможностей и числа работающих женщин, а также ростом количества 
одиноких матерей (в США они составляют более 25% всех семей) как в развитых странах, так и в 
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Казахстане, все больше работодателей сталкиваются с проблемами сочетания работы и личной 
жизни [5]. В связи с этим в западных странах работодатели стали внедрять т.н. благоприятные для 
семьи инициативы («family friendly initiatives»), позволяющие женщинам с маленькими детьми или 
ухаживающими за престрелыми или больными родственниками сочетать работу с семейными 
обстоятельствами. Примеры таких инициатив в развитых странах, таких как Великобритания, США, 
Канада и Новая Зеландия – это гибкий график и часы работы, возможность работать на дому и ак-
тивно пользоваться интернетом и электронной почтой для обмена информацией, совместитель-
ство работы, тайм-аут (возможность временно покинуть рабочее место, чтобы, например, посе-
тить школу ребенка), иное планирование командировок (по возможности командируются те, кто 
не имеет семейных обязательств, затрудняющих отъезд), организация детского сада при работода-
теле, открытие врачебных пунктов с оказанием первичной медицинской помощи и консультаций 
педиатра или терапевта и др. [32-34]. Доказано, что такие программы повышают продуктивность 
организации и снижают текучесть ценных кадров [35].

Еще одно новое направление в изменении практики УЧР касается мотивации и компенсации 
работников. Современные исследования в области поведения врачей показывают, что в настоя-
щее время молодое поколение американских врачей больше предпочитает времяпровождение 
с семьей (работая в среднем 4 рабочих дня в неделю), в отличие от старшего поколения врачей, 
предпочитавших интенсивную работу с целью максимизации доходов, людей высоко привержен-
ных и преданных своей профессии [36-38]. В связи с такой тенденцией, в управлении кадрами ин-
новацией является предложение частичной занятости и гибких часов работы для молодых врачей, 
особенно жешщин, для достижения баланса работы и семьи [37]. 

Также, вне сферы здравоохранения, широко исследованы различия в предпочтениях среди по-
колений. Поколение рожденное в 1950-60-х гг. (т.н. «бэби-бумеры») характеризуется идеалистич-
ностью, склонностью к карьеризму и конкуренции, приверженностью профессии («трудоголики»), 
уважением к авторитету, руководству, редкой сменой места работы. Поколение «Х», которому 
сейчас от 28 до 45 лет, характеризуется технической дотошностью и вниманием к деталям, не-
доверием к власти, правительству и крупным организациям, самостоятельностью, частой сменой 
места работы, особенно в первые 5-10 лет карьеры. Поколение «Миллениум» (также именуемое 
поколение «Y», «поколение Я») младше 28 лет описывается социологами как поколение более 
смелое и самоутверждающееся, иногда нарцистичное поколение «супер-технологий», эти люди 
максимально применяют интернет, гаджеты и прочие цифровые устройства для общения, ценят 
гибкость в работе и наличие вариантов для выбора, привыкли работать в командах, глобалисты 
по стилю мышления, охотно делятся ценной информацией, которую старшее поколение предпоч-
ло бы патентовать или продавать [37; 39]. Западные авторы рекомендуют учитывать различия в 
приоритетах между поколениями во всех процессах УЧР. Такой подход положительно повлияет на 
доступность и качество кадров, на успех мотивации коллектива и способность удержания лучших 
работников в организации [39; 40].

УЧР в рамках выполнения международных стандартов аккредитации JCI
Внимание профессионалов в области УЧР все больше привлекает тема глобализации и ее вли-

яния на УЧР. Все больше иностранных работников могут быть трудоустроены в организации, что 
влечет за собой необходимость решать вопросы преодоления культурного, языкового барьеров и 
другие международные аспекты. 

Растет число медицинских туристов, посещающих больницы за пределами страны прожива-
ния. Согласно маркетинговым исследованиям медицинского туризма в 77 странах в 2013 году, в 
предстоящие годы медицинский туризм будет расти в среднем на 10% ежегодно [41]. В связи с 
фактором глобализации, затронувшим и сферу здравоохранения, среди медицинских организа-
ций в мире возникла потребность привлечения пациентов и страховых компаний путем призна-
ния качества и безопасности оказываемых медицинских услуг. 

Одним из путей признания организации как приверженной непрерывному улучшению каче-
ства является международная аккредитация JC�. Однако, если для западных клиник пристальное 
внимание к вопросам качества медицинского ухода преследует цель снижения расходов, то есть 
является условием «выживания» в неуклонно дорожающем рынке оказания медицинских услуг 
при ужесточении конкуренции, то для стран СНГ приоритетным мотивом улучшать качество услуг 
и повышать их безопасность является общественное недоверие к отечественным медицинским 
организациям и неудовлетворенность качеством медицинской помощи [42]. Медицинские орга-
низации, которые стремятся улучшить качество оказываемой медицинской помощи, снизить ко-
личество медицинских ошибок и других системных недостатков путем комплексных, предупреж-
дающих мер, внедряют стандарты качества, такие как стандарты JC� и при успешном внедрении 
достигают статуса международной аккредитации [43].
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Значительно важный раздел международных стандартов JC� в регулировании трудовых от-
ношений включает особенности работы с медицинским персоналом – врачами, лаборантами и 
средним медицинским персоналом. Такие требования не встречаются ни в западной литературе 
по управлению кадрами, ни в практике отечественных медицинских организаций, т.к. они связаны 
с особенностями оказания медицинской помощи в рамках международных стандартов качества 
и безопасности. 

Требования стандартов JC�, являющиеся уникальными для медицинских организаций при вне-
дрении инновационных подходов  в УЧР, следуюшие [44]:

• Проверка подлинности документов у первоисточника: для всех врачей, медицинских се-
стера и параклинических работников (врачи-лаборанты, радиологи и т.п.) должна проводиться 
проверка подлинности и действительности диплома об образовании и сертификата специалиста, 
дающего право работать по специальности. Проверку должны проводить непосредственно ра-
ботники отдела кадров до трудоустройства работника. Исключением является работник, подлин-
ность документов которого уже была проведена организацией со статусом аккредитования JC�. 
Методы проверки могут включать письменные запросы и ответы, документированный телефон-
ный разговор, распечатку с достоверного сайта организации, выдавшей диплом или сертификат. 
Как минимум раз в три года проводится повторная проверка подлинности вышеуказанных до-
кументов в связи с риском, что сотрудник мог быть лишен сертификата специалиста или права 
практиковать по специальности за этот период.

• Привилегирование врачей: всем врачам согласно стандартам аккредитации JC�, медицин-
ская организация должна проводить объективную и основанную на доказательствах проверку на-
выков по выполнению операций и сложных процедур (процедур высокого риска) с утверждением 
списка привилегий. Привилегирование врача – это процесс определения права врача выполнять 
ту или иную операцию или процедуру самостоятельно, либо выполнять под контролем другого 
(владеющего соответствующими навыками) врача, либо не выполнять. Поскольку этот процесс 
является своего рода авторизацией врача на выполнение операций и процедур, то он должен 
быть юридически обоснованным и законным [45]. Поэтому лучшая мировая практика привилеги-
рования врачей – это создание специальной комиссии по выдаче привилегий и принятие комис-
сионного решения [46]. По требованию стандарта JC�, привилегии необходимо утверждать при 
трудоустройстве до вступления врача на работу и далее проводить периодический обзор приви-
легий, например, ежегодно, и принимать решение по сохранению прежнего списка привилегий, 
либо его сокращению или расширению. Для облегчения практического внедрения, в стандартах 
JC� детально описываются критерии или руководящие принципы для принятия решения о при-
вилегиях, которые перечислены ниже [44]:

a) Лечение – врач должен оказывать медицинскую помощь с состраданием; лечение должно 
быть обоснованным, эффективным на всех этапах – при профилактике заболеваний, лечении и 
уходе в конце жизни.

b) Клинические знания – врач должен владеть теоретическими основами существующих и 
развивающихся биомедицинских, клинических и социальных наук и применять знания в лечении 
пациентов и в обучении других.

c) Улучшение практики – врач должен использовать научную или иную доказательную базу 
для исследования, оценки и улучшения методов лечения на практике.

d) Коммуникационные способности – врач должен установить и поддерживать профессио-
нальные отношения с пациентами, их семьями и другими работниками здравоохранения.

e) Профессионализм – врач должен быть привержен непрерывному профессиональному 
росту, этической практике, пониманию различий в людях (например, различия по национальному, 
религиозному признаку) и ответственно относиться к пациентам, профессии и обществу.

f) Системность методов работы – врач должен понимать контекст системы, в которой оказы-
вается медицинская помощь.

Также в стандартах детально прописаны критерии оценки деятельности врача, такие как обзор 
проведенных врачом клинических процедур и их результатов; обзор обращения врача с препара-
тами крови и лекарственными средствами (например, не было ли частых случаев необоснованно-
го назначения тех или иных препаратов); анализ назначения врачом лабораторных исследований; 
обзор длительности госпитализации; данные осложнений и смертности; а также частота и обо-
снованность привлечения внешних специалистов для консультаций. Стандарт также дает руко-
водство по источникам информации для оценки работы врача по вышеуказанным критериям. Ис-
точником данных может быть обзор медицинской документации, непосредственные наблюдения, 
мониторинг диагностических и лечебных манипуляций, мониторинг качества клинических услуг 
(например, индикаторы деятельности или данные из работы комиссий), обсуждение с коллегами. 
Такой разносторонний, комплексный подход к внедрению данной инновации по привилегирова-
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нию нацелен на объективность процесса. При использовании вышеуказанных руководящих прин-
ципов, критериев оценки врача и обзоре перечисленных источников данных минимизируется 
риск несогласия врача с решением о его привилегиях.

Определение навыков по типу привилегирования также требуется для среднего медицинско-
го персонала. Медицинским сестрам проводится оценка и утверждение индивидуального спи-
ска компетенций. Для других работников, например, лаборантов параклинических служб, так-
же необходимо иметь процесс определения соответствия навыков работника его должностным 
обязанностям.

Каждый новый для организации процесс, такой как присуждение привилегий врачам, оценка 
деятельности врача по критериям или проверка подлинности документов у первоисточника, вне-
дряемый в рамках стандартов JC�, является отдельно взятой инновацией. Эти инновационные для 
отечественных медицинских организаций процессы на сегодня выполняются только в организа-
циях, внедривших международные стандарты аккредитации JC�. 

Заключение 
В литературе существует ряд теорий в области внедрения инноваций в управлении человече-

скими ресурсами. Инновация в управлении человеческими ресурсами – это новый подход, процесс 
или система работы с персоналом в организации, отличающийся от предыдущего опыта работы 
преимуществами для заинтересованных сторон – т.е. с пользой для работодателя или работников. 
Стандарты международной аккредитации JC� содержат ряд уникальных требований к управле-
нию человеческими ресурсами, являющихся инновационными для отечественных медицинских 
организаций. При внедрении инноваций для снижения барьеров и сопротивления, организация 
должна учесть различия предпочтений среди поколений, восприятие на основе когнитивного ти-
па мышления и другие факторы, влияющие на УЧР. Таким образом, в отечественных медицинских 
организациях есть необходимость в постоянном совершенствовании рабочих процессов в УЧР 
и применении лучшей мировой практики путем внедрения международных стандартов из при-
знанной программы аккредитации, такой как JC�, и применения данных литературы в области УЧР.
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Научный руководитель: 
Курганбаева Г.А., к.э.н.

Стратегическое планирование (позиционирование) – это научно-обоснованная система и про-
цесс непрерывной научно-исследовательской и творческой деятельности коллектива, а также раз-
работка главных экономических и социальных целей развития компании и способов их достиже-
нии. В процессе планирования (позиционирования) определяются стратегические цели, а также 
мероприятия по их достижению (рис.1). В принятии управленческих решений процесс планирова-
ния является важным инструментом. С его помощью обеспечиваются инновационные внедрения 
и технические нововведения, изменяющие деятельность организации для эффективной работы.

Значение позиционирования компании в достижении 
стратегических целей

Романова Ирина Владимировна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-10 Здрав
г. Астана

Рис. 1. Блок-схема стратегического планирования

В условиях рыночной экономики значение стратегического плана (концепции)  трудно перео-
ценить. Он учитывает реальные возможности развития с учетом основных ограничений, выявляет 
количественные и качественные последствия. В его основе лежит учет возможных оптимальных 
вариантов развития науки и техники, экономики и культуры,  возможных затрат, сроки окончания 
основных работ и состав участников, реализующих стратегический план (рис. 2) [1].
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 НОВЫЕ СТРАТЕГИИ 
ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА 

НУЖНЫЕ СТРУКТУРЫ 
И СИТЕМЫ 

ЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И УСЛУГИ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

НУЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ЛУЧШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

НУЖНЫЕ ЛЮДИ 
НУЖНЫЕ КОМАНДЫ 
НУЖНАЯ КУЛЬТУРА 

Рисунок 2 - Компоненты современного менеджмента

К основным задачам стратегического планирования относятся:
1) выявление назревших политических решений;
2) долгосрочная оценка состояния экономики и потребности в конкретной продукции;
3) долгосрочная оценка производственных мощностей;
4) оценка размера будущих капитальных вложений.
Стратегический план подтверждается расчетами количественных показателей. Они основыва-

ются на прогнозе социально-экономических процессов, которые делятся на прогнозы внешней и 
внутренней деятельности компании.

Также существует интерактивное планирование, состоящее из трех этапов:
1. этап интерактивно-нормативный
2. этап развития и пересмотра
3. этап утверждения и реализации.
Процессы стратегического планирования можно разделить на этапы, как показано на (рис. 3). 

Основными положениями стратегического планирования являются: 
- Общность цели системы — четко выраженная обоснованность ее существо¬вания, обозна-

чаемая как миссия. Цели определяются для осуществления миссии. Эти цели, обусловленные мис-
сией, служат критериями.

- Цели системы должны быть конкретными и достижимыми, определяемыми по времени, дол-
госрочными, среднесрочными и краткосрочными и перекрестно поддерживаемыми.

- Управленческое обследование предназначается для методической оценки функциональных 
зон системы, для выявления ее стратеги¬чески слабых и сильных.

- Выбор стратегических альтернатив базируется на ожидаемых результатах: рост, ограниченный 
рост, сочетание, сокращение.

Стратегическое планирование есть основа для всех управленческих решений. Так к основным 
функциям организации относятся: мотивация и контроль реализации стратегических планов. Не 
имея стратегического планирования, люди будут лишены четкой цели и направления корпора-
тивного предприятия. То есть стратегическое планирование обеспечивает основу для управления 
сотрудниками компании. Также благодаря стратегическому планированию акционеры и менед-
жмент компаний, холдинга определяются с направлением и темпом развития бизнеса, выявляют 
глобальные тенденции рынка, выясняют, какие организационные и структурные изменения долж-
ны произойти в компании, чтобы она стала конкурентоспособной, в чем ее преимущество, какие 
инструменты нужны ей для успешного развития.
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Рисунок 3 - Этапы процесса планирования

Планирование здравоохранения в Республике Казахстан на современном этапе необходимо 
рассмотреть как специально созданную многофакторную подсистему управления охраной здоро-
вья населения, которая имеет динамические цели, многоотраслевой характер и функциональные 
связи между элементами как внутри системы здравоохранения, так и с другими отраслями на-
родного хозяйства. Стратегическое планирование представляет собой сумму действий и решений, 
принимаемых руководством, которые приводят к получению специфических стратегий, предна-
значенных для осуществления организацией своих целей [2].

Стратегическое планирование в медицине — это сложный процесс, которым должны управ-
лять специалисты - организаторы здравоохране¬ния. Стратегия представляет собой детальный 
план, разрабо¬танный с учетом всей перспективы системы, а не отдельных ее элементов. При 
этом он должен не только оставаться целост¬ным в течение длительного времени, но и обладать 
достаточной гибкостью для последующей модификации и переориентации отдельных его частей. 
То есть иметь возможность стратегичес¬кого маневра, и кроме генерального плана действий не-
обходим резервный план на случай непредвиденных возникших обстоятельств. 

Создание стратегических планов здравоохранения нужно для всех уровней управления, вплоть 
до мелких медицинских организаций. Особое значение имеет внедрение системы стратегиче-
ского планиро¬вания здравоохранения в средних и крупных городах, выполняющих функции 
межтер¬риториальных центров оказания высокотехнологической специализированной меди-
цинской помощи. В этой связи для разработки стратегических планов крупных насе¬ленных пун-
ктов необходимо определить рациональные потоки больных между медицинскими организация-
ми разной ведомственной и территориальной подчиненности. 

Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года было по-
ручено: «создать на левобережье Астаны современный, инновационный и динамичный кластер 
медицинских услуг на базе нового центра, объединяющего основные направления современной 
медицины». Для руководства объектами медицинского кластера Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 13 мая 2008 года №451 было создано акционерное общество «Нацио-
нальный медицинский холдинг» (далее – Холдинг) [3].

В состав Холдинга в настоящее время вошли шесть инновационных объектов здравоохране-
ния: «Национальный научный центр материнства и детства», «Республиканский детский реабили-
тационный центр», «Республиканский научный центр нейрохирургии», «Республиканский диагно-
стический центр», «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи», а также 
«Национальный научный кардиохирургический центр».   Также на базе Холдинга будет создан 
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современный научный онкологический центр.
Основная цель Холдинга - это создание конкурентоспособного на международном уровне 

«Госпиталя будущего», который будет предоставлять гражданам Казахстана, ближнего и дальнего 
зарубежья широкий спектр медицинских услуг на основе передовых медицинских технологий, 
современного больничного менеджмента, международных стандартов качества и безопасности. 

В проекте создания «Госпиталя будущего» будет реализован полный цикл высокотехнологич-
ных услуг на базе клиник холдинга. Особое значение в данном проекте придается развитию кли-
нических и управленческих процессов, медицинского образования и прикладной науки, а также 
единой системы информационных технологий. Создание «Госпиталя будущего» предусматривает 
внедрение транспарентного бизнес-ориентированного больничного менеджмента.

Стратегические изменения здравоохранения требуют комплексного и системного подхода, 
это задача не только клиникам Холдинга, но и всей системе здравоохранения. Холдинг в свою 
очередь, для реализации поставленной цели «Стратегии-2050» Здоровье нации – основа нашего 
успешного будущего, утвердил в 2013 году новую Стратегию развития на 2013-2020 годы. Страте-
гия наметила организацию мероприятий по преобразованию Холдинга и Клиник в медицинский 
центр автономной организации образования «Назарбаев Университет», интеграцию Националь-
ного научного онкологического центра в состав Холдинга, интеграцию и оптимизацию бизнес-
процессов Холдинга, Клиник и Назарбаев Университета, создание Фонда развития Холдинга и 
Клиник, создание системы комплексной оценки инновационных медицинских и управленческих 
технологий, создание научно-координационного совета. Стратегия определяет в новой редакции 
миссию и видение для осуществления ускоренного развития Холдинга и Клиник, а также отраже-
ния триединства высококачественной медицинской помощи, образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности, как и указано в «Стратегии-2050»  [4].

В связи с этим, предусматривается работа по пяти стратегическим целям для совершенство-
вания качества медицинской помощи, развития научно-инновационной и образовательной дея-
тельности Холдинга и Клиник совместно с Назарбаев Университетом, развития высокоэффектив-
ной системы трансферта передовых технологий и эффективного управления деятельностью меди-
цинских учреждении. Результаты исполнения стратегических целей Холдинга будут определяться 
ключевыми показателями результативности.  

В Стратегии включены принципы, определяющие основные правила деятельности Холдинга и 
Клиник, также ожидаемые результаты для определенных групп населения Республики Казахстан 
при ее успешной реализации. 

 Миссия: Улучшить здоровье населения с использованием достижений передовой медицин-
ской науки, эффективного медицинского образования и принципов доказательной медицины. 

Видение: Стать медицинским центром Назарбаев Университета – передовой моделью здраво-
охранения в Республике Казахстан, которая будет представлена всеми видами медицинской по-
мощи на основе синергии клинической, научной и образовательной практики, эффективно функ-
ционирующей в конкурентной среде  [5].

Принципы деятельности Холдинга станут неотъемлемой частью становления Холдинга, пере-
довой моделью здравоохранения в Республике Казахстан. Эти принципы будут надежной основой 
в поддержании Миссии по улучшению здоровья населения Республики Казахстан. 

На сегодняшний день здравоохранению Казахстана необходимо дальнейшее совершенствова-
ние структуры с учетом внедрения новых стратегий, которые должны быть основаны на четком 
видении перспективных целей, на интеграции со всеми секторами экономики, а также на основе 
применения современных научных и институциональных технологий развития. 

Как мы видим, важную роль стратегического планирования здравоохранения наглядно пока-
жет деятельность Холдинга и будущего медицинского центра Назарбаев Университета.
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Экономическая среда меняется с колоссальной скоростью, что связано с усилением конку-
ренции во многих сферах деятельности. Изменения становятся быстрыми и частыми, а деловой 
мир усложняется. В результате борьба в рамках цивилизованной конкуренции требует разработки 
определенной стратегии, так как одной интуиции предпринимателей уже явно недостаточно для 
стабильной деятельности в конкурентной среде и нужно переходить на новые способы управле-
ния бизнесом.  Прогнозы возможностей и оценка угроз, основанные на анализе прошлого опыта, 
содержат ненадежную информацию и не могут просто экстраполироваться в будущее, которое 
вряд ли станет точным повторением прошлого. 

Для того, чтобы выжить в изменчивом мире, организации должны обновлять свои цели и стра-
тегии, приводить их в соответствие с изменениями внешней среды и самих организаций. Такие 
изменения стратегии – реальная необходимость при значительных переменах во внешней среде, 
также и в политике самих организаций. Любая фирма имеет специфику, уникальность, и такой 
же уникальностью обладает ее окружение. Поэтому при построении глобальных стратегических 
планов необходимо учитывать множество специфических ситуационных факторов, большое вни-
мание надо уделять их анализу и прогнозированию. 

Под производственной стратегией имеется в виду сумма правил и приемов, с помощью ко-
торых достигаются важнейшие цели развития той или иной системы. Стратегия экономическо-
го управления или рыночная стратегия: определяет правила и приемы, обуславливающие эко-
номически эффективную реализацию стратегических целей; разрабатывает правила и способы 
достижения стратегических целей, основывающихся на заинтересованности всех участвующих в 
процессе разработки и осуществлении стратегических программ для осуществления этих целей. 
То есть экономическая стратегия должна обуславливать скорое и эффективное достижение целей 
разработанными методами и средствами.

 Экономическая стратегия любого предприятия имеет в своем составе следующие элементы:  
систему конкретных целей,  плановое распределение ресурсов,  правила осуществления различ-
ных управленческих действий.  Разработка стратегии – процесс довольно длительный и трудоем-
кий, поэтому ее изменение возможно раз в несколько лет. Обычно предприятие предпочитает 
несколько стратегий, как говорится, на все случаи жизни. Главная из них - основная генеральная 
стратегия, в которой отражается способы осуществления основного предназначения предприятия 
[1]. 

Стратегические решения в рамках отработки стратегии определяют выбор рынков и товаров, 
оптимизирующих возврат инвестиции, распределение ресурсов по альтернативным товарам и 
рынкам на основе точного описания цели, задач, методов и времени роста. Основная задача соз-
дания стратегии заключается в том, чтобы не допустить перегрузки путем установления приорите-
тов для решаемых задач по вопросам ресурсов и времени исполнения. 

Как видно из схемы на Рисунке 1, все стратегии направлены на внешнюю и внутреннюю сферы 
деятельности фирмы. Это означает, что решения руководством фирмы поставленных стратеги-
ческих задач в той или иной мере обусловлены, с одной стороны, влиянием этих сфер на харак-
тер получаемых решений. С другой стороны, влиянием стратегических решений на внутренние 
и внешние процессы. Общим для всех составляющих элементов экономической стратегии будет 
формирование необходимых мотивов для достижения поставленных целей. Рыночная стратегия - 
это сумма частных, взаимоувязанных и взаимообусловленных составляющих единиц, объединен-
ных единой глобальной целью - создания и удержания высокого уровня конкурентоспособности 
фирмы [2].

Теоретические аспекты экономической стратегии 
предприятий

Романова Ирина Владимировна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-12-10 Здрав
г. Астана
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Рисунок 1.      Экономическая стратегия предприятия 
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Например, существование обратных связей между портфелем стратегических контрактов и ло-
кальными целями требует осуществления постоянного контроля, то есть мониторинга ситуации во 
внешней и внутренней сферах деятельности организации. 

По итогам вносятся необходимые коррективы во все стратегические контракты, производит-
ся переоценка конкурентоспособности организации [3]. Исходя из существующих особенностей 
рыночной стратегии, можно выделить уровни нестабильности в исследуемой перспективе и ло-
кальные стратегические цели, реализация которых позволит в условиях определяемого уровня 
нестабильности внешней среды дать фирме некоторые конкурентные преимущества. Это выбор 
наиболее эффективных экономически средств осуществления стратегических целей за счет уве-
личения стратегического потенциала фирмы; разработка и реализация стратегической программы 
технического и социального развития предприятия на планируемую перспективу и корректирова-
ние ее с использованием анализа «обратных связей». 

Производственная стратегия предприятия и его имеющихся подразделений разрабатывается 
на основе его экономической стратегии. В этой связи надо добиваться ясного представления о 
процессе, правилах и приемах получения экономической стратегии предприятия, так как многое 
из этого может быть применено для разработки стратегии производства. 

Рыночная стратегия должна отвечать на совокупность вопросов, как и любая экономическая 
система: что и в каком количестве производить; как и какими средствами производить; для кого и 
когда производить. Необходимо отметить специфические особенности рыночной стратегии, вы-
деляющие ее от стратегического и краткосрочного управления производством: 

1. Процесс реализации экономической стратегии не завершается каким-либо конкретным дей-
ствием. Обычно он заканчивается заданием общих направлений, продвижение по которым долж-
но обеспечить нужный прирост уровня конкурентного статуса фирмы и, как следствие, - уровня 
ее конкурентных возможностей. 

2. Отличие при выборе и осуществлении оперативных  контрактов, полнота и надежность ин-
формации у которых значительно выше, чем полнота и надежность информации, имеющейся в 
распоряжении фирмы при отборе и подготовке стратегических договоров (трансакций). 

3. В укреплении роли обратной связи при разработке рыночной стратегии.  
В зависимости от особенностей внешней и внутренней ситуации, специфики самой фирмы, 

знании и компетентности ее руководства, стратегическое управление производством может осу-
ществляться в трех различных формах: управление на основе экстраполяции тенденций; управле-
ние на основе предвидения изменений; управление на основе гибких быстрых решений, которые 
используются либо во исполнение ранжированных стратегических задач, либо по слабым сигна-
лам обратной связи из внешней и внутренней среды, либо в ситуациях стратегически непредви-
денных событий. 

Конкурентное лидерство почти всегда получается за счет эффективных наступательных страте-
гических действий. Оборонительные стратегии должны защитить и сохранить конкурентное пре-
имущество, но очень редко помогают создавать его. 

Выделяют шесть основных разновидностей наступательной стратегии: 
1. действия, направленные на то, чтобы выстоять перед сильным конкурентом или превзой-

ти его; 
2. действия, направленные на использование слабостей конкурента; 
3. одновременное наступление на несколько фронтов; 
4. захват незанятых ниш; 
5. “партизанская война”; 
6. стратегия опережающих ударов. 
Существует также и оборонительная стратегия, направленная на защиту конкурентного пре-

имущества. То есть первостепенная задача оборонительной стратегии заключается в защите кон-
курентного преимущества и сохранении своих экономических достижений. Также целью оборо-
нительной стратегии является снижение риска быть атакованным,  возможность выстоять атаку 
с меньшими потерями, если она наступит. Оборонительная стратегия предусматривает оказание 
давления на конкурентов, бросающих вызов, для того, чтобы перенаправить их на борьбу с дру-
гими конкурентами. Хотя оборонительная стратегия не добивается конкурентного преимущества 
фирмы, она позволяет построить оборонительные сооружения вокруг конкурентной позиции и 
отстаивать обладание конкурентного преимущества, т.е. удерживать экономическую устойчивость 
организации [4].  Из опыта развитых стран мира, перспективной удачной системой, позволяющей 
существенно повысить степень эффективного управления организацией и финансовую устойчи-
вость фирмы, является контроллинг – система устойчивой поддержки управления экономикой ор-
ганизации, ориентированная на рациональное выполнение оперативных и стратегических целей 
и получения заданных результатов, соединяющих информационное обеспечение, планирование, 



414

контроль и анализ.
 Контроллинг имеет большое количество разнообразных инструментов. Исторически полу-

чилось так, что эти инструменты направлены в основном на минимизацию затрат предприятия. 
Среди них можно отметить сравнительно передовой метод стратегического управления затратами 
— таргет-костинг (targetcosting), который в начале хорошо зарекомендовал себя на предприятиях 
Японии, США, но также начинает набирать популярность в Европе. В общем система учёта затрат 
и управления себестоимостью, используемые на предприятиях, должны обеспечить реализацию 
определенных целей. 

К ним относятся:
- точное определение стоимости ресурсов, использованных при осуществлении организацией 

основных существенных действий;
 - выявление и устранение тех затрат, которые не влияют на перемену величины покупательной 

способности товара, не снижают его качества;
- определение эффективности всех основных технологических операций, используемых на 

предприятии; 
- анализ и реализация мероприятий, способствующих улучшению качества работы предприятия. 
Современный таргет-костинг (японское название — genkakikaku) появился в Японии в 1960-х 

годах. Впервые данный метод осуществила в практике корпорация Toyota в 1965 году, хотя некото-
рые, более простые его формы ещё в 1947 году использовала компания General Electric. Впервые 
термин «таргет-костинг» (targetcosting), используемый в данное время, употребил в 1988 году То-
широ Хиромото в работе «Скрытый клинок: Японский управленческий учёт», где автор сравнивал 
системы производственного учёта Японии и США. Кроме сферы производства инновационных 
товаров таргет-костинг все чаше используется с успехом на предприятиях сферы обслуживания, а 
также в неприбыльных организациях, например, в медицинских клиниках. 

Система нацеленного управления затратами таргет-костинг имеет в основе определение себе-
стоимости предполагаемой продукции с учетом установленной цены на нее, если для успешного 
бизнеса товар приходится продавать по цене, не превышающей рыночную. То есть обычный ме-
тод ценообразования, можно сказать, вывернут наизнанку.  Сначала устанавливается рыночная 
цена на предполагаемый вид продукции, затем устанавливается нужный размер прибыли, а уже 
потом просчитывается максимально возможный размер себестоимости. 

Вместо обычного вопроса: «Во сколько обойдется производство продукции?» (производ-
ственно-ориентированная система управления затратами) таргет-костинг ставит другой вопрос: 
«Сколько будет стоить продукция?» (рыночно-ориентированная система управления затратами). 
Таргет-костинг предоставляет возможность руководству компании использовать управленческие 
решения по производственной программе уже в начале производственного жизненного цикла 
продукта (на стадии его разработки). 

Система таргет-костинг полностью внедряет предприятие в рыночные  отношения. При этом 
реализуется основная задача: установление такой себестоимости продукции, которая при цене, 
жёстко заданной рынком, дает возможность предприятию достичь планируемой прибыли. При 
этом получаемые продукты должны соответствовать требованиям рынка по всем количествен-
ным и качественным характеристикам. 

Таким образом, допустимая цена себестоимости по методу таргет-костинга определяется по 
следующей формуле: 

Цена - Прибыль = Себестоимость
Рыночная цена в данном методе будет целевой ценой (targetprice), получаемая разница между 

себестоимостью и продажной ценой называется целевой прибылью (targetprofit), а себестоимость, 
по которой изделие должно быть изготовлено, называется целевой себестоимостью (targetcost).  
Процесс определения целевой цены товара предусматривает использование трёхуровневого 
анализа: «качество продукта — набор функциональных характеристик продукта — цена продук-
та», где ожидаемая цена задается как рынком в целом, так и непосредственными потребителями. 
Эта цена определяется с помощью маркетинговых исследований, фактически являясь предпола-
гаемой рыночной ценой продукта.

 Целевая прибыль означает величину прибыли, необходимую предприятию для развития и 
удовлетворения запросов собственников. Понятие «целевая себестоимость» отличается от поня-
тия «плановая себестоимость», применяемого в отечественной хозяйственной практике. Отличие 
главным образом в том, что плановая себестоимость вычисляется на основании норм и норма-
тивов, имеющихся на данном конкретном предприятии. Нормативы, в свою очередь, ориентиро-
ваны на имеющиеся технологии производства и традиционные данные выпускаемой продукции. 
В соответствие с этим ожидаемая себестоимость представляет собой не что иное, как средние 
значения затрат предыдущих периодов. Она полностью привязана к внутренним возможностям 
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инжиниринга и производства. 
А целевая себестоимость — это значение себестоимости, максимально допустимое рыноч-

ными условиями.  Будущее  стратегического менеджмента не перспективно без четкой системы 
целевого управления затратами. Петер Хорват, анализируя взаимопроникновение менеджмента 
и контроллинга, отметил огромное значение таргет-костинга как инструментария современных 
управленцев и напророчил ему большое будущее. Однако не только мнение маститого учёного, 
но и практика работы солидных компаний мира должны убедить наших менеджеров в необхо-
димости использования таргет-костинга на предприятиях [4].  Для того, чтобы усилить экономи-
ческую устойчивость предприятия, нужно тщательно и подробно продумывать экономическую 
стратегию, точнее оценивать все реализуемые организацией на рынке действия и использовать 
новые прогрессивные методы руководства. Все это, несомненно, приведет предприятие к долго-
летию и процветанию [5].      

Источники:
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4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» № 6, 2005 г. 
5. Производственный менеджмент: Учебник/Под ред. В.А. Козловского. – М.: ИНФРА – М, 2003. 

– 574 с.
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Причины успеха или неудач компаний в рыночной экономике уже несколько десятилетий яв-
ляются главной темой исследований в области стратегического менеджмента. Поиски факторов 
стратегического успеха велись в разных направлениях. Так, например,   М.Портер, в результате 
исследования более 100 отраслей предпринял попытку представить широкую и систематизиро-
ванную точку зрения на методы развития фирм, отраслей и национальных экономических систем.

В 80-х годах в мировой экономике наметились два подхода к выявлению конкурентных пре-
имуществ и формированию конкурентной стратегии, обеспечивающих, по мнению их сторонни-
ков, стратегический успех предприятия — рыночная ориентация и ресурсная ориентация.

Сторонники рыночной ориентации, в основном специалисты Гарвардской школы (среди них 
М. Портер), считали, что стратегический успех фирмы обусловлен прежде всего четкой ориента-
цией на рынки сбыта и выбором одной из нескольких видов универсальных стратегий: лидерства 
в снижении издержек, лидерства в дифференциации, либо сфокусирование на одном из этих на-
правлений, применительно к определенной группе покупателей, определенной части продукции 
или на определенном географическом рынке.

По мнению сторонников рыночной ориентации, стратегический успех предприятия зависит 
от двух факторов: 1) привлекательности отрасли, в которой предприятия конкурируют, и 2) кон-
курентной позиции предприятия в этой отрасли. Прибыльность предприятия зависит от эффекта 
отрасли и эффекта позиционирования. У некоторых предприятий успех полностью достигается 
за счет преимуществ отрасли, однако при этом большинство конкурентов предприятия также 
успешны.

М.Портер предлагает схему диагностики отрасли, представляющую собой пять конкурентных 
сил, определяющих долгосрочный средний уровень прибыльности в отрасли (рисунок  1).

Методические подходы к формированию конкурентной 
стратегии компании

Ни Игорь Вячеславович
Международная Академия Бизнеса,
MBA –B-13-4
г. Астана

MBA –B-13-4
г. АСТАНА

Рисунок – 1 Модель пять сил Портера [1]
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Схема применима к различным отраслям, к группе компаний со схожими стратегиями или к от-
дельным компаниям. Величина прибыли находится в прямой зависимости от прямых конкурентов, 
хотя определяется занимаемой позицией на рынке.

Привлекательная конкурентная позиция зависит от наличия конкурентного преимущества, 
включающих, например, создание нового продукта и выбор обслуживаемых потребительских сег-
ментов, географическое месторасположение компании, степень вертикальной интеграции компа-
нии и диверсификации компании, ориентация на которые занимает главное место в стратегии. В 
свою очередь, выбор возможности может оказать влияние на структуру отрасли.

Процесс позиционирования в рамках отрасли предполагает рассмотрение множества пози-
ций, вовлекающих различные варианты выбора преимущества и потенциальных возможностей. 
Выбор конкурентного преимущества является основополагающим. Кроме того, компания должна 
занимать отличительную от соперников позицию, так как подражание почти всегда гарантирует 
недолговечность конкурентного преимущества и, следовательно, посредственное существование 
компании.

Таким образом, основой конкурентного преимущества является отдельный вид деятельности. 
Затраты на осуществление отдельных видов деятельности определяют относительные издержки 
компании. Именно отдельные виды деятельности создают потребительскую ценность и, следова-
тельно, дифференциацию.

Виды деятельности предприятия схематично изображаются в виде цепочки ценности (value 
chain) и системы ценности (value system) (Рисунок  2).

Вспомогательная  
деятельность

Структура управления предприятием

Управление трудовыми ресурсами

Технологическое развитие

Снабжение

внутреннее 
материально 
техническое 
обеспечение

изготовление внешнее 
материально- 
техническое 
обеспечение 
(обеспечение 

сбыта продукции)

послепродажное 
обслуживание

цепочки 
ценностей 

поставщиков

цепочки 
ценностей 

предприятия

цепочки 
ценностей 

дистрибьюторов

цепочки 
ценностей 

потребителей

Каждый вид деятельности, создающий стоимость, включает: 
1. закупочные компоненты,
2. человеческие ресурсы,
3. технологию в разных формах,
4. различные информационные потоки.
Стратегия определяет направление деятельности предприятия, в рамках которого осуществля-

ется объединение множества видов преимуществ относительно конкурентов. 
Важное значение при выборе и формировании конкурентной стратегии приобретают стимулы, 

которые представляют собой отличия среди предприятий-конкурентов в издержках или в предпо-
чтениях и поведении потребителей. Стимулы лежат в основе источников конкурентного преиму-
щества. Основные стимулы включают в себя масштаб деятельности, накопление знаний в процес-
се деятельности, размещение производственных мощностей предприятия, определение времени 
инвестирования в процессе деятельности и т.д. 

Стратегический успех предприятия зависит от построения связи между лежащим в основе вы-
бором компании, позиционирования и рыночных результатов. Правильный выбор зависит от су-
ществующей позиции компании, которая может систематически оцениваться через ее цепочку 

Рисунок – 2 Структура цепочки ценностей [2]
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ценности и стимулы. Кроме того, наилучшая стратегия зависит от способностей и прогнозирова-
ния вероятного поведения соперников, которые можно оценить посредством их цепочек цен-
ностей и стимулов. В основном стратегия зависит от наличия опыта руководства компании в по-
нимании и оценке позиции предприятия в отрасли и ее структуре.

Достижение успеха требует выбора привлекательной конкурентной позиции относительно 
данной структуры отрасли, позиций конкурентов и имеющихся возможностей самой компании, 
а также приведения всех видов деятельности компании в соответствие с выбранной позицией.

Вторым направлением формирования стратегии и конкурентного преимущества является ре-
сурсный взгляд. Ресурсный подход рассматривается, как альтернатива рыночно-ориентированной 
разработке стратегии. В данном случае факторные условия ресурсного рынка в большей степени 
определяют стратегический успех копании.

Сторонники ресурсного подхода (например, Эдвин Рюли [3], Ричард Холл [4]) подвергли острой 
критике рыночную ориентацию в качестве основы для построения конкурентной стратегии. По их 
мнению, четкая ориентация на рынки сбыта не является сама по себе гарантией успеха и долго-
временного наилучшего положения предприятия на рынке. Экономически рациональный под-
ход не учитывает организационные, научно-психологические и социальные факторы поведения 
предприятия в стратегическом отношении, например, внутрифирменную структуру, социальные 
аспекты управления, ресурсообеспечение и поведение персонала, который непосредственно уча-
ствует в реализации стратегии и т.д.

В отличие от рыночного подхода, предполагающего определение потребности в ресурсах в 
зависимости от положения предприятия на рынке, ресурсный подход базируется на утвержде-
нии, что ресурсный потенциал компании определяет ее рыночное положение. Другими словами, 
процесс стратегического мышления приобретает совершенно противоположное направление. В 
основу выбора стратегии ставятся ресурсы предприятия и управление ими. В этом аспекте конку-
рентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе зависит от правильного выбора ре-
сурсов и способности осуществлять комбинацию ресурсов лучше, оригинальнее и быстрее своих 
конкурентов. Следует отметить, что фактор времени, особенно в высокотехнологических отраслях, 
может играть главную роль в достижении конкурентного успеха.

Главный аргумент данного подхода состоит в том, что основой конкурентного преимущества 
являются ресурсы, которыми обладает предприятие, включающие нематериальные активы, на-
выки, репутацию и т.п. Эти ресурсы определяют выбор стратегии и успех предприятия на рынке.

Ресурсный подход к формированию стратегии базируется на том, что каждая компания об-
ладает разнообразными ресурсами, а также способностью комбинировать их со своими возмож-
ностями (квалификацией персонала, техническими средствами и т.д.) и целями.

Оригинальное, особо эффективное сочетание ресурсов по сравнению с конкурентами в за-
рубежной экономической литературе получило определение ключевой компетенции (key 
competencies) предприятия (competencies — в переводе с английского означает компетенции, 
умения, способности) [3].

Э. Рюли оперирует понятием ключевой компетенции, включающим как материальные, так и 
нематериальные компетенции, считая при этом, что практически любой вид ресурсов может быть 
трансформирован в ключевую компетенцию [3]. Кроме того, по мнению Э. Рюли, с чьей точкой 
зрения следует согласиться, определяющее значение в формировании ключевых компетенций 
играют соответствующие возможности компании. В качестве материальной компетенции рассма-
тривается тех-ническая, включающая, например, уникальную технологию, высокоспециализиро-
ванное оборудование и т.д. Кроме того, именно технические возможности предприятия служат 
толчком к развитию концепции ключевых компетенций в стратегическом аспекте. Примером мо-
гут служить японские компании (Toyota, Nissan, Sony и др.), имеющие основополагающие техно-
логии в области механики, оптики, микроэлектроники, двигателей внутреннего сгорания и пр., 
что обеспечило им ключевые компетенции в изготовлении ряда высокотехнологичных изделий и 
компонентов.

В то время, как эффект от обладания материальными ключевыми компетенциями очевиден, 
нематериальные компетенции трудно воспринимаются, так как не обладают вещественной фор-
мой в обычном представлении и в связи с этим не всегда четко просматривается их роль и значе-
ние в достижении успеха предприятием.

Методический подход к формированию ресурсно-ориентированной конкурентной стратегии 
включает: 1) адекватную оценку ресурсов, 2) возможностей компании в формировании ключевых 
компетенций, 3) механизмы и средства защиты ключевых компетенций, 4) подход к формирова-
нию, развитию и использованию ключевых компетенций.

По моему мнению, методика разработки конкурентной стратегии, ориентированной на ресурс-
ный потенциал предприятия, должна включать ответы на следующие вопросы:
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1. Какими ключевыми компетенциями, компания располагает в настоящее время, как долго 
они сохранят свою силу и, когда обретут положение отраслевых стандартов?

2. Каким образом указанные компетенции могут быть защищены, развиты и использованы в 
рамках стратегии компании?

3. Может ли компания на базе имеющихся ресурсов создать новые, которые в будущем мо-
гут быть трансформированы в ключевые компетенции?

4. Нужны ли предприятию новые материальные и нематериальные ресурсы для достижения 
в будущем стабильной конкурентоспособности, какие затраты с этим связаны?

5. Каким образом должны создаваться новые ключевые компетенции — на основе несовер-
шенства рынка ресурсов, собственных оригинальных решений или связей с партнерами?

6. Каковы ключевые компетенции конкурентов предприятия, какие из них она может ис-
пользовать или нейтрализовать, а какие не поддаются воспроизведению?

7. Какими потенциальными возможностями должна располагать фирма для создания новых 
ключевых компетенций.

Во многих литературных источниках не достаточно освещены вопросы, каким должен быть 
уникальный ресурс, что делает его ценным или уникальным, почему предприятие было способно 
создать или приобрести этот ресурс, почему владелец не выставляет его на продажу, что позволя-
ет ресурсу сохранять свою ценность в будущем.

Некоторые исследователи попытались ответить на эти вопросы посредством определения ус-
ловий, определяющих ценность ресурса. Ценными ресурсами, с их точки зрения, являются ресур-
сы со значительным эффектом от их применения, трудно имитируемые и заменяемые,  более цен-
ные внутри предприятия, чем за его пределами. В таком случае, представляется спорным вопрос 
об оценке экономической выгоды от ис-пользования нематериальных ресурсов.

По моему мнению, ресурсно-ориентированный подход к обоснованию выбора конкурентной 
стратегии не может рассматриваться в качестве альтернативы рыночному, так как не может быть 
отделен от других структурных составляющих конкурентного преимущества, включающих мас-
штаб деятельности, специализацию, оптимальную степень интеграции и т.д. Взгляд на ресурсы 
должен дополнять, а не заменять взгляд на рыночную позицию. Именно совокупность источников 
конкурентного преимущества определяет его длительность и устойчивость, а также конкуренто-
способность компании.

Таким образом, по моему мнению, ресурсная концепция компании должна присутствовать во 
всех стратегиях, при этом не следует игнорировать роль и значение нематериальных ключевых 
ком¬петенций в достижении стабильной конкурентоспособности предприятия.

Между тем, следует заметить, что в настоящее время зачастую низ¬кий уровень образования 
руководства отечественных компаний приводит к некомпетентному и неэффективному управле-
нию ресурсным потен¬циалом компании. Существующая же законодательная база не обеспе-
чивает достаточно эффективно защиту имеющимся в собственности компании нематериальным 
ресурсам.

Изучение зарубежного опыта, касающегося разработки конкурентной стратегии к казахстан-
ским условиям функционирования компаний должен учитывать, с моей точки зрения, следующие 
факторы. 

Во-первых, необходимость сбора и анализа большого объема информации при выработке 
конкурентной стратегии компании, от достоверности которой зависит конечный результат выбора 
стратегии, ее правильности и соответствие условиям внутренней и внешней среды компании.

По мнению знаменитого американского менеджера Ли Якокки, для принятия решения необ-
ходимо располагать 95% информации в соответствующей области. Из-за отсутствия остальных 5% 
возникает риск при принятии решения. Менеджеры процветающих предприятий, функциониру-
ющих в рыночной экономике, вынуждены тратить в среднем до 30% рабочего времени на поиск 
информации. В настоящее время в их распоряжении имеется специальной информации на 60% 
больше, чем десять лет назад, но время, отведенное для принятия решений, сократилось в три 
раза [5].

Недостаточная квалификация и уровень образования руководства компаний является в 
ряде случаев сдерживающим фактором использования методов и средств стратегического 
планирования.

Рассмотренные методические подходы к формированию стратегии объединяет последова-
тельность выработки стратегии: определение целей и направлений развития компании, анализ 
внешнего окружения компании, а также анализ внутренних возможностей, преимуществ и слабых 
сторон.
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Согласно информации Центра промышленных исследований CS�L Milano, мировые объёмы 
производства мебели в 2009 году оцениваются в 376 млрд. долл. США. Семь крупнейших стран 
производителей мебели совокупно производят мебели на 159 млрд. долл. США (список в по-
рядке уменьшения объёмов выпуска: США, Италия, Германия, Япония, Франция, Канада и Велико-
британия). В итоге на долю этих стран с высоким уровнем доходов населения приходится около 
пятидесяти семи процентов мирового производства мебели. Оставшиеся сорок три процента за 
странами со средними и низкими доходами населения. Потребление мебели колеблется от 32 до 
252 долл. США на душу населения, в среднем же по миру  77 дол. США [1]. 

Согласно данным Aссоциации предприятий мебельной и деревообрaбатывающей промыш-
ленности РК, объем мебельного рынка достиг одного млрд. долл. США в 2008 году.  

В Казахстане имеется огромный отложенный спрос на мебель. На сегодняшний день среднее 
потребление мебели в стране составляет  10-15 долл. США на человека с повышением благосо-
стояния граждан спрос будет расти, и объем рынка увеличится.

Крупнейшими участниками мебельного рынка Казахстана на протяжении многих лет остаются 
российские мебельные фабрики: «Стoлплит», «Дятькoвo», «ТриЯ», «Шатурa» и ООО Aлмаз.

В эпоху глобализации в мебельной промышленности постоянно меняются условия работы, а 
именно:

- постоянно изменяются потребности покупателей;
- повышается уровень конкуренции;
- в век информационного бума постоянно растут требования к персоналу, особенно в сфере 

маркетинга и рекламы; 
- систематически ведется работа по улучшению и адаптации процессов компании к условиям 

внешней среды, что требует искать новые инновационные подходы.
Разработка и внедрение новых продуктов, применение новых передовых технологии в произ-

водстве и менеджменте, все это является одним из главных приоритетов в работе компании, обе-
спечивающих возможность реализации продукции на рынке и снижение угроз завоевания рынка 
конкурентами.

К основным факторам, оказывающим влияние на потребительский спрос можно отнести:  1) 
изменения реальных доходов населения, 2) тенденции в мире мoды, 3) динамику ввода в эксплу-
атацию жилой недвижимости, 4) периодичность замены мебели и другое.

На сегодняшний день мебельный рынок можно охарактеризовать высокой  степенью конку-
ренции. Вo мнoгом этooпределяется тем, что премиальный сегмент рынка в oснoвном представ-
лен инoстранными прoизвoдителями, местные же производители ведут конкурентную борьбу за 
средний и эконом сегменты.

Условно всю мебель принято делить на три группы:
•  офисная мебель;
•  мебель для дома;
•  мебель для учебных заведений, ресторанов, баров и т.п.
Оснoвной oбъем мебельнoгo рынка Казахстана занимает мебель для дoма, на дoлю кoтoрой 

приходится oколо семидесяти процентов от общего объема казахстанского  мебельного рынка. 
Oбъем рынка oфисной мебели точно неизвестен, так как нет точных статистических данных. По 
предварительным данным, oфисная мебель и мебель для специализированных заведений состав-
ляют около двадцати пяти процентов от общего объема мебельного рынка. На мебель для дома 
приходятся наибольшие продажи порядка семидесяти пяти процентов, основной спрос на кор-
пусную, мягкую мебель и мебель для кухни. Лидирующее положение корпусной мебели соответ-
ствует общемировым тенденциям большинствa рaзвитых стрaн. Нa рынке отмечается замещение 
шкaфов и стенок встраиваемой мебелью, также наблюдается спaд продaж мебели для гостиных 
комнат. Наиболее востребованный спрос наблюдается на шкафы и на мягкую мебель.

Несмoтря на вoсстановление производства, импорт на казахстанском рынке мебели  все еще 
занимает значительную долю. Дaннaя ситуaция объясняется тем, что нa прoтяжении мнoгих лет 
гoсудaрство фaктически прoвoдило политику стимулировaния импортa, то есть в годы экономиче-
ского рaсцвета стрaны, основной упор развития был сделан на торговлю. Соответственно, тамо-
женно - тарифная политика была построена на защите интересов импортеров. Пошлины на ком-

Обзор рынка мебели Казахстана
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плектующие и материалы, выпуск которых в республике не осуществлялся, достигали до двадцати 
процентов, тогда, как готовая мебель ввозилaсь по явно заниженным стaвкaм. Нa протяжении уже 
многих лет первое место среди импортеров мебели в Казахстан занимает Россия. По результа-
там 2010 года объемы импорта российской мебели в Казахстан превысили показатель 2009 года 
более чем на четырнадцать процентов.На втором месте идут компании из Украины, украинские 
производители в течении года увеличили поставки мебели более чем тридцать три процента по 
отношении к 2009 году. На третьем месте идут Китайские производители. По итогам 2010 года им-
порт китайской мебели сократился более чем на тринадцать процентов. Далее за Китаем следует 
мебель из Беларуси. Совокупно партнеры по Таможенному союзу в 2010 году увеличили поставки 
мебели в Казахстан более чем на тридцать шесть процентов. Иначе выглядит ситуация с Ита-
льянской мебелью, объемы поставок, которой на протяжении кризисного периода снижались, что 
можно объяснить в первую очередь снижением уровня доходов населения. По итогам 2009 года 
поставки итальянской мебели уменьшились на тридцать два процента по сравнению с 2008 годом, 
а в 2010 году снижение импорта составило более двадцати процентов по сравнению с 2009 годом. 
Объем импорта турецкой мебели в 2010 году увеличился более чем на тридцать шесть процен-
тов по сравнению с 2009 годом, благодаря чему турецкие мебельщики практически вернулись на 
докризисные позиции. Несмотря на то, что импорт мебельной продукции остается высоким по 
многим позициям, казахстанские производители смогли по некоторым позициям вытеснить за-
рубежных конкурентов на семьдесят процентов, например в мягкой мебели.

Главное конкурентное преимущество казахстанских производителей мебели заключается в це-
не. Кризис заставил многих казахстанцев пересмотреть свои взгляды в сторону более демократич-
ной мебели, а с точки зрения цены, предложение oтечественных компаний бoлее привлекательнo. 
Но если раньше условия вo мнoгoм диктовали кoмпании - импортеры, и казахстанские произво-
дители формировали ценообразование на уровне импортной, то в кризисный период они пошли 
навстречу потребителю и поменяли ценовую политику. Многие компании, в первую очередь ори-
ентированные на демократичный ценовой сегмент, выразили готовность делать скидки, разра-
батывать антикризисные предложения. В результате, кто работал в демократичном ценовом сег-
менте в период кризиса не только не сократили производство, но и смогли расширить производ-
ственные мощности. Немаловажную роль при выборе мебели в пользу казахстанских компаний 
сыграло и то обстоятельство, что не вся импортная мебель отличается хорошим качеством. Мно-
гие местные производители с годами смогли повысить уровень выпускаемой продукции, хотя и 
не всегда могут конкурировать с лучшими образцами той же украинской или российской мебели.

В последние годы многие казахстанские производители обновили свой производственный 
парк внедрив на производстве современное технологичное оборудование и лучшие мировые 
практики, все это позволяет конкурировать, как с европейскими, так и с китайскими производите-
лями. В республике появились компании, которые хорошо зарекомендовали себя на региональ-
ном, а порой и на республиканском уровне. 

Основные мощности мебельного производства расположены в Алматинском регионе, на до-
лю которого приходится более пятидесяти процентов от общего объема рынка. Доминирование 
южной столицы и области объясняется кадровым потенциалом региона, большим числом пред-
приятий, обеспечивающих поставки сырья и материалов, а также наличием самого большого в 
стране рынка сбыта.

В течение длительного времени существовало мнение, что недостаточно высокий уровень 
развития казахстанской мебельной отрасли связан с дефицитом сырья. Действительно, Казахстан 
трудно отнести к числу лесных государств, площадь лесов около четырех процентов от всей тер-
ритории страны, из них пригодные для использования в деревообрабатывающей промышлен-
ности не более двух процентов. Но, с учетом размеров территории страны в абсолютных цифрах 
эти площади не так уж и малы. И, по моему мнению, сырьевой вопрос, безусловно, важен, но 
он не является решающим и определяющим развитие отрасли. К примеру, Япoния практически 
пoлнoстью импoртирует прoмышленный лес, Китай завoзит более шестидесяти процентов леса, а 
Итaлия, крупнейший в мире экспортер мебели, одновременно является сaмым крупным импорте-
ром промышленного леса. 

Небольшие запасы леса в Казахстане не способствовали развитию производства комплекту-
ющих для выпуска мебели, в том числе плитных материалов. Реализация таких проектов очень 
сложное и дорогостоящее мероприятие, в среднем срок окупаемости составляет не менее десяти 
лет, и как следствие такие проекты не интересны частным инвесторам. Поэтому древесно-стру-
жечные плиты для производства мебели страна полностью импортирует, однако в последние го-
ды в структуре импорта произошли изменения. Если еще несколько лет назад более пятидесяти 
прoцентов древесностружечных плит завозилось из Пoльши, тo сегoдня более семидесяти про-
центов от общего количества поставок ДСП обеспечивают российские компании. Такая структура 
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импорта более выгодна, с точки зрения доставки товара, а поскольку между нашими странами нет 
пошлин, это сказывается на себестоимости продукции.

С созданием Таможенного Союза помимо снижения цен на сырье и комплектующие, увеличи-
лась конкуренция на готовую мебель. Стали функционировать единые правила и стандарты. Это 
подтолкнуло казахстанских производителей мебели ориентироваться на повышение качества, вы-
пускаемой продукции. В целях защиты отечественных производителей от поставщиков из третьих 
стран были приняты новые ставки на ввоз мебели - пятнадцать процентов, но нe мeнee 0,75 eвро 
за килограмм [2]. 

Стоит также отметить,  что в стране существует «серый» рынок мебели, особое развитие ко-
торый получил в период «кризисных лет». В период экономического спада ценовой фактор имел 
первостепенное значение для большей части населения, что позволило «подпольным» произво-
дителям мебели реализовывать некачественную продукцию по низким ценам, за счет неуплаты 
налогов наравне с другими производителями.

Таким образом, перспективы дальнейшего развития мебельного производства в Казахстане 
связаны со следующими факторами:

1. темпы жилищного строительства; 
2. увеличение доходов населения;
3. борьба с «серым» мебельным рынком; 
4. повышение качества менеджмента; 
5. эффективная таможенно-тарифная политика государства; 
6. развитие экспортноориентированных компаний; 
7. производство и внедрение современной высокотехнологичной мебели.

Источники:
1. Назад в будущее: эксперты предсказывают возобновление роста//«Мебельный бизнес» от-

раслевой аналитический журнал, No10 (85) декабрь 2009 г. 
2. Эксперт Казахстан. http://expertonline.kz/a12199/ 
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В цивилизованной рыночной экономике банковский сектор призван обеспечить, прежде все-
го, высокую финансовую эффективность и социально-экономическую стабильность хозяйствен-
ного механизма, конкурентоспособность и устойчивость отраслей экономики на казахстанском и 
мировых рынках. 

В связи с этим необходимость исследования вопросов функционирования банков в сфере 
предоставления финансовых услуг и разработка на этой основе обоснованных рекомендаций по 
их совершенствованию является весьма актуальной. При этом за основу берется стратегическое 
развитие банков. 

Стратегия банка — это система главных целей и способов достижения данных целей банка. 
Разрабатывать стратегию банка значит определять общий вектор направления его деятельности. 
Стратегическое планирование рассчитано на длительный период. Как правило, разработка страте-
гии является прерогативой высшего руководства банка [1], однако участие менеджеров среднего 
звена не маловажно.

Каскадирование стратегических целей и управление может осуществляться через систему сба-
лансированных показателей. 

Современные системы показателей оценки эффективности деятельности компаний  – это ин-
струмент, нацеливающий хозяйствующие субъекты на стратегию долгосрочного успеха. Путем 
определения наиболее важных целей (на которых организация должна сосредоточить свои ре-
сурсы и внимание) этот инструмент предлагает структуру для «стратегической» управленческой 
системы, которая организует ресурсы, информацию и управленческие процессы. 

Поскольку сбалансированная система показателей призвана обеспечить преобразование стра-
тегии в пакет конкретных стратегических мероприятий, Каплан и Нортон ввели понятие «перево-
да стратегии в действие» (Translating strategy to аction!). Сбалансированная система показателей 
связывает стратегические цели и оперативное управление компанией.

Анализ экономической литературы, проведенный в ходе исследования, показывает, что сба-
лансированная система показателей может быть сформулирована как совокупность параметров, 
всеобъемлюще характеризующих деятельность организации в условиях современной рыночной 
среды.

Результатом внедрения сбалансированной системы показателей будет создание организации с 
высокими конкурентными преимуществами, к которым так стремится развивающийся и глобали-
зирующийся казахстанский бизнес.

Разработка сбалансированной системы показателей начинается с анализа стратегии банка, ее 
миссии и видения, поставленных стратегических целей. Результатом данного анализа должна стать 
«стратегическая карта» банка, которая будет отражать все стратегические цели, ключевые факто-
ры успеха (КФУ), способствующие их достижению, по четырем перспективам — клиенты, финансы, 
процессы, персонал (обучение и развитие). Анализ проводится для определения и оценки тенден-
ций, возможностей и рисков в развитии финансового института.

Исходя их поставленных целей, банку не всегда необходима именно полноценная комплекс-
ная сбалансированная система показателей, часто для реализации поставленной задачи доста-
точно лишь разработки набора ключевых показателей эффективности с упрощенным вариантом 
расчета. 

Рассмотрим основные показатели, определенные регулятором банковской системы и исполь-
зуемые в практике (Таблица 1):

Разработка Сбалансированной системы показателей в 
коммерческом банке

Василевская Юлия Павловна
Международная Академия Бизнеса,
МВА-О-11-7
г. Астана

МВА-О-11-7
г. АСТАНА
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Таблица 1.Основные показатели эффективности деятельности банка

Показатель

Количество филиалов/ представительств

Клиентская база, физические/юридические лица, тыс.

Коэффициенты рентабельности собственного капитала ROE и активов ROA

Чистая процентная маржа

Коэффициенты достаточности капитала 1 уровня (k1-1), капитала 2 уровня (k2) и собственного 
капитала (k1-2)

Коэффициент текущей ликвидности

Доля NPL кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней

Коэффициент депозиты/кредиты

Доля внешних займов в обязательствах Банка

Коэффициенты максимального размера риска на одного заемщика, не связанного (k3)  и 
связанного (k3') с банком особыми отношениями

Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями (Ро)

Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых 
превышает 10% от собственного капитала (Рк)

Коэффициенты срочной ликвидности (k4-1, k4-2, k4-3)

Коэффициенты срочной валютной ликвидности (k4-4, k4-5, k4-6) евро

Коэффициент максимального размера инвестиций банка (k6)

Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами РК (k7)

Коэффициенты капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами РК (к8, к9)

Основными показателями для банков второго уровня в Казахстане, как и в банковской практи-
ке многих стран, являются пруденциальные нормативы. 

Методика расчета пруденциальных нормативов для банков второго уровня расписана в Ин-
струкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков 
второго уровня, утвержденной Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 
года № 358 (2). 

Для целей расчета пруденциальных нормативов банки второго уровня представляют в уполно-
моченный орган отчеты о выполнении пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению 
банками, в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 136 
«Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов 
банками второго уровня.

В целом на 2013-2014 годы ожидается умеренный рост банковской отрасли, которому будет 
способствовать увеличение спроса на кредитные ресурсы вследствие оживления деловой актив-
ности в стране. На волне становления экономики, Банк планирует продолжить политику наращи-
вания кредитного портфеля за счет привлечения депозитов и выпуска ценных бумаг на внутрен-
нем рынке и усилить свои позиции, войдя в «ТОП 5» банков Казахстана по размерам активов в 
среднесрочной перспективе.

При разработке сбалансированной системы показателей для банка доказана целесообразность 
анализа более полного спектра информации о деятельности банка для эффективного управления 
стратегическим процессом, что позволило дополнить сбалансированную систему показателей 
важными качественными нефинансовыми показателями оценки качества обслуживания клиен-
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тов, организации внутренних бизнес-процессов и персонала банка.
Система не отрицает значения традиционных финансовых показателей: они по-прежнему яв-

ляются приоритетными. Финансовые критерии отражают долгосрочные цели банка: обеспечить 
наибольшую доходность капитала. В конечном итоге все цели и показатели других составляющих 
должны быть взаимосвязаны с одной или несколькими показателями финансовой составляющей.

Разработанная сбалансированная система показателей эффективности (таблица 2) является 
схемой, которая включает во внутреннюю отчетность показатели стратегического развития банка. 
Сохраняя прежние финансовые параметры, мы попробовали ввести новые оценочные характе-
ристики будущей финансовой деятельности. Таким образом, разработанная система показателей 
– это комплексная система оценок всех аспектов деятельности банка.

Таблица 2. Сбалансированная система показателей для банка

Проекция Стратегическая цель Показатель

Финансы: положение 
компании с позиции 
инвесторов

1. Достижение прибыльности 
банка

1. Показатели рентабельности, EVA, MVA, RO�

2. Обеспечение темпов 
роста активов выше, чем у 
конкурентов

2. Прирост активов

3. Конкурентная ценовая политика 3. Цены на финансовые продукты

4. Снижение операционных 
расходов

4. Уровень операционных расходов

Клиент: положение 
компании с позиции 
клиента

1. Улучшение соотношения цены 
и качества банковских услуг.
2. Привлечение/удержание 
постоянных клиентов

1. Доля рынка.
2. Клиентская база (лояльность клиентов,
NPS, Индекс лояльности)

Процессы: 
хозяйственные 
процессы для 
достижения 
максимальных 
результатов

1. Внутренние бизнес-процессы.
2. Развитие филиальной 
сети
3. Быстрое налаживание 
хозяйственного обеспечения

1. Показатели - затраты, число операций на 
одного сотрудника, число ошибок
2. Количество филиалов и отделений
3. Оценка прибыли или убытков, полученных 
от операций с каждым клиентом
4 Доля доходов от продажи новых продуктов 
(услуг)
5 Число сделок на одного сотрудника
6 Доход от операций на одного сотрудника

Персонал, обучение: 
сохра-нение гибкости 
и возможности 
улучшения поло-
жения компании

1. Своевременное обучение.
2. Повышение 
удовлетворенности сотрудников

1. Повышение качества работы после 
проведенных тренингов
2. Индекс удовлетворенности сотрудников, 
показатели текучести 
персонала

Внедрение системы позволит банку ежегодно расширять свое присутствие на финансовом рынке Казах-
стана и укреплять позиции за счет улучшения качества обслуживания клиентов и увеличения интереса со 
стороны потребителей. Можно сделать вывод, что внедрение сбалансированной системы показателей по-
зволит повысить эффективность деятельности банка в целом и каждого работника в частности.

Источники:
1. Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка: Учеб. пособие. 2-е изд.— Алматы: 

Триумф «Т». 2007. – с. 448, с. 309
2. Постановление Правления АФН 30.09.05 г. №358. «Об утверждении Инструкции о норма-

тивных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго 
уровня» (с изменениями, внесенными ПП АФН от 30.04.2010 г. № 58).
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Читателю предлагается для ознакомления статья-идея о потенциальном бизнесе в сфере пре-
доставления продукта под названием «Спорт» в разрезе управления его конкурентоспособностью.

Данный материал, пожалуй, будет полезен реализаторам-предпринимателям, привыкшим дей-
ствовать, «боевым джипам», потому что автором осуществляется выброс бизнес-идеи, примени-
мой на сегодняшний день в любом регионе Казахстана в отрасли, которая пока имеет солидный 
запас для роста.

Популярность активного образа жизни среди населения обусловлена рядом объективных и 
субъективных  факторов. В частности, широкомасштабная государственная пропаганда здоровой 
семьи как ячейки общества, рост доходов населения, увеличение количества людей, удовлетво-
ривших свои потребности из нижних уровней пирамиды Маслоу и осознавших социальную и 
финансовую приемлемость поддержки здорового тела, нежели последующего его лечения.

Изучение данного сегмента рынка показало, что имеется потребность в относительно недо-
рогих (15-20 тыс. тенге в месяц) спортивных клубах, которые можно назвать народными: могущих 
создать альтернативу дорогим фитнес-центрам. Если мысленно представим оценочную матрицу 
потребителя, выбирающего себе спортивный клуб, то в первом столбце у большинства из них 
будет именно цена. Следующим пунктом, на который обращают внимание большинство потре-
бителей является местоположение, в выборе которого предприниматель должен ориентировать-
ся на предварительно проведенный опрос жителей и работников КСК того или иного спального 
района. Потребитель, решивший поддерживать свое здоровье, скорее всего научился управлять 
временем. Даже если он не знаком с тайм-менеджментом, это необходимо прописать в ценностях 
спорт клубов, которые непременно размещаются на самом видном месте. Спортклуб, располо-
женный на расстоянии 5-10 минут ходьбы, будет более мотивировать потребителя посещать его, 
нежели требующий долгой прогулки или использования транспорта.  Не лишним будет обратить 
внимание предпринимателя, после прочтения данного материала изъявившего желание запу-
стить подобный проект, на соблюдение норм безопасности («Safety first») как сотрудников, так и 
посетителей, постоянное поддержание гигиены в самих залах, раздевалках, душевых, парных и т.д. 
Прокомментирую данную ремарку тем, что эти «мелочи» отражают сущность предпринимателя, 
как «сапоги - лицо солдата». 

Третьим важным элементом конкурентного преимущества клуба является фронт-персонал: ин-
структоры и администраторы. «Бывалые» инструкторы хороши тем, что имеют своих наработан-
ных клиентов, которые в зависимости от степени их привязанности к нему перейдут с тренером в 
любой спортклуб (порой в отдаленный и более дорогой). Однако этот способ привлечения клиен-
тов может иметь негативные последствия, порой серьезные, в связи с тем, что  переманивание ин-
структора от конкурента подрывает духовную составляющую как предпринимателя, так и сотруд-
ника, что даст о себе знать в перспективе: создаст предпосылки тому, что он таким же способом 
покинет предпринимателя, пойдет на сговор с постоянными клиентами, будет требовать высокую 
зарплату, понимая зависимость предпринимателя от него и т.д. И очень важно то, что здесь теря-
ется основополагающий принцип конкуренции - ведение честной борьбы, обладая менталитетом 
достаточности, осознанием того, что в мире всем хватит всего. 

При подборе и обучении персонала необходимо добиться их общности, создания взаимоза-
висимых партнерских отношений. Если обратить внимание на спортсменов как на потенциальных 
работников, то в подавляющем большинстве в них заложен дух соревнования с парадигмой «вы-
играл-проиграл», даже у спортсменов игровых командных видов, что однозначно будет прегра-
дой в формировании команды, а возможно станет причиной конфликтов. Однако само по себе это 

Народный спортивный клуб

Бисалиев Али Саламатович
Международная Академия Бизнеса,
группа МВА-МВ-13-7
г.Атырау

МВА-МВ-13-7
г. АТЫРАУ

«О спорт, ты мир…»

П. Де Кубертен
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не является проблемой. Это скорее критерий или даже тренд. Проблема - то, как мы сами к этому 
относимся и насколько верим в то, что собираемся делать. 

Управление спортклубом, как впрочем, и другими видами бизнеса, дает массу позитива. По-
мимо этого, данный бизнес, имея сопутствующие элементы, позволяет предпринимателю попро-
бовать себя в роли бизнес-тренера, а может даже бизнес-ангела. Можно позволить инструкторам 
продавать спортивное питание, администратору - открыть мини спа-салон или массажный каби-
нет и многое другое. Если же читатель возразит, что это приведет к навязыванию сотрудниками 
своей линейки продуктов клиентам спортклуба, то поспешу заверить: они будут относиться к це-
лям своего бизнеса точно так же, как их работодатель относится к своим. Цельный, гармоничный и 
технологичный предприниматель, четко разграничивающий цели, промежуточные этапы и оцен-
ки бизнеса, легко превратит свой спортклуб в бизнес-инкубатор.

Изложенное демонстрирует, что именно третий пункт матрицы требует от предпринимателя 
навыков межличностного общения, подбора и обучения персонала, его мотивации, создания кор-
поративной культуры, создания синергии путем выслушивания и понимания своих сотрудников 
и клиентов, рассмотрения их предложений и внедрения всех рациональных предложений. Все 
отмеченные выше столбцы воображаемой матрицы не потребуют материальных затрат, чего не 
скажешь о последнем элементе, на который современный потребитель обращает внимание при 
выборе того или иного провайдера товаров и услуг. Это качественный и количественный состав 
снарядов в зале. Здесь затруднительно однозначно порекомендовать обустройство «интерьера», 
однако автор попытается рассмотреть несколько опций. 

Оптимальным по соотношению цена-качество являются европейские бренды спортивного ин-
вентаря. Будучи на порядок дороже китайских и других аналогов, они гарантируют бесперебой-
ную работу и гигиену, не говоря о внешнем виде, который создает эмоциональный фон любителя 
спорта, что однозначно скажется на частоте и продолжительности посещения им данного спорт-
клуба. Именитые американские бренды спорттоваров не предложены в качестве альтернативы, 
по причине того, что переплата идет за престиж, за чем нет необходимости гнаться при ценовой 
политике 15-20 тыс. тенге в месяц. Перед тем, как перейти к вопросу количества и вариаций сна-
рядов, хотелось бы обратить внимание предпринимателя на размеры зала, которые должны быть 
не менее 100-120 кв. м (без учета вспомогательных помещений: душевая, раздевалка, входная 
группа и т. д.) и в высоту 3 метра (цокольные этажи современных многоквартирных домов) с обя-
зательным полным зеркальным покрытием как минимум одной стены.

Если помещение относительно небольшое и не является частью сети спортклубов, то есть 
смысл создать ориентированную на среднестатистического любителя спорта универсальную ба-
тарею снарядов. Однако для конкурентного преимущества желательно создать тематические залы 
(йога, бокс, борьба, сквош, настольный теннис и т.д.), что будет удовлетворять как благородную 
цель - организация коллективного полезного времяпровождения, создание клуба увлеченных 
людей, так и цель создания добавленной стоимости - чем больше посетителей, тем выше при-
быль предпринимателя. Кроме того, можно  предусмотреть нешироко используемую в Казахстане 
концепцию семейных спортклубов, где семьи могут прийти, и каждый ее член найдет интересное 
себе занятие с помощью инструктора или без оного.

Данная статья, как все бизнес книги, пособия и статьи, не претендует на истину в последней 
инстанции, однако содержит оценку, полученную в результате проведенного анализа в сегменте с 
применением теоретических знаний и практических навыков по управлению конкурентоспособ-
ностью компании.  

Для более глубокого понимания идей автора рекомендуется почитать:  
1. «Семь навыков высокоэффективных людей» С. Кови 
2. «Что такое стратегия?»  М. Портер 
3. «Анализ ресурсов и критериев»  Р. М. Грант 
4. «Бизнес в стиле Virgin»  Р. Брэнсон  
5. Биография Джека Уелча.
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Бәсекеге жарамдылық бизнестің қозғаушы күш ретінде
Макалада компанияның бәсекеге жарамдылық ұғымы қарастырылған. Мақала осы ұғымның анализын бизнестің қазіргі 

шарттарына қарай пайдалануын көрсетеді. Автордың бизнестегі кейбір кемшіліктеріне назар аудару талабы және олар-
ды жоқ қылу үшін құралдарды ұсынуы. Бірегейліктің табысы, сонымен бірге бәсекеліктің артықшылығы қызметкерлердің 
жұмысың жоғары сатыға көтеру жолымен біртұтас механизм болуы.

Конкурентоспособность как двигатель бизнеса
В статье рассматривается понятие конкурентоспособности компании. Статья содержит анализ этого понятия приме-

нительно к современным условиям ведения бизнеса. Статья – попытка автора обратить внимание на некоторые из су-
ществующих пробелов в сфере бизнеса и предложить набор инструментов, посредством которых их можно устранить. 
Достижение уникальности, а вместе с тем конкурентного преимущества путем совершенствования работы сотрудников 
как единого механизма.

Шайхиев Алибек Маратович
Международная Академия Бизнеса,
группа МВА-МВ-13-7
г. Атырау

«Конкурентоспособность достается в результате
кропотливого труда и слаженности…»

Майкл Е. Портер

Термин «конкурентоспособность» первоначально использовался для оценки конкурентных 
преимуществ товаров и услуг, но с течением времени, по мере развития промышленности, вне-
дрением новых технологий, роста экономики стран, благосостояния граждан, границы его исполь-
зования только расширялись. Конкурентоспособность понятие относительное: к примеру, компа-
ния может быть признана конкурентоспособной в рамках региональной отрасли, а в масштабе 
мирового рынка – нет. Поэтому на сегодняшний день не существует единого подхода к определе-
нию конкурентоспособности. Все зависит от того, что будет выбрано в качестве базовых объектов 
сравнения. 

Область применения термина «конкурентоспособность» широка и в настоящее время мы мо-
жем использовать его не только в отношении товаров и услуг или деятельности предприятий, 
но даже для оценки конкурентоспособности государств. Как заявил Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев на одном из своих выступлений: «Мы не можем быть догоняющими 
все время, нам надо встать вровень. Страны, которые не имеют сегодня высоких конкурентных 
преимуществ, в ближайшем будущем не смогут успешно соперничать на рынке в сфере научных 
исследований, инноваций и высоких технологий. Таким образом, насколько качественным будет 
уровень здоровья, интеллекта и образования каждого гражданина, настолько высоким окажется 
конкурентоспособность государства в системе мирового сообщества».

Так что же следует понимать под конкурентоспособностью? Как было сказано ранее, конкурен-
тоспособность – понятие относительное и здесь нет единого определения. Однако проанализи-
ровав ряд определений можно сделать следующий вывод: под конкурентоспособностью следует 
понимать способность своевременно отвечать требованиям конкурентного рынка, способность 
превзойти своих конкурентов, наличие квалифицированного персонала, современное техниче-
ское оснащение и многое другое. Благодаря конкурентоспособности компаниям приходится на-
ходиться в постоянном движении, искать новые пути решения той или иной задачи. Или дру-
гими словами находиться на шаг впереди от своих конкурентов. Задача не простая, но вполне 
осуществимая.

Проведенный анализ рынка г. Атырау свидетельствует о том, что к сожалению, большинство 
владельцев бизнеса перед тем как запустить бизнес-проект, не проводят соответствующего ана-
лиза рынка на предмет спроса того или иного товара или услуги. Об этих важных моментах, в силу 
разных обстоятельств, не задумываются, иногда просто игнорируют. Как результат – компании не 
могут закрепиться на рынке товаров и услуг. Это является следствием не продуманного бизнес-
плана, стратегии развития компании. Показателен пример строительной компании, которая перед 
тем как начать строительство, встретилась с владельцами сети ресторанов с предложением уча-
стия в качестве инвесторов в строительстве собственного ресторана. Проект был успешно сдан, 
стороны остались довольны. Это пример хорошо продуманной стратегии компании.

Что касается конкурентных преимуществ, которых, если верить экспертам, должно быть 3-5 для 

Конкурентоспособность как двигатель бизнеса
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индивидуальных предпринимателей и не менее 8 для юридических лиц, то и здесь не проводится 
соответствующий анализ, т.е. не изучаются сильные и слабые стороны предполагаемых конкурен-
тов, а также возможное преимущество своей компании. Вопрос, который владелец бизнеса дол-
жен задавать себе: Что будет побуждать потребителя прийти ко мне? Имея несколько существен-
ных преимуществ, по сравнению с конкурентами, компания достигнет своей уникальности, что 
позволит ей занимать передовые позиции в соответствующей отрасли. Но порой и этого бывает 
явно недостаточно, потому что владельцы бизнесов после достижения прибыли забывают о том, 
что необходимо всячески поддерживать конкурентоспособность на должном уровне и по мере 
возможностей совершенствоваться вкладывая средства в профессиональное развитие персонала, 
приобретение современного оборудования и многое другое.

Рассмотрим следующий пример. Привычная ситуация, когда продавцы-консультанты в присут-
ствии клиентов обсуждают планы на вечер или, что еще хуже, вообще не замечают их присутствия. 
Как часто нам приходится наблюдать такую картину? Реальность такова, что мы это наблюдаем 
каждый день. А ведь это «лица компании», так сказать – фасад, благодаря которому о компании, 
товаре или услуге узнают потребители. Цитата: «То, как вы управляете вашей компанией, и то, как 
направляете действия людей, являясь их лидером, - определяет ваше отличие. Это обеспечивает 
вашу уникальность» [2]. Достичь уникальности, а вместе с тем и конкурентного преимущества, 
можно путем совершенствования работы сотрудников как единого механизма. Пример такого 
механизма пришлось наблюдать в одной известной компании – операторе сотовой связи. Было 
очень приятно видеть, что руководство компании заинтересовано в привлечении клиентов путем 
улучшения качества обслуживания. Это одно из основных преимуществ, которое положительно 
сказывается на имидже компании.

Что касается способности отвечать требованиям рынка, то как мы знаем прогресс не стоит на 
месте и с каждым годом появляются все больше и больше новых идей для бизнеса. Тем самым 
открываются большие возможности, как для открытия, так и для расширения бизнеса. Задача вла-
дельца бизнеса – быть в тренде и, по мере возможностей, с успехом внедрять новые технологии.

Кто-то сказал: «Люди все чаще покупают не товары и не услуги. Они покупают впечатления». 
Отель Ritz-Carlton решил раздать ставшими ненужными дверные ручки, предварительно вырезав 
на них символ отеля – лев и корона. Всего насчитывалось 463 ручки, однако желающих иметь 
оказалось более 6000 человек. Каждого постояльца связывало какое-то приятное воспоминание с 
этим отелем [2]. Благодаря таким примерам бизнес представляется мне не просто проектом, а сво-
его рода театром, где каждый участник играет отведенную ему роль или, другими словами, создает 
незабываемые впечатления для потребителя. Здесь стоит подчеркнуть, что, образно говоря, успех 
и вместе с ним конкурентное преимущество достигается правильным подбором актеров [3]. При-
мер с отелем наглядно показывает, каким образом можно достичь конкурентного преимущества.

Таким образом, чтобы затмить конкурентов и уметь своевременно отвечать на требования 
рынка необходимо проводить мониторинг рынка, иметь стратегию развития бизнеса. Также одной 
из составляющих успешного бизнеса является сплоченная и слаженная работа персонала. В моем 
понимании каждый человек, планирующий тот или иной бизнес, должен начинать, представляя 
конечную цель [4].   

Данная статья – это попытка автора обратить внимание на некоторые из существующих пробе-
лов в сфере бизнеса и предложить набор инструментов, посредством которых их можно улучшить.

Источники:
1. Портер М. Конкурентные преимущества стран
2. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк
3. Пайн �� Д., ГилморД. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена
4. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей 
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Маркетинг является неотъемлемой частью компаний нашего времени и выполняет важную 
роль в их деятельности. Маркетинг  - это не только продажа и реклама, как воспринимают многие 
наши отечественные компании, он еще выполняет такую роль, как анализ и планирование. За-
частую он является генерирующим фактором в организации и без него сложно представить ее 
существование в нашем быстро развивающем рынке.

Для того, чтобы достичь определенных целей, компания структурирует себя, создавая отделы, 
которые выполняют определенные задачи и нанимает исполнителей, то есть сотрудников, вы-
полняющиеконкретные функции. Несмотря на это, к сожалению, не всегда получается достичь 
ожидаемых результатов. Тому есть огромное количество причин. На примере можно рассмотреть 
ситуацию, сложившуюся в компании «Импротек».   

Компания «Импротек» осуществляет продажу дорожно-строительной и строительной техни-
ки на протяжении последних 8 лет и является официальным дилером нескольких крупнейших 
заводов-производителей. У компании есть филиалы в других городах, которые представляют ее 
интересы. Так же имеется склад запасных частей и сервисный центр, который осуществляет после-
продажное техническое обслуживание. В данной сфере ТОО «Импротек» занимает значительную 
долю рынка и входит в первую пятерку компаний в этой отрасли. Все эти достижения в первую 
очередь отражают продуктивность выбранной маркетинговой стратегии организации, и она явля-
ется главным инструментом в достижении успеха. 

К сожалению, компания начала стремительно сдавать свою позицию на рынке в начале 2013 
года. Продажи  упали,  и предприятие столкнулось с серьезными проблемами.  На подходе ожи-
далась очередная партия товара, которая была запланирована на июнь месяц.  Склад еще был 
заполнен техникой, а реализации не было. Ощущалась сильная нехватка финансовых средств. 
Сложившаяся ситуация сильно повлияла на деятельность организации в целом, в результате  со-
трудники столкнулись с большими проблемами. Во-первых, они не могли укладываться в сроки 
погашения кредитных средств, которые привели бы к оплате штрафных санкций. Во-вторых, чем 
дольше товар находился на складе, тем больше были затраты на их содержание.  Аренда помеще-
ния, коммунальные услуги, заработная плата сотрудникам, все эти затраты существенно повысили 
себестоимость товара. В-третьих, необходимо было найти дополнительные денежные средства, 
чтобы выйти из  ситуации и восстановить деятельность организации.  

Для разрешения подобной ситуации необходимо проводить систематизированный анализ де-
ятельности отдела маркетинга и продаж.  Необходимо выяснить причину случившегося и ответить 
на вопрос «почему это случилось?». Это могут быть внешние угрозы, которые не зависят от ком-
пании. Также описанная выше ситуация, может произойти из-за внутренних причин организации. 
Для этого необходимо рассмотреть вопросы комплексно и провести анализ предприятия. В пер-
вую очередь, необходимо определить слабые и сильные стороны компании с использованием 
SWOT анализа. Применение даннойконцепции позволит выявить плюсы и минусы организации, 
определить перспективы развития. 

Возможности использования инструментов управления 
для повышения эффективности деятельности отдела 
маркетинга

Жақсылықұлы Заңғар
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-6
г. Алматы

МВА-О-12-6 ДО
г. АЛМАТЫ
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Применение концепции анализа отрасли пяти сил по Портеру даст возможность определить 
источник проблемы. Предложенная теория помогает рассматривать ситуацию и определить наи-
большую степень влияния заинтересованных сторон. 

Предположим, была выяснена причина возникшей ситуации, заключающейся в функциональ-
ной деятельности сотрудников отдела маркетинга. Чтобы произвести соответствующие и продук-
тивные изменения необходимо проанализировать данную компанию с точки зрения «организа-
ционной культуры». Эта компания имеет свою определенную культуру работы, как и все другие 
организации. Есть правила и процедуры выполнения определенных вещей. К примеру, можно 
взять ситуацию с маркетинговым отделом. Ситуация, которая привела организацию на грань кра-
ха, связана с процессом анализа рынка и принятием решений. Если это рассматривать  глубже, то 
процесс выглядит примерно следующим образом.

Рисунок 1 - SWOT анализ [1]
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компании «Импротек» Рисунок 2 - Положение ситуации в отделе
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Рисунок 3 - Четыре типа организационных культур по Хэнди[1]

В данном случае можно применить культуру «задачи». Данная концепция нацелена на дей-
ствия или на определенный проект и представлена в виде сети.  Согласно теории Хэнди, планы по 
изменению процесса принятия решений относятся к «культуре задачи». Потому что она отражает 
командное выполнение работы и должна быть нацелена на определенную задачу, концентрируя 
ресурсы.   Целью организации является продажа, и  все остальные подразделения взаимосвязаны 
очень тесно. Исходя из этого, стоит нацелить сотрудников на достижение общих целей компании. 
Использование данной концепции поможет  направить всех участников процесса на общую цель.

Для достижения результатов необходимо учесть все аспекты плана, которые повлияют на из-
менение деятельности персонала. Например:

• Как воспримут эти изменения сотрудники? 
• Как отразится это на их результативность?  
• Насколько сотрудники будут поддерживать или будут проявлять сопротивление? 
Для того, чтобы ответить на данные вопросы, следует использовать теории мотивации. В ситу-

ации, когда меняется обстановка и действия приобретают более сложный характер, работник со-
вершает определенные действия, которые могут привести к снижению результативности. Создает-
ся ситуация демотивации сотрудников. Чтобы снизить риски, связанные с демотивацией, необхо-
димо использовать концепцию Герцберга - «гигиенический фактор». Согласно данной концепции, 
неудовлетворенность можно снизить за счет эффективных поставленных процедур деятельности 
и улучшением условий труда. Для использования данной концепции нужно учесть эти моменты и 
предусмотреть вариант снижения сопротивления с их стороны. Например, увеличение рабочего 
времени, не согласованное заранее с персоналом отдела маркетинга, вполне может привести к 
демотивации сотрудников.

Так же в целях эффективного усиления мотивации нужно улучшить  характер работы. То есть 
нужно постараться сделать так, чтобы данные изменения не принимали рутинный вид. А именно, 
чтобы сотрудник не занимался одними и теми же функциями, к примеру переложить каждод-
невные выполняемые им обязанности на другого сотрудника, в свою очередь поручив первому 
другую задачу.   

Следует определить материальную составляющую мотивации, к которой относится помимо 
увеличения заработной платы предложение медицинского страхования, оплата транспорта, опла-
та мобильной связи, поездка в санатории и т.д.

Для проведения соответствующих продуктивных изменений следует использовать «подход на 
основе заинтересованных сторон». Данная концепция определяет вовлеченные и заинтересован-
ные в изменениях стороны, масштаб изменений. Заинтересованные стороны отдела маркетинга 
указаны на рисунке 4.



434

 

Отдел 
маркетинга 

Сотрудники 
отдела 

маркетинга 

Покупатель 

Сотрудники 
отдела 
продаж 

Бухгалтер 

Директор 

Отдел УЧР 

Директор 
отдела 

маркетинга 

Я 

Рисунок 4 - Заинтересованные стороны отдела Маркетинга [2] 

Для определения степени заинтересованности и степени власти этих сторон используется «ма-
трица власти и интереса» Джонсона. Использование данной концепции даст возможность рас-
пределить приоритеты. Например, чтобы пользоваться поддержкой своего начальника, необхо-
димо сохранить его информированность и постоянно привлекать в процесс изменения. В этом 
случае  «SWOT» анализ является хорошим аргументом для убеждения. Использование данного 
анализа окажет помощь в начальных стадиях процесса, чтобы знать, какие будут плюсы и какие 
трудности могут возникнуть.  

Таким образом, для того, чтобы управлять изменениями деятельности отдела маркетинга ком-
пании «Импротек», можно использовать все шаги по модели «шести шагов изменения».
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По данной модели первым и главным действием является, осознание необходимости измене-
ний. Исходя из этого, легко будет выяснить причину их проведения и понять, насколько важно или 
необходимо данное изменение. 

Второй шаг - это «создание руководящей коалиции». Необходимо определить приоритетность 
заинтересованных сторон и использовать их в целях осуществления проекта. 

Третий шаг - «формирование видения и разработка стратегии». На данном этапе можно найти 
ответы на ряд вопросов, которые определяли успешность проекта. Например:

• Удается ли видению привлекать внимание всех? 
• Является ли проект гибким? 
• Заложены ли в нем возможности для маневра? 
• Является ли проект стимулирующим? и т.д.  

Следующий шаг - это «культура организации». 

Пятый шаг - «управление переходом».
Шестой шаг - «поддерживание темпа» - предполагает использование анализа результатов, кон-

троль процесса и внесение определенных корректировок в процесс изменения. 
Используя инструмент «шестишаговое изменение», можно достичь намеченных целей и про-

извести корректировки в функциональные обязанности сотрудников отдела маркетинга. 

Источники:
1. Управление  людьми и организациями, часть 2 МИМ ЛИНК 2013
2. Управление  людьми и организациями, часть 4 МИМ ЛИНК 2013
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Научный руководитель: 
Яворская Ж. Х., к.псих.н., доцент

Я работаю в производстве, где круглый год идет непрерывные процессы по добыче, пере-
работке, подготовке и транспортировке нефти и газа на месторождении «Дунга», который по за-
пасам относится к категории крупных месторождений. Ежедневная добыча составляет более 1000 
тонн нефти в сутки. Акционерами являются Maersk Oil �azakhstan GmbH 60%, Partex Corporation 
20%  и Oman Oil Company limited 20%. Работаю в этой компаний в отделе «Бурение и обслужива-
ние скважин» c января 2014 года. Так выглядит общая схема Заинтересованных Сторон организа-
ции (Фриман,1984г), где я работаю.

Выбор проблемы
Начнем с темы проекта «Эффективное управление Подрядчиком с целью обеспечения без-

опасной работы на производстве», которую я выбрал в качестве темы инициативного проекта 
и для полного детального исследования. В Компании, где я работаю, на первом месте является 
безопасное введение работы, безаварийное производство, как говорят на Западе «Safetythefirst». 
По отчетам с начала года было зафиксировано только мною ряд десятков нарушений в области 
Политики Компании, промышленной безопасности и технологии работы в КРС подчиненными с 
подрядной организации (далее Подрядчик), которые непосредственно находятся под контролем 
моего отдела «Бурение и обслуживание скважин». А именно:

1) Использование мобильного телефона во время вождения авто – 1 чел;
2) Нахождение на устье скважины без средств индивидуальной защиты (СИЗ), без каски или 

защитных очков  – 5 чел;
3) Нарушения по технологической части КРС – 8 чел. 
Итак, исходя из вышеперечисленных нарушении с начала года, я решил менять ситуацию в 

корне в безопасное русло, начать эффективно управлять Подрядчиком, чтобы минимизировать 
нарушения, которые могут привести к  начиная от простой царапины до летального исхода, на-
пример, от обычного неиспользования защитных очков на рабочей площадки подъемника. А если 
и будут нарушения, то найти их истоки, выявить причину их появления и устранить, и впоследствии 
не допустить повторения этих ошибок. Во-первых, для этого необходимо ответить на ряд последу-
ющих вопросов, чтобы понять формулировку темы проекта:

1. Что значит эффективное управление?
2. Что мне необходимо предпринять, чтобы добиться эффективного управления?
3. Что значит безопасная работа на производстве?
4. Каким образом эффективное управление Подрядчиком помогут мне обеспечить безопас-

ную работу на производстве?
Чтобы глубоко понять значение слов «эффективное управление», я начал искать смысл этих 

слов в просторах интернета и нашел интересную статью:
«Меня давно интересовал вопрос, что представляет собой «эффективное управление». И нако-

нец, я решил найти на него ответ. Начал я свои изыскания с термина «управление». Для того чтобы 
понять смысл данного термина, я обратился к той области, где управление успешно применяется. 
И эта область - техника.

В технике успешно применяется теория автоматического управления. Как же определяется 
смысл управления в этой теории?

Управление - это упорядоченный процесс достижения объектом управления заданной цели 
путем получения в контуре обратной связи информации об имеющихся отклонениях от цели и 
выработки корректирующих воздействий, обеспечивающих достижение цели.

Вроде бы, все понятно: «управление» - это упорядоченный процесс, в результате которо-
го управляющий приводит объект к заданной цели (в заданное состояние или заданный режим 
функционирования). Причем в процессе управления управляющий получает информацию о те-
кущем отклонении объекта управления от заданной цели (траектории движения к цели), осущест-
вляет управляющие воздействия и видит результат этих воздействий. Таким образом, шаг за шагом 
осуществляется достижение требуемой цели. Вот так это работает в технике.

Эффективное управление Подрядчиком с целью
обеспечения безопасной работы на производстве

Манап Самат
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-6
г. Алматы
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А как это работает в бизнесе? А точно так же!!!
В чем же тогда пресловутая специфика социальных систем? А специфика заключается в том, 

что в технике управляют механизмами, а в социальных системах - живыми людьми, обладающими 
собственными интересами. То есть специфика - в объекте управления, но не в самом процессе.

В социальных системах действует принцип «экономии усилий». То есть, если что-то нужно сде-
лать (но факт осуществления этих действий не контролируется) и исполнитель лично не заинтере-
сован в осуществлении этих действий, то он их делать не будет. Но если результаты определенных 
действий находятся на контроле и за них несут ответственность конкретные люди, причем при 
успешном результате они еще получают и вознаграждение, то такие действия точно будут выпол-
нены, и положительный результат будет получен с высокой долей вероятности.

Исходя из этого, видно, что смысл понятия «управление» в социальных системах остается точно 
таким же, что и в технических. Только для успешного его применения необходимо иметь пред-
ставление о той системе действий, которые необходимо осуществить, чтобы получить требуемый 
результат.

Разобравшись, таким образом, с понятием «управление», посмотрим, а в чем же заключается 
его «эффективность»?

Существуют два подхода к определению понятия «эффективность». В первом подходе «эффект» 
каких-то действий воспринимается в значении «результат». Соответственно, в данном подходе 
«эффективность управления» тождественна «результативности управления». А результативность 
управления - это мера достижения цели управления. Достигли цели - управление было эффектив-
ным, не достигли - значит, управление было неэффективным.

Во втором подходе «эффект» понимается как «цена результата». В данном случае речь уже 
идет об экономическом эффекте управления. Для примера - если все цели были достигнуты и для 
этого были затрачены ресурсы в пределах заданного бюджета, то можно сказать, что управление 
было эффективным. Если же цели были достигнуты (еще хуже, если были достигнуты не все цели), 
но затраченные ресурсы превысили заданный бюджет, то такое управление было экономически 
неэффективным». 

Значит эффективное управление это достижение цели управления, в нашем случае целью яв-
ляется достижение соблюдения подчиненными правил промышленной безопасности, внутренней 
Политики Компании и технологических норм в капитальном ремонте скважин, чтобы впредь из-
бежать аварийных и смертельных последствии.

2.  Что мне необходимо предпринять, чтобы добиться эффективного управления? Чтобы до-
биться эффективного управления, необходимо иметь эффективные управленческие навыки. Не-
обходимо развивать в себе такие навыки, как руководство, планирование, организация, мотива-
ция, контроль. И одним из важных критериев достижения цели является улучшение этих навыков, 
которых можно подробно рассмотреть в схеме «Пирамида управленческих навыков».

 «Успешный менеджер должен владеть целым рядом навыков. Предлагаем вашему вниманию 
пирамиду управленческих навыков, представляющую иерархическую модель основных компе-
тенций, которыми нужно овладеть на каждом уровне. Рассмотрим четыре уровня этой пирамиды.

Уровень 1.  Это основные навыки управления, которыми должен владеть менеджер. Они нуж-
ны менеджеру для успешного управления процессом работы. Планирование.  Это первый и самый 
важный шаг в любом деле, хотя о нем часто (или намеренно) забывают. Степень детализации пла-
на может меняться в зависимости от поставленной задачи, но всегда «лучше семь раз отмерить и 
один отрезать». Существуют различные уровни (стратегическое, тактическое, оперативное) и виды 
(производство, маркетинг, НИОКР, финансы) планирования. Организация.  Менеджер должен ор-
ганизовать эффективную работу команды. Если планирование говорит «Что нужно сделать?», то 
организация отвечает на вопрос «Как лучше это сделать?» Для организации работы нужно опре-
делить необходимые функции, поставить задачи, найти ресурсы (людей и оборудование) для ре-
ализации задач и распределить ответственность между исполнителями. Вы должны организовать 
рабочее пространство офиса и систему обмена данными. Не следует забывать и о самоорганиза-
ции, а иногда и о реорганизации работы.

Руководство.  Менеджеру необходимо направлять усилия членов своей команды в нужное рус-
ло. Всем ли сотрудникам ясна цель? Все ли понимают свои задачи? У всех ли есть необходимые 
ресурсы для их реализации? Эффективный менеджер не сидит сложа руки, просто отдавая при-
казы, он ведет команду за собой. Для этого вы должны мотивировать членов команды и помогать 
им в достижении цели.

Контроль.  Менеджер осуществляет мониторинг текущей работы, сравнивая ее с планом. Если 
все идет хорошо, вам не о чем беспокоится. Но если что-то случается (кто-то заболел или ИТ-
система дала сбой) необходимо принять меры, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воз-
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действие и как можно быстрее вернуться к дальнейшей работе. Часто это требует корректировки 
имеющегося плана, а иногда и реорганизации работы.

Уровень 2.  Это навыки, которые менеджер использует для создания эффективной команды. 
Они нужны менеджеру для успешного управления сотрудниками.         

Мотивация.  Менеджер должен уметь мотивировать как всю команду, так и отдельных со-
трудников. Невозможно достичь поставленных целей, если команда не заинтересована в рабо-
те. Здесь требуется индивидуальный подход к каждому сотруднику, учитывающий его личные 
потребности. Необходимо разумно распределить обязанности между членами команды, чтобы 
каждый чувствовал свою ценность и мог раскрыть свой талант. Используйте главным образом 
положительную обратную связь с сотрудниками и прибегайте к критике только в крайних слу-
чаях. И, наконец, вы должны уметь слушать своих сотрудников. Обычный разговор за чашкой 
кофе может быть мощным средством мотивации сотрудников. Главное не демотивировать их.                                                  
Обучение и коучинг.  Менеджер должен быть в состоянии определить потребности в обучении 
членов своей команды и «натаскивать» даже хорошо подготовленных сотрудников, чтобы повы-
сить их производительность. Он должен стать наставником для своей команды. Важно позволять 
сотрудникам делать ошибки, на которых они будут учиться. Если того требует ситуация, нужно 
вмешаться, но иногда стоит дать им возможность исправить ошибку самостоятельно. Не жалейте 
денег на обучение новых сотрудников. Хорошо подготовленные специалисты обязательно оправ-
дают вложенные средства. Организуйте перекрестное обучение по направлениям, связанным с 
текущей работой команды. Полученные навыки сделают сотрудников более ценными, а команду 
– более универсальной. 

Вовлечение сотрудников.  Обучение и мотивация направлены на повышение вовлеченности 
сотрудников. В противном случае вы не получите от них максимальной отдачи, а значит упустите 
прибыль. Это может проявиться как в частых и дорогих ошибках, так и в невысказанных иннова-
ционных идеях. Уделяйте внимание результатам работы и уровню удовлетворенности членов ко-
манды. Не игнорируйте своих сотрудников, иначе вы потеряете их. Избегайте ловушек микроме-
неджмента. Определенная свобода выбора средств и правильное делегирование ответственности 
делает сотрудников более креативными, а четкие цели и положительная обратная связь – более 
вовлеченными.                                                 

Уровень 3.  Это навыки, направленные на развитие личных качеств менеджера. Они нужны ме-
неджеру для того, чтобы стать успешным руководителем.                                                                        Само-
менеджмент.  Менеджер должен уметь управлять не только другими людьми, но и самим собой. 
Вы выкладываетесь на все 100%? Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и не забывайте о 
принципе 80/20. Сосредоточьтесь на том, что действительно является важным, а не просто кажет-
ся актуальным или срочным. Ответственность за результаты работы команды лежит на менеджере, 
поэтому выполняйте свои обязанности как можно лучше.                                 

Тайм-менеджмент.  Менеджер должен уметь управлять своим временем. Составьте список за-
дач и сосредоточьте свои усилия на выполнении наиболее важных из них. Не пытайтесь делать 
несколько дел одновременно. Разбейте задачи на этапы и выполняйте их один за другим, это по-
зволит быстрее достичь цели. Не тратьте время на бессмысленные совещания. Они должны быть 
короткими и продуктивными. Контролируйте работу членов команды. Соблюдение сроков, как 
правило, позволяет остаться в рамках бюджета.

Уровень 4.  Вершиной пирамиды является лидерство. По мере развития своих управленческих 
навыков менеджер может стать настоящим руководителем. Лидерство.  Разница между менед-
жером и лидером проста: менеджер – это работа, а лидер – призвание. Для этого не обязательно 
быть высокими, привлекательным и уметь хорошо говорить. Для этого нужна харизма. У вас долж-
ны быть четкие убеждения и мужество, чтобы воплотить их в реальность. Следите за тенденциями 
в бизнесе. Поговорите со своими сотрудниками, клиентами и поставщиками. Узнайте об их по-
требностях и подумайте, что вы можете сделать для их удовлетворения. Ваши коллеги должны по-
верить в вас и последовать за вами. Только так менеджер может стать настоящим руководителем

 3.  Что значит безопасная работа на производстве? Безопасное введение работы на произ-
водстве является главным приоритетом Компании, где я работаю. Это можно подтвердить статьей 
на главном сайте Компании:

«От высшего руководства до простого рабочего, все сотрудники привержены к принципу 
�ncident-Free (безаварийной работы) Maersk Oil.

Этот принцип основан на убеждении, что аварии никогда неизбежны. Компания признает, что 
безопасность не только обеспечивается человеческими факторами, но и требует, чтобы система 
и контроль должны быть надежными и эффективными для предотвращения несчастных случаев. 
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Оценка безопасности процесса были проведены во всех нефтегазодобывающих местах, а в 2012 
Maersk Oil приступила к реализации комплексного плана, дальнейшего укрепления ее стремле-
ние к постоянному совершенствованию. Maersk Oil использует сложившиеся международной ме-
тодологией оценки воздействия, чтобы понять и избежать любого потенциального негативного 
воздействия на социальную и природную среду. Он также придерживается сертифицированных 
систем управления для управления любым рода такого воздействия. Все производственные еди-
ницы сертифицированы по международному стандарту �SO 14001. С точки зрения управления 
выбросами парниковых газов, в 2012 году Maersk Oil достигла цели по сокращению выбросов CO2 
от сжигания с эксплуатируемых помещениях на 50% от базового 2007 года». ()

Составим SWOT анализ для «Эффективного управления», где можно увидеть сильные, слабые 
стороны, возможности и угрозы.

Для выявления причин нарушения, я решил провести беседу, интервью с нарушителями,  на-
рушения которых сам и зафиксировал. В первую очередь поговорил с водителем оперативной 
легковой машины Подрядчика. Оперативную машину они используют внутри промысла для до-
ставки еды с ЦПС-а (центральный пункт сбора)  и  для различных целей. Побеседовав с водителем, 
я выяснил, что он разговаривал в то время за рулем с мастером КРС. Мастер позвонил ему, чтобы 
узнать, где он едет. Я провел с ним разъяснительную беседу, объяснил ему, что он отвлекаясь на 
разговор по мобильному телефону может случайно создать ДТП. Признав, что он нарушил вну-
треннюю политику Компании и ПДД, водитель пообещал больше не повторять подобную ошибку. 
На всякий случаи взял у него в письменной форме объяснительную записку. Далее настал очередь 
тех нарушителей, которые работали на устье скважины без СИЗ. После долгих бесед с пятью на-
рушителями, выяснил, что причины нахождения их на устье без СИЗ были разными:

1) Забыл надеть каску или защитные очки;
2) Запотевание очки и неудобства при их ношении;
3) Отсутствие или поломка;
4) Боязнь выглядеть «смешным» при их ношении.
Мы обратились к руководству подрядной организации, чтобы они обеспечили СИЗ-ами  тех, у 

кого отсутствовали или были сломаны СИЗ. Во время проведения внеочередного инструктажа с 
членами бригады, рассказал им, как может привести к плачевному исходу неиспользование СИЗ 
по причине отсутствия желания носить их или забытости. Отсутствие СИЗ на рабочем во время 
опрессовки линии, во время спускоподъемных операциях, да и во всех технологических процес-
сах КРС влечет за собой тяжелые последствия для здоровья. Поэтому при ежесменном инструк-
таже каждый раз упоминается работникам носить СИЗ. Во время беседы с нарушителями я им 
показал ознакомительный ролик в интернете.  «Помни о Чарли» о работнике, который из-за пре-
небрежения СИЗ, повлек за этим взрыв завода компании «Эксон Мобил», чтобы они понимали на-
сколько важно носить СИЗ на рабочем месте.Нарушения по технологической части работы в КРС 
влечет за собой ряд впоследствии, одной из которых является преждевременная поломка обо-
рудования, что приводит к материальному ущербу. Эти нарушения больше всего происходят от 
низкой квалификации рабочего персонала и от слабого контроля со стороны супервайзера. Чтобы 
подобные ошибки не повторялись необходимо усилить контроль со стороны супервайзера, про-
вести повышение квалификации рабочего персонала Подрядчика и при повторных нарушениях 
предпринимать штрафные санкции в виде понижение по позиции нарушителя или удержание с 
заработной платы.

При реализации проекта я встретился с проблемой дефицита времени и смены работы. До 
смены работы я работал над другой темой проекта. После перехода на другую работу мои взгляды 
поменялись, и я поменял тему проекта на текущий.  Так, как моя тема носит обширный характер, 
требует тщательного анализа, исследования, то я бы больше уделил время в начале курса на из-
учение концепции курса, на практику их применения. 
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Многие владельцы бизнеса, имеют свое представление организационной культуры своей орга-
низации. Но вероятно, в действительности, представление собственника возможно иное, нежели 
сотрудников, которые работают в данной организации.

Целью данной статьи является практическое применение концепций Шейна и Хэнди в анализе 
организационной культуры организации.

Для начала анализа организационной культуры наиболее применимой является использова-
ние модели организационной культуры, предложенной Шейном [1]. 

Но для использования модели Шейна нам понадобятся первичные данные, которые можно 
получить путем опроса своего коллектива и по итогам которого можно сравнить результаты убеж-
дений владельца и представления культуры в понимании коллектива.

Впоследствии, интерпретируя полученные данные, возможно, решить, что из этого положи-
тельно и отрицательно, и что можно было бы предпринять. Собственно в этом и заключается ис-
следование и размышления о представлении организационной культуры моей организации. 

Остановимся на описании отдельных элементов согласно модели Шейна [2].
Артефакты:
Логотип компании «Барс» - снежный барс (Ирбис) мною понимается как дикий хищник се-

мейства кошачьих, природное воплощение грации, силы и элегантности. Тем более он является 
обитателем нашего региона.

Цветовая гамма оформления клуба и формы сотрудников синий с серым, строгие цвета ха-
рактеризующие убежденность в правоте и нравственности организации и людей которые там 
работают.

Ценности:
Миссия: Каждый может стать, лучше, здоровее и сильнее чем он сегодня
Люди и их характеристики, все на самом деле разные, но одна общая черта любят и уважают 

спорт, а также свою работу.
Профессиональные и личные качества высокая квалифицированность, доброжелательность и 

выдержка.
Убеждения, все сотрудники убеждены, что спорт делает жизнь лучше.
Базовые представления:

Использование концепций Эндгара Шейна и Чарльза 
Хэнди в анализе организационной культуры (на примере 
ТОО «Спортивный центр «Барс»»)

Мухамеджанов Рауан Бекмуратович
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-6
г. Алматы

Характеристика Мои представления

1. Отношение 
организации к своему 
окружению

Я считаю, что мы лидеры в своем сегменте услуг

2. Природа 
человеческой 
деятельности

Каждый из сотрудников старается быть активным, сохраняя 
хорошие взаимоотношения с людьми

3. Природа реалий/
истины

То, что мы делаем правильно, как правильно то как мы это делаем.

4. Природа времени Работа оценивается часами, как и везде

5. Природа 
человеческой сущности

Я считаю, что люди с возрастом меняются, в моей же организации 
плохие не уживаются, если не изменяются
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6.Природа человеческих 
отношений

Отношения строятся на взаимном уважении и помощи друг другу. 
Хотя молодые сотрудники чаще заносчивей и считают, что знают 
больше чем остальные. Здоровый карьеризм все же есть и это 
хорошо.

7. Однородность или 
разнообразие

Группа по составу очень разная, инновации поощряются, 
конформизм только в вопросах взаимного уважения.

Теперь рассмотрим результаты полученных исследований в ходе опроса сотрудников.
Перед опросом сотрудников были определены ключевые внутренние стороны организации 

[3]. Результаты могут удивить, но для каждой подгруппы заинтересованных сторон результаты бы-
ли разные, но практически идентичны в подгруппах. 

1. соучредитель
2. руководитель
3. группа тренеров и инструкторов
4. администраторы 
5. офисный персонал (бухгалтер, кассир, call-center и т.д.)
6. обслуживающий персонал (банщики, фито-бар, солярий и т.д.)
7. технический персонал (уборщики, ремонтники и т.д.)
Атрефакты:
1. Понимание артефактов у руководителя и соучредителей идентичны.
2. У тренеров/инструкторов и администраторов представление о логотипе правильное, но 

они также его понимают как национально-патриотическую идею (об этом я даже не задумывался), 
некоторые считают ее силком национально ориентированной. Цветовая гамма также многим не 
нравится, считают ее слишком строгой (тоже новое для меня)

3. Остальным вообще все равно.
Ценности:
Миссия: Миссия всеми понимается и разделяется правильно, они в ней также убеждены
Люди и их характеристики, Здесь также все единогласны, уважают спорт, ну только бухгалтер 

ответил, что некоторые «ребята слишком увлекаются».
Профессиональные и личные качества профессионализм, доброжелательность и выдержка все 

ответили одинаково.
Убеждения, все сотрудники ответили, что спорт делает жизнь лучше.
Базовые представления:

Характеристика Представления сотрудников организации

1. Отношение организации к 
своему окружению

Директор и соучредитель считает, что мы не лучшие в своем 
сегменте, но числе первых. Назвали клуб который к данном 
направлении преуспевает. Но что радует, коллектив считает в 
своем сегменте нас лучшими.

2. Природа человеческой 
деятельности

Ответы были одинаковы, что активность у нас поощряется и 
есть место реализовать свой потенциал.

3. Природа реалий/истины Большинство сотрудников согласились, что мы делаем 
правильные вещи, но разошлись во мнениях, как правильно 
мы это делаем, каждый тренер считает, что есть более 
эффективный путь. 

4. Природа времени Всем нравится и устраивает, что их работа оценивается часами.

5. Природа человеческой 
сущности

Действительно никто не назвал, не охарактеризовал 
отрицательно, молодцы.
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6.Природа человеческих 
отношений

Результаты в целом получены положительные, 
взаимоотношения в коллективе здоровые, уважение и 
помощь друг другу, дух коллективизма. Предположения 
относительно молодежи не оправдались, что в очередной раз 
свидетельствует о том, что предположения часто расходятся с 
действительностью.

7. Однородность или 
разнообразие

То что все разные отметили все и что карьеризм проявляют 
многие также было отмечено, но удивило то, что отметили, что 
со временем все становятся немного похожими друг на друга в 
манерах.

Анализируя полученный результат, у заинтересованного в успехе менеджера, некоторые аспек-
ты действительно потребуют пристального внимания. Неоднозначное понимание таких элементов 
как логотип копании, хотя это и артефакт, он должен нравиться всем и вызвать самые лучшие чув-
ства, а равнодушие - тревожный знак. Далее базовые представления у директора и соучредителя, 
почему мы не лучшие (в своем сегменте) также требуют детального рассмотрения. Потом вопрос 
того, что мы делаем – достигаем цели неправильным путем в понимании тренеров также разный. 
Можно это объяснить тем, что каждый тренер специализируется на том или ином направлении. 
Скорее всего, проблема в том, что каждый хочет большего внимания к своей сфере. 

Результаты такого на первый взгляд не сложного анализа порождают два вопроса: 
1. в артефакте, а именно логотипе, очень важен бренд, он должен быть любим, прежде всего, 

сотрудниками.
2. убеждения руководителя и соучредителей, что организация не лучшая на рынке расходятся.

Для того, чтобы определить влияние данных вскрытых проблем на культуру организации и 
сущность их возникновения, а также возможные последствия и проблемы необходимо рассмо-
треть организационную культуру организации с точки зрения модели предложенной Хэнди [4].

Предложен ряд вопросов, на которые получены следующие ответы, сгруппированные с учетом 
заинтересованных сторон:

1. Что для Вас руководство?
Все ответили, что сами регулируют свою работу.
2. Если один человек-специалист уйдет, а другой придет не менее квалифицированный что-

нибудь измениться в деятельности организации?
Все за исключением технического персонала ответили, что от каждого на своем месте многое 

зависит и что если смениться один, то отношение может сильно измениться потребителей
3. Что для Вас главное корпоративная задача или Ваш личный результат?
Ответ всех групп, за исключением тренеров был таков, что главное корпоративная задача для 

них. Тренера же ответили, что корпоративных задач они достигают через личный результат. 
4.  Роль каждого из Вас на своем месте, насколько она важна? 
Наиболее претенциозный ответ был дан группой тренеров, которые считают себя сердцем 

организации. За исключением соучредителей и директора большинство групп было солидарно с 
ответом группы тренеров.

Подводя итог статьи, согласно модели Хэнди в ТОО «Спортивный центр Барс» преобладает 
модель «культуры личности». Ошибка в том, что учредители и руководитель принимали решения 
исходя из того, что в организации преобладает «культура-задачи». 

Данный вывод является логическим объяснением тому с чего можно начать и что необходи-
мо учитывать в организации мероприятий по разработки и внедрению каких-либо изменений и 
нововведений. 

В этом есть положительное, во первых – быть уверенным в том что лучшие, значить доносить 
эту идею до всех. По статистическим показателям продаж и отзывам в Интернете ТОО «Спортив-
ный клуб Барс» лидирует. 

 Учитывая эффективность деятельности организации с имеющейся организационной куль-
турой целесообразно при разработке каких-либо изменений новой маркетинговой стратегии 
учесть указанные обстоятельства и не допустить ограничения личностей тренеров. Кроме того, в 
ходе разработки логотипа было бы неплохо учесть мнение коллектива.
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Рекомендации:
1. Провести ребрендинг организации, с учетом мнений всех заинтересованных сторон. В 

данном случае не обязательно стремиться удовлетворить требования всех заинтересованных сто-
рон, но найти рациональное решение, выраженное в отсутствие антипатии к бренду со стороны 
ключевых заинтересованных сторон является важным 

2. Использовать ограничения и преимущества организационной культуры «культура-лично-
сти» по Хэнди в решении задач стоящих перед организацией. Так, в ходе внедрения изменений не 
важно каких, следует полагать о наличии сопротивления со стороны персонала, которое возмож-
но нейтрализовать или преодолеть через контрагентов представляющих  в организации элементы 
модели «культуры-личности».

Источники:
1. Шейн «Управление людьми и организациями», книга 2, Учебное пособие/Пер. с англ. – Жу-

ковский: МИМ ЛИНК, 2013 – (BZR716 «Менеджмент в действии»), The Open University, с.38.
2. Шейн «Управление людьми и организациями», книга 2, Учебное пособие/Пер. с англ. – Жу-

ковский: МИМ ЛИНК, 2013 – (BZR716 «Менеджмент в действии»), The Open University, с.39.
3. . The Open University (2013) «Управление людьми и организациями», книга 2, Учебное посо-

бие/Пер. с англ. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013 – (BZR716 «Менеджмент в действии»), с.32.
4. Handy (1999) «Управление людьми и организациями», книга 2, Учебное пособие/Пер. с англ. 

– Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013 – (BZR716 «Менеджмент в действии»), The Open University, 
с.47.
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Научный руководитель: 
Яворская Ж.Х., к. псих.н., доцент

Наверняка, каждый студент МАБ знает, что для получения степени магистра в нашем вузе обя-
зательно наличие у магистранта публикаций в прессе. Долгое время я не могла себя заставить 
сесть за написание этой самой публикации. 

В голове роились самые разные, зачастую, предательские мысли. А зачем, собственно, мне 
все это надо? У меня ведь уже есть высшее образование! Зачем мне снова сидеть и корпеть над 
книжками, лекциями? Ведь все это уже мной пройдено, и не раз! Может и не стоило мне браться 
за получение престижного на сегодняшний день МАБовского образования? Иными словами я не 
могла найти для себя причину, мотив, мотивацию. И ведь (какова ирония!) это тема моей маги-
стерской диссертации. 

Так что же такое мотивация? Может быть, это наши мечты? Тогда - это мечты, которые за-
ставляют нас преодолеть собственную лень, отбросить отговорки вроде «у меня четверо детей, 
я слишком устала, слишком занята, чтобы учиться, найти новую работу, похудеть и т.д.» (нужное 
подчеркнуть) и начать действовать.

Тема мотивации очень обширна и глубока, отразить ее в одной небольшой статье невозмож-
но. Я хочу затронуть лишь малую часть и обсудить внутреннюю мотивацию. У каждого человека 
есть свой мотив для любого действия, будь то учеба, работа, увлечения, общение с людьми и т.д. 
Другое дело, что совершая то или иное действие, мы не задумываемся о мотивах и об эмоциях, 
побудивших нас к действию. 

С самого раннего детства нас мотивируют любящие родители, начиная с бурного выражения 
радостных эмоций по поводу наших первых шагов, похвалы за прибранные игрушки, хорошие 
оценки. Вырастая, мы понимаем, что не должны быть такими, какими видят нас родители. У нас 
есть свое «хочу»! Именно это, только мое «хочу», служит источником внутренней мотивации для 
каждого человека, и не имеет значения степень желаемого.

К примеру, реферат, написанный студентом лишь из страха получить неудовлетворительную 
оценку и порицание от родителей. Выполнение задания из страха получить нагоняй от родителей, 
тоже являясь мотивацией, носит принудительный характер, при котором испытываешь негативные 
эмоции. Очевидно, что под страхом наказания, студент не напишет лучший в своей жизни рефе-
рат. И вообще, он напишет плохой реферат. 

Другое дело - тот же студент, стремящийся получить хороший багаж знаний, чтобы в дальней-
шем заняться любимым делом. Он с энтузиазмом изучает тему реферата, понимает ее важность, 
активно вовлекается в обсуждения с преподавателями, не говоря уже о посещении лекций и дру-
гих занятий. Такой студент тщательно разберется в теме и старательно напишет отличный реферат. 
Словом, покажет наилучшие результаты. 

Положительные эмоции - одни из самых сильных источников внутренней мотивации. В то вре-
мя как негативные эмоции, так же являясь источником мотивации, тем не менее не способствуют 
достижению цели в лучшем ее виде. 

«Подогретый»  положительными эмоциями человек наиболее замотивирован. Наши эмоции 
становятся неким источником энергии для осуществления действий, направленных на достижение 
целей.  Позитивные эмоции - сильнейший источник энергии. Негативные эмоции также являются 
источником энергии, но этот источник рано или поздно погаснет, и не способствует развитию вы-
сокого уровня внутренней мотивации.

Мечтать, образно видеть конечную цель, свою мечту и испытывать при этом положительные 
эмоции - наилучший способ развития внутренней мотивации. 

Однако, прежде чем говорить об эмоциональном, следует проанализировать факторы физиче-
ские и физиологические. 

Мы - живые организмы, нам необходимо, прежде всего, удовлетворять физиологические по-
требности, такие, как пища, вода, отдых, безопасность и т.д. И они на первом месте. Как в посло-
вице, сытый голодному не товарищ. Не удовлетворив свои физиологические потребности, сложно 
мечтать и видеть конечную цель своей мечты. 

Известный американский психолог Абрахам Маслоу разработал  теорию потребностей, извест-
ную как «пирамида потреб¬ностей».  Маслоу  считал, что человек мотивируется последователь-
ным удовлетворением своих потребностей. 

Физиологические или базовые потребности: еда, вода, тепло, отдых, секс и т.д.

О некоторых аспектах мотивации персонала

Шарипова Айгуль Какимовна
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-6
г. Алматы
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Потребности безопасности и защиты от лишений, угроз и опасностей со стороны окружающе-
го мира: уверен¬ность в завтрашнем дне, стабильность условий жизнедеятельности, стабильная 
работа и т.д.

Потребности принадлежности и любви (социальные потребности): чувство принадлежно-
сти к кому-то или чему-то, дружба, уверенность в том, что тебя понимают, чувство социального 
взаимодействия.

Потребности самоуважения (самоуважение и уважение другими): уважение со стороны значи-
мых для человека лиц, карьерный рост, репутация, статус.

Потребности самоактуализации (самовыражение): реализации собственного потенциала, на-
пример, в творчестве.

Маслоу считал, что средний человек удовлетворяет свои потребности в следующей степени: 
85% -  физиологические, 70% безопасность и защита, 50% любовь и принадлежность, 40% само-
уважение, 10% самоактуализация.

Если физиологические потребности – потребности более низкого уровня - перестанут удовлет-
воряться, человек вернется на данный уровень и останется там, пока они не будут в достаточной 
мере удовлетворены. 

 

Физиологические потребности 

Потребности в безопасности 

Социальные  потребности 

Потребности  в уважении 

Потребности в 
самовыражени

и 

Первичные 
потребности 

Вторичные 
потребности 

Рисунок 1 - Иерархия потребностей Маслоу

Иными словами, голодный и замерзший человек будет стараться получить пищу и тепло,  не 
обращая внимания на потребности более высокого уровня. Сытый, согретый человек будет искать 
безопасность и только затем комфорт от общения с другими людьми. Как поступает обычно чело-
век, получивший уведомление о предстоящем сокращении штатной численности? Ищет работу, 
то есть все свое внимание уделяет физиологическим, базовым потребностям. От наличия заработ-
ка зависит, будет ли человек сытый и согретый. 

Мотивация работников работодателями - еще одна обширная тема для обсуждения.К сожале-
нию, многие работодатели не придают большого значения мотивации работников. Большинство 
считает достаточным выплачивать заработную плату. На мой взгляд, напрасно.  Мотивация имеет 
прямое отношение к результатам работы. Что есть мотивация для работодателя? Это мощный ин-
струмент для формирования требуемого поведения работников на рабочем месте.  Помните дет-
ские сказки? Полцарства за коня или голову с плеч, иными словами - блага за хорошее/нужное ра-
ботодателю поведение и наказание за плохое/неправильное, на взгляд работодателя, поведение. 

Для достижения успеха в области мотивации работников работодателю необходимо, помимо 
детального определения поведения на работе своих работников, регулярное вознаграждение за 
правильное поведение. 

Современный наемный работник более требователен к работодателю. Большинство из них хо-
тят активно участвовать в жизни организации, быть ее частью, получать удовольствие от работы. 
Когда работники довольны работой, они выполняют свои обязанности наилучшим образом. 

Если мотивация работников находится на ненадлежащем уровне, это со временем проявится 
в виде: частых прогулов,  купленных больничных листов, несоблюдении сроков исполнения за-
даний, траты рабочего времени на решение личных дел.  

Помимо Маслоу вопрос мотивации изучали так же психологи   Дэвид МакКлелланд,  Клейтон 
Альдерфер,  Фредерик Ирвин Герцберг.
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Фредерик Ирвин Герцберг с группой сотрудников проводил интервью среди инженеров и бух-
галтеров крупной компании. Все двести опрошенных работников описывали ситуации, когда их 
работа приносила им особое удовлетворение и когда она особенно им не нравилась.  Результатом 
данного исследования стала двухфакторная теория мотивации.

 Двухфакторная теория мотивации описывает две группы факторов: первые активизируют 
удовлетворение от работы, вторые вызывают неудовлетворённость от работы. Согласно этой тео-
рии, люди находятся под влиянием двух групп факторов: мотиваторов и гигиенических факторов. 

Мотиваторы - это факторы оказывающие положительное влияние: достижения, при¬знание 
успеха, интерес к работе как таковой, ответ¬ственность, карьерный рост, возможность професси-
онального роста.

Гигиенические факторы -  факторы, оказывающие негативное влияние на мотивацию: способы 
уп¬равления, политика администрации, условия труда, межличностные отношения в коллективе, 
уровень зара¬ботной платы, отсутствие уверенности в стабильности, влия¬ние работы на личную 
жизнь.

Герцберг считал, что отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворённости работой. 
В то время когда гигиенические факторы присутствуют, работники воспринимают их  как что-то 
естественное, что приводит лишь к состоянию отсутствия неудовлетворённости и не оказывает 
мотивационного воздействия. То есть наличие хороших условий труда, новых технологий не явля-
ются мотивацией. 

Для удовлетворённости работников трудом следует обеспечить сначала наличие факторов ги-
гиены, а затем обеспечить наличие факторов мотивации. 

По мнению Герцберга, 69% причин, определяющих разочарованность персонала в своей ра-
боте, относится к группе гигиенических факторов, в то время как 81% условий, влияющих на удов-
летворённость работой, непосредственно связан с мотивирующими факторами.

ПРОФИЛАКТИКА МОТИВАТОРЫ

1.	 Политика компании и методы 
руководствах

2.	 Отношения в коллективе
3.	 Условия работы
4.	 Заработная плата
5.	 Статус и безопасность

1.	 Признание
2.	 Сама работа
3.	 Ответственность
4.	 Профессиональный рост
5.	 Карьера
6.	 ???

Рисунок 2 - Двухфакторная модель Герцберга

Дэвид МакКлелланд предложил собственную теорию приобретенных потребностей, или те-
орию трех потребностей. В своей теории МакКлелланд выделяет три основных типа мотивации. 

Стремление к успеху. Личные достижения, то, что человек получает в качестве результата от 
своей активной деятельности, а также готовность участвовать в принятии сложных ре¬шений и 
нести за них персональную ответственность.

 Стремление к власти. Реальная способность человека успешно работать на разных 
уров¬нях управления в организациях. 

Стремление к признанию. Способность человека быть неформальным лиде¬ром.
На основании потребностей МакКлелланд предлагает рекомендации в соответствии с этими 

потребностями. Например,  человек со стремлением к власти проявляет себя в стремлении кон-
тролировать ресурсы и процессы в своем окружении.  Следует предоставить возможность менед-
жеру удовлетворять эту потребность, развивать ее. Однако это относится лишь к человеку, стремя-
щемуся к социальной власти, т.е. власти для решения групповых задач. Человека,  стремящегося к 
власти ради власти, допускать к руководящей работе опасно.

Клейтон Альдерфер переработал иерархическую модель Маслоу, предложив  выделить три ос-
новные группы потребностей. Начальные буквы этих трех трех групп потребностей в английском 
варианте дали название этой теории. ERG – теория Альдерфера :  базовые потребности - Existence, 

 недовольство удовлетворенность 
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социальные потребности – Relatedness и потребности в самовыражении - Growth. 
Как и Маслоу, Альдерфер рассматривает потребности в рамках иерархии, но считает возмож-

ным переход их от одного уровня к другому в различных направлениях. Теория Альдерфера обо-
сновывает дополнительные возможности в мотивировании людей в организации. Например, если 
у организации нет возможности для удовлетворения потребности в карьерном росте, то работник, 
разочаровавшись, может переключиться с большим интересом на потребность в принадлежно-
сти, например предпочесть работу, связанную с общением. Желательно, чтобы компания предо-
ставила такую возможность работнику путем ротаций.

Объединяющей линией всех теорий о мотивации является идея о том, что менеджеры должны 
строить свою работу так, чтобы она удовлетворяла потребности работников. 

Воздействие работодателя на работников осуществляется через мотивацию, интересы и стиму-
лы. Каким же образом мотивировать работников?

Заработная плата – это законом гарантированное  обязательство работодателя.                    А 
вознаграждение - это не заработная плата и не социальный пакет. Последний получают все со-
трудники независимо от поведения, следовательно, вознаграждение это нечто иное, чего не было 
у работника и нет у других работников. За выполнение должностных обязанностей работодатель 
обязан выплатить заработную плату, за что вознаграждать?   За то, что работником выполнено 
сверх его должностных обязанностей! Вознаграждение работников - некий маяк для того, как нуж-
но работать, а также мощный мотиватор для других работников. Работодатель обязан помнить, 
что человеческие ресурсы являются наиболее важными из всех существующих, ведь именно ини-
циативные работники своим трудом приводят бизнес к развитию и успеху.  

Большинство работодателей предпочитают вознаграждать деньгами. Это самый простой спо-
соб, работник сам знает, куда потратить деньги. Сложнее, если работодатель предпочитает помимо 
денег, либо вместо денег, вознаградить ценным подарком.В последнем случае необходимо знать 
потребности работника. Неправильно выбранный подарок может демотивировать работника.

Помимо материальных вознаграждений, уместно использовать и нематериальные вознаграж-
дения. Метод социальной мотивации включает средства морального воздействия от индивиду-
ального поощрения от простого спасибо до объявления прилюдной благодарности. К  примеру, 
благодарственные письма, доски почета, присвоение титула «Лучший работник года» или подраз-
деления, фотографии лучшего работника месяца, года и т.д. 

В одной иностранной компании, работающей на территории Казахстана, Топ -менеджеры при-
глашают на ужин линейного работника в качестве вознаграждения.                    В неформальной 
обстановке работодатель выражает признательность работнику за особые заслуги. Работодатель 
тем самым показывает свою лояльность и заинтересованность в каждом работнике. А у работника 
появляется возможность рассказать о своих проблемах, на линейном уровне поделиться новыми 
идеями. Также эта компания организует мероприятия для работников и членов их семей, напри-
мер развлекательную поездку на теплоходе по реке. Все мы живые люди, и помимо удовлетворе-
ния наших физиологических и материальных потребностей, у нас есть потребность в духовности, 
признании, потребность в любви и принадлежности к чему-либо, потребность в самовыражении, 
в реализации собственного потенциала. Помимо работы у каждого человека есть семья, для каж-
дого из нас важно, чтобы близкие узнали о том, как тебя ценят на работе, как тебя уважают твои 
работодатели.

Неправильное поведение должно быть либо проигнорировано, либо наказано в зависимости 
от степени плохого поведения. Тем не менее, с наказаниями нужно быть осторожным, постоянное 
наказание может привести к негативным последствиям. 

Понятно, что работадателю практически невозможно учитывать желания разных людей, одна-
ко мотивировать работников надо, и тут все зависит от размаха фантазии подразделения, занима-
ющегося вопросами мотивации.

Источники:
1. Филин С.А. Общий менеджмент. Курс  лекций. С.76
2. Филин С.А.  Управление человеческими ресурсами. Курс  лекций для профессионалов. Сс. 

59-69
3. Международный институт менеджмента ЛИНК, блок 1, книги 14-15
4. Забира О.Н. Конспект «Человек в организации. Функция мотивация»,  Библиотека Moscow 
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АО «КазТрансГаз-Алматы» входит в состав АО «КазТрансГаз» г. Астана.
Дочерними предприятиями АО «КазТрансГаз-Алматы» являются ТОО «Алматинские газовые 

сети», ТОО «Абонентский расчетный центр», ТОО «Алматыгазконтракт», ТОО «Алматыгазтрейд», 
ТОО «АГС-Сервис» и ТОО «Газконтрольприбор».

Развитие газовой отрасли – один их основных приоритетов казахстанской экономики и про-
блема бесперебойного снабжения природным газом казахстанских потребителей является для 
Правительства страны актуальной и насущной. Эту важную и ответственную миссию взяло на себя  
АО «КазТрансГаз» - одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся казахстанских  
компаний. В последние годы АО «КазТрансГаз» обеспечило себе качественно новые благопри-
ятные условия для увеличения масштабов производственной деятельности, пополняя свою ко-
пилку активов новыми приобретениями стратегического значения, среди которых, в мае 2006 го-
да, стала холдинговая компания «Алматыгаз». Основной целью покупки компании, на тот момент 
еще с доминирующим участием в ней частного капитала, явилась стабилизация газоснабжения 
природным газом потребителей города Алматы и Алматинской области. Логичным завершением 
сделки стало переименование компании с АО «Алматыгаз» на АО «КазТрансГаз-Алматы». В АО 
«КазТрансГаз-Алматы» постоянно ведется работа над совершенствованием структуры управления 
деятельности дочерних компаний и их структурных подразделений для   достижения высокого 
уровня централизации финансовых ресурсов, определения стратегии и оптимальных условий их 
эффективного использования, увеличения  производственно-экономической эффективности их 
деятельности.

Естественно, реорганизационные процессы никак не повлияли на цели и задачи, стоящие пе-
ред алматинскими газовиками. АО «КазТрансГаз-Алматы» осталось верным основным принципам 
своего социально ответственного бизнеса и продолжает координировать бесперебойное и без-
опасное газоснабжение г.Алматы и Алматинской области.

В общей сложности в АО «КазТрансГаз-Алматы» и ее структурных подразделениях работает  
более 1 200 человек. Потребителями природного газа являются более 250 тыс. квартир, 70 тыс. 
домов частного сектора и около 1 500 коммунально-бытовых потребителей. Ежедневно в осен-
не-зимний период Алматы и Алматинская область потребляет более 2,5 миллиона кубометров 
природного газа и поэтому главной задачей  АО «КазТрансГаз-Алматы» является контроль за на-
дежным и безопасным газоснабжением с перспективой увеличения газифицированных объектов 
города и области. Миссия АО «КазТрансГаз-Алматы» и его дочерних предприятий состоит в эф-
фективной реализации и максимально возможном развитии газового и газотранспортного потен-
циала города Алматы и области с целью обеспечения бесперебойной поставки природного газа 
потребителям.     Деятельность АО «КазТрансГаз-Алматы» строится на принципах: 

• повышения прибыльности за счет снижения затрат;
• повышения капитализации и корпоративного рейтинга;
• эффективного ведения бизнеса;
• соблюдения интересов единственного акционера компании;
• совершенствования корпоративного управления;
•  «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности;
• персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.
Одним из приоритетных направлений деятельности  АО «КазТрансГаз-Алматы» является рекон-

струкция и техническое перевооружение объектов газотранспортной системы. В АО «КазТрансГаз-
Алматы» разработана и реализуется детальная комплексная программа реконструкции газопро-
водов, ГРП, ШГРП и т.д.

Перспективные планы АО «КазТрансГаз-Алматы» предусматривают:
•  развитие газификации города Алматы и Алматинской области;
• совершенствование систем учета расхода газа.

АО «КазТрансГаз-Алматы» проводит кадровую политику, нацеленную на создание и эффектив-
ную деятельность высокопрофессионального трудового коллектива и на развитие корпоративной 
культуры в целом. Компания способствует притоку новых кадров. Основными направлениями ка-
дровой политики АО «КазТрансГаз-Алматы» являются:

Стратегия  АО «КазТрансГаз – Алматы»

Шарипова Айгуль Какимовна
Международная Академия Бизнеса,
MBA-В-12-6
г. Алматы
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Поддержка молодых специалистов;
• Поддержание высоко уровня мотивации персонала;
• Постоянное развитие знаний сотрудников;
• Развитие эффективной системы социальной защиты.
Поступающему на работу в АО «КазТрансГаз-Алматы» уделяется повышенное внимание, ока-

зывается всемерная поддержка с целью помочь максимально быстро и гармонично адаптиро-
ваться в Компании.

В АО «КазТрансГаз-Алматы» социальная ответственность воспринимается как неотъемлемая 
часть и логическая составляющая успешного бизнеса. Компании далеко небезразличны нужды не 
только собственных работников, но и рядовых граждан страны. АО «КазТрансГаз-Алматы» сотруд-
ничает с местными властями, помогая им повысить уровень социальной защиты населения. В рам-
ках программы шефства над детскими домами воспитанники двух таких учреждений получают 
помощь от Компании. АО «КазТрансГаз-Алматы» стремится улучшить положение внутри детских 
домов, помогает их воспитанникам получить образование, укрепить здоровье, обрести профес-
сию и найти свое место в жизни. Для детей своих сотрудников АО «КазТрансГаз-Алматы» органи-
зует летний отдых в детских лагерях и просветительские туристические поездки. Не забывает Ком-
пания и о своих Ветеранах, чей опыт и навыки неоценимы, постоянно помогая им материально с 
традиционными праздничными встречами. Политика Компании в области физкультуры и спорта 
направлена на укрепление здоровья сотрудников. Постоянно проводятся соревнования между  
АО «КазТрансГаз-Алматы»  и другими профильными компаниями. Участие работников в спортив-
ных мероприятиях укрепляет не только их здоровье, но и способствует укреплению дружеских 
связей и улучшению корпоративной культуры. Но не только спортивными талантами и успеха-
ми богата Компания. В АО «К азТрансГаз-Алматы», в рамках художественной самодеятельности, 
создан вокально-инструментальный ансамбль «Жалын» в составе которого принимают участие 
как рядовые работники, так и топ-менеджеры. Все это способствует сближению и доверитель-
ным отношениям между руководством и сотрудниками, что в дальнейшем позитивно сказывается 
на трудовой деятельности. Всем сотрудникам АО «КазТрансГаз-Алматы» оказывается социальная 
поддержка. Они могут рассчитывать на единовременные пособия и надбавки. Эффективная систе-
ма социальной защиты и стимулирования способствует привлечению в АО «КазТрансГаз-Алматы» 
квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный дух и яв-
ляется основой успешной производственной деятельности.               

Надежность и безопасность газоснабжения
Согласно ежегодному техническому освидетельствованию газопроводов современными при-

борами, проводятся работы по замене участков газопроводов, признанных не пригодными к даль-
нейшей эксплуатации.

В течение последних пяти лет силами и средствами компании была произведена замена физи-
чески изношенных участков газопроводов общей протяженностью более 100 км.

Оперативный контроль за  обеспечением надежности и безопасности газоснабжения г. Алматы 
возлагается на аварийно- диспетчерскую службу (АДС) ТОО «Алматинские газовые сети». Основ-
ной задачей АДС является оперативное управление режимом работы газовых сетей и контроль за 
поставкой природного газа на основные предприятия энергетического  комплекса города и обла-
сти, а также прием заявок, локализация и ликвидация аварийных ситуаций на объектах городского 
газового хозяйства и внутридомового газового оборудования. Для осуществления локализации 
аварийных ситуаций оперативный персонал (бригады) АДС обеспечен специальными  аварийны-
ми автомобилями, укомплектованными инструментами и оборудованием, средствами защиты и 
связи в соответствии с табелем оснащенности. Технический контроль за состоянием газопроводов 
и других объектов газового хозяйства (средств защиты от коррозии и блуждающих  токов, запор-
ной арматуры, конденсатосборников, гидрозатворов, ШП, ШГРП, ГРП и др.) осуществляется пе-
риодическими обходами и плановыми профилактическими ремонтами и замерами. Технический 
контроль и производство планово-предупредительных работ осуществляется техническими служ-
бами ТОО «Алматинские газовые сети». Все работники, привлекаемые для ликвидации опасных 
и чрезвычайных ситуаций на объектах газового хозяйства города Алматы прошли специальное 
обучение и проверку знаний, оснащены спецодеждой и необходимыми средствами защиты. Ком-
пания оснащена необходимыми материалами, оборудованием, инструментами, автотранспортом 
и специальными механизмами для ведения всех работ по ликвидации опасных и чрезвычайных 
ситуаций на объектах газового хозяйства города.

Для обеспечения мер безопасности газопроводов и сооружений на них  предприятием ТОО 
«Алматинские газовые сети» проводится ряд мероприятий таких как:
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• обход трасс газопроводов согласно требований п. 3.3 «Правил безопасности в газовом 
хозяйстве»;

• на наиболее опасных участках трасс газопроводов, таких как переходы через реки, участки 
газопроводов попадающие в зону сноса существующего жилого фонда, увеличивается количе-
ство обходов до ежедневного;

• ежегодное техническое обслуживание запорной арматуры;

замена устаревшей запорной арматуры;
• ремонты газовых колодцев и установка коверов;
• информационные сообщения о необходимых мерах безопасности в средствах массовой 

информации.

Цели Компании

1. Снизить потери по всем их источникам (от простоев в денежном выражении, технологиче-
ские потери газа, коммерческие потери газа);

2. Увеличить количество потребителей
3. Увеличить количество проданного газа
4. Увеличить средний срок соглашений с контрагентами
5. Увеличить долю распределительных газопроводов, прошедших дефектоскопию
6. Внедрить систему мотивации персонала
7. Увеличить коэффициент использования производственной мощности газотранспортных ак-

тивов (по видам)
8. Создать автоматизированную систему сбора информации
9. Оптимизировать систему управления процесса транспортировки природного газа и эксплу-

атации газовых сетей

АО «КазТрансГаз - Алматы» является региональной газораспределительной компанией, специ-
ализирующейся на рынке Алматы и Алматинской области. С целью непрерывного повышения 
удовлетворенности потребителей и устойчивого развития компании, руководство берет на себя 
обязательства постоянно повышать результативность системы менеджмента качества в соответ-
ствии с требованиями международного стандарта �SO 9001, 2000 применительно к услугам по рас-
пределению и реализации природного газа промышленным предприятиям и населению Алматы 
и Алматинской области. Реализация Политики строится на следующих принципах:

• обеспечение безаварийной и безопасной реализации газа потребителям по системе га-
зоснабжения города;

• улучшение состояния воздушного бассейна Алматы за счет обеспечения безопасности 
своих производственных процессов;

• обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и поставщиками;
• обеспечение прозрачных и обоснованных цен на услуги по распределению и реализации 

газа;
• увеличение прибыли компании за счет минимизации издержек;
• акцент на предотвращение аварийных ситуаций на объектах газоснабжения;
• постоянное повышение квалификационного уровня персонала;
• модернизация инженерных сооружений и газопроводов;
• принятие управленческих решений на основе полной и достоверной информации о со-

стоянии газопроводов и инженерных сооружений Алматы;
• применение современных методов процессного управления предприятием, новых техно-

логий и активного участия квалифицированного персонала во всех процессах.

Стратегия развития Компании

Стратегическая цель АО «КазТрансГаз - Алматы» - это гарантированные поставки газа потреби-
телям г. Алматы и Алматинской области, а также укрепление позиций АО «КазТрансГаз - Алматы» 
на энергетическом рынке. Деятельность Компании строится на принципах:

• повышения прибыльности за счет снижения затрат;
• повышения капитализации и корпоративного рейтинга;
• эффективного ведения бизнеса;
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• соблюдения интересов единственного акционера Компании;
• совершенствования корпоративного управления;
• «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности;
• персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.
Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является реконструкция и тех-

ническое перевооружение объектов газотранспортной системы. В АО «КазТрансГаз - Алматы» 
разработана и реализуется детальная комплексная программа реконструкции газопроводов, ГРП, 
ШГРП и т.д.

Перспективные планы Компании предусматривают:

• совершенствование систем учета расхода газа;
• развитие газификации города Алматы и Алматинской области;
• инвестиционные вложения в реконструкцию газопроводной системы.
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Научный руководитель: 
Елубаева Ж.М., д.э.н., профессор

Кто первый придумал термин «облако», осталось в истории, но сам термин дал толчок раз-
витию новой отрасли ИТ-индустрии, называемой «облачные технологии». Причем термин «об-
лачные вычисления» является сленгом, по-научному  данный вид технологии называется «распре-
деленные вычисления». Но с названием «распределенные вычисления» очень сложно продать 
услугу, а термин «облако» успешно прижился.

«Облачные вычисления» позволяют хранить и работать с данными и программами удаленно 
через Интернет. Иными словами, это ресурсы, которые доступны через интернет. Данная услуга 
особенно необходима, когда нужно срочно начать работать на новой программе, обработать дан-
ные и при этом не тратить средства на создание необходимой инфраструктуры. 

Существуют два основных вида предоставления «облачных» услуг:
�aaS (�nfrastructure as a Service, Инфраструктура как сервис) - инфраструктура для хранения и 

работы с данными, программами. Это виртуальная оболочка вычислительных мощностей: дис-
ковое пространство для хранения данных, количество процессорной мощности и виртуальной 
памяти для обработки этих данных, т.е. то, что обычно выполняется на физических серверах в 
каждой компании, но при этом находится не на самих устройствах, которые нужно приобретать и 
настраивать под свои нужды, а как рабочее пространство в аренду.

SaaS (Software as a Service, Программное обеспечение как сервис) – приложение как услуга. В 
зависимости от нужд компании возможно получить такие сервисы, как почтовые сервера, офис-
ные приложения, приложения для работы с документами и документооборот, сервисы конфе-
ренц-связи, сервисы бухгалтерского учета и многие другие. Таким образом, для конечного поль-
зователя предоставляется уже готовый продукт в «облаке», который нужно только настроить под 
свои нужды, и зачастую провайдеры  предоставляют такого рода настройки.

Подключиться к «облачным» услугам легко – необходимо Интернет-соединение и логин/па-
роль, как показано на рисунке 1.

Облачные вычисления в бизнесе 

Парамонов Дмитрий Николаевич
Международная Академия Бизнеса,
МВА-В-12-7
г. Алматы

МВА-В-12-7
г. АЛМАТЫ

Рисунок 1 – Схема подключения к «облачным ресурсам»

Предполагается, что основными пользователями данной услуги будут компании среднего и 
малого бизнеса, которые нацелены на экономию и высвобождение средств для развития своего 
бизнеса, иными словами, капитальные расходы идут в операционные. Компаниям будет выгодно 
не тратить средства на создание собственной инфраструктуры. Высвободившиеся средства компа-
нии могут пустить на дальнейшее развитие бизнеса. Компании могут хранить данные по передви-
жению товаров на складских помещениях, записи видеоконференцсвязи, данные с терминалов/
счетчиков/автотреккинга. И основное, компании могут создавать  виртуальные машины для своих 
программ и приложений, тем самым развивать свой бизнес на инфраструктуре.

У потребителей возникает один из самых главных вопросов: А как же безопасность данных? 
Проблемы и опасения в этой части, в первую очередь, связаны с отсутствием стандартов, точнее, 
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с огромным их количеством в недрах разных компаний. Различные производители программ-
ных платформ «облачных» сервисов  обеспечивают разные технологии защиты данных, начиная 
от разграничения доступа и заканчивая идентификацией пользователя.  Проблема в том, чтобы 
сделать их  общепринятыми. Заказчики нередко говорят: мы не сомневаемся, что вы сможете  за-
щитить нашу информацию. Но как вы собираетесь хранить ее на своих серверах? Они в первую 
очередь опасаются, что их массив данных, который будет лежать в составе общей инфраструк-
туры, может — пусть случайным образом — но попасть на глаза другим клиентам. Во вторую —  
ожидают гарантий, что не будет утечки данных. И здесь уже все будет зависеть от степени доверия 
к провайдеру подобных услуг, имиджа, мнения профессионалов и статуса по этому провайдеру.

В мире данный вид услуг получил широкое применение. Обратимся, к примеру, к рынку «об-
лачных» услуг в России. В России рынок «облачных» услуг вырос на 70% в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом и составил 2,31% от всего рынка ИТ услуг. По прогнозам, пользование «облачными» 
услугами вырастут в 2015 году до 4,23% от всего рынка ИТ услуг [1].

Уместно предоставить данные по казахстанскому рынку и рассмотреть вопрос о том, насколько 
целесообразно начинать развивать или  пользоваться услугами «облачных вычислений». Данные 
Агентства Республики Казахстан по статистике показывают  следующее. Количественный показа-
тель активных субъектов малого и среднего предпринимательства по РК с 2005 по 2012 гг. пред-
ставлен в таблице 1 [2].

Таблица 1 – Количественный показатель субъектов МСБ

Год Количество

2005 504 824

2006 570 060

2007 640 900

2008 703 802

2009 659 214

2010 652 886

2011 837 083

2012 801 362

2013 данные за 2013 г. отсутствуют

Мы видим неплохой рост количества субъектов МСБ, открываются все больше производствен-
ных компаний. Согласно требованиям   времени, используется все больше ИТ ресурсов, и по сле-
дующим данным, представленным в таблице 2 можно судить о затратах на ИТ [3].

Таблица 2 - Общие затраты на ИТ (млн. тенге)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 25957 44564 53486 78159 126597 147538 214180 309821

в том числе на:         

приобретение вычислительной 
техники 8435 13423 16514 25159 44882 57620 85087 111109

приобретение программных средств 4611 7198 10215 23783 17535 27337 23736 34552

самостоятельная разработка ПО 
внутри организации - - - - 1412 2185 2040 3781

оплату услуг связи 6340 14795 12189 16857 38314 36475 56907 83378
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год

Количество 
респондентов,  

всязанных с ИКТ 
деятельностью, 

всего

из них

количество  
инновационно-

активных  предприятий

уровень активности 
в области 

инноваций, %

2006 10591 505 4,8

2007 10889 526 4,8

2008 11172 447 4,0

2009 10096 399 4,0

2010 10937 467 4,3

2011 10723 614 5,7

2012 11236 818 7,3

2013 данные за 2013 г. отсутствуют

оплату услуг сторонних ИТ 
организаций и специалистов 3298 5153 8638 7952 15938 15616 25041 51762

прокат / аренда средств ИКТ - - - - 854 943 3591 7831

прочие затраты на информационные 
технологии 3273 3996 5930 4409 7663 7361 17778 17409

Согласно таблице, имеет место очень интенсивный рост затрат на оборудование. За 6 лет уве-
личение в 13 раз, а также видим начало роста аренды средств ИТ, начиная с 2009 года, куда и 
можно соотнести «облачные вычисления» в дальнейшем.

На рынке МСБ также появляются инновационные предприятия. Согласно показателям иннова-
ционной активности в таблице 3 [4], рост очень впечатляющий.

Таблица 3 – Количественный показатель инновационных предприятий

Таким образом, можно сделать вывод, что рост в области информационно-коммуникационной 
деятельности переживает фазу всплеска. Это обуславливается новыми общемировыми техноло-
гиями и производствами, увеличением информационной активности, как конечными пользова-
телями сети интернет, так и крупными компаниями, которым информационный «воздух» просто 
необходим. Как в доказательство приведу еще один показатель роста количества интернет поль-
зователей за 2012 год, который составил 1,6 млн человек. По сравнению с 2004 годом (203 тыс) [2], 
увеличение пользователей возросло в 8 раз. Это доказывает большое развитие ИТ технологий и 
обменом информацией.

Отсюда следует вывод, что рынок Казахстана уже вполне готов начать применять новые ме-
тоды ИТ  хранения, обмена и переработки информации на уровне «облачных вычислений». Да, 
все еще остается много вопросов касательно выбора провайдера данных услуг, качества безо-
пасности при хранении данных, скорости обмена информации, но эти вопросы решаемы. И уже 
сейчас стоит задуматься большинству предприятий МСБ: покупать новые ИТ ресурсы или просто 
использовать «облака», так же как и аренду помещения, найм работников аутсорсинга и т.д. Ответ 
остается всегда за руководителями, но задуматься  стоит всем.
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