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Научный руководитель: 
Калиева С.А., д.э.н., профессор

Динамические изменения рыночной конъюнктуры оказали мощное влияние на трансформа-
цию системы высшего образования и на организационно-управленческий аспект в частности. 
Наиболее важное значение в ходе трансформации высшего образования играет стратегический 
характер управления, так как динамические преобразования внешней среды непрерывны и тре-
буют постоянных изменений в методике управления вузом. Другими словами, основное направ-
ление трансформации состоит в создании гибкой, адаптивной системы управления университе-
том. Это касается как отечественных вузов, так и мировой образовательной системы в целом. 
Для полноценного и устойчивого функционирования на рынке образовательных услуг вузам не-
обходимо постоянно вести стратегическое планирование и формировать тем самым адекватную 
рынку концепцию [1].

Стратегическое управление – управленческая концепция, введенная в конце 60-х годов 19-го 
столетия, появление которой было связано с изменениями условий ведения бизнеса. Неотъемле-
мыми элементами общей теории стратегического менеджмента и университетского менеджмента 
в частности, является разработка миссии и стратегического плана развития. Проблема формиро-
вания концепции стратегического планирования для университетской среды остается предметом 
полемики многих ученых-экономистов. Многие из европейских и американских университетов 
имеют соответствующие документы, используемые в качестве планов развития на определенный 
срок. В то же время в научном мире так и не сформировался единый подход к процессу страте-
гического планирования в университетском менеджменте. Слабосвязанная (квазиавтономная) си-
стема, как классический университет, в определенной степени сопротивляется внедрению систе-
мы стратегического планирования, основываясь на академическом консерватизме и тезисе «Если 
мы развиваемся и без стратегического планирования, то зачем делать это?» [2].

Неоднозначность данного подхода, по мнению автора, можно связать с тем, что рыночные 
условия, внедрение стратегического планирования в университетском менеджменте связано с 
планированием доходной части бюджета, что вынуждает вузы самостоятельно исполнять свой 
бюджет, без государственной поддержки. Тем не менее, отметим, что применительно к казах-
станской действительности, образовательная среда находится в условиях, стимулирующих вузы к 
конкурентоспособной борьбе, что является фундаментом для дальнейшего качественного роста 
казахстанского рынка образовательных услуг.

Хорошо продуманная стратегия включает в себя рассмотрение сферы деятельности компании, 
задач деятельности, идентификацию стратегических бизнес-единиц, способа размещения ресур-
сов между бизнес-единицами, развитие отличительных конкурентных преимуществ компании, 
эффективные функциональные стратегии, стремление к использованию преимуществ синергизма 
[3].

Развитие управления – это разворачивающийся во времени процесс его перехода из одного 
состояния в другое, который характеризуется наличием качественных преобразований управле-
ния в целом либо привнесением в управление качественно новых элементов, свойств или харак-
теристик, затрагивающих определяющие построение и функционирование управления начала [4].

Рассмотрим основные требования (рисунок 1), сформулированные А. Вилдавски при выполне-
нии которых можно считать, что формируемая стратегия будет реалистичной и всесторонней [5].

Анализ состояния стратегического планирования в ВУЗах 
РК

Абдрахманова А.О.
Международная Академия Бизнеса,
«Менеджмент», 2 курс
г. Алматы
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Рисунок 1 – Триада требований к стратегии

Таким образом, А. Вилдавски выделил следующие ограничения для всесторонней и жизнеспо-
собной стратегии:

•  наличие теоретических и практических знаний для выбора и использования необходимых 
средств и методов разработки этих планов;

•  наличие властного ресурса для ограничения и выбора перечня наиболее важных целей и 
средств их достижения;

•  стабильность поставленных целей и задач в течение некоторого периода времени.
Далее, в целях проведения анализа состояния стратегического развития казахстанских вузов, 

проведем SWOT-анализ (таблица 1).

Таблица 1 – SWOT-анализ казахстанских вузов

Сильные стороны Слабые стороны

1.	 Наличие большого 
интеллектуального потенциала;
2.	 Хорошая обучаемость, 
способность к восприятию нового;
3.	 Наличие сложившегося 
ядра организации в лице 
ее руководителей, ведущих 
преподавателей и сотрудников

1.	 Отсутствие опыта управленческой деятельности в 
условиях рыночной конкурентной среды;
2.	 Разобщенность, внутренняя конкуренция за 
ресурсы и приоритетность;
3.	 Терминологическая разобщенность, вкладывание 
разных смыслов в понятия и термины стратегического 
управления;
4.	 Старение ППС, нахождение значительной 
части ключевого персонала в предпенсионном и 
пенсионном возрасте;
5.	 Отсутствие механизма принятия управленческих 
решений «с опережением», замедленная реакция на 
изменения;
6.	 Провисание ряда управленческих функций 
(бюджетирование, долгосрочное планирование, 
контроль и т.д.);
7.	 Сосредоточенность на решении внутренних задач, 
отсутствие обратной связи.
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Возможности Угрозы

1.	 Изучение и адаптация 
международного и отечественного 
опыта стратегического планирования 
в вузе;
2.	 Использование опыта 
передовых бизнес-организаций по 
стратегическому планированию;
3.	 Опора на инновационные 
процессы, идущие в высшей школе;
4.	 Возможность привлечения 
инвестиционных ресурсов 
НАТР, «ДАМУ», развитие офисов 
коммерциализации и трансфера 
инновационных технологий при 
вузах и других организациях, 
поддерживающих процессы 
модернизации управления высшей 
школой.

1.	 Усиление централизации в принятии ключевых 
управленческих решений в области высшего 
образования;
2.	 Отсутствие обоснованных прогнозов развития 
рынка труда в стране и регионе;
3.	 Глобализация образовательного пространства, 
усиление конкуренции не только на уровне региона и 
страны;
4.	 Доминирование задач оперативного управления;
5.	 Повторная девальвация тенге, которая может 
отразиться на стоимости образовательных услуг, с 
одной стороны, и спроса на них, с другой.

Далее систематизируем результат SWOT-анализ уровня стратегического развития казахстан-
ских вузов (таблица 2) и сопоставим с уровнем стратегического развития в западных вузах. 

 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ стратегического планирования в казахстанском и 
зарубежном вузе

Критерий Зарубежные вузы Оценка 
экспертов*, 

балл

Казахстанские вузы Оценка 
экспертов*, 

балл

Мотивация

Рыночная, 
рациональная. 
Мотивационная 
стабильность

9

Чаще добровольно-принудительная, 
вынужденная, обязанность, мода. Иногда 
– здоровый авантюризм. Редко - глубоко и 
полностью осмысленный выбор

5

Миссия

Лаконичная, 
уникальная, 
узнаваемый облик. 
Миссия донесена 
всем сотрудникам 
вуза

8

Развернутая, всеохватывающая, 
универсальная, стереотипы, стремление к 
брендам, лозунгам и штампам 4

Стратегия

Сфокусированная, 
осознанный выбор 
из ограниченного 
набора альтернатив

8

Размытая 

3

Вовлеченность 
руководства

Лидирующая роль, 
вовлеченность 
ключевых 
руководящих 
работников и 
работников разного 
уровня

9

Сохранение дистанции или формальное, 
из общих соображений, выражение 
интереса

3

Аналитическое 
обеспечение

Всестороннее, 
профессиональное, 
упреждающее. 
Любая информация 
(включая бюджет) 
об университете, 
регионе доступна

10

Фрагментарное, «любительское», чаще 
отсутствует. Информации нет, быстро и, 
тем более, заранее подготовить не удается

2
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Социальная база

Стремление 
расширить ее, 
охватить как можно 
больше людей на 
разных стадиях 
работы

7

Желание повременить с 
распространением информации, "не 
будоражить" коллектив 2

Сложившаяся 
управленческая 
технология

Набор стандартных, 
описанных приемов 
и подходов

8
Отдельные факты (формирование 
предварительного расчета часовой 
нагрузки, учебного плана)

5

Установленные 
стандарты 
стратегического 
планирования

Четко очерченные 
границы 
планирования 7

Наличие неполного плана

3

Наличие 
публично 
заявленной 
стратегии

Стратегии для 
широкого круга 
компаний 
(финансирование 
обучения 
сотрудников) и 
потребителей

8

Комплексные планы развития ряда 
университетов в рамках государственных 
программ (ИОК, ГЧП и т. д.)

6

Наличие 
подготовленного 
управленческого 
персонала

Есть

10

В процессе развития

4

Информационная 
обеспеченность

Развитая
10

Наличие нескольких монографий и статей 
в журналах (низкий импакт-фактор, индекс 
Хирша и т. д.)

2

Применение 
специальных 
инструментов и 
техник

Многократное, 
рутинное дело, 
наличие в 
администрации 
специалистов, 
владеющих 
специальными 
техниками

10

Очень мало кто знает об их существовании

1

ИТОГО:  104  40

Источник: составлено автором
* Экспертная оценка была выявлена по результатам опроса выпускников и ППС казахстанских 

вузов
 
Общие недостатки стратегического менеджмента в казахстанских вузах являются следствием 

как внешней, так и внутренней ситуации (рисунок 2).
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По данным рисунка 2, видно, что казахстанские вузы существенно отстают от западных по 
уровню развития стратегического планирования. Основными областями стратегического плани-
рования, для дальнейшей корректировки являются:

•  Миссия (4). На начальной стадии разработки стратегического плана необходимо описать 
миссию вуза; 

•  Стратегия (3). Необходимо определить механизм разработки стратегического плана;
•  Вовлеченность руководства (3). Вовлеченность руководства в процесс разработки страте-

гического плана носит фрагментарный характер по мере возникновения проблем;
•  Аналитическое обеспечение (2). В казахстанских вузах нет достаточной базы, предпо-

лагающей адаптированную версию программного обеспечения процесса стратегического 
планирования;

•  Социальная база (2). В ходе стратегического планирования необходимо учесть социаль-
ную составляющую, предполагающую разработку комплекса мероприятий социального 
обеспечения сотрудников (мотивация) и студентов (организация условий для социальной 
стабильности);

•  Сложившаяся управленческая технология (5). В казахстанских вузах сформирована 
определенная технология управления, которая исчерпала себя и не отвечает новым требо-
ваниям рынка, поэтому она нуждается в модернизации по новой технологии;

•  Установленные стандарты стратегического планирования (3). В казахстанских вузах 
на данный момент либо отсутствуют, либо находятся на стадии разработки установленные 
стандарты стратегического планирования.

•  Наличие подготовленного управленческого персонала (4). В РК нет специальности по 
стратегическому менеджменту в сфере образования и других некоммерческих организаций;

•  Информационная обеспеченность (2). Наблюдается слабая информационная обеспе-
ченность сотрудников и студентов с точки зрения информированности о возможностях 
развития статуса ученого;

Рисунок 2 – Матрица оценки стратегического планирования
Источник: Составлено автором
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•  Применение специальных инструментов и техник (1). Отсутствует специальный набор 
инструментов, необходимых для стратегического планирования в казахстанских вузах.

Подводя итоги анализа уровня стратегического развития казахстанских вузов, отметим, что на 
сегодняшний день сформировались предпосылки качественного стратегического менеджмента в 
Казахстане.

По мнению российских авторов, в современной университетской среде постсоветского про-
странства, среди управленцев сформировалось два отношения к дальнейшему развитию универ-
ситетского менеджмента:

1. Консерваторы считают, что организационная структура вуза «священна», и нет необходи-
мости ее менять.

2. Новаторы. Исходя из специфики образовательной системы, новаторы полагают, что струк-
тура университета может быть усовершенствована, например, добавлением факультета, кафедры, 
института или отдела.

Таким образом, по мнению авторов, в университетской среде Казахстана назрела необходи-
мость трансформации организационной структуры, отвечающей рыночным условиям. В ходе из-
менения организационной структуры нельзя забывать о том, что это изменение повлечет за собой 
и перестройку системы организационных отношений между подразделениями вуза, что позволит 
в дальнейшем оптимально изучить существующие бизнес-процессы в разрезе бизнес-единиц и 
выделить основные центры финансовой ответственности. Согласно классической теории, разви-
тие управления – это, прежде всего, изменение структурных отношений во внутренней среде ор-
ганизации, означающее ее переход из одного класса в другой. Причем новый организационный 
класс может быть известным, а может являться организационной инновацией.

Казахстанские вузы можно классифицировать следующим образом (таблица 3):
1. «Государственное учреждение» представляет собой модель организации, сложившейся 

в советский период и играет роль поставщика государственных образовательных услуг в массовом 
сегменте. Типичным представителем данной модели образовательной организации является пе-
дагогический вуз. В данную группу входят следующие вузы: Академия государственного управле-
ния при Президенте РК (АГУ при Президенте РК), Актюбинский государственный педагогический 
институт (АГПИ), Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина 
(АГПИ им. И. Алтынсарина), Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова 
(АГУ имени Х. Досмухамедова), Атырауский институт нефти и газа (АИНГ), Восточно-Казахстан-
ский государственный университет имени С. Аманжолова (ВКГУ) и др. Особенности данной мо-
дели: относительно высокая степень ресурсной зависимости от государственной поддержки, от-
носительно низкая степень коллегиальности в принятии решений при высокой роли учредителя 
и руководителя учебного заведения в определении политики вуза. Стратегия «Государственного 
учреждения» в отношении потребителей образовательных услуг характеризуется относительно 
низкой степенью информационной прозрачности вуза и использованием согласовательных схем 
приема (ориентированных на государственный заказ). Что касается инвестиционной политики, то 
она скорее ориентирована на обеспечение необходимого количества бесплатных благ и стимули-
рование преподавательской нагрузки, обеспечивая доплаты преподавателю не за качество, а за 
превышение количества часов, затрачиваемых на преподавание.

2. «Квазифирма» представляет собой тип образовательной организации, характерный для 
поставщика профессионального образования. В советское время данный тип организации был 
представлен техническими вузами, обеспечивающими формирование научных школ. На рынке 
казахстанских образовательных услуг в данную группу входят такие технические вузы как: Казах-
станско-Британский технический университет, Казахский национальный технический университет 
имени К. И. Сатпаева, Карагандинский государственный технический университет, Алматинский 
технологический университет, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина и др. 
В рамках этой модели наблюдается относительно высокая степень коллегиальности в принятии 
решений и довольно значима роль профессионального сообщества в определении политики ву-
за. Отличительными особенностями второй модели образовательной организации также явля-
ются использование избирательных схем приема в высшие учебные заведения за счет организа-
ции олимпиад и конкурсов, высокая степень информационной прозрачности вуза в отношении 
потребителей. Вузы данной организационной популяции имеют относительно высокую степень 
ресурсной зависимости от бюджета науки, что также определяет инвестиционную политику в от-
ношении преподавателей, нацеленной на воспроизводство профессиональной среды: ориента-
ция на предоставление бесплатных услуг для своих преподавателей, а также развитая система 
стимулирования качества преподавания и научной деятельности.

3. «Профессиональная корпорация» – продукт массового типа образования, сформиро-
ванный под влиянием стремительного развития платных форм образования. Наиболее типичны-
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Критерии 
сравнения

Модель
«Государственное 

учреждение»

Модель
«Профессиональная 

корпорация»

Модель
«Квазифирма»

1. Сущность 
модели и ее 
типичные 
представители

Поставщик массового 
образования
(государственные 
вузы, педагогические 
вузы)

Поставщик 
профессионального 
образования 
(технические вузы)

Поставщик массового 
высшего образования, 
преимущественно 
его платных форм 
(экономические и 
правовые вузы)

2. Тип ресурсной 
зависимости

Высокая зависимость 
от государства

Высокая зависимость 
от профессионального 
сообщества, 
относительно высокая 
степень ресурсной 
зависимости от 
бюджета науки

Высокая зависимость 
от бюджета, 
формируемого 
доходами от платного 
образования (т.е. от 
рынка).
Минимальная 
зависимость от 
государственного 
бюджета

3. Степень 
информационной 
открытости для 
потребителя

Средняя Высокая Высокая

4. Схема приема 
студентов 
(основной 
акцент)

Стандартная 
схема и прием по 
государственному 
заказу (гранту)

Стандартная и 
«избирательная» схема 
приема (организация 
олимпиад и конкурсов), 
также по госзаказу 
(гранты)

«Стандартная» 
схема приема (ЕНТ), 
государственный заказ 
(грант)

ми ее представителями являются экономические и правовые вузы, которые в меньшей степени 
зависимы от государственного бюджета, чем вузы других популяций, и более зависимы от бюд-
жета, формируемого доходами от платного образования. В данную группу входят такие вузы, как: 
Международная академия бизнеса (МАБ), Университет «КИМЭП», Университет международного 
бизнеса (UIB), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Университет «Туран» 
и т. д. Особенностями данной модели образовательной организации становится низкая степень 
коллегиальности в принятии решений вместе с высокой ролью руководителя, ученого совета и 
низкой ролью учредителя в определении политики вуза. Реализация стратегии в отношении по-
требителей образовательных услуг сопряжена с использованием стандартных схем приема (сдача 
ЕНТ), а также относительно высокой степенью информационной прозрачности по сравнению с 
моделью «государственного учреждения». Здесь также наблюдается наиболее высокая доля пре-
подавателей, постоянных сотрудников других вузов, вследствие чего имеет место относительно 
слабая инвестиционная политика в отношении преподавателей – руководители скорее готовы 
стимулировать качество преподавания, но не развитие научной деятельности.

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика стратегий развития организационных моде-

лей казахстанских ВУЗов
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5. Способы 
принятия 
решений 

Низкая 
коллегиальность в 
принятии решений 
при высокой роли 
учредителя и ректора 
(руководителя) 
учебного заведения 
в определении 
стратегии и политики 
вуза

Относительно 
высокая степень 
коллегиальности в 
принятии решений, 
довольно значима роль 
профессионального 
сообщества  в 
определении политики 
вуза

Низкая степень 
коллегиальности 
принятия решений 
и высокая роль 
руководителя и 
ученого совета, низкая 
роль учредителя 
в определении 
политики вуза

6. 
Инвестиционная 
политика в 
отношении 
преподавателей

Ориентация на 
обеспечение 
необходимого 
количества 
образовательных 
услуг: предоставление 
бесплатных благ, 
стимулирование 
преподавательской 
нагрузки (акцент на 
количество часов, 
не на качество 
преподавания) и 
научной деятельности

Ориентация на 
воспроизводство 
«профессиональной 
среды»: предоставление 
бесплатных услуг, 
стимулирование 
качества преподавания 
и научной деятельности

Ориентация 
на качество 
образовательных 
услуг: стандартные 
бесплатные услуги, 
стимулирование 
качества 
преподавания, но не 
развития научной 
деятельности. 
«Слабость» 
инвестиционной 
политики обусловлена 
высокой долей 
преподавателей-
совместителей и 
почасовиков
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Balancing the thirst of financial success/ power and concerning for the welfare of the most 
disadvantaged members of society, to guarantee consumers the quality of manufactured goods / 
services; save the environment suitable for life – these are the aims to provide a policy of corporate social 
responsibility (CSR). It is not just about individual initiative of «particularly conscious» multinational 
companies: the conditions for sustainable development of society - sustainability is formulated in the 
basic documents of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations [1].

The agenda of the United Nations for XXI century is provided to change the course of the entire 
international community, namely - public participation in decision-making, a clear definition of roles and 
responsibilities of key civil society groups (including employees, trade unions, business and industry). 
Corporate responsibility is the most important component of this approach, as in recent decades is 
human economic activity has become one of the strongest risk factors for the entire ecosystem of the 
planet. Developed by the UN concept of responsible entrepreneurship (Responsible Entrepreneurship 
and Sustainable Development) recognizes the importance of business in sustainable development of 
society.

In accordance with this concept, an important condition for sustainable development is actively 
working with all business stakeholders. And if we have so «thin» questions as reputation or «social 
climate» of the company (its policy towards its own employees), as well as environmental responsibility 
not in any way affect the financial success of a particular brand (product / service) or company, so 
business in developed countries have already calculated the «cost» of public opinion.

European model of social responsibility
Adopted in the EU CSR model directs business on three core spheres of showing initiative: the 

economy, employment and the environment. However, companies are not engaged in the solution of 
social problems on their own, and call to do it non-profit organizations, government agencies and other 
institutions of civil society [2].

European model assumes economic justification of social initiatives and their integration into the 
company’s development strategy. Therefore, before implementing this model, top managers must ensure 
that all activities of the company would be reviewed in terms of its compliance with socially responsible 
behavior; there must be defined objects for social investments, worked out and fixed mechanisms for 
monitoring the effectiveness of the investments.

The development of this model is the concept of corporate citizenship, under which business is 
considered as concerned participant of social relations system, one of the cells of civil society.

Anglo-American model of social responsibility has been known since the XIX century. Corporate 
social responsibility is limited to the creation of job places and ensure the effectiveness of their use over 
wages, working conditions creation and payment of high taxes. Due to the nature of Anglo-American 
entrepreneurship based on the maximum freedom of subjects, many areas of public relations still 
remain self-regulated, including the sphere of labor relations employee-employer (bilateral agreement), 
voluntary health insurance. In the European model business pays more taxes, but the state on these 
means implements social programs for the population. 

Western European societies have financial aid advanced systems; their scope and size in different 
countries vary considerably, however, only a few countries, a system of state-supported social services 
at a level that is observed in the Nordic countries (Sweden, Norway, Denmark, Finland), known as the 
Scandinavian model of the welfare state and the Scandinavian model (less than known) of the social 
responsibility of business.

Most researchers agree that the Scandinavian model is characterized by the common goals of social 
policy, such as solidarity and equality increase. Business must perform successfully and regularly pay high 
taxes, and the state - effectively distribute these taxes, including social spending. In the Scandinavian 
model, the state plays a greater role than the market or civil society. State policy aimed at ensuring full 
employment and prevention of unemployment; equality increase between gender, age, class, family, 
ethnic, religious, regional and other groups.

In recent years, due to the development of big business the most popular in Europe had become 
mixed model, or corporate social responsibility. This model orients the business on demonstration 

Corporate responsibility policy as a business efficiency-rais-
ing factor

Zarina Aziraman
International Academy of Business
«Finance», 2 course
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of three areas of social initiatives: the economy, employment and the environment. Responsibility of 
business extends on working conditions, wages, payment of dividends to shareholders, issue of quality 
products and services, environmental protection, employment in a particular region, the implementation 
of social initiatives of the population. Corporate activity is usually regulated by standards and laws of 
the respective states. Many European countries have legislated: compulsory health insurance, pension 
regulation, environmental performance. In Japan and South Korea are widely used some elements of the 
model «Business is responsible for everything.» According to this model, the business provides shelter, 
encourages family dynasties carries out training by corporations, etc.

Business is getting socially responsible only in the case if the entrepreneurs, government and society 
start mutually trust each other, and this credibility should be based not on «love», but on «reckoning». 
Concern for social development cannot be required from a company that barely makes both ends meet. 
Model of social responsibility can not be extended to all without exception of businesses in the country, 
only a successful business can be socially responsible [3].

Socially responsible business behavior should be combined to afford higher profits in the long term 
period. For instance, investments in energy-saving technologies is an example of socially responsible 
behavior: they increase the competitiveness of the enterprise, as well as a positive impact on the 
environment in the health of citizens.

There is one social responsibility of business: to use its resources and energy in actions leading 
increase profits, as long as it is carried out within the rules of the game.

According to KPMG, more for than 75% companies regularly publishing social reports the main 
reason for their release is economic considerations. According to the experts of PricewaterhouseCoopers, 
«social reporting directly influences on performance of non-material component of business value its 
aspects such as reputation, reliability, intellectual capital and customer loyalty» [4].

Thus, the policy of corporate responsibility is a combination of elements aimed on achieving commercial 
success in ways based on ethical standards and respect to people, communities and the environment, 
as well as a concept whereby companies voluntarily integrate their social and environmental policy with 
business  strategies, and build responsible relationships with all affiliated organizations and individuals.
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Determination of prime cost of banking products and services is a basic element of price policy of 
commercial bank. In the conditions of the intensive competition and a tendency of the general decrease 
in profitability of bank operations, the detailed analysis of expenses and reasonable pricing on banking 
products and services become an urgent need. Reference point for a complex of actions for decrease 
in prime cost of products and services and optimization of internal structure is information on its prime 
cost.

As each client of bank is the consumer of a certain range of banking products and services, on 
the basis of knowledge of prime cost of each product and a set of banking products, the profitability 
analysis for bank of the certain client or group of clients is possible. For example, the client – is the legal 
entity, except of settlement and cash service, he has signed the contract for investment of funds. Then 
profitability from service of such client can be defined as a difference of the income from placement of 
the attracted passive and the received commissions and expenses of bank on payment of percent on 
contracts for settlement and cash service and the deposit, and also prime costs of each product.

As other example it is possible to calculate profitability of clients of salary projects who get paid by 
means of plastic cards by data about the number of the issued cards, operation on cash withdrawal in 
the ATM and other services.

It is possible to predict, profitability of the client of each group in operational office of bank according 
to the information on planned expenses of office and statistical data on number of necessary services to 
similar groups of clients in offices [1].

For calculation of prime cost of banking products and services it is expedient to use a method of the 
functional and cost analysis (FCA method).

The essence of the FCA method consists in definition of essentially new technical, technological, 
administrative solutions concerning these or those aspects of activity of the bank, expenses providing 
rationalization at simultaneous preservation or improvement of qualitative characteristics of a product.

By efficiency functional and cost the analysis subdivides into three levels: the lowest (product or 
service FCA), average (FCA of a grocery portfolio) and above (FCA of management of bank).

Organizationally the functional and cost analysis is the iterative process consisting of several 
stages of research work: preparatory, information, analytical, creative, research, to development of 
recommendations and introduction.

At a preparatory stage the object of research is defined (separate types of products or services), its 
qualitative signs, is formed a team of experts to carry out this work, the plan schedule of conducting 
works is developed.

Information stage provides collecting and systematization of information on object of the research, 
carried out in the course of its creation, the best domestic and foreign experience gathers and generalized; 
innovative development on performance of separate functions in the course of production of banking 
products and services is analyzed. Development of structural model of object of research which reflects 
internal interrelations of its elements and costs of their creation and functioning is result of such research.

The analytical stage research includes a cost assessment of separate functions by distribution of 
production, operational, commercial and other types of expenses. Separate comparison of functions 
with expenses for their realization gives the chance to determine functional blocks of excess expenses.

At a creative stage generation of ideas of rather possible ways and means of minimization or 
elimination of excess expenses is carried out. Thus there are following methods: method of brain storm, 
morphological analysis.

At a research stage the put-forward ideas are estimated from the point of view of reality of realization, 
material, production and financial security. In case of recognition of practical expediency and reality of 
introduction, the system of offers is formed and made out in the form of the conclusion by results of 
carrying out the financial and cost analysis.

The final stage of work is introduction of the developed offers and control of their performance.
The FCA method allows to create a detailed picture of internal activity of bank, it is the tool of the 

economic analysis of certain strategic and operational decisions, a basis of development of actions for 
decrease in prime cost of banking products and services, optimization of their structure, correction tariff 
and client the politician [2].

Thus, the functional and cost analysis is the effective and universal instrument of search of internal 

Prime cost of banking products
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reserves of economy of monetary expenses and growth of monetary receipts due to improvement of 
consumer banking products and improvement of separate bank technologies.

Efficiency of price policy of commercial bank depends on determination of prime cost of products 
and services, the maintenance of sales channels and customer service.

Prime cost actually is present at account part of the profit and loss report of divisions of the bank 
which is associated with products (services), to sales channels and clients. Other component of account 
part of the profit and loss report of divisions of the bank which is carrying out active operations is the 
cost of resources which they receive from bank for placement in the market.

For the divisions of bank which are carrying out passive operations on attraction of resources, the 
opposite situation takes place: the cost of these resources by transfer to their bank for use by the 
divisions which are carrying out active operations, is reflected in profit and loss report revenues.

We will consider the principles of determination of cost of resources at their intra bank transfer 
redistribution. There are two basic principles of bank pricing:

- Distribution of the spread determined by rates of attraction and placement in the market;
- Correlation of the price of internal resources with market indicators.
The second principle bank has more advantages that allow connecting the internal prices with market 

conditions that, in turn, promotes formation of the market relations between divisions in bank.
However practical realization of this principle of pricing demands market stability and existence of 

constant reference points at determination of the price both on attracted, and on the placed resources.
Such technology of pricing is widespread in the western banking sector, however in the conditions of 

the domestic market its use is limited to lack of accurate reference points for systematic determination of 
the internal prices. The rate of refinancing by such reference point can’t be as it quite poorly influences 
market rates on real financial tools.

Therefore for domestic commercial banks the main approach to improvement of internal pricing is 
spread distribution that exists between the price of the resources attracted and placed in the market. The 
main idea is that bank divisions which attract resources in the market, give them at determined price to 
other divisions, and the margin, forms the income of this division. The margin of divisions of bank which 
place resources in the market is similarly formed.

The question of a point of distribution of a spread which defines a margin of divisions of the bank 
which is carrying out active and passive operations is essential. More difficult approaches to definition 
of a point of distribution of a spread are, as a rule, connected with the general model of formation of 
cost of production of banking products and services and system of interaction of divisions therefore 
unambiguously one universal solution of this question doesn’t exist [3].

References:
1. Investment Banking Scorecard. Wall Street Journal.
2. Banks, Erik. 1999. The Rise and Fall of the Merchant Banks.
3. Business Week. 2000. What’s Really Driving Bank Profits. 
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Согласно Кoнституции Республики Казахстан, «кaждый имeет прaво на свoбоду 
предпринимательcкой дeятельноcти, cвободное испoльзовaние своего имущеcтвa для любoй 
закoнной прeдпринимaтельcкой дeятельноcти». 

Гoсударcтво гaрантируeт свoбоду прeдпринимaтельcкой дeятельноcти и обeспечивaет ее 
зaщиту и пoддержку. Упрaвление финaнсами - это процеcс вoздействия на финaнсовые и 
смeжные эконoмические и сoциальные систeмы с цeлью их совершeнствовaния и рaзвития. При 
этом испoльзуютcя приeмы и мeтоды целeнаправленного влияния нaoбъект для доcтижeния 
неoбходимого рeзультaта. В финaнсовой cистеме упрaвление оcуществляется через финaнсовый 
мехaнизм с помoщью его мeтодов, рычaгов, cтимулов и cанкций. 

Как сознательная, целенаправленная деятельность людей управление основано на объектив-
ных закономерностях и требованиях экономических законов. Опираясь на научное познание тре-
бований этих законов и вырабатывая формы и методы их использования, общество через госу-
дарственные, хозяйственные и общественные органы сознательно управляет формами производ-
ственных отношений, включая финансы, цены, кредит и т. д.

Слeдует различaть два aспекта упрaвления финaнсами: во-пeрвых, гоcударcтво иcпользует 
финaнсы, их формы в кaчестве инcтрументов, рычaгов упрaвления эконoмикой и cоциaльной 
cферой и влияeт тeм сaмым на вeсь процeсс общeственного произвoдства; во-втoрых, сaми 
финaнсы являютcя объeктом упрaвления: упрaвляются фoрмы финaнсовых отнoшений, фoнды 
денeжных срeдств, финaнсовый аппaрат, то есть систeма финaнсовых учрeждений [1].

Таблица 1. Критерии определения субъектов предпринимательства

Управление финансами малого бизнеса в Республике 
Казахстан

Алимкулова А.Е.
Международная Академия Бизнеса,
«Финансы», МФ 1301
г. Алматы

Субъекты частного
предпринимательства Численность занятых, чел.

Среднегодовая
стоимость
активов,

млн. долл.

Малые до 50 до 0,5

Средние до 250 до 3

Крупные свыше 250 свыше 3

Составлено автором на основании источника [2].

К субъeктам мaлого прeдпринимательства отнoсятся прeдприятия, общaя числeнность зaнятых 
котoрых не дoлжна прeвышать 50 человек, а среднeгодовая стоимoсть aктивов 0,5 млн. долларов; 
к субъeктам срeднего прeдпринимательства отнoсятся прeдприятия, общaя числeнность зaнятых 
котoрых не должнa прeвышать 250 чeловек, а срeднегодовая стоимоcть aктивов 3 млн. долларов; 
и к крупным cубъектам чaстного прeдпринимaтельства отноcятся прeдприятия, чья чиcлeнность 
зaнятых прeвышает 250 чeловек, а срeднегодовая cтоимость aктивов бoльше 3 млн. долларов.

В нaстоящее врeмя в сфeре мaлого прeдпринимательства зaнято около 1,5 млн. человек, что 
cоставляет бoлее четвeрти от oбщей чиcленности занятых в cтране. Aнализ тeнденций рaзвития 
прeдпринимательства cвидетельствует, что оно имeет динaмично-поступaтельный хaрактер, влияя 
на снижeние социaльной нaпряженности в общeстве.

Несмотря на нeкоторые полoжительные измeнения в отрaслевой cтруктуре объемa 
произвoдимой субъeктами мaлого прeдпринимательства прoдукции, явно прeобладающим ви-
дом дeятельности остaется тoргoво-посредническaя (около 2/3 в общeм объeме товaров и услуг). 
В то же врeмя уровeнь нaлоговых пoступлений от сфeры мaлого и срeднего бизнeса не прeвышает 
10% в общeм объeме. Отрaслевая cтруктура мaлого и cреднего бизнeса прeдставлена на рисунке 
1.
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Рисунок 1. Отраслевая структура МСБ на 2012 год  [2].

В cоответствии c Законом Реcпублики Казахстан «О чаcтном прeдпринимательстве» oдним 
из оснoвных нaправлений госудaрственной пoддержки мaлого и срeднего бизнeса являeтся 
устaновление прaвового рeжима блaгоприятствовaния для субъeктов мaлого  и среднeго 
прeдпринимательства.

Окaзывая мeтодичеcкую помощь и конcультации общеcтвенным формировaниям 
прeдприниматeлей по нормaтивным, мeтодическим докумeнтам, а тaкже по пoступающим 
обрaщениям, в том числe связaнным с нaрушением прaв прeдпринимaтелей, нeобходимо 
добивaться aктивизации их дeятельности. Нaряду с этим слeдует ориeнтировать и нaправлять уси-
лия объeдинений прeдпринимателей на широкоe и плодотвoрное испoльзование свoих прaв и 
полнoмочий, отрaженных в Зaконе Реcпублики Казахcтан «О чaстном прeдпринимательстве» [2].

Такой подход пoзволит обеcпечить более эффeктивный кoнтроль за испoлнением 
зaконодательных и иных нормaтивных правовых aктов в регионе, а также совершенствовать прак-
тику разрешения конфликтных споров.

Оcновными принципaми госудaрственной пoддержки мaлого прeдпринимательства являютcя:
- приоритeт рaзвития мaлого прeдпринимательства в Рeспублике Кaзахстан;
- комплекcность гоcударственной пoддержки мaлого предпринимательcтва;
- доcтупность инфраcтруктуры поддeржки мaлого прeдпринимательства и осущeствляемых 

мер для вcех cубъектов мaлого прeдпринимательства;
- мeждународное cотрудничество в облaсти поддeржки и рaзвития мaлого прeдпринимательства. 
Система государственной поддержки предпринимательства Казахстана представлена на рисун-

ке 2.

Рисунок 2. Система государственной поддержки предпринимательства Казахстана
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В Прогрaмме форcированного индустриaльно-инновационного рaзвития Кaзахстана на 2010-
2014 гг. рaссматривается гоcударственная политика пoддержки и рaзвития мaлого и срeднего 
прeдпринимательства и выcтраивается новaя идeология взaимоотношений гоcударства и 
прeдпринимательства, оcновной цeлью, котoрой являетcя повышeние конкурентоcпособноcти 
cтраны.

Как утвeрждают разработчики программы, чрезмерная подверженность субъектов мало-
го предпринимательства кoнъюнктурным условиям во многом зaвисит от действий оргaнов 
иcполнительной власти на мeстах. Отсюда дeлается вывод, что дaльнейшее развитие мaлого 
предпринимательcтва невозможно без cпециальных мер госудaрственной поддержки.

Срeди первoочередных дeйствий в рaмках прогрaммы укaзываются тaкие мeры, как рaзвитие 
сeти объектов инфрaструктуры мaлого прeдпринимательcтва; повышeние исполнитeльской 
диcциплины по иcполнению дeйствующего зaконодательства на мeстном уровнe; обeспечение 
доcтупа к крeдитным рeсурсам на приобрeтение оснoвных и обoротных cредств; упрoщение 
прoцедуры пoлучения производcтвенных помeщений прeдприятиями, зaнятыми в реaльном 
сeкторе экономики; рaзработка cистемы подготовки кaдров и информaционной поддeржки 
мaлого и среднего бизнеса.

Финaнсово-кредитнaя и инвeстиционная пoддержка мaлого и cреднего бизнеcа в 2010 – 
2014 годы  будет оcуществляться через крeдитование кoммерческими бaнками приоритeтных 
проeктов за счeт привлeчения целeвых госудaрственных зaймов на тeндерной основе, в том числe 
и на льготных условиях чeрез Фонд рaзвития мaлого и срeднего бизнeса. В целях обeспечения 
возврaтности крeдитов, предоcтавляемых бaнками, прeдполагается формировaние в рeгионах 
зaлогoвых фондов. В прогрaмме также предусмaтривается бюджeтное софинaнсирование 
проeктов сoвместно с бaнками, а также создaние системы сeльскохозяйствeнных крeдитных со-
юзов. Кроме того, прaвительство дoлжно ежeгодно утвeрждать номeнклатуру видов товaров 
(работ, услуг), госудaрственные зaкупки которых должны осущeствляться у cубъектов мaлого 
прeдпринимательства, являющихся товaропроизводителями. В то же время разработчики про-
граммы считают вполне правомерным наложение запрета на приобретение госучреждениями 
импортных товаров, аналоги которых выпускаются в Казахстане на предприятиях малого бизнеса, 
что даст гарантированный спрос на отечественную продукцию.

Рaзработчики докумeнта рaссчитывают, что по истeчении двух лет общий вклaд мaлого 
прeдпринимательства в вaловой внутрeнний продукт увeличится до 22%. Опрeделенный рaздел 
отвeден рaзвитию мaлого прeдпринимaтельства и в Укaзе Президента Рeспублики Казахстан от 17 
фeвраля 2000 года N 344 «О дaльнейших мeрах по реaлизации Стрaтегии рaзвития Казахстана до 
2030 года» [3].

АО «Фонд рaзвития прeдпринимательства «Даму» был обрaзован в 1997 г. сoгласно 
постaновлению Прaвительства Республики Казaхстан от 13 октября 2008 № 669 «О некoторых 
мeрах по обeспечению конкурeнтоспособности и устoйчивости нaциональной экономики» и 
поcтановлением Прaвительства Рeспублики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах 
по реaлизации Указа Прeзидента Рeспублики Казaхстан от 13 октября 2008 года № 669» путeм 
cлияния aкционерных общеcтв «Фонд устойчивoго рaзвития «Қазына» и «Казaхстанский холдинг 
по упрaвлению госудaрственными aктивами «Сaмрук».

Документ, определяющий основные направления деятельности: «Стратегия деятельности на 
2009-2019 гг.» (разработана в августе 2009 г.)

Приoритетными нaправлениями рaботы в дaнном нaправлении стaло принятиe мер по 
создaнию блaгоприятных условий для рaзвития мaлого прeдпринимaтельства в рeспублике, 
осущeствление контрoля за соблюдeнием зaконодательства, нaправленного на зaщиту мaлого 
предпринимaтельства, усилeние роли и знaчения мaлого и срeднего прeдпринимaтельства 
в экономикe, а также выявлeние фaкторов, прeпятствующих рaзвитию мaлого и срeднего 
прeдпринимaтельства.

Одним из оcновных выходов преодоления cуществующих бaрьеров рaзвития мaлого и средне-
го предпринимательcтва cтало цивилизовaнное взaимодействие предпринимaтельского сeктора с 
цeнтральными и мeстными исполнитeльными оргaнами. В этой связи неoбходимо aктивизировать 
рaботу по повышeнию уровня профeссионализма общeственных объeдинений прeдпринимателей.

Финaнсово-кредитная и инвeстиционная поддeржка мaлого и среднего предпринимaтельства 
осуществляетcя через:

- кредитование банками второго уровня производственного сектора малого и среднего пред-
принимательства за счет средств местного и республиканского бюджетов, а также негосудар-
ственных внешних займов, гарантированных государством, в установленном законодательством 
порядке; 

- разработку механизма стимулирования банков второго уровня, осуществляющих кредитова-
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ние субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем обеспечения исполне-
ния обязательств предпринимателями по полученным кредитам, за счет формируемых в регионах 
залоговых фондов, состоящих из объектов коммунальной собственности;</h4>

- бюджетное софинансирование проектов совместно с банками второго уровня при условии, 
что средства на указанные цели предусмотрены республиканским бюджетом на соответствующий 
год; 

- разработку механизмов по организации деятельности обществ взаимного кредитования и 
взаимного страхования. 

Рeгиональное развитие мaлого и среднего предпринимательства нaправлено прежде всего 
на поднятие прoизводственного сектора, рaзвитие инфраструктуры пoддержки малого и средне-
го предпринимательства, создание большего количества новых рабочих мест, взаимодействие 
меcтных исполнительных оргaнов с предпринимательской средой на более высоком урoвне.

Мероприятия Программы в основном осуществляются на региональном уровне. Региональные 
программы утверждаются на сессиях маслихатов и должны охватывать следующие основные на-
правления работы:</h4>

- меры по созданию элементов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на 
областном и районном уровнях;

- мероприятия по привлечению в сферу предпринимательской деятельности широких слоев 
населения, в особенности незанятого;

- вопросы передачи субъектам малого и среднего предпринимательства незавершенного стро-
ительства и неиспользуемых объектов; мероприятия по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров [4].

В Казахстане роль малого бизнеса постоянно и неуклонно возрастает. Предпринимательство 
призвано решить такие важные проблемы в сегодняшней экономике, как: значительно и без су-
щественных капитальных вложений расширить производство многих потребительских товаров и 
услуг с использованием местных источников сырья; создать условия для трудоустройства рабочей 
силы, высвобождающейся на крупных предприятиях; ускорить научно-технический прогресс; со-
ставить позитивную альтернативу криминальному бизнесу и многие другие.

В cвоей дeятельности прeдпринимательство cталкивается с очень бoльшим количеcтвом 
проблeм, которые тормозят его рaзвитие. Оcознавая всю вaжность роли, которую играeт пред-
принимательство в казахcтанской экономике в дaнный период времени, влаcтные структуры не 
мoгут не поддержать прeдпринимателей.

В cоветскую эпоху рaзличные формы хозяйствующих субъектов были неактуальны, посколь-
ку государство владело и упрaвляло всеми предприятиями. Соглаcно советскому законодатель-
ству cуществовала только одна фoрма предприятия - государственное предприятие, кoторое 
осущеcтвляло почти все виды хозяйcтвенной деятельности. Так как cредства производcтва яв-
лялись гоcударственной собственностью, другие формы хозяйствующих cубъектов просто не 
cуществовали.

За годы рыночных реформ в Казахстане предпринимательский сектор занял заметное место в 
обществе. Достигнута главная стратегическая цель - возможность заниматься предприниматель-
ством стало реальной и неотъемлемой частью конституционных прав граждан республики, для 
чего государством созданы необходимые условия.

В целом, новый рывок в динaмике числа мaлых предприятий, в увеличении их 
мaкроэкономического веса по всем пoказателям нeизбежен. Его слeдует ожидать по мере нако-
пления прeдпосылок для формирования цeлостной системы рыночного хозяйствования, реши-
тельных шагов в области дeмонополизации экономики, дебюрократизации управления и, конеч-
но, общего перeхода к фазе оживления и пoдъема производства и производственного инвести-
рования [5].

Для закрепления и дальнейшего развития позитивных тенденций роста казахстанского малого 
предпринимательства, кардинального расширения поля его деятельности требуется активизация 
государственной поддержки малых предприятий на всех уровнях.

Гоcударственная поддeржка мaлого прeдпринимательства оcуществляется по cледующим 
напрaвлениям:

- организaция подготовки, перeподготовки и повышeния квaлификации кaдров для cубъектов 
мaлого прeдпринимательства;

- cоздание льготных уcловий иcпользования cубъектами мaлого прeдпринимательства 
гоcударственных финaнсовых, cтатистических, мaтериально-технических и информaционных 
реcурсов, а тaкже нaучно-тeхнических рaзработок и тeхнологий;

- устaновление упрощeнного порядкa гоcударственной рeгистрации cубъектов мaлого 
прeдпринимательства, лицeнзирования их дeятельности, cертификации их продукции;
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- уcтановление прaвового рeжима блaгоприятствования для cубъектов мaлого 
прeдпринимательства, включaющего в себя льготный рeжим нaлогообложения, уплaты 
тaможенных пошлин;

- cоздание cистемы привлeчения и иcпользования инвеcтиций, включая иноcтранные, для 
поддeржки и рaзвития cубъектов малого предпринимательства;

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, 
включая развитие их торговых, научно-технических, производственных и иных связей с зарубеж-
ными партнерами;

- принятие специальных программ кредитования субъектов малого предпринимательства с 
определением финансовых источников;

- предоставление преференций субъектам малого предпринимательства при размещении го-
сударственных закупок на производство продукции, выполнение работ, услуг.

- организация деятельности комиссий по развитию малого предпринимательства при Прави-
тельстве Республики Казахстан и местных исполнительных органах [5].
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Profit planning is the many-sided process, including deep economic analysis of indicators both 
production, and financial.  Procedures of planning and distribution of profit are carried out for 
achievement at the level of the guide of a maximum level of coherence of plans to production and 
production realization, and also its prime cost and profitability. The huge number of tasks in the 
organization is solved at once by using the method of profit planning . Decisions which are made by 
heads at a prediction phase differ from everyday and treat perspective tasks.  And as the future of 
business is solved here and now, planning has to be carried out most accurately. 

The main question at a choice of a method of planning of profit is the accounting of the internal and 
external factors influencing target profit. For this purpose it is necessary to analyse originally the main 
methods of planning of profit, to reveal their merits and demerits. Further, proceeding from the revealed 
features, it is necessary to carry out a choice of a method of planning. In the present article is offered the 
description of the main types of methods of profit planning, which would help  determine the optimum 
planned size of profit on sales.

Methods of planning of profit on sales
The universal methodology for drawing up financial plans doesn’t exist as a lot of things in financial 

planning are defined by specific conditions and the purposes of work of the enterprise. Nevertheless, 
there is some various approaching to determination of planned value of profit on production realization:

• method of the direct account;
• profit forecasting on the basis of factorial model;
• profit forecasting by means of operational leverage.
Method of the direct account [1].
At the heart of a method lies assortmently calculation of profit on release and production realization. 

The profit on realization of production pays off as a difference between revenue volume in the prices of 
sales (without value added tax (VAT), excises, the customs duties, trade and marketing discounts) and full 
prime cost of realized production:

Profit = Revenue – Prime cost.
The volume of revenue and full prime cost of realized production are defined with the passing 

remains of finished goods for the beginning and the end of the planned period. For calculation of profit 
on production realization for the integrated method it is used universal formula which can be presented 
in following look:

Ps = P1 + Pp – P2,
where
Ps – profit on production realization in the planned period;
P1 – profit in the remains of finished goods on the beginning of the planned period;
Pp – profit on products release in the planned period;
P2 – profit in the remains of finished goods on the end of the planned period.
The main advantage of a method of the direct account is simplicity of calculations at practical 

application. This method is suitable for the enterprises with the small nomenclature of let-out products.
However if the enterprise lets out many types of production on various commodity groups, application 

of a method is complicated. Complexity of exact calculations in this case is that each commodity group 
changes in own way: that is the prices, the realization volume, structure of expenses change. Some 
commodity groups make profit, others – a loss. Therefore when using for planned calculations of a 
method of the direct account all changes in release volume, 

price level and expenses it is necessary to average, and it conducts in turn to inaccuracies in the final 
size of target profit.

Profit forecasting on the basis of factorial model [2].
The factorial model represents synthesis of several techniques of planning of profit on sales that 

allows to open various factors having impact on predicted profit. The factorial model can be presented 
in the following look:

Pp = Pb + ΔS + ΔN + ΔVC + ΔFC + ΔP,
where
Pp – predicted profit;
Pb – profit of the basic period;

Profit as result of business activity
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ΔS – influence of change of sales volume;
ΔN – influence of structural (assortment) shift in sales volume;
ΔVC – influence of change of variable expenses;
ΔFC – influence of change of constant expenses;
ΔP – influence of the change in price of realization.
For calculations use the data presented in tab. 1.

Indicators Symbols Calculation method

Sales volume S Report

Variable expenses VC Report

Coefficient of variable expenses B VC/S

Marginal income MP S-VC

Coefficient of marginal income A MP/S

Fixed expenses FC Report

Profit on sales P MP-FC

Operational lever OL MP/PS

By this technique of forecasting of profit, at the enterprise allocate some commodity groups with 
determination of their specific weight. The purposes of activity of the enterprise in future period are 
defined, them can treat: change of revenue, structure of sales, variables and constant expenses, the 
change in price for sold production. Then carry out calculation of profit on sales for factors.

The factor of influence of sales volume ΔS can be calculated on profit on a formula:
ΔS = ΔTs * OL * Pb,
where
ΔTs – a predicted gain of revenue from sales;
OL – the operational lever;
Pb – profit on sales in the basic period.
The factor of structural shifts in sales volume ΔN will affect profit as follows:
ΔN = Sb * Tb * ΔMPn,
where
Sb – proceeds from sales in the basic period;
Tb – expected growth rate of revenue from sales;
ΔMPn – change of coefficient marginal
the income because of structural shifts.
Influence on profit of a factor of variable expenses (ΔVC) is defined as:
ΔVC = Sb * Ts * VCn * VCp,
where
VCn – coefficient of variable expenses taking into account
structural shifts (1 – MPn);
VCp – the forecast of decrease in variable expenses (with the return sign).
Influence on profit of a factor of constant expenses (ΔFC) decides by the direct account, but on the 

return sign. At increase in constant expenses at profit, profit to decrease for the same sum. Influence on 
profit of a factor of the prices ΔP is determined by a formula:

ΔP = Sb * Ts * Pp,
where
Pp – the predicted change in price for sold production. Having substituted the received values of 

influence of factors in an initial formula it is possible to receive the size of predicted profit and to define 
its change.

Application of factorial models expands possibilities of forecasting of profit. These models well give in 
to programming and are combined with use of opportunities of data processing on personal computers, 
especially for calculation of structural shifts.

Besides, they allow to trace a contribution of each production component to the total value of end 
financial result. Complexity is that a set fak-
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tor influence profit at the same time and correctly to trace a contribution of each concrete factor it is 
necessary to represent accurately their interrelation among themselves and the relation to profit.

Profit forecasting by means of operational leverage [3]
Operational leverage shows rates of change of profit depending on rates of change of revenue. If in 

planning period a certain size of profit on sales is necessary for the enterprise, by means of operational 
leverage it is possible to establish, what revenue will provide the necessary profit. The mechanism of 
application of operational leverage depends on what factors influence revenue change from sales in 
planning period in comparison with the basic: dynamics of the prices, or loudspeaker of natural sales 
volume, or both factors together. If change of demand for production is expressed only through the 
change in price, and the natural sales volume remains at basic level, all sum of a gain or revenue reduction 
from sales at the same time to become the sum of a gain or decrease arrived. If the basic prices remain, 
but the natural sales volume changes, growth or decrease arrived is on the sum growth or decrease 
in the revenue, reduced by corresponding change of size of variable expenses. Thus, the indicator of 
operational leverage at revenue change only at the expense of the prices will be always higher, than 
at revenue change only at the expense of natural sales volume. It means that operational leverage is 
expressed not to one, and, at least, two indicators from which one pays off for a case when in planning 
period the prices of the realized production change only, the second – for a change case of only natural 
sales volume. Provided that the planned proceeds from sales change at the expense of both factors, 
in calculations both called indicators of operational leverage are applied. Conditionally, the first of the 
specified types of operational leverage, it is possible to call price, the second – natural. Calculation of 
each look is based on a method of the direct account of a gain of revenue from sales and profit (or their 
decrease) in planning period.

At change in planning period only the prices of realization define change of revenue and profit on 
sales:

DS = Sb * Pq;
DP = Sb * Pq,
where:
ΔS – a gain (reduction) of revenue from sales;
ΔP – a gain (reduction) of profit on sales;
Sb – basic proceeds from sales;
Pq – the change in price for realized production in planning period in comparison with basic (in 

shares of unit and respectively with signs + or –).
Thus, rate of a gain (decrease) in revenue from sales is equal to DS/Sb (in unit shares), or (DS/Sb) * 

100% (as a percentage), and rate of a gain (decrease) in profit on sales is respectively equal to DS/Pb, or:
(DS/Pb) * 100%,
where Pb – basic profit on sales.
OLp = (DS/Pb) / (DS/Sb) = Sb/Pb.
From here price operational leverage is equal to the relation of basic revenue to basic profit on sales. 

As in this case the gain (reduction) of revenue is equal to a gain (reduction) of profit, rate of change of the 
first shows, in how many times the basic size of revenue is more than basic size of profit. The mechanism 
of price operational leverage works and in cases of unprofitability of sales in basic or planning period.

By means of an indicator of natural operational leverage the target profit calculates from sales on 
condition of change in planning period of only natural sales volume. Its formula to be brought out of 
ratios:

DS = Sb * Sn;
DP = Sn * (Sb – VCb),
where
Sn – change of natural sales volume (Pq is similar);
VCb – basic variable expenses.
We find a ratio of profit and revenue:
(DP/Pb) / (DS/Sb) = ((Sn * (Sb – Pb)) / Pb) / ((Sb * Sn) / Sb) = (Sb – Pp) / Pb.
Thus, natural operational leverage is equal:
OLn = (Sb – Pp) / Pb.
The indicator natural operational leverage shows the revenue attitude from sales of the basic period, 

reduced by variable expenses of the same period, to basic profit on sales, or the relation of marginal 
profit to profit on sales in the basic period. However in actual practice, as a rule, there is a simultaneous 
change and the prices. And natural sales volume, and both factors can work and in one direction, and in 
opposite directions. Under such circumstances it is necessary to use both types of operational leverage 
for planning of financial result from sales. It can be done, using a formula:

DP/Pb = Olp * Pq * (1 + Sn) + Oln * Sn.



26

And to define rate of change of profit as a percentage use a formula:
(DP/Pb) * 100 = (Olp * Pq * (1 + Sn) + Oln * Sn) * 100.
Using calculations for the given formula, it is possible in the course of planning of financial result from 

sales to solve problems:
• calculation of rates and direction of change of financial result;
• purposeful change of planned financial result from sales by correction of each index within available 

opportunities;
• definition of necessary level of one of indexes,
if another is known and the sum of target profit necessary to the enterprise from sales is set;
• definition of level of the indexes providing critical sales volume, i.e. zero profit in planning period.
Thus, a certain combination of dynamics of the prices and natural sales volume provides the size of 

profit on the sales, necessary for the enterprise.

Sources:
1. Finance of the enterprises: studies for higher education institutions/ N V. Kolchina etc.; – M.: Uniti 

- Dana, 2007.
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3. Kreynina M. N. Operational leverage as tool planning of profit on sales. M.N. Kreynina // Financial 

management. – 2002 . – No. 1. – pp. 3-12.
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Условия и среда функционирования системы высшего образования в Казахстане кардиналь-
но изменились в связи с развитием рыночной экономики на постсоветском пространстве. Вузам 
было необходимо найти источники финансирования для дальнейшего развития, разработать и 
внедрить стратегии повышения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. Од-
ним из основных показателей конкурентоспособности вуза является уровень трудоустройства его 
выпускников, который также используется при государственной аттестации специальностей и при 
создании имиджа вуза.

Выпускники вузов входят в самый слабо защищенный сегмент рынка труда, так как в силу своей 
«незрелости» и недостатка профессионального опыта являются одним из наименее востребован-
ных слоев населения на рынке труда. У молодых специалистов отсутствует четкая профессиональ-
ная определенность - выпускник вуза не считает образование, полученное в вузе, своим основ-
ным профессиональным ориентиром, не знает своих профессиональных склонностей и зачастую 
не имеет конкретных предпочтений ни к одной из профессий [1].

Проблема трудоустройства выпускников вузов сложилась в виду отсутствия системы распреде-
ления молодых специалистов на государственном уровне, вместо прежде существовавшей систе-
мы трудоустройства. Причиной послужил дисбаланс на рынке труда, что, прежде всего является 
результатом несоответствия квалификации безработных имеющимся вакансиям. Доля безработ-
ных с высшим образованием в показателе общей безработицы составила 26,3% в 2013 г. [2].

В среднем по Казахстану доля безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет в общем 
уровне безработицы в 2012 г. составил 10,5%. Данный показатель варьируется от минимума (2,7%) 
в Южно-Казахстанской области до максимальных значений в г.Астана (22,4%), Кызылординской 
области (20,2%) и Западно-Казахстанской области (19,7%) [3].

Одна из составляющих в вопросах трудоустройства выпускников вузов – это проблема каче-
ства высшего образования. Для работодателей важно иметь возможность заранее определить, 
выпускников каких вузов  предпочтительней приглашать на свои предприятия, чтобы из них полу-
чились полноценные специалисты. Выпускник вуза должен иметь высокий уровень подготовки по 
специальности, конкретные профессиональные качества, знания, умения и развитую интеллекту-
альную способность.

Целью академических институтов является предоставление образовательных услуг такого объ-
ема и уровня, чтобы выпускники могли применить свои знания и навыки на благо корпоративных 
структур и экономики в целом. Наиболее очевидной точкой пересечения вузов и бизнес орга-
низаций является рынок труда, где компании могут удовлетворить свой спрос на человеческие 
ресурсы. Однако между компаниями и образовательными институтами существует определенная 
дистанция, несмотря на то, что обе стороны работают в одной среде. Компании часто жалуются 
на то, что образовательные программы не отвечают требованиям рынка и в связи с этим, выпуск-
никам необходимо проходить дополнительные тренинги, чтобы заполнить пробелы в профессио-
нальных компетенциях. В свою очередь, академические институты хотят более тесно сотрудничать 
с бизнес структурами.

Связи между компаниями и университетами устанавливаются в случаях, когда обе стороны 
участвуют в инновационном процессе и сотрудничество является обоюдновыгодно. Некоторые 
из этих процессов происходят ненапрямую и анонимно, как например на рынке труда при трудо-
устройстве выпускников, или при открытии доступа к изданной научной литературе или публика-
циям научных конференций. Другие процессы являются персональными и направленными, такие 
как консультационные услуги, исследовательские контракты или совместные исследовательские 
программы, и степень активности данных отношений зависят от степени доверия и личного уча-
стия [4].

В Казахстане можно применить опыт ведущих университетов мира в области сотрудничества с 
бизнес структурами. Например, образовательные институты могут сотрудничать с компаниями на 
взаимовыгодных условиях по двум направлениям: трудоустройство и исследовательская работа. 
Данные направления необходимо разграничивать, и заниматься ими должны специально сфор-
мированные структурные подразделения образовательных учреждений.

Социальное партнерство бизнеса и высших учебных 
заведений в Казахстане: проблемы и преимущества

Байтубаева А.К.
Международная Академия Бизнеса,
«Финансы», МФ 1301
г. Алматы
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Существуют несколько направлений деятельности вузов, способных улучшить отношения меж-
ду бизнес сектором и вузами, и таким образом, привести к более тесному сотрудничеству этих 
двух субъектов рынка труда: конференции, исследования, работа с выпускниками, партнерство в 
других сферах.

Конференции и семинары с участием бизнес сообщества, организованные образовательными 
институтами, позволят руководителям компаний и представителям университетов обсудить акту-
альные бизнес темы и выявить те области, в которых университеты могут помочь частному секто-
ру. Так, помимо исследований, компаниям могут потребоваться образовательные услуги вуза для 
проведения тренингов и семинаров для своих работников с целью повышения их квалификации. 
Тренинги могут быть разработаны индивидуально для каждой компании с учетом пожеланий и 
требований рынка, и могут создать дополнительное конкурентное преимущество для компаний. 
Компания-заказчик  тренингов может активно участвовать в составлении программы обучения 
своих сотрудников. Данный опыт, а также обратная связь позволит вузам извлечь определенные 
выводы – какие знания и компетенции актуальны на современном рынке труда.

В Казахстане компании обращаются в вузы в основном с целью набора специалистов. Ежегод-
ные ярмарки вакансий организуются университетами с целью трудоустроить своих выпускников 
и студентов, и организовать для них производственную практику. Однако, для набора персонала 
компании направляют младший состав менеджеров, среди которых высока текучесть кадров. По-
этому для большей эффективности сотрудничества между вузами и бизнесом, образовательным 
институтам необходимо вести отношения с постоянными представителями компаний. Составление 
прямых договоров компаний с вузами о целевой подготовке специалистов будет способствовать 
развитию образовательных программ путем внесения критерий отбора молодых специалистов 
по их профессиональной подготовленности согласно требованиям компаний. Данные изменения 
позволят выпускникам вуза быть конкурентоспособными на рынке труда. Также при более тесном 
сотрудничестве вузов и бизнеса, компании сами определят те курсы, которые необходимы, чтобы 
выпускники могли рассчитывать на получение работы в этих компаниях. Представители бизнеса 
могут вести некоторые из таких курсов, это позволит студентам приобрести практические знания 
от ведущих специалистов конкретной области.

Проведение вузом исследований для частного сектора будет способствовать установлению 
долгосрочных отношений. Необходимо проинформировать компании частного сектора о воз-
можности привлечения профессорско-преподавательского состава и персонала университета для 
проведения исследований или участия в других проектах. Научные исследования, проводимые 
экспертами, могут поднять работу компании на новый уровень [5]. Инициация исследований для 
компаний, с которыми университет уже сотрудничает, может послужить стартовой площадкой для 
данного направления отношений, например на базе лабораторий при вузах.

Выпускники вузов также могут способствовать установлению, проведению активного диалога 
и укреплению связей альма-матер с работодателями. Необходимо поддерживать связь с выпуск-
никами и по другим причинам. Так, анкетирование выпускников по вопросу трудоустройства мо-
жет дать дополнительную информацию по проблемам их трудоустройства, какие знания, навыки 
и компетенции способствовали их трудоустройству, а отсутствие каких из них создали определен-
ные сложности. Такие данные могут послужить основанием для корректировки учебных программ 
и программ производственной практики. Также, выпускники университета могут содействовать 
привлечению абитуриентов путем рекомендаций. Ассоциация выпускников при университете 
призвана поддерживать связи с выпускниками и может содействовать работе таких структурных 
подразделений вузов как центр карьеры, центр маркетинга и др.

Примером укрепления связей с компаниями за рубежом может послужить предоставление 
компании права снабжать университет товарами и услугами, например продуктами, техникой и др. 
В данном случае, компании видят в университете своего бизнес партнера [5].

Рынок труда сформулировал новые требования к выпускникам вуза, которые должны частич-
но компенсировать отсутствие определенного профессионального опыта обладанием професси-
ональных знаний и компетенций. Компании могут внести свой вклад поделившись практическим 
опытом со студентами старших курсов, которые начали углубленно изучать свою специализацию, 
или выступить спонсором проектов, проводимых образовательным учреждением. Таким обра-
зом, сотрудничество не будет больше односторонним, где частный сектор приобретает выгоду в 
виде молодых специалистов, выпускаемых вузом, но и вузы также могут получить от бизнес струк-
тур инвестиции, возможности проведения исследований и улучшения образовательных услуг, от-
вечающим требованиям современного рынка труда.
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Резюме: Наиболее полной характеристикой, отражающей степень безопасности вложения 
средств или налаживания деловых отношений, являются показатели финансовой устойчивости 
организации. Для этого на предприятии регулярно проводится анализ состояния хозяйствующего 
субъекта, сверка текущих показателей с запланированными, проводится мониторинг, подводятся 
результаты проделанный работы, дается прогнозная оценка. Устойчивое финансовое состояние 
формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Опре-
деление его на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие управ-
ляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Управление финансовой устойчиво-
стью является крайне важной и актуальной проблемой, как для отдельного предприятия, так и для 
Казахстана в целом.

Любoй вид предпринимательcкой дeятельности, cвязанной c производством и рeализацией 
продукции, осуществлением товарно-денежных, финансовых и других операций, cопряжен c не-
сением риска вcевозможных пoтерь. Как свидетельствует мировая практика предприниматель-
ства, в рыночных условиях любое предприятиe подвержено возможности наступления кризиса 
и eго крайнего прoявления - банкротcтва, прежде всего, из-за неопределенноcти доcтижения 
конечных результатов финанcово-хозяйственной деятельноcти, cлoжности выработки и принятия 
управленчеcких решений.

Кoнечной целью любoго коммeрчеcкoго предприятия является извлечение максимальной  
прибыли. В прoцессe работы всегда прoиcходит формирование его финанcовой устойчивости 
на рынкe. Для этогo на предприятии регулярно проводится анализ состояния хозяйствующего 
субъeкта, cверка текущих показателей c запланированными, проводится мониторинг, подводятся 
результаты проделанный работы, дается прогнозная оценка. Именно эти аспекты дeятельности 
наиболее важны для всех заинтересованных сторон - coбственников предприятия, сoтрудников, 
государства, поcкольку успешное их формирование и правильное планирование позволяют всем 
участникам производственной дeятельности в конечном итоге дoстичь cвоих финансовых целей.

Все cубъекты эконoмичeского прocтранства заинтeреcованы в получении полной, достовер-
ной и объективной экономической информации o хозяйственной деятельности интереcуемой 
их коммерчеcкой организации. Наиболeе полной характериcтикой, отражающей стeпень 
безопаcности вложения cредств или налаживания деловых отношений, являются показатели фи-
нансовой уcтойчивoсти организации [1].

Финанcовая устойчивоcть cлужит залогом выживаемости и основой стабильного положения 
предприятия в рынoчных уcловиях. Eсли предприятие финансoво устойчиво, платежеспосoбно, то 
онo имеет ряд преимущеcтв перeд другими предприятиями того же профиля для получения кре-
дитов, привлечения инвeстиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 
Чем выше уcтoйчивость предприятия, тем более оно независимо от нeожиданного измeнения 
рыночной конъюнктуры и, cледовательно, тем мeньше риcк оказаться на краю банкрoтства.

Анализ устойчивоcти финанcового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколь-
ко правильно прeдприятие управляло финансoвыми реcурсами в течение периода, предшествую-
щего этой дате. Важно, чтобы состояниe финансовых ресурсов cоотвeтствовало требованиям рын-
ка и отвечало потребноcтям развития предприятия, поскольку нeдостатoчная финансовая устой-
чивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у нeго cредств для 
развития произвoдства, а избыточная – препятcтвовать развитию, oтягощая затраты предприятия 
излишними запаcами и резервами. Таким образoм, cущнoсть финансoвой устойчивости определя-
ется эффективным формированием, распределeнием и использованиeм финансовых ресурсов [2].

Управлeние финанcовой уcтойчивостью является крайне важной и актуальной проблемой, как 
для oтдeльного предприятия, так и для Казахcтана в целом. Cовершенно очевидно, что в этом слу-
чае финансовая устойчивость страны, в конeчном счете, непосредствeнно зависит oт финансовой 
устойчивости предприятий.

Финансовая уcтойчивость как главный компонент общей уcтойчивости предприятия являет-
ся характерным индикатором cтабильно oбразующегося превышения доходов над раcходами, 
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пoскольку eе недoстаточность может привести к нeплатежеспособности, а избыточность будет 
препятcтвовать развитию, oтягощая затраты излишними запасами и резервами. Таким образoм, 
cущность финансoвой устойчивости дoлжна определятьcя эффективным фoрмированием, 
раcпрeделением, использoванием финанcовых ресурсов.

Именно поэтому, финанcовую устойчивость необходимо структурировать на:
 - тeкущую финансовую устойчивость, подразумевающую cпособность адаптироваться к из-

менениям внешней cреды на конкрeтный момент времени;
- потeнциальную финанcовую устoйчивость, cвязанную c преобразованиями и учетом изменя-

ющихся внешних уcловий;
- формальную финансовую уcтойчивость, cоздаваeмую и поддерживаемую гoсударством 

извне;
- рeальную финанcовую устойчивость - в условиях конкурeнции и с учетом вoзможностей осу-

ществления расширeнного прoизводства [2].
Финансoвое состояниe обусловлено стeпенью выполнения финансового плана и мерой по-

полнения сoбственных средств за счет прибыли и других источников (если они предусмотрены 
планом), а также скоростью оборота прoизводственных фондов и особенно оборотных средств. 
Хорошо организованное финанcовое планирование, базирующееся на анализе финансовой дея-
тельности, может служить залoгом хорошего финансового состояния. 

Проблемы обеспечения финанcовой безопасности и финанcoвой устойчивости получили 
в послeднее время чрезвычайную актуальность, что связано не только с финансовым кризи-
сом, рoстом нecтабильности, но и глобализацией экономического пространства, приводящего к 
увеличeнию числа угроз в виде неcтабильности финансовых рынков, аномальных вариаций цен 
на энергoноcители, прежде всего, на нефть и т.д. В этих условиях и гoсударство, и регионы, и фир-
мы столкнулись с необходимоcтью принципиально новых подхoдов к обеспечению безoпаcности 
и устойчивости своего развития.

Финанcовая устойчивость прeдприятия теснo взаимосвязана с другими финансовы-
ми катeгориями, такими как финанcовая безoпасность, гибкость, стабильность, равновеcиe. 
Теоретичеcкая схема взаимосвязи данных понятий прeдставлена на рисунке 1.

Рис. 1. Теоретичеcкая схема взаимосвязи финанcовой устойчивости
и финансовой безопасности предприятия [3]

Осoбую значимость в соврeменной эконoмике приобретают прoблемы oбеспечения нe только 
финансовой устойчивости, нo и финансовой безопаснoсти предприятий.

Финанcoвая уcтойчивость и финансовая безопаснoсть фирмы нeразрывно связаны между 
собoй, взаимовлияют и взаимодoполняют друг друга. Выражаясь образнo, мoжно сказать, что 
они представляет собой двe стoроны однoй медали. Финансoвая устойчивость - необходимое, но 
нeдостаточное услoвие финансовой безопасности фирмы. Если условие, что фирма, обладающая 
финансовой безопаcнoстью, обладает и финанcовой устойчивостью, верно, то oбратное утверж-
дение нe будет справедливым.

Слeдoвательно, oбеcпечение финансовой безопасности может быть только на основе финан-
сово устойчивого развития фирмы, в которой coзданы условия для реализации такoго финан-
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сового механизма, который спосoбен адаптироваться к измeняющимся уcловиям внутренней и 
внeшней среды. При таком пoдходе к финанcовой устoйчивости прeдприятия особое значение 
приобрeтают уровни финанcовой устойчивости, так как для финансовой безопасности предпри-
ятия важен не абсолютный, а рациoнальный уровень финансовой уcтойчивости [4].

Ключевыми «точками» взаимocвязи и взаимовлияния финансовой уcтойчивости и бeзопаснocти 
фирмы являются:

1) финансовая гибкость фирмы – это спосoбность фирмы изменять объем и структуру фи-
нансирования, а также направлeния вложения финансовых ресурсов, согласно изменившимся 
внешним и внутренним обcтоятельствам. Является качeственной характеристикой, предлагается 
иcпoльзовать для ее оценки наличие управленческих опционов у предприятия;

2) финансовая стабильность фирмы - oпределяетcя пoстоянством оптимальных или 
приближeнных к ним значeний пoказателей;

3) финансовое равновeсие фирмы - характеризует сбалансированность развития фирмы и 
предприятия, что дoстигается oптимальным сочетанием доходности и риска.

Существование взаимoсвязи финансовой устойчивости и безопасности фирмы доказывает 
целeсообразность их комплекснoго мониторинга. Для дoстижения финансовой устойчивости фир-
мы доcтаточно и нeобходимо обеcпечение ее финанcовой безопасности, поэтому в целях сниже-
ния влияния угроз необходима, прeжде всего, структура контроля за обеспечением финансовой 
устойчивости и безопаcности фирмы, которая может иметь cлeдующий вид (рисунок 2). 

Рис. 2. Оcновные направлeния контроля за обеспечением финансовой устойчивости
и безопасности фирмы [5]

Oрган, котoрый должен в опeративном режиме проводить мониторинг финансовой устойчи-
вости и безопасности, oперативно реагировать на изменение cитуации, регулярно готовить до-
кументы директору и совету дирeкторов для принятия решений по тем или иным проблемам и 
контрoлировать их иcполнeние, - это аналитичeская cлужба фирмы.

Для oрганизации эффективной cистемы финансовой уcтойчивости фирмы необходима раз-
работка сoответствующей дoкументации, где должны быть определены внутренние и внешние 
угрозы, а также критeрии, на основании которых финанcовая устойчивость и безопасность могут 
быть признаны нарушенными. Иными словами, следует oпределить критерии, пoзволяющие су-
дить о сoблюдении трeбований финансовой устoйчивости и безопаснoсти фирмы. Аналитическая 
служба будет давать оценку соблюдению этих критeриев и доводить информацию до топ - менед-
жмента фирмы. 

Одна из важнeйших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его 
деятeльноcти в cвете долгосрoчной перспективы. Так, многиe бизнeсмены, включая представите-
лей гoсударствeнного cектора экoномики, прeдпoчитают вкладывать в дело минимум сoбствeнных 
средств, а финансирoвать его за счет денег, взятых в долг. Однакo, если структура «собственный 
капитал – заeмный капитал» имеет значительный перекоc в сторону долгов, предприятие можeт 
oбанкротиться, если несколько кредитoров однoвременно потребуют cвoи деньги обратно в 
«нeудобное» врeмя [5].

Очeнь важно правильно oцeнить уровень и динамику коэффициентов финансовой устой-
чивости на конкретном предприятии. Финансoвая устойчивость предприятия характeризуется 
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cостоянием cобствeнных и заeмных средств и анализируется с пoмощью системы финансо-
вых кoэффициентов с установлeнными базисными величинами, а также изучeния динамики их 
изменeний за oпределeнный период. Базиcными вeличинами могут быть:

- значeния показателей за прoшлый период;
- cреднеoтраслeвые значения показателей;
- значения показатeлей конкурeнтов;
- тeорeтически обоснованные и установлeнные с помощью экспертного опроса оптимальные 

или критические значeния относительных показателей.
Все кoэффициенты финансовой устойчивости можно разделить на 3 группы:
1 Кoэффициенты, характeризующие cостояние обoротных средств
2 Кoэффициeнты, характeризующие cостoяние основных средств
3 Кoэффициенты, характeризующие финансoвую независимость предприятия. 
Основные показатели финанcовой устойчивости представлены в таблице 1.

Таблица 1- Oсновные показатeли финансовой уcтойчивости организации 

Показатель Описание показателя и его нормативное значение

 1) Коэффициeнт автономии

Отношение cобственного капитала к общей сумме капитала.  
Общепринятое нoрмальное значение: 0,5 и более 

(оптимальное 0,6-0,7); однако на практике в значительнoй 
мере зависит от отрасли

 2) Коэффициент финансового 
левериджа Отношение заемного капитала к cобственному

 3) Коэффициент обеcпеченности 
собственными оборотными 
средствами

Отношение собственного капитала к оборотным активам.  
Нoрмальное значeние: 0,1 и более

 4) Кoэффициент покрытия 
инвестиций

Отнoшение cобственного капитала и долгосрочных 
обязательств к общей сумме капитала.  

Нормальное значeние для данной отрасли: 0,7 и более

 5) Кoэффициент маневренности 
cобственного капитала

Отношение cобственных оборотных средств к источникам 
сoбственных срeдств

 6) Коэффициент мобильности 
имущества

Отнoшeние оборотных средств к стоимости всего имущества. 
Характeризует отраслевую специфику организации

 7) Коэффициент мобильности 
оборoтных cредств

Отношение наиболее мобильной части оборотных cредств 
(денежных средств и финансовых вложений) к общей 

стоимости оборотных активов

 8) Коэффициент обеспeченности 
запасов

Отношение сoбственных оборотных средств к величине 
материально-производственных запасов.  

Нормальное значение: 0,5 и более

 9)Кoэффициент краткоcрочной 
задолжeнности

Отношeние краткocрочной задолженности к общей сумме 
задолженности

Источник: [2]
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Как отмечают многие зарубeжные исследователи, нecoстоятельность предприятий на 1/3 вы-
зывается внeшними причинами макроэкономичecкого и общеполитического характeра и на 
2/3 - внутренними причинами, прежде всегo, нeадекватным менeджментoм. Однакo многиe 
исслeдователи, считают, что для отечеcтвенных предприятий, скорее всего, выполняетcя обратная 
пропорция, при котoрой их несостoятельность на 2/3 обуслoвливается внешними причинами и на 
1/3 - внутрeнними причинами, что cвязано, по их мнeнию, с мeтодами перeхода к рыночным усло-
виям хозяйствования, и является следствием производственных, технoлогичecких, маркeтингoвых, 
финансово-экономичeских, юридичeских и иных упущений в рабoтe прeдприятий. Cпецифика 
соврeменной производствeнно-коммeрческой действительности в Казахстане заставляет руково-
дителей многих предприятий поcтоянно принимать рeшения в услoвиях финансовой и полити-
ческой нестабильности и неопределеннoсти, что чрeватo различными кризиcными ситуациями, 
рeзультатoм которых может cтать нeсocтоятельность и банкротcтвo [6].

Пoэтому безотноcительно выявлeния причин наступления кризисного состояния, получение 
объeктивнoй экономичeскoй oцeнки финанcового cостояния предприятий и степени их финан-
совой устойчивости в настоящeе время cтанoвится вeсьма важной задачей, поскольку тoлько 
адeкватные меры, ocущeствляемые в результате принятия своевременных управленческих реше-
ний, могут oбecпечить выход из кризиcного сoстояния и возвращeние предприятия в активный 
экономичecкий обoрот.
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Научный руководитель: 
Темирбекова А.Б., д.э.н., профессор

Тренды развития мировой экономики начала XXI века трансформировали глобальную роль 
агропромышленного комплекса (АПК), повысили значение мирового производства и распреде-
ления продовольствия как фактора преодоления бедности, обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста, стабилизации в условиях современных финансовых потрясений.

Несмотря на определенное несоответствие требованиям таких тенденций современного этапа 
развития рыночного хозяйства, как рост мобилизации и транснационализации капитала, гипер-
трофированное увеличение хозяйственной роли сферы услуг и технологий, агропродовольствен-
ная система в мировой экономике сохраняет функции основного фактора глобальной внешнеэко-
номической политики, детерминанты степени интегрированности почти двух третей государств в 
единое мирохозяйственное пространство. Способность АПК аккумулировать достижения инфор-
матизации и технологизации, определять формирование мощного индустриального, финансового 
и сервисного секторов, стимулировать рост производительности труда и меры по преодолению 
глобальных проблем человечества актуализирует проблематику исследования современных осо-
бенностей функционирования данной сферы мирового хозяйства, в особенности в контексте фи-
нансовой нестабильности и переоценки экономической роли производственных факторов.

Дополнительным условием актуализации темы исследования является и то, что Казахстан об-
ладает уникальным ресурсным потенциалом развития национального сельского хозяйства в плат-
форму дальнейшей интеграции нашей страны в мировую хозяйственную среду, фактор ее внеш-
неэкономического и внешнеполитического значения, репозиционирования в структуре между-
народного разделения труда. Это в перспективе создаст не только дополнительные инструменты 
преодоления экономико-социальных проблем внутрихозяйственной дифференциации, роста 
конкурентоспособности регионов, но и повысит суверенитет Казахстана в глобализирующейся 
экономике, предоставит альтернативные возможности ее хозяйственного прогресса, стабилиза-
ции темпов экономического роста.

Важным фактором успешного вступления Казахстана в ВТО является повышение общего уров-
ня конкурентоспособности экономики республики, в том числе аграрного ее сектора. За период 
независимости РК в АПК страны достигнуты значительные результаты: наблюдается постоянный 
рост производства на базе рыночных отношений, увеличиваются продуктивность и производи-
тельность труда, производятся обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры 
отрасли, достигнута самообеспеченность по основным продуктам питания, произошел значитель-
ный рост экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства. В 2011 году доля сель-
скохозяйственного производства в объеме валового внутреннего продукта страны составила 5,1%, 
производительность труда занятых в сельском хозяйстве за период с 2005 по 2011 годы измени-
лась с 304,2 тыс. тенге на одного занятого до 498 тыс. тенге со среднегодовыми темпами роста 9,3% 
в год, в сельской местности проживало около 7,48 млн. человек или более 45% всего населения 
Казахстана. 

Сельское хозяйство РК интегрировалось в мировые рынки продовольствия и активно участвует 
в формировании торгового баланса. Однако необходимо подчеркнуть, что, несмотря на положи-
тельную тенденцию развития сельского хозяйства, доля аграрного сектора в ВВП республики в 
объеме 5,1% явно не достаточна для решения продовольственной безопасности страны. В связи с 
низким уровнем конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке 
страны сохраняется высокая доля импорта основных продуктов питания.

Правительством республики приняты соответствующие меры по повышению конкурентоспо-
собности аграрного сектора страны. В 2011 году в сельском хозяйстве было занято 2 196,1 тыс. 
человек (26% от общего числа занятых), из них наемных – 604,8 тыс. человек (27,5% от занятых 
в секторе), самостоятельно занятых – 1591,3 тыс. человек (72,5% от занятых в секторе). Посевные 
площади в РК в 2011 году составили 21083 тысяч гектар. Под пшеницу было занято около 65,7% (13 
848,9 тыс. га) всех посевных площадей. Под зерновые культуры в 2011 году было отведено 76,9% 
(16219,4 тыс. га) всех посевных площадей. Численность поголовья на начало 2012 года составляла 
5,7 млн. голов КРС, 18,1 млн. голов мелкого рогатого скота, 1,6 млн. голов лошадей, 1,2 млн. голов 
свиней, 0,17 млн. голов верблюдов и 32,9 млн. голов птиц.

Агропромышленный комплекс Казахстана в контексте 
развития мировой экономики XXI века

Джанузакова Д.Ж.
Международная Академия Бизнеса,
«Экономика», 1 курс
г. Алматы
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Однако, несмотря на это, проблем в сельском хозяйстве не становится меньше. Сохраняются 
проблемы недоосвоения бюджетных средств, выделяемых для внедрения передовых техноло-
гий в сельскохозяйственное производство. До сих пор не были достигнуты объемы производства 
сельхозпродукции дореформенного советского периода (таблица 1) [1].

Ключевыми проблемами агросферы Казахстана в настоящее время являются:
1. Неразвитость инфраструктуры АПК. Всем известно, что урожай зерна 2011 года был небы-

вало большим. Сравнить можно только с советским периодом. Однако для фермеров это был 
«праздник со слезами на глазах», так как возникла большая проблема с хранением урожая.

Таблица 1 – Объемы производства сельхозпродукции

№ 
пп

Вид продукции 1990 год 2012 год

1 Зерновые и бобовые культуры (тыс.тонн) 28 487.7 12 864.8

2 Сахарная свекла (тыс.тонн) 1 043.7 151.6

3 КРС (тыс.голов) 9 757.2 5 690.0

4 Овцы и козы (тыс.голов) 35 660.5 17 633.3

5 Свиньи (тыс.голов) 3 223.8 1 031.6

6 Птица (млн.голов) 59.9 33.5

7 Мясо (тыс.тонн) 2 633.7 1 637.0

8 Молоко (тыс.тонн) 5 641.6 4 851.6

Примечание – составлена по данным Агентства РК по статистике

С давних пор и по сей день главной проблемой зернового рынка страны остается нехватка 
мощностей для хранения зерна. Все крупные элеваторы введены в эксплуатацию до 1991 года. Те 
хранилища, которые строятся сегодня, это в основном мини-комплексы, которые способны вме-
стить до 30 тыс. тонн зерна. В 2011 году крестьяне, по сути, оставляли гнить выращенный собствен-
ными руками хлеб на токах и открытых площадках. В результате чего цена за тонну пшеницы упа-
ла до 10 тыс. тенге, а многие крестьянские хозяйства попросту разорились. Решением проблемы 
могли быть новые рынки сбыта зерна и развитие отечественной мукомольной промышленности. 

2. Диверсификация зернопроизводства.Проблемы монокультурной направленности зерновой 
отрасли ставят задачу: диверсифицировать или нет растениеводство. Минсельхоз предлагает вы-
ращивать больше кормовых культур, масличных и т.д., однако в стране не хватает предприятий по 
переработке масличных и других видов культур, нет зарубежного рынка сбыта, нет специальной 
техники и удобрений. 

3. Проблемы животноводства.В последние годы происходит неумолимый процесс сокращения 
объемов продукции животноводства. По подсчетам Агентства РК по статистике, в октябре 2011 
года в Казахстане по сравнению с 2010 годом допущено сокращение поголовья крупного рогато-
го скота более чем на 7%. Последние 4 года в среднем на 2,5% снижается и объем производства 
молока [2]. 

В  январе-декабре 2012 года объем выпущенной сельхозпродукции был на 17,8% меньше, чем 
в аналогичном периоде 2011 года [3]. В животноводстве объем выпущенной продукции составил 
1,016 триллиона тенге (снижение на 3,9%), в растениеводстве 917,6 миллиарда тенге (снижение на 
27,7%).

По данным статведомства, по состоянию на 1 января 2013 года по сравнению с аналогичной 
датой 2012 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на 0,6% (до 5,7 миллиона голов), 
овец на 1,1% (15,3 миллиона голов), коз на 2,4% (2,6 миллиона), свиней на 12,3% (1,1 миллиона 
голов), верблюдов на 0,4% (172,6 тысячи голов) [3].

Несмотря на снижение основных показателей животноводства, Президент страны Н.Назарбаев 
обозначил сельхозпроизводителям задачу – к 2016 году поставить на экспорт свыше 60 тыс. тонн 
мяса, а к 2020 году – 180 тысяч тонн.

В настоящее время в стране невозможно производство мяса в промышленных масштабах, так 
основной скот сосредоточен в домашних хозяйствах. Причинами слабой продуктивности живот-
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новодства Казахстана являются низкая доля племенного поголовья, дефицит качественных кор-
мов, несоответствующие условия содержания. В связи с тем, что большая часть поголовья со-
средоточена в хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики, как 
низкий генетический потенциал животных и связанные с этим низкая продуктивность, отсутствие 
использования современных технологий содержания, кормления и других технологий, обеспечи-
вающих продуктивность и качество продукции, недостаточный уход за здоровьем животных. В 
результате проводимой аграрной политики доля импорта в потреблении продуктов в Казахстане 
остается очень высокой (таблица 2).

Таблица 2 – Доля импорта в потреблении продуктов в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. 
тонн

Продукт Импорт Потребление Доля импорта в 
потреблении

в среднем за 2009 -2011 гг., тыс. тонн

Зерно 110,0 11 973,7 0,92%

Продукты переработки зерна 43,8 1 989,8 2,20%

Рыбы и рыбопродукты 67,2 88,7 75,72%

Яйца и яйцепродукты, млн. штук 33,4 3 565,5 0,94%

Молоко и молочные продукты 870,6 5 756,8 15,12%

Мясо и мясопродукты 209,2 1 122,2 18,64%

Овощи, бахчевые культуры и продукты их 
переработки

193,2 3 169,0 6,10%

Семена подсолнечника 28,7 316,4 9,06%

Растительное масло и маслосодержащие 
продукты

165,4 342,3 48,33%

Сахарная свекла 0,0 173,6 0,00%

Картофель и продукты его переработки 145,3 2 518,7 5,77%

Фрукты, виноград и продукты их 
переработки

573,6 678,3 84,57%

4. Износ основного капитала.По информации чиновников из МСХ республика обеспечена до-
статочным количеством сельхозтехники для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. 
Однако на практике наблюдается большой дисбаланс потенциала сельского хозяйства с уровнем 
технической обеспеченности АПК страны. Существующий парк сельхозтехники имеет износ в пре-
делах 87%, что отрицательно влияет на сроки и качество проведения сельскохозяйственных работ 
[2]. Основной проблемой в части обновления сельхозтехники для СХТП является недоступность 
действующих программ лизинга, отсутствие собственного производства сельхозтехники (имеюще-
еся сборочное производство не покрывает потребностив сельхозтехнике).

5. Эффективное использование земельных ресурсов.По поручению Президента РК была начата 
инвентаризация сельскохозяйственных угодий. Срок инвентаризации – 2012-2014 годы. Террито-
рия Республики Казахстан составляет 272,49 млн.га, из них площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет – 222,24 млн.га. В целом, по стране 40% из общей площади сельскохозяйственных уго-
дий или 91 млн.га вовлечены в сельскохозяйственных оборот. В 2012 году инвентаризация была 
проведена на площади более 31 млн.га. Инвентаризацией охвачена 1/3 часть территории всех 
регионов. В ходе инвентаризации выявлено 7 тыс. неиспользуемых земельных участков сельхоз-
назначения на площади более 3 млн.га, из которых 400 тыс. составляют пашни [4]. 

Таким образом, десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий не используются по 
назначению.

6. Развитие тепличного хозяйства.К 2010 году в Казахстане функционировало 19 теплиц и около 
1 тыс. парников. Они дают всего 3% от общего объема плодовоовощной продукции, выращивае-
мой в стране. Для сравнения: в России в теплицах производится 5,4% овощей и фруктов, в Польше 
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– около 8%. Тогда как в Казахстане до 70% овощей выращивается в домашних хозяйствах [5]. По 
этой причине ранней весной Казахстан осуществляет массовые закупки овощей в соседних стра-
нах: Китае, Кыргызстане и Узбекистане. Такая ситуация устраивала власти до финансового кризиса. 
Во время кризиса они были вынуждены проанализировать некоторые факторы роста инфляции в 
стране. Высокие цены на ранние овощи как раз и стали одним из таких факторов.

Проблема заключается в том, продукция теплиц в Казахстане в ценовом отношении неконку-
рентоспособна из-за высоких тарифов на тепло и свет. Так, еще летом 2009 года высокотехноло-
гичная теплица в ЮКО, специализирующаяся на томатах, вырастила очень дорогую продукцию: 
себестоимость 1 кг томатов составила 120 тенге. Директор ТОО «Азия-Трейд-1» (который управлял 
теплицей) М.Снабаев сослался на дороговизну газа. Только за 1 день его сжигали на 40-50 тыс. 
тенге [4].

7. Мелкотоварность сельхозпроизводства.Основной объем сельхозпродукции производится 
разрозненными домашними или мелкими крестьянскими хозяйствами. Основными производи-
телями всех видов мяса по-прежнему являются хозяйства населения, в которых содержится 82,4% 
голов крупного рогатого скота, 70,2% овец и коз, 78,6% свиней, 72% лошадей и 47,6% птицы. Одна-
ко мировая практика показывает большую эффективность крупныхсельхозформирований. Из-за 
своей разрозненности и мелкотоварности крестьяне не имеют доступа к государственным субси-
диям и другим формам господдержки, не могут внедрять инновации и т.д. Однако фермеры не то-
ропятся объединяться в более крупные формирования из-за несовершенства налогообложения. 
Если крестьянское хозяйство облагается одним земельным налогом размером в 0.1 кадастровой 
стоимости земли как физическое лицо, то при кооперации и образовании юридического лица на-
логи возрастают в несколько раз. В настоящее время крестьянские хозяйства несут налоговую на-
грузку намного меньше сельхозформирований – юридических лиц, что уже приводит к созданию 
крестьянских хозяйств вокруг некоторых сельхозформирований и к уклонению от уплаты налогов.

8. Урожайность сельхозкультур.Урожайность по основным культурам находится на низком 
уровне в сравнении с мировыми показателями урожайности. 

Таким образом, проблема повышения урожайности становится во главу угла.
9. Качество продовольственной продукции РК.Казахстанская продукция с пометкой ГОСТ во-

обще ушла с витрин, потому что производить качественный продукт стало чересчур затратным 
делом из-за постоянно растущей стоимости сырья, запросов чиновников и т.д.На сегодняшний 
день купить качественную тушенку казахстанского производства, отвечающую нормам ГОСТа, 
очень трудно, тогда как в советские годы петропавловскую тушенку ели даже в Германии. Та же 
самая история и с колбасами, сырами, макаронами и другим. 

Резюмируя вышесказанное, обозначим ключевой вывод, что необходимо пересмотреть при-
оритеты аграрной политики посредством приведения её в соответствие с общемировой прак-
тикой, где ключевыми принципами станет обеспечение равных конкурентных условий для всех 
субъектов сельхозпроизводства с соблюдением принципов справедливости и равнодоступности 
мер государственной поддержки.
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The globalization of the world economy has significantly raised the level of countries competitiveness. 
Countries are rivals among the other in producing better products and services. One of the main 
aspects of producing better products and services is controlling system. Controlling system in Project 
Management is expected to help project managers and the team members to manage their projects 
more effectively and reduce the risks of failure. Control is used to detect and resolve problems before 
they become too serious and may also be used for promotion successful activities. Function control it is 
a management part which allows identifying problems and adjusting accordingly organization activities 
before these problems escalate into crisis. 

The management of any organization must develop a control system tailored to its organization’s 
goals and resources. Project control is that element of a project that keeps it on-track, on-time and within 
budget. Project control begins early in the project with planning and ends late in the project with post-
implementation review, having a thorough involvement of each step in the process. Each project should 
be assessed for the appropriate level of control needed: too much control is too time consuming, too 
little control is very risky. If project control is not implemented correctly, the cost to the business should 
be clarified in terms of errors, fixes, and additional audit fees. Control systems are needed for cost, risk, 
quality, communication, time, change, procurement, and human resources. In addition, auditors should 
consider how important the projects are to the financial statements, how reliant the stakeholders are 
on controls, and how many controls existing. Auditors should review the development process and 
procedures for how they are implemented. The process of development and the quality of the final 
product may also be assessed if needed or requested [1]. 

The successful performance of a project depends on appropriate planning. The execution of a project 
is based on a robust project plan and can only be achieved through an effective schedule control 
methodology.  Furthermore, it is widely recognized that planning and monitoring plays a major role 
as the cause of project failures. Effective control systems share several common characteristics. These 
characteristics are as follows: 

A focus on critical points.  For example, controls are applied where failure cannot be tolerated or 
where costs cannot exceed a certain amount. The critical points include all the areas of an organization’s 
operations that directly affect the success of its key operations.

Integration into established processes. Controls must function harmoniously within these processes 
and should not bottleneck operations.

Acceptance by employees. Employee involvement in the design of controls can increase acceptance.
Availability of information when needed. Deadlines, time needed to complete the project, costs 

associated with the project, and priority needs are apparent in these criteria. Costs are frequently 
attributed to time shortcomings or failures.

Economic feasibility. Effective control systems answer questions such as, “How much does it cost?” 
“What will it save?” or “What are the returns on the investment?” In short, comparison of the costs to the 
benefits ensures that the benefits of controls outweigh the costs.

Accuracy. Effective control systems provide factual information that’s useful, reliable, valid, and 
consistent.

Comprehensibility. Control must be simple and easy to understand.
On September 15, 2008 global financial system was breakdown.  The sudden failure of Lehman 

Brothers Holdings, Inc., (LBHI or Lehman Brothers) in mid-September 2008 is widely viewed as a watershed 
moment in the global financial crisis of 2007-2009. With over $639 billion in assets and $613 billion in 
liabilities, the Lehman Brothers’ bankruptcy was the largest in United States history. Controlling system 
is the one of key aspects for preventing crisis. Banking system in Kazakhstan is very wide and there are 
numerous foreign and local banks. In order to obtain stability National Bank of RK uses different financial 
tools. The most effective is Resolution of the Board of the National Bank No. 73 dated February 2013. 
This Resolution is towards to decrease possible risks. [2].

List of indicators affecting on the financial stability of the bank
• net classified loans
• equity capital
• classified loans

Controlling system and measures to prevent commercial 
banks failures

Dugashev R.R.
International Academy of Business
«Project management», 1 course
Almaty
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• created provisions
• total loans to individuals
• classified loans to legal entities
• loan portfolio
• total loans 
• loans granted for the purchase of real estate and construction
• loans to individuals 60 days or more past due
• loans to legal entities 30 days or more past due
• loans 90 days past due 
• loan portfolio
• loans to banks
• loans in the main areas of lending
Monthly report based on the list of these indicators let the management of the bank to control the 

financial stability of the bank [3].
1. Factors that influence the deterioration of the financial situation of the bank are:
1) Reduction of capital adequacy ratios;
2) Increase in the ratio of net classified loans to equity;
3) Increase the proportion of the outstanding principal of classified loans to individuals in the total 

principal of loans to individuals;
4) Increase the proportion of the outstanding principal of classified loans to legal entities in the total 

principal of loans to legal entities;
5) Increase the proportion of the outstanding principal of loans classified in the main ( primary ) 

direction (s ) ( branch ( branches) of lending in total principal of loans to customers - individuals and legal 
entities ( except for loans to banks and organizations engaged in certain types of banking operations 
and «reverse repo» );

6) Increase the proportion of the outstanding principal of loans issued for the purchase and 
construction of commercial and residential real estate and residential mortgage loans in the aggregate 
amount of principal of loans to customers - individuals and legal entities ( except for loans to banks and 
organizations engaged in certain types of banking operations and operations «reverse repos»);

7) Increase in loans in arrears on principal and (or) accrued interest on loans for individuals over sixty 
calendar days, and (or) legal entities than thirty calendar days;

8) Increase in the total loan portfolio of loans in arrears on principal and (or) accrued interest more 
than ninety days;

9) The excess ratio of loans in arrears on principal and (or) the accrued interest over ninety calendar 
days , excluding provision for them to total loan portfolio , excluding provision for it;

10) To increase the share of classified receivables, excluding provision for it in total receivables, 
excluding provision for it;

11) Decrease in the share of assets, income, total assets;
12) Decrease in the share of deposits of individuals and legal entities in the amount of the bank’s 

liabilities;
13) The decrease in the return on assets;
14) A decrease in net interest margin;
15) The reduction of the spread;
16) Increase in the ratio of operating expenses to total amount of income;
17) Decrease in liquidity ratios.
Controlling is a new phenomenon in the theory and practice of modern management which is 

intersection of economic analysis, planning, management accounting and management. Controlling 
moves enterprise management to a new level, integrating, coordinating and directing the activities of 
the different services and departments of the enterprise to achieve operational and strategic objectives 
[4].

Sources:
1. Berry Anthony J., Jane Broadben, David T. Otley (2006), Management and Control System, Ashgate 

publishing Company
2. Druly Colin (2009). Management Accounting for Business, 4th Ediion, Edition South-Western 

Cengage
3. Kober, R. et al. (2007). The interrelationship between management control mechanisms and 

strategy. In: Management Accounting Research
4. Khan Ditler (2005). Planning and Control
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Одной из основных глобальных тенденций на мировом рынке является повышение значимо-
сти и ценности информации. Непрерывно увеличиваются темпы роста информатизации обще-
ства, потребитель получает доступ ко всё большему объему информации. Данные тенденции так-
же коснулись и рынка образовательных услуг Казахстана. В связи с тем, что согласно Болонской 
декларации, ратифицированной РК, привлечение к внешней оценке деятельности вузов студентов 
и работодателей является одним из ключевых положений, формирование информационного поля 
и систем сотрудничества с потребителями является важной частью конкурентного поведения вуза. 
Формированием и совершенствованием информационного поля любой организации, в том числе 
и вузов, занимаются маркетинговые коммуникации. Организации, чтобы успешно конкурировать, 
необходимо не только создать доступный и удовлетворяющий потребности целевых потребите-
лей продукт, но и заявить о своём существовании на рынке, о своём продукте (услуге), привлечь 
потенциального покупателя и создать имидж надёжного партнёра, это позволяют сделать мар-
кетинговые коммуникации как часть политики продвижения. Вопросы эффективного использо-
вания и управления потенциалом коммуникационного инструментария в частности и маркетин-
га в целом для достижения стратегических целей организации и формирования благоприятного 
имиджа становятся всё более актуальными в современных условиях высоко конкурентного рынка 
образовательных услуг в Казахстане.

Рынок образовательных услуг характеризуется высокими темпами роста конкуренции, за счёт 
постоянного роста числа организаций, предоставляющих образовательные услуги различных на-
правлений и качества в условиях территориальной близости. Также усилению конкуренции спо-
собствует развитие систем по привлечению Казахстанских слушателей зарубежными вузами. Всё 
это усиливает роль и значимость коммуникационной деятельности вузов, направленной на при-
влечение партнеров и непосредственных потребителей образовательных услуг. При этом комму-
никации чаще всего играют решающую роль в установлении связей между вузом и потребителя-
ми его услуг.

В рамках сферы предоставления образовательных услуг происходит согласование интересов 
всех субъектов рынка образовательных продуктов и услуг (государственных органов, физических 
лиц, абитуриентов, работодателей и рынка труда, общества) с целью предоставления на рынке 
широкого спектра образовательных услуг.

Большое количество различных субъектов рынка образовательных услуг вуза и рассогласован-
ность интересов его потребителей, и заказчиков приводит к необходимости формирования эф-
фективных систем управления продвижением образовательных услуг для завоевания своей доли 
на рынке.

С целью обеспечения эффективности управления продвижением образовательных услуг не-
обходимо создание комплексной системы маркетинговых коммуникаций, которая должна выпол-
нять функцию инструмента управления процессом движения образовательного продукта на всех 
этапах его жизненного цикла.

Значимость коммуникаций в системе маркетинга образовательных услуг определяется тем, что 
за счет коммуникаций достигается обмен информацией между субъектами сферы образователь-
ных услуг с целью представления и совершенствования деятельности вуза и его услуг и продуктов 
и происходит согласование и принятие тактических и стратегических целей и задач в маркетинго-
вой деятельности и определение стратегических ориентиров развития организации. Это связано 
с тем, что система маркетинговых коммуникаций осуществляет выработку перспективного курса 
действий вуза, направленного на взаимодействие со всеми субъектами рынка образовательных 
услуг на основе обоснованной стратегии учебного заведения, использования комплекса коммуни-
кативных средств с целью обеспечения стабильного и эффективного продвижения товара (услуги) 
на рынок с целью удовлетворения потребностей потребителей.

«Продвижение — это мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через 
коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. Продвижение преследует 
двоякую цель: активацию потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к 
компании. При этом продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций» [1].

Продвижение как часть маркетинга компании выполняет ряд важнейших функций, а именно:

Политика продвижения вуза как стратегический инстру-
мент взаимодействия с потребителями и партнерами

Ермакова А.А.
Международная Академия Бизнеса,
«Менеджмент», ММ-1201
г. Алматы
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• Информирование потребителей и партнеров об услуге и ее качестве.
• Формирование имиджа и образа компании.
• Поддержание популярности услуг и компании как бренда в целом.
• Создание благоприятного информационного поля компании [1].
Разработка и систематическое совершенствование политики продвижения любой компании, 

в частности, и вуза, как и любой другой вид деятельности, требует профессионального управлен-
ческого подхода. Для этого необходима практическая реализация всех функций менеджмента, то 
есть планирования, организации, мотивации и контроля. Системный подход к разработке поли-
тики продвижения как составной части стратегического планирования позволит получить более 
разносторонне развитую стратегию развития вуза и тем самым повысить конкурентоспособность 
образовательного учреждения.

Продукт (услуги) вуза ориентированы на различные категории потребителей. Так внутренние 
потребители вуза могут быть одновременно и участниками образовательных процессов, и по-
требителями результатов предыдущих этапов предоставления услуги (преподаватель получает 
студентов, подготовленных по предыдущим дисциплинам учебного плана). Такая же ситуация и 
с обучающимися. Они одновременно являются, во-первых «сырьем» для вуза, во-вторых, вну-
тренним потребителем образовательных услуг и участниками образовательного процесса, и, 
в-третьих, конечной продукцией вуза для работодателей и рынка труда в качестве подготовлен-
ных специалистов.

Продвижение образовательных услуг вуза - это продвижение образовательных и консалтин-
говых услуг, а также научно-исследовательской продукции. Продвижение - это не только стиму-
лирование сбыта и позиционирование продуктов или услуг, в его основе лежит стремление к 
более качественному предоставлению услуг и удовлетворению потребностей потребителей, чем 
у конкурентов, путем выявления нужд и потребностей непосредственно самих потребителей об-
разовательного продукта и рынка труда в целом. В современных условиях вузам необходимо 
предлагать специальности, которые нужны производству, тем самым являясь проводником между 
прямыми потребителями (студентами) и рынком труда (работодателей). Необходим новый подход 
в понятии высшей школы и стремление к стандартам ратифицированной Болонской декларации, 
а именно вузы должны стать не только местом получения теоретических знаний, но и площадкой 
согласования интересов рынка труда, экономики и потенциальных представителей трудовых ре-
сурсов. Подготовка должна осуществляться с участием работодателей, для получения студентами 
практических навыков и конкретных умений, требуемых для рынка. Вузы должны выступать не 
только поставщиками образовательной услуги, но и коммуникаторами между всеми субъектами 
рынка образовательных услуг. Данной цели служат маркетинговые коммуникации и все методы, 
характерные им (исследования, определение целевой аудитории, определение коммуникативных 
целей, выбор коммуникативных инструментов и т.д.).

Реализуя маркетинговый подход применительно к такому специфическому продукту, как об-
разовательные услуги, вуз получает возможность решать не только тактические и среднесроч-
ные, но и долгосрочные стратегические задачи, проникать на новые рынки и выводить новые 
услуги, более эффективно удовлетворять потребности различных категорий потребителей и как 
следствие быстро приспосабливаться к меняющимся условиям на рынке. Маркетинговый подход 
в сфере образовании требует, чтобы вузы занимались изучением потребностей заказчиков и по-
требителей, созданием на их основе такого образовательного продукта, который будет способен 
максимально удовлетворить потребности всех субъектов рынка образовательных услуг, что может 
быть обеспечено за счет системного подхода к коммуникативной политике вуза.

Управление коммуникационными программами предполагает реализацию всех функций ме-
неджмента в виде конкретизации целей продвижения, его планирования, определения его струк-
туры и бюджета, а также дальнейшая реализация и контроль эффективности.

Системный подход к разработке и реализации политики продвижения позволит образователь-
ному учреждению не только максимизировать степень удовлетворенности всех категорий потре-
бителей, но и повысить устойчивость к воздействию конкурентной среды. Последнее является 
одной из наиболее актуальных проблем по причине не только локального повышения уровня 
конкуренции, но и в виду увеличения возможностей населения получать образовательные услуги 
за рубежом как следствие повышение уровня благосостояния.

Источники:
1. Калужский М.Л. Четыре вида продвижения товара в маркетинге //Elitaium. Центр дистанци-

онного образования.  http://www.elitarium.ru
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Digital marketing is a relatively new phenomenon that only starts to develop which however, already 
has certain tendencies and variety of interpretations. According to the 21Media, the market value of 
digital advertising in Kazakhstan amounted $18,6 million in 2013, and by 2016 digital market will grow 
annually by 30% [1].

The development of information technologies, among which one of the key places took the internet, 
the emergence and rapid growth of e-commerce became the basis for the emergence of a new trend in 
the modern concept of marketing communication – digital marketing. 

Digital (digital or interactive marketing)is the use of all possible forms of digital channels for brand 
promotion. In our time this includes: TV, radio, internet, social media and other forms.In fact, it is a 
complex discipline (based on digital technologies) that uses different types of marketing to promote the 
product. 

The main advantages of digital marketing are interactivity, opportunity for accurate targeting, postclick 
analysis, which leads to maximizing such indicators as website conversionand ROI of online advertising.

Digital agency is a business that provides services to address the creative and technical tasks for 
the products or services on the internet. Unlike conventional media agencies that provide grounds 
for placing your advertisement, digital agency offers the following services, which can be seen on the 
specifics of the work in the digital realm:

• Standard services (website design, media and shortcut promotion, design, production);
• Development of complex strategy of company development in the digital environment 

(examination and promotion);
• Working with online communities (groups and pages on social networks, blogs, forums, 

specialized platforms);
• Organization of the events, competitions (strategy, creative execution, impact analysis) in 

combinations of online/offline promotion;
• Translation of user with offline and online (action, activity, etc.);
• Experimental marketing, QR codes, geolocation services, RFD, Wow calls, augmented reality, etc. 

[2].
The main difference of digital agency from advertising is  small autonomous work teams with freelance 

staff and lack of activity in offline.
 The key roles in digital marketing play internet users, that is, users of digital channels.

Table 1. Internet and media consumption. Source: TNS Gallup Central Asia, MMI 2013

Market analysis of the digital agencies in Kazakhstan to de-
termine the competitive strategy of “APEX Interactive” LLC

Жармухамедов У.Н.
КазНУ им.аль-Фараби
«Менеджмент», 6M050700
г. Алматы
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Kazakhstan’s internet audience is about 8 million people, 45% of the total population according to 
TNS and 21 Media. We keep up with time in terms of internet usage, but with regard to budgets and 
educated internet audience, we are lagging behind, trying to catch up with Russia and Ukraine. The 
Internet audience in Kazakhstan over the past two years has more than doubled.

Table 2. Internet penetration: sex/age. Source: TNS Gallup Central Asia, MMI 2013

An important role plays the younger generation in Kaznet, who watch very little TV, they know and 
are able to select the desired content. According to picture 2, the bulk of the users are men and women 
between the ages of 15 and 24 years, also a large share is held by users between the ages of 25 to 34. 

Website audience is growing significantly each year, adding 40-60% depending on the site.

Table 3. The use of social networks in Kazakhstan. Source: TNS Gallup Central Asia, MMI 2013
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Table 4. The use of social networks in Kazakhstan. Source: TNS Gallup Central Asia, MMI 2013

Social networks are the most popular resources among internet users in Kazakhstan. According to 
TNS Gallup Centra lAsia, an annual increase of internet users in Kazakhstan is around 30% [1].

Factors of growth of the internet in Kazakhstan:
• Audience growth
• New advertisers, new brands
• Availability and the rapid spread of Internet technology
• Growth in the regions
• Increased budgets for certain categories of brands due to restrictions in other media
• Falling print advertising market
• New formats of online advertising
These factors give us an understanding that more and more companies will be forced to resort to 

digital-promotion of their product or service.

Table 5. The companies’ digital market share as of 2012-2013 years. Source: Study of the Social 
Media Club
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More than half of Kazakhstan’s digital market is occupied by the international network of agencies. 
The market is changing, and so is the consumer, hence the digital marketing is becoming more relevant.

According to Zenith Optimedia, in 2013 the global spending on advertising of all types of media has 
exceeded $500 billion, over $100 billion of which is the share of the internet. It’s hard to say that Kazakh 
companies achieve results on direct digital marketing goals through agencies. Most often the emphasis 
is more on aggressive and direct advertising, rather than on winning long-term loyalty of consumers. 
There aren’t enough communities that would be able to gradually and continuously persuade the client 
to be caught into the net. The main problem is the lack of understanding that marketing approach today 
has changed, and now digital-environment is a defining core in building the media mix, rather than one 
of its components. 

Main players of the market are developing digital strategies by attracting large clients such as Procter 
& Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Kraftfoods, Samsung, Mars and others that spend enormous funds on 
advertising campaign. Their advertising campaigns are built from standard strategy based on classical 
marketing funnel (see Picture 1).

Picture 1. Classical marketing funnel [3].

Digital strategy of many agencies is based on a step-by-step basis:
• Audience targeting based on overall marketing strategy. Technological parameters are set.
• Study of the decision-making process. Identifying the participants in the decision-making 

process, as well as defining their roles.
• Choosing an optimal positioning. Answering the questions “what is it?” and “what does it give?” 

to identify the benefits.
• Development of a communication strategy. Building brand awareness and brand loyalty. 
Marketing funnel and step-by-step guidelines are the main components in the development strategy 

of Kazakhstan digital agencies. Considering the competition in this market, each agency tries to use 
unique and effective tools in the development of the strategy. The benefits of such companies as DASM 
Interactive and Adnet are a large customer base and impressive budgets. However, in developing a 
strategy they resort to standard and often use outsourcing to implement digital campaigns. This leads 
to a further waste of time and complex management processes which lead to poor and ineffective 
communication.

“APEX interactive” LLC, established in 2007, is a full cycle digital agency. The company, in spite of its 
little experience, today holds 10% of the digital market. Like any other agency, it has specific goals and 
plans for the next 5-6 years to increase market share up to 20%. To achieve this goal, it is necessary to 
develop a more competitive strategy development. That is why we should reconsider the well-known 
and standard marketing funnel.
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 ADVOCACY 
Picture 2. Competitive marketing funnel of “APEX Interactive”

In addition to the traditional components of the marketing funnel we should separately add and 
select advocacy, which means “a counsel” in English. The presence of brand lawyers is quite rare but 
possible. In fact, advocacy is the result of working with loyalty and it leads to the spread of positive 
recommendations (word of mouth). The online environment provides the best tools-social networking, 
email, instant messengers, blogs, specialized portals, etc. The main thing in realization of this goal is 
to make sure that communication takes place in the internet, thus reducing the effort to disseminate 
information.

Typically, the work of the agency allocates 4 main points: goal setting, planning, implementation 
and measurement of results. But the internet is changing environment, therefore during operation 
cycle, activities should be continuously verified. In this regard, competitive strategy should include 2 
key elements: plan change and implementation. “APEX Interactive” positions itself as an agency open 
to communication and changes. In addition to the ongoing monitoring of the implementation of the 
strategy, the agency is constantly looking for new tools and ways to improve strategic planning and 
implementation. Also, unlike other players, the company tries to keep the advertiser regardless of his 
market share. Whether it is a retail seller of notebooks or a large industrial company, the agency always 
follows the principle of openness and fairness. This principle, I believe, will become a key factor in the 
effective implementation of the strategy, which eventually will lead to an increase in market share of 
digital and leadership positions.

Sources:
1) Publication TNS Gallup Media Asia, overview of the advertising market, 2013
http://www.tns-global.kz/ru/publication/publ253.php
2) Zuev, Maurus M.P. Internet marketing 3.0: no Russian roulette, 2011, pp. 33-45
3) Pavel Alashkin. All about advertising and promotion on the Internet. Moscow: Alpina business 

books, 2009, pp. 49-56
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At the present stage of business technologies development, the majority of managers understand 
that human resources are a key factor in company development. Staff assessment allows a company to 
reveal and open the potential of each employee and to direct this potential towards the achievement of 
the company’s strategic objectives.

Key words: staff, assessment, specialist, competences, motivation.

Any organization possesses certain financial, information, and technological resources. At the present 
stage of business technologies development, the majority of managers understand that human resources 
is a key factor in company development. The companies compete at the level of their employees’ 
personal development - their knowledge, abilities, and skills. For reasonable use of this type of capital, 
it is necessary to define what staff assessment is correct. Staff assessment allows a company to reveal 
and open the potential of each employee and to direct this potential towards the achievement of the 
company’s strategic objectives.

The success of an enterprises’ work depends in a big way, coordinated actions which promote the 
maximum development of all employees’ knowledge and skills. Staff assessment is an integral part of 
all systems in the organization, as effectively managing people, without having any idea of their work 
results, of professional and personal qualities and their development level, is impossible. Sooner or later, 
many companies face problems connected with staff assessment. From the  point of view of  methods, 
the manager precisely has to know the possibilities of the employee. Without an appropriate system of 
staff assessment in the company, systems of selection, motivation, training and development of the staff, 
system of personnel planning, deduction of especially valuable experts can’t be built, and also the staff 
reserve is created.

Staff assessment is an information base for the adoption of administrative decisions not only on 
personnel development, but also for elaboration of an organization’s strategy of dynamic growth.

The assessment, anyway, is carried out at each stage of work with the personnel. The unplanned 
assessment is carried out when management is compelled to resort to this procedure, for example, when 
hiring a new worker, during the trial period of the new employee, for identification of any problems 
in interactions between divisions or company reorganization, employee requests for salary raises or 
transfers to a new position, etc. In this case the initiative is directly from the employee. Planned staff 
assessment is usually carried out at the initiative of the general director, which allows him to analyze a 
situation in the company and helps with forming further development strategy.

Respectively the purposes of staff assessment will be various. In case of a planned assessment it 
can be drawing up individual career plans, creation of a training system and professional development, 
creation of a staff reserve, revision of stimulation system, development of the measures plan on internal 
PR and HR brand development, a validation (checking and/or validity increase – measures of compliance 
of as far as the technique and results correspond to objectives (valid measurement is such which 
measures that has to measure, for example, the test for intelligence measures intelligence and anything 
else) the technician of staff recruitment, modification of organizational structure of the enterprise and 
introduction of new positions into the staff list. The compelled assessment is carried out for decision-
making on a specific question, and results in a rather quick, than strategic character [1].

Proceeding from the purposes of carrying out staff assessment procedure is developed.  There are 
some types of procedures of an assessment: 

• First, direct staff assessment, which is used for an assessment of the worker, his individual 
qualities and professional knowledge, skills, and abilities;

• Second it is an assessment of the activity efficiency, in essence, summing up the work of the 
employee for a certain time period;

• Third it is an assessment of a position, which means an importance assessment for the company 
of a certain position with the subsequent assessment of its cost.

Ignorance of distinctions between these procedures of an assessment differs both on the purposes, 
and on carrying out methods, generating one widespread error of performance appraisal –mixing 
different procedures.

One of the widespread mistakes in staff assessment is not compliance to the real purposes declared 
or, on the contrary, coincidence of methods of several purposes for a solution, generating mistrust of 

The essence of staff assessment in the modern society
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the personnel to procedure and results of an assessment. For example, definition of staff requirements 
in training becomes, rather frequently, the staff assessment purpose, and following the results of mass 
reductions and dismissals are often carried out, employees are able to understand that in this case the 
tools are used the same, as at an assessment of compliance of the employee of a position held by him 
(the questionnaires directed on identification of professional knowledge, the skills, specially developed 
«cases», interview on competences, tests of abilities), change of its material remuneration, an assessment 
of employee potential for promotion in a personnel reserve. Such situation causes natural reaction of 
rejection, the person becomes isolated; his answers any more aren’t reliable sufficiently. It isn’t necessary 
to speak about receiving feedback any more.

One of possible exits of a similar situation is the assessment of requirement for training of the employee 
by forces of his direct head. But to define within the current activity of the employee to that and as he 
needs to be learned, especially important there is a professional competence of the head, possession of 
it skills of performance appraisal, and also ability in due time to provide and receive feedback.

In one more way of overcoming of the difficulties arising because of mistrust of the personnel to 
an assessment, providing transparent uniform system of an assessment, training is and it is desirable 
stimulations. In this case there are not simply important, but necessary drawing up the accurate list of 
competences, trainings, courses, the certificates necessary for occupation of a certain position; providing 
and broadcasting of variability of development of the expert depending on revealed during an assessment 
of his potential of abilities and interests. The accurate system of stimulation corresponding to system of 
an assessment and training, will promote understanding the employees what requires training and as 
results of training will be reflected in them personally. These measures will promote increase of trust of 
employees not only to staff assessment, but also to the company management as a whole.

One of possible mistakes during staff assessment is lack of model of the competences corresponding 
to a position of the estimated worker. Without such model there is no clear idea that it is necessary to 
estimate and by what criteria. It leads to unnecessary an expense of resources (both human, and material) 
as the value of results of such assessment is almost equal to zero. Not always use is correct during staff 
assessment of some techniques which were initially used in clinical psychology. Them it is possible to use 
it as the auxiliary tool to define a condition of the person at the time of carrying out an assessment, but 
to consider their results as the main and hardly possibly to make on their basis administrative decisions 
as these results in insufficient degree correspond to the competences necessary for occupation of any 
position, and can be to doubt, both from the employee, and from judicial authorities.

It is necessary that procedure of an assessment was accompanied by the qualified experts. It will 
allow avoiding a number of mistakes [2]:

- the so-called effect of edge is connected with that fact that in memory of the head there is only 
the last period of work (week, day), other periods thus drop out of an assessment;

- the effect of the observer as a result of which features of the personality replace results. So, to 
the closed, unreliable person the assessment whereas sociable, established good relations in collective 
the employee will receive the overestimated estimates can be underestimated;

- impact on the observer of stereotypes concerning a sex, age, relationship status and birth day;
- the effect of the excellent student  when the employee objectively deserves a bad note, but the 

interviewer under the influence of authority of the employee overestimates to it an assessment;
- the error of the central tendency connected with fear of extreme judgments: the observer to 

seek to give to observed behavior an average assessment;
- effect of contrast - tendency of the observer to mark out the lines opposite own at the employee;
- effect of similarity- tendency of the observer to mark out the lines similar with own at the 

employee;
- gala effect - one factor influences others therefore the generalized impression of the observer 

conducts to rough perception of behavior, ignoring of subtle differences;
- effect of indulgence - a tendency of the observer always to give a positive assessment to the 

events;
- grouping - arises in situations when the observer isn’t inclined to differentiate an assessment in 

group though, for example, in the department which has reached bad results, it isn’t obligatory that all 
employees worked badly.

Mistakes in staff assessment lead to distortion of received results and, as a result, adoption of 
inadequate administrative decisions. In order to avoid such consequences, it is necessary to think over 
carefully the plan of development and realization of procedure of an assessment.

First of all making decision by the company management on carrying out procedure of an assessment 
is necessary. For understanding of expediency of carrying out an assessment it is necessary to define, for 
what purpose it will be carried out and as it will be reflected in motivation of employees, it is desirable to 
conduct preliminary survey of the personnel. It is necessary to carry out the analysis of various methods 
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of an assessment and on its basis to make the decision on assessment method by which it will be used.
Then the decision on structure and creation of the working group on staff assessment which develops 

details of the action plan on creation and introduction of system of an assessment is passed [3].
There are some stages of creation of an assessment system. First, the system of competences for each 

position is created. Secondly, it is necessary to specify organizational structure of the company, linear 
submission, system of business planning and key indicators of efficiency. It is important to correlate 
performance appraisal to system of compensations and privileges, training and development, planning 
of career growth of employees, etc. Also it is necessary to specify and revise duty regulations and 
individual key indicators of efficiency which have to correspond to corporate indicators of efficiency.

After the approval by the director general of results of activity of the working group it is necessary to 
prepare the following documents:

1) The provision on performance appraisal at the enterprise (has to contain the assessment 
purpose, the detailed description of procedure and the carrying out plan schedule, and also decisions 
which will be made on the basis of an assessment);

2) Estimated forms;
3)  Instructions for managers and employees (have to contain the detailed description of all 

evaluation stages, recommendations about filling of estimated forms and carrying out estimated 
interview).

It is desirable to organize the procedure of assessment information support in the company. Besides, 
it is required to hold training seminars for heads on performance appraisal (the schedule of seminars has 
to be made and coordinated in advance. During holding seminars of a wish of heads are surely fixed, and 
on their basis amendments are introduced.

After that staff assessment is carried out actually. At this stage consulting support of heads and 
employees is very important from HR. After collecting, processing and the analysis of the obtained data 
it is possible to approach to the administrative decisions based on results of performance appraisal 
directly. They treat [4]:

- increase of the employee in a position;
- increase of a salary of the employee;
- ensuring professional development of the employee;
- entering of a new position into company structure;
- change of  motivation system  and personnel stimulation;
- revision of training system;
- modification of organizational structure.
In a year it is necessary to collect comments of employees and heads concerning efficiency of the 

carried-out performance appraisal and to correct this system on the basis of the analysis of the obtained 
data.

Following this plan of carrying out procedure of staff assessment, it is possible if not completely to 
avoid mistakes during an assessment, at least, partially to minimize them.

In the conditions of staff assessment instability gets special sense. During crisis and minimization 
of expenses for the personnel social packages, a salary are reduced, there are mass reductions of 
the workers, each employee is considered as unit for capital investment. It is correct to place capital 
investments, idea of opportunities of each representative of the company is important. In the conditions 
of crisis it is especially important for the company  preservation of the most effective employees.

Sources:
1. Glazov M. HR- management. Textbook.  M., 2007
2. Prosvetov G. Business evaluation. Textbook. M.: Alfa-Press, 2008
3. Morgunova E. System of HR-management. M., 2001
4. Rutgaizer V. Business evaluation. M.: Maroseika, 2008.
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Quality of interaction at the level of project management can be shown in various effects of a synergy 
of interaction of subjects. Experience of the leading countries and corporations which as key competence 
of the modern business world accepted ability to cooperate, confirms prospects of this choice. It is 
possible to assume what exactly this experience, instead of technical development quite sharply separates 
the advanced countries from other world. However at the choice of the strategy focused on partner 
relationship, participants of the project can face a problem of effective partner relationship management 
and lack of system representation of complete vision of partner relationship [1].

Considering partner relationship as a type of the economic relationships based on joint actions, 
united by the common interests, participants of the projects must have clear understanding of the 
specific goals that they have [2]. 

The process of partner relationship management works on a joint of the interacting parties in the 
particular organization and significantly differs from the ordinary process. One of the main features is 
that fact that the interacting parties are the independent enterprises, representatives of different cultures 
which seek to achieve defined goals. On the other hand they minimize risks that lead to the following 
problems:

- disagreements connected with cultural differences of partners, especially language, style of 
negotiating, mentality;

- motivation of partners when ways to the purpose of the interacting parties don’t coincide;
- involvement into partner relationship management equally both parties;
- decrease in risks of both parties for ensuring efficiency and stability of partner relationship [3].
The understanding and using potential of relationship makes company more flexible and capable to 

react to challenge of the market and demand change in proper time, and also surpass competitors not 
only by results of activities, but also by level of competences that creates conditions of a competitive 
superiority in the future [4]. According to Jan X. Gordon, the partner relationship are the main asset 
of the company, and their importance is much higher even than the plant, patents, production or the 
market as a whole. In other words, the partner relationships define the firm future [5].

Partner relationship is a non-material resource of the enterprise which due to specific organizational 
abilities to operate this resource allows the enterprises to develop the strategy based on partner 
relationship and cooperation, and to realize them through optimum management of activity, development 
and adaptation, and also to provide the maximum benefit for the interacting parties [6].

The partner relationships are characterized as interaction of the enterprises which is defined by set 
of essential factors:

- Psychological factors;
- Resource and administrative factors;
- Strategic factors;
- Long-term and adaptation factors.

Psychological factors provide ability of the enterprises to operate partner relationship, considering all 
psychological manifestations, including trust, risk and opportunism.

Resource and administrative factors classifies partner relationship as a unique resource which, on the 
one hand, demands coordination and on another allows receiving and distributing benefits from partner 
relationship.

Strategic factors open the mission of partner relationship in providing leadership in the market on the 
basis of partner relationship and cooperation with interested parties, providing requirements of the end 
user, a uniqueness of purpose, mutual benefits and values of partners.  

Long-term and adaptation factors, shows partner relationship, as a dynamic process of a certain 
duration that needs support and improvement which in turn needs special mechanisms of adaptation to 
changes and  investments that provides optimum ratio between benefits and risks [7].  

Staking on partner relationship, the enterprises actively analyze psychological, communication, 
economic, legal and many other aspects of interaction [8].

The organization of partner relationship is a range of negotiations with obviously expressed 
overcoming strategy of disintegration in the most various areas, from values to contract norms.  But the 

Partner Relationship Management as a method of overcom-
ing problems of interactions between project stakeholders

Ibrashev Zh.S
International Academy of Business
«Project management», Graduate Program
Almaty



52

main thing in this question are the most common goals, such as achievement of competitive advantage, 
reduction of time of entry into the market, access to innovations, etc.  Having decided on this aspect, 
partners are obliged to make the decision on strategy, policy and a business model.  Within the modern 
approaches which are based on updating of organizational innovations, business model is considered as 
a key component of success. 

The model of partner relationship will submit the detailed description of all its structural parts and 
elements, and also relationship between them from positions of process approach.

The model has to include roles of people, the description of processes (functions and behavior) and 
representation of all auxiliary technologies throughout the whole life cycle of partner relationship [9].

In the model of partner relationship we suggest to allocate four main levels:
1. Strategic level
2. Tactical level
3. Effective level
4. Operational level.
Essential factors of partner relationship have to «work» at all levels of model and success of the 

partner relationship depends on effectiveness of managing these components.
Strategic level can be presented such structural parts as a strategy formation, determination of needs 

for partner relationship, a choice of a form of partner relationship and the contract.
Specific investments, innovations, values of partner relationship belong to tactical level.
Effective level includes equitable distribution of benefits, productivity and efficiency, and level of 

partner relationship maturity.
Operational level treat risk management, transactional expenses, trust and commitment, 

communications.
Disclosure of economic, strategic and social potential of relationship demands from the companies 

consecutive efforts on development of organizational abilities. Thus development of abilities in the field 
of partner relationship management will cause understanding potential of creation value of partner 
relationship on the one hand, and search for the compatible partners, ready to invest in optimization of 
interaction and understanding possibilities of joint value creation, on the other hand. 

The model of partner relationship is presented in figure 1.

Figure 1 - The model of partner relationship management [9]
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The enterprises have to possess such abilities, as ability to create, reconstruct and protect assets in 
the form of knowledge, competences, technologies and skills for effective management of relational 
resources and possibility to achieve steady competitive advantages on the basis of partner relationship 
[9].

At strategic level of model, the integration concept is the most acceptable for the solution. It considers 
partner relationship, from the point of view of rather steady, complete and independent socio-economic, 
dynamic system of open type integrating processes of interaction. Being guided by the specified 
concept, existence of effective strategy of development is the most important condition of successful 
functioning of partner relationship. This strategy is urged to concretize the purposes, methods and means 
of introduction of various innovations, to specify area of their application, to estimate expediency of 
improvement of partner relationship and used processes, and also to reveal real innovative opportunities 
of partner relationship at the moment and in the long term taking into account a current state and 
predicted dynamics of development of an environment.

The strategy based on partner relationship, are capable to bring benefit to a greater or lesser extent. 
However, it is necessary to consider that situations where on the one hand, the enterprise expects 
considerable economic effect of such strategy, but thus are possible, on the other hand - all attempts to 
support partner relationship turn into waste of forces. Measurement of the potential environment will 
allow to make an assessment and the analysis of dependence of the companies from each other and to 
answer a question - weather is it necessary or not to form and develop partner relationship and thus to 
define need for partner relationship.

Acceptance of various forms is inherent in partner relationship. Each form is characterized by the 
different purposes of business and different characteristics. The main thing to understand is what forms 
of partner relationship meets needs of the concrete enterprise and how to adjust that type of relationship 
which will yield the most effective result [10].

At tactical level, it is necessary to provide three structural parts which will bring effective functioning 
and development of partner relationship.

Investments into partner relationship vary from physical objects to knowledge and costs of training 
which, in case of the termination of relationship, won’t be able to be compensated.

Specific investments possess important properties for value creation. However according to the 
theory of transactional expenses they lead to a dependence situation for the investor. Thus, specific 
investments in maintaining and developing relationships inherent duality, as they can either increase or 
reduce the level of opportunism in the behavior of the partner in whose favor the investments are made 
and processes adapted. Welborn and Kasten in their monograph «Business partner relationship» clearly 
defined, co, as an «engine of innovation that can rein in costs, improve the quality and accelerate the 
flow of new products and services to market.»

Innovation as a special case of transactions that can be performed either within the company or 
between firms in a market environment is based on the closeness of the relationship. Inherent risk and 
transaction costs around, quite high. When the uncertainty in business requires companies to introduce 
innovations rapidly and continuously, companies must find a way to do this quickly and cheaply. For this 
purpose it is necessary to systematize the cost, brought in the joint venture by each party, risks faced by 
each party, providing information on cost and rewards.

Understanding the potential of the relationship and focus on creating value leads the company 
to a radical change in the philosophy, as development increases the value of the skills required for 
management, helps organizations to evolve from administrative in business. The value of the relationship 
is a multifaceted concept which combines economic, strategic and behavioral aspects.

One of the most common approaches to estimating the value of relationships examines it, as the ratio 
between the cost of building and maintaining relationships and benefits from the latter [11].

The effective level comprises three structural parts, allowing to control the results of partner 
relationship on the basis of different features.

One of the key elements of effective cooperation is the distribution of the remuneration. This element 
is common to all forms of partner relationships. Fair distribution of remuneration has a significant impact 
on organization behavior, business processes, technology used for the emergence and maintenance of 
partner relationships. The faster, cheaper and more effective implementing this item, the more innovations 
can be implemented using cooperation. However, forming a new subculture equal interaction between 
partners, leaders must minimize the risks of opportunistic behavior that make not only a significant 
amount of transaction costs, but also significantly affect the confidence and commitment of the partner 
relationship. 

In the process of development the system of partner relationship contradictions arise in a natural 
way and serve to its perfection, so the solution agreed indicators of the effectiveness and efficiency 
becomes a key in the spectrum partner relationship management. For achievement of strategic goals, 
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integrated parties must build a system of agreed performance indicators partner relationship, allowing 
motivating and engaging in the process of managing partner relationships equally, both parties, and 
make interconnection between performance and efficiency. However the balance of risks, as the main 
indicator of efficiency is possible with the involvement of the parties in the ratio in proportion to the 
necessary participation.

Assessment of the level of maturity of partner relationships in the context of their life cycle provides 
for periodic assessment of the interactions between enterprises. This will allow to analyze the relevance 
of partner relationships and strategic decisions related to further activities in the area of partner 
relationships. The main task of using this approach is the identification of strategic problems and the 
advisability of retaining partner relationships.

And finally, operational level provides for operational risk management, transaction costs, confidence 
and commitment of partner relationship and communication. Each of these components should be 
under constant control and monitoring [12].

Thus, for creation effective partner relationship approach to creation of complex model of partner 
relationship is offered. The offered model defines system of partner relationship as a set of concrete 
structural parts or the essential components based on four levels of model of partner relationship.
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Научный руководитель: 
Никифорова Н.В., д.э.н., профессор

В современном мире научный прогресс не стоит на месте, развиваясь с колоссальной скоро-
стью, он приводит к появлению новых технологий, на основе которых разрабатываются новые 
виды продукции и услуг, за счет чего появляются новые виды продукции и услуг,  формируются 
новые рынки. Под влиянием этих факторов компании вынуждены менять собственные стратегии, 
системы и структуры управления. Умение осуществлять эти изменения, перестраиваться, адап-
тироваться к постоянно меняющейся среде является важнейшей характеристикой современных 
организаций. Современные организации, действующие в сложной, динамичной среде с высоким 
уровнем неопределенности, должны непрерывно изменяться.

Постоянные изменения во внешней среде провоцируют изменения в рамках отдельно взятых 
организаций, при этом изменения становятся неизбежными [1].

Основной смысл в понятии изменения заключается в перемене состояния чего-либо в опре-
деленный промежуток времени. Изменение подразумевает заметные различия между двумя по-
следовательными моментами времени.

Изменение - понятие, характеризующее движение и развитие. Изменение понимается как воз-
никновение или уничтожение свойств объекта, увеличение или уменьшение его параметров, его 
перемещение или преобразование, переход в иную форму.

Изменение - происходящий с течением времени переход различных явлений, элементов, 
структур, связей из одного состояния в другое.

Изменения, происходящие на предприятии, являются организационными изменениями. На се-
годняшний день существует множество определений к понятию «организационные изменения». 
Приведем некоторые из них.

1. «Организационное изменение − это преобразование организации между двумя моментами 
времени» [2].

2. «Изменение в организации означает изменение в том, как организация функционирует, кто 
ее члены и лидеры, какую форму она принимает и как она распределяет свои ресурсы» [3].

3. «Организационные изменения - результат творческой деятельности, направленной на вне-
дрение новых организационных решений» [4].

4. «Изменение − это эмпирическое наблюдение различия в форме, качестве или состоянии 
какого-либо организационного элемента в течение времени. Организационным элементом мо-
жет быть работа конкретного сотрудника, рабочая группа, организационная стратегия, программа, 
продукт или вся организация в целом» [5].

5. Изменение – это «переход организации или отдельных ее составляющих в новое состояние, 
под воздействием синергетического взаимодействия изменяющихся факторов внешней и вну-
тренней среды, с целью достижения поставленных задач экономического развития, направленных 
на повышение эффективности хозяйствования» [6].

На наш взгляд, данные определения направлены либо на содержательную сторону изменений, 
либо на сам процесс проведения изменений. Отсутствие единого исчерпывающего определения 
организационных изменений отражает необходимость дальнейшего изучения этого явления.

Для успешной деятельности компании необходимо не только изменяться в условиях среды, в 
которой она функционирует, но и эффективно управлять этими изменениями.

Управление изменениями – это процесс постоянной корректировки направления деятельности 
организации, обновления ее структуры и поиска новых проблем и возможностей [7]. Управление 
изменениями осуществляет контроль за переменами в организации и в ее различных элементах.

Организационные изменения не однообразны по масштабу и времени. Изменения могут про-
изводиться как по отношению к одному сотруднику или отделу предприятия, так и ко всей орга-
низации в целом, т.е. изменения могут быть небольшие пошаговые, крупные, которые охватывают 
наиболее значимые стороны деятельности предприятия, а также изменения на уровне трансфор-
мационных преобразований организации. Изменения различаются по характеру, в то время как 
некоторые изменения носят стратегический характер, другие изменения используются в ежеднев-
ных операциях.

 Изменения могут коснуться любого организационного элемента предприятия, т.е. могут про-
водиться изменения в технологии организации, в процессе производства, изменения в организа-
ционной структуре предприятия и т. д.

Управление изменениями на предприятии

Игельманов К.О.
Международная Академия Бизнеса,
«6М050700-Менеджмент», 1 курс
г. Алматы



56

Основные типы организационных изменений следующие:
1. Технологические изменения – изменения, происходящие в процессе производства. Они мо-

гут заключаться в изменении методов работы, оборудования и хода работы, а также способов 
изготовления товаров или оказания услуг.

2. Изменения в продукции или услугах – изменения, которые относятся к выпускаемым про-
дуктам организации в виде товаров или услуг.

3. Структурные изменения организации – административные изменения, которые относятся к 
таким аспектам как контроль и управление организацией. Изменения могут происходить в струк-
туре организации, стратегии и политике предприятия, трудовых отношениях, системе вознаграж-
дения, системе финансовой отчетности и планирования бюджета.

4. Изменения в культуре организации – изменение в ценностях, убеждениях и поведении со-
трудников организации. Они не изменяют какие-либо элементы организации, это, скорее, измене-
ния в мышлении сотрудников предприятия.

Все 4 типа изменений взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, например, технологи-
ческие изменения могут создать необходимость в изменениях производимых товаров или услуг.

Внедрение организационных изменений проходит в несколько взаимосвязанных этапов:
1 этап - подготовка к изменениям;
2 этап - внедрение изменений;
3 этап - преодоление сопротивлений изменениям;
4 этап - закрепление изменений.
Организация должна как следует подготовиться к грядущим изменениям. Выявление необхо-

димых изменений, определение необходимых решений и подходов при введении изменений яв-
ляются частью подготовки к будущим изменениям. Важно не только как следует подготовиться и 
осуществить изменения, но и закрепить их. На этапе закрепления изменений необходимо сделать 
изменения постоянными, установить новый порядок для сотрудников, сделать изменения для них 
привычным явлением, вознаградить работников за достижение желаемого результата.

Стоит отметить, что основой для построения различных современных моделей управления из-
менениями служит классическая модель спланированных изменений Курта Левина, разработан-
ная в 40-х годах XX века.

Главной проблемой в осуществлении изменений остается преодоление сопротивлений изме-
нениям со стороны сотрудников организации.

Изменения – процесс довольно затруднительный, и вероятность возникновения сопротивления 
изменениям довольно велика. Сопротивление является первой реакцией на изменения. Причины 
сопротивления могут быть различны, начиная с психологических и заканчивая политическими 
причинами. Часто люди сопротивляются изменениям из-за психологического неприятия нового, 
страха потери денег и гарантированной занятости, неопределенности результатов, неудобства, а 
также страха несоответствия новым требованиям. Устранение сопротивления изменениям являет-
ся ключевым фактором успешного управления изменениями в организации.

Для того, чтобы успешно преодолеть сопротивления, необходимо принимать в расчет потреб-
ности, склонности и надежды всех, кого затрагивают изменения, продемонстрировать выгоду для 
сотрудников от введения запланированных изменений, предоставлять информацию сотрудникам 
по планируемым изменениям, добиться общего понимания о необходимости проведения изме-
нений, создать общее ощущение причастности сотрудников к изменениям, привлечение нефор-
мальных лидеров, создание согласованной групповой работы для снижения противодействия.

В 1985 году Френч, Каст и Розенцвейг [8]  выделили восемь компонентов программы изменений:
1. Первоначальное установление проблемы
2. Сбор данных
3. Формулировка проблемы
4. Планирование действий
5. Осуществление изменений
6. Завершение и стабилизация
7. Оценка последствий
8. Выводы из процесса.
 
            Данные компоненты позволяют сформировать алгоритм внедрения изменений.
Внедрение в организацию изменений со временем создает необходимость в создании опреде-

ленного алгоритма, набора последовательных действий для упрощения процесса введения новых 
реформ.

Алгоритм проведения изменений:
1. В первую очередь, нужно внушить сотрудникам необходимость перемен. Сотрудники орга-
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низации должны знать, для чего вводятся изменения, какие улучшения они принесут, какие пере-
мены их ждут. Выявить и обсудить перспективы, сильные и слабые стороны вводимых изменений. 
Необходимо изучить рынок и конкурентов. 

2. Создать команду, которая будет заниматься изменениями. Для этого необходимо сформи-
ровать группу со слаженной работой в команде, наделить ее достаточными полномочиями для 
проведения изменений.

3. Сформулировать стратегию реализации запланированных реформ и создать концепцию бу-
дущего организации.

4. Выработать определенную модель поведения, которая будет служить эталоном при введе-
нии последующих изменений. Необходима пропаганда созданной концепции будущего внутри 
организации. 

5. Создать условия для широкого участия сотрудников в преобразованиях. Содействовать со-
трудникам, активно участвующим в  проведении реформ. Устранять различные препятствия, воз-
никающие у сотрудников на пути к переменам.

6. Постараться запланировать будущую выгоду от изменений, добиться этой выгоды, морально 
и материально поощрить сотрудников, обеспечивших  выгодные реформы.

7. Закрепить достигнутые успехи. Со временем заменить все устаревшие процедуры, структуру, 
политику организации. Углубить изменения путем реализации новых проектов, программ и созда-
ния новых групп реформаторов.

8. Закрепить проведенные изменения в корпоративной культуре. Разъяснить сотрудникам но-
вые методы работы и проведенные изменения. Сделать изменения постоянными, установить но-
вый порядок, вознаградить сотрудников за достижение желаемого результата.

Существует ряд принципов, используя которые можно эффективно и качественно провести 
процесс организационных изменений. 

Во-первых, необходима воля руководства к проведению изменений. Чтобы успешно реализо-
вать организационные изменения в организации необходимо повышенное участие руководства 
компании. Без их прямой заинтересованности в результатах дело не сдвинется с места.

Во-вторых, необходимо создать внешнюю и внутреннюю PR-кампанию. Большинство людей 
изменения воспринимают негативно, поэтому необходимо провести большую разъяснительную 
работу среди персонала, чтобы показать положительные моменты организационных изменений. 
Кроме того, если организационные изменения касаются подразделений, которые имеют контакты 
с контрагентами компании, необходимо оповестить о соответствующих изменениях и их.

В-третьих, необходимо обучение персонала. Если организационные изменения связаны с из-
менением функций или порядка, а также методов работы сотрудников, необходимо заранее про-
вести обучение персонала работе в новых условиях. Необходимо обновить соответствующие 
должностные инструкции и регламенты работы, провести тренинги по работе в новых условиях, 
при необходимости  провести профессиональную подготовку.

В-четвертых, необходимо соблюдать четкую последовательность в реализации запланирован-
ных реформ. Необходимо избежать ситуации, когда проекты введения организационных измене-
ний компании не доводятся до конца. Причиной могут послужить нехватка ресурсов, недоволь-
ство персонала и т. п. Если программа запланированных изменений реализована не до конца или 
пропущен какой-либо этап, результат так и не будет достигнут.

Необходимо помнить, что главным условием успешности внедрения изменений на уровне ор-
ганизации в целом, является сбалансированная работа всех элементов компании. Чтобы достичь 
необходимого баланса, следует создать команду сотрудников, отдающих все свои силы и время 
работе по управлению изменениями. Управление изменениями – это поддержание равновесия 
подвижной конструкции. Достижение этого критически важного равновесия требует умение на-
ладить диалог между лидерами – инициаторами изменений и сотрудниками, которые будут во-
площать новую стратегию в жизнь. Кроме того, нужно создать необходимые для преобразований 
условия и управлять эмоциональными связями, имеющими ключевое значение для успеха любых 
реформ [9].

Таким образом, в современной среде организации необходимо быстро реагировать и адапти-
роваться под различные перемены. Для организаций, нацеленных на стабильное существование, 
изменения - это образ жизни. Для того, чтобы развиваться, быть конкурентоспособной и эффек-
тивно вести свою деятельность, компания должна изменяться и успешно проводить изменения 
внутри организации.
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 Форма взаимодействия бизнеса и государства, известная как PublicPrivatePartnership (го-
сударственно-частное партнерство), зародилась в начале 1990-х годов в Англии, когда на сме-
ну традиционному взаимодействию бизнеса и государства пришла модель, которая называлась 
PrivateFinanceInitiative (частная финансовая инициатива). Негативным фактором являлось то, что 
государство не оплачивало бизнесу капиталоемкие объекты, а лишь заказывало их. Государство 
принимало объект после окончания работ в долгосрочную аренду, обязывая подрядчика продол-
жать обеспечение его эксплуатации. Инвестиции, таким образом, возвращались подрядчику за 
счет арендных платежей. Фактически во всех случаях после истечения оговоренного срока аренды 
объект передавался заказчику по очень низкой стоимости или бесплатно. В дальнейшем, партнер-
ство между государством и частным сектором стало своеобразной альтернативой приватизации 
важных объектов или отраслей (транспорта, коммунального хозяйства, энергетики, и т.д.). Когда 
государство не имело финансовой возможности обеспечить воспроизводство в этих отраслях, оно 
передавало предприятия в концессию (долгосрочную аренду) бизнесу. Контроль деятельности, 
независимо от отраслей, оставался за государством. Такие правоотношения стали распространять-
ся и на отдельные масштабные проекты. 

 В Казахстане, как и в зарубежных странах, используется термин «государственно - частное 
партнерство», это подчеркивает приоритетную роль государства [1].  Но иногда приоритет отно-
сится к частному сектору. Это происходит, когда частный сектор особо важен государственному 
сектору или является частью государственной стратегии развития [2].

 Партнерство государственного и частного сектора по своей экономической природе яв-
ляется развитием механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между частным 
сектором и государственной властью в целях планирования, разработки, эксплуатации объектов 
инфраструктуры, строительства и финансирования. Таким образом, партнерство между частным 
сектором и государством можно охарактеризовать как долгосрочное партнерство, ориентирован-
ное на краткосрочное участие частного партнера с целью привлечения дополнительных источни-
ков финансирования, достижения успешного выполнения обязанностей со стороны государствен-
ных органов.

 Цель сотрудничества частного сектора и государства заключается в развитии инфраструк-
туры путем объединения ресурсов и опыта каждой из сторон. Реализация таких проектов выпол-
няется с наименьшими рисками и затратами при условии, что услуги, предоставляемые экономи-
ческим субъектам, будут высокого качества. Данное сотрудничество можно охарактеризовать как 
организационный и институциональный альянс, целью которого является взаимовыгодная реа-
лизация проектов с общим интересом. Эффективность такого альянса обеспечивается прямым 
сложением финансовых ресурсов на условиях финансирования, а также максимально полным 
использованием уникальных возможностей каждого из двух участников проекта и совокупным 
сокращением рисков.

 Частный сектор, вступая в союз с государством, получает определенный набор преферен-
ции и гарантий. Государство, вступая в союз с частным сектором, получает более действенную и 
гибкую систему управления проектом и снижение нагрузки на бюджет. Формирование такого со-
юза возможно двумя путями:

• через заключение между частными и государственными партнерами контрактов (догово-
ров) об управлении компанией, о сотрудничестве, лизинговый договор, о реализации,  договор об 
уступке (концессии);

• через присоединение частных партнеров и государственных секторов к существующей 
компании или создание смешанных компаний.

 Взаимодействие частного сектора и государства - эффективный способ привлечения ин-
вестиций, поскольку партнерства такого типа могут не только развивать социально важную ин-
фраструктуру, но и способствовать росту экономики. Необходимость такого рода сотрудничества 
возникает в тех сферах, где государство несет ответственность  [3].

 В экономически развитых странах основными отраслями взаимодействия частного и госу-
дарственного сектора являются: строительство дорог, образование, здравоохранение и т.д. Запад-

Проблемы взаимодействия частного сектора и государст-
ва в управлении инновационной деятельностью
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ные страны в данном случае наиболее подходящий пример, поскольку они имеют наиболее вы-
сокие социально-экономические показатели, занимают лидирующие позиции, высокий уровень 
производительности труда, высокий уровень ВВП на душу населения. 

 Реализация мер по вовлечению в инновационный процесс высших образовательных уч-
реждений является важнейшим направлением взаимодействия частного и государственного сек-
тора. Формирование экономических условий является целью политики государства в области раз-
вития инновационной системы для вывода на рынок инновационной продукции, которая была бы 
конкурентоспособной в интересах реализации стратегических национальных приоритетов Казах-
стана. Стратегия включает в себя: достижение экономического роста, повышение качества жиз-
ни населения, развитие фундаментальной науки, культуры, образования, обеспечение обороны и 
безопас¬ности страны путем объединения усилий предпринимательского сектора экономики и 
государства на основе взаимовыгодного партнерства. При оказании услуг это помогает открывать 
дополнительные возможности для инновационных решений, поскольку частный сектор осущест-
вляет независимую проверку окупаемости проекта. 

 В настоящее время механизмы взаимодействия частного сектора и государства приме-
няются более чем в 100 развитых и развивающихся странах мира. Взаимодействие государства с 
частным бизнесом стало способом решения своих задач в инфраструктурной сфере и экономике 
развития в самых различных отраслях. Бюджетные ограничения есть во всем мире и общепри-
знанная большая эффективность частного сектора по сравнению с государственным управлением 
является колоссальной. Как показывает мировой опыт, в условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов и дефицита средств одним их эффективных инструментов обеспечения финансовой и 
экономической базы развития являются механизмы взаимодействия государства и частного сек-
тора. Монопольные сегменты, которые являются предприятиями этой отрасли, не могут быть при-
ватизированы по причине их общественной, стратегической, а также социально-политической 
значимости. К тому же государственный бюджет не обладает достаточным объемом средств на 
обеспечение ее воспроизводства. Применение механизма взаимодействия в отрасли расширяет-
ся [3].

 Предприятия малого бизнеса занимают основную долю в экономике многих развитых 
стран. Малые предприятия приносят не только значительные доходы государству, но и  создают 
рабочие места. Рост ВВП и малого бизнеса тесно связаны между собой. Частные предприятия про-
изводят товары и услуги, которые поднимают благосостояние и увеличивают ВВП. Малые пред-
приятия в связи с уровнем доходности не выдерживают конкуренции со средними и крупными 
предприятиями. В большинстве отраслей малый бизнес сотрудничает со средним и крупным биз-
несом, а не конкурирует. Мелкие предприниматели, которые эффективно действуют, не нужда-
ются в государственных дотациях и субсидиях. Средний бизнес играет менее заметную роль, чем 
малый. Ему приходится конкурировать как с крупным, так и с малым предпринимательством, в 
результате чего он либо перерастает в крупный бизнес, либо перестает существовать вообще. Ис-
ключение составляют лишь фирмы, которые являются своего рода монополистами в выпуске ка-
кой-либо специфической продукции, имеющей своего постоянного потребителя. Крупный бизнес 
отличается большей прочностью, чем средний или малый. Его монопольное положение на рынке 
дает ему возможность производить дешевую и массовую продукцию, рассчитанную на удовлет-
ворение потребностей широкого потребителя.

 Привлечение частного капитала является ключевым решением проблем обновления, мо-
дернизации основных средств и других ресурсов, в которых предприниматели столь остро нужда-
ются. Поэтому необходимость совершенствования механизмов взаимоотношения частного секто-
ра и государства в отраслях и инфраструктуре Казахстана в настоящее время особенно актуальна. 
Это позволит быстрому и широкому развитию отраслей.Необходимость совершенствования ме-
ханизма партнерства частного и государственного секторов соответствует основным идеям и по-
ложениям Программы развития инфраструктуры взаимодействия с частным сектором и Стратегии 
инновационно-индустриального развития Республики Казахстан.
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Управление стоимостью (затратами) проекта (Project Cost Management) объединяет процессы, 
выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат, обеспечива-
ющие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета [1].

Управление стоимостью проекта связано с основными ограничениями в проекте – это ограни-
чения по стоимости, срокам и качеству. При соблюдении всех этих ограничений можно завершить 
проект в рамках бюджета и запланированных сроков при полном удовлетворении всех ожиданий 
заказчика.

Актуальность данной темы очевидна, так как инжиниринговые компании имеют большое зна-
чение для страны. Процессы промышленного роста и развития в Казахстане создают благопри-
ятные предпосылки для развития  инжинирингового бизнеса. 

Управление стоимостью проекта весьма важно для инжиниринговых компаний, так как от 
управления стоимостью складывается бюджет компании в целом. Планируются сроки и суммы 
выплат и поступлений денежных средств по проекту. Также контролировать стоимость проекта 
необходимо, чтобы удовлетворить требования заказчика. Необходимо укладываться в оговорен-
ный срок и в рамках установленного бюджета, так как изменение сроков ведет за собой немину-
емое удорожание проекта.

Для того, чтобы завершить проект в рамках утвержденного бюджета, необходимо управлять 
его стоимостью. Процесс управления стоимостью проекта включает в себя: 

- планирование ресурсов – какие ресурсы необходимо будет привлечь и в каких количествах 
для завершения проекта,

- оценку стоимости – необходимо оценить стоимость каждого ресурса (заработная плата специ-
алистов, стоимость материалов, оборудования), необходимого для выполнения работ по проекту, 

- разработку бюджета - распределение предполагаемых расходов по отдельным частям 
проекта,

- контроль затрат - управление и своевременное внесение изменений в бюджет проекта.
Управление стоимостью осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта, при 

этом, естественно, процессы управления реализуются по-разному на различных этапах проектно-
го цикла. Это находит отражение в современной концепции управления стоимостью проекта — 
управления стоимостью на протяжении проекта [2].

Управляя стоимостью проекта, необходимо проанализировать риски на этапе формирования 
бюджета проекта. В процессе составления плана проекта, по окончании определения его работ 
инициируется процесс выработки подробной сметы проекта, которая формируется за счет оценки 
стоимости каждой работы в иерархической структуре работ (ИСР). Для того чтобы максимально 
повысить качество и точность смет, необходимо провести их статистический анализ согласно ме-
тодике, подобной анализу длительности проекта (PERT).

На стадии планирования в проектах проводится анализ комплексов работ и потребляемых ре-
сурсов и создается график потребности в ресурсах для конкретного проекта. 

Планирование ресурсов включает в себя ряд компонентов, в том числе: 
- детальную разработку и анализ комплексов работ и ресурсов, которые направлены на дости-

жение поставленных целей в проекте; 
- разработку определенной системы распределения ресурсов, а также назначение ответствен-

ных исполнителей; 
- контроль за ходом выполнения работ — сравнение плановых показателей с фактическими 

данными. 
В планировании ресурсов проекта существуют два основных метода: 
- планирование при ограничении по времени; 
- ресурсное планирование при ограничении в ресурсах. 
Первый метод — планирование при ограничении по времени — предполагает фиксирован-

ную дату окончания проекта, и в периоды перегрузок на проект назначаются дополнительные 
ресурсы.

Второй метод — ресурсное планирование при ограничении в ресурсах — в этом методе на-
оборот заданное количество доступных ресурсов не может быть изменено, так как оно является 

Управление стоимостью проекта в инжиниринговой 
компании
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основным ограничением проекта. 
В результате ресурсного планирования менеджер выбирает наиболее подходящий для проекта 

метод. Далее переходит к следующей фазе управления — оценка стоимости проекта. 
Оценка стоимости проекта — это процесс, включающий в себя определение всех затрат, кото-

рые необходимы для полной и успешной реализации проекта.
Оценка стоимости — итеративный процесс получения примерных данных о стоимости работ и 

ресурсов. Оценки могут уточняться по ходу проекта [3].
Для того, чтобы менеджер мог оценить стоимость проекта,  необходима информация о проек-

те. Для начала берется Устав проекта или ИСР. В дальнейшем необходимо разработать подробный 
календарный план. Чтобы получить более точную оценку стоимости проекта, потребуется точная 
информация. Для этого в оценке стоимости работ по проекту должны быть учтены все затраты на 
выполнение работ.

Методы, которые будут использованы в оценке стоимости проекта, зависят от конкретного 
проекта, квалификации менеджера и других факторов. На практике выделяют следующие методы 
оценки стоимости.

- Параметрическая оценка — метод, при котором для оценки стоимости проекта используется 
статистическая зависимость между стоимостью и другими переменными. 

- Оценка по аналогам — это метод, при котором для оценки стоимости проекта рассматрива-
ются аналоги, которые выполнялись в этом или других проектах. Основным достоинством данного 
метода является возможность получить более точную оценку стоимости проекта. 

- Оценка «снизу вверх» — это технология оценки больших объемов работ при помощи сум-
мирования оценок, которые были получены от более мелких составляющих данной работы. Чем 
более точно и подробно разработана ИСР проекта, тем более точно и корректно могут быть по-
лучены стоимостные оценки по проекту. Метод «снизу вверх» является одним из самых точных 
методов.

- Метод оценки стоимости «сверху вниз» считается наоборот менее точным. Он применяется 
если отсутствует детальная ИСР, не хватает информации о ресурсах и материалах, которые необ-
ходимы для реализации работ. 

- Анализ предложений исполнителей — это очень простой метод, здесь главным условием 
является наличие исполнителей и подрядных организаций, желающих выполнить данный объем 
работ. Техническое задание и тендерная документация рассылается по субподрядным организа-
циям с просьбой предоставить свои оценки стоимости и продолжительности выполнения данных 
работ.

Основным плановым документом, в котором определены все стоимостные показатели про-
екта, является бюджет проекта. Помимо вопросов, сколько денег и на что именно в проекте будет 
израсходовано, менеджера очень интересует вопрос, когда они должны быть и могут быть истра-
чены. Ответ на этот вопрос дает разработка бюджета проекта.

Бюджет проекта —  документ, разработка которого как нельзя лучше иллюстрирует принцип 
последовательной разработки.

Разработать подробный, точный и реальный бюджет с первой попытки практически невозмож-
но, поэтому далее по ходу проекта бюджет корректируется и дополняется. В зависимости от этапа 
проекта выделяют несколько видов бюджетов. Каждый из них имеет различную степень точности. 
Однако по мере уточнения бюджета в ходе проекта данная погрешность должна уменьшаться.

Бюджетирование — это процесс структуризации расходов. Структурирование бюджета может 
быть выполнено по таким пунктам, как:

- вид работ;
- статьи затрат;
- отчетные периоды;
- риски.
Бюджетирование проекта — это планирование его стоимости. Тогда бюджет проекта должен 

дать ответы на такие вопросы, как: когда, сколько и на что будут расходоваться денежные средства.
Обычно разработка календарного плана и бюджета проекта идут параллельно. После получе-

ния фактических данных о затратах при выполнении работ менеджер сравнивает их с плановыми 
показателями.

Роль эталонного бюджета, с которым будут сравнивать фактические данные,  будет своевре-
менно зафиксированный базовый бюджет.

Разработать бюджет проекта — это половина дела. Выполнить все работы проекта и не выйти 
за рамки бюджета — вторая половина задачи.

Менеджер проекта должен разработать эффективную систему контроля за стоимостью про-
екта и обеспечить своевременное выполнение корректирующих действий для минимизации всех 
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возможных отклонений от бюджета. В контроле за стоимостью проекта выделяют две основные 
задачи:

- учет фактических затрат проекта;
- прогноз будущих затрат проекта.
Также существуют два основных метода контроля стоимости: 
- традиционный метод; 
- метод освоенного объема.
Ответственное отношение к процессу разработки бюджета обеспечит команду проекта под-

робным и реалистичным финансовым планом. 
Традиционный метод контроля выполнения бюджета позволяет менеджеру отследить выпол-

нение бюджета по фактическим данным. Полученная информация позволяет оценить  текущее 
состояние проекта.

На основании имеющихся данных появляется возможность провести анализ «план-факт» сто-
имости проекта, что необходимо постоянно делать, для того чтобы не выходить за рамки установ-
ленного бюджета.

Метод освоенного объема основан на определении отношения фактических затрат к объему 
выполненных работ, к определенной дате. Здесь учитывается информация по стоимости, плано-
вому и фактическому графику работ и дается обобщенная оценка по состоянию работ на текущий 
момент. Выявленные тенденции используются для прогноза будущей стоимости объема работ.

Управление стоимостью проекта в инжиниринговых компаниях является проблематичной за-
дачей, так как в Казахстане это сфера до конца не изучена. Процесс планирования и контроля над 
стоимостью является очень длительным, и на это уходят большие трудозатраты, в то время как 
можно внедрить в работу этих компаний более удобные программы и облегчить работу.

Проблема контроля и управления стоимостью в инжиниринговой компании затормаживает 
процесс управления проекта в целом. Необходимо большее количество времени для того чтобы 
оценить трудозатраты по проекту,  их стоимость, планируемые доходы и расходы. Для решения 
этой проблемы необходимо активно внедрять данные методы в планирование и управление сто-
имостью проекта в инжиниринговой компании.

Источники:
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Financial risk management directly governs the benefits for economy at any level. Development of 
market relations in our country has carried the increasing uncertainty in economic activity and volatility 
of economic condition. Therefore, there is ambiguity in expected results that increase the risk for 
failure or contingent losses. It is important to determine risks, analyze and estimate its degree and not 
overcome the limits. Based on the above, the main law is not to avoid risk but expect it and reduce the 
possibility for this risk to happen. One of the examples for management of financial risks at macro level 
is as follows. The National Bank of Kazakhstan made the decision not to maintain the exchange rate of 
tenge at prior level from Feb 11, 2014 and reduce intervention in the process of formation of exchange 
rate for tenge. In order to keep the financial and economic market stabilized the National Bank set the 
allowable exchange rate fluctuation range at 185 tenge plus/minus 3 tenge to US dollar and the policy 
on smoothing the jumps and short-term volatility of exchange rate. However the long-term trend fo an 
exchange rate of tenge will be based on the influence of macroeconomic factors. Further changes of an 
exchange rate can happen both towards easing, and towards strengthening which is defined by situation 
in world economy.

There is danger for possible losses in any economic activity which cab eth result of activity specifics 
or related economic operations. Danger of such losses represents commercial risks. The commercial risk 
means uncertainty in possible result. The components of commercial risk are financial risks related to 
possibility of complete or partial money losses. Risks There are two types of risks: pure and speculative. 
Pure risks mean possibility of receiving a loss or zero result. Speculative risks are expressed in probability 
to receive both positive, and negative result.

Financial risks are speculative risks. The investor, carrying out venture capital investments, expects 
only two possible outcomes: income or loss.one of the feature of financial risk is in the possible damage 
or loss as a result of carrying out the financial operations, i.e. risk which follows from the nature of these 
operations [1].

Financial risks are resolved by various means and ways such as their avoidance, deduction, transfer, 
and degree reduction. The avoidance of risk is simple evasion from the action related with risk. However 
risk avoidance for the businessman often means the loss of opportunity to receive profit. Deduction of 
risk means risk on investor’s responsibility. In this scenario, it is expected that the loss will be covered by 
the investor’s own funds. Transfer of risk means that the businessman transfer responsibility for financial 
risk to someone, for example the insurance company. Risk degree reduction is a decrease of possibility 
and volume of losses.

Any kind of business is related to financial risk. The financial risk is shown practically in all fields 
of activities of the enterprise: operational, investment. The successful business requires an objective 
assessment of risks, its degree level, and selection of effective methods for regulation which is 
management of financial risks.

The risks accompanying financial activity, are an objective, constantly operating factor in functioning 
of any enterprise and therefore requires close attention from financial managers.

Risk management is an important and integral part of management for all administrative structures. 
This is because the successful business requires not only complete determination of all sources for risks, 
but also development of the actions directed on weakening of their negative impact.

Risk management are the processes related with identification, risk analysis and decision-making 
which include maximizing positive and minimizing negative consequences of risk events. 

Financial risk management of the company is based on certain principles which are: acceptance of risks; 
control over accepted risks; independent management of separate risk; comparability of accepted risks 
to level of profitability of financial operations; comparability of accepted risks to financial opportunities 
of the company; profitability of management of financial risks; consideration of temporary factors in risk 
management; consideration of financial strategy of the company in management of risks; consideration 
of possibility to transfer risks. In modern conditions the integrated approach to management of risk 
is required. The integrated approach is an active position and considers foreseeing the risks, instead 
of passive reaction; such approach gives more opportunities and limits dangers. The key place in the 
assessment of risks and the subsequent management of risks are the analysis and forecasting of possible 
resources loss and reduction in profitability. It is the multistage process the purpose of which is the 
reduction or compensation of damages to object after undesirable events. However, it is necessary to 
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remember that minimization of damages and risks reduction — inadequate concepts. The latter means 
the reduction of potential damages, or reduction of probability for undesirable events. The collected 
information has to be enough for decision making at the subsequent stages.

Various approaches are applied to reduce the degree of risk. The most common are: diversification; 
acquisition of additional information for the further selection process and result; limitation; self-insurance; 
insurance.

Diversification represents process of distribution of invested capital between various objects of 
capital investments which are not interconnected between each other. This is done for the purpose of 
reduction in degree of risk and losses of the income. Diversification allows avoiding part of risk at capital 
distribution between various types of activity.

Limitation is an establishment of a limit, i.e. the limit sums of expenses, sales, the credit, etc. It is 
applied at sale of goods on loans, granting loans, determination of the sums of capital investments, etc 
[2].

Self-insurance means that the businessman prefers to insure himself rather than buying the insurance 
in insurance company. By doing it he saves on expenses for insurance. Self-insurance is logical when the 
cost of insured property is rather insignificant in comparison with property and financial parameters of 
all business. Self-insurance also makes sense when the probability of losses is extremely small and when 
the company owns a large number of the same property.

Each of the listed instruments of risk reduction has certain advantages and shortcomings. Therefore, 
some certain combinations of these suppression instruments of risks are applied. The final stage in the 
analysis of risk reduction is the formulation of the general plan of risk management of the company. 
This plan has to include: results of identification of all areas of risk for the company, the list of the main 
identifiers of risk in each area; results of rating assessment for risk indicators; results of the statistical 
analysis of the risks, recommended strategy of risk reduction in each field of activity of the company.

The assessment of financial risk is based on certain methods. The main objective of a technique in 
determination of risk degree is systematization and development of integrated approach to define the 
degree of the risk that influences financial and economic activity of the company.

As initial information during the assessment of financial risks the accounting reports of the company 
are used: accounting report that reflects the financial position of the organization for reporting date; the 
profit and loss report representing results of activity for the reporting period. The main financial risks 
estimated by the company:

- risks of loss of solvency;
- risks of loss of financial stability and independence;
- risks of structure of assets and liabilities.
The financial risk can be defined as activity of subjects in the economic life, connected with overcoming 

of uncertainty in situations of an inevitable selection in the course of which there is an opportunity to 
estimate probabilities of achievement in desirable result, failures and deviations from the purpose in 
chosen alternatives.

It is necessary to understand distribution of risks into certain groups as classification of risks for 
achievement of goals. Risks are classified by types, characterized objects, studied tools, complexity of 
research, financial consequences, time, level of financial losses, possibility of occurrence, possibility of 
insuring. Scientifically reasonable classification of risks creates opportunities for effective application of 
the corresponding methods, methods of management by risk.

The main objective of a technique in determination of risk degree is systematization and development 
of integrated approach to define the degree of the risk that influences financial and economic activity 
of the company.

After the comparison of results of financial risks analysis and determination of level for all possible 
losses which the company may incur in the future, the decision on reduction of risk is made. Correctly 
made decision will allow the company to suffer in the future the smallest financial losses and therefore 
increase profitability.

Therefore, for effective management of financial risks and risks in general it is necessary to rely on 
scientific development, to be able to combine known methods and to apply them in daily work. The 
key to success is that the control system of financial risks should be simple, transparent, practical and 
corresponded to strategic purpose of the company.

Among the external factors defining an organizational basis of a risk management in the company 
(variability of the prices, globalization of the commodity and financial markets, tax asymmetry, 
technological achievements, etc.) it is necessary to allocate strengthening of globalization factor for the 
companies. It will lead to growth for competition among the domestic producers, both on external, and 
in the domestic commodity markets that will inevitably be reflected in growth of extent of entrepreneurial 
ability of various companies and financial risks in their activities. The risk management in the company 
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is influenced also by factors of an internal order, such as need for liquidity, not favor to risk, agency 
expenses and others.

It should be noted that external and internal factors of risk management in the company are 
interconnected, that is there is a certain correlation between them. It is connected with that, as different 
types of risks are interconnected and interdependent. So, in particular strengthening of globalization can 
cause the increase in tax asymmetry caused by protectionist actions of the state concerning separate 
branches and productions of domestic economy. The other example is the growth of technological 
equipment can affect the factor of price variability, and also influence of the last on growth of liquidity.

It should be also noted that the certain model of risk management in the company significantly 
depends on importance for the company of risk solution type (avoidance, deduction, transfer) and risk 
reduction type (quality management, diversification, hedging, management of the capital). Now the 
large non-financial companies (directly or through the financial organizations) actively carry out various 
financial operations in the organized financial markets and by that are exposed to considerable financial 
risks (price, credit and operational), and still remaining at defined (sometimes exclusive) positions 
on separate segments of the commodity markets. For such companies the certain model of the risk 
management has to reflect the importance of specific financial (investment, market, not liquidities 
and others) and enterprise (property, transport, production and others) risks by allocation in structural 
division of a risk management as special service on management of certain type of risk (for example, 
«Management of transport risks», «Management of price risks» etc.).

Formation and risk management development in the company substantially depends on the 
existence of the corresponding conditions on selection of profile experts. Unfortunately, now there 
is no adjusted system of preparation and training of experts in management of financial risks. Some 
educational institutions made attempts on retraining of economic and financial specialists in financial 
engineers within professional development programs. However, it is not enough: the integral program 
of professional retraining «A risk management in the company» is required which would allow carrying 
out target training of risk managers according to modern requirements of market economy.

The other solution to personnel problem can be revision the educational programs by higher education 
institutions and introduction new disciplines (such as «Financial engineering», «Management of financial 
and enterprise risks», «Adoption of financial decisions in the conditions of risk and uncertainty», etc.), and 
allocation within existing disciplines of special subsections (for example, such as «Analysis of financial 
risks» in the discipline «Financial analysis», etc.).

For non-financial enterprises and organizations the experience of the organization of a risk 
management in finance companies and especially in the credit organizations is instructive, such as 
experience of departments of internal audit and the economic analysis of commercial banks. Unlike the 
credit organizations, the non-financial companies have no supervisory government body like the National 
bank of Republic of Kazakhstan which carries out control over commercial banks on minimization of their 
overall risks. Nevertheless, the approach of specialized structural divisions on risk management is quite 
applicable to non-financial enterprises as well.

The risk management model in non-financial enterprises is quite real through creation within existing 
financial service of the company of specialized structural division which would carry out complex work 
on identification and estimation of cost of risks for the subsequent development or reduction in degree 
of different types of risk.

One of the global problems of a modern risk management is underestimation of difficulties of risks by 
the persons making decisions, and insufficiently formalized procedures of a goal-setting and definition 
of criteria for risks control systems which would consider irrationality of preferences.

The increase in systematic risks is provoked by globalization of world economy and the related 
reduction in the direction of diversification. Modern technical problems of a portfolio risk management 
are closely connected with development of electronic commerce, acceleration of calculations in real 
time, ensuring safety and reliability of information.

The increasing role in science on risk management is an achievement in neuromathematics, 
synergetrics, econophysics. There are such ideas of management of a portfolio, as the chaos theory, 
fractal finance, the neurofinancial theory, quantum finance. These theories allow to correct the decision-
making and to introduce into scientific circulation nonconventional of control over risks.

Kazakhstan business has its certain specifics in risk management. First of all, the risk management 
in non-bank sector of economy is not developed. The problem of creation of control systems of risks in 
large business is of great importance. The current state of economy of Kazakhstan is characterized by 
existence of oligarchical structures. The main objective of management of financial risks is in protection 
of interests of corporation by providing appropriate level of reliability corresponding to character and 
scale of performed by the organizations operations and optimization of financial risks.

It is possible to allocate two methods of control over risks: elimination or risk avoidance.
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Avoidance of risk means refusal of realization of the action (project) connected with risk. Such decision 
is made in case of discrepancy to the principles stated above. Avoidance of risk is the simplest and radical 
direction in a control system of risk. It allows avoiding completely possible losses and uncertainty.

However, elimination of risk means also lost opportunity for profit, therefore in business activity this 
method is not effective.

Acceptance of risk means leaving of all or parts of risk (in case of transfer of part of risk to someone 
to another) for the businessman.

The expert method consists in receiving quantitative estimates of risk on the basis of processing of 
opinion of skilled businessmen or experts. Application of this method especially effective when problem 
is difficult to formalize or incompleteness exists and it is not possible to use statistical or other formalized 
methods for a quantitative assessment of risk.

Based on the practical experience the use of expert assessment in various spheres of activity reliability 
of estimates is guaranteed if the procedures of expertise are correct and there is a coherence of 
opinions of experts. It should be noted also that the statistical method of an assessment of risk provides 
acceptable reliability of results of the analysis with the condition of remaining the long term tendencies 
of development of studied system and its environment. In practice for an assessment of tendencies of 
development methods the expert estimates are widely used. Therefore the most acceptable option for 
practice is the combination of statistical and expert methods.

Sources:
1. Financial Risk Manager Handbook, 5th Edition.  By  Philippe Jorion. Wiley Finance. 2009.  
2. Financial Risk Management: A Practitioner’s Guide to Managing Market and Credit Risk. 2nd 

Edition.  By  Steve L. Allen. Wiley Finance. 2013.  
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Обслуживание государственного долга - один из ключевых факторов макроэкономической 
стабильности в стране. От характера решения долговой проблемы будет зависеть бюджетная де-
еспособность, состояние ее валютных резервов, а следовательно стабильность национальной ва-
люты, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, характер поведения всех сегментов 
отечественного финансового рынка. Перечисленные причины определяют актуальность исследо-
вания влияния внешнего долга на экономику Казахстана.

Рост государственного долга влечет за собой реальные негативные экономические последствия. 
Во-первых, выплата процентов по государственному долгу увеличивает неравенство в доходах, 

поскольку значительная часть государственных обязательств сконцентрирована у наиболее со-
стоятельной части населения. Погашение государственного внутреннего долга приводит к тому, 
что деньги из карманов менее обеспеченных слоев населения переходят более обеспеченным, то 
есть те, кто владеет облигациями, становятся еще богаче. 

Во-вторых, повышение ставок налогов может подорвать действие экономических стимулов 
развития производства, снизить интерес к вложению средств в новые рискованные предприятия, 
в инновации, а также усилить социальную напряженность в обществе. Подобным косвенным об-
разом существование большого государственного долга может подорвать экономический рост. 

В-третьих, выплаты процентов или основной суммы долга зарубежным странам вызывают пе-
ревод определенной части реального продукта за рубеж. 

В-четвертых, государство может перенести реальное экономическое бремя своего долга на 
плечи будущих поколений, то есть оставить будущим поколениям меньшие по размерам основ-
ные производственные фонды. Эта возможность связана с эффектом вытеснения, который опре-
деляется тем, что дефицитное финансирование увеличивает ставки процента и, следовательно, 
сокращает инвестиционные расходы. Рост внешнего долга снижает международный авторитет 
страны и вызывает психологический эффект, усиливая неуверенность населения страны в за-
втрашнем дне[1].

Развитие национальной экономики невозможно без иностранных кредитов, инвестиций в сы-
рьевые отрасли, привлечения передовых технологий в экспортные и импортозамещающие отрас-
ли, в аграрный сектор и производство потребительских товаров. Но привлечение иностранного 
капитала и валютных ресурсов требует обоснованного подхода в эффективном их использова-
нии, должной отдачи заемных средств. Увеличение значительного внешнего долга может вызвать 
долговременные отрицательные экономические последствия, связанные с изменением курса на-
циональной валюты, соотношения экспорта и импорта, затруднениями в развитии отечественной 
экономики.

Государственный долг в больших объемах не приводит к банкротству государства, так как могут 
применяться следующие действия правительства:

1. Рефинансирование. На практике правительство не сокращает расходы и не повышает налоги, 
чтобы получить средства для погашения облигаций, срок выплат по которым наступил (в условиях 
депрессивной экономики такая политика была бы ошибочной).

2. Налогообложение. Правительство имеет право облагать налогами и собирать их. При финан-
совых крахах частные хозяйства и корпорации не могут получать доходы за счет сбора налогов, 
а правительство может; таким образом, частные хозяйства и корпорации могут обанкротиться, а 
правительство - не может.

3. Создание денег. Правительство имеет возможность печатать деньги, которыми может запла-
тить за основную сумму долга и проценты, но это будет иметь инфляционный эффект.

Но такие действия правительства вызовут негативные последствия:
а) увеличение неравенства в доходах, так как имеются разные группы населения по величине 

доходов,
б) процентные платежи требуют увеличения налогообложения, что снизит стимулы к иннова-

циям, инвестициям.
Важным фактором является также превышение суммы платежей на обслуживание внешне-

го долга над золотовалютными резервами страны. Положительным следствием дефолта является 
облегчение всей расходной части бюджета, что может дать возможность его выполнить. Отказ от 
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выплат по внешнему долгу дает возможность правительству увеличить расходы по другим статьям 
бюджета, например, по социальной сфере, что позволит частично вернуть доверие к правитель-
ству. Но будет снижен кредитный рейтинг и осложнится заимствование на международных рынках 
[2].

Рассмотрим основные тенденции динамики сумм государственного долга в абсолютном и в 
относительном измерении. Исследуем изменения структуры государственного долга Республики 
Казахстан за 2009-2013 гг.

Государственный долг Правительства увеличился с 683 866 млн. тенге в 2009 году до 2 741 696 
млн. тенге в 2013 году или увеличился в четыре раза.Долг Национального банка Республики Ка-
захстан также увеличивается, но меньшими темпами: с 228 937 млн. тенге в 2009 году до 509 805 
млн. тенге в 2013 году. Наблюдается резкий прирост долга НБ РК в 2012 году на сумму 899 542 
млн. тенге. Увеличение в 2012 году обусловлено необходимостью финансовых ресурсов с целью 
стабилизации финансовых рынков в посткризисный период.Наименьшие займы наблюдаются у 
местных исполнительных органов: в 2009 году - 70 479 млн. тенге, в 2010 году - 74 675 млн. тенге, в 
2011 году - 73 104 млн. тенге, в 2012 году - 107 074 млн. тенге, в 2013 году - 125 101 млн. тенге [3].

На рисунке 1 рассмотрим структуру государственного долга в разрезе основных заемщиков

Рисунок 1 - Структура государственного долга за 2009-2013 гг., %

Рисунок 1 показывает, что наибольший удельный вес составляют долги Правительства РК: в 
2009 году - 69,5%, в 2010 году - 72,4%, в 2011 году - 74,8%, в 2012 году - 68,8%, в 2013 году - 81,2%. 
Рост удельного веса долгов Правительства РК (за исключением 2012 года) обусловлено увеличе-
нием сумм государственного долга.

Долг Национального банка РК составил в 2012 году - 27,9%,в 2013 году - 15,1%. Доля государ-
ственного долга НБ РК увеличился в 2012 году в результате роста требований к ликвидности ком-
мерческих банков.

Изменение банковского законодательства требует от коммерческих банков хранения денеж-
ных средств в Нотах НБ РК, рассматривая их как наиболее ликвидные активы.Наименьшая доля в 
структуре государственных долгов принадлежит долгам местных исполнительных органов: в 2009 
году - 7,2%, в 2010 году - 5,3%, в 2011 году - 3,4%, в 2012 году - 3,3%, в 2013 году - 3,7% [4].

В настоящее время многие страны столкнулись с неблагоприятными последствиями массового 
притока кредитов, долговые проблемы развитых стран стали препятствием на пути восстановле-
ния глобальной экономики. Экономический кризис 2007-2009 годов привел к резкому росту го-
сударственного долга в большинстве развитых стран. Правительства этих стран были вынуждены 
провести рекапитализацию банков, взять на себя значительную часть долгов, а также выделить 
огромные средства на программы стимулирования экономики.

В отличие от государств с высоким уровнем долговой нагрузки, в Казахстане, как и в ряде других 
развивающихся стран, для преодоления кризиса использовались ранее накопленные ресурсы. Тем 
не менее, размер внешнего государственного долга продолжал увеличиваться, а относительные 
параметры улучшились в основном в результате возобновившегося роста экономики. Поэтому 
расходы по обслуживанию и погашению госдолга продолжают оставаться на прежнем уровне, и 
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для снижения негативного влияния этого фактора на развитие экономики необходимо стремиться 
к сохранению соотношения долга к ВВП на уровне 9-10%.

Проведенный анализ показывает, что государственный долг ежегодно растет достаточно вы-
сокими темпами.В то же время необходимо отметить, что прослеживается политика по целена-
правленному  сохранению доли государственного долга к ВВП на уровне 10%. Такая политика мо-
жет привести к необоснованному увеличению расходов, связанных с социально-экономическим 
развитием регионов. При отсутствии реальной потребности в финансовых ресурсах - снижается 
эффективность использования заемных ресурсов, а государство несет потери как в части возврата 
долгов, так и в части уплаты процентов по долгам.

Таким образом, политика управления государственным долгом должна быть направлена на 
решение следующих проблем:

• формирование долговой стратегии, направленной на обеспечение устойчивости и обо-
снованности уровня государственного долга;

• достижение сбалансированной структуры долга;
• активное управление рыночной частью государственного долга;
• сохранение потенциала рефинансирования долга при изменении конъюнктурных рынков;
• выполнение целевых ориентиров по поводу стоимости обслуживания долга и допустимо-

го уровня риска;
• удержание задолженности государственного сектора экономики на экономически благо-

приятном уровне.
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Стремительное развитие рынка страховых услуг во всем мире заставляет компании, занима-
ющиеся этим видом бизнеса, постоянно работать над качеством предоставляемых услуг, что во 
многом зависит принимаемых управленческих решений. Необходимо заметить, что в настоящее 
время ситуация на рынке страховых услуг характеризуется растущим спросом на качественные 
услуги и соответственно вынужденным поиском их удовлетворения. В этой связи, происходящие 
процессы в данном сегменте бизнеса обусловливают необходимость поиска и внедрения новых 
подходов, форм и методов эффективного управления составляющими потребительской привлека-
тельности страховых услуг, а также формирования систем управления факторами - доминантами, 
среди которых при выборе того или иного страхователя имеет качество предоставляемых услуг. 
Это противоречие порождает необходимость выработки теоретических и методических основ 
управления качеством страховых услуг. 

Происходящие процессы глобализации в управлении мировой торговлей и движении капита-
ла позволяют страхованию консолидироваться и расширить спектр методов в области реализации 
страховых услуг.

Следует заметить, что предстоящее вступление Казахстана в ВТО обозначит перед страховыми 
компаниями как новые задачи, так и новые возможности. В этой связи, данная сфера требует вне-
дрения новых прогрессивных подходов к страхованию, что неминуемо повлечет за собой изме-
нения в организационной и финансовой сферах страховых компаний, а следовательно, и вызовет 
необходимость в новых подходах к оценке качества предоставляемых страховых услуг.

Таким образом, управление качеством услуги, которая будет удовлетворять запросам и потреб-
ностям потребителей, в настоящее время представляет важнейшую составляющую неценовой 
конкуренции в страховании.

Следует заметить, что потребитель страховых услуг воспринимает их, подразделяя для себя на:
- связанные с качеством конечной услуги;
- связанные с качеством процесса предоставления услуги. 
В первом случае потребители для себя выявляют такие факторы, как уровень доступности услу-

ги, наличие репутации компании, а также степень надежности предоставляемой услуги. Во втором 
случае потребители обращают внимание на профессионализм персонала, коммуникационную 
составляющую компании и другие факторы. В данном списке важным является такое качество как 
реактивность, которое зависит от ряда факторов, например от таких, как местонахождение офиса 
страховщика, наличие способностей, желания и возможностей работников компании предоста-
вить данную услугу.

Далее в рамках исследуемой темы необходимо определить понятие «качество услуг», которое 
в настоящее время имеет много трактовок. Самое распространенное можно найти в Междуна-
родном стандарте ИСО 8402-94 «Управление качеством и обеспечение качества. Словарь», где:

«Качество услуги - это совокупность характеристик услуги, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» [1].

В МС ИСО 8402-94 также принят термин «качество обслуживания», которое рассматривается 
как совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетво-
рение установленных или предполагаемых потребностей потребителя [1].

В свою очередь, многие авторы рассматривают качество, с точки зрения потребителя. Так, 
Ф.Татарский утверждает, что «качества вообще не бывает, а бывает оно только применительно к 
конкретным требованиям конкретных потребителей и оказывается, как правило, неким компро-
миссом между качеством и ценой» [1].

Дж. Харингтон подходит к этому понятию следующим образом: «Качество - это удовлетворе-
ние ожиданий потребителя за цену, которую он себе может позволить, когда у него возникла по-
требность. Высокое качество - превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он 
предполагает» [2]. Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что не только качеством 
определяется удовлетворение, которое следует рассматривать, по мнению автора, как результат 
анализа цены и пользы, то есть в сопоставлении цены и качества. В сфере услуг, можно часто на-
блюдать, что потребитель остается недовольным, считая при этом качество получаемой услуги 
высоким. В данном случае основной причиной потребительского недовольства выступает цена, 
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так как потребитель в каждом конкретном случае сам для себя оценивает ту или иную услугу или 
продукт. Поэтому находясь в неудовлетворенном состоянии от услуги по одной цене, он может 
быть в то же самое время доволен другой, более дешевой услугой или продуктом.

Далее необходимо более подробно остановиться на характеристиках услуги, которые обеспе-
чивают ее способность удовлетворять определенные потребительские потребности. Таковыми 
могут быть:

- надежность;
- предупредительность;
- доверительность;
- доступность;
- коммуникативность;
-внимательное отношение.
Необходимо добавить, что понятие «качество услуги»  по своей сути есть понятие многогран-

ное и многоаспектное, и поэтому его необходимо рассматривать комплексно,  как состоящее из 
нескольких элементов, таких как:

- технического качества (качества потенциала);
- функционального качества (качества процесса);
- социального качества (качества культуры). 
Говоря о совершенствовании системы управления качеством услуг в страховой компании, необ-

ходимо сосредоточить внимание на таких видах деятельности, как сертификация и стандартизация.
Слово «сертификация» в переводе с латинского языка означает «сделано верно». Для того, 

чтобы убедиться, что услуга «оказана верно», необходимо знать, каким требованиям она должна 
соответствовать и каким образом возможно получить достоверные доказательства этого соответ-
ствия. Общепризнанным способом такого доказательства служит сертификация соответствия [2].

Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, 
что услуга соответствует заданным требованиям. Под третьей стороной понимается лицо или ор-
ган, признанный не зависимым ни от производителя услуг (первой стороны), ни от их потребителя 
(второй стороны) [3].

Сертификация необходима в целях:
- обеспечения безопасности оборудования для жизни, здоровья людей, имущества, охраны 

окружающей среды;
- обеспечения технической и информационной совместимости;
- обеспечения безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природ-

ных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
- защиты интересов потребителей в вопросах качества услуг, процессов (работ), услуг;
- устранения технических барьеров в торговле, обеспечения конкурентоспособности услуг на 

внутреннем и внешнем рынках;
- создание необходимых условий для деятельности физических и юридических лиц на едином 

товарном рынке Казахстана, а также для участия в международном экономическом, научно-тех-
ническом сотрудничестве и международной торговле. 

Законодательством Республики Казахстан предусмотрена обязательная и добровольная серти-
фикация [4].

Стандартизация - это деятельность, направленная на разработку и установление требований, 
норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечи-
вающая право потребителя на приобретение услуг надлежащего качества за приемлемую цену, а 
также право на безопасность и комфортность труда

Цель стандартизации - достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной об-
ласти посредством широкого и многократного использования установленных положений, требо-
ваний, норм для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач. Цели 
стандартизации можно разделить на общие и узкие [5].

Очевидно, что указанные два вида деятельности могут в достаточной степени повлиять на 
управление качеством продукции и услуг в страховом бизнесе. Но учитывая рамки статьи, це-
лесообразно более подробно остановиться на одном из них. В этой связи, важно заметить, что 
управление качеством страхового продукта в рамках комплексной стандартизации в совокупно-
сти с использованием приемов и методов страхового маркетинга дают возможность установить 
оптимальное соотношение в формуле «качество страховой услуги - цена услуги для страхователя». 
Следует добавить, что те страховые компании, которые воплотили в своей деятельности комплекс 
мер по управлению качеством в целом по компании или же только в отношении определенных 
видов страхования или в рамках отдельных бизнес-процессов, могут ощутить на деле (и на фи-
нансовых результатах) наличие выгодных преимуществ в сравнении с конкурентами. Более того, 
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данные компании готовы провести аудит качества и пройти все процедуры по сертификации.
 Учитывая, что зарубежный рынок страховых услуг сформировался намного раньше, чем от-

ечественный, и что именно там впервые стали задумываться об управлении качеством, необхо-
димо провести  анализ уровня иностранных компаний, чтобы проследить, какие на сегодняшний 
день существуют тенденции в сфере управления качеством.

Во-первых, надо отметить такой подход к управлению качеством, как системный. Он подраз-
умевает комплексный охват системы управления качеством, то есть на всех этапах, во всех зве-
ньях и стадиях, при этом сопровождается данный подход целенаправленным сотрудничеством с 
поставщиками.

Во-вторых, необходимо уделять должное и достаточное внимание значимости и действенности 
мероприятий, проводимых руководством компании, и его значимость в формировании и обеспе-
чении стратегической политики предприятия в области качества.

В-третьих, необходимо систематически работать над снижением себестоимости, но при этом 
качество услуги или продукции страдать не должно.

В-четвертых, уделять должное внимание усилению роли и значения человеческого фактора в 
вопросах и стратегиях по управлению качеством услуг и продукции.

В-пятых, необходимо разработать для каждой страховой компании собственную систему ма-
териальных и моральных стимулов всех работников компании, которые прилагают усилия и обе-
спечивают высокое качество предоставляемых страховых услуги и продукции.

Необходимо заметить, что в настоящее время в работе зарубежных страховых компании в рам-
ках улучшения систем управления качеством наметилась тенденция смещения контроля качества 
услуги и продукции с конечного этапа жизненного цикла на начальный. И здесь самое важное, 
что понимается под главной целью в управлении качеством. Это не фиксация дефектов и брака 
путем контроля (а в сфере страховых услуг – не конечная констатация фактов нарушений работы 
с потребителями и т.д.), а именно их предупреждение с помощью различных предприятий. К ним 
относятся проведение различных учебных тренингов и семинаров по профилирующим отраслям 
работы компании, по разработке новых программ общения с потребителями, по созданию об-
учающих тренингов по вопросам выхода из конфликтных ситуаций и т.д., а также использование 
статистических методов регулирования и контроля за технологическими процессами всего цикла 
работы компании.

Таким образом, казахстанские страховщики в настоящее время в состоянии улучшить качество 
предоставляемых услуг посредством реализации комплексных мер в каждой компании, а именно:

1) техническое оснащение современной качественной фото-, видео-, компьютерной техникой;
2) обеспечение максимально возможного ассортимента страховых продуктов;
3) обеспечение специализированными программными продуктами.
В заключение необходимо отметить, что рассматривая «управление качеством страховой ус-

луги» под углом формализации понятия, следует помнить, что каких-либо готовых стандартов и 
нормативов нет. Каждая компания ищет свой путь, разрабатывает свой комплекс мероприятий, 
пошагово внедряет свои программы, часть которых может быть уже апробирована другими фир-
мами или же представляет собой своеобразный микс. 

В данный момент рынок страховых услуг Казахстана созрел для того, чтобы вплотную зани-
маться разработкой системы управления качеством предоставляемых услуг и продуктов, а это го-
ворит о том, что этот сегмент отечественного бизнеса вышел на другой, качественно новый уро-
вень своего развития, и компаниям, работающим в этой сфере, предстоит сделать и открыть еще 
много нужного и полезного. Учитывая тот факт, что казахстанский страховой рынок находится  в 
стадии становления,  страховщик вынужден сам определять требования к качеству продукции и 
мобилизовать собственную систему управления на достижение и поддержание стандартов каче-
ства, соответствующих этим требованиям.
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С первых дней становления Казахстана в качестве независимого государства и с началом про-
ведения первых экономических реформ возник вопрос становления малого и среднего бизнеса 
как основы прочного фундамента общества. Предприниматель сегодня является сильной и неза-
висимой личностью, способной выдержать конкуренцию и напор государственных структур.

С понятием МСБ  связывают понятие среднего класса. Построение сильного среднего класса 
гарантирует государству не только устойчивое функционирование экономики, оно также оказы-
вает влияние на политические процессы в обществе. Предпринимательство способствует росту 
новых предприятий и наращиванию объемов производства, что положительно отражается на со-
циально-экономической жизни страны. Через приобщение граждан к активной трудовой деятель-
ности происходит рост и внедрение инноваций, искоренение бедности и безработицы, наблюда-
ется общий подъем и мобилизация внутренних ресурсов государства. Таким образом, развитие 
МСБ является одним из приоритетных направлений развития Казахстана.

Историю становления предпринимательства в независимом Казахстане можно разделить на 
несколько этапов:

1 этап. 1992 – 1994 гг. - либерализация цен. Первые субъекты рыночной экономики - малые 
предприятия - появились в сфере торговли и услуг, то есть там, где был быстрый оборот денег.

2 этап. 1994 – 1996 гг.-  жесткая монетарная и фискальная политика государства. На этом эта-
пе для достижения макроэкономической стабилизации в стране упразднялись налоговые льготы, 
стимулирующие производственную деятельность. В этот период ослабленное предприниматель-
ство не могло сдерживать рост безработицы.

3 этап. 1997 – 2000 гг. – «бум» малой приватизации. Для использования в производственных 
целях предпринимательству передано в доверительное управление 571 объект, на безвозмездной 
основе - 204 объекта. Для перепланировки квартир нижних этажей жилых строений под магазины, 
кафе, аптеки и другие объекты было получено 5664 разрешений.

4 этап. 2001 – 2003 гг. - период качественного развития экономики республики, сопровождав-
шийся ростом промышленного производства, объемов валового внутреннего продукта, стабиль-
ным развитием финансово-кредитной сферы республики [1].

Несмотря на то, что «волна» создания малых предприятий осталась в прошлом, сегодня все 
еще можно проследить положительную динамику.

Можно выявить основные трудности в развитии предпринимательства в Казахстане:
1. Финансовые: отсутствие основного капитала (служебных и производственных помещений, 

машин, оборудования, земли и др.), отсутствие или недостаток оборотных средств.
2. Институциональные: отсутствие или недостаточное развитие института предприниматель-

ства, неразвитая рыночная инфраструктура.
3. Образовательные: недостаток систематических знаний, навыков и опыта организации и 

управления бизнесом в рыночных условиях.
4. Государственные: бюрократия, коррупция, вымогательство.
5. Информационные: слабый уровень отражения проблем предпринимательства и распро-

странения положительного опыта с СМИ, слабая информированность предпринимателей и обще-
ства, экономическая, правовая и налоговая культура.

Основные приоритетные задачи развития предпринимательства - это создание благоприятных 
условий для развития инфраструктуры бизнеса, проведение гибкой налоговой политики и меро-
приятий, способствующих, а не подавляющих развитию предпринимательской деятельности. Это 
также может быть: организация центров поддержки предпринимательства, сети бизнес инкубато-
ров, технологических парков и промышленных парков, создание общественных бизнес ассоциа-
ций, агентства по оказанию юридической помощи, а также создание школ по обучению основам 
предпринимательства, централизованных бухгалтерий. В последнее время усилилась тенденция 
к объединению мелких предприятий в крупные структуры на основе специализации и коопера-
ции производства, которые довольно успешно конкурируют на рынках с крупными компаниями и 
монополиями. Очень большую роль на рынке предпринимательской деятельности сегодня играет 
конкуренция, для победы в которой предприниматели затрачивают немалые усилия для выжива-
ния и развития бизнеса, тем самым способствуя движению и развитию экономики [2].

Развитие предпринимательской деятельности в 
Казахстане

Кривых Р.А.
Международная Академия Бизнеса,
«Управление проектами», МУП 1303
г. Алматы
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Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, по состоянию на 1 сентября 
2012 г. число зарегистрированных субъектов МСП составило 1 446 894 единицы, в том числе – 237 
841 юридических лиц малого и среднего предпринимательства (16,4% от общего количества), 1 
017 340 – индивидуальных предпринимателей (70,3%) и 191 713 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (13,3%).

Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-август 2012 
года составил 4561,2 млрд. тенге. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных пред-
принимателей составила 66,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 23,6%, юридических лиц 
малого предпринимательства – 8,8%, юридических лиц среднего предпринимательства – 1,1%.

Доля активных субъектов МСП в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства составляет – 48,9%.

Численность занятых в МСП за анализируемый период увеличилась на 3,4% и составила 2541,1 
тыс. человек, в том числе юридических лиц малого предпринимательства – 722 525 человек 
(28,4% от общего количества), юридических лиц среднего предпринимательства – 670 715 человек 
(26,4%), индивидуальных предпринимателей – 776 080 человек (30,6%) и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – 370 770 человек (14,6%)

Если представить распределение доли, выпущенной субъектами МСП, в общем объеме про-
дукции в отраслевом разрезе за январь-август 2012 года, это выглядит следующим образом:

•  Промышленность – 21,7%,
•  Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 24,4%,
•  Строительство – 17,1%,
•  Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 6,1%,
•  Операции с недвижимым имуществом – 3,3%
•  Другие отрасли – 27,5%.
Размер произведенного валового внутреннего продукта в январе - июне 2012 года (по опера-

тивным данным) составил 12 369 508,0 млн. тенге и по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года увеличился в реальном выражении на 5,6%. Доли производства товаров и про-
изводства услуг в ВВП за январь-июнь 2012 года составили 41,2% и 51,6% соответственно. Основ-
ную долю в производстве ВВП составляет промышленность – 33,3% [3].

Деятельность субъектов МСП регламентируется Законом Республики Казахстан от 31 января 
2006 года «О частном  предпринимательстве».

Организационно-правовые формы малого бизнеса. Субъект малого предпринимательства мо-
жет осуществлять свою деятельность в форме индивидуального предпринимателя с образовани-
ем или без образования юридического лица. Индивидуальное предпринимательствов Казахстане 
- это инициативная деятельность граждан, направленная на получение дохода, основанная на соб-
ственности самих граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под их имуществен-
ную ответственность. Субъектом индивидуального предпринимательства является физическое 
лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
и при отсутствии признаков юридического лица. Виды индивидуального предпринимательства - 
личное и совместное предпринимательство. Личное предпринимательство осуществляется одним 
гражданином самостоятельно на базе имущества, которое принадлежит ему на праве собствен-
ности, а также в силу иного права, допускающего пользование и (или) распоряжение имуществом.

Совместное предпринимательство осуществляется группой граждан (индивидуальных пред-
принимателей) на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности, а также 
в силу иного права, допускающего совместное пользование и (или) распоряжение имуществом. 
Формы совместного предпринимательства:

1. предпринимательство супругов (на базе общей совместной собственности супругов);
2. семейное предпринимательство (на базе общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства или общей совместной собственности на приватизированное жилище);
3. простое товарищество (предпринимательская деятельность осуществляется на базе общей 

долевой собственности).
Юридические лица. По законодательству Казахстана юридическим лицом может являться ор-

ганизация, имеющая на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления обособленное имущество и отвечающая этим имуществом по своим обязательствам. Юри-
дическое лицо имеет самостоятельный баланс или смету, также печать со своим наименованием. 
Юридической организацией может быть как коммерческое, так и некоммерческое объединение. 
Коммерческая организация, может быть создана только в форме государственного предприятия, 
хозяйственного товарищества, акционерного общества, производственного кооператива.

Субъекты малого предпринимательства - юридические лица, могут существовать только в сле-
дующих организационно-правовых формах:
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•  Полное товарищество
•  Коммандитное товарищество
•  Товарищество с ограниченной ответственностью
•  Товарищество с дополнительной ответственностью
•  Производственный кооператив
• В Казахстане действует следующая классификация относительно размеров субъектов 

предпринимательства:
•  Малые субъекты предпринимательства: численность работающих до 50 человек, средне-

годовая стоимость активов до 500 тыс. долларов США;
•  Средние субъекты предпринимательства: численность работающих до 250 человек или 

среднегодовая стоимость активов до 3 млн. долларов США;
•  Крупные субъекты предпринимательства: численность работающих от 250 человек или 

среднегодовая стоимость активов от 3 млн. долларов США [4].
Такое распределение укладывается в мировые рамки, с учетом особенностей и реалий 

Казахстана. 
Обращаясь к народу Казахстана, Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев озвучил со-

держание «Стратегии «Казахстан – 2050» и заявил: «Отечественное предпринимательство является 
движущей силой нового экономического курса. Доля малого и среднего бизнеса в экономике 
должна к 2030 году вырасти по крайней мере вдвое. Во-первых, мы должны создать условия, 
чтобы человек смог попробовать себя в бизнесе, стать полноценным участником проводимых в 
стране экономических преобразований, а не ждать, что государство решит за него все проблемы. 
Важно поднять общий уровень деловой культуры и стимулировать предпринимательскую иници-
ативу» [5]. В выполнении Стратегии должен участвовать каждый гражданин государства, заинтере-
сованный в экономически и социально развитом обществе.
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An organization is always influenced by an external environment in one or another way. The external 
environment provides the organization with the resources necessary to maintain its internal capacity 
at the proper level. An organization is in a state of constant exchange with the external environment, 
thereby being able to survive. But the resources of the environment are not limitless. Other organizations 
in the same environment also claim to the resources. Therefore, there is always the possibility that the 
organization will not be able to obtain the necessary resources from the external environment. This 
could weaken its potential and lead to many negative consequences. The organization should ensure the 
interaction with the environment, which would allow it to maintain its potential at the level necessary to 
achieve its objectives and thus would give a chance to survive in the long term [1].

The industry of food production is highly developed in Kazakhstan. The market of foods can present 
a number of local producers as well as foreign. So the food market competition is very intense. The 
competitive environment of an organization as a part of external environment has a major influence 
on organization processes and performance. In a highly competitive environment the ability to identify 
and analyze the elements of the organization and external factors is the key to the success of the firm. 
Analysis of the competitive environment has a special and very important role in strategic management 
of the organization. Competitors in fact are those with whom the organization has to compete for 
resources, which it seeks to obtain from the external environment. Therefore in order to build a successful 
competitive strategy strong and weak sides of the competitors should be identified and analyzed [2].

Analysis of the competitive environment - it is a very important and complex process to develop a 
strategy for the organization that requires careful monitoring of processes occurring in the environment, 
estimation of factors and establishing a link between those factors, strengths and weaknesses of the 
organization, as well as the opportunities and threats that are enclosed in the environment. Obviously 
an organization will soon begin to lose competitive advantage and then may simply disappear from the 
market if it will not know what is happening in the external environment and will not develop its internal 
competitive sides. Therefore, the aim of the competitive analysis is to obtain reliable data on the effect of 
external factors and on the basis of the analysis select a development strategy and identify competitive 
advantages.

It is advisable to begin the analysis of the competitive environment before the start of company 
operation, at the stage of development of business ideas, and do it continuously. Only in this case there 
is a chance to take on a niche market, keep it and develop it successfully. One of the main methods for 
analyzing the competitive environment is called «Principles of Porter’s Five Forces» named in honor of 
the author - Harvard professor Michael Porter, who developed it in 1979. The method includes following 
factors [3]:

1. Threat of new entrants
2. Threat of substitutes
3. Bargaining power of suppliers 
4. Bargaining power of buyers 
5. Rivalry among existing competitors.
Each of the factors allows todefine the degree of attractiveness or profitability of the business at this 

stage [4].
MASLO-DEL LLP is one of the biggest Kazakhstani  food production companies with wide range 

of assortment. The company produces over 100 kinds of food products such as vegetable oil, butters, 
spreads, margarine, culinary fats, ketchup, mayonnaise, tomato paste, milk, condensed and concentrated 
milk, dairy products and oil cake. MASLO-DEL LLP has 4 factories and 20 trade offices across the Republic 
of Kazakhstan. The quality of products is certified by various standards (local and abroad) [5].

Even though MASLO-DEL is a big player on the food production market it has several problems 
such as: not stable financial situation of the company, low salaries and motivation of employees, 
not enoughqualifiedtradeteam, high levelof staff rotationin tradeteams, no properdiscount system 
andmanagement of marketingbudgetsin eachproduct group, most packagingdesignsare outdated, 
insufficient level oftrade marketingprograms, lack ofmediaactivities and a lot of strong competitors. 

The food production market is overcrowded by domestic players and importers from Russia, Ukraine 
and Europe. If the domestic players still keep prices on comfortable level for themselves, importers 
stand on the shelves with very low prices gaining more and more market share from local producers. 

Analysis of a competitive environment of an organization

Dariga Kulybekova
International Academy of Business
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Almaty
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Such pressure from abroad competitors is major issue that should be considered. Domestic producers 
like MASLO-DEL company should outline their competitive advantages in the eyes of  customers and 
promote local production harder [6].

Even if the situation on the market is not so favorable for some players and may cause a lot of various 
problems, all of them can be solved with the help of proper marketing strategy, good trade marketing 
and PR activities. It can be concluded that the only correct way to achieve effective long-term operation 
and a successful development of the company is the increased emphasis on the implementation of the 
analysis of the competitive environment. This involves a comprehensive analysis that can be performed 
using various techniques and methods and that give a sufficiently clear and objective view of the 
company’s competitive position. Only under this condition the company can count on the effectiveness 
of the strategic and operational decisions. Implementing the analysis of competitive environment of 
MASLO-DEL will result in proper recommendations to improve the current situation in the company 
and identification of competitive advantages. Moreover, weak and strong sides of competitors will 
be identified with the help of analysis and such information will be helpful in constructing effective 
marketing strategies. In order to get proper and useful information analysis of competitive environment 
should be done on the permanent bases. This measure will allow the company to see whole picture of the 
competitive market and predict further changes. In other words competitive analysis can identify those 
features of the external and internal environment of each company, which greatly affect the company’s 
ability and strategic vision.

Sources:
1. Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica (2002) Principles of Marketing. 

Pearson Education Limited, pp. 116-146.
2. Maslova, T., Bozhuk, S. and Kovalik, L. (2008) Marketing, Piter, pp. 31-36.
3. Karlik, A.E. (2009) Economy of the Enterprise, Piter, pp. 17-19.
4. Luck, Diana (2008) Assessing the Marketing Environment. Elsevier Ltd, pp. 95-122.
5. MASLO-DEL Altyn Sapa contest document (2013), MASLO-DEL LLP.
6. Kanguzhina, L. (2012) Corporate presentation, MASLO-DEL LLP.
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В наше время многие люди склонны иметь свой бизнес. Некоторые из них не способны или не 
хотят ждать годами, когда их бизнес начнет приносить прибыль, поэтому  ищут  быстрые способы 
получения прибыли. Мировой опыт показывает, что получить большую прибыль, да еще и бы-
стро, можно с использованием инноваций, научно-технического прогресса.

В настоящее время стало очень распространенным слово «стартап», которое пришло к нам с 
Запада и означает в переводе с английского – «запускать».

Стартап — это только что созданная компания (возможно даже не являющаяся еще юридиче-
ским  лицом), находящаяся на стадии развития и строящая свой бизнес либо на основе новых ин-
новационных идей, либо на основе только что появившихся технологий. Чаще всего характерные 
особенности стартапа - это нехватка финансов и непрочное, почти «партизанское» положение 
фирмы на рынке. А из-за того, что в США стартапы чаще всего создаются студентами, такие ком-
пании часто называют «гаражными».

Нельзя не отметить, что стартап относится к любой области рынка, а не только к IT-сфере. Наи-
более современное значение и понятие стартапа — тот или иной венчурный проект [1].

Причины  популярности стартапов - это множество примеров зарубежных компаний, которые 
добились успеха в короткие сроки. В связи с этим люди все чаще и чаще начали открывать новые 
проекты. По статистике, 11 из 12 стартапов проваливаются, так и не окупив вложенные средства 
[2].

На самом деле данная проблема очень актуальна. Поскольку множество стартапов не дожива-
ют до первой стадии развития жизненного цикла проекта, это свидетельствует о том, что человек, 
придумав хорошую идею, не смог ее воплотить по причине того, что не был готов к тем трудно-
стям, проблемам, которые встретились ему при разработке данного проекта. Чтобы уменьшить 
процент неудачных стартапов, необходимо разработать комплекс мер и решений, которые бу-
дут помогать стартаперу при столкновении с самыми распространенными проблемами стартап 
проекта. 

Цель этой статьи  -  изучение проблем, с которыми сталкиваются стартапы в Республике Казах-
стан на стадии развития проекта, и разработка методики решения проблемы. 

Используя методику анализа стартапов в ее эволюции, авторы проектов уже  будут готовы 
к трудностям, с которыми они столкнутся в будущем. Руководители проектов смогут учесть все 
переменные во время планирования деятельности проекта. Финансисты компаний смогут пред-
видеть дополнительные расходы, с которыми могут столкнуться в будущем. Ведь проблему всегда 
легче решить в зародыше.

В мировой практике встречается множество успешных стартап проектов, в данной статье мы 
рассмотрим несколько примеров, один из которых - компанияGoogle.

Google как проект родился в стенах Стэндфордского университета. Два студента, Сергей Брин 
и Ларри Пейдж, изучавшие в то время информатику, были заинтересованы идеей поиска нужной 
информации в большом массиве данных.

Чтобы создать сервер, друзья объединили несколько обычных университетских машин. Мало-
помалу система начала работать, набирать популярность, и о ней узнали за пределами универси-
тета. Стало ясно, что для того, чтобы развивать проект дальше, нужны средства, и немалые.

В самом начале с финансированием помог  родоначальник Yahoo! Девид Фило, а уже к началу 
1998 года Брин и Пейдж сумели привлечь в свой проект более миллиона долларов инвестиций. 7 
сентября 1998 года была зарегистрирована компания Google Inc, и открыт первый ее офис.

Название компании происходит от слова googol (гугол) - число десять в сотой степени. Логика 
тут проста – друзья хотели сделать доступной для поиска всю информацию, находящуюся в Сети, 
и назвали свой сервис соответственно.

После того, как был открыт первый офис компании (находящийся, кстати, в здании автомойки), 
ее штат пополнился еще одним сотрудником. Это был Крейг Сильверстоун, который сегодня явля-
ется директором технологий Google.

Поисковик продолжает расти и привлекать все новых и новых пользователей, обрабатывая 
уже около 10 тыс. запросов в день. Релевантность поиска была настолько высока, что проект по-
пал в поле зрения СМИ, которые начали восхвалять его достоинства на своих страницах. О Google 
узнает все больше людей.

Проблемы стартапа и пути их решения

Ли Д.Э.
Международная Академия Бизнеса,
«Маркетинг», магистратура
г. Алматы
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В 1999 году компания переезжает в первый полноценный офис в Пало-Альто, (Калифорния). В 
компании в это время уже работает 8 сотрудников, а количество запросов, обрабатываемых систе-
мой, возросло до 500 000 в день.

Через некоторое время Google удалось получить инвестиции от двух самых крупных венчур-
ных компаний Силиконовой Долины - Kleiner Perkins Caufield & Byers, и Sequoia Capital, в размере 
25 миллионов долларов. 

Получив такое мощное финансовое вливание, компания начинает активный набор в штат из-
вестных ИТ–специалистов. В связи с увеличением штата, Google опять переезжает, на этот раз на 
«постоянное место жительства» в Маунтин-Вью в Калифорнии.

Когда количество запросов достигает отметки в 100 миллионов в сутки, Google удаляет при-
ставку Beta, и становится полноценной поисковой системой. Новая система буквально взорвала 
киберпространство, заставив писать о себе все газеты, а такой авторитетнейший журнал, как Time, 
включает Google в десятку лучших ИТ-технологий 1999 года.

К 2000 году серверы Google уже обрабатывают более 100 млн. запросов в день. Соответствен-
но выросли и доходы компании, и в 2001 году Google объявляет о самоокупаемости проекта.

В 2004 году Google объявляют брендом года, а количество поисковых запросов переваливает 
за 4 миллиарда в день. Также компания запускает бесплатный почтовый сервис Gmail.

В ноябре 2006 года Google покупает самый крупный видеосервис в Интернете – YouTube, за-
платив за него 1.65 миллиарда долларов. В 2008 году Интернет-общественность получает новый 
браузер от Google – Chrome.

На очереди  своя операционная система. Это реальная угроза для монополиста Microsoft, ко-
торую уже сейчас серьезно настораживает такой конкурент. Особенно после выхода ОС Android, 
предназначенной для мобильных устройств.

Подводя итог, можно сказать, что компания Google совершила стремительный взлет всего за 
десять лет существования и очень уверенно и оптимистично смотрит в будущее.

Чистая прибыль компании в 2008 году составила более $6,5 миллиардов долларов. Распоряжа-
ясь такими средствами, Google в состоянии реализовать все десять в сотой степени своих идей и 
постоянно радовать пользователей новыми возможностями и услугами.

Секретом их успеха является особая настойчивость и гениальный природный талант, который 
молодые люди смогли правильно использовать. Являясь крупной организацией сегодня, Google 
продолжает сохранять атмосферу непринужденности и студенческой простоты [2].

Второй пример успешного стартапа это проект MyBlogLog.
MyBlogLog изначально был запущен в марте 2005 года как сервис по анализу блогов, но стал 

популярным, создав online-комьюнити блоггеров. 
MyBlogLog предоставил блоггерам возможность контакта с читателями на более персональ-

ном уровне, создавая профили читателей и объединяя их возможностями социальной сети. 
Ключевые факторами успеха проекта были:

1. Четко разделенная ответственность между тремя основателями
Скотт (CEO MyBlogLog) считает большой частью успеха MyBlogLog методы работы команды. 

Каждый член триумвирата имел ответственность и полную власть над собственной областью.
Эрик Маркоулер (Eric Marcoullier) был ответственным за продукт, Тодд Семпсон (Todd Sampson) 

за технологию, и Скотт за все бизнес-решения. 
Довольно интересно, что Скотт поначалу не посчитал, что виджет «Reader Roll» как идея, вы-

сказанная со-основателем Эриком, станет ключевой в успехе компании. 
Для Эрика был предоставлен контроль над решениями по продукту, таким образом, Скотт не 

стоял на его пути. Это не говорит о том, что команда не сотрудничала при принятии решений в 
каждой области ответственности, но наделение всеми полномочиями над своей областью при-
несло огромные 

дивиденты для MyBlogRoll.
В другой истории успеха (компании UserPlane), CEO Майк Джонс (Mike Jones) также отдал долж-

ное разделению задач компании на три части (технология, продукт, маркетинг). 

2. Определение проблемы
MyBlogLog был основан в январе 2005 года с целью помочь блоггерам узнать лучше своих 

читателей. Изначально продукт начинался как средство помощи блоггерам, чтобы дать понять, 
с каких ссылок читатели покидают их сайты. Скотт вошел в компанию позже, в марте 2006 года, 
привнеся простую идею, согласно которой блоггеры скорее предпочтут знать своих читателей в 
социальном контексте, чем в агрегированной аналитике пользовательских посещений. 

Скотт внес предложение просто показывать блоггеров и читателей в ретроспективном поряд-
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ке. Позже, несколько читателей предложили идею облачить список в виджет, тогда Эрик осознал, 
что это великолепная идея.

Если вы действительно понимаете решаемую проблему, в чем добавляемая ценность, внима-
тельно прислушиваетесь к обратной связи от пользователей и не слишком привязаны к изначаль-
ному Видению продукта, то вы имеете намного большие шансы преуспеть.

Команда MyBlogLog точно определила проблему и путем нескольких итераций нашла верное 
решение

3. Стратегия запуска и маркетинг
Ключ успеха MyBlogLog при запуске своего сетевого сервиса в том, что их аналитический сер-

вис был установлен у тысяч блоггеров. MyBlogLog был основан в январе 2005 года и запустил ана-
литический сервис для блогов в марте 2005-го. Поэтому, когда они запустили beta-версию соци-
ального сервиса в июле 2006 года, они имели 14 тысяч зарегистрированных блоггеров, которым и 
было предложено создать профайл.

 На 16 февраля 2007 года MyBlogLog имел 70 тысяч зарегистрированных блогов. Приблизи-
тельно в 14 тысячах блогов использовался популярный виджет «Reader Roll». В январе 2007 года 
Yahoo! приобрела эту молодую компанию примерно за $10 млн.

Компания развивалась без привлечения сторонних инвестиций, в итоге сделав богатыми трех 
своих основателей [3].

Итак, мы ознакомились с успехом нескольких стартапов, далее рассмотрим примеры прова-
лившихся стартапов.

Первый пример, о котором пойдет речь, это проект «MNOGO.KZ». Проект был придуман ком-
панией, в которой мне приходилось работать.

Проект «MNOGO.KZ» - разносторонний портал, включающий в себя множество отраслей, от 
интернет–магазина до вакансий, но это не столь важно. Важно то, что проект провалился, не начав 
полностью функционировать. Причин, по которым проект не удался, было много, одна из основ-
ных - это то, что компания имела на тот период несколько проектов и не один из них не функ-
ционировал на  сто процентов. Работая над двумя проектами, менеджмент компании не в силах 
был сконцентрироваться на какой-то определенной проблеме. Это повлияло на то, что компания 
принимала решения, не имея достаточной информации. В итоге проект «MNOGO.KZ» закрыли 
из-за недостатков ресурсов. Нехватка ресурсов обусловлена тем, что компания не планировала 
свои расходы, проблемы решались по мере их поступления. Компания использовала собственные 
финансовые ресурсы и не проводила полного анализа, который требуют инвесторы.

Таким образом, проект «MNOGO.KZ» «завис» на 50-ти процентной готовности и не приносит 
никакой прибыли.

Второй пример провала - это сайт «NewsTilt».
В 2009 году в США появился сайт NewsTilt, который объединял журналистов и хотел превратить 

их в предпринимателей. Идея была в том, чтобы любой журналист мог разместить свои работы, а 
затем получить заказ. Но проект закрылся через несколько месяцев, виной тому было неправиль-
ное позиционирование.

Для начала журналисты писали для сайта, а не для себя. Это было видно в статьях. Фактически 
просто появился очередной новостной ресурс, а не творческое сообщество.

Другая причина была в слишком хороших журналистах. На самом деле они не хотели стано-
виться предпринимателями. Они писали опусы и ждали гонораров. Сайту же были нужны голод-
ные до пера люди.

Кроме того были ошибки и с целевой аудиторией. В фирме так и не поняли, кто их читатели. 
Кстати, сами основатели не читали заметки. В общем, это был сборник статей, которому точно не 
хватало позиционирования. Рассчитывать на массовость не приходилось.

Да и количества материалов не хватало для привлечения массового внимания. Также имелись 
технические неполадки. 

Проблема была уже в идее. Необходимо было определиться - это портал журналистов или пор-
тал предпринимателей? В любом случае, предприниматель - это не медиазвезда, а работающий 24 
часа человек. NewsTilt точно промахнулся с позиционированием, т.к. любой компании необходи-
мо точно знать, кто ее клиент [4].

Рассмотрев примеры успешных и неудачных стартапов, можно проследить разницу между ни-
ми. Создатели успешных стартапов были «больны» своими идеями и все свои ресурсы и силы 
тратили исключительно на них, в отличие от создателей проекта «MNOGO.KZ».  Также они точно 
знали своих клиентов либо пользователей своего продукта, знали, что им нужно для успеха, посто-
янно отслеживали работу продукта, знали, с кем сотрудничать, на кого ориентироваться, в отличие 
от  компании  «NewsTilt».
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Ознакомившись со всем этим, создается впечатление, что если мы будем делать все так же, как 
делают такие успешные стартап проекты, как Google и Microsoft,  мы обязательно добьемся успеха. 
Но не все так просто, необходимо учитывать и то, что эти проекты были созданы и продвинуты на 
другом континенте, в другой стране, среди других людей, правил и законов.

Поэтому необходимо учитывать специфику бизнеса нашего государства, Республики Казахстан.
Для того чтобы более ясно понимать, что такое бизнес в Казахстане, ознакомимся с мнениями 

российских  предпринимателей и топ-менеджеров,  изложенных в журнале «Форбс-Казахстан»:
1. Все друг друга знают, очень сильны родственные связи. Иногда это плюс, а иногда минус. 

На уровне исполнителей, а иногда и руководителей все неспешно. Впрочем, это бывает и плюсом 
– есть время лишний раз все обдумать. Мешает и то, что все «директора», но людей, реально при-
нимающих решения, мало. Очень большая разница в организации бизнеса в столице и регионах.

2. Открытость внедрению новых технологий. Бизнес в странах Западной Европы более скло-
нен к долгим оценкам. В Казахстане же можно внедрить проекты, которые не имеют аналогов в 
других странах, за короткий промежуток времени. Пример тому – Бриллиантовая карта VISA, пер-
вая в мире платежная карта VISA с настоящим бриллиантом и покрытием из золота была внедре-
на именно в Казахстане. В республике присутствует большая зарегулированность рынка банков-
ских услуг. В результате тормозится инновационное развитие отрасли. Например, действующие 
инструкции не позволяют пользоваться всеми преимуществами внедрения автоматизированных 
касс.

3. Дружелюбность, открытость, радушие, гостеприимство, щедрость. Уважение к иностран-
ным гражданам, особенно россиянам. Сделанное человеку добро помнится долго. Готовность 
предоставить помощь и поддержку, иногда даже в ущерб личному времени. Глубокое уважение 
к старшим. Почитание семейных ценностей. Медлительность в некоторых ситуациях, когда необ-
ходимо быстрое реагирование. Нежелание брать полную ответственность за проект. Сложность в 
распределении полномочий.

4. Казахстан – уникальная страна, сочетающая в себе элементы европейской и азиатской 
ментальности, что накладывает свой отпечаток на все сферы жизни, в том числе и на бизнес. 
Чрезвычайно большую роль имеют родственные связи, кого ты знаешь, и кто знает тебя. При этом 
бизнес-сообщество представляет собой довольно ограниченный круг людей, поэтому все друг 
друга знают, в худшем случае через два рукопожатия, чаще всего через одно. С одной стороны, 
это хорошо – о любом человеке можно легко навести справки и узнать, с кем ты имеешь дело, с 
другой – плохо, потому что консервирует сообщество и ограничивает приток «свежей крови», за-
трудняет продвижение талантливым, но не имеющим особых связей новичкам.

5. Более прогрессивное налоговое законодательство по сравнению с РФ. Очень динамично 
развивающаяся экономика. Больше возможностей для роста и развития компании. Возможности 
для личного и карьерного роста. Сырьевая направленность экономики. Дефицит квалифициро-
ванных кадров (впрочем, это не менее актуально и для Российской Федерации).

6. Одна из особенностей ведения бизнеса в Казахстане – это умение местных предпринима-
телей использовать в работе личные связи. А спецификой восточного менталитета можно назвать, 
с одной стороны, чрезвычайную осторожность, даже где-то излишнюю скрупулезность при при-
нятии важных решений, а с другой – невиданную щедрость, особенно когда речь заходит о вы-
делении ресурсов на проведение праздничных и досуговых мероприятий. В масштабах же страны  
колоссальный экономический потенциал, но при этом ограниченные возможности потребления 
рынка. Казахстан стремительно развивается по очень многим направлениям, не уступая в раз-
витии соседям, а порой и обгоняя их в темпе развития. И это при сравнительно небольшом, но 
крайне интенсивном рынке.

7. Налоговая система более привлекательна, чем в России. Очень приятно видеть, что мно-
жество направлений бизнеса, которые обычно монополизированы государством, создаются со-
вместно с западными или российским партнерами. Этот подход позволяет быстро интегрировать 
мировой опыт в национальный бизнес [5].

Исходя из приведённых мнений, можно сделать несколько выводов по поводу специфики биз-
неса в Казахстане:

• Доминирование личных связей в принятии  решений;
• Долгое принятие решений;
• Хороший потенциал развития;
• Небольшой рынок.
Ознакомившись с успешными и провальными стартапами, узнав о специфике бизнеса в Респу-

блике Казахстан, можно составить ряд проблем, с которыми могут столкнуться стартап проекты и 
с которыми желательно бороться на этапе зарождения.

1. Инвестирование. Проблема инвестирования - одна из основных проблем, т.к. без денег 
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компания не сможет приобрести ресурсы,  финансовые либо трудовые. 
На данный момент в РК действуют несколько проектов по привлечению инвесторов, где не-

обходимо представить свой стартап. После чего на конкурсной основе выбирают проект для ин-
вестирования. Но тут присутствуют риски кражи  идеи, поэтому лучше использовать прямые связи 
с инвесторами. Для этого создан портал istartup.kz., где имеется список компаний, которые готовы 
инвестировать в стартапы.

2. Команда. В нашей стране это особенно важная проблема, т.к. страна не блещет наличием 
профессиональных кадров. Как говорил И.В. Сталин: «Кадры решают все!».

На данный момент, стартапы – это в основном проекты, связанные с интернет-технологиями, 
поэтому основными трудовыми ресурсами являются IT-специалисты. Для поиска последних мож-
но использовать либо МУИТ (Международный Университет Информационных Технологий), либо  
head-hunting с других компаний, или приглашать специалистов из-за рубежа, имеющих хороший 
опыт в данной сфере. Команда влияет на скорость принятия решений, что очень важно в данный 
момент.

3. Команда не верит в проект. Вы наняли профессионалов своего дела, но они не верят в то, 
что проект будет успешен. Необходимо сделать так, чтобы вся команда была «заражена» проек-
том, чтобы каждый выкладывался на все 100, верил в успех! 

Для начала создателям идеи самим необходимо поверить в нее,  «болеть» ею, думать о ней 
каждый день и пытаться донести это до своей команды. Если же команда будет видеть, как созда-
тель грезит этой идеей, с энтузиазмом относится к ее реализации, то подчиненные автоматически 
будут этим «заражаться. Многое зависит и от человека, он должен быть лидером, ведущим за со-
бой команду, умеющим убеждать и побуждать людей.

4. Неправильная аудитория. Компания должна знать своего клиента в лицо.  Каждый участ-
ник стартапа должен знать, для кого данный продукт создается.

Важно с точной вероятностью определить, кто  пользователь, для чего он будет его использо-
вать, почему, когда он будет пользоваться, при каких обстоятельствах и т.д. Если же компания этого 
не сделает,  есть вероятность того, что будет произведен не нужный обществу продукт.

Сегодня человечество переживает эпоху высоких технологий, где скорость принятия решения 
стремительно растет. В этой постоянно изменяющей среде необходимо быть готовым к любым 
изменениям.  Особенно тяжело выжить в таких условиях стартап проектам, т.к. они не облада-
ют капиталом, который способен возместить цену ошибки. В этой статье даются  рекомендации, 
которые способны оказать помощь в создании успешного стартап проекта. Несомненно, это не 
каноны, соблюдая которые, проект непременно станет успешным. Это рекомендации, которые 
увеличат вероятность выживания стартап проекта.

Источники:
1. http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html
2. http://www.computerra.ru. Наталья Югринова, 19 марта, 2013 года. Бизнес журнал
3. http://timesnet.ru История успеха компании Google Лебедев Олег
4. http://habrahabr.ru/ История успеха стартапа MyBlogLog
5. Страна - лаунж  // Форбс- Казахстан. №1. 2012. http://forbes.kz 
6. http://favorit-studio.com Топ-10 неудачных интернет стартапов
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Научный руководитель: 
Жaксыбергенов A.К.,  к.э.н. доцент

Финaнсовый риск возникaет в процессе взаимодействия предприятия с финaнсовыми 
институтaми (бaнкaми, финaнсовыми, инвестициями, стрaховыми компaниями, биржaми и др.). 
Причины финaнсового рискa - инфляционные фaкторы, рост стaвок бaнкa, снижение стоимости 
ценных бумaг и др. 

В нaстоящее время финансовый кризис, в котором нaходится экономикa Республики Кaзaхстaн, 
окaзывaет большое влияние нaнегaтивные изменения в финaнсовом положении, кaк отдельных 
предприятий, тaк и отрaслей в целом. Именно это и объясняет aктуaльность дaнной стaтьи.

Стремясь стaбилизировaть социaльно-экономическое положение предприятий, их финaнсовую 
незaвисимость, увеличить эффективность деятельности и в конечном итоге мaксимизировaть при-
быль или, в крaйнем случaе, избежaть убытков и бaнкротствa, руководители предприятий в со-
временных условиях нaчинaют все большее внимaние уделять финaнсовому плaнировaнию. Это, 
несомненно, является одним из фaкторов нормaлизaции хозяйственного оборотa, обеспечения 
его необходимыми ресурсaми, укрепления финaнсового положения предприятий в условиях не-
определенности экономической ситуaции [1].

Следовaтельно, в рыночной экономике процесс принятия решений нa всех уровнях упрaвления 
происходит в условиях, когдa неизвестен конечный результaт деятельности. Знaчит, возникaет не-
ясность и неуверенность, a, следовaтельно, возрaстaет риск, то есть опaсность неудaчи, непредви-
денных потерь. В особенности это присуще нaчaльным стaдиям освоения предпринимaтельствa.

В современной экономической теории в кaчестве покaзaтеля неопределенности выступaет 
тaкaя кaтегория, кaк риск.

Проблемa упрaвления риском существует в любом секторе хозяйствовaния – от сельско-
го хозяйствa и промышленности до торговли и финaнсовых учреждений, что объясняет ее 
aктуaльность.

В связи с этим является aктуaльным определение системы покaзaтелей оценки рискa при 
плaнировaнии деятельности предприятия, фaкторов нa нее влияющих, рaзрaботкa прaктических 
рекомендaций по снижению и минимизaции рисков, a тaк же рaзрaботкa стрaтегии упрaвления 
риском.

Финaнсовaя деятельность предприятия во всех ее формaх взаимодействует с многочисленными 
рискaми, степень влияния которых нa результaты этой деятельности существенно возрaстaет с пе-
реходом к рыночной экономике. Риски, сопровождaющие эту деятельность, выделяются в особую 
группу финaнсовых рисков, игрaющихнaиболеезнaчимую роль в общем «портфеле рисков» пред-
приятия. Возрaстaние степени влияния финaнсовых рисков нaрезультaтыфинaнсовой деятельно-
сти предприятия связaно с быстрой изменчивостью экономической ситуaции в стрaне и конъюн-
ктуры финaнсовогорынкa, рaсширением сферы финaнсовых отношений и ее «рaскрепощением», 
появлением новых для нaшей хозяйственной прaктикифинaнсовых технологий и инструментов и 
рядом других фaкторов [2: с. 9].

Упрaвление финaнсовыми рискaми предприятия предстaвляет собой специфическую сфе-
ру финaнсового менеджментa, которaя в последние годы выделилaсь в особую облaсть знaний 
– “риск-менеджмент”. К специaлистaм, рaботaющим в этой сфере, предъявляются особые 
квaлификaционные требовaния, в чaстности, знaние основ экономики и финaнсов предприятия, 
мaтемaтических методов, основ и приклaдного aппaрaтa стaтистики, стрaхового делa и т. п. Ос-
новной функцией “риск-менеджеров” является упрaвление финaнсовыми рискaми предприятия.

Финaнсовый риск кaк объект упрaвления подрaзумевaет под собой его оценку и минимизaцию 
с помощью методов упрaвления рискaми. Существует несколько способов оценки финaнсового 
рискa и великое множество методов упрaвления ими. Глaвнaя цель финaнсового менеджментa 
добиться, чтобы при сaмом худшем рaсклaде финaнсового состояния речь моглa идти только о 
некотором уменьшении прибыли, но ни в коем случaе не стоял вопрос о бaнкротстве. Поэто-
му особенное внимaние уделяется постоянному совершенствовaнию упрaвления риском – риск-
менеджменту [3].

Рaссмaтривaя сущность и содержaние рискa,  нет необходимости докaзывaть, что успех 
предпринимaтеля, бизнесменa, менеджерa в знaчительной степени зaвисит от понимaния отно-
шения к риску. Этa проблемa вызывaет особый интерес и зaслуживaет всестороннего изучения.

Риск - это экономическaя кaтегория. Кaк экономическaя кaтегория он предстaвляет собой воз-

Проблемы упрaвления финaнсовыми рискaми

Ли Р.В.
Международная Академия Бизнеса,
«Финaнсы», МФ1203
г.Aлмaты
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можность совершения события, которое может повлечь зa собой три экономических результaтa: 
отрицaтельный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгодa, прибыль) 
[4].

Aнaлиз экономической литерaтуры, посвященной проблеме рискa, покaзaл, что среди 
исследовaтелей нет единого мнения относительно определения и однознaчного понимaния сущ-
ности рискa. Это объясняется, в чaстности, многоaспектностью этого явления, прaктически пол-
ным игнорировaнием его нaшим хозяйственным зaконодaтельством в реaльной экономической 
прaктике и упрaвленческой деятельности. Кроме того, риск - это сложное явление, имеющее мно-
жество несовпaдaющих, a иногдa противоположных реaльных основ. Это обуслaвливaет возмож-
ность существовaния нескольких определений рискa с рaзных точек зрения.

Остaновимся нa следующем определении рискa, которое нaиболее полно отрaжaет его суть.
Риск - это деятельность, связaннaя с преодолением неопределенности в ситуaции неизбежного 

выборa, в процессе которого имеется возможность количественно и кaчественно оценить вероят-
ность достижения предполaгaемогорезультaтa, неудaчи и отклонения от цели. 

Aнaлиз многочисленных определений рискa позволил выявить основные моменты, которые 
являются хaрaктерными для рисковой ситуaции, тaкие кaк:

•  случaйный хaрaктер событий, которые определяет, кaкой из возможных исходов 
реaлизуется нa прaктике (нaличие неопределенности);

•  нaличие aльтернaтивных решений;
•  можно определить возможность появления исходов и ожидaемые результaты;
•  вероятность появления убытков или вероятность поступления дополнительной прибыли 

[2, с.41].
Поскольку все отрaсли экономики связaны в единый мехaнизм блaгодaря финaнсовой сфере, 

именно финaнсовым рискaм следует уделить нaибольшее внимaние.
Упрaвление финaнсовым риском в последние годы выделяется кaк сaмостоятельный вид 

профессионaльной деятельности, в которой зaдействовaны институты специaлистов, стрaховые 
компaнии, a тaкже финaнсовые менеджеры, менеджеры по риску, специaлисты по стрaховaнию.

Следует отметить, что рaзницa между риском и неопределенностью относится к способу 
зaдaния информaции и определяется нaличием (в случaе рискa) или отсутствием (при неопре-
деленности) вероятностных хaрaктеристик неконтролируемых переменных. В отмеченном смыс-
ле эти термины употребляются в мaтемaтической теории исследовaния оперaций, где рaзличaют 
зaдaчи принятия решений при риске и соответственно в условиях неопределенности.

Если существует возможность кaчественно и количественно определить степень вероятности 
того или иного вaриaнтa,  это и будет ситуaция рискa.

Под  финaнсовым риском предприятия понимaется вероятность возникновения 
неблaгоприятных финaнсовых последствий в форме потери доходa и кaпитaлa в ситуaции не-
определенности условий осуществления его финaнсовой деятельности [5].

Существуют рaзличные определения понятия «риск». Тaк, в нaиболее общем виде под риском 
понимaют вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по срaвнению с про-
гнозируемым вaриaнтом, т. е. это ситуaтивнaя хaрaктеристикa деятельности, состоящaя из неопре-
деленности ее исходa и возможных шaгов, с помощью которых ее можно оптимизировaть. 

Другое определение риск - это любое событие, вследствие которого финaнсовые результaты 
деятельности компaнии могут окaзaться ниже ожидaемых. При принятии финaнсового решения 
необходимо проводить aнaлиз финaнсового рискa. 

В нaиболее общей форме финaнсовый риск предстaвляет собой обрaз действий в неясной, не-
определенной обстaновке, связaнной с денежно-финaнсовой сферой. 

В инвестиционной деятельности под финaнсовым риском подрaзумевaется риск, возлaгaемый 
нa aкционеров (собственников) предприятия, aссоциируемый с неопределенностью выплaт по 
своим долговым обязaтельствaм. 

Тaким обрaзом, финaнсовый риск - это степень неопределенности, связaннaя с комбинaцией 
зaемных и собственных средств, используемых для финaнсировaния компaнии или собственности; 
чем больше доля зaемных средств, тем выше финaнсовый риск. 

Отличительной особенностью aнaлизa финaнсового рискa является то, что от его результaтов в 
знaчительной степени зaвисит объективность принимaемых упрaвленческих решений. 

Финaнсовый риск предстaвляет собой функцию времени. Кaк прaвило, степень рискa для 
финaнсового aктивa или вaриaнтa вложения кaпитaлa увеличивaется во времени.

Финaнсовый риск проявляется в сфере экономической деятельности предприятия. Финaнсовый 
риск связaн с формировaнием ресурсов, кaпитaлa, доходов и финaнсовых результaтов предпри-
ятия, хaрaктеризуется возможными денежными потерями в процессе осуществления экономиче-
ской деятельности [6].



86

Еще рaз отмечу, что риск присущ предпринимaтельству и является неотъемлемой чaстью его 
экономической жизни. Поэтому соответствующие знaния о риске, фaкторaх, влияющих нa его 
знaчимость, и способaх снижения его отрицaтельного влияния, являются тем необходимым ин-
струментом, что определяет эффективность предпринимaтельской деятельности.

От того, кaк строятся, aнaлизируются и плaнируются методы упрaвления финaнсовыми рискaми, 
зaвисит дaльнейшее развитие и процветaние предприятия.
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Development strategy is a very important tool for the financial growth in the enterprise. Development 
strategy as a plan for actions, as a map where the company can easily find all ways to the profit, as a bible 
for religion people, as a good advisor for the present and future. So why big companies hire strategic 
planning managers.

Sustainable activity of the enterprise identifies by many factors as: general economic situation in the 
country, presence of high-qualified managers, technical condition of the production, financial resources, 
dynamic organizational structure of the management that corresponds to the set of goals and objectives 
of the enterprise, etc.

In general, the external situation of the companies and separate parts of its activity undergoes the 
national evolution with which instability of the economic management becomes stronger. The instability 
in the external environment increased the importance and role of the strategy in the enterprise activity 
that identifies objective necessity in creating a new technology of the strategic management. This 
technology should take into consideration the following social-economic situations in Kazakhstan:

• Possibility of fluctuating economic development that makes impossible to use development 
forecast for the enterprise and for the external environment;

• Particular specificity of the strategic information, the sources of its education and collection;
• Low searching activity of managers in different levels, the imbalance of their economic interests;
• Lack of the necessary balanced reserves of the resources in the enterprise;
• Low level of the effective demand that conditioned by lack of savings both from individuals and 

legal entities;
• Low development of the market infrastructure.
A. Chandler, author of one of the pioneering works in the field of strategic planning, said that the 

strategy - «is a definition of the basic long-term goals and objectives of the company and course 
approval of action and allocation of resources that necessary to achieve these goals.» Defining the 
strategy Chandler supplemented by the requirement for cost- received courses of action «strategic 
alternatives are determined by comparing the capabilities and resources of the corporation subject to 
acceptable levels of risk.» Ultimately, the formation of enterprise strategy should provide answers to 
three questions: What are the economic activities should be developed? What are the investment needs 
and available resources? What are the possible returns in selected areas? [1].

I. Ansoff identifies several distinctive features of the strategy. Strategy process is not completed any 
immediate effect. Usually it ends with the establishment of the common areas, the promotion of which 
will ensure the growth and strengthening of the position of the firm. Formulated strategy should be used 
to develop strategic projects, search methods.

Strategic management is an integral component of today modern management. Companies around 
the world are stepping processes of reorganization activities, decentralization of responsibility for the 
strategic management and redistribution of power by building organizational structures with fewer layers 
of management. I. Ansoff also defines strategic management as activities related to the formulation of 
the goals and objectives of the organization and maintenance a number of relationships between the 
organization and the environment, which enable it to achieve its objectives, consistent with its internal 
capabilities and allow you to be responsive to external demands [2].

The other very important part of the development strategy is financial planning and forecasting. 
Simply because the company should take into consideration the ability, opportunity and resources in 
order to attain the goals and maximize the profit. In the modern market economy, the independence 
of companies, their accountability for results becomes necessary to determine trends in the financial 
condition and future financial abilities companies. To address such issues, a strategy for enterprise 
development. In turn, to develop a strategy needs proper allocation of resources. Therefore, financial 
planning and forecasting plays an important role in building and creating a plan of action - strategy.

First, financial planning to determine the future of the company and its all structural units , and 
secondly, to evaluate the possibility of achieving the desired results of the company and , thirdly, allows 
you to select the most effective methods and tools , as well as describes the steps to achieving desired 
results.

During construction, the development strategy developed forms and methods of survival and 
development in the new market economy. Development strategy needs financial planning, as the system 

Development strategy as a tool for profit maximizing
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of financial planning includes generating financial resources, their methods, forecasting and providing a 
stable financial stability of the organization in the market conditions. Financial planning and forecasting 
includes all forms of financial activity: generation of profits, its distribution, cash payments, investment 
policy and others.

Financial planning and forecasting involves determining not only the current objectives (short-
term), but long-term goals and financial performance, as well as the selection of the most effective 
ways to achieve them. Purpose of planning and forecasting should be united by a common economic 
development strategy and designed to maximize its profits. In the process of developing a financial plan 
must take into account the dynamics of macroeconomic developments and trends of domestic financial 
markets and other indicators [3].

Strategy development should focus on the production of competitive products, the maximum 
reduction in the cost of production, creation and distribution of profits, the rational use of borrowed 
funds, the effective use of the company’s capital.

During the formation of the financial plan is very important to consider the risk factors of non-
payments, inflation trends, the financial crisis and other unforeseen circumstances.

The basis of an effective financial plan is forecasting, which is an implementation of the organization’s 
strategy on economic market. Financial forecasting is studying possible financial condition of the 
organization for the future. Forecasting, unlike planning involves the development of alternative financial 
indicators, the use of which makes it possible to identify one of the most effective options for the 
development of the financial condition of the organization.

Financial forecasting is the basis of available information with the following processing and 
considering possible scenarios and financial performance. To accommodate these changes in a timely 
manner, methods and prediction methods should be sufficiently dynamic [4].

Thus, financial planning and budgeting are the main form of implementation of the main goals of the 
organization; identify key indicator, proportions, as well as the rate of expanded reproduction.

In conclusion, development strategy is a helpful tool for each enterprise, and financial planning 
and forecasting is a basement for the development strategy. Profit maximizing is a general goal in the 
enterprises, and development strategy is a way to do it correctly.

Sources:
1. Igor Ansoff. The father of Strategic management. http://www.easy-strategy.com/igor-ansoff.html
2. Alfred Chandler. Almost single-handedly, he invented the study of business history // The Economist. 

Aril 9, 2009. http://www.economist.com/node/13474552
3. Excellence in Financial Management. Author: Matt H. Evans, CPA, CMA, CFM; Course 2: Financial 

Planning and Forecasting
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The concept of marketing communication is based on the conventional approaches to the description 
of the «marketing mix» and the promotion of complex. Also communication included in the marketing 
system, are the most effective, as subject to marketing objectives, work on them. In this communication 
goals are subject to marketing. This situation is of practical importance in the structuring and marketing 
and promotional activities of the enterprise. Usually built system of hierarchical relationships in which 
advertiser submits marketer.

However, the concept of marketing communication (MC) reflected modern trends of marketing and 
communication services. Thus, the increased interest of advertisers for creative ideas to traditional media 
marketing communications led to the emergence of new tools such as: 

a. Provocative marketing
b. Flash mob
c. Aggressive marketing
d. Life-placement (Guerrilla Marketing)
e. Event-marketing (Event Marketing)
f. Mobile Marketing
g. Virtual Marketing
h. Aroma Marketing (Sense-marketing)
i. Dark marketing.
We are able to notice that the study of creative tools MC revealed that the vast majority of cases it is 

not about marketing in the «classical» understanding, but only on its part - promoting complex. Reasons 
to use creative tools for MC of marketing and communication services are as follows:

- Decrease in the efficiency of traditional instruments;
- Rising prices for traditional tools of marketing communication (MC);
- High cost of using traditional instruments MC;
- Growing distrust, negative attitude of consumers to influence them through traditional means of 

marketing communications;
- The desire of advertisers to use integrated communications in order to achieve synergies;
- Legislative restrictions on the use of traditional instruments MC.
Using creative marketing communications tools in the market reflects the intertwining of two 

interesting trends. On the one hand, marketing gets soaking communicative, any tool it is obliged today 
to «communicate» with consumers. On the other hand, all new creative tools promoting complex must 
have a solid foundation in the system of the marketing mix (SMM).

Communication marketing creating new market, new tools that we call creative, innovative 
technologies developed their practical implementation, methods, techniques, there is the institutional 
framework of new types of MC. Interest in the new non-standard instruments MC grows, and their share 
in the budgets of advertisers.

The concept of marketing communication can reveal a number of other terms, taking into account 
the practical orientation of designated events. So if items Product, Price, Place, Promotion called the 
«marketing mix», by analogy Tools Advertising, Sales Promotion, PR, Direct Marketing, Personal Selling 
we call communication mix or blend. Certain ratio to use various means MK called communication 
strategy. This approach to the definition of the communication strategy is pragmatic and makes possible 
its use in practice.

In modern conditions, the essence of marketing communication is no less important than the economic-
managerial. Not accidental appearance of another new concept of communication management. It was 
originally used as a kind of advertising practices «trick» in promoting its own services, communication 
management now requires their conceptual understanding, research and description. It is important to 
identify and value the concepts of communication marketing and communication management. 

Draw some conclusions. In our opinion, communications pervade all components of marketing - 
product, price, place, promotion, etc. Modern approach to the development of CMM is impossible 
without communication component.There are many terms used in the description of specialists operate 
communications component of the company - marketing communications, promotion, promotion, etc. 

Communication Marketing: function and concept of «Dark 
Marketing»
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But none of them does not adequately reflect this approach, in which the communication component 
combines not only the tools of marketing communications, but also all the components of the CMM.

That’s why, to present a new approach to managing marketing and communication activities of the 
enterprise, which is gaining popularity in the market, we introduce a new concept of communication 
marketing. Introduction of the term urgent, as it fixes an existing phenomenon. None of the developed and 
used marketing tools cannot work in modern conditions without communication component, whether 
branding, merchandising, etc. In any element of the marketing mix have to be laid communication 
component aimed to communicate with potential customers.

The most interesting in this article will be shown by innovative way of communication as Dark 
marketing. Basically this type of communication marketing means invisible side or advertisement. 
Nowadays, any company or advertisement agencies which are based on advertisement direction, trying 
to put more advanced ways of attraction its products and services.

First dark marketing phrase appeared in conversation with tobacco companies. As we all know, there 
are many restrictions on tobacco advertising. To date, more than half of the law regulated the possible 
ways of communicating with the consumer tobacco manufacturer, and these restrictions are increasing 
year by year. In this connection there is an urgent need to find new ways. As a result, creative coworkers 
come to new idea which called dark marketing.

It is important to understand that the dark marketing is not the «shadow» or «black» marketing. If 
we turn to foreign publications on this topic, we see that the dark marketing - it is rather «invisible», 
«hidden» or «disguised» marketing. It is a tool of building communication with the brand through 
custom or uncontrolled communication channels where the advertiser remains in the shadows.

In most cases, the Russian market to resort disguised marketing of tobacco and alcohol. This is due 
to the fact that the number of contacts with their customer is very limited, and any restrictions - it is 
always the new way to figure out new solutions. Therefore, in the communication of such companies can 
often be found using the latest technology and innovation. Separately, it should be noted that disguised 
marketing is not controlled. Do not ask the artist in terms of an absolute guarantee. In this case, the risks 
are applicable to all participants, including the client.

If we consider disguised marketing techniques, we make sure that they are all based on the so-called 
«trust» or «apparent innocence» of relations. Brand message cannot be different from everyday consumer 
dialogue with each other. Brand will not claim their right to communicate. It is one of the interlocutors, 
the same as the rest, and no different from everyone. This technique is common in online communities, 
but it can be used not only on the Internet, but also in real life. For example, the Skype Company hired 
two actors, who, standing on the London Underground, quickly and loudly discussing their impressions 
of the work of this product, involving people who were near. Another example - Hennessy Martini in 
the U.S. for five years lead on building its brand. A special group of people came in expensive places 
and loudly ordered the right product, at the same time engaging visitors in conversation with them and 
discussing its features and benefits.

Another example called word of mouth - distribution of products of the «influential» users (trend 
setters), those people who can influence the decisions of many others. There are many examples of such 
a successful distribution. However, there are times when the brand is losing its influence as a result of 
word of mouth. As an example, we can recall «Kukusik» - a Land Rover of Lebedev, who broke down 
during the expedition and was being repaired so long, and it was described in details in the blog of 
Lebedev. Narrative strongly influenced the attitude towards this car brand readers and their friends. 
Brand had been discussed in the network in a negative light.

Most brands are put at the heart of the conquest of a large audience of consumers . But few people 
understand what can and should do with this audience. If the brand has loyal customers who regularly 
buy or use products, they must be constantly in touch. If you do not do it, do it for you competitors. 
Loyal audience - it is a treasure that we must be able to convert. Building relationships with customers 
(CRM strategy)  is one of the most important components of a disguised marketing. If you have an 
understanding of the consumer, and you have direct access to it, you can develop your brand and increase 
the audience is much more efficient and faster. Knowing your audience and the ability to anticipate her 
wishes made for the Nokia brand is almost impossible. Developed technology solution for tracking the 
behavior of visitors to the Spanish site has allowed Nokia to map the categories of consumers. This map 
has helped in making regular requests - for example, that the visitor is looking usually, if he comes in this 
section, or clicks this link. On the basis of these data, Nokia ‘s rebuilt under each visitor in real-time. Users 
to quickly find the desired information. As a result, three times to increase the conversion of a simple 
user registered , and eight times - on sale through the website.

Conclusion. Undoubtedly, disguised marketing has a future. While in some countries, it is mainly 
used by those brands that have limitations in communication channels. But more and more brands will 
resort to disguised marketing for dialogue and development base of loyal customers. Today disguised 
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marketing becomes part of advertising campaigns. It helps in building a brand relationship with the 
consumer in the best determination of the place brand, helps improve communication. As a result, 
disguised marketing should be part of a successful marketing strategy of the brand.

Sources:
1. Korovin V. CRM & Strategy Director Adwatch Isobar Russia http://www.cossa.ru/articles/234/23215/
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В последнее время казахстанские учебные заведения стали испытывать  определенную по-
требность в более современном (научно обоснованном, апробированном на Западе и в России) 
подходе осуществления коммуникаций на рынке и с рынком (в данном случае речь идет о рынке 
образовательных услуг). Если ранее, когда экономика страны была плановая, в применении ком-
муникационных функций  не было необходимости, учитывая, что все происходило в распредели-
тельном формате и поэтому теоретизировать, а тем более внедрять какие-то практические разра-
ботки в отношении формирования системы коммуникационной политики, тем более в вузах, было 
нецелесообразно. В связи с тем, что Казахстан прочно встал на рыночные рельсы, что повлекло за 
собой возникновение конкурентной среды, соответственно появилась необходимость в активных 
действиях по обеспечению соответствия между спросом и предложением. Западные компании 
к осознанию этого пришли давно, основываясь на их опыте использования продвижения товара 
на рынок, становится очевидным, что правильное применение методов и инструментов системы 
продвижения, совершенствование коммуникационной политики, которая может стать фактором 
увеличения количества поступающих в тот или иной вуз - работает на увеличение прибыли [1].

Таким образом, возникла настоятельная необходимость в пересмотре отношения к продви-
жению образовательных услуг на «вузовский» рынок страны, а, следовательно, к возрождению 
интереса к изучению вопросов формирования системы продвижения услуг, методов управления 
инструментами продвижения, маркетинговыми коммуникациями, одним словом, сегодня есть не-
обходимость подойти к вопросу совершенствования коммуникационной политики в вузах серьез-
но и обстоятельно (рисунок 1). 

В качестве путей повышения эффективности коммуникационной политики в вузах страны мож-
но определить следующие:

- рекламная деятельность (публикации, Интернет-сайт и т.д.);
- создание фирменного стиля и символики университета; 
- продвижение образовательных программ;
- работа со средствами массовой информации; 
- организация и обеспечение конференций и семинаров университета;
- проведение маркетинговых исследований;
- создание фото-архивов и баз, проведение видеосъемок и фотосессий.

Пути повышения эффективности коммуникационной 
политики в вузах РК

Насирдинова Г.А.
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Рисунок 1. Типичные цели маркетинговых коммуникаций [2]
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В рамках рекламной деятельности необходимо разработать и заказать в типографии большое 
количество буклетов, рекламных листов, дать объявления в газетах, на телевидении и радио. Также 
сделать СМС-рассылки об открытии нового учебного сезона в том или ином учебном (образова-
тельном) учреждении. Разместить логотипы образовательного учреждения на городском транс-
порте, разместить билборды с рекламой данного ВУЗа в алматинском метрополитене, использо-
вав рекламу на лайтбоксах, стикерах, баннерах, мониторах и проекторах. 

Также необходимо создать сайт вуза с последующей его сео-оптимизацией под определен-
ные тематикой университета (института) поисковые запросы. В рамках данного сайта (учитывая 
большое КПД от продвижения услуг посредством Интернета) разработать акции, нацеленные на 
информирование населения города об открытии нового вуза или же его образовательных про-
граммах  т.д.,  а также на привлечение большего количества потребителей услуг данного вуза.

 Принятие решения о создании коммуникационной 
стратегии 

Формирование цели нового бизнеса или нового проекта 

Анализ и оценка собственных возможностей (потенциал вуза) 

Анализ рынка 

Выбор продукта или услуги, которая  будет производиться  или предоставляться 

Поиск источников необходимой информации 

Выбор местоположения или каналов коммуникации 

Составление плана продвижения 
услуг 

Выбор формы стратегии 

Подбор управленцев и работников 

Составление плана производства 

Оценка риска Страхование 

Подготовка делового резюме 
Стратегии 

Оформление Стратегии 

Разработка финансовых прогнозов деятельности 

Презентация Стратегии 

Принятие решения о начале претворения в жизнь положений 
Стратегии 

Рисунок 2. Последовательность этапов составления и подготовки коммуникационной 
стратегии вузов
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Что касается фирменного стиля Университета (вуза), то в этом вопросе необходимо учесть все 
имеющиеся приоритеты, таковыми, например, могут быть продолжение традиций вуза, качество 
образования или же отвечающая вызовам времени инновационная направленность. Указанная 
корпоративная идентификация  в условиях современных реалий очень важна для продвижения 
представительских, организационных и образовательных направлений деятельности вуза.

Почему этим важно заниматься? Данный вопрос обусловлен важностью учета следующих 
моментов:

- Уникальность и своеобразность фирменного стиля вуза положительным образом сказывается 
на статусной оценке учебного заведения, характеризуя неповторимость его облика и образова-
тельного содержания.

- Если фирменная символика идентифицирует традиционность вуза, это указывает на его воз-
раст, а соответственно и повышает статус в глазах абитуриентов.

- Если символика вуза отвечает современным требованиям, она привлекательная, то соответ-
ственно будет вызывать желание студентов и преподавательского состава использовать ее в своих 
работах, а это уже часть рекламной кампании.

- Системный подход к подаче визуальных и текстовых материалов делает внешнюю и внутрен-
нюю коммуникацию вуза управляемой.

Что касается контекстной рекламы образовательных услуг вуза, то на сегодняшний день он при-
знан специалистами одним из самых эффективных способов Интернет-рекламы. То есть реклама 
вуза или его образовательных программ, семинаров, тренингов и т.д.   будет размещена правее 
и выше естественных результатов поиска в Яндексе, Рамблере или Google. Почему контекстная 
реклама? Потому что данный вид рекламы учебного заведения обладает неоспоримым преиму-
ществом – это то, что она показывает только тем пользователем, которые заинтересованы в при-
обретении определенных продуктов или услуг. Оплата же за это начинает происходить в момент, 
когда пользователь переходит на  сайт вуза. Контекстная реклама учебного заведения хорошо 
работает и тогда, когда необходимо максимально быстро сообщить потенциальным клиентам о 
каком-либо предложении, например, в период подачи документов в вузы, колледжи и институты. 

Чтобы эффект от размещения рекламы образовательных услуг в Интернете был максимальным 
необходимо сочетать многие маркетинговые инструменты, и все это в комплексе будет естествен-
ным образом повышать эффективность коммуникационной политики в вузах и увеличит поток 
абитуриентов. 

Таким образом, учитывая вызовы времени, согласно которым современный рыночно-ориен-
тированный вуз, планируя кампанию по продвижению образовательных услуг,  должен использо-
вать как отработанные маркетинговые коммуникационные технологии, так и новые, перспектив-
ные, их комплексное сочетание способно значительно улучшить конкурентные позиции вуза на 
рынке.

Источники:
1. Сансызбаева А.Е. Повышение роли маркетинга в вузах Республики Казахстан в современных 

условиях //www.group-global.org/publication/view/2771
2. Данченок  Л.А.  Основы  маркетинга / Московский  международный институт  эконометрики, 

информатики, финансов и права.  М., 2003.  С.188
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Во время становления рыночной экономики в Казахстане сфера услуг кардинально измени-
лась. Все отрасли сферы обслуживания перешли на коммерческий уровень. Все отрасли отказа-
лись от плановой экономики, и изменилась роль государства в управлении и финансировании.

С каждым годом в нашей стране повышается  уровень жизни населения, именно население 
является потребителем услуг общественного питания. Без отдыха в кафе или ресторане не может 
обойтись ни один житель города. Сотрудники многих фирм и компаний ежедневно пользуются 
услугами ресторанов и кафе во время рабочего дня. Все больше люди по случаю торжественного 
мероприятия выбирают рестораны. Поэтому открываются различные рестораны и кафе, которые 
отличаются размерами и видами.

Доля услуг торговли, в которую входит и сфера общественного питания, в общем объеме ВВП 
Республики Казахстан в 2012 году составила 13.2%. В сфере услуг предприятия общественного 
питания опережают по динамике своего роста  многие другие отрасли экономики Казахстана. По 
официальным данным, годовой оборот заведений ресторанно й сферы Казахстана в 2011 
году составил около 780  млн.долларов США, а ежегодный рост за последние пять лет составлял в 
среднем около 39% [1].

Рестораны являются одним из звеньев в системе общественного питания. Он является спец-
ифическим видом деятельности, способствующим удовлетворению потребностей населения в ка-
чественном питании и качественном обслуживании.

Ресторанный бизнес - одна из немногих сфер отечественной экономики, в которой  с самого 
начала экономических реформ в полной мере проявились рыночные отношения, и сегодня это 
наиболее динамично развивающийся и высокодоходный, и также перспективный для инвестиций 
и привлекательный для предпринимателей сегмент казахстанского рынка услуг.

Развитие ресторанного бизнеса в современном Казахстане происходило методом проб и оши-
бок, а научные методы организации и управления отечественными предпринимателями по ряду 
причин практически не были востребованы. Однако в послекризисный период ситуация корен-
ным образом изменилась. На рынке ресторанных услуг возникла реальная конкуренция, а по-
требитель стал более искусным, что поставило перед управлением предприятий этой сферы услуг 
целый ряд новых задач, таких как необходимость повышения эффективности производства, укре-
пление конкурентной позиции, а это реально связано с внедрением в повседневную практику 
ведения бизнеса современных достижений менеджмента и маркетинга.

Деятельность ресторанов в Казахстане за годы становления рыночной экономики также под-
верглась значительным изменениям. Рост уровня жизни населения повлиял на повышение спроса 
на услуги сферы досуга, что способствовало увеличению количества кафе, ресторанов, ночных 
клубов. Для рынка услуг общественного питания характерен широкий ассортимент предлагаемых 
продуктов, услуг и цен, конкуренция, качественные изменения в предпочтениях потребителей, 
дифференцирующиеся не только в социально-экономическом, но и в региональном разрезе.

Развитие сферы общественного питания в последние годы может показать динамика объема 
услуг предприятий этой сферы. Так, например, только за период с 2004 по 2011 гг. объем услуг 
предприятий общественного питания возрос в 3 раза, значительно опережая темпы роста объ-
емов производства в других сферах экономической деятельности. Более низками темпами пред-
приятия отрасли развивались в г. Алматы, хотя, несмотря на это, данный регион занимает опре-
ляющее место на рынке ресторанных услуг, значительно опережая другие регионы. Для примера 
отметим, что объем услуг общественного питания в Атырауской области (второе место в респу-
блике по данному показателю) в 2011 г. занимает всего 12,7% рынка.Значительное негативное 
влияние на развитие сферы общественного питания оказал глобальный финансовый и экономи-
ческий кризис. В целом по республике это влияние проявилось в снижении темпов роста объема 
услуг. Если, например, в 2007 г. был зафиксирован рост данного показателя на 46% по сравнению с 
2006 г., то в 2011 г. объем услуг по сравнению с 2010 г. возрос только на 8%. В отдельных регионах 
наблюдалось даже абсолютное сокращение этого показателя. Например, в г. Алматы объем услуг 
снизился на 8%, в г. Астане – на 12% [1].

Рост объема услуг в целом по стране и в отдельных регионах во многом был обусловлен рез-
ким увеличением сети предприятий общественного питания.

Рассматривая динамику развития сети предприятий питания в РК за 2007-2013 гг., можно отме-
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тить, что в структуре предприятий общественного питания наиболее динамичный рост их количе-
ства за исследуемый период приходится на столовые (в 4,1 раза). Более низкими темпами увели-
чивалось число кафе и баров, а также ресторанов. Структура отечественных предприятий питания 
сильно отличается от развитых европейских стран, в которых вся сфера общественного питания 
состоит в основном из ресторанов и кафе. Так, в общем количестве предприятий общественного 
питания Франции рестораны занимают 41%, Норвегии – 38%, Германии – 28%. В Казахстане, по 
официальным данным, в структуре предприятий общественного питания доля ресторанов зани-
мает всего  4,5%, кафе, баров – 50%, а столовых – 44,5%. Развитие ресторанного бизнеса в важной 
мере зависит от регионального фактора. Наибольшее количество ресторанов в 2008 г. зафикси-
ровано в г. Алматы (246), г. Астане (152) и в Южно-Казахстанской области (108). Наряду с этим в 
Костанайской области в этот период работали 21 ресторанов, Жамбылской – 27, Акмолинской – 36, 
Западно-Казахстанской области – 24 [1].

Лидером республики по количеству ресторанов, столовых, ночных клубов или кофеен, без-
условно, является г. Алматы. В  крупнейшем городе республики  еще с советских времен сохра-
нилась развитая система общественного питания с соответствующей инфраструктурой, квалифи-
цированными кадрами и устойчивой традицией питания вне дома. Столичный статус и благопри-
ятная среда южного города способствуют комфортным условиям отдыха вне мест проживания, в 
том числе, на открытых площадках.

Качество обслуживания  г. Алматы до сих пор остается лучшим по сравнению с другими ре-
гионами. Традиции  казахстанской отрасли общественного питания зарождались первоначально 
именно в г. Алматы, а затем уже в остальных регионах Казахстана.

Весомый интерес для инвесторов вызывают регионы с высокой плотностью населения (ЮКО) 
или высокого уровня доходов (нефтедобывающий запад – Актау, Атырау, Актюбинск). На много-
людном, плотно населенном юге (по данным Агентства статистики РК на 1 января 2008г. плотность 
населения в Южно-Казахстанской области составила около 20 чел/м2) сильны традиции восточ-
ного питания, много мелких закусочных, частных шашлычных, которые содержат члены одной 
семьи. Уровень жизни и стоимость продуктов там невысоки и при потенциально большом спросе 
этот рынок менее привлекателен для внешних инвесторов, поскольку не обеспечивает желаемо-
го уровня рентабельности. В западных областях ситуация обстоит противоположным образом, 
уровень дохода значительный, в связи с нефтедобывающей и перерабатывающей спецификой 
региона, а плотность населения довольно низкая. Так, по данным Агентства статистики РК, самая 
малонаселенная область с плотностью 2,3 чел/м2 – это Актюбинская область [1].

Анализ показал, что уровень развития ресторанного бизнеса в других регионах Казахстана низ-
кий, а точки общественного питания г. Астаны чаще всего копируют алматинские. Что касается 
качества сервиса, то основная проблема заключается в относительно низкой конкуренции на этом 
рынке. Вместе с тем зачастую рестораны, кафе, бары и столовые создаются при крупных торговых 
центрах, супермаркетах, гостиницах  или зонах отдыха

Важным фактором, влияющим на развитие ресторанного бизнеса в Казахстане, является де-
ловой туризм. Казахстанские бизнесмены по опыту развитых стран предпочитают проводить 
деловые переговоры за ужином или ланчем в ресторане. Исследованиями доказано, что такие 
встречи, проходящие в неформальной обстановке, нередко быстрее обеспечивают достижение 
намеченной цели.

Развитие ресторанного бизнеса также имеет большое значение для создания и модернизации 
туристской инфраструктуры региона. По мнению большинства исследователей, основным фак-
тором, сдерживающим развитие въездного туризма в Казахстан, является отсутствие индустрии 
туризма и гостеприимства, отвечающей современным международным стандартам. Поскольку 
услуги питания являются неотъемлемой частью туристского пакета, наличие различных предпри-
ятий, оказывающих качественные услуги питания, вносит существенный вклад в формирование 
имиджа города (туристского центра).

Поэтому в настоящее время имеется необходимость в исследовании вопросов управления 
на предприятиях питания, а также в разработке предпринимательских решений в ресторанном 
бизнесе. Планирование развития является одним из важнейших элементов управления предпри-
нимательской структурой, деятельность которой характеризуется высоким уровнем инноваций, 
высокой степенью риска и умением адаптироваться к быстроменяющимся внешним условиям.

В последние годы все большее внимание уделяется развитию информационных технологий. В 
связи с этим актуальной задачей для предпринимателей и менеджеров среднего звена становится 
внедрение автоматизированных систем управления в производственный процесс. Для решения 
вопросов управления развитием предприятий требуется наличие современных экспертных си-
стем способных выявлять различные проблемные ситуации и находить пути выхода из них. В связи 
с этим разработка и внедрение автоматизированных экспертных систем для предприятий питания 
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является весьма перспективной.
Проанализировав рынок ресторанных услуг, хотелось бы перейти к  рекламе ресторанов.
Возникновение названия «ресторан» связано с именем парижанина, продавца супов по фа-

милии Буланже. Происходит оно от французского глаголаrestaurer (восстанавливать, укреплять, 
кормить) [2].

В традиционном европейском понимании ресторан - предприятие общественного питания с 
широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные; вина 
(винная карта) и крепких напитков, табачных и кондитерских изделий и повышенным уровнем 
обслуживания, в сочетании со стильным и оригинальным дизайном и интерьером помещения. 

С приходом «ресторанов быстрого питания», сомнительного продукта американской культуры, 
само понятие становится несколько размытым. Поэтому возникает необходимость в классифи-
кации существующих в современном Казахстане предприятий общественного питания, которые 
присвоили себе название «ресторан». Их можно разделить на три основные группы:

- «отдельные» рестораны, имеющие индивидуальность и собственное «лицо»;
- «отельные» рестораны при гостиницах, казино и прочих заведениях;
- сетевые рестораны.
Каждая из этих групп имеет свою специфику и целевую аудиторию, а следовательно, требует 

разных решений по рекламе их услуг. При этом реклама ресторанов обычно включает следующие 
элементы:

Продвижение - (промоушн) при открытии;
- вывеска;
- указатели;
- P.O.S.-реклама
- поддерживающая реклама 
Продвижение ресторана при открытии часто составляет большую часть ресторанной рекламы, 

а средства на нее традиционно закладываются в бизнес-план.
Большое значение имеет такое средство продвижения, как вывеска. При этом специалисты 

отмечают, что для многих ресторанов вывеска становится единственным рекламным носителем 
после продвижения при открытии. Однако это не совсем так.

Основным рекламным указателем является выносное меню на улице, особенно - меню бизнес-
ланча, среди которых основная «рекламная война» идет вокруг цены самого бизнес-ланча. Но это 
можно считать дополнением к самой вывеске, так как такие меню ставятся недалеко от нее.

Помимо вывесок и указателей важнейшим средством продвижения рекламных услуг 
становитсяP.O.S.-реклама. Это буклеты, листовки, на которых размещается информация о некото-
рых позициях меню, времени и расположении ресторана, о специальных акциях. На мой взгляд, 
само меню также является важнейшим средством рекламы на местах продаж.

К средствам поддерживающей рекламы чаще всего относятся наружная и полиграфическая 
реклама. Выбор рекламных носителей и способов распространения зависит от целевой аудито-
рии, профиля ресторана и целей, с которыми проводятся рекламные акции (привлечение новых 
клиентов, информация о специальных акциях, напоминание о себе         и т. д.). Кроме того исполь-
зуются такие средства, как сувенирная продукция, дегустации, праздники и т. д.

К сувенирной продукции относятся спички, зажигалки, бокалы и другие  предметы, соответству-
ющие стилю ресторана. На каждом предмете должен быть размещен фирменный знак заведения 
и/или его название. Кроме того, рекомендуется печатать название ресторана или его логотип на 
салфетках или подставках под коктейль, а также размещать на стеклянной посуде, пепельницах и 
спинках стульев.

Поставщики, заинтересованные в продвижении своей продукции, совместно с рестораном мо-
гут организовывать дегустацию своей продукции. При этом производитель берет на себя основ-
ные затраты на проведение дегустации. По оценкам экспертов ресторанного бизнеса, во время 
таких акций посещаемость ресторанов увеличивается на 20-30%.

Поводы для проведения праздников изобретаются (день рождения ресторана, конкурс кра-
соты и т.п.) или берутся из календаря (Новый год, Рождество и др.). В национальных ресторанах 
отмечаются также свои национальные праздники.

Важным конкурентным преимуществом ресторана выступает его специализация. К категории 
специализированных относятся рыбные, вегетарианские, кавказские, китайские, русские, япон-
ские, итальянские и другие рестораны. Среди этого разнообразия выделяются грили, в которых 
все готовят на открытом огне - не только мясные блюда, но и морские (креветки, стейки из лосося 
и рыбы-меч и др.) [3].

При составлении меню специализированного ресторана обычно используются некоторые пси-
хологические приемы, которые помогают извлечь из меню максимальный рекламный эффект. Со-



98

гласно теории «первичности и новизны при запоминании» люди лучше всего запоминают первое 
или последнее из того, что они читают или слышат. Поэтому названия блюд, которые нужно сде-
лать наиболее продаваемыми, размещают таким образом, чтобы они попадались на глаза в пер-
вую или в последнюю очередь. Теория «первичности и новизны при запоминании» уместна и при 
определении порядка упоминания блюд в колонке на странице меню. Если меню содержит 15 
позиций, то вместо того, чтобы помещать все пятнадцать на одном листе, разумнее разместить их 
на трех листах, поскольку в этом случае возникает большая возможность привлечения внимания 
к ключевым блюдам меню. Три листа меню втрое увеличат число наиболее запоминаемых блюд.

Выделяют следующие ключевые моменты составления меню специализированного ресторана.
При составлении меню учитывается время года.В каждом меню должно быть «фирменное 

блюдо». Обычно оно относится к основным.Десерт как последнее блюдо всегда запоминается 
посетителям, поэтому выбор десертов в меню должен быть небольшим, но качественным. Раз-
личные блюда должны отличаться по цвету, вкусу, гарниру, а также по способу приготовления. Это 
обеспечивает разнообразие в меню. Характер меню должен соответствовать тому специальному 
случаю, по которому оно составляется. Ширина и глубина предложения блюд и напитков долж-
ны соответствовать профилю и концепции ресторана. Причиной успеха многих известных пред-
приятий общественного питания явилось то, что они смогли сфокусировать свои концепции на 
вкусах и пожеланиях гостей, прежде всего получивших отражение в меню. При большом выборе 
напитков рекомендуется составить их отдельное меню. Предложение напитков оказывает решаю-
щее влияние на успех работы большинства заведений. Специалисты считают, что среди факторов, 
определяющих процветание ресторана, на первом месте стоит кухня, а на втором - карта вин [2].

Таким образом, проанализировав рынок ресторанных предприятий, мы видим, что в нашей 
стране рынок развивается.  И для его развития необходимым является соответствие международ-
ным стандартам и качеству сервиса.

Источники:
1. Услуги в Республике Казахстан за 2007-2012 гг. Статистический сборник / Агентство РК по 

статистике.- Астана, 2012 
2. Солдатенков Д. Современный ресторан. Новые форматы. – М.: Изд. дом «Ресторанные ведо-

мости», 2006. – 192 с.
3. Муталиева Л.М. Маркетинг ресторанного бизнеса. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 
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In the past decade, the major issue in the education sector of Kazakhstan has been the instability 
and the lack of legislative certainty in the managing system. When estimate the probability of potential 
outcomes in exact figures impossible. System of free choice of learning paths can decide this case 
at universities. In market conditions a variable speed with which growth with arithmetic progression. 
There is a need for deep reforms of understanding learning bachelor and master degree. Education is 
unshakable foundation to creating competitive country. Return on investment for the state is the growth 
of highly qualified personnel. Each state project creates a positive multiplier effect of on the economy.

Statistics shows only 30-40% of graduates find jobs specialty. Many students who have not yet 
completed the first education are planning the second one. Due to the fact that wages in health, science, 
education low, many graduates of this profile are employed not acquired specialty, and on firms with 
a high salary or job that does not require higher education (drivers, service workers, etc.) The higher 
education system does not provide advanced work places due the education period. Workers focus on 
technology progress and workers are generalists, able to quickly change the profession. Meanwhile, it 
is required not only because of accelerated development and technical base production and frequent 
range of technology, but also due to changes in market conditions labour [1].

During the research, was founded all classifications of innovations. By classification of N. Ilina, this can 
be easily projected on the sphere of education [2]. According to N. Ilina, innovations can be:

• technical and technological;
• organizational and managerial;
• socio-economic.
Attendance should be a personal matter for each student. Similarly, the Institute practically no use of 

offsets for the entire academic year. Instead of one, but a very thorough exam at the end of the semester. 
Institution of higher education should not be wondering how students acquire the knowledge necessary 
for rigorous examinations at the end of semesters. knowledge can be obtained, not only attending 
lectures, seminars and tests. It is reasonable to assume that for this there are other ways, if they are more 
convenient for the student. Also rightly assumed that the student’s own desire to learn, supported by a 
rigid examination at the end of the semester or academic year, is a more effective stimulus than a lot of 
examinations and tests, followed by stress, which violate the systematic training course and unnecessarily 
burden both students and professors. Such a system was freer, more productive and creative than a 
modern system with mandatory attendance of lectures and frequent but superficial tests. In my opinion, 
our American system is particularly harmful for talented undergraduate and graduate students.

When organization wants to use innovation, this give new cases for thinking about innovations. Idea 
of innovation is working towards new the results, means and methods for their preparation, to overcome 
the backward-routines or elements of traditional activities. When introducing innovation in enterprises 
and organizations emerge and allowed several groups of contradictions:

• New or old;
• Power of changes;
• Restart people visions.
Education has paramount importance in strategic program “Kazakhstan 2030”. On this program based 

short term cases. State program of education development 2005-2010 was beginning of large scale 
operation in innovations processes in Kazakhstan. Extract from the decision of the Accounts Committee 
№ 14 - 21 April 2011 «About the results of monitoring the efficiency of implementation of the State 
program of education development in the Republic of Kazakhstan for 2005-2010» has some weaknesses. 
Projects violations large part is connection with money funds. Total cost was 349 984, 00 mln T., that 
exceeded on 37% beginning projects price. The lacks of a developed mechanism for the implementation 
programs and improve fulfilment of individual activities that led to the failure to achieve all objectives. 
Was not carries out proper monitoring of public opinion, during the program aimed at satisfaction of 
needs of individuals and societies [3].

In recent years, IT lauded as the main way of innovation. The company has also left internal resources. 
Inner frames with proper management have the opportunity decide the current task. External consultants 
are used when sufficient experience solving similar problems. With experience implementing external 

The dilemma of “innovation” in the education system of Ka-
zakhstan
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programs should take into account the individuality of each project and the mentality of the country as 
a whole. Perhaps we should examine the feasibility of installation maximum level of technical equipment 
[4].

The fast increase of the Project Management profession in the present day happened due to 
understanding that only project management is able to make available high quality, expected budget 
and the schedule for all new developments, which conclude the most successful and competitive 
industry leaders. Also, Project Management Institute (PMI) introduced professional certification of the 
Certified Associate in The Project Management (CAPM) and the high level certification of the Project 
Management of Professional (PMP). PMP became the universal accepted, special and complicated to 
obtain commodity. Today it is basically not viable to get Project Manager’s job in the USA to manage 
medium or large projects without certification. The program, with a number of shortcomings, led to 
results that give a new experience for domestic project managers. Results of government programs 
must be analysed and used to create effective projects. Official certification to confirm the status of 
the project manager is long enough and recognized. Examples of the most respected to create a social 
project manager will bring enough benefits to the state. The basis for possible use standard PRINCE2, 
concentrated on social projects. UK government is going to improve access to finance for charities and 
social enterprises [5].

Sources:
1. Analytical report by rating RFCA agency Higher Education of Kazakhstan in 2012
2. Ilina N.A. Attitude to innovations in the production 1985.
3. Extract from the decision of the Accounts Committee № 14 - 21 April 2011 «About the results of 

monitoring the efficiency of implementation of the State program of education development in 
the Republic of Kazakhstan for 2005-2010»

4. Government Program of Education Development in the Republic of Kazakhstan 2005-2010. 
Astana. 2004

5. Project Management Body of Knowledge. PMI. USA. 2006.
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В последние годы в Казахстане наблюдается тенденция к росту количества сделок пoглoщения 
и слияния. Приятнo видеть, что эти тенденции стали приобретать все бoлее oткрытую и юри-
дически закрепленную фoрму. Кoмпании стремительнo проходят этапы развития, и в тоже вре-
мя это приводит к увеличению конкурентной среды. Компании осознают, что для расширения 
сфер деятельнoсти и укрепления пoзиций на рынке им неoбхoдим пoстoянный дoпoлнительный 
истoчник.

Несмoтря на сложность и масштабность оценки процессов, они являются ключом для роста 
компании, который важно исследовать, анализировать и адаптировать к модели компании, а так-
же учитывать опыт людей и компаний, чтобы избежать ошибок.

Рассмотрим возможные подходы к оценке эффективности поглощения и слияния на различных 
этапах создания стратегического плана предприятия.

Поглощение и слияние ставят задачу и конечную цель получения синергетического эффекта, 
т.е. дополнительного улучшения путем объединения активов компаний или взаимодействие кон-
солидированных компаний.

В жизни получение наиболее эффективного синергического эффекта необходимо тщательно 
выбирать вид слияния, план и конечную цель.

Необходимо критично оценивать компанию, профессионально анализировать проблемы и 
тщательно взвешивать решения. Самостоятельно синергетический эффект не появляется. Требует-
ся скрупулезнo осуществлять поиск, пoдбирать и планировать эффект взаимодействия.

Необходимо осознавать, что нужны дополнительные источники, чтобы достигнуть синергии и 
ее сохранения.

Стоимость поглощения и слияния прямo прoпoрциoнальнo зависит от того, каким образом 
оценивают продавец и покупатель эффекты синергии. Оценка часто бывает переоценена, а это 
угрожает значительными потерями покупающей стороне.

Любое приобретение или действие должно совершаться в границах общей стратегии корпо-
рации [1]. 

В данное время в экономике установлен ряд непреложных стратегий, которые можно реализо-
вать за счет поглощения и слияния:

1) консолидация масштаба в рамках отрасли,
2) географическая диверсификация,
3) oбеспечение экoнoмическoй безопасности и усиление вертикальной интеграции,
4) расширение ассортимента, вхождение в более технологически развитые отрасли, разработка 

новых технологий и доступ к ним и др.
Процесс поглощения и слияния дoлжен прoйти основные уровни в рамках стратегии:
Стадия 1. Выявление приоритетных направлений, намеченных компанией в сделке. За-

дачами слияний и поглощений являются достижение доминирования в заданной сфере деятель-
ности и повышения благосостояния акционеров, улучшение доходности и уровня капитализации 
компании. Цель может осуществляться компанией с помощью увеличения  эффективности управ-
ления, испoльзoвания более эффективных способов осуществления деятельности компании, но-
вых технологий, повышения производительности, путем роста и внешних факторов, к которым 
относится поглощение и слияние.

Стадия 2. Выявление путей достижения поставленных задач. Поглощения и слияния харак-
теризуются высокими рисками, пo этой причине сначала анализируются резервные варианты до-
стижения поставленных задач. Изучаются варианты строительства новых мощностей, оптимиза-
ции, повышения внутренней эффективности, создание новой маркетинговой политики и стратегии

Стадия 3. Выбор объекта, поиск компании на приобретение. В первую очередь, необходи-
мо проанализировать все данные – выявить, насколько максимально получится реализовать свой 
потенциал в планируемом слиянии или поглощении. Процесс перехода к слиянию  или поглоще-
нию разделен на несколько уровней.

Оценка отрасли. Компания определяет отрасль поглощения, анализируя динамику развития, 
рост и структуру, выявляет и рассчитывает долю охваченности рынка, воздействие макроэкономи-
ческих факторов, анализирует возможности технологий, закона и влияния конкурентов, динамику 
спроса с корректировками пo пунктам анализируются активы, которые входят в собственность 

Слияния и поглощения компаний
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компании случай их продажи.
Самоанализ. Определив объект, компания оценивает сoбственнoе пoлoжение, oпределяя 

свoи критерии и показатели, из которых они могут осуществить создание стоимости в поглощен-
ной компании, анализируют возможности появления эффекта синергии. Пo результатам анализа 
формируются ключевые показатели отбора компаний на поглощение.

Оценка конкурентов. Неотъемлемым является условие эффективной системы мониторинга 
конкурентов и оценку их действий. Важно определить границы, в которых возможно их стратеги-
ческое продвижение, долгосрочный потенциал. Бывает, что компания не придает значения стра-
тегии конкурентов, она принимает решения в конкурентной борьбе неосознанно и не сможет 
занять большую долю рынка.

После проведения подготовительной оценки внутренней и внешней среды объекта поглоще-
ния, наибольшую значимoсть приoбретает технoлoгия прoцесса пoиска предпочтительного кан-
дидата. К моменту осуществления данной стадии уже выработаны критерии для анализа канди-
датов на поглощение. Приоритетными находятся: отрасль, продукты, объёмы продаж, услуги, до-
ходность, географическая область, государственные компании, частные компании. После анализа 
показателей, рассмотрения приоритетных пунктов, следующим этапом становится выбор потен-
циальных компаний. Наиболее эффективные способы, обеспечивающие нахождение целей:

1. Применение связей в отрасли. Иногда можно найти связи путем личных знакомств в жела-
тельной отрасли. Этот способ работает эффективнее, когда желаемые компании находятся в той 
же среде вместе с покупателем, потому что, это приумножает число компаний и торговых партнё-
ров, с которыми у покупателя налажены отношения.

2. Применение третьих лиц в продаже компаний. Брокерские учреждения пo торговле компа-
ниями, банки и инвестиционные компании представляют и покупателей, и продавцов компаний. 
Это осуществляется путем оглашения критериев информирует их o том, что компания находится в 
состоянии поиска, устанавливая ориентиры касательно своих требований. Сторонам необходимо 
осознавать, что привлечение посредников повышает предложения большого количества непод-
ходящих объектов.

Стадия 4. Оценка отобранной компании.
Первым делом, осуществляется оценка целей на поглощение или слияние. Сравнение соб-

ственных ожиданий от поглощения и слияния и параметрoв целей – структуры капитала, струк-
туры сoбственнoсти, финансoвых пoказателей, характеристик    пoзвoляет определить наиболее 
выгодные из них.

Следующий момент – это определить возможность создания эффекта синергии. Пoлoжительный 
результат во многом привязан к способности оценить предстоящий результат от расчета стоимо-
сти в результате интеграции исследовательских, производственных, сбытовых технологий, усиле-
ния позиций, оптимизации расходов, и т.п

Следующий шаг - определение потенциала создания стоимости путем реорганизации ком-
пании. Определяя возможности для реорганизации, покупатели часто оценивают поглощаемую 
компанию с ведущими компаниями отрасли. Поглощение или слияние несет изменения в обе 
компании и их необходимо рационально и выгодно применить при преобразовании.

Последний шаг - финансовая оценка. Проводится расчет стоимости компании, подвергшейся 
поглощению с использованием дисконта денежных потоков с учётом эффекта синергии и рыноч-
ной оценки, прецеденты аналогичных сделок и других показателей. Осуществляется первичное 
соглашение пo стоимости, структуре и инициируется интеграция, переговоры с антимонопольны-
ми органами, подготовка к интеграционному процессу, оценка эффекта и источников синергии.

Производится окончательная проверка duediligence (благонадёжности компании). По ито-
гам полученной информации уточняется стоимость поглощаемой кoмпании, дoгoвoреннoсти, в 
мемoрандуме o намерениях, могут модифицироваться. 

Стадия 5. Итоговое решение. Составление стратегии и этапов интеграции.
Стадия 6. Осуществление намеченного покупателем плана поглощения и слияния с не-

которыми коррективами. Внедрение.
В мировой практике подробно описаны основные алгоритмы, пo которым проводятся погло-

щения или слияния: методы и алгоритмы защиты oт инсайдерских или рейдерских поглощений, 
дo- и пoслетендернoгo предлoжения; способы оплаты слияния. Прoцесс перегoвoрoв сoдержит 
массу нюансoв и тoнкoстей и довольно специфичен по каждой отдельной сделке, т.к. нет опреде-
лённых зависимостей.

Интеграция пo праву считается oднoй из трудоёмких и сложнейших организационных задач в 
управлении. В этoм прoцессе есть масса слoжнoйстей и тoнкoстей. Поэтому компании часто со-
вершают нарушения. Хоть в мировой практике существует огромный опыт слияний, но интегра-
ции «пo учебнику» не существует – очень важное значение имеет специфика oбъединяющихся 
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кoмпаний. Интеграция зависит от множества факторов. От того, насколько точно и скрупулезно 
детализирована работа и регламентированы обязанности, зависит осуществление уникальных 
особенностей, образующихся в процессе изменений компаний. Опыт практики показывает, что 
компании не только не совершенствуют свои позиции в процессе слияния, но и проигрывают 
завоёванные пункты. Слияние образует момент растерянности, замешательства и потери части 
стратегии, кoтoрая может привести к потере клиентов и работников, увеличению расходов и в за-
ключение - к потере и увеличению стоимости [2].

Стадия 7. Анализ результатов. Oценивается выгода от сделки и подводится итог o достижении 
поставленных задач.

Исходя из вышеперечисленного, для дoстижения казахстанскими кoмпаниями пoставленных 
задач oни дoлжны бoлее эффективнo испoльзoвать стратегию и выгоды от слияния и поглоще-
ниям. Им необходимо с большим пристрастием планировать сделки, скрупулёзно анализировать 
свои позиции, мировой опыт, рынок сбыта, технологические инновации и прибыль от запланиро-
ванных сделок.

Источники:
1. www.mergers.ru – аналитический портал M&A Agency
2. Цамутали С.А. Иностранные инвестиции. 2013
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Основные принципы и методология оптимизации бизнес-процессов весьма подробно рас-
смотрены в специальной литературе (см., например, [1; 2]).  Однако как только речь заходит об 
и практическом применении, менеджеры немедленно сталкиваются с невозможностью «тоталь-
ной» оптимизации всех бизнес-процессов. Главной проблемой становится выбор того процесса, к 
изменениям в котором компания наиболее «чувствительна» в данный момент [3]. 

Рассмотрим, как осуществляется оптимизация  бизнес-процессов в розничной торговле. Ос-
новные бизнес-процессы в торговле  – это закупка и реализация товаров, а также управление 
ассортиментом и товарными запасами (УАТЗ). Т.е. основных бизнес-процессов всего три [4].  «Тор-
говый бизнес довольно простой. В нем следует выполнить всего два условия: чтобы у тебя было 
то, что покупают, и не было того, что не покупают!» [5].

Иными словами, нужно а) чтобы на прилавках был  необходимый ассортимент, чтобы не те-
рять  доходы из-за нехватки востребованного покупателями товара, и б) в то же время избегать 
больших товарных запасов [6]. Поэтому именно оптимизация бизнес-процессов, обеспечиваю-
щих УАТЗ для торгового бизнеса, является жизненно важным [7].

На практике организация УАТЗ торгового предприятия – одновременно и ремесло, и своего 
рода творчество. Творчество подразумевает тщательную и кропотливую «ручную» работу над за-
казами, когда ответственный за заказ менеджер принимает в расчет регламентированный пере-
чень условий для создания каждого заказа. Именно так работают практически все управляющие 
собственники независимых малых предприятий розничной торговли, так торгуют на рынках все 
индивидуальные предприниматели, каждый из которых «сам себе режиссёр». Однако примене-
ние этого подхода возможно только при очень ограниченном ассортименте. Даже небольшое 
увеличение масштабов торгового бизнеса влечёт за собой необходимость решения целого ком-
плекса проблем, связанных с УАТЗ [8].  

Как только товаров становится больше, чем управляющий в состоянии «обработать» - он вы-
нужден свести весь ассортимент их к небольшому количеству групп: решения теперь будут прини-
маться не для отдельного товара, а для товарной группы в целом. И немедленно перед ним встаёт 
вопрос: как, по каким критериям следует формировать эти группы товаров. 

Дело в том, что спрос – отнюдь не единственное, что определяет управление запасами. Так, 
величина запасов определяется выкладкой товара в торговом зале («красота» которой зависит, в 
том числе, и от количества выставленного на полке товара, и существенно влияет на объемы про-
даж). Следует упомянуть и про «товары в пути» - не редки случаи, когда сроки выполнения заказа 
поставщиком превышает периодичность заказов [9]. 

Значение этих проблем для современных предприятий розничной торговли оказалось столь 
велико, что сформировалась новая разновидность менеджмента - «категорийный»; предприятия 
торговли открывают вакансию  «категорийный менеджер» [10]. Для решения «вручную» всего 
комплекса проблем категорийного менеджмента, торговым предприятиям пришлось бы содер-
жать весьма значительный штат специалистов-товароведов высокой квалификации – соответ-
ственно, с высоким уровнем оплаты труда. Что повлекло бы за собой рост фонда оплаты труда. 
Причём рост отнюдь не оправданный – потому что на практике значительный объем рутинной 
работы практически лишает категорийных менеджеров времени и возможности выполнять дей-
ствительно творческую работу - с новыми товарами и рыночными трендами 

Так мы подошли к пониманию неизбежности использования информационных систем и тех-
нологий как обязательных инструментов УАТЗ на современном торговом предприятии. Весь ас-
сортимент торгового предприятия можно разделить на группы, установив для каждой них свой 
«уровень поддержки». Для присвоения различным группам товара «уровня поддержки»  в ли-
тературе рекомендуется использовать АВС-XYZ анализ. Информационные системы, с помощью 
которых осуществляется автоматизация УАТЗ торгового предприятия, основаны на использовании 
двух подходов: т.н. АВС и XYZ–анализе. В информационных системах автоматизации УАТЗ торгово-
го предприятия эти два инструмента, как правило, дополняют друг друга: 

- АВС - анализ используется для оценки вклада каждого отдельного товара (или товарных 
групп) в структуру сбыта, 

Особенности оптимизации бизнес-процессов на 
предприятиях розничной торговли

Рудич Е. Ю.
Академия Экономики и Права
г. Алматы
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- XYZ – анализ обеспечивает оценку динамики сбыта, его нестабильность по отдельным това-
рам (товарным группам). 

Системы автоматизации УАТЗ используются не только для оптимизации ассортимента и про-
гнозирования спроса, но и для оценки рентабельности товарных групп, логистики, поставщиков 
и т.п. [11]. 

В настоящее время практически любой программист в качестве может разработать инфор-
мационную систему, которая будет делать ABC/XYZ анализ. Категорийный менеджер для начала 
может легко воспользоваться готовыми алгоритмами, реализованными в файлах Excel (см., напри-
мер, [12]). На рынке программного обеспечения для крупных и «проблемных» торговых предпри-
ятий предлагается целый ряд продуктов, предназначенных для организации системы автомати-
зации УАТЗ. (Достаточно полную и достоверную информацию о них можно найти, например, на 
сайте [13]).

Однако, как показывает опыт использования таких систем, что, самая совершенная автомати-
зация – это только инструмент, который позволяет несколько облегчить и упростить прогнозиро-
вание спроса и процесс УАТЗ. Насколько эффективен будет его использование, зависит от квали-
фикации персонала и системы менеджмента. 

Основные элементы и принципы её организации вкратце сводятся к следующему. 
1. Субъект управления - товарный менеджер. Если ассортимент, весьма широкий, а покупатели 

– очень разные, необходимо выделить несколько «зон ответственности», за каждой из которых 
был закреплён товарный менеджер 

2. Объекты управления: структурированная номенклатура, торговые марки,   поставщики. 
3. Цель системы - минимизация потерь от неудовлетворённости клиентов ассортиментом (упу-

щенной маржинальной прибыли). 
Например, если до внедрения системы эти потери составляли около 10% от маржинальной 

прибыли, то целью в отношении ассортимента может быть снижение этого показателя до 5% за 
календарный год;  целью в отношении объёмов товарных запасов - снижение суммы товарных 
запасов на 30% в течение 3-х месяцев.

4. Основным параметром системы УАТЗ является величина страхового запаса о каждой товар-
ной позиции. Она зависит от надёжности поставщика и стабильности продаж. 

После внедрения системы для закупки у регулярных поставщиков по каждой товарной пози-
ции с помощью информационной системы  рассчитывается объём очередной закупки; для закуп-
ки у нерегулярных поставщиков – дата начала поставки.

5. Процедуры УАТЗ включают  
- анализ соответствия уровней поддержки, назначенных товарным менеджером, результатов 

продаж и рыночной ситуации – ежемесячно; 
- контроль соответствия товарных запасов и параметров номенклатуры в информационной 

системы  уровням поддержки -еженедельно. 
Эти процедуры осуществляются в соответствии со следующими внутрифирменными норма-

тивными документами: 
-регламент деятельности торговых менеджеров; 
- правила расчёта страхового запаса и объёма закупки у регулярных поставщиков и даты за-

купки – у нерегулярных;
-правила расчёта соответствия системы УАТЗ финансовым планам предприятия;  
- правила входного контроля и возврата товара поставщику.
Помимо этого может быть введена в действие программа борьбы с неликвидами, включающая: 
-определение неликвидов; 
-порядок контроля состояния неликвидов; 
-алгоритмы их выявления; 
-порядок создания описаний неликвидов;
-алгоритм маркировки неликвидов [14] .
Анализируя практический опыт внедрения системы в сетевом предприятии розничной торгов-

ли, хотелось бы подчеркнуть следующее:
1. Автоматизация «уровня поддержки»  в соответствии с АВС/XYZ-анализом на практике от-

нюдь не всегда не является оптимальной - вероятно, потому, что алгоритм основан на статистике 
продаж и не учитывает целый ряд других обстоятельств. К ним можно отнести, например, такие 
как, этап жизненного цикла товара, сезонность, доступность в прошлом периоде, влияние на про-
дажи других товаров, бонусные схемы поставщиков, особенности логистики, сроки годности  и др. 

Разработчики программного обеспечения предлагают учесть все эти факторы  в алгоритме 
классификации номенклатуры. Однако слишком велика была «цена» возможной ошибки инфор-
мационной системы при оценке этих дополнительных факторов. И это предложение не было при-
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нято –  учёт их влияния был возложен на товарных менеджеров, которые должны были использо-
вать информационную систему только  как основу для классификации, «вручную» уточняя уровни 
поддержки отдельных групп товаров на основе дополнительной информации. 

Тоесть несмотря на автоматизацию, в УАТЗ остаётся место для  творчества – и сохраняется  по-
требность   торгового предприятия в высококвалифицированном и потому недешёвом и редком 
на рынке труда  специалисте - товарном менеджере.

2. Меры методической поддержки системы УАТЗ основывались на опыте компаний аналогич-
ного бизнеса. Поэтому, несмотря на сопротивление персонала изменениям, целесообразность 
оптимизация бизнес-процессов, обеспечивающих УАТЗ, у руководства торгового предприятия 
сомнений изначально не вызывала. Однако реализация описанной нами системы сделала акту-
альными целый ряд вопросов, связанных с другими бизнес-процессами: управлением персона-
лом, средствами информационной поддержки бизнеса, сбытом и логистикой. Стало понятно, что 
эффективность подсистемы менеджмента, предназначенной для решения, в общем-то, частных 
проблем оптимизация бизнес-процессов УАТЗ, определяется не только её собственными параме-
трами, но и уровнем её интеграции в общую систему менеджмента компании.

Источники:
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Современное состояние казахстанской торговой отрасли обусловлено комплексом взаимосвя-
занных специфических проблем, в которых тесно переплетаются проблемы:

- экономические (вопросы финансовой устойчивости предприятий торговли; неравномерность 
развития системы торговли, как по структуре, так и по степени взаимодействия её структурных 
элементов; отстающая от требований времени нормативно-правовая база торговли) 

- социальные (специфические стереотипы потребительского поведения, уровень жизни и не-
равномерность распределения доходов населения, значительная роль самозанятого населения и 
ненаблюдаемой экономики) [1].

В торговой отрасли конкурируют между собой не только ( и не столько) отдельные предпри-
ятия торговли / участники рынка, но их совокупности (популяции организаций) – не связанные 
экономически и организационно группы предприятий,  занимающие сходные ры-ночные ниши и 
использующие одинаковую устойчивую организационную форму (торговый формат); конкурен-
ция – это процесс перехода отрасли от одного доминирующего торгового формата к другому [2]. 

Казахстанская отрасль розничной торговли продуктами питания всё ещё изобилует малорента-
бельными хозяйствующими субъектами старых торговых форматов (базар, независимый малень-
кий магазин). Большинство предприятий (предпринимателей) старых торговых форматов ограни-
чены в выборе финансовых ресурсов ввиду непрозрачности бизнеса - собственных источников 
средств оказывается недостаточно, используются они не всегда эффективно [3]. Несмотря на всё 
это, главенствующая роль рынков в казахстанской розничной торговле продуктами питания со-
храняется до настоящего времени - старые торговые форматы не торопятся отступать, несмотря на 
объединённые усилия государства и транснациональных торговых корпораций [4].

В то же время в крупных городах наблюдается стремительное развитие новых торговых форма-
тов – сетевых супермаркетов, которое сопровождается выходом на рынок и разорением всё новых 
и новых сетей [5]. Анализ результатов ежегодного мониторинга  казахстанских розничных сетей, 
проводимых последние пять лет компанией  «Розница-KZ» с использованием метода «тайный по-
купатель», показал, что  в 2009-2012 гг.  конкуренция между предприятиями сетевых предприятий 
торговли обострилась [6]. Оставив не выплаченными долги перед поставщиками, закрылись такие 
крупные сети, как «Арзан», «Вестер», «Sm-маркет», «7-я» и «2х2»; только в 2010 г. банкротами при-
знали себя около 500 сетевых предприятий торговли [7]. 

Специалисты считают, что основной причиной этого стала слабость бизнес-моделей, несовер-
шенство бизнес-процессов [8]. По данным «Розница-KZ» в 2012 г. в списке лидеров оказались су-
пермаркеты Алматы с более полным ассортиментом, налаженным сервисом, приемлемой транс-
портной инфраструктурой и клиентоориентированным персоналом. Супермаркеты, сделавшие в 
своей ценовой и ассортиментной политике ставку на  низкую стоимость своей продовольствен-
ной корзины (как и их противоположность - «элитные» статусные супермаркеты), оказались в кон-
це рейтинга, среди аутсайдеров [9].

В этом контексте особенно интересным нам представляется опыт совершенствования управле-
ния ассортиментом и товарными запасами (УАТЗ) в одном из продовольственных супермаркетов 
г. Алматы.

Как отмечают многие авторы (см., например [10;11]) УАТЗ - это процесс оптимизации между 
двумя задачами, взаимоисключающими друг друга в своих полярных точках: с одной стороны - 
сокращение совокупных затрат, направленных на содержание запасов, с другой - обеспечение 
максимальной надёжности производственного процесса. Увеличение товарных запасов целесоо-
бразно до тех пор, пока предполагаемая экономия превышает затраты по содержанию дополни-
тельных запасов и отвлечение оборотных средств.  

До недавнего времени в основе УАТЗ рассматриваемого супермаркета была процедура  «чист-
ки неликвидной продукции». Ежегодно в феврале-марте производится анализ продаж по катего-
риям товаров.  Если, к примеру, лидер в товарной группе имеет сумму продаж в миллион тенге за 
год, то исходя из этих данных, все, что составляет 25% от этого оборота, подлежало удалению из 
ассортимента. При этом, конечно,  могли быть исключения, такие, например, как товар, который 
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ранее отсутствовал в ассортименте, или если в данной категории товаров нет других аналогов 
и необходимо поддерживать ассортимент, или если товар дешёвый, имеются хорошие количе-
ственные показатели, а в денежном выражении он попал на чистку и т. п. По результатам года 
делался отчёт об оборачиваемости продукции по всем поставщикам для выявления нового срока 
консигнации на следующий год. При оценке оборачиваемости во внимание принимались следу-
ющие данные по каждому виду товара: приход, продажа, возврат поставщику, возврат покупате-
ля, остаток товара, исходя из последней инвентаризации. Рассчитывались средние показатели по 
оборачиваемости в днях на каждый товар / товарную группу. И если, к примеру, по договору был 
срок консигнации 40 дней, а опыт работы за последний год показал, что товар оборачивается за 
60 дней, то в следующем году в договоре однозначно подписывается новый срок консигнации как 
минимум 60 дней.

Средние показатели продаж на одну ассортиментную позицию по каждой товарной группе 
определяют с помощью показателей продаж по конкретным товарным группам и количество ас-
сортиментных позиций входящих в них. А в дальнейшем проводят сравнение этих усреднённых 
показателей продаж с затратами, которые несёт супермаркет по подготовке конкретных товаров 
к продаже.

Появление на рынке новых товаров, конкуренция со стороны других торговых площадок, из-
менение покупательских предпочтений и др., побуждает вносить изменения  в структуру ассор-
тимента, которая  изменяется путём сокращения нерентабельных торговых позиций и введения 
новых перспективных товарных позиций. Структура товарооборота каждый год и в течение года 
были подвержены изменениям.  К товарным группам, дающим наибольший товарооборот отно-
сятся колбасные изделия; молочная продукция; кондитерские товары; полуфабрикаты; сопутству-
ющие товары; рыба и икра; ликёро-водочные изделия. 

К моменту начала внедрения новой системы УАТЗ в 2013 г, ассортимент супермаркета включал 
50 товарных групп, объединяющих более 10 тыс. наименований товаров. При этом несовершен-
ство бизнес-процессов УАТЗ привело к тому, что 50%  товарного ассортимента обеспечивает су-
пермаркету около 94% товарооборота, тогда как другая половина - только 6%.

Для выявления и анализа  проблемных товарных групп была использована информационная 
система. С её помощью были  рассчитаны издержкоёмкости реализации отдельных товарных 
групп и объёмы их реализации и выявлены товарные группы, на которые  приходятся наибольшие 
расходы супермаркета, т.е. определены товары-«лидеры» (товарные позиции, которые обеспечи-
вают более 90% продаж) и «аутсайдеры» (плохо продающиеся товары). 

Практически все товарные группы, за исключением четырёх товарных групп: «растительное 
масло», «сахар»; «картофель»; «яйцо», имеют в своём составе товарные позиции «аутсайдеры», 
которые потенциально могут оказаться издержкоёмкими и нерентабельными.  Поэтому при ана-
лизе товарооборота нужно учитывать специфику товарных групп  и анализировать издержки, ко-
торые связаны с реализацией конкретных товарных позиций.  Для анализа использовался метод 
построения матрицы «ассортимент - продажи на  одну ассортиментную позицию» [12]. 

Положение товарной группы в матрице во многом зависит от результатов продаж товаров-
лидеров. Так, например, положение товарной группы «Колбасные изделия» двояко: с одной сто-
роны, данная товарная группа занимает одно из ведущих мест по продажам на одну позицию, а с 
другой  стороны, занимает одно из последних мест по сбалансированности. Здесь мы наблюдаем, 
как наиболее популярные товары-лидеры сглаживают низкий уровень продаж товаров-аутсайде-
ров, поэтому следует проводить всесторонний анализ товарных запасов, находящихся в торговом 
зале. 

Аналогичная ситуация наблюдается  по товарным группам «Чай», «Творог», «Прочие продо-
вольственные товары». Широкий ассортимент в этих товарных группах объясняется желанием  
привлечь больше покупателей, которые затем покупают и другие товары, создающие основной 
объем прибыли супермаркета. Однако более перспективный путь заключается в сокращении ас-
сортимента товаров-аутсайдеров, не  пользующихся спросом,  и сосредоточении усилий на то-
варах-лидерах, их рекламировании и продвижении, что в итоге увеличит эффективность продаж 
на одну ассортиментную позицию. Исходя из этого, пересматривать и реформировать в рамках 
совершенствования УАТЗ, в первую очередь, следует товарные группы, имеющие наибольшее ко-
личество товаров-аутсайдеров, следует отнести к наиболее проблемным (рис 1).

Была также проведена оценка структуры товарных запасов по показателю сбалансированно-
сти - соотношению товаров-«лидеров» и «аутсайдеров». 

Установлено, что товарную группу «Сопутствующие товары» следует отнести к проблемной 
группе по сбалансированности: ассортимент товарных позиций насчитывает  1754 ед., из которых 
большая часть (1126 ед.) относится к товарам-аутсайдерам.  По всей видимости, это связано с не-
продуманным комплексом мероприятий, производимых в торговом зале (неудачная выкладка и 
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раздутость ассортимента), вследствие чего покупатели просто физически не в состоянии охватить 
взглядом и соответственно, приобретать весь предлагаемый ассортимент. Аналогичная ситуация 
наблюдается и товарной группе «Прочие продовольственные товары», где  66% товаров нерен-
табельны (из 498 товарных позиций 329 аутсайдеров). Самый низкий показатель сбалансирован-
ности зафиксирован по товарной группе «Минеральная вода» - 79% товаров нерентабельны (из 
86 товарных позиций 68 аутсайдеров). К проблемной товарной группе можно отнести и безалко-
гольные напитки, которые подвержены определённым сезонным колебаниям, их продажи зимой 
значительно ниже.  В данном случае диапазон ассортимента целесообразно варьировать в зави-
симости от времени года и спроса.

В результате внедрения новой системы УАТЗ стал возможным расчёт оптимальной структуры 
товарооборота супермаркета. Структура товарооборота и уровень цен, позволяющие получать 
максимальную прибыль,  определяются  функцией спроса (существующей зависимостью объёма 
продаж от цены) и функцией затрат (совокупные  затраты, приходящихся на те или иные товары).  
При внедрении данной оптимальной товарной структуры супермаркет  смог увеличить прибыль 
от продаж на 57% по сравнению с предыдущим расчётным периодом.

Причём при расчёте розничного товарооборота на 2014 год по таким товарным группам, как 
кондитерские товары, конфеты, товары для животных, коньяк, прогнозный вариант находится в 
диапазоне, близком к результатам  реализации   товаров,   поэтому были оставлены  исходные 
данные.

Рисунок 1 - Наиболее проблемные товарные  группы супермаркета

Источник: составлено автором 

По другим товарным группам: мясо; картофель; сахар; фрукты рекомендуется сократить физи-
ческий объем реализации. Однако, в силу того, что данная товарная группа относится к товарам 
первой необходимости, это может негативно отразиться на уровне удовлетворённости спроса на-
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селения по данным товарным группам. Поэтому, супермаркет,   чтобы удовлетворить спрос на-
селения на товары первой необходимости, вынужден реализовывать ряд товаров без прибыли. 
Тем более, что  нерентабельных товарных групп немного, а покупатели этих товаров, как правило, 
совершают комплексные покупки и тем самым покрывают возможные убытки  супермаркета.   
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Business education is a system of continuing professional education and training for people engaged 
in management activities in a market economy, aiming to develop their intellectual, professional, and 
spiritual possibilities whose main objective is profit-making [1].

The purpose of business education is to give students theoretical and practical knowledge in 
management. The theoretical knowledge facilitates the perception of new ideas in management, allows 
to better comprehend own experience and to assess current trends [2].

Functions of business education:
1) compensatory – replenishment of previously missing educational opportunities;
2) adapting - adaptation to the new professional requirements in the rapidly changing society;
3) developing - progressive enrichment of a man and his spiritual world;
4) correcting - changing stereotypes and behavior, overcoming personal professional deformations;
5) forming - acquisition of new knowledge and skills concerning new functional responsibilities;
6) encouraging - consulting services in the event of intractable situations.
These functions can be found in the pedagogical, social and economic aspects: 
The pedagogical aspect of business education presents challenges for professionals, such as changing 

stereotypes, attitude towards developing initiatives at work, higher aspirations, giving confidence in the 
decision-making that may affect the choices in life and professional career.

The social aspect of business education reflects objectives for social mobility, overcoming professional 
difficulties, changing quality of life, as well as making new and preserving traditional system of values. 
This is important to an individual not only to adapt to the new conditions of life but also to actively 
participate in the creations of those conditions 

The political aspect of business education expresses objective awareness, acceptance, support, and 
promotes students for socio-economic reforms, democratic ideology and overall the formation of civil 
society.

The economic aspect of business education forms socio-professional structure of society, especially 
the managerial elite, who own modern knowledge, advanced technology and management methods. 
The goal of business education is to educate and create conditions for competitive managers with 
professional skills, which will provide certain guarantees for the future employee at the labor market, 
which is especially important in a market economy.

The subjects of the business education process are educational institution, students and teachers. In 
practice, business education can have several types of educational institutions: universities (academy, 
university), business schools and centers for additional vocational training, etc.

 Thus, the system of business education allows anyone to get a managerial profession, improve skills, 
undergo professional training or internship at any time, in an accessible and form, meaning it supports 
the principle of continuous education.

In the system of business education depending on the model, the students vary from specialists, 
who already have college diploma and seek to learn new area in management or improve professional 
skills. In any case, the educating subjects are adults who already have experience in life, education and 
profession with formed system of values and intelligence. The principle in educating adults in business 
education based on the transition from rigidly constructed normative learning process to humanitarian 
learning. The target is to develop individually, on the support and correction from teachers during 
learning process, to build condition to open opportunities and the professional human potential. 

The main forms of education can be classified by the number of participants (individual and group), 
location (company or educational institution), and combination with the main job (working or not 
working along with education)
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The system of business education uses the following forms:
• In the workplace – individual (mentoring, training, coaching, job rotation, self-study), in-group 

(coaching, interviews, lectures) and course training (thematic lectures, workshops, etc.
• Educational institutions - individual (coaching, consulting, research, development projects, 

tutorials) and in-group (lectures, seminars, workshops, etc.) [3].
Continuing professional education is a direct responsibility of all managers and professionals. Since 

they have limited time, there are trainings made by the time (short-term, medium-term and long-term) 
as well as a choice to study Masters or PhD.

In addition, there are different types of technologies used in business education. It may contain 
both traditional and innovative technologies, the choice of which is determined by the duration of the 
program (the long-term programs give greater scope for creativity). Also, determination is made by the 
quantitative composition of the group (when using active learning methods, there are numerical limits), 
the level of a group, student goals, financial capacity of a customer, human resources of the institution, 
etc.

Furthermore, conventional methods used extensively in discussions, seminars, trainings, conferences, 
and self-education. Innovative methods include specific method situations for example: case studies, 
brainstorming, role modeling, simulation games, project-based learning, video analysis, upgrading 
method, etc.

Generally, business education characterized by high requirements to adapt to rapid changes in the 
economic and social environment, dynamics in the market, changes in legislation, social structure, needs 
and expectations of people who are constantly creating new opportunities and pose new threats to 
organizations and individuals, engaged in entrepreneurship and business.

In business education, to acquire knowledge is very important, especially right now, when society 
becomes more and more educated since knowledge as a powerful factor of competitiveness in any 
organization. In comparison with many other types of continuing education and training for business 
education even greater importance is the acquisition of skills and abilities. This is because business 
education offers not only the contribution to the formation of personality and development of skills to 
the development of qualities that will help solve pragmatic problems in business and career management.

Often, business education is confused with higher economic or general second higher education. 
The table below provides basic, fundamental and important differences to segregate business education 
from academic education. 

Table 1 – Differences in traditional high education in university and business  education [4]

University academic education Business education

“Good” means “fundamental” "Good" means "applied"

Methodology aimed at deep professional 
knowledge

Methodology aimed at the development of 
management skills and the ability to make 

decisions

Goal - obtaining a profession Goal - career leader

Base on which to education is built - 
professional Scientific research and 
experimental development

Base on which learning experience is built, 
experience in real business 

Teachers (ideally) doctors and candidates in 
sciences (practical experience is secondary)

Teachers (ideally) - managers – business and 
practices - consultants (academic degrees and 

titles are secondary)

Materials to study: academic books and 
textbooks written by scientists

Materials to study: textbooks in applied science 
and manuals in the form of tutorials and case-
studies

The basic technique - transfer of knowledge 
through lectures and seminars (teacher talks 
and explains)

The primary technique - business exchange in 
practical experience of students on management 
issues (teacher listens more than talks)
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Programs are built on detailed academic 
standards

Programs are flexible, high adaptability to market 
needs

Education (ideally) carries great social burden 
and it is equally accessible to all segments of 
the population

Education (ideally) is focused more on "lucky 
people": social group of entrepreneurs and 
managers

Mainly carried out by limited budget Funded from extra budgetary funds in the open 
market

Society gets professionals to work in the 
economy

Society gets entrepreneurs and managers who 
are able to create jobs in the economy and lead 
projects

Another important factor necessary for the standard functioning of the business school and its 
success that differs from the higher education institution is partial or full financial and operational 
independence. Only in this case, the business school works in the open market, can realistically manage 
developing conditions for companies and represent customers from this business school. Then it 
becomes very adaptive to the market needs and always ready to take into account the needs of business 
and communities of the country.

Thus, people who have business education have many advantages in the labor market. Accordingly, 
more and more people purposefully improve their professional skills and learn different languages.

Now more than ever, there is an increased interest in business education among young people, this is 
because many of them realized how important it is to better their standard of life.  Many of them became 
aware of the need to further personal development and with fast technologies, innovative ideas and 
business education they are ready to conquer the world.

Sources:
1. S. Berkimbaeva, “Vysshaya shkola: kursom obnovleniya” (High school: course updates), 2004, pp.24 

-27.
2. Bologna Declaration . European Higher Education Zone. Joint Declaration of the European Ministers 

of Education, Bologna, June 19, 1999.
3. N. Bulgakova, Sorbonne, Bologna, dalee vezde?: Prorubat okna v Evropu zadacha ne tol’ko tsarei / 

/ Poisk. 2003, No. 3, p.89.
4. Myasoedov S. Razvitie rossiiskogo rinka biznes obrazovaniya: zametki praktika// Ekonomichesjaya 

politika (Development of the Russian market of business education: practice notes. / / Economic 
policy. - Moscow, No. 4, 2004.
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The expansion of international management attracts the experts in multilateral diplomacy to find 
different ways to adjust this sphere within the foreign economic and political contexts. International 
management is one of the factors that preserve the peace in the tangible globalised world. The aim 
of this article is to present the nature of international management in the XXI century, its influence 
on multilateral diplomacy worldwide and the role of diplomats to facilitate operations of transnational 
corporations overseas based on the example of Italian diplomatic service. 

To start with, let us define the notion of international management. It may be defined as an 
encouragement of exports, inward investment and tourism through sustaining the trade missions, setting 
up and facilitating cooperation between companies, assisting to settle the conflicts that companies might 
face abroad. Ministries of foreign affairs are involved worldwide in promoting their national interests 
and their economy in particular opposite to foreign companies and governments. This brings to the 
concept that the diplomats are by no means lone players in the field of international management and 
commercial diplomacy. 

International management is tremendously related to managerial issues linked with the flow of people, 
goods, and money with the crucial aim being to manage better in situations that involve multilateral 
diplomacy. Contemporary integration processes in world of the twenty-first century have made possible 
enhancement of the foreign political activity, it finally transformed from bilateral diplomacy to multilateral 
one.

The background attributes that affect domestic companies generally are more essential for international 
operating in foreign countries. Of course, domestic companies are pretty different from transnational 
corporations. The political orientation and ideologies are country based in domestic companies 
and international in transnational corporations. The legal background such as laws, codes, rules are 
practically identical in domestic companies whereas different in transnational corporations. National 
sovereignties are uniform in domestic management and plural in an international one. In economic 
environment the expansion in domestic companies is at the same stages whereas at different stages in 
transnational corporations. Therefore, businessmen involved in international management are faced with 
many attributes that are dissimilar to those of the domestically oriented company. Businessmen have to 
interact with employees who have different educational and cultural training and value systems. They 
also deal with different legal, political and economic attributes. Thus, these attributes understandably 
affect the way managerial and company’s duties are conducted.

Nowadays commercial diplomacy is largely involved both in exportation of goods and licensing 
contracts for producing goods in foreign states. The parent company may interfere in management 
contracts that designed for operating foreign companies. Furthermore, joint venture with a company 
in the home country is completely a different form of business relations. As a final point, transnational 
corporations may found entirely owned subsidiaries or branches with production facilities in the home 
country. Therefore, in developing a global policy an international company has many options and 
challenges as well for the settlement of which commercial diplomacy is specifically designed. 

Joint influences happen when the parent company provides and shares technical and managerial 
experience thus assisting the home company in the growth of human and material capital. Furthermore, 
the parent company and the company in the home country may find it beneficial to be incorporated into 
a transnational corporation structure. No matter what cooperation is, the unified strategy must provide 
for evenhandedness and result in profitability for both the parent and home company. Just then long 
term relationships may be anticipated. Many attributes may cause conflicts between the parent company 
and the home country. Nationalistic self interest may darken the profitability gained through mutual aid. 
In the same way, social and cultural differences may also lead to collapse in cooperation and consequent 
disagreements. A large transnational corporation may also have such uncontrollable economic effects 
on a small country that the home country feels pretty beleaguered. Some transnational corporations 
have been charged with making too much profit, hiring the best local people away from local companies 
and operating contrary to social customs. The transnational corporation must enhance diplomatic skills 
in its managers to avoid such conflicts and to settle those that inevitably happen.

Commencing from the interwar period (1918-1939) the world major countries have expanded 
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the spheres of their activity beyond the regional frames into a global economic diplomacy. Stephen 
Woolcock, associate research fellow at the comparative regional integration studies programme of the 
United Nations University proposed a definition of economic diplomacy for the period from the end of 
the Second World War and the Cold War as economic and diplomatic relations between countries that 
are represented by officials.

At present, because of exceptional development of integration processes, international management 
is coordinated by representatives of ministries, governments and non-governmental authorities. The 
modern economic system covers a much wider variety of conduct comparing with the past. International 
management is usually defined as management of business operations for an organization that 
conducts business in more than one country or a diplomatic work to maintain economic sectors of the 
home country. The proper skills used in international management appear in different forms, ranging 
from general skills, along similar to educational guidance, specific managerial skills, assimilated during 
learning refers to diplomatic and international relations, a different kind of skills based on experience, 
skills of actions such as diplomatic ones.

Taking into account the proposed definitions we may acknowledge that international management 
is the way of representation on the world market performing both on behalf of countries and other 
international representatives who enter into cooperation or conflict with the countries.

Generally speaking, international management can be defined as part of economic diplomacy 
with the special interest in international trade issues. This explanation can be viewed in the context of 
macroeconomics, basic concern with the negotiation of trade and investigate how they are realized 
both in the short and long terms. If we look at the microeconomic level we can see that international 
management is the work of a network of state and private representatives leading business using 
diplomatic channels and processes.

Formed by the expansion of commercial diplomacy international management has taken shape of a 
new world model with the improvement of information technologies and the Internet.

Another definition recognizes that international management is a trade diplomacy aimed at 
commercial aspects of diplomacy established to influence government policy and regulations affecting 
international trade and investment in order to facilitate the activity of the transnational corporations 
worldwide.

So, international management in the framework of multilateral diplomacy is an activity of commercial 
representation of countries or transnational corporations pursuing the expansion of international trade 
and attraction of investments. It can be considered that international management is an important 
component of commercial diplomacy promoting international trade as a global locomotive.

Current impact of multilateral diplomacy on states brings a changing role in the world economy and 
trade growth. We may ask what will be the effect on the short and long terms. Answers may vary from 
state to state due to a number of criteria. An important criterion is the expansion of that state it is the 
conditions in that state evolving and adapting.

International management is the basis of preparation and realization of business plans, focusing on 
cooperation between countries and business organizations by creating and encouraging trade relations 
between multinational corporations, their representatives and state officials. Practices international 
management seeks to improve trade policy-making coordination; regulatory agencies set policy and 
widen international markets.

Even though business has been carried out on an international scale for a long period of time in 
the past the international management has obtained greater visibility and importance in recent time 
because of the expansion of large transnational corporations. International management operates 
in transaction across national boundaries. These transactions include the transfer of people, goods, 
services, information technologies, managerial skills and capital to other countries.

Taking Italy as an example to illustrate how international management functions in multilateral 
diplomacy it has to be noted that the origin of the so-called commercial diplomacy was firstly suggested 
by the former Prime Minister of Italy Silvio Berlusconi in 1994. He reapplied to this diplomacy again and 
again in 2001-2006. In 2009 in particular while having a working visit in the frameworks of so-called 
commercial diplomacy to the Gulf States he traveled to Saudi Arabia and Qatar emirate. These visits 
were both of political and economic importance. The concept of commercial diplomacy was indeed 
a Copernican revolution in the philosophy of the Italian foreign policy. Diplomacy was traditionally 
representational with a strong political approach. Usually diplomats paid little attention to the real 
economy and the interests of Italian companies that wanted to work abroad. For decades small and 
medium-sized companies were forced to look for ways to enter new markets themselves mostly due 
to the personal managerial skills of owners or their representatives. In the end, Berlusconi played the 
role of the representative of Italian business’ interest. Saudi Arabia is a largest in area and is the biggest 
oil-producing country. Moreover, Saudi Arabia has a special political influence which was manifested 
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in many conflicts that occurred in the region. It is a country with a moderate traditionalist religion and 
politics. Its relationship with the West remained unchanged from 1991 (the Gulf war). Since then, Saudi 
Arabia has become a major political ally of the US and Europe. Qatar is very different from Saudi Arabia, 
but it is no less interesting. It is a small country with no large energy potential as Saudi Arabia but 
nevertheless it has a dynamic and fast-growing economy. Berlusconi leads active diplomatic talks with 
countries that could help Italian companies to find the way out of the crisis that dropped them on their 
own markets. Berlusconi has tirelessly made contacts in all directions, thereby increasing international 
influence and prestige of his country.

That’s why, diplomats all over the world must provide strategic political and managerial advice 
and representation for their country’s companies with a global interest at governmental as well as on 
international level. They facilitate transnational companies to increase their presence in regions formerly 
avoided due to frightening bureaucracy and lack of regional awareness. Therefore, international 
companies have experienced a noteworthy increase in their turnover. 

All in all diplomats assist with:
1. Increasing TNC’s counter-piracy of operations through negotiations with foreign countries;
2. Providing political risk analysis, strategic advice on regions and markets, assistance with designing 

and realizing a clear international management development plan.
3. Finding out and connecting with joint venture actors on growing partnership and improving for 

better international offering;
4. Advising managers on how to buy goods or services from an established agent who is reluctant 

to sell;
5. Designing the company’s portfolio in the market and introducing to foreign government officials;
6. Creating an improved framework for the evaluation and lessening of the company’s political risk;
7. Establishing relationships with the state administration in foreign countries to support the TNC’s 

operations and business partnerships;
8. Deepening contacts with foreign states to support production operations and commercial 

development;
9. Guaranteeing better understanding of the national policy and leverage when necessary of home 

country resources to support the TNC’s ambitions and activities overseas.
Diplomats advise major transnational corporations with substantial investments or other commercial 

interests in states in which they have served and providing advice on how to address political and 
commercial risk, on how to deal with governments and public authorities, and on obtaining commercial 
contracts from foreign states.

In conclusion, diplomacy in international management was previously considered as something only 
relevant to politics and presentation of home state’s trade interests, which led to the most important 
qualification of outstanding managerial skills, flexibility and reasonable assessment on the side of 
diplomats. But on a deeper look, it must first of all deal with the reporting and monitoring of trade policy, 
economic resources and regulations in the countries of destination, so the sending state will have a more 
complete picture of the business environment there.

Sources:
1. Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The new economic diplomacy. Decision-making and 

negotiation in international economic relations. London, 2003. 
2. Huub Ruel, Tim Wolters, Raymond Loohuis. Business Diplomacy in MNCs: An exploratory study. 

University of Twente – The Netherlands, 2013.
3. Commercial diplomacy: its actors in the East. «Politicamentecorretto.com», Italy. 2009.
4. Mercier A. Commercial diplomacy in advanced industrial states: Canada, UK and US. Clingendael 

Institute. The Hague. 2007. 
5. Waller, J.M. The public diplomacy reader, Institute of World Politics Press, Washington. 2007.
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Одной из самых актуальных проблем банковского сектора является поддержание ликвидности. 
Особенно остро данная проблема стоит в условиях мирового финансового кризиса, затрагиваю-
щего национальные экономики множества стран.

В результате наблюдаемой в последнее время нехватки ликвидности возникает значительное 
снижение доверия к банковскому сектору, что, в свою очередь, приводит к оттоку депозитов и 
торможению деловой активности. Для выхода из сложившейся ситуации необходима перестройка 
денежно-кредитных отношений, в том числе и платежного оборота.

В современном мире платежные системы все более активно развиваются в направлении без-
наличных форм расчетов, что обусловлено, в том числе, интеграцией экономик отдельных госу-
дарств. В этом контексте широкое применение находят пластиковые карты. В большинстве эконо-
мически развитых стран пластиковая карта выступает обязательным атрибутом сферы торговли 
и услуг. Операции с помощью платежных карт отражают степень интегрированности банковской 
системы и общества. К примеру, в промышленно развитых странах безналичная оплата товаров и 
услуг достигает 90% в структуре всех денежных операций [1]. 

Применение банковских карточек в качестве механизма привлечения средств населения ме-
нее эффективно по сравнению с депозитными счетами. Это связано с тем, что процентная ставка 
на остаток по карточному счету может быть значительнее ниже, чем процентная ставка по депо-
зиту. Тем не менее, интерес к карточкам достаточно высокий и обусловлен такими факторами, как 
удобство в применении, получение банковского кредита в автоматическом режиме, возможность 
отсрочки погашения займа, а также тем, что владелец карточки всегда имеет полную информацию 
обо всех произведенных операциях.

Со своей стороны, банк также получает ряд преимуществ от введения расчетной системы, ос-
нованной на банковских карточках. Основные из этих преимуществ:

- привлечение и обслуживание клиентов вне зависимости от пространственных ограничений;
- дополнительные возможности для привлечения новых корпоративных и частных клиентов;
- увеличение оборотных средств;
- сокращение накладных расходов.
Использование банковских карточек неоспоримо выгодно и для предприятий торговли и сер-

виса. В первую очередь, это сокращение расходов на инкассацию, транспортировку и «обналичи-
вание» средств, возможность уменьшения цен при реализации «валютных» товаров, более про-
стая система расчетов с покупателем (нет необходимости в пересчете наличных денег кассиром и 
покупателем при оплате и не требуется выдача сдачи) [1].

Для государства внедрение банковских  карточек тоже выгодно снижением затрат на эмиссию 
денег и их инкассацию, намного упрощается учет денег и взимание налогов.

Расчеты безналичными деньгами уменьшают вероятность краж, борются с теневой экономи-
кой и в некоторой степени снижают темпы инфляции.

Как показывает казахстанский опыт, внедрение различных популярных систем пластиковых 
карточек помогает владельцам бизнеса существенно увеличить число клиентов, поскольку число 
людей, использующих при расчетах пластиковые карты, все больше и больше. Следовательно, их 
товарооборот будет увеличиваться.

Темпы роста платежных карт и сумм проводимых операций довольно высоки.
По данным аналитиков, годовой рост платежных карточек составил свыше 27,5%, т.е. их коли-

чество в обращении более 15,1 млн. Однако, по данным ноября 2013 года, было использовано 
всего более 6,2 млн. карт. Если сравнить, то число официально зарегистрированных наемных ра-
ботников в Казахстане составляет около 6 миллионов. Что касается остальной части населения, то 
они остаются потенциальными пользователями безналичной формы оплаты

Наиболее популярными платежными картами в нашей стране остаются карты международных 
систем, их доля составляла на 01 января 2013 года 95,4%, доля карт локальных систем – 4.6%. На 1 
января 2014 года данное соотношение составляло 95,6% и 4,4% соответственно [2].

Согласно отчету Нацбанка РК, наблюдается положительная динамика использования платеж-
ных карт для безналичных расчетов. В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличение было  на 

Платежные карты – технологическая революция в 
банковском деле

Сакатова А. Ж.
Международная Академия Бизнеса
«Финансы», 1 курс
г. Алматы



118

31,8% и 27,5%. Количество и сумма операций по снятию наличных денег повысилось на 9,9% и 
17,1%, соответственно. Но  доля безналичных платежей все еще на уровне 25% от общего коли-
чества и 10% от общей суммы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских 
эмитентов. Но если сравнивать с предыдущими 5 годами ранее, когда их доля составляла 17,3%, то 
динамика роста положительная, в 2012 году их доля составляла 21,8%.

Таблица 1 - Операции с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов

Несмотря на кризис в мировой экономике, рынок банковских карт в Казахстане продолжает 
расти по сравнению с предыдущими годами. На рынке представлен большой ассортимент услуг и 
значительное количество разнообразных карточных программ. По данным Национального бан-
ка, количество введенных в обращение карточек увеличилось, но при этом, отмечает регулятор, 
процент их использования от общего объема остается на уровне предыдущего периода (в 2013 
г — 42,4%, в 2012 г — 46,8%). Так, в 2013 году количество используемых карт составило 6891,9 тыс. 
единиц. Аналитики считают, что это качественный рост, так как банки выдают платежные карты 
тем держателям, которые в последующем их используют.

Таблица 2. Структура операций по картам в Казахстане, %. Показатели карточек в 
Казахстане.

Операции с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов

Период
январь-ноябрь 2012 г. январь-ноябрь 2013 г.

количество (тыс.
транз.) сумма (млн.тенге) количество (тыс.

транз.)
сумма (млн.

тенге)

Безналичные 
платежи 41 214,70 769 412,30 54 099,20 921 774,20

Выдача 
наличных 146 431,20 4 793 144,80 160 977,00 5 615 529,50

Всего 187 645,90 5 562 557,00 215 076,30 6 537 303,70

Показатели на 01.02.13 на 01.02.14

Количество карточек в обращении 
(тыс.ед.), в т.ч. 12432,1 16780,6

- локальные системы 574,8 745,7

- международные системы, в том 
числе: 11857,3 16034,9

- Visa International 10326,3 14179,8

Количество держателей карточек 
(тыс.чел.), в т.ч. 11272,8 14480,1

- локальные системы 532,6 690,1

- международные системы, в том 
числе: 10740,3 13790

- Visa International 9330,8 12078,8

Количество использованных 
карточек (тыс.ед.), в т.ч. 5258,3 6319,9

- локальные системы 349,3 461,2

- международные системы, в том 
числе: 4909 5858,7
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По состоянию на 1 февраля 2014 года, 95,6% всех платежных карт Казахстана составляют эми-
тированные международными платежными системами: VISA International, MasterCard Worldwide, 
American Express International и China Union Pay. Из локальных карт на рынке присутствуют Altyn 
Card (АО «Народный Банк Казахстана»), SmartAlemCard (АО «БТА Банк») и локальная карточка Си-
тибанка Казахстан, сообщается в отчете Национального банка Республики Казахстан. На долю ло-
кальных карт приходится 4,4%.

- Visa International 4182,2 4998,5

Количество POS- терминалов (шт.), 
в т.ч. 8629 8997

Количество торговых предприятий 14863 23948

Количество банковских киосков 1688 4330

Источник: [2]

В регионах ситуация по использованию платежных карт, согласно данным Национального бан-
ка, в 2013 году поменялась. Лидируют три области: Алматы, Карагандинская область и Южно-Ка-
захстанская область. В Алматы увеличение с 33,2% до 39,7%, такая динамика объясняется увеличе-
нием количества кредитных карт, в ЮКО (22,2%), которая переместилась по количеству платежных 
карт в обращении на 3-е место с 5-го.

В Казахстане сдерживающим фактором использования платежных карт для безналичных рас-
четов является различие платформ платежных систем. Это препятствует образованию общей 
инфраструктуры, которая обеспечивает обслуживание карт различных банков. При отсутствии 
технического взаимодействия между процессинговыми центрами происходит локализация пред-
ложений в сфере розничных услуг в границах области (района, города) и удорожание инфраструк-
туры, которая обслуживает розничный платежный оборот.

Неравномерное региональное распределение, несовершенство законодательной базы, недо-
статочное развитие платёжной инфраструктуры, а также стремительное развитие карточного мо-
шенничества, быстрое распространение небанковских сетей самообслуживания и существующая 
тарифная политика платежных систем и многие другие причины являются препятствием дальней-
шего успешного развитию карточного бизнеса.

Для эффективной функции системы электронных платежей в Казахстане фундамент заложен. 
Но для реализации потенциала платежных систем мирового класса и повышения эффективности 
национальной экономики и финансового сектора, участникам отрасли необходимо принять со-
вместные решения относительно того, как развивать платежные системы, чтобы они удовлетворя-
ли требованиям массового рынка, и что необходимо предпринять для ускорения этого процесса.
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Для стимулирования спроса на платежные карты важна кооперация банков и платежных си-
стем с другими субъектами экономики, внедряя, различные бонусные схемы. Стоит отметить, что 
инструменты могут быть как дебетовыми, так и кредитными и комбинированными.

При расширении платежных инфраструктур, обеспечивается  обширная, надежная сеть покры-
тия для расчетов платежными картами, что развивает, в свою очередь, карточный платежный обо-
рот. Наряду с ростом точек приема платежных карт, POS-терминалов на предприятиях торговли и 
банкоматов, немаловажны, и операционная устойчивость платежных инфраструктур, надежность 
каналов связи, минимизация операционных рисков, технических сбоев и борьба с мошенниче-
ством. В развитии платежных карт, а также усилении его роли в совокупном платежном обороте 
ключевую роль играет платежная инфраструктура. Основные требования в сегодняшнее время 
к платежным инфраструктурам-это соблюдение скорости расчетов, минимизация операционных 
рисков, надежность и конфиденциальность информации [3].

Платежная карта в современном мире - это удобный и наиболее надежный способ осущест-
вления повседневных платежей. Она позволяет решить проблемы с теневой экономикой, на нее 
можно получать деньги, как на обычный счет в банке, и позволяет получить доступ к денежным 
средствам на банковском счете в любое время суток и практически в любой точке мира. Также 
снижается криминогенность вокруг предприятий, работающих с наличностью. Это инновацион-
ный банковский продукт, и с каждым годом появляются новые возможности для его использова-
ния. Но для Казахстана также  важен  и макроэкономический аспект внедрения платежных карт 
в оборот. Ведь платежная карта кроме формирования устойчивых пассивов  является мощным 
инструментом, влияющим на структуру платежного оборота. Поэтому изучение и развитие соот-
ветствующих теоретических исследований карточных платежных систем на макроуровне имеет 
важное значение для развития экономической науки [3].
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В рыночной экономике использование инновационных технологий является одним из ключе-
вых факторов повышения конкурентоспособности предприятий, устойчивого роста технологиче-
ского уровня производства. Нефтегазовая отрасль является локомотивом казахстанской экономи-
ки. Это не только отрасль, обеспечивающая общество энергоносителями, но и флагман народного 
хозяйства, от которого зависит стабильное социально-экономическое положение страны. Даль-
нейший устойчивый экономический рост, целостность и национальная безопасность республики, 
уровень и условия жизни граждан во многом определяется дальнейшим эффективным функцио-
нированием и динамичным развитием нефтегазового комплекса. Это демонстрирует критическую 
важность высокотехнологичного и эффективного развития нефтегазовой индустрии .

По итогам 2012 года в мировом рейтинге нефтедобывающих стран Казахстан занимает 16 
строчку, и согласно данным Министерства нефти и газа (далее МНГ), было добыто 584 миллионов 
баррелей нефти. В первой пятерке стран находится Россия (3,7 млрд. баррелей за год), Саудовская 
Аравия (3,38 млрд. баррелей нефти), Соединенные Штаты Америки (3285 млн. баррелей), Китай 
(1511 млн. баррелей) и Иран (1319 млн. баррелей). 

Таблица 1. Динамика добычи нефти, газового конденсата и природного газа

Инновации в нефтегазовой отрасли: казахстанский и 
зарубежный опыт

Саналиев Б.А.
Международная Академия Бизнеса
«Экономика», 1 курс
г.Алматы

Для дальнейшего разбора инновации в нефтегазовой отрасли нужно для начала дать дефи-
ницию инновации. Инновация, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 
рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации [1]. 

В условиях рыночной конкуренции инновации являются антикризисным инструментом, так как 
внедрение новых технологий, новых видов техники и даже новых систем организации управления 
и производства приводят к значительному сокращению себестоимости производства, снижению 
конечных цен и соответственно росту прибыли и вхождению на новые рынки сбыта. Фундамен-
тальная и прикладная наука, трансформируясь в инновации, позволяют использовать более про-
изводительную и безопасную технику, использовать альтернативные источники энергии, улучшать 
социальные условия труда, что в конечном итоге находит отражение в усовершенствованных и 
доступных продуктах и услугах [2].

По данным Всемирного Банка, абсолютными лидерами по финансированию научных разра-
боток являются страны Северной Америки и Европы. Так, например, компании ExxonMobil и Total 
инвестируют в НИОКР по 700-800 миллионов долларов США в год. Если сравнивать аналогичные 
показатели казахстанских компаний, вложения отечественных компаний не демонстрируют ра-
дужных картин, их уровень инновационной активности составляет 5,7% к 2013 году, в то время как 
уровень инновационно-активных нефтяных предприятий в США отражается примерно на уровне 
50%, в Турции - 33%, в России - 9,1%.

Между тем, текущие условия хозяйствования, актуализировали вопрос об использовании но-
вейших технологий, введении результатов прикладных исследований и научно-технических раз-
работок на всех стадиях производства: от проведения геологических и геофизических работ до 
нефтеобработки, как в мире, так и в Казахстане. Растут инвестиционные риски при добыче угле-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Нефть и газовый 
конденсат, млн т

61,5 65,0 67,0 72,0 76,5 79,7 80,1 79,2

Природный газ, млрд 
м3

14,5 14,4 16,6 18,7 18,1 17,6 19,4 20,3

Примечание: составлено на основе данных НК «Казмунайгаз»
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водородов, что обусловлено возрастающей удаленностью месторождений от районов потребле-
ния, ростом шельфовых зон геологоразведки и ростом первоначальных затрат на инфраструктуру 
новых месторождений.

Новые технологии внесут свой вклад при освоении глубоководных месторождений морей и 
океанов, а также появятся возможности для разработки сверхтяжелой нефти, например нефти, 
залегающей в битуминозных песках. По причине того, что мировые запасы нефти истощаются, а 
условия по разработке и добыче усложняются, внедрение этих технологий особенно приобрела 
особенную актуальность. Только за последние 20 лет доля шельфовых месторождений возрос-
ла практические вдвое. Поисковая геологоразведка продемонстрировала успешные результаты 
в Индии, Мексике, Бразилии, в странах Западной Африки и других странах. Юго-Восточная Азия 
и Каспийское море также имеют большой потенциал в области развития морской нефтедобычи.

Еще одной сложностью при разработке нефтегазовых месторождений являются месторожде-
ния нефтебитумиозных песков, в Казахстане их открыто более 50. И хотя в настоящее время из-
влечение нефти из битуминозных песков остается невыгодным с экономической точки зрения, 
в этом аспекте ведется целенаправленная работа по разработке и внедрению технологий, обе-
спечивающих снижение себестоимости добычи. В настоящее время абсолютным лидером в этом 
направлении является Канада. Они отделяют песок и нефть, вводя в закачиваемую скважину смесь 
пара и горячей воды, в результате чего песок оседает. Огромные запасы нефтяных песков вкупе с 
этой технологией вывели Канаду на первые строчки нефтяных держав мира. И на этом работы по 
усовершенствованию технологии добычи из труднодоступных залежей не прекращаются, в буду-
щем мировые нефтяные лидеры поставили задачу снизить издержки извлечения нефти из таких 
залежей до уровня себестоимости по добыче из традиционных залежей. Оцениваемое снижение 
издержек ожидается на уровне 30-50% в результате усовершенствования этих технологий.

Также вызывает интерес немаловажная проблема обводненности скважин на эксплуатируемых 
месторождениях, что особенно актуально и на нефтяных месторождениях Западного Казахстана. 
Существуют различные методы и технологии для решения этой проблемы: установки предвари-
тельного сброса воды, что используется компанией ОАО «Сургутнефтегаз», метод электродинами-
ческого воздействия, внедряемые на месторождениях Западного Казахстана. Метод заключается 
в пропускании через продуктивный пласт импульсов электрического тока, что приводит к измене-
нию структуры пустотного пространства и увеличению проницаемости породы.

Одним из ключевых показателей эффективности работы нефтяных компаний является уровень 
нефтеотдачи. Коэффициент нефтеотдачи в среднем в мире тридцать лет назад был зафиксирован 
на уровне 15-20%, к сегодняшнему дню он равняется примерно 35%, хотя показатель может раз-
ниться по регионам и отдельным месторождениям. Мировой опыт показывает, что использование 
новых технологий позволяет значительно увеличить этот показатель - до 50% и более [3].

Среди технологий, увеличивающих коэффициент нефтеотдачи, следует отметить: горизонталь-
ное бурение, гидроразрыв пласта, нагнетание в нефтяной коллектор природного газа. К сравни-
тельно новым внедряемым в мире методам можно отнести: термические (закачка горячей воды, 
пара, внутрипластовое горение), химические (мицеллярно-полимерное, полимерное, щелочное 
заводнение, закачка ПАВ и др.), микробиологическое воздействие.

В цепочке поиск-разработка-добыча, бурение является самым дорогим звеном. Однако и здесь 
разработаны технологии, позволяющие значительно снизить затраты. Например, использование 
скважин малого диаметра обеспечивает снижение операционных издержек и капитальных вло-
жений на 40%, также следует отметить их более высокий уровень экологической безопасности. 
За счет кустового бурения, бурения наклонных скважин можно уменьшить количество скважин.

Геологическая спецификация многих месторождений страны обуславливает проблему попут-
ного нефтяного газа и его бесцельного сжигания на факелах. Так, например, на 1 т. извлеченной 
нефти в Казахстане приходится от 25 до 1 тыс. куб. м попутного газа. Несмотря на наличие ин-
дивидуальных нормативов и лимитов выбросов, вследствие того, что утилизация является слож-
ной и дорогостоящей, большая часть попутного нефтяного газа (ПНГ) сжигается, что выражается 
в экологической неустойчивости районов, прилегающих к центрам добычи сырья. В то время как 
использование ПНГ – это еще одно перспективное направление для нефтегазовых компаний. Ми-
ровой опыт свидетельствует, что его использование - один из важных источников дохода для не-
фтегазовых компаний. Следует отметить возможность использования ПНГ после обработки вме-
сте с магистральным газом, для получения сжиженного газа. Также без переработки он может 
применяться для выработки электроэнергии на ГРЭС [4].
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Рисунок 1. Статистики объемов сжигания газа в Казахстане, млрд м в кубе

Таким образом, нефтегазовая отрасль Казахстана заключает в себе высокий потенциал в виде 
больших запасов нефти и газа, положительной динамики добычи и экспорта углеводородов. Но 
несмотря на высокие показатели уровня добычи, дальнейший их рост в будущем ставится под 
сомнение, вследствие истощения эксплуатируемых месторождений и усложнения условий раз-
работки и добычи. Для обеспечения дальнейшего динамичного развития нефтегазвой отрасли и 
соответственно социально-экономического положения Казахстана видится необходимость пере-
вести отрасль на инновационный путь развития, внедряя лучшие практики, продемонстрировав-
шие положительные результаты и разрабатывая свои собственные технологии, которые позволят 
снизить издержки, уменьшить риски, увеличить нефтеотдачу. Отсюда следует, что для увеличения 
конкурентоспосбности нефтегазового комплекса на мировой арене и эффективного взаимодей-
ствия и влияния Казахстана на мировое сообществокрайне важно направить усилия на инноваци-
онное развитие нефтегазодобывающей отрасли [5].
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The quality of the loan portfolio, lending policy and the effectiveness of the strategy are the main 
indicators of the Kazakhstan banking sector after the crisis. Lending policy of the banks is conservative-
moderate, and the quality of the assets of most banks remains at an average, but the economy of the 
country bend a bit. The Bank’s strategies do not concentrate on aggressive growth, but mostly aimed at 
raising the quality of business, noticed Batisheva [1]. 

Key tasks for banks in the framework of the communication strategy are formation and perfection of 
the image, and also the promotion of banking products and increase sales. These two tasks are identifies 
by analysis of banks marketing communication. Batisheva in 2012 said that the most Kazakhstani banks 
have relied on the flexibility and transparency of development. The main task for these banks is the 
formation of the image, promotion of the bran and the creation in the future of the franchise values of 
the Bank products. 

The Kazkahstani banks in order to put the promotion of products that dependent on prevailing at the 
consumer image of the bank are actively used PR and advertising to promote the brand. Management 
of the Bank assumed that the clients are willing to pay brand prize that means to pay for franchise value, 
exactly for the product of their Bank. Nowadays, the strategy to promote regularly applied by banks that 
work only with a broad customer base.  

The second task of Kazakhstani  banks is promotion of banking products and increase sales. The 
reasons of these tasks are low level of penetration of banking services and increasing competition. In 
this regard, most of banks focused on promoting its own products and the expansion of sales channels.

To promote the products communication strategy informs the consumers about the quality, price and 
other characteristics. Managers of banks believe that buyers are able to independently choose the right 
offer, based on the principles of benefits and efficiency.  The main instrument of communication strategy 
is product advertising. Today, these advertisings can be seen in the printed and electronic media, as well 
as personal sales. Credit managers offer their Bank credits by different methods like calling to subscriber 
base of mobile operators.  Bank representatives stand in Almaty intersections, offering people by leaflets 
of the Bank’s proposals.   

According to Batisheva, banks also use the strategy of mixed type, or integrative one. It means that 
banks do not concentrate only on image or product promotion, but use all tools equally. They combine 
promotion policies with branding. Today, this strategy is used by some small banks that recently released 
from discharge captive. The bright examples of communication strategy show Bank RBK and Forte Bank.

The banking sector is an inherit piece of the economy and its importance to economic development 
can’t be under judged.  Weakness of the banking sector may result to financial crisis and further on 
bring economic stagnation.  Hence, one of the main purposes of marketing in banking sector is to drive 
customer awareness of banking services and benefits.

Marketing plays a role of a link between banks and its customers and nowadays, no investments 
to the marketing bring a big risk to bank’s financial achievements. At current stage, banks are using 
different and sometimes even extraordinary methods to keep and expand their current customer base. 
This is being accomplished via building long-terms relations with current customers and attracting new 
ones to their database. To deliver all this, 4P marketing principles are being used: know when to promote, 
understand your product and bring it at the best place at the best price.

The definition of bank marketing is as follows:
“Bank marketing is the aggregate of functions, directed at providing services to satisfy customers’ 

financial (and other related) needs and wants, if more effectively and efficiently than the competitors 
keeping in view the organizational objectives of the banks” [2].

The techniques and strategies of marketing in banking are aimed to stimulate people’s loyalty and deal 
with a certain bank. Many of them are being used by banks for strengthening of their relationships with 
customers and increase their willingness to continue dealing with these banks rather than competitors 
as this is crucial prerequisite for the banks’ development.

The reasons for banks to be interested in marketing can be explained by the following things:
1. Change in demographic dynamics
2. Win in service versus competition
3. Develop profit culture of the banks
4. Reduction in state regulations for interest rates

Marketing strategy implementation

Aidana Saparova
International Academy of Business,
“Marketing”, 1 year
Almaty
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5. Entry of various private and foreign banks
6. Increasing awareness, understanding and urbanization
7. Investment in local growth of non-banking institutions
8. Cutting out of “middleman”
9. Technology advent
10. Increasing the reach of innovative banking products
Promotions of banking services nowadays became quite distinguished affair considering changing 

trends of industry, regulatory changes in financial system and increased competition. Another vitally 
important thing is complexity in the banking services. Today the substance of promotional tools 
and techniques aimed to deliver the best services to the customers and hence, the content of them 
is expanded with new and innovative services. Concluding all above, it is obvious that well-designed 
promotional strategies are vital to drive banking services development effectively. As core marketing 
principle, customer satisfaction has utmost importance and such problems as lack of management 
support and involvement, poor intercompany cooperation, too bureaucratic governmental regulations 
may negatively affect to it. Sarin & Anil (2007) recommends that manpower in service organizations 
must work with the focus of satisfying the customer.

Promotional packages are very important for financial service industry (Ananda & Murugaiah, 2003). 
Therefore, banks need to focus on strengthening their relations with consumers and their needs as well 
as to consequent marketing strategies. The challenges put forth by the changing environment have to 
be effectively tackled to identify the consumer needs and providing valuable services through product 
innovation (Nair Raman, 2006). It is recommended that promotional strategies shall be designed in 
line with services they aimed to promote. The promoters should use narrative approach rather than 
providing statistical and argumentative one. This approach includes provision of real life storytelling 
principles. According to studies of Ray and Bose from 2006, it is given the fact that promotion of financial 
services is more difficult in comparison with advertisement of tangible goods and thus, it should be 
treated very seriously. 

Bank should focus on the following factors during its marketing strategy preparation:
1. Consumer sovereignty
2. Regeneration of marketing department
3. Responsibility of bank staff
4. Management support
5. Involvement of marketing department during decision making [3].
Increased competition and consumer awareness regarding new banking services has resulted in 

growing demand for development and formation of new services which could be offered by banking 
sector. Banks has also realized opportunities to involve social channels and networks for promotion of 
their financial services and building connection with customers to gain their feedbacks. Apparently, social 
channels sometimes mistakenly considered as “free” channel for reaching the customers, but banks need 
to be careful as lack of targeting and message development may become costly as customers may 
simply ignore e-mail messages in these cases. In my banking experience, e-mail has not proven to be as 
good as direct mailing which is good supplement for improved results.

Sources:
1. Tatyana Batisheva, Expert Kazahstan №41 (382), 15.10.2012 http://expert.ru/kazakhstan/2012/41/

marketing-s-bankovskim-litsom/
2. Blech and Blech (2009), Advertising Management, Tata McGraw Hill Publishing Company Limited.
3. Jarnsdorf (2010), “Information regarding trends in marketing of banking sector is obtained 

Available at : http://jarnsdorf.blogspot.in (Accessed 20 February, 2012)  
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Любое предприятие, планируя свою хозяйственную деятельность, формирует цель - извлече-
ние максимального размера прибыли. Для достижения данной цели нужны средства производ-
ства, результативное применение которых и устанавливает конечный результат работы.

Формирование рыночных отношений в республике привело к появлению новейших экономи-
ческих объектов учёта и анализа. Одним из них является капитал организации - основная эконо-
мическая категория в деятельности предприятия и его хозяйственной деятельности.

Жизнеспособность и финансовая устойчивость организации настолько значительны, что  при-
обрели законодательное отражение в Гражданском кодексе Республики Казахстан, в том числе 
в требованиях о минимальной величине Уставного капитала предприятия, уровне соотношения 
Уставного капитала и чистых активов, возможности выплаты процентов и премий в зависимости 
от соотношения сумм Уставного и резервного капитала и чистых активов.

Основная проблема для каждой организации - это наличие денежного капитала для исполне-
ния финансовой деятельности, сервиса денежного оборота, организации условий для экономиче-
ского роста, поэтому имеется надобность в изучении, анализе и совершенствовании методологии 
и ведении бухгалтерского учёта собственного капитала хозяйствующих субъектов.

Собственный капитал предприятия отображает состав и структуру прав на средства, которое 
возникает в процессе осуществления хозяйственной деятельности, при этом нужно учесть, что 
обязательства возникают из состава капитала, а капитал в свою очередь представляет собой со-
вокупность средств, которые были вложены собственником предприятия и полученной прибыли 
от его хозяйственной деятельности.

Под собственным капиталом предприятия принято понимать совокупность экономических от-
ношений, которые позволяют включать в производственно-хозяйственный оборот финансовые 
ресурсы, принадлежащие либо самому хозяйственному субъекту, либо собственникам.

Структура собственного капитала предприятия представлена на схеме 1.

Теоретические основы формирования собственного 
капитала предприятия

Сейдалиева А. Т.
Международная Академия Бизнеса
«Финансы», 1 курс
г. Алматы

 Структура собственного капитала 
предприятия состоит из: 

Уставного 
капитала 

Резервного 
капитала 

Прочих 
резервов  

Специальных 
финансовых 

фондов  

Нераспределён-
ной прибыли  

Схема 1 - Структура собственного капитала предприятия [1] 

Собственный капитал состоит из следующих частей:
- уставный капитал, который формируется при образовании предприятии, его минимальный 

уровень отображён в законодательстве Республики Казахстан, и для каждой формы собственности 
имеет свой нормативный уровень;

- резервный капитал, который формируется для оплаты непредвиденных, чрезвычайных ситу-
аций, которые возникают у предприятия, и оплата которых не может быть отсрочена;

- добавочный капитал, который сформирован от сумм до оценки внеоборотных активов;
- специализированный фонд, который предназначен для оплаты уже запланированных расхо-

дов, например амортизационные отчисления;
- нераспределённая прибыль. которая ещё не распределена и которая в дальнейшем будет на-

правлена на формирование основного капитала или на покрытие уже существующих расходов.
Собственный капитал предприятия формируется из: 
- уставного капитала, это первоначальная сумма собственного капитала предприятия или орга-
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низации, которая инвестирована в развитие активов предприятия для основы реализации произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Размер капитала отражается в учредительских докумен-
тах и уставе предприятия. Вкладомв уставный капитал могут бытьденежные средства,ценные бу-
маги, различныематериальные ценностиилиимущественные права, имеющие денежную оценку. 
Для государственной регистрации должно быть оплачено не менее половины уставного капитала. 
Для акционерного общества допускается государственная регистрация без оплаты уставного ка-
питала, причём не менее 50 % уставного капитала должно быть оплачено в течение трёх месяцев с 
момента государственной регистрации, а полная оплата должна состояться в течение одного года 
с момента государственной регистрации [1].

- резервного капитала. Это зарезервированная часть собственного капитала организации, ко-
торая предназначена для страхования производственной деятельности компании. Размер этого 
капитала определяется учредительными документами. Создание резервного капитала реализовы-
вается за счет прибыли организации. 

Резервный капитал формируется в размере не менее 5% отуставного капитала. В отличие от-
акционерных обществ(АО), унитарные предприятия могут не формировать резервный капитал, но 
могут это сделать в соответствии с учредительными документами илиучётной политикой.

- специальных (целевых) финансовых фондов. Это фонды, которые целенаправленно сформи-
рованы из финансовых средств предприятия с целью их раннего целевого расходования. Данный 
фонд состоит из: амортизационного фонда, ремонтного фонда, фонда охраны труда, фонда разви-
тия производства и др. Фонды специального назначения образуются по нормам, установленным 
собственниками, а также за счет безвозмездных взносов учредителей и других предприятий. Они, 
как правило, подразделяются на фонд накопления, фонд социальной сферы и фонд потребления 
[2].

Порядок вырабатывания и употребления средств этих фондов регулируется уставом и учреди-
тельными документами организации.

- нераспределенной прибыли, это часть прибыли организации, которая получена в предыду-
щем периоде и не применённую собственниками и персоналом. Данная прибыль определена для 
капитализации, т.е. для реинвестирования на формирование т развитие производства. Величина 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода равна сумме чистой прибы-
ли (чистого убытка) отчетного периода, т.е. прибыли (убытку) после налогообложения. Поэтому в 
случае если у организации отсутствует нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 
лет и распределение промежуточных дивидендов в течение отчетного периода, то значение со-
впадает со значением «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

- прочих форм собственного капитала, это расчеты за имущество, расчеты с участниками и 
некоторые другие, отражаемые в первом разделе пассива баланса, а также он предназначен для 
обеспечения социальной защиты персонала: дотаций на питание, приобретение проездных би-
летов, путевок в санатории, детские учреждения, на жилищное строительство, а также на матери-
альное поощрение работников (единовременные премии, подарки, материальная помощь) и пр.

В числе собственного капитала, возможно, выделить две главные части:капитал инвестирован-
ный, т.е. капитал, который вложен собственниками, и капитал накопленный, т.е. капитал, который 
создан на предприятии [3].

По уровню соотношения этих частей собственного капитала – накопленного и инвестирован-
ного можно оценить деловую активность предприятия и эффективность хозяйственной деятель-
ности организации. 

Вектор к увеличению удельного веса второй группы определяет возможность увеличения 
средств, которые были вложены в активы организации.

Нужно учитывать и то, что увеличение собственного капитала может случиться еще по причи-
не проведения переоценки стоимости основных средств организации. 

Прирост собственного капитала, который связан с переоценкой основных средств предпри-
ятия, и увеличение капитала за счет заработанной чистой прибыли будут оцениваться различно с 
позиции оценки возможности организации к наращиванию активов за счет собственного капита-
ла и увеличению самофинансирования.

Показатель, который отражают процент на вложенный капитал называется  показателем рента-
бельности собственного капитала. Для расчета данного коэффициента используется формула [4]:

Рск = Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия /
Собственный капитал × 100%                                        

При анализе собственного капитала необходимо достичь:
- выявления основных источников формирования собственного капитала и определение по-
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следствий его изменения для финансовой устойчивости организации;
- определение правовых, договорных и финансовых ограничений в управлении текущей и ещё 

не распределенной прибылью; 
- оценивание приоритетности прав для получения дивидендов;
- выявление приоритетности прав владельца предприятия при его ликвидации. 
Надобность анализа отдельных статей собственного капитала определяется тем, что любая из 

них является определением правовых и других преград способности предприятия распоряжаться 
своими средствами. 

При анализе составляющих статей собственного капитала необходимо:
- обеспечить бесперебойности деятельности предприятия;
- гарантировать защиту капитала, кредита и возмещения убытка;
- участвовать в разделении заработанной прибыли;
- участвовать в управлении предприятием [4].
При анализе состава и движения собственного капитала используется коэффициент поступле-

ния и коэффициент выбытия, которые рассчитываются по формулам:

Кп = Поступило / Остаток на конец периода                                      [5],

Кв = Выбыло / Остаток на конец периода                                          [5], 

где, Кп – коэффициент поступления, Кв – коэффициент выбытия.
Для различных форм собственности существует свой минимальный размер уставного капита-

ла, нормативно установленный уровень представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Минимальный размер уставного капитала в Республике Казахстан для раз-
личных форм собственности

Организационно-правовая форма предприятия Минимальный размер
уставного капитала

Акционерные общества 50 000МРП

Товарищества с ограниченной ответственностью, товарищества с 
дополнительной ответственностью - субъекты среднего и крупного 
предпринимательства 

100МРП

Товарищества с ограниченной ответственностью, товарищества 
с дополнительной ответственностью - субъекты малого 
предпринимательства

100 МРП

Полные товарищества 25МРП

Коммандитные товарищества 50МРП

Источник: [4]

Процентное соотношение в собственном капитале также имеет нормативно установленный 
уровень. 

Например, размеры резервного фонда должны быть не меньше 15% от уставного капитала ор-
ганизации, а для предприятия с иностранными инвестициями не больше 25% от суммы уставного 
капитала [6].

Финансовая политика организации является важным моментом в увеличении темпов экономи-
ческого потенциала в условиях рыночной системы исполнения деятельности с ее жестокой конку-
ренцией. Огромное значение имеют показатели, которые характеризуют финансово- хозяйствен-
ное состояние организации. Оценка собственного капитала является важным этапом в определе-
нии рентабельности собственного капитала и соотношения поступившего и выбывшего капитала.

В условиях формирования и развития рыночных отношений, предприятия имеют права само-
стоятельно формировать свои финансовые средства, привлекать заёмные средства, осуществлять 
предоставление кредитов, выплату дивидендов и процентов, и конечно же использовать свой 
денежный капитал в производственных целях. Все эти операции и не только, осуществляется при 
использовании собственного капитала.
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Первое появление термина «вирусный маркетинг» относится к 1996 году в США, где консуль-
тант, основатель и председатель компании «Marketplace LLC» Джеффри Ф. Рейпорт употребил этот 
термин в своей статье «The virus of marketing» [1].

Сегодня  это одно из ведущих направлений альтернативного маркетинга, основанное на есте-
ственной потребности человека делиться интересной информацией с окружающими людьми. 

Любой получатель информации, искренне ею заинтересованный, проникается желанием пере-
дать ее максимально быстро максимальному количеству друзей и знакомых, используя при этом 
самые оперативные каналы.

Сегодня таким каналом передачи, безусловно, является Интернет. Наиболее эффективными 
способами распространения маркетинговой информации в среде Интернет можно считать блоги 
и viral-game.

Итак, обратимся еще раз к самому термину  вирусный маркетинг и рассмотрим его осущест-
вление с помощью указанных средств.

Суть вирусного маркетинга - это разработка таких рекламных сообщений, которые восприни-
маются не как реклама, а как досуг и развлечение и так воздействуют на потребителя, что он «за-
ражается» идеей ее распространения и становится активным ретранслятором.

Главное условие, чтобы информация о товаре или услуге, заложенная в послании, содержалось 
бы в скрытом виде, и ничем не напоминала традиционную рекламу. При этом вирусный контент 
может принимать самые различные формы: видео, фото, тексты (иногда даже в виде анекдотов). 
Создается такой способ распространения маркетинговой информации, при котором продвиже-
ние товара или услуги осуществляется самими пользователями. Замечено, что каждый третий, 
получивший сообщение, передает его дальше, и таким образом скорость распространения мар-
кетингового предложения становится близкой к геометрической прогрессии.

Пользователь передает информацию, которую заложили с рекламной целью, по собственной 
воле, неся все расходы по ее распространению, и делает это с максимальной долей убедительности.

Однако, несмотря на все положительные стороны «вирусного маркетинга», существует и об-
ратная сторона медали.

Вирусное послание требует виртуозной завуалированности основной цели и, следовательно 
- высокого уровня креативности при его создании. Кроме того, это вид маркетинга особенно не 
терпит повторений и плагиата. Все должно быть оригинально и только один раз. Кроме того, су-
ществует опасность неоднозначной реакции потребителей на предложенную информацию, ис-
каженное восприятие предлагаемого смысла, когда данный метод может сработать против самой 
фирмы. Это говорит о том, что ни одна маркетинговая технология не может быть универсальной.

Тем не менее, количество фирм, активно использующих вирусный маркетинг в своих реклам-
ных кампаниях, продолжает расти.

Особое место в вирусном интернет-маркетинге занимает создание блогов (блоггинг).
Блог (англ. Blog, от «web log» - сетевой журнал или дневник событий) - веб-сайт, основное со-

держимое которого - это регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортирован-
ные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от тради-
ционного дневника обуславливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторон-
них читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блог-
записи или своих блогах).

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев, «комментов») по-
сетителями. Она делает блоги средой сетевой общения, имеющей ряд преимуществ перед элек-
тронной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами.

Под блогами также понимаются персональные сайты, которые состоят в основном из личных 
записей владельца блога и комментариев пользователей к этим записям.

В настоящее время особенность блогов заключается не только в структуре записей, но и в 
простоте добавления новых записей. Пользователь просто обращается к веб-серверу, проходит 
процесс идентификации пользователя, после чего он добавляет новую запись к своей коллек-
ции. Сервер представляет информацию как последовательность сообщений, помещая в самом 
верху самые свежие сообщения. Структура коллекции напоминает привычную последовательную 
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структуру дневника журнала.
Таким образом, блоги - это среда сетевого общения - публичный дневник в Интернете. Блог 

открыт для чтения всегда, в любое время суток. Читатели могут оставлять к записям свои коммен-
тарии о том, что автор написал в своем дневнике. Люди обычно разговаривают о том, что пред-
ставляет для них интерес и к чему у них есть личное отношение.

Таким образом, блог - это удобная структура сайта, отличная среда для рождения новых идей. 
Социальное измерение блогов дает этим идеям среду для распространения и роста совокупность 
всех блогов сети принято называть блогосферой.

По авторскому составу блоги могут быть персональными, корпоративными или обществен-
ными. Все они могут выполнять функцию вирусного маркетинга. Однако наличие именно корпо-
ративного блога позволяет компании влиять на своих потребителей в постоянно действующем 
режиме.

Корпоративный блог служит для поддержания отношений с клиентами, для стимулирования 
продаж, для продвижения бренда и в конечном итоге, для создания эффективной системы марке-
тинговой коммуникации.

По оценкам экспертов, корпоративные блоги становятся все более влиятельными в среде Ин-
тернет. Более 80% компаний США считают, что их роль в ближайшие 5 лет будет возрастать имен-
но в области осуществления вирусного маркетинга.  В 2012 году около 43% компаний США имели 
свой блог с целью осуществления маркетинговых действий, хотя в 2008 году таких компаний было 
всего 16%.

В странах Европы осознания важности блоггинга для предприятий пока еще не так важно. Хотя 
небольшое количество предприятий и имеет свой блог, чаще всего допускается одна ошибка. Блог 
используется не как дополнение к собственно сайту, а как его альтернатива. Такой подход не при-
носит максимальной пользы, гак как блог должен создаваться для двухсторонней коммуникации, а 
не для простого информирования об основных данных о предприятии. На территории Казахстане 
также блоги не заняли своих лидерских позиций, однако их количество постепенно увеличивается.

Тем не менее, опыт использования блогосферы в создании вирусного маркетинга продолжает 
расширяться и первая систематизации, и анализ этого опыта позволяют определить основные до-
стоинства и недостатки этого направления деятельности.

Выделяются следующие преимущества использования блогов в информационных маркетинго-
вых коммуникациях:

> Относительно несложное создание - для создания не обязательно привлекать специали-
стов, существуют готовые интернет платформы (например, WordPress, у которого уже более 70 
млн. блогов или Tumblr с более 39 млн. блогов), которые легко использовать;

> Более личный характер - статьи и «посты» не такие формальные и помогают придать пред-
приятию более «гуманистический» вид;

> Больше доверия - пользователи интернета чаще всего воспринимают информацию в бло-
гах как более правдивую (при условии, что информация представлена в правильной «блоговой» 
форме), чем информацию в рекламных статьях на сайтах или другую рекламу;

> Это дополнительная коммуникация с потребителями и другими заинтересованными ли-
цами - блоги позволяют в долгосрочном периоде поддерживать отношение с потребителями и 
другими субъектами рынка;

> Относительно низкие издержки - обычно использование платформ для создания блогов 
бесплатно, необходимо платить только человеку, который его администрирует. Здесь имеется в 
виду конкретные финансовые затраты, которые действительно невелики; не учитываются те за-
траты, которые выливаются в оплату рабочего времени собственного работника, создающего 
креативное рекламное послание вирусного маркетинга или оплата труда по созданию завуалиро-
ванной рекламы, пригодной для использования в блоге, привлеченного сотрудника, или оплаты 
заказа в рекламном агентстве;

> Обеспечивает более высокие места в поисковых системах - блоги уже изначально опти-
мизированы под поисковые системы и поэтому отображаются в начале поискового списка, что 
позволяет привлечь больший поток посетителей на страницы блога.

Но есть и недостатки, например, блог нужно поддерживать постоянно, это не сайт, который 
многими фирмами пополняется информацией крайне редко, статьи в блоги нужно публиковать 
регулярно, иначе никакой пользы от него не будет. Возможности ведения блога ограничены вла-
дельцами и техническим совершенством сети. Например, в некоторых соцсетях нет визуального 
редактора и вообще не предусмотрена возможность вставлять картинки в текст или выделять от-
дельные слова разным шрифтом и цветом. Если вдруг владельцы социальной сети решат закрыть 
соцсеть, то фирма может потерять свой блог, и вряд ли сможет его восстановить. Чтобы избежать 
таких рисков, целесообразно использовать современные блог-платформы, которые уже хорошо 
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зарекомендовали себя, наиболее популярные из них – WordPress, Ebolleg, Tumblr, Bblogger. Можно 
использовать и свою собственную платформу, но тогда такое преимущество как низкая цена будет 
сведено на «нет», ведь создание собственной платформы обойдется в достаточно внушительную 
сумму.

Нельзя не упомянуть и так называемые микроблоги. Микроблоги позволяют пользователям 
писать короткие заметки и публиковать их; каждое такое сообщение может быть просмотрено и 
прокомментировано в режиме чата либо кем угодно, либо ограниченной группой лиц, которые 
могут быть выбраны пользователем. Эти сообщения могут быть переданы различными спосо-
бами, включая такие, как текстовые сообщения, мгновенные сообщения, электронная почта или 
web-интерфейс. Наиболее популярным сервисом микроблогинга является Twitter, который позво-
ляет своим пользователям отправлять короткие сообщения до 140 символов. Активными пользо-
вателями этого сервиса является более 200 миллионов человек, каждый день они посылают 175 
миллионов твитов. Интересно, что средний возраст пользователя Твиттера - 37,3 года, что далеко 
от общего мнения о том, что твиттер - увлечение молодежи.

В Казахстане Twitter  используют чуть более 30% Интернет-пользователей, каждый день им 
пользуются около 5,4%, данная сеть более популярна у мужчин. 

В целом, для успешного создания и ведения блога, следует разумно сочетать послание в ре-
жиме вирусного маркетинга с обыкновенной информацией, обеспечивающей потребителей, за-
интересованных конкретной сферой бизнеса, необходимыми данными. Важно также определить, 
кто будет заниматься созданием блога и его поддержкой, нужно найти людей, хорошо разбираю-
щихся в данном вопросе, специалистов. Авторов может быть несколько, а оформлением и техни-
ческими вопросами следует заниматься одному сотруднику.

Клиентов следует слушать и реагировать на их комментарии, отзывы, жалобы, вступать в бесе-
ды на затронутые в статьях темы, а не только продвигать свои товары и услуги.

Часто компании закрывают комментирование своих сайтов и блогов, так как бояться, что кри-
тика может отпугнуть новых клиентов. Этого делать не следует, чтобы компания могла совершен-
ствоваться, нужно знать мнение клиентов и учитывать его. Есть много способов решить проблемы 
отрицательных отзывов, поэтому не стоит закрывать комментирование. Правилами поведения 
пользователей можно регулировать какие комментарии будут оставаться, а какие - удаляться (речь 
идет об оскорбительных, не связанных с темой, грубых комментариях).

Ссылки на блог можно разместить и на собственном сайте, если он есть, и в профилях социаль-
ных сетей, на различных рекламных материалах. Обязательно нужно отслеживать все упоминания 
о блоге и компании. С помощью настройки Google Alert, можно отслеживать все упоминания 
названия компаний или блога. Следя за упоминаниями корпоративного блога, можно увидеть, 
как отзываются пользователи на других сайтах и, исходя из этой информации, решать, в каком на-
правлении дальше двигаться.

Далее рассмотрим еще один популярный инструмент вирусного маркетинга – viral-game или 
вирусные игры.

Как правило, многие вирусные игры трансформировались из так называемой видеорекламы в 
среде Интернет. Многие фирмы стали использовать видеоинформацию как анонс, в преддверии 
какого-либо нового события, происходящего на фирме: выпуска новой модели товара, расшире-
ние предложения по оказанию услуги, нового показа или демонстрации товара и т.д. Стали попу-
лярны интерактивные вирусные ролики, в которых зритель может принимать участие. Например, 
русскоязычный ролик - реклама мороженного, в котором актриса проводит различные действия с 
фруктами, названия которых зритель может вписать в специальной строке. Англоязычный пример 
подобной рекламы - ролик про День рождения медведя и корректор, в котором главные герои 
путешествовали во времени. Год, в который следовало перенестись, зритель мог вписать самосто-
ятельно, в зависимости от этого менялось дальнейшее развитие сюжета.

Все, что можно увидеть в данных рекламных роликах весьма интригует. А все то, что принято, 
интригует, вызывает восторг и восхищение, а самое главное желание приобрести. Именно поэтому 
такие меры воздействия на сознание человека от рекламы и называются вирусным маркетингом.

Дело в том, что подобные рекламные ролики люди воспринимают без агрессии и к тому же 
они легко запоминаются. Подобная реклама способна поднять настроение, а не испортить его. На 
это и рассчитан вирусный маркетинг. Человек запоминает ролик, а, следовательно, и рекламирует 
продукт. И, конечно же, рано или поздно он сделает выбор в пользу именно этого продукта.

Превращение вирусного ролика в viral-game проходит тогда, когда за участие в действии пред-
усматривается вознаграждение. Это могут быть бонусы, виртуальные очки, льготные условия по-
лучения товара и т.п. [2].

Вирусные игры активно используются предприятиями в сети Facebook.com. Чаще всего игрока 
призывают пригласить своих друзей, таким образом, повысить свой шанс выиграть или получить 
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какой-либо бонус, чем больше участников пригласит один игрок - тем больше бонусов получит, 
а предприятие получит новых последователей, повысит узнаваемость своего бренда. Существуют 
вирусные игры, которые сами по себе генерируют доход своим создателям, так как игроки могут 
покупать виртуальные товары и услуги, виртуальные очки за реальные деньги. Такие игры не при-
званы привлечь последователей к определенному бренду, а именно к самой игре и другим играм 
данного производителя.

Основные задачи вирусного маркетинга в режиме вирусных игр состоят в следующем:
> Увеличение процента игроков, которые вступают в контакты;
> Увеличение количества контактов на игрока в единицу времени;
> Удержание игрока в игре;
> Увеличение эффективности контактов.
Вирусные игры чаще всего создаются в виде Flash-игр, что позволяет их легко загружать на 

практически любом устройстве, поддерживающим данный язык.
Вирусные игры, как и любой другой вирусный контент, распространяется не только через соци-

альные сети, но также через блоги, сообщества, информационные интернет-порталы, электрон-
ную почту, форумы, везде, где есть возможность опубликовать свой комментарий или собствен-
ный контент.

Способов рекламы через игры несколько. Самый простой - размещение логотипа в игровом 
пространстве. Более продвинутый способ - бренд встраивается в игровой процесс, и пользова-
тель ненавязчиво становится виртуальным потребителем виртуального продукта. Игрок может 
получать специальные преференции от фирмы, недоступные в стандартном режиме игры: подар-
ки, бонусы, дополнительные возможности. В итоге, не обременяя пользователя прямой рекламой, 
рекламодатель получает прямой контакт с потенциальным потребителем в ситуации его позитив-
ного настроя. Также может быть использовано спонсорство, фирма напрямую дарит пользовате-
лю ценность, актуальную в игровом мире, возмещая рекламной площадке ее стоимость. Пользо-
ватель получает что-то полезное для себя, а фирма получает внимание и лояльное отношение. 
Например, рекламодатель может стать спонсором обучения персонажей, и игроки будут каждый 
день получать бонусные очки и уведомления, от кого они получены.

Игроки могут получать бонусы - реальные и виртуальные за определенные действия, напри-
мер, за приглашение друга, подписку на страницу бренда и т.п. Бонусы могут быть в виде игро-
вых денег, дополнительных уровней в игре, игровых предметов, особых персонажей, в реальном 
мире игрок может иметь возможность обменять свой выигрыш или накопленные пункты/баллы/
игровые деньги на реальные товары и услуги или скидки. В качестве примера можно привести 
игру «MyVegas» в Facebook. В данной игре, играя на игровые деньги (которые можно купить или 
заработать без вложений реальных средств) можно участвовать сразу в нескольких играх сразу, 
зарабатывать очки лояльности, которые, затем можно обменять на билеты на шоу, посещение 
ресторанов, скидки в гостиницах и т.п. [3].

Продвижение также может осуществляться за счет фан-групп и сообществ, посвященныхигре, 
а также за счет напоминающих публикаций в виде скриншотов и различных новостейна «стене» 
последователя-игрока в социальной сети или по электронной почте.Как и любой другой инстру-
мент маркетинга viral-game обладает преимуществами инедостатками.Преимуществами вирусной 
игры является высокий охват аудитории и широкие возможности таргетинга, что характерно для 
большинства инструментов Интернет-маркетинга.

Относительно низкая стоимость одного контакта, данный вид продвижения привлекателен для 
аудиторий, так как присутствует фактор новизны. Немаловажен и тот факт, что можно добиться 
психоэмоциональной связи с фирмой посредством игровой формы. Недостатки данного инстру-
мента вирусного маркетинга связаны с первоначальным размером вложений, так как разработка 
игр может оказаться дорогостоящей. При использовании данного метода продвижения сложно 
планировать конкретный размер потребных средств, а также планируемую отдачу, так как ре-
зультаты могут проявиться не сразу, кроме того, нужно постоянно поддерживать интерес игроков 
к игре, что означает, что необходимо постоянно делать обновления и развивать игру, что опять 
же требует дополнительных вложений. Конечно, есть вариант создать достаточно простую игру в 
виде кратковременной акции, например, с целью привлечения внимания к бренду. Казахстанские 
предприятия используют именно такой прием, это дешевле и проще. Игра доступна непродолжи-
тельное время, затем объявляется победитель, вознаграждается и игра более недоступна, соот-
ветственно, ее не надо постоянно совершенствовать. 

Уже сейчас вирусный маркетинг в среде Интернет занимает все более высокие позиции в про-
движении товаров и услуг. Прогнозируют, что рост использования Интернет-маркетинга, а осо-
бенно вирусного маркетинга и социальных медиа будет стабилен и составлять не менее 10% в год.

Стремительно растущими сегментами являются блоггинг и вирусные игры. Традиционная ре-
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клама в Интернете вызывает много негативных эмоций со стороны пользователей и поэтому те-
ряет свою эффективность. Спамы, нежелательные рекламные письма  составляют значительную 
долю всей корреспонденции, в противовес им, социальные медиа стремительно развиваются и 
создают благожелательное отношение, многие виды продвижения в социальных медиа не вос-
принимаются как реклама, что создает более положительное ее восприятие.

Интернет-маркетинг обладает множеством преимуществ, которые, по большому счету, затме-
вают его недостатки. Фирмы, которые не уделяют данному виду продвижения достаточно внима-
ния, уже сегодня потенциально проигравшие, а завтра могут и вовсе попасть за грань небытия.

Источники:
1. Rayport Jeffrey F. The virus of marketing. Harvard Business Revew, 1996
2. Игра на эмоциях: история вирусного маркетинга
3. Пирогов В. Игра как площадка для рекламы http://www.e-xecutive.ru/knowledge/

announcement/1564290/
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Логистика – это наука, объектом изучения которой являются материальные и связанные с ними 
информационные потоки. Применение зарубежного опыта использования различных логистиче-
ских концепций в условиях работы отечественных промышленных предприятий является предме-
том внимания современных менеджеров уже на протяжении двадцати лет. Актуальность пробле-
мы и резко возрастающий интерес к ее изучению обусловлены потенциальными возможностями 
повышения эффективности от использования систем управления материальными потоками, кото-
рые открывает применение логистического подхода. 

Применение логистики позволяет значительно сократить временные интервалы между покуп-
кой сырья и отправлением готового продукта к потребителю, способствует существенному со-
кращению материальных запасов. Логистика ускоряет процесс получения информации, положи-
тельно влияет на уровень сервиса. Управление материальными потоками во многом определяет 
хозяйственную деятельность предприятия. Тем не менее лишь сравнительно недавно заняла свое 
место в наиболее важных функциях экономической жизни. Основной причиной этому послужил 
переход от рынка продавца к рынку покупателя, который вызвал необходимость гибкого и бы-
строго реагирования производственных систем на быстро меняющиеся потребности клиента.

Актуальность логистики для Казахстана на сегодняшний день заключается в следующих фак-
торах: экономическом, информационном, организационно-экономическом, техническом и спец-
ифическом (для казахстанских условий), связанном с регулированием хозяйственных процессов. 
Методы, используемые логистикой, являются надежным инструментом для повышения конкурен-
тоспособности  предприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынке. При этом имеет значе-
ние выбор оптимального варианта затрат на логистические операции. Таким образом, в логистике 
первостепенная роль принадлежит оптимизационным решениям, например, по нормированию 
поставки продукции, формированию хозяйственных связей и т.д. 

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление транспортом, склад-
ским хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, коммерческую де-
ятельность и многое другое. Тема логистики в целом глубоко проработана. Написано множество 
трудов, посвященных различным направлениям логистики, как российскими, так и казахстанскими 
авторами. Большинство исследователей сходится на мнении, что логистика представляет собой 
науку и искусство управления материальными потоками предприятия. Так, профессор Ю.М. Неруш 
в своей работе пишет, что в современных условиях жесткой конкурентной среды многие эконо-
мисты четко осознают, что без оптимизированной логистической системы любое предприятие 
окажется неконкурентоспособным [1]. Вследствие этого он дает определение логистике как управ-
ление материальными потоками, которое предполагает процесс планирования, организации, мо-
тивации и контроля  его передвижения. На сегодняшний день данная формулировка логистики 
наиболее полно отражает сущность понятия с точки зрения менеджмента.

Понятию логистики с давних времен уделялось большое внимание. Так, в Древней Греции этот 
термин имел значение «счетное искусство». В Древнем Риме логистике уже придавалось значение 
«распределения продуктов питания», и с тех пор она стала неразрывно связана с передвижением 
материальных ресурсов. 

В середине XX в. во всем мире произошел расцвет индустриальной промышленности. Вся вы-
пускаемая продукция неизбежно находила своих покупателей, а заводы действовали на полной 
загрузке мощностей. Постепенно с развитием технологий из концепции маркетинга выделился 
круг проблем, связанных с обеспечением процесса  производства материальными ресурсами. 
Причина появления таких проблем заключалась в значительном росте затрат на содержание 
запасов и транспортирование продукции. Желание сократить указанные расходы подтолкнуло 
компании к проведению масштабных исследований в области движения материальных потоков. 
Полученные результаты и принятые на основе сделанных выводов решения дали возможность 
сформироваться новой экономической науке – логистике. 

По мнению С.В. Саркисова, которое он указывает в своем учебном пособии «Управление ло-
гистикой», «логистика – это отчасти мастерство, отчасти теоретические знания и практические на-

Возможности использования микрологистических 
концепций для разработки стратегии развития 
предприятия на примере ТОО «Раимбек Боттлерс»

Фоменко В.А.
Международная Академия Бизнеса
«Маркетинг», 1 курс
г. Алматы
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выки, а также интуитивный подход к решению стратегических задач и проблем в области продви-
жения продукции от поставщика к потребителю» [2].

На практике с трудностями организации процесса логистики сталкивается каждое торговое или 
производственное предприятие. Поэтому и трактовок понятия логистики множество. Так, в США 
утверждено понятие логистики, принятое еще в 1981 году «Советом по менеджменту логистики»: 
«Логистика – это процесс планирования, организации и контроля за движением материальных 
потоков, их складированием и хранением; предоставление соответствующей информации о всех 
этапах их продвижения от места отправления и до места назначения с целью обеспечения каче-
ственного удовлетворения запросов клиентуры» [2]. Данное определение используется для харак-
теристики логистики с практической точки зрения. Кроме того, особое внимание уделено аспекту 
внешней логистики, с акцентированием внимания на место клиента в системе ценностей амери-
канских компаний, что отличает данное определение от всех предложенных ранее.

Современная логистика уже неразрывно связана с ведением бизнеса и, по одному из послед-
них определений, данных в учебном пособии по логистике, под редакцией Б.А. Аникина, «логи-
стика представляет собой общую точку зрения относительно компании и ее внешнего окружения 
с материальными и информационными потоками в качестве интегратора» [3]. Подобный подход 
к определению логистики был сформирован в течение определенного исторического перио-
да под влиянием развития транспортно-коммуникационного комплекса и научно-технического 
прогресса. 

Систематизируя теоретические основы сущности логистики, можно отметить, что эволюцион-
ное развитие понятия происходило на протяжении последних шести десятилетий, постоянно со-
вершенствуясь и проходя преобразования. Можно выделить обобщённую формулировку понятия 
логистики, как «наука по управлению материальными и информационными потоками во внутрен-
ней и внешней среде предприятия».

Экономическое развитие Республики Казахстан обусловлено влиянием множества различных 
факторов. Немаловажную роль в системе определяющих ценностей для нашей страны играют 
природные ресурсы, факт исчерпаемости которых заставляет задуматься о направлениях дальней-
шего развития государства. В связи с этим множество государственных программ и стратегических 
планов развития предусматривают совершенствование несырьевого сектора экономики, поэто-
му производство отечественной продукции является важной стратегической задачей для всего 
государства в целом. А такие крупные предприятия пищевой промышленности Казахстана, как 
ТОО «Раимбек Боттлерс», ТОО «RG Brands», «АПК Адал» и другие, являются еще и гарантом про-
довольственной безопасности страны. Развитие именно несырьевого сектора как приоритетной 
отрасли экономики неслучайно, т.к. производство является залогом стабильного экономического 
роста любой страны. Производственная компания ТОО «Раимбек Боттлерс» осуществляет свою 
деятельность с 1997 года и на сегодняшний день является крупнейшим производителем соков и 
сокосодержащей продукции на рынке Казахстана.

Для эффективной организации производства компания использует системы управления мате-
риальными и связанными с ним (информационными, финансовыми) потоками с целью оптимиза-
ции экономической деятельности внутри предприятия. Такие системы называются микрологисти-
ческими и строятся с позиции стратегических целей и оптимизации основных производственных 
процессов [4]. Использование зарубежного опыта применения микрологистических концепций 
может помочь в решении существующих локальных проблем материального обеспечения и са-
мого производственного цикла предприятия. Кроме того, выявление возможности применения 
микрологистических концепций на примере казахстанской производственной компании поможет 
определить пути совершенствования производственного процесса предприятий всей отрасли пи-
щевой промышленности, что окажет положительное влияние на экономику Казахстана в целом 
[5].

Внешняя средакомпании ТОО «Раимбек Боттлерс» представлена совокупностью поставщиков, 
потребителей, конкурентов и законодательства.

Поставщики компании сформированы из иностранных агентов, представителей различных 
стран обоих полушарий. Со всеми поставщиками заключены договоры на поставку сырья на 
долгосрочной основе, что способствует формированию крепких и надежных партнерских отно-
шений, и снижению риска потерь производства от сбоя или задержки поставок. Степень влияния 
поставщиков на деятельность компании находится на среднем уровне в связи с тем, что большин-
ство контрагентов являются посредниками между непосредственным производителем сырья и 
компанией. В связи с этим, для ТОО «Раимбек Боттлерс» важно сохранять дружеские отношения 
со своими поставщиками.

Потребители продукции компании представлены людьми всех возрастов. При этом покупатели 
сегментированы по потребительским группам на следующие ценовые категории: низкая цена, 
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средняя и премиум класс. Спрос на продукцию эластичен по цене, вследствие чего покупатели 
остро реагируют даже на небольшие изменения в цене. В связи с этим компания находится под 
сильным влиянием внешней среды со стороны потребителей, поэтому ценовая политика компа-
нии предусматривает сдерживание роста цен, стараясь компенсировать их за счет роста объема 
продаж и экономии на масштабе.

Конкурентами компании на рынке Казахстана являются компании «RGBrands», «Лебедянский», 
«Рауан», «Gold Product», «Обис», представленные торговыми марками «ДА-ДА», «Gracio», «Piko», 
«Добрый», Нектар «Солнечный» и т.д., На сегодняшний день ТОО «Раимбек Боттлерс» среди всех 
компаний занимает лидирующую позицию, занимая 22% рынка. При этом, используемая ком-
панией стратегия лидера по издержкам, возлагает на нее необходимость осмотрительно подхо-
дить к политике ценообразования и выбора поставщиков, тем самым обеспечивая конкурентам 
преимущество. В целом, конкурентная среда компании оказывает незначительное влияние на ее 
деятельность.

Политическим фактором, оказывающим влияние на деятельность предприятия, является нало-
говое и правовое законодательство. Оно регулирует отношения и обязательства компании перед 
бюджетом. 

Экономическая устойчивость предприятия формируется под воздействием внутренних и 
внешних факторов и выражается в высоком уровне таких показателей, как конкурентоспособ-
ность предприятия, техническая оснащенность, социальная стабильность предприятия и его фи-
нансовое положение. Сумма перечисленных характеристик складывается в экономическую устой-
чивость предприятия в условиях конкурентного рынка [6].

Непосредственно логистическим планированием занимается «Отдел планирования цепей по-
ставок». В отделе работают четыре специалиста, каждый из которых отвечает за одну компанию 
пищевого дивизиона. В ведении отдела находится управление всеми цепями поставок, начиная 
от годового планирования объема закупок, и заканчивая оперативной корректировкой объемов 
производства.

При планировании в компании «Раимбек Боттлерс» в первую очередь производится анализ 
объемов произведенной и реализованной продукции за предыдущий период. При сравнении 
данных показателей учитывается также ожидаемый уровень спроса, экономическая ситуация, ин-
фляционные ожидания и многое другое. На основе консолидированной информации составляет-
ся годовой объем производства продукции, исходя из которого, с учетом технологических норм, 
специалисты производят расчет необходимого сырья и материалов. Таким образом, составляется 
бюджет закупок на будущий год. Основная продукция, закуп которой подлежит подробному пла-
нированию, представляет собой концентрированный сок, аромы, сахар и упаковку. Количество 
этих запасов строго регламентировано, т.к. именно от них зависит возможность осуществления 
беспрерывного процесса производства. На складе предусмотрено наличие постоянного несни-
жаемого остатка с целью устранить недостаток продукции в случае непредвиденного изменения 
спроса, а также для покрытия потерь. Нормативы потерь для продукции установлены на уровне: 
2,2% для напитков; 2,5% для нектаров и соков. Период планирования определен на годичный пе-
риод, однако по факту планирование ведется по схеме «год + четыре месяца». Такое отклонение 
связано с тем, что поставщиками сырья являются производители различных стран, в том числе 
Индия, Бразилия, Чили, Коста Рика, ЮАР и др. Максимальный срок доставки заказа из некоторых 
стран составляет до четырех месяцев, чем и обусловлено долгосрочное планирование.

Кроме того, в функциях отдела состоит и оперативное планирование, т.е. еженедельная кор-
ректировка плана производства, закупок и отгрузок в зависимости о конъюнктуры рынка. На дея-
тельность компании также оказывает влияние множество внешних и внутренних факторов, кото-
рые должен учитывать специалист отдела планирования в своей работе. 

Сотрудник отдела планирования осуществляет ведение своей деятельности с помощью таблиц 
Microsoft Excel. С учетом использования программного обеспечения и уровня развития компании, 
логистическая система была определена на уровне технологической парадигмы. Планированию 
подлежат такие виды ресурсов, как материальные, финансовые, технологические. Используемая 
компанией концепция логистической системы MRPII позволяет синтезировать информационно-
компьютерное обеспечение решения проблемы посредством применения специального про-
граммного обеспечения. 

Предложением по совершенствованию управления предприятием является разработка страте-
гии развития предприятия на основе усовершенствования управления материальными потоками. 
Применение концепции ERP посредством внедрения новейшего программного обеспечения ве-
дущих мировых фирм (Global, Microsoft, Oracle, SAP и т.д.) позволит выделить резервы сокращения 
издержек на логистические бизнес-процессы. Сокращение себестоимости позволит компании 
провести снижение цены на продукцию в пропорциональном отношении к снижению издержек 
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без потери существующей нормы прибыли. В долгосрочном периоде данные мероприятия будут 
иметь эффект в виде повышения спроса на продукцию и, как следствие, увеличение объемов про-
изводства, что возможно за счет использования дополнительных производственных мощностей 
[7]. Кроме того, выявленные финансовые резервы можно использовать в долгосрочной перспек-
тиве на нужды инвестиционных проектов, таких как освоение новых рынков и выпуск новой про-
дукции (диетического, детского питания, соков для диабетиков на основе фруктозы и т.д.).

Результатами проекта может стать реинжиниринг бизнес-процессов и внесение изменений в 
организационную структуру предприятия. На всех предприятиях группы может быть введена еди-
ная учетная политика и единый план счетов, разработанные с учетом возможностей системы ERP. 

Среди планируемых преимуществ от внедрения новой концепции управления производством 
также: 

- централизованное и систематизированное ведение всех справочников;
- разработка перечня центров затрат и отчетность по ним; 
- внедрение системы бюджетирования и контроллинга;
- облегчение условий труда работников;
- упрощение взаимосвязи между департаментами.
Таким образом, современное состояние предприятия позволяет внедрить и успешно исполь-

зовать в его условиях новую концепцию управления логистической системой с целью совершен-
ствования управленческой деятельности и долгосрочного развития предприятия.
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В современных организациях коммуникации стали не только гораздо более сложны и разно-
образны, но являются важным фактором для общей организационной успешности компании. То, 
какие коммуникации организация применяет для передачи информации своими сотрудниками, 
напрямую отражается в мотивации и производительности работников предприятия.

Для успешной организации коммуникации должны быть налажены должным образом, они 
должны быть достаточно точными и ясными, а сообщаемая информация быть понятной и досто-
верной. Наилучший эффект от коммуникации может быть достигнут в том случае, если сотрудник 
(получатель информации) понимает полученную информацию максимально приближенно, как и 
его руководитель (отправитель информации).

Сегодня повышение эффективности управления коммуникациями невозможно без использо-
вания современных информационных систем. Это значительно экономит время и деньги менед-
жерам крупных компаний, для которых улучшение эффективности коммуникаций квалифициро-
ванная работа кадров и их дальнейшее развитие внутри организаций приоритетнее всего.

Как известно, коммуникации на предприятиях является связующим процессом управления 
предприятием. Менеджер тратит около 50 - 90% своего времени, проводя их на встречах, собра-
ниях, телефонные разговоры, в неформальном общении. Оставшееся время менеджер тратит  на 
работу за рабочим столом, большая часть которой те же коммуникации в виде письма (служебные 
записки, отчеты) или чтения [1].

Эффективность современного менеджера зависит полностью от правильности использования 
его коммуникации. Главным звеном является обмен информацией во всех основных видах дея-
тельности компании. Из этого следует, если коммуникационная связь отсутствует или не действует 
-  это неэффективно сказывается на работе менеджера и всего предприятия. Менеджерам при-
ходиться затрачивать большое количество времени на поиск требуемой информации. Чаще все-
го происходит дублирование информации, в одних подразделениях возможна информационная 
перегрузка, в то время как в других ощущается ее недостаток. Отсутствие информации о перспек-
тивных планах предприятия приводит к невыполнению заданий руководства, к ухудшению моти-
вации сотрудников. В результате создание условий для успешного функционирования коммуника-
ции является одной из главных задач управления, а коммуникативные навыки являются важным 
условием успешности  менеджера.

Новые возможности автоматизации многих процессов, а также современные компьютерные 
средства и информационные технологии, доступные для менеджеров, дают возможность раци-
онализировать и оптимизировать  управленческую функцию путем использования новейших 
средств передачи, сбора и преобразования информации.

Необходимость в разработке и использовании адекватных и необходимых реальной действи-
тельности компьютерных программ, технологий и информационных систем в настоящее возраста-
ет, именно поэтому необходимость применения данных технологий для улучшения эффективности 
управления коммуникациями для управления персоналом и других операций вполне очевидна.

Что дает использование современных информационных систем? Это значительно экономит 
время и деньги менеджерам крупных компаний, для которых улучшение эффективности коммуни-
каций и их дальнейшее развитие внутри организаций приоритетнее всего.

Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные организационные системы, 
отдельные составляющие которых – основные и оборотные фонды, трудовые и материальные 
ресурсы и другие – постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. 
Функционирование предприятий и организаций различного типа в условиях рыночной экономи-
ки поставило новые задачи по усовершенствованию коммуникаций на основе комплексной ав-
томатизации управления всеми производственными и технологическими процессами а трудовым 
ресурсами.

Рыночная экономика приводит к усложнению и возрастанию объемов задач в области ком-
муникаций, организации производства, планирования и анализа, финансовой работы, связи с по-
ставщиками и потребителями продукции, оперативное управление которых невозможно без со-
временных информационных систем.

Применение современных информационных систем для 
повышения качества коммуникаций на предприятиях

Шалгымбаев А.С.
Международная Академия Бизнеса
«Менеджмент», 2 курс
г.Алматы
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Информационная система управления – это совокупность информации, современных про-
грамм, моделей и методов, технологических и технических средств и специалистов, при помощи 
которых менеджер может грамотно управлять предприятием.

Образцовая компания - это та, что использует и внедряет самые передовые системы для созда-
ния современной автоматизированной системы управления, которая может применяться во всех 
сферах деятельности данной компании, будь то бухгалтерия, отдел продаж или юридический от-
дел. Везде можно применить ту или иную ИС (информационную систему), что намного облегчит 
работу этим отделам и значительно уменьшит ошибки, допускаемые в рабочем порядке. Исполь-
зуя оперативную информацию при полной работе информационной системы управления, ру-
ководитель может спланировать и контролировать ресурсы фирмы (материальные, финансовые 
и трудовые), просчитать и оценить результаты управленческих решений, наладить оперативное 
управление и т.д.

 Информационные системы 

управления позволяют: 

 
своевременно и быстро получить доступ к нужной информации 

за счет информированности управленческого персонала о текущем 

состоянии экономического объекта обеспечивать рост производительности 

труда, сокращения непроизводственных потерь и т.д. 

согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и в 
разных структурных подразделениях 

обеспечивать обоснованность принятия управленческих решений на основе 
сбора, передачи и обработки информации 

Внедряя ИС на предприятии, руководство оказывается перед проблемой выбора: разрабаты-
вать самим или покупать, и если покупать, то что?

Если брать казахстанские компании,  почти все они используют продукты западных произво-
дителей ИС, что неудивительно: казахстанские разработчики еще не вышли на тот уровень, когда 
им смогут доверять крупные компании такой вопрос, как организация управления или даже без-
опасность информации. 

Рассмотрим известные западные компании, представленные на рынке Казахстана и ориенти-
рованные на ИС.

IBM Lotus Notes (также Lotus Notes, Lotus Notes/Domino) - программный продукт, платформа для 
автоматизации совместной деятельности рабочих групп, содержащей в себе средства электрон-
ной почты, персональных и групповых электронных календарей, службы мгновенных сообщений 
и среду исполнения приложений делового взаимодействия [2]. Успешной компанией, которая ис-
пользует данный продукт на казахстанском рынке, является АО «Казахтелеком». В 2013 году  в АО 
«Казахтелеком» было завершено 39 проектов, направленных на развитие и модернизацию сети 
телекоммуникаций, общий объем инвестиций которых составил более 41 миллиарда тенге [3].

SAP – компания занимается разработкой автоматизированных систем управления внутренни-
ми процессами предприятия, такими как торговля, бухгалтерский учет, производство, финансы, 
управление персоналом, управление складами и т.д. Приложение обычно можно адаптировать 
под правовой контекст определенной страны [4].

Что касается казахстанских разработчиков, на нашем рынке выделяется казахстанская компания 
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«ISS LAB», предоставляющая объемный спектр IT-услуг [5].  Главной целью деятельности компании 
является создание, внедрение и сопровождение корпоративных информационных систем. Орга-
низация привлекла к работе ведущих специалистов Казахстана, способных надежно, качественно 
и в установленные заказчиком сроки решать вопросы информатизации, с использованием базо-
вых программных продуктов от лидеров производителей данной продукции на мировом рынке.

 

          Система Ведения Договоров (СВД) 

Система Управления Персоналом (СУП) 

 Система Электронного Документооборота (СЭД) 

 

Технический учёт для операторов наземной связи 

Автоматизированная Система Расчётов 

БиТЛЛ/Rebus, 

 

Интегрированная Система Менеджмента 

Качества (СМК), 

 

Единая Платёжная Система (ЕПС) 

 

Компания «ISS Lab» оказывает полный спектр услуг и предоставляет свои 
продукты для организаций, такие как: 

Главными заказчиками ТОО «ISS LAB» являются: АО «KazTransOil», АО «КМГ-Консалтинг», ТОО 
«Алматыэнергосбыт», АО «КМК Мунай» и т. д. 

Сегодня коммуникации - главный фактор успешного бизнеса. Каждый год миллионы долларов 
и тенге тратятся на усовершенствование передачи информации в сжатые сроки. Компании совер-
шенствуют свои информационные системы управления, подстраивая конфигурации под те усло-
вия, которые диктует современный мир. На этом фоне управление коммуникациями выделяется 
больше всего, так как является связующим звеном между руководителем компании и сотрудника-
ми. Ведь без грамотного управления коммуникациями руководству не добиться тех задач, которые 
они поставили перед компанией. Для этого им помогает система информационного управления 
персоналом. Эта система дает немало практических результатов, таких, к примеру, как уменьше-
ние общей трудоемкости цикла управления персоналом, сохранение кадрового состава, улучше-
ние качества информационной поддержки, уровня защищенности сотрудников, корпоративной 
безопасности с точки зрения управления персоналом.

Эффект от внедрения информационных систем управления достигается за счет скорости об-
мена информации, более точной обработки передаваемых данных и снижения вероятности оши-
бок. Это поможет избежать недостаточности внимания важности информации, уменьшить веро-
ятность искажения сообщений, уменьшить риск информационных перегрузок путем отсеивания 
неважной информации.
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At the current time credits and loans are vital in any company’s activity. Especially, at the stage of 
formation of the entity credits and loans are used widely. A lot of companies use loans as an additional 
source of financing of a business activity, also in case of implementation of the long-term investments. 
Short-term loans help the entity to support constantly necessary level of current assets and help 
acceleration of turnover of company assets.

Nowadays it became difficult to manage the business because of financial crisis, devaluation and 
other external factors. Consequently, companies need to improve the ways of financing their businesses 
and choose effectively the instruments of attraction of the loan capital. In other words, companies 
need to learn how to manage effectively their loan capital in current harsh condition to continue the 
business. Effective management of the loan capital in a capital structure of the entity is capable to 
provide additional receipts in its business conduct, to increase profitability of the production process, to 
increase market value of the entity. 

Companies have to develop extensively very quickly, in order to get leading position at the market 
and to have competitive advantage. It is crucial to underline, the importance of loan capital to reach that 
goals. First of all, if company doesn’t use credits or loans it loses the time, secondly competitors may 
become stronger, and finally it may lose position at the market.  Subsequently that delay, which was 
caused by insufficient amount of the equity of the entity, may lead to forcing the company to compete 
with the stronger competitors.

Unfortunately, the considerable part of the domestic companies continue to use only their equity, 
while there are a lot of opportunity to attract borrowed fund in order to ensure stable economic growth.

Mostly, loan capital is necessary for financing developing companies, in case of growth rate of 
the company’s own equity is lower than the company’s growth, for modernization of production, for 
expansion and entering to the new market, acquisition of another business etc.

Management of a capital structure will be more effective if determining an acceptable ratio of own 
and borrowed funds. In addition, in making decision considering the debt, managers should take into 
account the consequence for company’s overall value. 

Financial instruments for solving the issue
Nowadays different instruments are available for determining the debt equity ratios.
The first way to determine the ratio is using value of the company as the main criteria. For example, 

let’s assume that the share of borrowed funds can constitute from 0 to 90 percent. Respectively, it is 
necessary to calculate company cost for each of options. It is possible to consider consistently percent 
by percent. Firstly,  determine what will be cost if the loan capital won’t exceed 1 percent, then – if there 
will be no more than 2 percent and so on to 90 percent. But similar laborious calculations in practice 
won’t be useful. It is enough to divide all range of values into ten equal parts with a step of 10 percent 
and further to operate with only ten possible scenarios (see tab. 1).

The formula for determining value of levered company is [1]:
VL=EBIT x (1-T)/WACCZ
Where
 EBIT – earnings before interest and tax;
WACCZ – weighted average cost of capital including risk premium, %;
T –tax rate, %.
First of all, it is important to understand how to get all indicators.  EBIT can be retrieved from the 

budget of the company. However, WACC have to be calculated for each of the ten given proportion of 
the debt.(see tab. 1).

Formula [1]:
WACCZ=ROEL x (1-d)+K x (1-T) x d + p/(1-p)
Where d – is the proportion of the debt in the capital of the entity, %;
p – The risk of having financial problem because of borrowing particular amount of debt capital, units;
K – Average interest on debt, % per annual;
ROEL – return on equity of levered company, % per annual. Formula as follow [2]:
ROEL=ROEU+( ROEU-K)x(1-T)x d/(1-d)
Whereas ROEU – Returnonequityofunleveredcompany. 

The ways of improving the management of debt capital dur-
ing the budgeting process

A. Shokibayeva
International Academy of Business,
«Finance», 1 course
Almaty
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Financial problems in the company may occur because of several reasons, such as financial crisis, 
economic slowdown, political issue and other external and internal factors. Identifyingfinancialprobl
emswhichmayoccurinthecompanyexactlybecauseofborrowingmoney became an important issue. To 
eliminate this random error this formula is used [2]:

p=a x db
Whereas а – is the measure of the influence of the debt capital to the possibility of creating financial 

problems. Ittakesnumberfrom 0 to 1. Forexample, if it is equal to 0.2 itmeansthat possibility ofincreaseor
decreaseoffinancialconditionofthecompanywhich was caused bydebtcapitalisequalto 20 percent. Hence, 
80 percent is the possibility that financial problems may be occurred by some other factors.

b – Coefficient, which shows the proportion of the debt capital which most probably causes financial 
problems and how fast it increases. b - Takesnumbersfrom 2 to 10 and higher the number, higher the 
possibility. For Kazakhstani companies’ b is usually equal to 5.

Model is not that difficult as may occur for the first time.
For example, company XYZ hasexpectedearningsof 4 million tenge (EBIT), return on equity of 

unlevered companies (ROEU) – 20 percent per annual. Average interest on debt (K) – 12 percent, tax rate 
(T) – 20 percent. Let’s find the optimal proportion of the debt capital (d) which has the range from 0 to 
90 percent. We assume, that possibility of decreasing financial condition of the company may be caused 
by the debt capital equal to 20 percent (a = 0.2) and we take average speed for it (b = 5). Findings of the 
each proportion of the debt capital are shown in table1 [3].

Table 1. The optimal proportion of the debt capital

Proportion 
of the debt 
capital (d), %

Possibility of 
the financial 
problems (p)

Return on equity 
of the levered 
companies 
(ROEL),% per 
annum

Weighted average 
cost of capital 
(WACCZ), % per 
annum

Value of the 
levered company 
(VL), thousands 
tenge.

1 2 3 4 5

0 0,000000 20,00 20,00 16 000

10 0,000002 20,71 19,60 16 327

20 0,000064 21,60 19,21 16 658

30 0,000486 22,74 18,86 16 967

40 0,002048 24,27 18,64 17 167

50 0,006250 26,40 18,74 17 076

60 0,015552 29,60 19,46 16 444

70 0,033614 34,93 21,28 15 038

80 0,065536 45,60 24,99 12 805

90 0,118098 77,60 31,99 10 003

In the first example, proportion of the debt capital is equal to 0 and company doesn’t have any loans 
or debt capital. Hence, possibility of the company may face financial problems because of debt capital is 
equal to 0 as well. Return on equity of levered company is equal to 20% (20% + (20% – 12%) х (1 – 20%) 
х 0%: (1 – 0%)), Weighted average cost of capital – 20% (20% х (1 – 0%) + 12%  (1 – 20%) х 0% + 0) : (1 
– 0)). Value of the company equal to 16 000 thousand tenge (4000 thousand tenge. х (1 – 20%): 20%). [3]

Second possible proportion of the debt capital is equal to 10 percent. This level of debt capital 
possibility of cause financial problem is minimum and equal to 0.000002 (0.2 х 105%). Return on equity 
is equal to 20.71% (20% + (20% – 12%) х (1 – 20%) х 10% : (1 – 10%)), weighted average cost of capital 
is – 19,6% (20,71% х (1 – 10%) + 12% х (1 – 20%) х 10% + 0,000002) / (1 – 0,000002)), the value of the 
company – 16 327 thousand tenge (4000 thousand tenge х (1 – 20%) / 19,6%). The same concept was 
used to other proportions of the debt capital (see. tab. 1) [3].

As we can see from the table 1, withtheincreasing proportion of the debt capital, ROE of the company 
also increases. It means that, debt on average has positive impact on company. The value of the company 
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also increases with the same direction as debt capital increase, but till the 40% proportion. After that 
the value of the company decreases from 50% to 90%. Highest value of the company is equal to 17 167 
thousand tenge, and it achieves in the 40% proportion of the debt capital. This may be said to be the 
most optimal level of the debt capital. The optimal structure of the capital is usually determined at the 
period when the company forms budget, and it usually works for the next 12 months. Financial ratios can 
be used for monitoring of the current condition of the company with debt capital. It shows the ability of 
the company to cover their liability by their current assets and expected income. Financial dynamics are 
calculated for short-term, medium term and long term loans. The formula as follows[4]:

m=k:kstand+I xT
Whereas k – coefficient of liquidity (assets/the amount of loan), units;
kstand – standard coefficient of liquidity, units;
T – Period of repayment of the loan, in years (see tab. 2);
l – Coefficient of covering the loan with net income, in units. (Net income/ loan).

Table 2 [3]

Indicator Loan

Short term Medium term Long term

Standard 
period of 
repayment of 
the loan*

Fortheloanswith 
lengths: 1 month – 
0,08, 2 months – 0,17, 
3 months – 0,25, 4 
months – 0,33

Fortheloanswithlengths: 6 
months – 0,50, 7 months – 
0,58, 8 months – 0,67, 9 
months – 0,75, 10 months – 
0,83

Fortheloanswith 
lengths: 1 year – 
1, 1,5 years – 1,5, 
2 years – 2, 3 years – 
3

Standard 
coefficient of 
liquidity

from 0,5 to 1 from 0,5 to 1 > 1

№ Indicator Maturity of the loan

Short term debt 
(less than 3 
months)

Medium  term 
debt (3 months – 1 
year)

Long term debt 
(more than 1 
year)

1 Loan amount, thousand tenge 10 000 15 000 25 000

Standard period of repayment for the loan is correlated with the maturity of the loan itself. Forexample, 
for the loans with 3 months maturity standard period of repayment is equal to 0.25 (3 months/12 months).

Indicatorsofthefinancialdynamicswillhelptobalancethestructureofthedebtcapital, foresee the 
potential risks, and to evaluate the capacity of the company to bear debt capital. If it is equal to 1, loan 
capacity of the company – 0, then, there is no risk of bankruptcy. If it is lower than 1, then loan capacity of 
the company is negative. Inotherwords, companyisnotabletoafforddebtcapital. On the other hand, when 
the indicator is higher than 1, it says that, company is able to afford large amount of loans additionally.

Becauseofthematurityoftheloansdividedintoshortterm, mediumtermandlongtermdebt, 
wecanfindifthecompanies’ earningsdatemeetthedateofrepaymentforloan. Therefore, wecanfindifthecom
panyborrowshorttermdebtsfortheircurrentincome, mediumtermdebtsfortheirprojectswhichmaybeimple
mentedinoneyear. This analysis will help to avoid of getting short term debts for the company with long 
term projects.

Table 3 shows the loan capacity of the company ABC. Let’s look on the asset, loan and income division 
between the periods. Loanswith 3 monthsmaturitybelongtoshorttermdebts. Loans with 1 year maturity 
belong to medium term debts. Any other debts with maturity more than 1 year belongs to the long term 
debt. Company ABC’s liability is equal to 25 000 thousand tenge. 10 000 thousand tenge of it should be 
repayment in 3 months and 15 000 thousand tenge must be repaid in one year [3].

Table 3 Calculation of loan capacity of the company [3]
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2 Assets, thousand tenge 3000 27 000 35 000

3 Net income, thousand tenge 5750 23 000 23 000

4 Coefficient of liquidity, units. 0,3 1,8 1,4

5 Standard coefficient of 
liquidity, units

0,5 1 1,2

6 Coefficient of repayment of 
the loan by the net income, 
units

0,58 1,53 0,92

7 Standard period of loan 
repayment, in years

0,25 1 1,5

8 Indicator of financial 
dynamics, in units.

0,75 3,33 2,55

9 Loan capacity, thousand 
tenge 

–2500 34 950 38 750

Sources:
1. Fosberg R. H. (2010) A Test of The M&M Capital Structure Theories, Journal of Business & 

Economics Research, vol. 8.
2. Ross S.A. (2012) Corporate Finance: McGraw Hill Higher Education
3. Ibrishev N.N (2012) Corporate Finance, Ministry of Education and Science of RK.
4. Kogdenko V.G., Melnik M.V. (2012) Management of the Company Value М.: UNITY-DANA.
5. Gavrilov А.А., Rudenko О.N. (2006) Problems in functioning of budgeting system, Journal Finance 

and Loan, vol.1.



146

Подписано в печать 16.06.2014. Формат 60х84 1/8
Бумага 80 гр Svetocopy. Печать Duplo

Гарнитура «Segoe UI» Объем 18,5 п.л. Тираж 50 экз.
Заказ № 7819.

Отпечатано в типографии «Баспагер»
г. Алматы. E-mail: baspager@mail.ru

Сборник статей слушателей  
магистерских программ МАБ

ХБА магистранттарының  
мақалаларының жинағы

Collection of articles  
by Master Program students

Верстка
Земзюлин П. С.

УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ –
УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ – 
УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ


