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РОЛЬ МАРКЕТИНГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БРЕНД-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ 

 
В процессе развития современного рынка главной дилеммой компании является 

приумножение нематериального актива и максимизация его стоимости. В понятиях 
современного рынка стоимость компании отчасти формируется из правильно построенного 
сильного бренда. Как следствие предопределяется потребность в непрерывной работке над 
его модернизацией и усилением ассоциативной составляющей в умах потребителей. В мире 
жесткой конкуренции, многоликости однородных товаров в одной и той же ассортиментной и 
ценовой категории производители вынуждены определять тактику генерирования новых 
конкурентных преимуществ, ориентированных на повышение лояльности потребителей.  

Одним из перспективных направлений развития рынка производителей становится 
стратегия усиления бренда с текущим повышением лояльности потребителей. Существенной 
особенностью для оценки стоимости бренда выступает долгосрочный характер выстраивания 
образа бренда, которое вселяется в мышление потребителя.  

Сегодня компании прилагают определенные усилия на завоевание лояльности 
клиентов к собственному бренду посредством воздействия на перцепцию и эмоции в 
мышлении потребителя. Вероятно, поэтому нередко бренд менеджеры особое внимание 
обращают на, так называемый, Experiential Marketing /Experience Marketing, который 
дословно переводится как «маркетинг, основанный на опыте». В нашем понимании самым 
подходящим вариантом перевода является «маркетинг впечатлений».  В данном случае 
подразумеваются впечатления или эмоции, испытываемые клиентом после потребления того 
или иного продукта, посещения заведения или же получения сервиса. 

Маркетинг впечатлений – это особый вид эмпирической рекламы, на первый план 
выставляет уделение особого внимания на предоставление возможностей для потребителей 
«прочувствовать» бренд, ощутить на себе все достоинства, которые он представляет, пройти 
сквозь историю. Если общепринятые формы рекламы определяют четкие задачи – вербально 
и визуально передать все преимущества самого бренда и продвигаемого продукта, то 
определить задачи и цели, которые преследует экспериментальный маркетинг, намного 
сложнее. Скорее главное его предназначение – обеспечение полного “погружения” 
потребителя в мир продукта (бренда), задействуя максимально возможное количество 
каналов, с целью получения коммерческой выгоды. Маркетинг впечатлений находится за 
гранью ивент-менеджмента и шоу маркетинга, образуя составной характер в сочетании 
собственно самого маркетинга, рекламы и PR.   

Понятие «experiential marketing» как явление существует уже давно, но 
охарактеризовано она было лишь в начале 2000-х годов в США. Одним из 
основоположников маркетинга впечатлений стал профессор Бернд Шмитт из 
Стэндфордского университета. За период 1999–2014 гг. он опубликовал более 10 работ, 
посвященных формированию потребительского опыта, ощущений, впечатлений и 
использованию этих аспектов в маркетинге. Исследования ученого в этой области были 
начаты с постановки концепции маркетинга впечатлений, определения его роли и 
инструментария в деятельности компании. Эта концепция стала основной и получила 
дальнейшее развитие [1, 2], что доказывает ее востребованность агентами рынка и 
актуальность для современных компаний. Спецификой маркетинга впечатлений, по его 
мнению, являются: 
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 целевые усилия компании на формировании необходимых потребителю 
впечатлений; 

 активное использование в целях формирования впечатлений различных аспектов 
эксплуатации продукта; 

 изучение рациональных и эмоциональных аспектов в поведении потребителей и их 
использование в представлении продукта; 

 создание целостного образа продукта благодаря комплексу разнообразных 
впечатлений. 

Б. Шмитт доказал наличие прямой взаимосвязи между впечатлениями и лояльностью, 
призывая «превращать потребителей в адвокатов» [3] компании. В частности, он утверждал, 
что конкурентные позиции компаний в настоящее время зависят от того, насколько им удается 
создавать желаемые впечатления от использования продукта потребителем, что, в свою 
очередь, складывается под воздействием следующих факторов: 

 использование информационных технологий; 
 характерные особенности бренда; 
 единая система маркетинговых коммуникаций; 
 организация мероприятий и торжеств [2]. 
Понятие «впечатление» можно соотнести с такими понятиями как товар и услуга, так 

как в отличие от услуги, впечатление не несет прямой коммерческой выгоды. В таблице 1 
(«Экономика впечатлений» Джозеф Б. Пайн, Джеймс Х. Гилмор) дана краткая сводка: 

 
Таблица 1 – Экономические различия источников ценностей 
Экономическое 
предложение 

Товар Услуги Впечатление

Суть предложения Материальное Нематериальное Запоминающееся 
Главное качество Стандартизированное Персонифицированное Личное 
Характер поставок По описи По требованию Проявляется со 

временем
 
Впечатление как инструмент маркетинга имеет несколько особенных характеристик. 

Во-первых, впечатление - продукт неосязаемый. Здесь идет тонкая грань между репутацией 
инициатора впечатлений и эффектом, который необходимо вызвать у потребителя. 
Во-вторых, впечатления не долговечны в плане организации их впрок. Это подразумевает, 
что данный инструмент относится к личности, к его пониманию и перцепции, а это 
подчеркивает его высокую степень изменчивости. Необходимо стремится к непрерывному 
циклу вызывания эмоции у потребителя, так как бренд, не подкрепленный эмоциональной 
связью с клиентом, не выдержит конкуренции. 

Механизмы данного цикла включают 4 элемента:  
- запоминание; 
- рассказ (передача информации); 
- отожествление с приятными эмоциями; 
- ненавязчивость. 
Расшифровка данного механизма включает запоминание информации о продукте и 

компании на фоне эмоциональной вовлеченности потребителей, как следствие, результат 
удерживается достаточно долгое время. Наблюдается эффект «сарафанного радио», так как 
происходит передача «событии» под впечатлением. Стойкое отожествление продукта и/или 
компании с приятными эмоциями вызывает усиленное желание вновь соприкоснуться с 
брендом, приобретая его предложение, тем самым обеспечивая собственную лояльность. 
Проводимое мероприятие тонко и ненавязчиво предлагает покупку товара, что является 
одним из главных приоритетов покупателей при выборе того или иного продукта.  

Главной задачей инициатора впечатлений становится вызов столь необходимых 
бурных эмоции у покупателей. Часто многие компании прибегают к организации 
широкомасштабных мероприятия, шоу-программ с привлечением артистов и звезд эстрады. 
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Но главным недостатком такого события является сложность привязки истинной 
деятельности компании к проводимому мероприятию.  

Существуют 2 альтернативных способа вовлечь потребителей, производя позитивное 
и к тому же непрерывное впечатление на потребителя: 

 Демонстрация производства товара (промышленные экскурсии) 
 Предоставление потребителю возможности попробовать продукт до приобретения 

(попробовать продукт в действии). Создать в торговой точке обстановку, в которой продукт 
(услуга) используется и дать посетителям опробовать продукт, не требуя немедленной 
покупки – речь идет не о простой примерке одежды, но о товарах, применяющихся в 
условиях, которые ранее в магазинах никто не воссоздавал. Этот способ предоставляет 
опробование продукта, использующегося в таких условиях, которые раньше в магазинах 
были недостижимы 

К примеру, IKEA соорудила во большинстве странах, где они представлены спальные 
комнаты в торговых залах своих гипермаркетов. Здесь были сооружены целые гостиничные 
номера, где потенциальные покупатели могли прийти всей семьей и провести ночь в номере, 
тем самым опробовав удобство использования той или иной мебели.  Всем были 
предоставлены комплекты белья, спальные принадлежности и даже утренний кофе бесплатно. 
Эта кампания оказалось весьма успешным по всему миру, что доказывает резкое увеличение 
объема продаж [4]. 

Есть вариант совмещения сразу двух способов – красиво показать, как все 
производится, и сразу же дать опробовать произведенный на глазах продукт. Такой метод 
довольно успешно использует завод по производству мороженого «Баскин Роббинс». 
Промышленная экскурсия предназначена в основном для детей школьного возраста. 
Продолжительность экскурсии – от 40 минут до 1,5 часа. Многих детей новый опыт 
познания приводит в экстатический восторг. На первый взгляд, кажется, что детей не 
заинтересует процесс производства мороженого, так как весь процесс приготовления 
проходит в громадных чанах, цистернах и трубах, где фактически не видно само мороженое. 
Но экскурсоводы-технологи не дают заскучать и рассказывают обо всех этапах производства, 
скрытых от глаз посетителей: например, зачем холодное по определению мороженое 
практически доводят до кипения и почему главный его ингредиент — не молоко или сахар, а 
воздух. Помимо прочего, при любом производстве мороженого есть еще и производство 
вафель – ими практически всегда щедро угощают посетителей, и цех упаковки — также 
крайне любопытное зрелище. 

А в конце экскурсии ждет самое главное — дегустация. На заводе «Баскин Роббинс», 
к примеру, можно взять три огромных шарика любого сорта на выбор, а на Ногинском 
хладокомбинате предлагают две порции любого мороженого. На первый взгляд, кажется, что 
это немного. Но, как утверждают все, кто побывал на подобных экскурсиях, этого вполне 
достаточно для того, чтобы, по крайней мере, несколько дней не вспоминать о 
существовании такого замечательного лакомства, как мороженое [5]. 

Если говорить о казахстанском рынке, то одним из ярких примеров организации 
подобных мероприятий является завод по производству напитков GALANZ bottlers, который 
проводит экскурсии для школьников на свой завод. Предприятие проводит экскурсии для 
детей по своему заводу, расположенному в окрестностях города Алматы. На экскурсии дети 
узнают процесс производства, увидят воочию как происходит проверка, хранение и упаковка 
готовой продукции. В качестве бонуса, каждый ребенок получает по бутылке сладкого 
напитка.  

Детей привозят на завод и отвозят обратно до школы на комфортабельном автобусе 
Maxi чай. Экскурсии проводятся на бесплатной основе и только для жителей города Алматы. 
За все время проведений данных экскурсий завод уже посетило около 2 000 школьников [6]. 

Очевидно, что производственный процесс сопутствует в основном рынку товаров. Что 
касается рынка услуг, то прорывом на казахстанском рынке было появления так называемого 
«Трамвай кафе». Как делится основатель проекта Бахтияр Садвакасов, миссией проекта было 
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«Дарить людям счастье». По словам Бахтияра, они намеренно отказывались от размещения 
реклам в трамвае. Более того, отказывались от франшиз и идеи запуска второго трамвая. 
Идея заключалась в существовании единственного места впечатлений. В кабине всегда 
звучала приятная музыка, интерьер был подобран под романтический настрой, что 
приглянулось молодым парам, которые часто озвучивали предложения выйти замуж именно 
здесь. TramCafe среди посетителей уже прозвали «Романтик Трамвай», так как все 
располагает к романтике, начиная от цвета, заканчивая подбором мелодий [7]. 

Если рассмотреть стратегию компании, можно заметить, что не было никакого 
определенной стратегии бренда. Не было и продвижения в социальных сетях, даже не было 
сайта, сайт появился позже. Гости сами рассказывали своим друзьям, знакомым. Тот самый 
случай, когда клиенты делятся своим опытом, своими яркими впечатлениями с друзьями, 
коллегами и знакомыми. Инициаторы проекта намерено акцентировали внимание на 
проявление нужных впечатлений у посетителей кафе.  

Данные примеры описательно представляют, что для успеха на сегодняшнем рынке 
нужна грамотная и организованная стратегия продвижения своего продукта и компании в 
целом. Для любого производителя, будь то товара, либо услуги, имеет большое значение само 
продвижение и модернизирование как компании, таки самого ассортимента. Бренд – это, 
прежде всего, нематериальный, интеллектуальный актив организации. Сильный бренд «будет 
сам сегментировать свой рынок, при этом ему не потребуется ни демографическая, ни 
географическая информация, ни знание моделей поведения потребителей». [8].  

А одним из наиболее капитальных и, возможно, стержневых факторов 
мировоззренческого подхода значится анализ потенциальных способов повышения рыночной 
конкурентоспособности компании благодаря грамотному и искусному сочетанию различных 
компонентов. Важно не пытаться конкурировать с аналогичными производителями товаров и 
поставщиками услуг, а пытаться найти собственную изюминку и преимущество.  

Экспериментальный маркетинг или маркетинг впечатлений помогает добиться столь 
необходимой лояльности клиентов, вызывая искренние отношения с потребителями. С точки 
зрения стратегического планирования он создает уникальную потребительскую ценность. 
Поэтому, на сегодняшнем рынке больше значение имеет вооруженная, концептуально 
дисциплинированная, знающая о своих ценностях и особенностях этих способностей 
компания.  

 
Источники: 

 
1. Schmitt, B. Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act and 

relate to your company and brands. New York: The Free Press, 1999, 287 p. 
2. Schmitt, B.H. Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, 

Relate, 2011. 
3. Smith S., Wheeler J., Schmitt B.H. Managing the Customer Experience: Turning 

customers into advocates, 2002, 254 p. 
4. Пашкус, Н.А., Пашкус, В.Ю. Новая экономика: понятие, принципы, системный 

подход // Вестник Удмуртского университета. 2007, №2, сс. 207-214. 
5. http://www.forbes.ru/ stil-zhizni-slideshow/deti/58540-6-ekskursii-na-promyshlennye- 

proizvodstva -kotorye-mozhno-posetit-s-/slide/1  
6. http://and.kz/site/article/802. 
7. http://www.galanz.kz/news/factory-tour/  
8. Гэд, Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. – СПб: 

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001, 230 с. 

9



Аккулов Нурлыбай 
Алматы Менеджмент Университет 

Магистратура, 2 курс, «Менеджмент в образовании» 
г.Актау 

 
Научный руководитель: 
Хан И.Г., к.ф.н., доцент 
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Процесс урбанизации в мире становится весьма актуальным. По оценкам 

специалистов к 2025 году доля городского жителя от общего населения планеты составит 
около 61%. 

С середины 70-х годов ХХ века вопрос населенных пунктов выносится на повестку 
дня ООН. Генеральная Ассамблея ООН приняла несколько резолюций, обозначивших 
принципы и цели устойчивого развития городов и других населенных пунктов. По прогнозам 
в течение следующих 20 лет урбанизация Казахстана увеличится с 56% до 66%.  

Следует отметить, что в 2014 году Президент страны Н.А.Назарбаев объявил Новую 
Экономическую Политику Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее» и перед 
Правительством, местными исполнительными органами поставил конкретные задачи по 
реализации и развитию транспортно-логистической, индустриальной, энергетической, 
жилищно-коммунальной, жилищной и социальной инфраструктуры. В частности, Глава 
государства отметил: «Внутри страны мы должны создавать «инфраструктурные центры» 
для «покрытия» удаленных регионов или регионов с недостаточной плотностью населения 
жизненно важными и экономически необходимыми объектами инфраструктуры».  

В этом ключе, с целью инновационного развития региона и города местными 
органами управления были разработаны конкретные мероприятия по всем сферам 
жизнедеятельности как области, так и города Актау. 

Сегодня город Актау как торгово-экономический и транспортно-логистический центр 
играет важную роль в Прикаспийском регионе и есть все условия для наращивания его 
конкурентоспособности. На наш взгляд, конкурентоспособность любого города в 
современном мире зависит от осуществления трех «И». Инновация, Инвестиция и 
Интеграция. В последние годы именно эти направления являются приоритетом при 
планировании и управлении городским хозяйством [1]. 

Развитие города основывается на Генеральном плане. В соответствии с этим планом, 
можно выделить три основные зоны развития города. Первая – административно-жилая зона 
в северо-западной части, вторая – промышленная зона и третья – рекреационные зоны для 
развития туризма. 

При проектировании перспективной части города Актау выбран самый современный 
подход, это – многоэтажная застройка жилых и административных зданий. Мировая практика 
застройки жилых и административных зданий, как известно, знает несколько видов, в 
частности, есть и американский подход застройки городов. К примеру, в самом центре города 
находится Downtown. Квартал небоскребов с офисами крупных международных корпораций 
и банков, а в радиусе нескольких десятков, а то и сотен километров от Downtown 
расположена так называемая "субурбия". Как показывает опыт, благодаря подобной 
застройке, города США занимают огромные территории, но крупнейшие мегаполисы мира с 
многоэтажными застройками занимают значительно меньшие размеры по сравнению с ними. 
Такой подход позволяет, во-первых, рационально использовать земельные ресурсы, 
во-вторых оптимизировать затраты на строительство инженерных сетей и коммуникации, а 
также социальных объектов.  
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При планировании новой части города Актау эти особенности были учтены, и мы 
завершили разработку планов детальной планировки 18-и микрорайонов и индустриальной 
зоны, также в планах разработка ПДП новой административно-деловой части и 
рекреационных зон областного центра [1, с.16]. 

Для освоения новых территорий города, в первую очередь разработаны ПСД сетей, 
сооружения и начато строительство инженерных сетей и коммуникации.  

За 2010-2015 годы построены десятки километров магистральных сетей 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также 
межмикрорайонных и внутримикрорайонных автодорог. Вложенные инвестиции составляют 
порядка 92 млн. долларов США [1]. Кроме этого, введены в эксплуатацию четвертая 
головная понижающая подстанция и четвертый центральный узел водоснабжения. В 
текущем году в плане строительство второго канализационно-очистительного сооружения.  

Самой острой проблемой является обеспечение горожан социальным жильем. По 
поручению Главы государства разработана государственная программа «Доступное жилье - 
2020», с принятием которой проблема «сдвинулась» с мертвой точки. Реализацию 
госпрограммы совместно с местной исполнительной властью осуществляют 
Жилстройсбербанк, Фонд недвижимости ФНБ «Самурык-Казына», АО «Казахстанская 
ипотечная компания» и частные застройщики. В городе идет строительство семи спальных 
микрорайонов, из них 3 микрорайона по госпрограмме, остальные за счет частных 
инвесторов. Совместная работа всех государственных структур по возврату неосвоенных 
участков, заставили землепользователей застраивать различные объекты, особенно жилые 
дома. Многие застройщики начали вкладывать свои средства и на инфраструктуру.  

Все эти мероприятия дали мультипликативный эффект: стабилизировали объемы 
строительных работ, сохранили рабочие места и спрос на местные стройматериалы, а также 
привели к перевыполнению плана ввода жилья в Актау. В прошлом году этот показатель 
выполнен на 160%. За два года мы обеспечили квартирами всех участников ВОВ, 
зарегистрированных у нас как нуждающиеся в жилье. Появились частные инвесторы, 
добровольно изъявившие желание помочь городу, выделяющие для социально-уязвимых 
слоев населения определенное количество квартир. В целом сумма инвестиции 
направленные на строительство жилья за последние 3 года составила 100 млн. долларов 
США [2]. 

Перспектива роста города требует наращивание энергетических мощностей. В этой 
связи, по плану развития города разрабатывается ТЭО ПГУ-250 МВт. 

Тенденция в мировой энергетике показывает, что в последние годы возник «новый 
энергетический мир», развивающийся, прежде всего, благодаря все более зрелой и 
рентабельной возобновляемой энергетике. Для которой характерна децентрализация 
производства, постоянные инновации, обилие индивидуальных решений и более активная 
роль потребителей. 

В соответствии с интересами развития города, в прошлом году между городским 
акиматом и компанией «Империал» подписано соглашение о строительстве в Актау 
солнечной электрической станции мощностью 50 МВт и опреснительного завода по 
производству питьевой воды мощностью 10 тысяч куб/сут. Предполагаемый объем 
инвестиции составляет 85,5 млн. долларов США. Данный проект соответствует поручению 
Президента страны о внедрении альтернативной энергетики и тематике «ЭНЕРГИЯ 
БУДУЩЕГО» предстоящей международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Более того 
специалисты отмечают, что сейчас ни в один другой способ производства электроэнергии не 
направляется столько инвестиций, и в будущем данный тренд, скорее всего, усилится. 
Например, в Италии СЭС уже обеспечивают примерно 7% потребляемой электроэнергии, в 
Германии — 6%. Китай и США ввели в эксплуатацию вдвое больше солнечных станций, 
Индия увеличила количество фотоэлектрических преобразователей впятеро, Япония на 50%. 
В ближайшие годы в мире в строительство новых СЭС будет вложено $134 млрд., их 
суммарная мощность составит 438 ГВт [3]. 

11



Вместе с тем, мы не забываем и о старой части города. Длительная эксплуатация и 
изношенность сетей создают определенные трудности по обеспечению потребителей 
необходимыми объемами и качеством ресурсов.  

В этой связи, мы начали реконструкцию десятков километров сетей водоснабжения, 
электроснабжения и канализации. Модернизация старых сетей водоснабжения привели к 
улучшению параметров воды и значительно снизили аварий на сетях. Например, на линиях 
питьевой воды порывы снижены в 1,5 раза, а на линиях технической воды в 2 раза. На 
подстанциях города заменили более 20 трансформаторов с увеличенной мощностью. 
Завершены работы по реконструкции кабельных линий электроснабжения.  

Эти работы продолжаются и в текущем году. Объем инвестиции на модернизацию 
старых сетей составил 46 млн. долларов США. 

В прошлом отопительном сезоне начали наладку тепловых и гидравлических 
параметров системы теплоснабжения, которые за последние двенадцать лет были нарушены 
из-за точечных застроек в старой части города. Совместная работа по схеме 
«акимат-коммунальные предприятия-КСК» и распределение их зоны ответственности 
значительно улучшили теплоснабжение. 

В связи с дефицитом мощностей энергоресурсов и отсутствием подходящих 
территорий в старой части города, принято совместное решение с руководством области об 
ограничении строительства крупных объектов и сооружений в существующих микрорайонах. 

Вместе с тем, работы по сносу и восстановлению аварийных домов, модернизация и 
реконструкции старых домов, объектов социально-культурного назначения продолжаются. В 
этом году прошел реконструкцию молодежный центр и впервые за 40 лет капитально 
отремонтирован дворец культуры имени Абая. Ежегодно капитально ремонтируются до пяти 
объектов образования, в том числе здания ДДУ, возвращенные в собственность города. 

Еще одной инновацией является реализация городской программы «Ликвидация 
аварийного жилья» с применением механизма государственно-частного партнерства, 
имеющий ряд преимуществ по сравнению с механизмом госпрограммы. Инвестор строит 
дома и осуществляет процедуру переселения жильцов, а акимат обеспечивает земельным 
участком и инфраструктурой. Программа уже запущена и ожидается решение проблемы до 
2020 года, а бюджет страны сэкономит миллиарды тенге [4]. 

Следует отметить, что долгие годы не решались проблемы лифтового хозяйства и 
нами разработан реальный механизм поэтапного обновления лифтов. К 2018 году данный 
вопрос будет полностью решен. 

Если в системе управления и планирования городом не используются достижения 
современной науки и техники, то решение проблем затянется на долгие годы и резко 
снижается конкурентоспособность города. Внедрение инновационных технологий в Актау 
стало одной из приоритетных задач. На территории города работает специальная 
экономическая зона с льготным налогообложением. С 2013 года 100% уличного освещения 
управляется телеметрической системой, что ежегодно экономит электроэнергию на 246 тыс. 
долларов США. 

В целях администрирования платежей по налоговым обязательствам населения, 
внедрена новая информационная система "АЛСЕКО", которая увеличила в среднем до 30% 
поступления в городской бюджет.  

Впервые в городе Актау внедрена программа «E-region», разработанная компанией 
«Смарт Ех». На базе этой системы используется модуль «Мобильное управление ЖКХ», 
позволяющий в онлайн режиме контролировать аварийно-восстановительные работы 
инженерных сетей. С помощью данного модуля жители в интерактивном режиме будут 
активно участвовать в коммунальной жизни города. Программа E-region автоматизирует 
деятельность всех органов исполнительной власти. При более ее полномасштабном 
внедрении можно решать большинство информационно-аналитических задач, возникающих 
при управлении ресурсами. 
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Кроме этого, внедрена система диспетчеризации городского пассажирского 
транспорта. На сегодняшний день многие автобусы городских маршрутов оснащены 
системой GPS-навигатор. 

В целях обеспечения общественной безопасности в городе установлено 114 камер 
видеонаблюдения с выводом на ЦОУ. 

Недавно стало известно о том, что Организацией Объединенных Наций город Актау 
номинирован как «Умный город» среди 200 городов мира. 

Таким образом, то, что запланировали сегодня, позволит осуществить системное 
инфраструктурное развитие Актау в ближайшие 10-15 лет. 

Внедрение инноваций и привлечение инвестиций невозможно без интеграционных 
процессов. Поэтому г. Актау в последние два года значительно продвинулся в этом 
направлении. Мы, кроме членства в МАГ, стали членом еще двух всемирной и одной 
международной организации, подписали несколько договоров о побратимости с городами 
России, Китая, Турции, Литвы, а сегодня мы подписываем такой же договор с городом 
Элиста. Большую роль в интеграционным процессе играет дипломатические службы. За два 
года наш город официальным визитом посетили послы России, Китая, США, 
Великобритании, Турции, Украины, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Пакистана, 
Индонезии, Чехии, Румынии, Южной Кореи, Генеральные консулы Германии, Франции. 
Активно работают в этом направлении Генеральные консульства Азербайджана, Ирана, 
Туркменистана и Турции, расположенные в Актау. Регулярно в областном центре проводятся 
международные форумы, конференции, симпозиумы, посвященные актуальным темам. 
Значимым событием 2014 года было проведение 7-ой Международной конференции городов 
Всемирного наследия Евразии, где принимали участие мэры городов и представители 
городских муниципалитетов, специалисты и ученые из десяти стран мира, представители 
ЮНЕСКО и других международных организаций [1, с.14]. 

Но, вместе с тем есть и проблемы, которые требуют принятия оптимальных и 
эффективных решений с привлечением серьезных инвестиций и инноваций: 

- Модернизация первого канализационно-очистного сооружения.  
- Управление твердо-бытовыми отходами.  
- Развитие агробизнеса и другие.  
В целях выявления основных «горячих» зон устойчивого развития города Актау в 

контексте инвестиций, инноваций и интеграции обратимся к Концепции развития города 
Актау, где определены следующие приоритетные направления: 

1. Развитие жилищного строительства. 
2. Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.  
3. Развитие транспорта и автомобильных дорог. 
4. Развитие городского хозяйства. 
5. Развитие социальной сферы. 
6. Развитие туристской сферы, физической культуры и спорта. 
7. Архитектурно-градостроительная концепция города. 
Остановимся на анализе такого направления, как «Развитие жилищного 

строительства». 
Как известно, в рамках программы «Доступное жилье - 2020» акиматом города Актау 

на уровне Агентства по делам строительства и Министерства финансов РК проведена работа 
по согласованию планов строительства и финансирования. 

В частности, до 2020 года планируется ввести порядка 425 тысяч кв.м жилья на 
общую сумму 47,4 млрд. тенге. Это позволит решить вопрос 4500 стоящих в очереди граждан, 
остронуждающихся в жилье и плюс к этому естественный прирост числа граждан в очереди, 
из расчета 100 человек в год [5]. 

К примеру, с 2013 по 2015 годы было предусмотрено направить на развитие 
инженерной инфраструктуры 34,8 млрд. тенге. В соответствии с этими целями, были 
определены земельные участки площадью 20 га на территории 17 микрорайона города, для 
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строительства 15 пятиэтажных 100-квартирных жилых домов, что позволит обеспечить 1500 
семей новыми квартирами и сократить очередность более чем на 30%.  

В рамках этой же программы, успешно прошла защита планов по реализации 
проектов по сносу аварийного жилья, одобрена сумма в размере 10,0 млрд. тенге. В этом 
направлении идет работа по определению уполномоченной организации и принципов 
финансирования (кредитование или целевые трансферты, СПК или ТОО при акимате).  

Рассматривая жилищно-коммунальное хозяйство, следует выделить такие важные 
проблемы как: 

- необходимость модернизации старых жилых домов, капитальный ремонт кровли, 
подъездных и подвальных помещений, инженерных сетей в многоквартирных жилых 
домах. 

- необходимость организации кондоминиумов жилых домов. 
К примеру, в городе 820 жилых домов, из них требуют модернизации 200 домов или 

25 %. Из 850 жилых домов города созданы кондоминиумы в 200 домах. 
Если проанализировать состояние автомобильных дорог и уличную сеть, то можно 

отметить, что при   общей протяженности автомобильных дорог местного значения 157,4 
км и ширине основных магистралей в красных линиях от 40 до 55 м есть острые проблемы: 

- износ автомобильных дорог местного значения. Порядка 50 км дорог требует 
среднего ремонта; 

- износ дорог уличной сети внутри микрорайонов, 80 % внутри микрорайонных 
дорог требует текущего и ямочного ремонта; 

- отсутствие и необходимость строительства дорог уличной сети в жилых массивах 
города «Толкын», «Шыгыс - 1,2,3», «Приморский»; 

- недостаточная ширина проезжей части магистральных улиц, недостаток 
парковочных карманов вдоль центральной дорог и крупных торговых домов. 

Решение озвученных проблем предполагает осуществить: 
-Средний ремонт автомобильных дорог города. 
-Текущий и ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов. 
-Устройство парковочных карманов. 
- Строительство дорог в жилых массивах города. 
В Актау в среднем в год перевозится на городском пассажирском транспорте 48 млн. 

человек., пассажирооборот 2540 млн.пассажиров/км. По городу таксомоторные перевозки 
осуществляют 12 перевозчиков. Совокупный автопарк городских служб такси составляет 
350 машин [5, с.9].  

В отношении городского автотранспорта необходимо актуализировать следующие 
факторы: 

- оптимизация маршрутов пассажирского транспорта; 
- приведение в соответствие автобусного парка современным требованиям – малая 

вместимость и износ; 
- повысить качество обслуживания населения на общественном автотранспорте; 
- соответствовать требованиям правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом такси утвержденным приказом и.о. Министра транспорта 
коммуникаций Республики Казахстан от 10 марта 2004 года. 

Особые проблемы связаны с социальной сферой. Прежде всего, речь идет о низкой 
обеспеченности спортивными сооружениями по месту жительства населения, 
необходимости строительства центра адаптации для социально уязвимых слоев населения 
(существующий центр не соответствует санитарным нормам), трудоустройстве и 
обеспечении жильем выпускников детского дома и детской деревни. Требует решения и 
проблема безработицы. По городу фиксированные безработные составляют 0,4%. К 
сожалению, многие из них не отвечают требованиям работодателей и не соответствуют 
требуемым квалификациям. В основном безработные направляются на переподготовку для 
получения специальности, а также на социальные и общественные работы и молодежные 
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практики. Одним из факторов решения этой проблемы может стать исследование рынка 
рабочей силы и установление взаимовыгодных связей государственных структур с 
рекрутинговыми организациями. 

На фоне всех перечисленных проблем следует акцентировать внимание на 
распространение радикально-экстремистских течений, которые прикрываются исламом. В 
последние годы выросло число верующих в регионе, основную часть составляет молодежь – 
80%. Наблюдается распространение и появление сторонников нетрадиционных религиозных 
течений. По статистическим данным по республике 370 человек осуждены по статье 
терроризм. Данная статистика показывает о реальной угрозе терроризма и религиозного 
экстремизма. В этой связи необходимо комплексно проводить мероприятия по профилактике 
терроризма в обществе. А также придерживаться традиционного и официально признанного 
направления в религии, пропаганде духовного наследия казахского народа. 

Как показывает анализ основных проблем развития города Актау, акимат 
целенаправленно и планомерно решает возникающие трудности. Объективный взгляд и 
выработка конкретных мероприятий по достижению устойчивого развития являются залогом 
успеха. 

Президент страны поставил две глобальные задачи в Стратегии - 2050: первая – до 
2050 года Казахстан должен войти в число 30-ти конкурентоспособных стран мира, вторая – 
как можно быстрее провести интеграционные процессы стран ЕАЭС. Воплощение в жизнь 
этих целей и задач во многом зависит от активной деятельности регионов. Для достижения 
поставленных задач мы делаем конкретные шаги.  
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 
С появлением глобализации межкультурные коммуникации стали неизбежными. В 

настоящее время коммуникации с представителями других культур характеризуют 
сегодняшний бизнес или общество в целом. Технологии, особенно интернет, увеличили 
вероятность того, что любой документ в онлайн режиме, может быть прочитан кем-то из 
другой культуры. Межкультурная коммуникация имеет место в любой области карьеры, 
поэтому искусство нахождения общий язык с представителем той или иной культуры должно 
быть ключевым навыком. Концепция данной работы заключается в кратком обзоре важности 
эффективного и компетентного межкультурного общения в различных бизнес отраслях и в 
исследованиях и в перспективах межкультурной коммуникации. 

Многие, различные авторы изучали межкультурную коммуникацию. Однако их 
исследования имеют разные точки зрения. С другой стороны, различные мнения дают 
сбалансированный, взвешенный подход к межкультурной коммуникации. 

Основная цель межкультурной коммуникации заключается в расширении понимания 
культурно-опосредованного явления коммуникации. В рамках этой цели, есть три различные 
исследовательские направления: специфическая культура, общая культура и межкультурное 
взаимодействие. Специфическая культура фокусируется на выявлении поведения конкретной 
культуры при общении. Общая культура стремится выявить общностей или универсалий 
через культуры. Сочетание, комбинация специфической и общей культур объединяет разные 
культуры взаимодействующих, следовательно, так называемое межкультурное 
взаимодействие.  

Межкультурные коммуникации имеют важные значения в различных отраслях. 
Образование опирается на эффективное взаимодействие между преподавателем и 
учащимися. 

Межкультурное общение в образовательной сфере стало важным, потому что школы 
становятся более разнообразными в культурном отношении. В своей статье, Рукс [1] 
утверждал, что успешные педагоги – это те преподаватели, которые владеют эффективными 
навыками коммуникаторов и таким образом становятся компетентными на межкультурных 
встречах. Поэтому преподаватели должны быть чувствительны к потенциальным 
проблематичным результатам межкультурной коммуникации в поликультурном классе. 
Коммуникация может быть полезным источником межкультурных знаний и 
взаимообогащения между культурно разнообразными студентами, если управляет ими 
компетентный учитель. В противном случае, общение может быть источником разочарования, 
заблуждения, межкультурного конфликта и в конечном счете снижения репутации школы. 
Таким образом, кросс-культурная коммуникация является сложным и потенциально 
проблематичным в сфере образования.  

Успешная коммуникация является необходимым условием для эффективной передачи 
знаний в школах. Богатый репертуар вербального и невербального поведения подходит к 
межкультурным ситуациям среди учащихся, а также важно чутко реагировать на коллег 
-коммуникаторов от других культур. Препятствия на пути к эффективной межкультурной 
коммуникации включают в себя позиции и диспозиции, стереотипы и этноцентризм. [2]  
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Бизнес-сектор, вероятно, наиболее пострадавшая сфера с вопросами межкультурной 
коммуникации. На сегодняшний день, с появлением многонациональных и глобальных 
компаний, делать бизнес без кросс-культурной коммуникации очень трудно, можно сказать 
ставить крест в культурное отношение бизнеса. 

Тарговски и Метвалли [3] еще до нашей эры рассматривали как глобальные 
организации будут уделять все больше внимания на критическое значение межкультурного 
процесса коммуникации, и как межкультурные коммуникации будут влиять на 
эффективность, компетентность и стоимость ведения бизнеса. Для того, чтобы успешно 
общаться в различных культурных контекстах, знание и понимание культурных факторов, 
таких как ценности, взгляды, убеждения и поведение, очень важны. Эффективная 
межкультурная коммуникация в глобальной экономике дает практические инструменты, о 
том, как определить коммуникационную стратегию, позицию и проведение деловых 
переговоров с целью достижения успеха.  

Межкультурная коммуникация также является важным компонентом в медицине. 
Например, малоизвестно, эффективно ли общаются специалисты в области здравоохранения 
с пациентами из этнических меньшинств. Не только языковые трудности, но и культурные 
различия в верованиях и понимание болезни может привести к проблемам в межкультурном 
общении [4]. 

Прасад и Даррад [5] отметили, что связь с иноязычными пациентами все еще были 
неудовлетворительными, для того чтобы преодолеть некоторые барьеры необходимо 
провести дополнительные исследования. Прасад и Даррад не только провели исследования, 
но и предложили некоторые рекомендации к медицинскому обслуживанию работников. Они 
заключаются в том, что человек должен иметь подготовку по надлежащему использованию 
переводчика, так же использовать фотографии, язык тела для полного объяснения пациентам, 
важно отметить, что при использовании языка тела нужно избегать некоторых общих для 
обеих культур жестов, поскольку они могут носить совсем иные культурные значения. 

Межличностные коммуникативные навыки имеют важное значение для всех 
помогающих отношений межкультурного консультирования. Было отмечено, что у клиентов 
из других этнических групп часто замечались терапевтические улучшения, когда консультант 
эффективно общался с клиентами. Следовательно, в области консультирования, процесс 
коммуникации рассматривалась как полезное вмешательство для улучшения состояния 
клиента, так как консультант тщательно применяет его или ее подходы к консультированию, 
далее может углубленно изучать состояние пациента и принимать меры.  

Различные авторы изучали межкультурную коммуникацию; однако их исследования 
имеют различные точки зрения. В этом разделе дается краткий обзор представлений 
различных авторов. Некоторые авторы подчеркивают тревожные аспекты коммуникации, 
другие же важность невербальных сигналов в межкультурной коммуникации, некоторые 
особенности консультирования, другие возможности и перспективы межкультурной 
коммуникации. Случился конфликт о том, как найти подход к исследованиям межкультурной 
коммуникации. Многие авторы сосредоточились на том, как развитие технологии, в 
особенности интернет, влияет на межкультурные коммуникации. Межкультурная 
коммуникация является очень интересной областью для исследований, однако на 
сегодняшний день не так много исследований было сделано в этой области.  Так как 
различные точки зрения создают единый более компетентный и сбланасированный подход к 
межкультурной коммуникации.  

Взаимодействия с людьми из разных культур или этнических групп зарождают 
высокую степень странности, незнакомства и низкую степень фамильярности. Гудикунст [6] 
утверждает, что эффективная межкультурная коммуникация частично основывается на своей 
способности управлять тревогами и неопределенностью, так как беспокойство связано с 
чувством дискомфорта, в то время, когда неопределенность не дает возможности предсказать 
поведение другой культуры во время сделок. 
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Герринг [7] выявил, что невербальная коммуникация действительно является частью 
самой коммуникации в целом. Многие культурные недоразумения и недопонимания могут 
значительно сократиться благодаря повышению осознанности культурных различий в 
контексте невербальной коммуникации. Он так же определил невербальную коммуникацию, 
как поведение, которое выходит за рамки словесного и написанного общения. Герринг 
отметил, что многие этнические группы используют невербальные коммуникации более 
широко, чем речевые, особенно в выражениях чувств и в выяснениях отношений. Таким 
образом, консультанты могут способствовать повышению и уточнению взаимодействий с 
собеседником, с надлежащей идентификацией и оценкой невербального общения клиента. 
Это понимание поможет консультантам избежать непреднамеренного культурного конфликта 
в рамках общения. Включая в свою речь невербальную коммуникацию, новых методов 
партнер может провести надлежащие и эффективные межкультурные консультации.  

Межкультурная коммуникация вызывает большой интерес у ученых на протяжении уже 
многих лет, в том числе и эмпирические. Например, Чен [8], выявил восприятие 
межкультурного взаимодействия.  В его исследованиях рассматривалась связь между 
восприятием и удовлетворением межкультурного взаимодействия и межкультурной 
коммуникации. Данные были собраны во время эксперимента, которого он провел в одном из 
университетов США. Во время эксперимента студенты контактировали с иностранными 
студентами. Были использованы инструменты из 15-и пунктов для измерения восприятия 
межкультурного взаимодействия. В инструменте пункт 15 был использован для измерения 
восприятия межкультурного взаимодействия. Один общий аспект, который был реализован, 
была неспособность студентов определить взаимные темы, представляющие взаимный 
интерес. Вероятно, из-за отсутствия взаимного знакомства с культурой партнера, случались 
такого рода барьеры. Этот фактор маркирован как "общая масса", чтобы отразить эту 
особенность межкультурной коммуникации. Коммуникационное удовлетворение 
рассматривается как аффективная конструкция, которая отражает эмоциональную реакцию 
участника  в сторону их взаимодействия с точки зрения степени выполнения задачи или 
неудовлетворенности их ожиданий в общении.  

Высокий уровень удовлетворенности взаимодействия была предсказана компетентной 
межкультурной коммуникацией. 

Вествуд и Ишияма [9] представляли, что эффективная коммуникация меняет рамки и 
глубины понимания собственной личности. Для того чтобы проиллюстрировать это, они 
выявил культурно-встроенную модель коммуникации, а также обнаружили барьеры, которые 
препятствуют эффективной коммуникации и предложили пути их преодоления. Вествуд и 
Ишияма дали некоторые практические предложения для преодоления некоторых часто 
происходящих препятствий в межкультурных коммуникациях:  

– Воодушевить собеседника говорить некоторые слова или фразы на его родном 
языке, чтобы наилучшим образом понять, как они чувствуют и ведут себя на тот момент, 
понять их зону комфорта.  

– Поскольку невербальные выражения часто встречаются в культурном отношении на 
основе во всех культурах по-разному, проконсультируйтесь с собеседником для точности. При 
возникновении сомнений в вашей интерпретации, используйте другие модели коммуникации 
кроме вербального и невербального обмена: рисование, музыка и так далее.  

–  Учите культурно значимые выражения, используемые партнерами.  
– Обращать внимание на мечты и фантазии партнера и предлагайте обсудить эти темы. 
– Планирование времени и место встречи для избегания однообразия. 
Практические соображения для лучшего межкультурного общения включают в себя 

снисходительное и терпеливое отношение к собеседнику с лингвистическими проблемами, не 
пытаться внести ясность и коррекции. Лицам следует поощрять использование родного языка 
собеседником. Кроме того, полезно использовать переводчик. Поощрения так же требуют 
использование образов, фотографий, движений при объяснениях, когда собеседник не знает 
нужных слов или фраз. 
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Важно создавать безопасную культурную идентичность, для того чтобы облегчить 
взаимопонимание. Это поможет понять навыков и достижений человека, так же сильные и 
положительные личные качества, юмор и потенциал.  

Ши-Сюй [10] отметил три важных момента, которые должны составлять значимый 
аспект межкультурной коммуникации: 

1. Межкультурной коммуникации следует рассматривать целостный уровень 
социальных движений, не только интерпретации языков. 

2. Межкультурная коммуникация является социально-организованной деятельностью 
или взаимодействием, поэтому смысл общения не может быть сведен к слову индивида. 

3. Межкультурные коммуникации не могут быть расположены в вакууме власти, 
дисбаланса таких как: Запад и Восток, Север и Юг, мужчины и женщины, большинство и 
меньшинство.  

На сегодняшний день, на рабочем месте, вопрос межкультурной коммуникации, 
безусловно, из значимых и важных в различных областях карьеры, как описано в этой статье. 
Крайне важно поощрять культурных и персональных систем языковых метафор, 
мировоззрений и значений в диверсифицированным рабочем месте. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
Впервые, согласно историческим данным, производный финансовый инструмент – 

фьючерс был применен в Японии. Контракты заключались на будущий урожай риса. В книге 
«Японские свечи: графический анализ финансовых рынков», автором которой является Стив 
Нисон, приводится следующая информация: «Рисовый рынок, возникший сначала на торговом 
дворе Йодои, был узаконен в конце XVII века с появлением Рисовой биржи Дожимы в Осаке. 
До 1710 года на бирже непосредственно продавался рис. После 1710 года на ней стали 
выпускаться и обращаться рисовые купоны — первые в истории фьючерсные контракты. 
Рисовая биржа стала основой экономического расцвета Осаки. Здесь работало свыше 1300 
торговцев рисом. Поскольку в то время в Японии не существовало единой валюты 
(предыдущие попытки ввести твердую валюту провалились из-за быстрого ее обесценивания), 
мерой обмена де факто стал рис…» [1]. С тех пор рынок производных ценных бумаг 
стремительно развивался, было сконструировано множество других деривативов, разработаны 
различные методы торговли и анализа производных ценных бумаг. Наряду с этим, в связи с 
ростом «финансовых пузырей», имевших в своей основе производные ценные бумаги, 
произошло несколько крупных финансовых кризисов. 

В настоящее время, следует отметить тот факт, что рынок производных ценных бумаг 
Республики Казахстан узок и недостаточно разнообразен для его рассмотрения. 
Неоднократные попытки «запуска» новых финансовых инструментов не увенчались успехом. 
В силу недостаточной ликвидности базовых активов запущенных фьючерсов, а также 
отсутствия интереса к производным финансовым инструментам со стороны участников рынка, 
торговля деривативами на фондовой бирже Республики Казахстан не произвела должного 
результата. На рисунке 1 отражены доступные, сегодня, на бирже производные ценные бумаги. 

 

 

Рисунок 1 – Список обращаемых фьючерсов на бирже KASE 
 

Стоит обратить внимание на тот факт, что по официальным данным, имеющимся в 
свободном доступе на сайте АО «KASE» за август не было заключено ни одной сделки с 
производными ценными бумагами, что показывает отсутствие широкого интереса к рынку 
ценных бумаг среди населения Республики Казахстан, в силу недостаточной финансовой 
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грамотности. С учетом этого факта, автор рассматривает некоторые методы торговли 
наиболее популярными производными финансовыми инструментами на фондовом рынке 
Российской Федерации. 

Обратим внимание на объем торгов фьючерсом на курс валютной пары «доллар США 
– российский рубль» за 10 августа 2016 года на рынке производных ценных бумаг 
Российской Федерации - ФОРТС. 

- Объем, рублей – 3 187 612 093; 
- Объем, контрактов – 49 014; 
- Открытых позиций – 3 329 876. 
Из общего объема открытых позиций - 22 % занимают торговые позиции физических 

лиц (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Открытые позиции по фьючерсу Si-9.16 на 10 августа 2016 г. 
 
На примере фьючерсного контракта Si-9.16, наблюдается, что в торгах принимают 

участие как юридические, так и физические лица. 
В июньском докладе 2016 года для общественных консультаций Банка России 

рассматривается проблема недоверия определенной доли частных инвесторов российского 
фондового рынка, ввиду неудачного торгового опыта. Таким образом, рассмотрев опыт 
зарубежных стран, в докладе предлагается разделение частных участников рынка на три 
категории: 

- Неквалифицированные инвесторы – лица, не обладающие необходимым уровнем 
знаний и навыков работы на финансовом рынке; 

- Квалифицированные инвесторы – лица, обладающие средним уровнем знаний и 
навыков работы на финансовом рынке; 

- Профессиональные инвесторы – лица, обладающие высоким уровнем знаний и 
навыков работы на финансовом рынке. 

Путем внедрения данной классификации предлагается вводить определенные 
ограничения для различных категорий частных участников фондового рынка. Например, 
менее квалифицированным инвесторам рекомендуется использовать менее волатильные 
инструменты, ограничение рисков, а также инвестиционные советы и рекомендации от 
профессиональных участников и т. д. Рассмотренная данным докладом тема, свидетельствует 
о серьезном отношении со стороны Банка России к частным инвесторам. Неоднократно 
различными авторами отмечался тот факт, что мелкие инвесторы, торговцы и спекулянты 
являются основным источником высокой ликвидности на рынке. В связи с этим, повышение 
финансовой грамотности среди населения и открытый доступ частных инвесторов на 
финансовый рынок, приведет к увеличению объемов торгов на фондовом рынке. 

На текущий момент, основную массу частных инвесторов фондового рынка 
Российской федерации составляют две первые категории инвесторов – 
неквалифицированные и квалифицированные инвесторы. Более того, к квалифицированным 
инвесторам следует относить не только тех, кто начал торговлю на рынке будучи 
специалистом финансового рынка или имеющим высшее экономическое образование, но и 
тех, кто после ряда неудач, остался в торговле перейдя из разряда неквалифицированного на 
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следующий уровень. Известный биржевой спекулянт Джесси Ливермор, утверждал в своих 
трудах, что лишь 5 % трейдеров добиваются успеха в торговле на рынке ценных бумаг. Более 
того, бытует мнение, что свыше 40 % трейдеров новичков теряют весь торгуемый капитал в 
первые полгода. Однако за последние два года данная тенденция показывает более 
оптимистичные цифры. Из 2000 проанализированных торговых аккаунтов различных 
частных инвесторов Российского срочного рынка, положительный результат показали 63%. 
Данный результат был получен вследствие анализа собственной торговой стратегии каждым 
участником данного эксперимента и внедрение корректировок в индивидуальные торговые 
подходы. В целях оптимизации торговли частным трейдерам было предложено рассмотреть 
свои торговые показатели с позиции разных методов управления капиталом. Наиболее 
распространенными, на сегодняшний день, методами являются: 

- Метод оптимальной доли (по Ральфу Винсу); 
- Метод фиксированного процента; 
- Метод фиксированной пропорции. 
Оптимальное F Ральфа Винса позволяет оценить потенциал текущей торговой 

стратегии и выбрать наиболее оптимальную долю депозита, при которой возможна 
максимальная, с точки зрения данной стратегии, доходность. Суть метода заключается в том, 
что доходность при одинаковых условиях, но разных количествах задействованного процента 
от капитала значительно меняется. 

Автор стратегии Оптимального F делает три основных вывода в своих трудах: 
1) Оптимальное F не постоянно;  
Действительно, оптимальное F меняется в зависимости от метода торговли. В силу этой 
особенности, выбрав данный метод управления капиталом, необходимо предусматривать 
изменчивость оптимального F и корректировать его с течением времени в своей торговле. 
2) Чем дальше Вы от оптимального F вправо по оси абсцисс, тем ближе Вы к обнулению 
депозита; 
Очевидно, что чем больший размер от своего депозита вы используете в сделке, тем выше 
шанс обнулить депозит в одно мгновение. 
3) При уменьшении риска ниже оптимального F, риск уменьшается намного медленнее, 
чем прибыль. 

На графике оптимального F (рисунок 3) видно, что уменьшая риск по графику влево 
от точки F (Оптимальный процент) при риске в тридцать пять сотых, мы близки к прибыли в 
размере 10 единиц. Уменьшив риск на одну десятую долю, до 25 сотых, мы видим, что 
прибыль уменьшилась практически в два раза – до 6 единиц.  

 
 

Рисунок 3 – Оптимальная доля по Ральфу Винсу 
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Как у любого метода у данной стратегии управления капиталом есть свои 
преимущества и недостатки. Недостатком данного метода является то, что оптимальная доля 
рассчитывается только на основе исторических данных. Если исторические данные не имеют 
стабильности, то есть если анализируемые сделки несут в себе лишь случайный характер и 
не имеют стабильной динамики, то метод оптимальной фракции не принесет желаемого 
результата. 

Преимуществом данного метода является противоположное недостатку явление. При 
относительно стабильных результатах торговой системы можно получить статистически 
устойчивое значение оптимальной фракции. Соответственно, как результат максимизировать 
прибыль от торговли. Кривая оптимального F показывает, что при равных условиях и 
доходностях, риск может быть совершенно разным. 

Рассмотрим торговлю частного трейдера фьючерсом на нефть. Для анализа выбрано 
264 сделки 2013 года. Из анализа можно видеть, что кривая доходности при разных рисках 
имеет в определенном участке параболический вид. Это говорит о том, что рискуя разными 
долями от депозита можно получать один и тот же результат. Расчет и анализ торгового 
метода для данного инвестора говорит, что наиболее оптимальной долей, в целях 
максимизации прибыли, является 18 % от депозита. То есть риск на сделку должен 
составлять 18 % от 66 046,42 рублей.  

 

 

Рисунок 4 – Кривая оптимальной доли для трейдера фьючерсом на нефть 
 
Однако суть метода заключается в следующем - на данном графике видно, что рискуя 

12 % от депозита при прочих равных условиях трейдер, теоретически, мог заработать около 
50 тысяч рублей. Но взглянув на противоположную сторону параболического участка 
графика мы можем видеть, что сумма в 50 тысяч рублей была бы заработана используя 26 % 
от депозита. То есть разница рисков более чем в два раза при одинаковых условиях и 
результатах. В таком случае, трейдеру рекомендовано использовать меньший объем депозита 
- 12 %. Как с точки зрения риск менеджмента, так и с точки зрения комфорта удержания 
позиции. 

Следующим методом, который мы рассмотрим, является метод фиксированного 
процента. Метод фиксированного процента является одним из самых простых и широко 
используемых методов – в силу своей доступности в понимании, плавности и возможности 
реинвестирования. Суть метода заключается в следующем – трейдером определяется 
наиболее комфортный, как с финансовой, так и с психологической точки зрения, процентный 
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размер риска, который будет использоваться постоянно в торговле, независимо от изменений 
депозита. То есть трейдер может позволить себе увеличивать риски на сделку вместе с 
ростом депозита за счет реинвестирования прибылей. Аналогично, в случае убыточной серии, 
риски будут уменьшаться, позволяя использовать депозит намного дольше, чем в других, 
более высокорисковых стратегиях. Недостаток данного метода заключается в его же 
преимуществе. Как и во всех стратегиях, в которых риск уменьшается вместе с убыточными 
сериями сделок – «выход» из просадки занимает больше времени, чем «вход». То есть 
заработать в пунктах, придется больше, потому что финансы будут задействованы в меньшем 
количестве, чем в предшествующей убыточной серии. 

 
Рисунок 5 – График анализа торговли фьючерсом на золото по методу фиксированного 

процента при объеме два контракта 
 
Рассмотрим пример работы метода фиксированного процента. На рисунке 5 

рассматривается торговля фьючерсом на золото. Размер фиксированного процента выбран – 
10 %. Стоимость одного фьючерсного контракта условно принята в размере 4 000. 
Количество анализируемых сделок не отвечает наилучшим условиям для анализа. 58 сделок 
– не достаточно, чтобы делать фундаментальные выводы о пригодности данного метода. Но 
по итогам анализа этого скромного количества сделок, мы можем видеть, что метод 
фиксированного процента показывает большую доходность по сравнению с методом 
фиксированного объема. Фиксированный объем выставлен в размере 2 контрактов. При этом 
объеме метод показывает 3 % доходность. Если же поставить размер фиксированного объема 
– 13 контрактов (рисунок 6), то есть в каждой сделке будет задействовано 13 контрактов, как 
и в начальных условиях метода фиксированного процента, то картина изменится следующим 
образом. Метод фиксированного процента начнет проявлять преимущество лишь на 30-ой 
сделке. Происходит это по причине реинвестирования – сумма депозита растет, 
фиксированный процент остается неизменным, а это значит, что доля риска от депозита 
возрастает. 

Подведем итоги по методу фиксированного процента: 
- метод фиксированного процента более безопасен для новичка. Так как, установив 

размер фиксированного процента, новичок продлит жизнь своему депозиту; 
- метод фиксированного процента может показывать доходность во много раз 

превышающую другие методы за счет наращивания рисков согласно установленному, 
неизменному проценту. 
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Рисунок 6 – График анализа торговли фьючерсом на золото по методу фиксированного 

процента при объеме тринадцать контрактов 
 
Метод фиксированной пропорции является разновидностью, так называемого метода 

«Антимартингейла». Напомню, суть метода антимартингейла – это наращивание позиции по 
мере продолжения прибыльной серии сделок. Метод фиксированной пропорции имеет 
схожие с ним черты. 

Суть метода во введении определенной величины, по достижении которой трейдер 
переходит к увеличению торгуемого объема на заданное количество лотов. То есть, говоря 
проще, допустим дельта (именно так называется эта величина) установлена в размере 500 у.е. 
При получении прибыли на один лот в размере 500 у.е., мы можем наращивать объем еще на 
один лот. Следующее наращивание объема ожидает трейдера при достижении 500 у.е. на 
каждый торгуемый лот, в этом случае 1000 у.е. и так далее. 

То есть, если разобрать этот метод через призму торговли, то сложится следующая 
картина. Трейдер имеет некоторый стартовый депозит и некую торговую стратегию с 
положительным математическим ожиданием: 

 
, где 

 
M – математическое ожидание случайно величины; 
P – вероятность наступления случайного события; 
x – случайная величина. 
На рисунке 7 изображено распределение результатов сделок фьючерсом на индекс 

РТС, с положительным математическим ожиданием равным 451,81 рублей. Это значит, что 
торговая стратегия данного инвестора с определенной долей вероятности прибыльна и 
наиболее ожидаемый доход от одной сделки составляет 451,81 рубль. 

Согласно методу фиксированной пропорции, до начала торговли, трейдером 
устанавливается некоторая сумма, называемая дельтой, по достижению которой трейдер 
сможет увеличить объем на заданное количество лотов, акций, контрактов и так далее. 
Допустим, дельта задана в размере 1000 рублей. Стартовый объем 1 лот. По достижению 
прибыли в 1000 рублей, трейдер увеличивает объем на 1 заданный лот. С этого момента для 
следующей ступени наращивания трейдер должен заработать по дельте на каждый лот, 
дельта равна 1 000 рублей – 2 лота, сумма прибыли должна составить 2 000 рублей. 
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Рисунок 7 – Распределение результатов 675 сделок фьючерсом на индекс РТС 

 
Главным моментом стратегии является то, что после того, как трейдер встречает 

убыточную сделку – он моментально снижает объем до минимального. В данном случае – 
это 1 лот. 

Как и у любого метода, у метода фиксированной пропорции есть свои достоинства и 
свои недостатки. Главное достоинство стратегии на лицо. Реинвестирование прибыли, и 
наращивание объема позволяет ощутимо увеличивать доходность за счет использования 
данного метода. 

Также гибкость данного метода позволяет использовать его при различных торговых 
подходах. Это преимущество получено за счет использования дельты. Агрессивность или 
плавность торговли зависит от выставленной дельты. Очевидно, что при маленькой дельте, 
объем будет наращиваться намного быстрее, чем при большой. 

Недостатком фиксировано-пропорционального метода является длительный выход из 
просадок. Торгуемый объем сокращается гораздо быстрее, чем наращивается. Уменьшение 
объема до минимального происходит сразу же после наступления убыточной сделки. Это 
позволяет сохранять прибыль за прибыльные серии, но имеет и оборотную сторону. Размер 
дельты тоже может доставить некоторые хлопоты для трейдера. Так как при определении 
дельты для своей торговли, необходимо учитывать стоимость одного лота торгуемого 
инструмента. Например, если 1 лот стоит 1 000 долларов и дельта установлена в размере 500 
долларов, при этом размер депозита составляет 1 000 долларов, то по достижении дельты на 
счету будет полторы тысячи долларов. А этого не хватит для наращивания объема и 
соблюдения условий метода фиксированной пропорции. 

Рассмотрим принцип работы метода фиксированной пропорции на примере торговли 
фьючерсом на золото (рисунок 8). 

Рассмотрев данный график, следует отметить, что метод фиксированной пропорции 
имеет заметное преимущество по доходности в сравнении с методом фиксированного объема. 
Фиксированный объем установлен в размере пяти контрактов, а шаг объема – 2 контракта. В 
рассматриваемом случае, дельта выбрана в размере 1 000 рублей. Это значит, что при каждом 
увеличении депозита на 1 000 рублей, трейдер наращивает торгуемый объем на 2 
фьючерсных контракта. 
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Рисунок 8 – График сравнительного анализа торговли фьючерсом на золото по методу 

фиксированной пропорции 
 
Таким образом, фиксированно-пропорциональный метод показывает доходность более 

чем на 50 000 рублей выше, чем метод торговли с фиксированным объемом. В пике 
наращивания объема, трейдер торгует тридцатью восемью фьючерсными контрактами. 
Плавность «хода» убыточных периодов отражает суть метода, что в свою очередь, 
благоприятно для трейдера с убыточной стратегией торговли. Данный метод не позволит 
трейдеру потерять депозит раньше, чем он успеет определить недостатки своего торгового 
подхода. 

В заключение следует отметить, что методов управления капиталом большое 
множество, как и инструментов к которым можно эти методы приложить. Казахстанский 
рынок производных ценных бумаг находится на стадии зарождения и правительству 
предстоит сделать много шагов на пути к устойчивому работающему рынку. Низкая 
ликвидность обусловлена отсутствием популяризации финансового рынка среди населения, а 
также скудной законодательной базой. В случае достаточной пропаганды финансового рынка 
среди населения, и рынка производных ценных бумаг, как более дешевого и доступного, в 
частности, достаточная ликвидность и приток инвестиций не заставят себя ждать.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современных условиях жёсткой конкуренции и нестабильной экономической 
ситуации в стране многие владельцы бизнеса все чаще задумываются о том, как 
структурировать управление организацией в целом и проектами, в которых она участвует, 
в частности. Как уложиться в бюджет и сроки проекта, не пожертвовав при этом 
качеством выполненных работ. И все чаще мы начинаем слышать такие словосочетания 
как «проектный менеджмент» или «управление проектами».  

Проектное управление в Казахстане получило свое развитие сравнительно недавно, 
с 1990-х годов. Оно внедрялось стихийно, хаотично, не в полном объеме, часто без 
понимания четких целей, в первую очередь, коснувшись таких отраслей, как 
строительство, архитектура, инженерия. На сегодняшний день проектное управление 
внедряется на предприятиях независимо от их сферы деятельности, масштаба и формы 
собственности. Так, например, на открытии I Форума по проектному управлению 
портфельных компаний АО "Самрук-Казына" Управляющий директор по трансформации 
бизнеса и специальным проектам Фонда национального благосостояния 
«Самрук-Казына» Адамас Илькявич отметил, что проектное управление станет основным 
инструментом ведения бизнеса группы компаний. "Будущая деятельность Фонда - сугубо 
проектная. Любой объект бизнеса от электростанции до буровой установки - это проект, и 
развитие PМО (Project Management Office) здесь играет важное значение", - пояснил 
Илькявичюс [1]. 

О масштабах развития проектного менеджмента в Казахстане может говорить и тот 
факт, что с 1 января 2016 года был введен в действие национальный стандарт СТ РК ISO 
21500-2014 – Руководство по управлению проектами, который был разработан на основе 
аналогичного международного стандарта и идентичен ему. 

Проектное управление дает ряд преимуществ компаниям, таких как, повышение 
эффективности использования ресурсов и трудозатрат, сокращение процента неудачных 
проектов, более четкое планирование результатов, сбалансированный портфель проектов 
в соответствии со стратегией компании, а также конкурентоспособность предприятия на 
международном уровне. 

Многие руководители организаций при упоминании системы управления 
проектами до сих пор думают о программном обеспечении, которое автоматизирует 
процессы и позволяет отслеживать календарные графики и расходование ресурсов. 
Однако понятие проектного управления намного шире. 

В первую очередь стоит определиться с самим определением «система управления 
проектами». Управление проектом в целом согласно руководству знаний PMBOK – это 
приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для 
удовлетворения требований, предъявляемых к проекту [2]. Вот как определяют систему 
управления проектом И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге и А. В. Полковников: 
«Система управления проектами (СУП) определяет цели, границы и содержание работ, 
организационную структуру проекта, роли участников команды, процедуры управления» 
[3]. В то время как корпоративная система управления проектами, по их мнению, 
«представляет собой комплекс организационных, методических, технических, 
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программных и информационных средств, направленных на поддержку и повышение 
эффективности процессов планирования и управления проектами в компании» [3]. 

Следует также отметить что, корпоративная система управления проектами включает 
в себя три неотъемлемые составляющие, к которым относятся методологическая база, 
информационная система управления проектами (программное обеспечение) и офис 
управления проектами, то есть обученный персонал, который сможет данную систему 
внедрить на предприятии и управлять ею. 

Что касается программного обеспечения, то на сегодняшний день представлен 
широкий выбор инструментов управления проектами. Можно найти дорогостоящее 
программное обеспечение, в стоимость которого входит и внедрение, и обучение персонала. 
Можно воспользоваться довольно дешевыми, а иногда и совсем бесплатными онлайн 
сервисами, такими, например, как Jira, Slack, GanttPro, Redbooth, Basecamp, Asana, Trello, 
Gemini, Easy Redmine, Teamweek, Merlin, Taskify.us, ActiveCollab и многие другие. Нельзя не 
упомянуть гиганта на рынке управления проектами – MS Project. Большинство этих 
программ дают возможность планировать и управлять проектами онлайн, визуализировать 
процессы, создавать задачи и назначать их участников, выставлять дедлайны, делиться 
документами, вести обсуждения с командой, управлять ресурсами и многое другое. 
Проблема только в выборе подходящего софта. Несомненно, каждая из программ имеет как 
свои плюсы, так и минусы. Поэтому участники проектной команды должны четко понимать 
какие задачи они будут возлагать на софт, какие функции будут выполняться посредством 
программы. Хочется отметить, что онлайн сервисы по проектному управлению подойдут не 
всем компаниям. Так, например, коммерческие банки и многие государственные учреждения 
в силу работы с конфиденциальной информацией внедряют собственное программное 
обеспечение, так как не могут рисковать, храня данные на чужих серверах или в облаке.  

На первых порах за методологию управления проектами руководители предприятий 
могут взять все руководство Project Management Body of Knowledge (PMBoK) Американского 
института управления проектами (PMI). Это самый популярный свод знаний в области 
проектного менеджмента, который постоянно пересматривается и дополняется лучшими 
практиками мира. Из данного свода менеджеры проектов могут ретранслировать на свою 
организацию как весь список перечисленных в нем областей знаний, так и лишь их часть в 
зависимости от масштабов и специфики компаний и проектов. В данном своде представлен 
алгоритм работы над проектом, шаблоны документов, а также примеры и рекомендации. 

Что касается квалифицированного персонала, то при наличии желания все 
необходимые теоретические знания можно почерпнуть из открытых источников, либо 
посетить курсы проектного управления. Также можно нанимать сотрудников, имеющих 
сертификаты по проектному управлению. Согласно данным союза проектных менеджеров 
Республики Казахстан с 2003 по 2015 год семинары и тренинги по проектному управлению в 
данной организации посетили 4869 человек. Можно утверждать, что количество 
квалифицированных специалистов растет из года в год. 

Богданов В. в своей книге «Управление проектами. Корпоративная система - шаг за 
шагом» настоятельно рекомендует прежде чем начать разрабатывать КСУП, нужно 
определить, что в вашей компании будет являться проектом. К каким видам работ будут 
применяться проектные подходы, а к каким нет [4]. В этом я с ним согласна. Самым сложным, 
на мой взгляд, для руководителей предприятий является осознание того, действительно ли их 
компания работает над проектами? Стоит ли тратить человеческие, временные и финансовые 
ресурсы на внедрение корпоративной системы управления проектами, ведь 
полномасштабное внедрение системы может занять 2-3 года.  

Возьмем управление проектами в масштабе среднестатистического офиса 
корпоративных продаж, который занимается работой с уже наработанной базой клиентов, 
поиском новых, а также участвует в различных тендерах. Является ли их работа проектной? 
Или же это операционная деятельность? Согласно руководству PMBOK операционная 
деятельность – это постоянный вид деятельности, который производит повторяющиеся 
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результаты, при этом ресурсы выделяются для выполнения практически аналогичного ряда 
задач в соответствии со стандартами, внедренными в жизненный цикл продукта. В отличие 
от операционной деятельности, которая носит постоянный характер, проекты представляют 
собой временные предприятия [2]. 

Если при каждом звонке или запросе клиента, менеджер будет составлять план, 
календарный график и согласовывать его с заинтересованными сторонами, дело пяти минут 
может затянуться на несколько дней, а то и недель, что неминуемо приведет к потере клиента. 
Где та, золотая середина, отделяющая проекты от «не проектов»? 

За основу определения критериев проекта на конкретном предприятии руководители 
могут взять следующие признаки: 

1. уникальность – это стандартный признак проекта, указанный во многих источниках. 
Допустим, компания специализируется на продаже квартир в черновой отделке, такая 
деятельность для нее будет являться операционной. Но если вдруг один из клиентов пожелал 
приобрести квартиру «под ключ» с ремонтом, техникой и мебелью, такую продажу можно 
считать проектом, так как он будет уникальным. 

2. бюджет – также неотъемлемый «атрибут» проекта. В зависимости от суммы 
бюджета руководители смогут разграничивать операционную деятельность от проектной. 
Здесь на усмотрение проектного менеджера стандартная работа, которая относится к 
операционной, может быть рассмотрена как проект. Например, компания занимается 
поставкой компьютерного оборудования. Стандартный контракт не превышает 10 млн. тенге, 
и тут поступает заказ на 100 млн. Менеджер может отнести данную поставку к проекту, так 
как она обладает большим риском, может потребовать привлечения дополнительных 
сотрудников либо для закупа данного оборудования потребуется кредитование в банке. 

3. сроки – еще одно ограничение в проектной деятельности. Несомненно, каждый 
проект должен быть выполнен до определенной даты в конкретный промежуток времени. В 
зависимости от данных сроков владельцы бизнеса могут просеивать проекты от 
операционной деятельности. Допустим, работы, занимающие менее месяца, будут 
автоматически относиться к операционной, так как написание и утверждение устава и плана 
проекта может занять больше времени, чем выделено на саму работу. 

4. количество привеченных сотрудников/отделов/департаментов – один из признаков, 
который может быть применен на усмотрение руководителя предприятия. Если работа может 
быть выполнена силами одного сотрудника либо в пределах одного отдела, то данная работа 
автоматически будет классифицироваться как операционная. Если требуется привлечение 
разных отделов/департаментов, то можно уже рассматривать как проект. Например, в рамках 
поставки оборудования это могут быть финансовый отдел, отдел работы с поставщиками, 
отдел логистики, отдел продаж, складской комплект, транспортный отдел, бухгалтерия. 

Отделив «семена от плевел» руководитель проектов/начальник организации 
формирует портфель проектов. Однако это только половина дела. Среди всех проектов 
необходимо отобрать те, в которых целесообразно участвовать, и выбор этот часто не 
ограничивается лишь финансовой составляющей. В теории есть система ранжирования с 
различными признаками, присваивая баллы по каждому из которых мы получаем суммарную 
оценку проекта. Учитывая данные баллы руководитель проекта и должен принимать решение 
по участию в том или ином проекте. 

Пи выборе проекта можно руководствоваться классическими признаками, такими как, 
бюджет проекта, степень риска, сроки. Однако есть и специфические характеристики, 
присущие нашему менталитету. 

Например, степень зрелости проекта. Очень часто мы читаем в новостях, что 
правительство решило реализовать тот или иной глобальный проект, однако четкого видения 
реализации данного проекта на текущий момент нет. Или другой пример, когда заказчик 
приходит с уже сформировавшимся видением проекта, календарным графиком, он уже знает 
у какого поставщика будет закупать сырье, трезво оценивает бюджет проекта. Руководитель 
проекта должен оценивать не только зрелость проекта/идеи, но и зрелость своего проектного 
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офиса. Обладают ли сотрудники проектного офиса достаточной квалификацией для ведения 
проекта от стадии идеи до полного его завершения. 

Ещё один присущий для стран постсоветского пространства аспект - "политический". 
Когда приказ об участии в проекте спускается свыше – от руководителя компании. При этом 
ни сути проекта, ни его бюджета он не знает. Такие проекты могут не приносить 
экономической выгоды в краткосрочной перспективе, однако могут повлиять на 
приобретение "нужных связей", хорошей репутации для молодых компаний и лоббирование 
интересов в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, предприятие в первую очередь должно определить для себя термин 
«проект», его признаки, классификацию, ранжирование, алгоритм принятия решения по 
участию в проектах. Также необходимо подобрать программное обеспечение для управления 
проектами исходя из специфики деятельности предприятия. Все это при наличии должной 
квалификации предприятия могут сделать собственными силами или привлечь сторонних 
специалистов из консалтинговых компаний. 

 
 

Источники: 
 

1. Проектный подход станет основой ведения бизнеса АО "Самрук-Казына". 
//https://tengrinews.kz/money/proektnyiy-podhod-stanet-osnovoy-vedeniya-biznesa-ao-samruk-297
751/ 

2. Project Management Institute. Руководство к Cводу знаний по управлению проектами 
(Руководство PMBOK®) - пятое издание, 586 с. 

3. Мазур, И.И., Шапиро, В.Д., Ольдерогге, Н.Г., Полковников, А.В. Управление 
проектами. – М.: Омега-Л, 2010, 6-е изд., 959 с. 

4. Богданов, В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2012, 247 с. 

31



Есмурзаева Салтанат Ашимовна 
Алматы Менеджмент университет 
Магистратура, 1 курс, "Финансы" 

г. Алматы 
 

Научный руководитель: 
Мадыханова К.А., к.э.н., доцент 

 
 

ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ И  
ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Законодательно в Республике Казахстан действует Национальный банк Республики 

Казахстан, банки второго уровня и прочие финансовые организации. Ряд банков, 
функционирующих в государстве, помимо Национального банка Республики Казахстан, 
представляют собой второй уровень банковской системы, то есть являются банками второго 
уровня. Юридической основой деятельности данных банков является Закон «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2443, с 
дополнениями и изменениями по состоянию на 26 июля 2016 года [1]. 

В соответствии с данным Законом банки второго уровня в Республике Казахстан 
признаются юридическим лицом, которое осуществляет независимо от собственности, 
коммерческую деятельность, и основной целью деятельности которого является получение 
прибыли.  Банки второго уровня имеют право открыть дочерние банки, филиалы и 
представительства как на территории Казахстана, так и за его пределами. По состоянию на 1 
декабря 2016 года в Казахстане действует 34 банка второго уровня, которые в той или иной 
мере осуществляют депозитные операции. 

Для стабилизации своих финансовых ресурсов, банки второго уровня прибегают к 
реализации депозитных операций, под которыми понимают привлечение средств юридических 
и физических лиц во вклады банка, как на определенный срок либо до востребования, а также 
остатков средств на расчетных счетах клиентов для применения их в качестве кредитных 
ресурсов и в своей инвестиционной деятельности.  

Исходя из этого трактовку термина "депозит" рассматривают как часть денежных 
средств (в наличной и безналичной форме, в национальной или иностранной валюте), которая 
передана в банк их собственником, в целях хранения на определенных, оговоренных в договоре 
условиях. Реализация депозитных операций банками второго уровня осуществляется при 
соблюдении ряда основных принципов: 

 получение текущей прибыли, а также организация необходимых условий для ее 
получения в будущем; 

 использование гибкой политики при управлении депозитными операциями в целях 
поддержания оперативной ликвидности банка второго уровня; 

 согласованность между депозитной политикой и процентной политикой банков; 
 совершенствование системы банковских услуг в целях привлечения дополнительного 

числа клиентов. 
Депозитные операции банков второго уровня могут быть самыми разнообразными и 

основываться на классификации по различным критериям, к примеру, источникам вкладов, их 
целевого назначения, степени доходности и т.п. В Казахстане зачастую в качестве 
классификационного критерия выступает категория вкладчика и формы изъятия вклада. Исходя 
из этого можно предложить следующую классификацию депозитных операций банков второго 
уровня в Республике Казахстан (рисунок 1). 

По состоянию на 1 января 2016 года, вклады клиентов составляют 10 895 млрд. тенге 
или 71,1% совокупных обязательств (на начало 2015 года 11 351 млрд. тенге или 71,5% 
совокупных обязательств), уменьшение с начала 2015 года составило 4,0%. 
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Рисунок 1 – Классификация депозитных операций банков второго уровня в РК 

 
Вклады юридических лиц составляют 6 565 млрд. тенге или 60,3% вкладов клиентов 

(на начало 2015 года 6 909 млрд. тенге или 60,9% вкладов клиентов), снижение с начала 2015 
года составило 5,0%. Доля вкладов юридических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 
51,6% на начало года до 48,3% на отчетную дату. В феврале 2015 года средневзвешенная ставка 
вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 
13,0% (в январе 2015 года составляло 11,3%) 

Вклады физических лиц составляют 4 331 млрд. тенге или 39,7% вкладов клиентов (на 
начало 2015 года – 4 443 млрд. тенге или 39,1% вкладов клиентов), снижение с начала 2015 
года составило 2,5%. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте увеличилась с 
67,4% на начало года до 67,8% на отчетную дату. В феврале 2015 года средневзвешенная 
ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам физических лиц – 7,4% (в январе 
2015 года составляло 8,6%). 

Проведем анализ депозитного портфеля банков второго уровня в динамике в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ депозитного портфеля банков второго уровня РК, млрд. тенге 
Депозиты клиентов Годы Тр, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 
Всего клиентов, ед. 9 844,9 11 351,0 10 895,0 115,3 95,9 
Всего депозитов 3 486,2 3 982,8 3 919,5 103,1 98,4 
Из них:      
Депозиты физ. лиц 3 759,9 2 135,6 4 030,8 56,7 188,7 
Депозиты юр. лиц 463,2 459,7   411,1 99,2 89,4 
Межбанковские вклады 283,7 384,4 307,0 135,4 79,8 
Примечание: составлено и рассчитано автором по данным Национального банка Республики Казахстан [2]

 
Согласно приведенному анализу в 2015 году наблюдается снижение показателей числа 

клиентов на 4,1% по сравнению с 2014 годом, что сказалось на снижение уровня депозитных 
вкладов на 1,6% к итогу 2014 года.  

 

Рисунок 2 – Динамика вкладов депозитов в банках второго уровня Республики Казахстан 

Депозитные операции банков второго уровня

по категории вкладчиков: 
-физические лица; 
-юридические лица 

по экономическому содержанию: 
- по категориям вкладчиков; 
-согласно форм изъятия; 
- по порядку использования 
депозитных активов 

по форме изъятия: 
- срочные депозиты; 
- до востребования; 
- сберегательные вклады 
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При этом возросли вклады физических лиц на 88,7%, но снизились вклады 
юридических лиц на 10,6%. Отразим динамику вкладов в банках второго уровня Республики 
Казахстан за последние три года на рисунке 2. 

Согласно представленному анализу в 2015 году наблюдается рост вкладов физических 
лиц, но снижается уровень вкладов юридических лиц и межбанковских вкладов. При этом 
выявлено значительное преобладание вкладов физических лиц, что представлено в виде 
диаграммы рисунка 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структура депозитного портфеля банков второго уровня Республики Казахстан 

за 2015 год 
 
Согласно приведенным на рисунке 3 долям вкладов, подавляющее большинство из 

них приходится на вклады физических лиц - 85%, вклады юридических лиц составляют всего 
8%, а межбанковские вклады - 6% от совокупной численности вкладов. 

Следовательно, для улучшения состояния депозитного рынка необходимо в первую 
очередь ориентироваться на привлечение физических лиц к вкладам, а также повышать 
уровень вкладов юридических лиц. 

Как таковое, развитие депозитных операций и расширение депозитного портфеля до 
уровня мировых стандартов в Казахстане происходило и происходит постепенно по мере 
формирования необходимых экономических условий, которые присущи рыночной 
экономике. К таким условиям можно отнести: 

- повсеместное акционирование и коммерциализация деятельности банков второго 
уровня; 

- полноценное и эффективное действие двухуровневой банковской системы 
государства; 

- обеспечение правовой защиты интересов вкладчиков как физических, так и 
юридических лиц; 

- внедрение прогрессивных методов регулирования и контроля денежного оборота и 
денежной массой. 

Объем депозитов, привлеченных каждым отдельно взятым банком второго уровня, во 
многом зависит от процентной политики банка. Конечно, в процессе привлечения не 
последнее место отводится бренду финансового учреждения и его репутации. 

В таблице 2 можно представить пятерку ведущих банков по депозитному портфелю, и 
выделить действующие ставки вознаграждения в казахстанских тенге за год. 

Исходя из проведенного анализа, наибольший депозитный портфель наблюдается в 
АО "КазКоммерцБанк", у которого действует депозитная ставка в размере 10%. На наш 
взгляд, превышение депозитного портфеля данного банка связано с недавним объединением 
с АО "БанкТуранАлем". 
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Таблица 2 – Анализ процентных ставок по депозитам банков второго уровня Республики 
Казахстан 

Банки Депозитный портфель, 
тыс. тенге 

Ставка вознаграждения по 
депозитам за 12 месяцев 

Казкоммерцбанк 3263 10,5 
Народный банк Казахстана 2642 13,0 
ЦеснаБанк  1523 13,0 
Сбербанк 1026 10,0 
БанкЦентрКредит 958 13,0 
Примечание: составлено автором по данным финансового рейтинга банков [3] и данных сайтов 
рассматриваемых банков второго уровня 

 
Далее АО "Народный Банк Казахстана" предоставляет депозит, вознаграждением 13%, 

также как и АО "ЦеснаБанк", у них наблюдается также высокий показатель депозитного 
портфеля. АО "СберБанк" предоставляет депозит под эффективную ставку 10% годовых, а 
АО "БанкЦентрКредит" под 13%, хотя у него меньший уровень депозитного портфеля. 

Исходя из этого можно говорить, что при росте процентной ставке наблюдается рост 
привлечения клиентов к депозитам. 

Проведенное в Республике Казахстан исследование депозитных операций 
коммерческих банков второго уровня основано на необходимости привлечения сбережений 
населения, выражаемых себя основным источником внутренних инвестиций в экономику. 

Соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг влияет на процентные 
ставки так же, как и на цены товаров: если предложение превышает спрос - ставки 
снижаются, если спрос превышает предложение – растут. На уровень процентных ставок 
влияет и уровень инфляции. При усилении инфляции процентные ставки растут. В связи с 
этим, в банковской практике различают номинальные процентные ставки и реальные 
(скорректированные с учетом инфляции). Для предотвращения потерь от инфляции в 
развитых странах широко используются плавающие процентные ставки, размер которых не 
фиксируется на весь срок договора с банком, а пересматривается в зависимости от 
складывающейся на рынке экономической конъюнктуры, темпов инфляции и др. Плавающие 
процентные ставки устанавливают по кредитным и депозитным операциям банка. В первом 
случае они компенсирует потери банка, во втором случае - потери вкладчика. Применение 
плавающих ставок дает возможность банку защитить себя от возможного в будущем 
увеличения процентных ставок по депозитам, а вкладчику гарантирует увеличение доходов в 
соответствии с ситуацией на рынке. 

Привлечение сбережений физических и юридических лиц также невозможно без 
стабилизации экономической ситуации в государстве, росте курса тенге к соотношению 
ведущих мировых валют, повышения качества жизни населения и как следствие, 
возможности сбережения части доходов в виде депозитов банков второго уровня. 

Структура депозитов в коммерческих банках подвижна и зависит от конъюнктуры 
денежного рынка. Недостатками этого источника формирования банковских ресурсов 
являются значительные материальные и денежные затраты банка при привлечении средств 
во вклады, ограниченность свободных денежных средств в рамках отдельного региона. 
Кроме того, мобилизация средств во вклады (депозиты) зависит во многом от клиентов 
(вкладчиков), а не от самого банка. Поэтому депозитная политика банков направлена на 
увеличение привлечения вкладов населения и юридических лиц и размещения их в доходные 
активные операции с целью получения прибыли.  

По результатам проведенного исследования выявлено воздействие процентной 
политики банков второго уровня на состояние депозитного портфеля. При этом на саму 
процентную ставку действуют ряд показателей экономического состояния государства: 
уровень инфляции, качество и уровень жизни населения, уровень склонности к сбережению, 
и т.д. На наш взгляд, для развития экономики Казахстана необходимо в первую очередь 
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развивать деятельность банковской системы второго уровня, в том числе совершенствуя 
систему депозитных операций. 

 
Источники: 

 
1 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
26.07.2016 г.).  
Электронный ресурс: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931. 

2 Сайт Национального банка Республики Казахстан. Электронный ресурс: 
http://www.nationalbank.kz/?&switch=russian. 

3 Финансовый рейтинг банков второго уровня Республики Казахстан. Электронный 
ресурс: http://prodengi.kz/cat/finance_rating. 
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПАНИЙ 
 

Во все времена осуществления финансово-хозяйственной деятельности разными 
хозяйствующими субъектами важен был полученный в итоге финансовый результат, который 
именовался прибылью, так как от него зависело дальнейшее существование экономического 
субъекта. В настоящее время также важен финансовый результат в виде прибыли, но к ней 
прибавляется еще такой показатель, как рентабельность. В современных условиях 
хозяйствования можно прогнозировать финансовые результаты как на краткосрочную 
перспективу, так и на долгосрочную. Поэтому анализ финансовых результатов имеет важное 
значение для каждого предприятия любой организационно-правовой формы, чтобы определить 
дальнейшие возможности развития экономического субъекта и спрогнозировать его развитие на 
долгосрочную перспективу, этим и объясняется актуальность рассмотрения данной темы. 

Финансовый результат представляет собой итоговый показатель деятельности 
организации за определенный временной период. В экономической теории получение прибыли, 
т.е. положительного финансового результата, выделяют в качестве основной цели всех 
коммерческих предприятий. Таким образом, вся производственная деятельность предприятия, 
все хозяйственные процессы, происходящие внутри него, оказываются подчиненными этой 
главной цели. Поэтому формирование финансового результата рассматривается не просто как 
процесс формирования информации, а как организованный процесс, характеризующий 
деятельность предприятия. 

Большое количество ведущих экономистов в своих научных трудах уделяют тщательное 
внимание изучению финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Поэтому сколько существует экономистов, изучающих подробно финансовые 
показатели, столько существует и точек зрения на понятия «финансовый результат». Ниже будут 
рассмотрены несколько примеров определения с точки зрения разных авторов. 

Например, О. В. Ефимова понятие финансовый результат объясняет как прибыль, но в 
тоже время отмечает, что действительно конечный результат тот, правом, распоряжаться которым 
обладают собственники, что в мировой практике называется чистыми активами [1]. 

И.А. Бланк проводя анализ финансовых механизмов управления формированием 
операционной прибыли, характеризует совокупную (балансовую) прибыль как «один из 
важнейших результатов финансовой деятельности предприятия» [2]. 

В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых результатов 
предприятия (прибыли), систематизируя все статьи, входящие в отчет о финансовых результатах 
и показывая формирование прибыли от валовой до нераспределенной (чистой) прибыли 
(непокрытого убытка) отчетного периода. 

Наиболее емкое определение дает Толкачева Н.А. Под финансовым результатом она 
понимает «прирост или уменьшение капитала организации в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период, который выражается в форме общей прибыли или убытка» 
[3]. 

Суммируя все рассмотренные точки зрения на понятие «финансовых результатов» под 
ним можно понимать обобщающий показатель анализа и оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта на определенных стадиях его формирования. 

В современных рыночных условиях хозяйствования любая организация заинтересована в 
получении положительного финансового результата при осуществлении 
производственно-хозяйственной деятельности. Так, например, чем выше финансовый результат, 
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тем больше возможностей у организации расширить свою производственную мощность, 
материально заинтересовать персонал предприятия, осуществлять выплаты дивидендов. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что под конечным финансовым 
результатом понимается разность между доходами и расходами в разрезе различных видов и 
деятельности предприятия в целом. А под чистым финансовым результатом понимается 
конечный финансовый результат, за вычетом всех налогов и других отчислений в пользу 
бюджета и собственников предприятия. 

Таким образом, главным финансовым результатом деятельности предприятия является 
прибыль, выступающая в различных формах в зависимости от вида осуществляемой 
деятельности. Прибыль является источником развития любой коммерческой организации, а 
также способствует росту национальной экономики в целом. Поэтому далее будут рассмотрены 
виды прибыли. 

Валовая прибыль – сумма прибыли от реализации продукции, основных фондов, иного 
имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 
расходов по этим операциям [4].  

Прибыль (убыток) от реализации продукции определяется как разница между выручкой 
от реализации без НДС, акцизов и затратами на производство и реализацию, включаемыми в 
себестоимость. Прибыль (убыток) до налогообложения, которая определяется как разница между 
прибылью от реализации и прочими доходами и расходами. 

Чистая прибыль – определяется как разница между прибылью (убытком) до 
налогообложения и налогом на прибыль, а также чистыми налоговыми активами [5].  

Основными показателями результативности любой организации являются прибыль и 
рентабельность. Основными видами прибыли и рентабельности по Бурим Е.О. и Гелета И.В. 
выступают следующие показатели, которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели прибыли и рентабельности 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Расчетная формула Значение показателя 

1 2 3 4 

1 

Балансовая 
прибыль 

ПБ=ПР+ПП+ПВН, 
где ПБ – балансовая прибыль; 
ПР – прибыль от реализации 
продукции; 
ПП – то же от прочей 
реализации; 
ПВН – доходы и расходы по 
внереализационным операциям. 

Общая сумма прибыли, которая была 
полученная предприятием от 
осуществления всех видов деятельности 
(производственной и непроизводственной 
деятельности) за определенный временной 
промежуток времени, зафиксированная в 
отчете о финансовых результатах 
организации или предприятия 

2 

Прибыль от 
реализации 
продукции  

ПР = ВД-Зпр-НДС, 
где ВД – валовой доход 
(выручка) от реализации 
продукции в действующих 
оптовых ценах; 
Зпр – затраты на производство и 
реализацию продукции; 
НДС – налог на добавленную 
стоимость 

Показывает финансовый результат 
предприятия непосредственно от 
реализации продукции 

3 

Чистая прибыль 
(ЧП)  

ЧП = ПБ'-Н'. 
разница между облагаемой  
налогом балансовой прибылью 
и величиной налогов с учетом 
льгот 

Прибыль, полученная предприятием за 
минусом всех вычетов и налогов в пользу  
бюджета 

4 
Общая 
рентабельность 

Прибыль до налогообложения / 
Средняя величина валюты 

Показывает, сколько средств было 
привлечено фирмой для получения каждой 
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Продолжение таблицы 1 

 

активов по 
бухгалтерской 
прибыли  

баланса * 100 %  денежной единицы прибыли. 

5 

Рентабельность 
активов по чистой 
прибыли  

Чистая прибыль / Средняя 
величина валюты баланса * 
100 %  

Показывает количество чистой прибыли 
или убытка, полученной на одну денежную 
единицу всех совокупных активов 
предприятия. 

6 

Рентабельность 
производственных 
активов по общей 
бухгалтерской 
прибыли 

Прибыль до налогообложения / 
Средняя величина 
производственных активов, 
включая собственные средства, 
нематериальные активы 
и запасы * 100 %  

Показывает, какую прибыль приносит 
каждая денежная единица, вложенная 
в производственные активы предприятия. 

7 

Рентабельность 
собственного 
капитала по 
чистой прибыли 

Прибыль до налогообложения / 
Средняя величина собственного 
капитала * 100 %  

Характеризует эффективность 
использования собственного капитала, 
и показывает, сколько предприятие имеет 
чистой прибыли с каждой денежной 
единицы авансированной в капитал. 

Примечание – таблица составлена автором на основе источника [6] 
 
Основными источниками информации по финансовым результатам являются 

бухгалтерский баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Кроме того, в анализе 
используются данные финансового плана, аналитического бухгалтерского учета. 

Анализ финансовых результатов проводится на основе выше перечисленных 
документов, а теоретической базой для него выступает единая модель хозяйственного 
механизма предприятия, которая не зависит от организационно-правовой формы и формы 
собственности предприятия. В этой модели отражаются показатели фактически полученных 
предприятием результатов, а также единство формирования и распределения прибыли. 

Финансовые результаты деятельности коммерческой организации характеризуются 
суммой полученной прибыли и ее уровнем рентабельности. 

Существует большое количество методик по анализу финансовых результатов 
предприятий. Поэтому ниже по тексту будут рассмотрены некоторые из них. 

А. Д. Шеремет предлагает методику анализа прибыли и рентабельности в следующей 
последовательности: 

- первоначально определяются финансовые результаты по всем видам деятельности, 
начиная с основной и заканчивая прочей осуществляемой деятельностью. К таким 
показателям относятся валовая прибыль (убыток), прибыль или убыток от продаж, прибыль 
до налогообложения, прибыль от обычной деятельности и чистая прибыль; 

- далее проводится анализ показателей прибыли в абсолютном (в денежном) 
выражении, так как значение прибыли по относительным показателям определяется с 
помощью показателей рентабельности; 

- следующим – вторым этапом анализа А.Д. Шеремет считает проведение 
углубленного анализа. На данном этапе величина прибыли исследуется с точки зрения 
влияния на нее различных факторов, которые могут относится как ко внутренним, так и ко 
внешним; 

 - на третьем этапе проводится анализ влияния инфляционных факторов на 
финансовые результаты от продажи продукции. Изучается качество прибыли – источники 
формирования прибыли предприятия; 

- на четвертом этапе проводится анализ рентабельности активов предприятия, а на 
заключительном этапе проводится маржинальный анализ прибыли. При проведении 
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маржинального анализа прибыли изучается влияние на прибыль не просто издержек, а их 
разделение на постоянные и переменные. 

Другой экономист-аналитик Н.Н. Селезнева рекомендует проведение анализа 
финансовых результатов и рентабельности по другой методике: 

Первоначально необходимо дать классификацию прибыли по следующим принципам: 
- по порядку формирования прибыли: валовая, маржинальная, до налогообложения и 

чистая; 
- по источникам формирования (за счет осуществления какой деятельности 

предприятием сформирован финансовый результат; 
- по видам деятельности: от основного вида деятельности предприятия, от 

инвестиционной, прибыль от финансовой; 
- по периодичности получения; 
- по характеру использования: потребленная прибыль, прибыль нераспределенная. 
Каждое предприятие в любой момент может стать финансово не стабильным, а для 

того чтобы предупредить такое состояние, необходимо проводить оценку вероятности 
банкротства.  

Рассмотрим одну из самых популярных методик – модель Альтмана. 
Z-модель Альтмана (Z-счет Альтмана, Altman Z-Score) – это финансовая модель 

(формула), разработанная американским экономистом Эдвардом Альтманом, призванная дать 
прогноз вероятности банкротства предприятия. 

Э. Альтманом было разработано две модели – 2-хфакторная и 5-тифакторная. 
Двухфакторная модель Альтмана выглядит следующим образом: 
 

Z= -0.3877 — 1.073*X1  + 0.0579*X2,         (1) 
 

где X1 – Коэффициент текущей ликвидности; 
Х2 – Коэффициент капитализации. 
 

                            К т.л. = ОА / КО, (2)
где К т.л. – коэффициент текущей ликвидности; 
ОА – оборотные активы; 
КО – краткосрочные обязательства 

 
                   К кап-и = (ДО+ КО) / СК, (3)

где К кап-и – коэффициент капитализации; 
ДО – долгосрочные обязательства; 
КО – краткосрочные обязательства; 
СК – собственный капитал. 

 
Коэффициент капитализации иногда, в отечественной литературе, называют 

коэффициентом самофинансирования или отношения заемных средств к активу. 
Существует две разновидности пятифакторной модели оценки угрозы банкротства 

Э. Альтмана: 
- оригинальная модель - разработана автором модели в 1968 году для предприятий, 

акции которых котировались на фондовом рынке США; 
- усовершенствованная модель - разработана в 1983 году для промышленных и 

непромышленных предприятий. 
 
Оригинальная модель имеет вид: 
 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0X5,            (4) 
 

где Х1 - Чистый оборотный капитал / общие активы; 
Х2 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / общие активы; 
Х3 - Прибыль до налогообложения + проценты к уплате / общие активы; 
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Х4 - Рыночная стоимость собственного капитала / стоимость общего долга; 
X5 - Выручка (нетто) от продажи / общие активы. 
В зависимости от полученного значения для Z - счета можно судить об угрозе 

банкротства предприятия. 
 

Таблица 2 – Нормативные значения Z – счета для оригинальной модели Э. Альтмана 

Z - счета Угроза банкротства с вероятностью 95% в течение 
ближайшего года 

1 2 
1,8 и менее Очень высокая 
1,81-2,7 Высокая 
2,8-2,9 Возможная 
2,99 и более Очень низкая 
Примечание – таблица составлена автором на основе источника [7] 

 
Усовершенствованная модель имеет вид: 
- для производственных предприятий: 
 

Z = 0,717Х1 + 0,847 Х2 + 3,107 Х3 + 0,420 Х4 + 0,998Х5    (5) 
 

- для непроизводственных предприятий: 
 

Z = 6,56Х1 + 3,26 Х2 + 6,72 Х3 + 1,05 Х4       (6) 
 

Для развивающихся рынков Альтман добавляет к формуле константу +3.25, в итоге, 
формула получается следующая: 

 
Z** = 3.25+6.56*X1 + 3.26*X2 + 6.72*X3 + 1.05*X4      (7) 

 
Самой простой моделью для расчета вероятности банкротства является двухфакторная. 

Однако для более точного анализа организации лучше использовать в качестве расчета 
пятифакторную модель, так как она дает подробную комплексную оценку финансового 
состояния. Помимо методики Э. Альтмана существуют и другие методики оценки угрозы 
банкротства, разработанные, например, У. Бивером или Таффлером. 

У. Бивер предполагает, что риск банкротства предприятия можно определить с 
помощью соотношения чистого денежного потока к сумме долга. Формула, разработанная 
этим ученым-экономистом, именуется формулой Бивера, который занимает главную нишу 
среди остальных коэффициентов, разработанной им модели. Данная модель представлена в 
таблице 3. Основным отличием системы Бивера от иных систем диагностики банкротства 
предприятия является то, что в данной системе основным не является интегральный 
показатель (если сравнивать с моделями Альтмана), а также не учитывается вес каждого 
отдельного коэффициента. 

 
Таблица 3 – Формула У. Бивера 

Финансовый показатель Формула коэффициента 
Коэффициент  Бивера (Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные + 

текущие обязательства) 
Коэффициент рентабельности активов, % Чистая прибыль * 100/ Активы 
Коэффициент финансовового «рычага» (Долгосрочные + текущие обязательства) / Активы 

Коэффициент покрытия активов чистым 
оборотным капиталом 

(собственный капитал – Внеоборотные активы) / 
Активы 

Коэффициент покрытия Оборотные активы / текущие обязательства 

Примечание – таблица составлена автором на основе источника [8] 
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Значения нескольких коэффициентов сравниваются с нормативными величинами, и в 
соответствии с ними предприятию присваивается одно из трех состояний: 

- финансово устойчивое; 
- вероятное банкротство в течении пяти лет; 
- вероятное банкротство в течении одного года. 
Ричард Таффлер – британский ученый, экономист, в 1997 году предложил авторскую 

модель, построенную на обширном обследовании огромного массива данных. Исследовав 
более 80 финансовых коэффициентов, им были выделены четыре основных фактора, на 
основании которых и была разработана четырехфакторная модель Р. Таффлера: 

 
Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4,                  (8) 

 
где  Х1 - отношение прибыли до уплаты налогов к текущим обязательствам; 

Х2 - отношение текущих активов к общей сумме обязательств; 
Х3 - отношение текущих обязательств к валюте баланса; 
Х4 - отношение выручки к валюте баланса. 

Оценка результата: при Z > 0,3 отмечается приемлемое финансовое состояние, при Z < 
0,2 отмечается высокая вероятность банкротства. 

Поэтому для поддержания финансовых результатов на должном уровне, то есть для 
того, чтобы не получать убытков и стараться избегать непредвиденных расходов необходимо 
своевременно проводить анализ финансовых результатов и оценку вероятности предприятия к 
банкротству. 

Таким образом, рассмотрев понятие «финансовых результатов», основные показатели, 
формирующие финансовый результат, виды прибыли, как главного финансового результата 
предприятия и коэффициенты определения финансовых результатов можно сделать вывод о 
том, что финансовые результаты являются главным инструментом не только для текущего 
функционирования предприятия, но и для его дальнейшего развития в будущем. Поэтому для 
поддержания финансовых результатов на должном уровне, то есть для того, чтобы не получать 
убытков и стараться избегать непредвиденных расходов необходимо своевременно проводить 
анализ финансовых результатов и оценку вероятности предприятия к банкротству. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
Исторически сформировалось, что подъем общества или государства на качественно 

новый уровень развития требует не только выяснения причин существующих в обществе 
острых проблем, но и реализация путей и способов их преодоления. Для реализации 
стратегических целей и задач, поставленных Президентом Республики Казахстан – 
Н.А.Назарбаевым, необходимо внедрение в практике хозяйствования данного государства 
наиболее позитивного международного опыта модернизации экономических систем, создания 
технологической инновации, использования методов управления и регулирования социально 
экономических процессов. В рассматриваемом государстве аналогичная масштабная работа, 
направленная на переход к новому уровню конкурентоспособности экономики уже взяла свое 
начало. Для эффективной реализации стратегии индустриально инновационного развития 
созданы институты развития, различные холдинги, развиваются свободные экономические, а 
также индустриальные зоны, технопарки, парки информационных технологии, венчурные и 
инжиниринговые компании. Правительством Республики Казахстан выделены миллиардные 
средства, направляемые на создание высокотехнологичных предприятий, в ходе чего ежегодно 
осуществляются тысячи инвестиционных проектов. Управление проектами, программами и 
портфелями проектов в настоящее время устремлено на создание новой экономической 
инфраструктуры, обеспечивающей успешную реализацию Стратегии Республики Казахстан 
"Нурлы жол", которая направляет к вхождению в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира [1]. 

В ряде зарубежных стран, а теперь и в Республике Казахстан управление проектами 
рассматривают как передовой инструмент, обеспечивающий быстрый и эффективный вывод 
инновационных проектов на рынок. Действующая в Казахстане концепция системы 
управления проектами базируется на партнерстве государства, частного сектора и сообщества, 
и уже показывает свои первые положительные результаты. Начиная с 2012 года осуществляет 
свое действие стандарт ИСО 21500 «Руководство по управлению проектами» [2], что вызывает 
возникновение активных дискуссий по созданию единой Национальной проектной площадки, 
действующей на территории Казахстана повсеместно.  

На сегодняшний день, существует ряд успешных внедрений проектного управления в 
ряде крупных корпораций страны и национальных фондов, осознавших перспективность и 
эффективность применения методологии управления проектами.  

Одними из первых компаний использующих механизмы управления проектами стали 
высокотехнологичные компании в областях: телекоммуникаций (АО «Казахтелеком»), 
промышленности (НК«КазАтомПром»), банковской сферы (АО «КазКоммерцБанк») [3, с. 9].  

Развитие проектного менеджмента в Казахстане осуществляется с помощью 
привнесения развитыми западными компаниями прогрессивного опыта управления крупными 
проектами в нефтегазовой и прочих динамично подрастающих отраслях экономики, а также 
стремительного расширения национального участия на рынке услуг проектного менеджмента. 

В целях рассмотрения современного состояния управления проектами в Республике 
Казахстан обратимся первую очередь к рассмотрению терминов "проект" и управление 
проектами". 
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Термин "проект" как таковой соединяет различные виды деятельности, которые можно 
охарактеризовать рядом признаков, основными из которых являются следующие: 

-  устремленность к достижению конкретных целей, установленных результатов; 
-  согласованная реализация многочисленных, взаимосвязанных действий; 
-  ограничение протяженности во времени, установление определенного начала и 

окончания проекта. 
К термину "управление проектом" в данной связи можно отнести следующее: 

профессиональная деятельность, основанная на руководстве ресурсами (человеческими и 
материальными) с помощью применения методов, средств и управления для эффективного 
достижения заблаговременно установленных целей, полученных как результат реализации 
комплекса взаимосвязанных мероприятий при определенных требованиях к срокам, бюджету 
и характеристикам ожидаемых результатов проектов.  

В Казахстане, как и в ряде зарубежных государств, при реализации проектов 
выделяют ряд стадий, который отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы реализации проекта [4, с. 37] 

 
Деловые коммуникации в проектной среде Республики Казахстан также имеют ряд 

особенностей, которые представлены на рисунке 2. 

1 Инициализация проекта 
проведение анализа бизнес-идеи, разработка проектного 
задания и стратегическое планирование проекта; в основном 
реализуется высшим руководством или организатором 
(спонсором), устанавливается круг лиц, ответственных за 
реализацию проекта, устанавливаются  
цели, временные рамки выполнения и приоритеты проекта 
 

2 Планирование проекта 
- Определение основных участников проекта 
- Установление персонала проектной группы 
- Определение объемов реализации проекта 
- Назначение основных этапов и контрольных точек  
- Установление потенциальных рисков, которые связаны с 
реализацией проекта, а также проведение разработки 
способов их предотвращения 
- Проведение расчета необходимых ресурсов для полной 
реализации проекта 

Проектное 
задание 

Этап 

План проекта 

3 Непосредственная реализация проекта 
- формирование конечного продукта проекта 
- Контроль и мониторинг продвижения проекта 
- Разрешение возникающих проблем 
- Управление проектными изменениями 

Промежуточные 
отчеты о 

состоянии 
разработки, 

конечный продукт 
проекта  

4 Реализация проекта Завершение 
проекта 

Результат 
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Рисунок 2 – Деловые коммуникации в проектной среде на предприятиях  

Республики Казахстан [5, c. 12] 
 

Наличие представленной структуры деловых коммуникаций при реализации проектов 
предприятиями Республики Казахстан обусловлено наличествующим менталитетом и прошлым 
опытом управления, который еще полностью не адаптирован от авторитарного управления и 
кризисных явлений. 

На предприятиях Республики Казахстан при реализации проектов применяются 
организационные структуры, которые отображают ее внутреннее устройство, направления 
управляющих воздействий, распределение труда и специфические особенности производства. 
Здесь можно выделить две отдельных организационных структуры: функциональную и 
непосредственно проектную – противоположные полюса, а также матричную организацию 
подразумевающую промежуточное состояние.  

Функциональная структура также действует при реализации проектов, однако в последнее 
время все чаще отдают предпочтение проектной. Как таковая функциональная структура обладает 
следующими особенностями: 

 сохранение принципа единоначалия; 
 наличие понятных и стабильных условий работы; 
 хорошо приспособлена для проведения операционной деятельности; 
 проведена специализация подразделений, что позволяет проводить мониторинг; 
 наличествуют затруднения в принятии решений и коммуникации между подразделениями; 
 управление концентрируется и базируется на компетенции высшего руководства. 

Также при применении функциональной организационной структуры зачастую, 
неэффективен контроль за ходом проекта (нет целостной картины). На рисунке 3 определим 
особенности функциональной и проектной структур управления. 

Ниже представлена проектная структура (рисунок 4). 
В компаниях, с проектной организационной структурой выделяются следующие 

особенности: 
 проект создается и рассматривается как самостоятельное производственное 

подразделение; 
 персонал, необходимый для реализации проекта формируется по временным контрактам, 

и увольняется по завершению; 
 наличие большого подготовительного этапа; 
 отсутствие аккумулирования опыта; 
 команды не сохраняются. 

Проектные организации как таковые не являются самыми эффективными, но зачастую 
оказываются единственно применимыми для реализации проектов, которые имеют большой 
временной период реализации, к примеру, строительство нового нефтепровода, связанного с 
поиском площадки, осуществление строительства, и последующим запуском.  
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Рисунок 3 – Функциональная структура [6, c. 172] 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Проектная структура [6, c. 176] 

 
Применение матричных структур дает возможность разрешить некоторые 

организационные проблемы на предприятиях Республики Казахстан, при этом в зависимости 
от сложности проекта применяют различные матрицы (рисунок 5). В одном из Казахстанских 
предприятий, занимающихся различными видами деятельности (пищевая, строительная, 
инвестиционная) используют сбалансированную матричную структуру (рисунок 5). 

Использование формализованных методов проектного управления, которые набирает 
популярность в Казахстане, дает возможность обоснованно устанавливать цели инвестиций и 
оптимально спланировать инвестиционную деятельность, более полно учитывая возможность 
возникновения проектных рисков, оптимизировать применение наличествующих ресурсов и 
избегать конфликтных ситуаций, повышать контроль за исполнением составленного плана, 
анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, 
накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов. 
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Рисунок 5 – Сбалансированная матричная структура [6, c. 180] 

 
Однако существуют определенные проблемы развития управления проектами:  
- сложность, многогранность и недостаточная методическая проработанность проблем 

формирования эффективных современных механизмов управления проектами;  
- неготовность отечественных компаний к масштабному переходу на стандарты 

проектного управления;  
- нежелание адаптации организационных структур и бизнес-процессов;  
- медленное развитие аутсорсинга услуг проектного управления.  
Немаловажную роль при этом сыграл экономический кризис, провоцируя неустойчивое 

функционирование экономики, сокращение инвестиций, высокая инфляция и трудности в 
банковской системе страны.  

Но активная позиция государства и повышенный интерес к методам управления 
проектами среди руководителей крупных организаций способствует дальнейшему 
распространению управления проектами в Казахстане.  

Для достижения целей индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан и одоления многочисленных проблем управления инновационными проектами, 
указанных выше, необходима реализация значительного количества масштабных и ценных 
проектов, качественное управление которыми выявляет себя как проблема повышенной 
государственной важности, сложности и ответственности.  

Ввиду этого, мы предлагаем создавать центр управления проектами, а также 
использовать проектную организационную структуру, в каждой компании и предприятии, 
которые заинтересованы в реализации инноваций в проектной деятельности, провести 
обучение кадров и воплотить в практический опыт методологию проектного менеджмента, 
механизмы и инструментальные средства управления портфелями проектов [7].  

В Казахстане, в настоящее время, выявлена обратная пропорция: почти отсутствуют 
носители инновационного продукта - инновационные предприятия, в то время как в мировой 
практике принято к инновационным относить предприятия, в которых более 70% общего 
объема продукции является инновационной. 

Комплексное применение в управления проектами в Казахстане и поддержка со 
стороны законодательной и исполнительной власти, деловых кругов, общественности и 
средств массой информации является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Казахстана в третьем тысячелетии. 
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Мы считаем, что внедрение и развитие проектного менеджмента на предприятиях 
Казахстана повсеместно повысит их конкурентоспособность как по отношению к друг другу, 
так и общую конкурентоспособность Казахстана, к которой стремимся. Следовательно, как 
упоминалось ранее - основной ориентир Казахстана - повышение конкурентоспособности, 
невозможно реализовать без применения основ и методов проектного менеджмента, а также 
повышения уровня инновационных предприятий в государстве.   

Таким образом, можно утверждать, что профессиональное проектное управление за 
годы независимости Казахстана эволюционировало от частичного использования элементов и 
методов управления проектами для отдельных проектов до применения комплексных систем 
управления проектами. Применение современных методов управления стало важным этапом 
развития казахстанской экономики.  

Тем не менее, заслуженное широкое применение управления проектами, особенно 
важное в посткризисную экономику, только предстоит в управлении отечественными 
компаниями.  Следует подчеркнуть, что все выше изложенное не означает, что из-за условий 
переходной экономики, Казахстан должен отказаться от других усовершенствований в сфере 
управления и сосредоточиться только на управлении проектами. Внедрение и развитие 
методологии управления проектами должно идти параллельно вместе с другими 
преобразованиями.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 

В настоящей статье нами было дано понятие банковского риска, и банковского 
риск-менеджмента, подробно рассмотрены основные виды рисков в банках второго уровня. 
Установлено, что под риском понимается вероятность возникновения различного рода 
последствий принятого решения. Причем они могут быть как позитивными, так и 
нейтральными, и негативными для банка. Риск-менеджмент в коммерческом банке позволяет 
снизить последствия негативного риска, и повысить возможность возникновения 
позитивного риска. Среди основных видов риска можно выделить кредитный, страновой и 
рыночный риски. Существуют также риск потери ликвидности, риск потери деловой 
репутации и правовой риск. Для каждого вида риска в статье приведены основные способы 
его минимизации. 

Риск представляет собой, прежде всего, экономическую категорию. Как 
экономическая категория он представляет собой возможность совершения определенного 
результата с определенной долей вероятности. Причем результатов, с точки зрения 
экономического воздействия, может быть три: позитивный – когда результат риска 
оправдывает себя, и компания получает прибыль; нейтральный – когда риск не приносят ни 
прибыли, ни убытков компании, и негативный – когда компания получает убытки. При этом, 
риск может произойти или не произойти с определенной долей вероятности. Именно на 
понятии «вероятности риска» строится риск-менеджмент [1].  

Риск-менеджмент представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
снижение негативного уровня риска и нивелирования его последствия на компанию. Среди 
задач риск-менеджмента мы можем выделить несколько основных направлений:  

- выявление риска и определения его вероятности; 
- максимальное снижение уровня негативного риска; 
- повышение уровня позитивного риска, ведущего к максимизации прибыли. 
Если говорить о риск-менеджменте в коммерческом банке, то он представляет собой 

принципиально отличную систему от управления риском на коммерческом предприятии. 
Прежде всего, организация системы риск-менеджмента на коммерческом предприятии 
значительно проще системы риск-менеджмента в банке второго уровня. Потому что банк 
второго уровня сталкивается ежедневно со значительным количеством различных рисков, и 
цена ошибки для него очень высока, ввиду того, что если риск будет неправильно рассчитан, 
то банк может лишиться большого уровня прибыли и не выполнить пруденциальные 
нормативы. А если банк несколько раз не выполнит пруденциальные нормативы, то для него 
значительно повысится угроза банкротства. 

Для того, чтобы эффективно управлять рисков – нивелировать негативный риск, и 
повышать возможность возникновения позитивного риска, банк второго уровня должен 
правильно классифицировать имеющиеся у него риска. Таким образом, цель настоящей статьи 
– рассмотреть существующую классификацию рисков в банках второго уровня Республики 
Казахстан. 

В риск-менеджменте существует так называемая научно-обоснованная классификация 
рисков. Под научной обоснованностью риска понимают определение его места в общем 
классификаторе по определённым признакам. Каждому риску соответствуют меры по 
управлению им. 
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На практике определить место того или иного риска в деятельности банков второго 
уровня значительно сложнее, потому что зачастую признаки риска могут быть неявными или 
пересекаться с признаками другого риска. Поэтому система управления рисками в банках 
второго уровня должна быть всеобъемлющей, чтобы управлять как можно большим видом 
рисков [2]. 

Итак, остановимся подробнее на видах рисках, известных казахстанским банкам на 
сегодняшний день. 

Первый вид риска – это кредитный риск. Кредитный риск является самым значимым 
для казахстанских банков. Он представляет собой риск возникновения у кредитной 
организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 
условиями договора. К кредитному риску могут относиться непогашенные обязательства 
должника по: 

- полученным займам, причем в категорию относят все виды займов: займы физическим 
лицам, займы юридическим лицам, межбанковские займы; 

- по банковским гарантиям, по которым денежные средства не возмещены заемщиком, 
либо возмещены не полностью. Это связано с тем, что в ряде случаев банк обязуется покрыть 
не всю сумму денежных средств, а гарантирует лишь определенную часть оплаты по договору; 

 - по сделкам обеспечения финансирования под уступку требования (факторинговым 
сделкам). Факторинг представляет собой торговлю дебиторской задолженностью, право на 
взыскание которой передается клиентом банку второго уровня; 

- по сделкам продажи, или покупки финансовых активов с отсрочкой платежа. Данный 
вид финансирования достаточно актуален для исламского финансирования в Казахстане. 
Например, Исламский банк Al Hilal известен тем, что продает своим клиентам активы с 
отсрочкой платежа по стоимости большей, чем покупает эти активы изначально; 

- по требованиям банка второго уровня по операциям финансовой аренды (лизинга); 
- по иным сделкам, не запрещенным законодательством.  
Для нивелирования кредитного риска банком применяется его обеспечение ликвидным 

залогом. Под ликвидным залогом чаще всего понимается ликвидная недвижимость, которую 
банк сможет реализовать в том случае, если клиент не выплатит сумму займа. Однако довольно 
часто бывает так, что клиенту получается просто невыгодно возвращать заем, ему проще 
позволить банку реализовать залоговое имущество, особенно это актуально для времени 
экономического кризиса, когда банк давал заемщику кредит в иностранной валюте. Поэтому 
для нивелирования возможных негативных последствий кредитного риска нами рекомендуется 
включать в кредитный договор дополнительные условия по обеспечению кредита. 

Например, если стоимости залогового имущества окажется недостаточно, чтобы 
погасить кредит, то банк сможет рассчитывать на его погашение дополнительно за счет 
денежных поступлений на счет клиента при осуществлении им обычной деятельности.  Ряд 
казахстанских банков второго уровня уже прописали данное положение в свои договоры, 
особенно это касается корпоративного кредитования. Существует также страновой риск. Он 
считается следующим по значимости после кредитного риска для казахстанских банков.  

Страновой риск представляет собой риск возникновения убытков из-за неисполнения 
иностранными контрагентами своих обязательств в случае изменения у них 
социально-экономической, политической ситуации. Для казахстанских банков данный вид 
риска актуален в части отказе иностранных банков в выдаче кредитов, либо продаже ценных 
бумаг [3].  

Это так называемые кредиты на международном межбанковском рынке, к которым 
казахстанские банки иногда прибегают. Особенно актуальными считаются кредиты 
международного валютного фонда (МВФ), международного банка реконструкции и развития 
(МБРР) и других финансовых институтов, которые кредитовали казахстанскую экономику в 
тяжелые для неё времена. Сейчас казахстанские банки приобретают валютные свопы и 
еврооблигации крупнейших иностранных компаний. Это доступно не всем банкам второго 
уровня, а лишь крупным, например, Казкоммерцбанк, ДБ Сбербанк и другим банкам. 
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Страновой риск снизить практически невозможно. Единственный способ возможной 
минимизации негативных последствий странового риска состоит в отслеживании 
экономической и политической ситуации в той или иной стране. Печальным примером 
странового риска служат события с мигрантами в Европе.  

Следующий, довольно значимый вид риска, называется рыночным риском. Понятие 
рыночного риска связано с возможностью возникновения убытков у банка второго уровня 
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а 
также курсов иностранных валют и драгоценных металлов. Исходя из определения 
рыночного риска, его принято портфельный, валютный и процентный риски. Рассмотрим 
каждый из видов рисков более подробно. 

Валютный риск представляет собой риск возникновения убытков вследствие 
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и драгоценным металлам, по 
открытым банком коротким и длинным позициям. Не секрет, что банки второго уровня живут 
за счет выгодного вложения аккумулированных денежных средств, которые они вкладывают 
по различным направлениям. Большая часть ресурсов направляется на кредитование 
клиентов, однако какая-то часть денег остается банкам для спекуляции, чем они и 
занимаются. Методом снижения валютного риска принято считать прогнозный анализ со 
стороны экспертов, которые прогнозируют рост или падение той или иной валюты или 
драгоценного металла вследствие различных факторов, это так называемый банковский 
андеррайтинг – тщательный просчет каждого вложения средств. Процентный риск 
представляет собой риск возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам и пассивам банка второго уровня. Для 
казахстанских банков процентный риск напрямую зависит от изменения ставки 
рефинансирования. Методом снижения процентного риска служит отражение в кредитном 
или депозитном договоре зависимости от ставки рефинансирования. 

Портфельный риск представляет собой риск возникновения убытков из-за выбора 
неправильных объектов для инвестирования. Очень часто портфельный риск путают с 
кредитным риском. Однако, портфельный риск для банков второго уровня связан не с 
размещением денежных средств в кредиты, а с вложением их в различные ценные бумаги, то 
есть это неправильное управление портфельными инвестициями. Для снижения 
портфельного риска приняты различные направления диверсификации портфельных 
инвестиций, то есть банкам рекомендуется не увлекаться венчурным финансированием, и 
обращать внимание на экономическую стабильность объекта инвестирования. 

 Следующий вид риска представляет собой риск потери ликвидности. Это риск 
возникновения убытков у банка второго уровня вследствие неспособности банка обеспечить 
свои обязательства в полном объеме. Для стабильности банковского сектора Республики 
Казахстан, банк второго уровня ввел понятие пруденциальных нормативов, которые каждый 
банк обязан выполнять, и о которых обязан отчитываться, среди них есть и коэффициент 
покрытия. То есть сам Национальный банк следит, чтобы собственного ликвидного капитала 
у банка было достаточно для покрытия его основных требований. Для поддержания риска 
ликвидности на приемлемом минимальном уровне и недопущения его роста до критических 
пределов банк не должен сильно увлекаться кредитованием клиентов, он должен всегда 
иметь достаточно наличности. Минимизировать этот вид риска казахстанским банкам 
помогает финансовый анализ и продуманная кредитная политика. 

Операционный риск для банка второго уровня связан с отказами информационных, 
технических и других систем, необходимых для нормального функционирования банка, а 
также злонамеренного или случайного нарушения банковскими служащими порядка 
совершения банковских операций. Операционный риск снижается в казахстанских банках 
второго уровня усилением внутреннего контроля над деятельностью, и действенной 
системой поощрений и наказаний. Так, в 2014 году в Альфа – банк Казахстан произошел на 
один день сбой операционной системы, в результате чего юридические лица не смогли 
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осуществить операции по своим счетам, в результате чего банк потерял ряд своих клиентов, 
поэтому банк второго уровня обязан своевременно отслеживать состояние своих 
информационных систем и действий своих сотрудников. 

И, наконец, правовой риск. Правовой риск связан с риском возникновения убытков 
вследствие несоблюдения банком второго уровня требований законодательства. Правовой 
риск нивелируется наличием в банке грамотных юристов, которые определяют легитимность 
того или иного банковского договора. 

Репутационный риск – риск потери деловой репутации банком, вследствие 
негативных откликов о нем в общественности. Банк должен тщательно следить за своей 
репутацией, не допускать порочащих его слухов о потенциальном банкротстве, следить за 
компетентностью и вежливостью своего персонала. Снижение данного вида риска 
осуществляется продуманной PR – политикой банка, разработкой которой занимаются 
маркетологи, PR – специалисты. 

Таким образом, в настоящей статье нами было дано понятие банковского риска, и 
банковского риск - менеджмента, подробно рассмотрены основные виды рисков в банках 
второго уровня. Установлено, что под риском понимается вероятность возникновения 
различного рода последствий принятого решения. Причем они могут быть как позитивными, 
так и нейтральными, и негативными для банка. Риск-менеджмент в коммерческом банке 
позволяет снизить последствия негативного риска, и повысить возможность возникновения 
позитивного риска. Среди основных видов риска можно выделить кредитный, страновой и 
рыночный риски. Существуют также риск потери ликвидности, риск потери деловой 
репутации и правовой риск. Для каждого вида риска в статье приведены основные способы 
его минимизации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ (УСЛУГИ) И  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
На сегодня инновации являются ключевым фактором стабильного экономического 

роста банков. Технологии развиваются стремительно, а, именно, эволюционируют цифровые 
технологии, в связи с этим современные этапы развития любой банковской системы 
протекают в условиях обострения конкуренции, и многие индустрии переживают 
значительную трансформацию.  Политика постоянных нововведений является важнейшим 
элементом экономического развития банковского бизнеса [1]. Основные тенденции развития 
банковских инноваций акцентированы на индивидуальный подход к клиенту, скорость и 
качество его обслуживания и имеют, прежде всего, сервисные и качественные 
характеристики. Именно клиент является основным катализатором инновационного развития 
банков. Предъявление требований и нужд клиентов и является рычагом для зарождения 
инновационных услуг и продуктов. Иными словами, для банка всегда необходим такой 
клиент-двигатель, запросы которого всегда должны быть выполнимы банком и благодаря 
которому внедряется инновационный продукт или услуга. Исходя из наличия именно таких 
клиентов, банк всегда находится в поиске новых идей, разработке новых продуктов. Все 
пожелания и предложения клиентов — это уже готовое решение, которое позже превращается 
в цель для реализации банком. 

На наш взгляд, наряду с запросами клиента и потребительским спросом, конкуренция и 
научно-технический прогресс открывают новые перспективы для развития таких 
инновационных продуктов (услуг), как внедрение электронной валюты, цифровых каналов 
обслуживания, связанных с продажами, мобильными приложениям и социальными сетями. 
Такие продукты (услуги) направлены на интерактивность обслуживания, минимизацию 
операционной деятельности и на работу вне зависимости от местонахождения и времени 
суток, так как клиенты сегодня заинтересованы в экстерриториальности и непрерывности 
работы систем.  

К примеру, с каждым днем количество пользователей электронного и мобильного 
банкинга растет с геометрической прогрессией, все больше людей осознают удобство 
проведения финансовых операций, не выходя из дома. Как результат, число банковских 
отделений в развитых странах стабильно сокращается. В Соединенных Штатах Америки за 
последние 6-7 лет было закрыто около 5 000 отделений. Более того, каждый девятый из десяти 
банков США предполагает, что их филиальные сети начнут сокращаться, как минимум, на 
10% в ближайшие пять лет.  

Как другое следствие развития инновационных продуктов можно назвать то 
обстоятельство, что использование наличности во многих странах снижается, содержание 
большого объема монет и различных купюр в карманах и кошельках создает неудобство для 
людей. На сегодня для жителей крупных мегаполисов стало обыденным использование 
бесконтактных карточных систем. В Швеции давно обсуждается предложение о полном 
отказе от наличных денег. Снижение популярности наличности привело к тому, что доля 
наличных денег в обращении в стране составляет лишь 2% от ВВП [2].  

В начале 2018 года предполагается внедрение электронной валюты, сообщает 
финансовый журнал LS со ссылкой на РосБизнесКонсалтинг, ведущую российскую 
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компанию в сфере масс-медиа и информационных технологий. Как отмечает издание, 
цифровую валюту готовятся выпустить крупные мировые банки - швейцарский UBS, 
испанский Santander, немецкий Deutsche Bank, американской Bank of New York Mellon 
Corporation и британский брокер ICAP. Валюта будет основана на технологии блокчейн 
(blockchain), которая используется при проведении расчетов в биткоинах.  

Идея технологии blockchain заключается в том, что пользователи могут проводить 
анонимные платежи без каких-либо посредников на условиях необратимости транзакций, 
делая транзакции более быстрыми и дешевыми. Цифровая валюта позволит существенно 
сократить время проведения платежей. Уже в следующем году могут быть получены все 
разрешения от центральных банков и других регуляторов, что позволит в 2018 году ввести 
коммерческое использование цифровой валюты.  

«Сегодня расчеты между банками и финансовыми институтами сложны, занимают 
много времени и обходятся дорого, вот почему все мы располагаем крупными бэк-офисами. 
Речь идет о рационализации и повышении эффективности процесса», - пояснил Хулио Фаура, 
отвечающий за исследования и разработки в Santander [3].  

Дальнейшие перспективы развития инновационных технологий все чаще увязываются 
с цифровыми банковскими продуктами, которые связаны с продажами, мобильными 
приложениям и социальными сетями.  Результаты исследования McKinsey показывают 
явную бизнес-выгоду от внедрения новых технологий, снижение расходной базы и расходов 
по созданию провизий за счет автоматизации бизнес- процессов и перевода фронт-офисной 
деятельности в цифровые каналы. Другими словами, за счет повышения внутренней 
эффективности оптимизируется весь процесс предоставления услуг с целью соответствия 
потребностям клиентов [4]. В банковской сфере переход на цифровые каналы обслуживания 
означает в перспективе полный пересмотр взаимоотношений с клиентами и способов 
предоставления им услуг. Фактически это означает, что банки больше не занимаются 
хранением денег: теперь они хранят информацию и обеспечивают ее безопасность [5]. 

Крупнейшая в мире частная IT-компания SAS, специализирующаяся на разработке и 
продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики, совместно с веб порталами banker.kz и 
banki.ru, а также BAI – Институтом банковского управления (США) проводила исследования 
об удовлетворенности услугами дистанционного обслуживания клиентов казахстанских, 
российских и американских банков. Результаты показали, что клиенты казахстанских банков 
являются наиболее лояльными по сравнению с жителями России.  33% российских 
респондентов подтвердили, что готовы перейти в другой банк, если будут предложены более 
инновационные инструменты и сервисы, когда как в Казахстане этот показатель составил 
лишь 10%. В Соединенных Штатов готовность оказалась еще выше, составив 40% 
респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и 48% респондентов - в возрасте от 21 до 24 лет 
(рисунок 1). 

. 
Рисунок 1 – Процент клиентов, готовых перейти в другой банк, если тот предложит более 

инновационные продукты и услуги [6] 
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Стоит отметить, что клиенты банков США и России, в основном, используют 
дистанционное обслуживание для проведения денежных переводов (41,5% в России и 66% в 
США), когда как жители Казахстана используют его чаще для оплаты счетов (50%), в то время 
как денежные переводы оказались на втором месте. В США 46% участников опроса 
используют интернет и мобильный банкинг для управления инвестиционными счетами, в то 
время как в России и Казахстане менее 1% респондентов пользуются инструментами 
инвестирования, что связано с гораздо меньшей распространенностью услуги. 

Что касается показателей удовлетворенности электронным банковским 
обслуживанием, то он выше по сравнению с мобильным банкингом (рисунки 2 и 3). Причиной 
является то, что интернет банкинг появился на рынке раньше, и этот продукт более продвинут 
и развит. Тем не менее опрос степени удовлетворенности показал высокие результаты для 
всех трех стран (свыше 70%). Для Казахстана в категории «мобильный банкинг степень 
удовлетворенности составила 74,5%» и 81,5% - в категории «интернет банкинг». 

 
Рисунок 2 – Удовлетворенность дистанционным продуктами и услугами 

(интернет банкинг) [6] 
 

 
Рисунок 3 – Удовлетворенность дистанционным продуктами и услугами 

(мобильный банкинг) [6] 
 
Несмотря на растущий интерес к цифровым каналам обслуживания, показатель 

использования традиционных каналов обслуживания не теряет популярности во всех трех 
странах-участниках исследования, что может говорить о новых перспективах их развития 
(рисунки 4 и 5). Около 41% и 16% респондентов в США обращаются в отделения банков и 
пользуются услугами call-center соответственно. Традиционное каналы обслуживания 
популярны у 21,5% респондентов в Казахстане и 20% респондентов – в России. 
Пользователями же услуги call – center являются 60% респондентов в Казахстане и России. 
Таким образом, перспективы развития инновационных банковских продуктов (услуг) связаны 
с необходимостью обеспечения многоканальности: от банков требуется создание среды, где 
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клиент пользуется тем каналом, который удобен ему в данное время в данном месте с 
возможностью подключения дополнительных инструментов коммуникации. 
 

 

Рисунок 4 – Процент респондентов, которые обращаются в отделения банков [6] 
 

 
 

Рисунок 5 – Процент респондентов, которые пользуются услугами call-center[6] 
 

В 2016 году 23 казахстанских банка из 34 предлагают клиентам возможность 
безналичной оплаты своих счетов и покупок через Интернет-ресурсы. В месяц в среднем 
проводится 2,4 млн. транзакций по безналичной оплате через Интернет, и показатели по 
сравнению с предыдущим периодом растут. С ростом популярности интернет-банкинга среди 
казахстанцев увеличивается и средний чек платежа. Общий размер рынка розничного 
онлайн-банкинга за период январь-июль 2016 года оценивается в 136,7 млрд. тенге, или в 3,6 
раза больше объема 2015 года [7]. Первым пользователем цифрового банкинга является 
розничный сектор – розничный банкинг становится еще более мобильным, удобным и 
виртуальным. Для того, чтобы стать клиентом банкинга нового поколения, достаточно будет 
прийти в банк только один раз, чтобы подписать документы. Более того, сегодня банки уже 
способны открывать счета для своих клиентов и дистанционно, в онлайн-режиме. Но 
законодательство большинства стран требует, чтобы банк провел процедуру «знай своего 
клиента»: сотрудник банка должен встретиться с человеком и убедиться, что он вполне 
реальный и действительно хочет стать клиентом банка. Именно поэтому требуется, по 
крайней мере, одна встреча. 

На казахстанском финансовом рынке одним из инициаторов внедрения 
инновационных банковских продуктов (услуг) АО «Altyn Bank», который первым осуществил 
цифровую трансформацию и запустил цифровую платформу Altyn-i. Эта платформа 
предлагает клиенту открывать счета онлайн, не выходя из дома или офиса, посредством видео 
интервью. Altyn-i, как и традиционный банк, ставит целью предоставлять полный спектр 
финансовых услуг, включая открытие счетов, выпуск дебитных карточек, размещение 

56



депозитов, услуги перевода, также в перспективе внедрение оформления беззалоговых 
кредитов, кредитных карт и ипотечных займов.  

Цифровая модель, исключающая необходимость посещения отделений, базируется на 
клиентоориентированных бизнес-процессах и нацелена на продвинутую аудиторию, 
желающую сэкономить свое время. Главные преимущества – это доступность услуг в режиме 
24/7, гибкие условия и инновационные цифровые возможности. Для того, чтобы 
пользовательский опыт был максимально комфортным на всех устройствах, Altyn Bank 
заключил партнерство с компанией Backbase, лидером в области многоканального цифрового 
банкинга (согласно независимой аналитической компании Forrester). Backbase поддержал 
более 60 финансовых организаций по всему миру и помог успешному запуску новых, 
исключительно цифровых банков, таких как CheBanca! и Touch Bank [8]. 

Таким образом, перспективы развития рынка банковских услуг видятся в 
усовершенствовании цифровых платформ. Речь идет о клиентской аналитике и больших 
объемах данных. Банки, имея доступную информацию о финансовых операциях 
и покупательском поведении, могут добиться детального понимания своих клиентов. 
Актуальными становятся вопросы владения и управления данными и обеспечения 
их конфиденциальности, за которыми уполномочены следить органы банковского 
регулирования. Решение этих вопросов в перспективе позволит обеспечить для цифрового 
банкинга максимальную рентабельность инвестиций - ROI. Речь идет не только о том, чтобы 
понять поведение конкретного потребителя, но и о том, чтобы оптимизировать приложение. 

Развитие каналов дистанционного банковского обслуживания как перспективных 
инновационных продуктов дает большие преимущества, помогая банкам снизить расходы на 
традиционное обслуживание в отделениях, требуя в то же время специальные аналитические 
инструменты. Такие инструменты позволят проанализировать предпочтения клиента банка и 
дать клиенту требуемый уровень сервиса и предложений в нужное для него время. Таким 
образом, на наш взгляд, меняется сам способ потребления банковских продуктов, и это 
требует развития ИТ-инфраструктуры. Происходит трансформация банковского бизнеса, 
поэтому в будущем будет делаться упор на развитие именно цифровых каналов, что позволит 
продвигать услуги, осуществлять продажу дополнительных продуктов и сервисов, повышать 
эффективность работы банков по тем каналам, которые удобны клиентам. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ 
 

Переизбыток информации в настоящее время превратился в большую проблему, что 
стало толчком для развития новой науки под названием «управления знаниями». В работах 
по исследованию содержания и особенностей управления знаниями появляются различные 
толкования терминов и определения. До сих пор не сформулировано точное и однозначное 
определение данного термина. Одни авторы раскрывают данное понятие через его 
характерные черты, другие пытаются представить базовое содержание путем определения 
значений входящих в понятие данных слов.  

Управление знаниями в широком смысле означает деятельность всех структурных 
подразделений организаций, связанных с эффективным использованием и анализом знаний 
сотрудников структурных подразделений для достижения общих целей. 

Есть несколько различных определений, которые в той или иной форме раскрывают 
суть и значение «управления знаниями».  

Управление знаниями – это стратегия, которая трансформирует все виды 
интеллектуальных активов в более высокую производительность и эффективность, новую 
стоимость и повышенную конкурентоспособность; совокупность стратегических и 
оперативных усилий, направленных на увеличение использования интеллектуального 
капитала организации в целях повышения результативности организации [1]. 

Управление знаниями – это дисциплина, которая обеспечивает интегрированный 
подход к созданию, сбору, организации, доступу и использованию информационных 
ресурсов организации; комбинация отдельных аспектов управления персоналом, 
инновационного и коммуникационного менеджмента, а также использования 
информационных технологий в управлении организациями. 

Управление знаниями – это деятельность, организация управленческих действий, 
направленных на накопление интеллектуального капитала на основе обучения, производства 
и внедрения новых знаний в хозяйственную деятельность по областям применения, на базе 
всей совокупности интеллектуальных, информационных, технологических и финансовых 
ресурсов экономических агентов». 

У. Букович и Р. Уильям считают, что, управление знаниями - процесс, с помощью 
которого организации удается получить прибыль из интеллектуального капитала или 
количества знаний сотрудников, находящихся в распоряжении организации [2]. Получить 
прибыль можно в том случае, если знания использовать для создания более эффективных и 
рациональных процессов, поскольку управление знаниями дает компании непосредственный 
финансовый результат – благодаря снижению затрат происходит сокращение 
продолжительности производственного цикла, позволяющее быстрее произвести продукт, 
вставить его потребителям и получить прибыль. 

С точки зрения Б. Гейтса «управление знаниями» – это управление информационными 
потоками, которое гарантирует, что нужные определенным людям данные будут получены 
ими вовремя, чтобы эти люди могли своевременно предпринять необходимые действия; при 
этом конечная цель состоит в повышении интеллектуального потенциала организации или 
корпоративного коэффициента интеллекта (IQ), поскольку для обеспечения успешной 
деятельности на современных динамичных рынках он должен быть высоким. 
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«Корпоративный интеллект» начинается с обмена накопленными и текущими знаниями 
между коллегами, когда свой вклад в его повышение вносит как индивидуальное обучение 
сотрудников, так и их "перекрестное опыление" идеями друг друга...» [3]. 

М. Румизен утверждает, что «управление знания ◌۬ми – это создание, определение, 
распределение, сохранение, приобретение и ус ◌۬иление дейс ◌۬твия ◌۬ знаний» [4]. 

М ◌۬. М ◌۬аринич ◌۬ева, экс ◌۬перт по управлению знания ◌۬м ◌۬и с ◌۬ч ◌۬итает, ч ◌۬то ис ◌۬с ◌۬ледуем ◌۬ое поня ◌۬тие 
охватывает обм ◌۬ен знани ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬, управлени ◌۬е потокам ◌۬и ◌۬ и ◌۬нформ ◌۬аци ◌۬и ◌۬ с ◌۬наружи ◌۬, обуч ◌۬ени ◌۬е, 
с ◌۬труктури ◌۬заци ◌۬ю знани ◌۬й в ком ◌۬пани ◌۬и ◌۬, с ◌۬овм ◌۬ес ◌۬тную работу в с ◌۬ообщес ◌۬твах, управлени ◌۬е 
взаи ◌۬м ◌۬оотношени ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬ с ◌۬ кли ◌۬ентам ◌۬и ◌۬ органи ◌۬заци ◌۬и ◌۬.  

Т ◌۬аки ◌۬м ◌۬ образом ◌۬, процес ◌۬с ◌۬ управлени ◌۬я ◌۬ знани ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬ м ◌۬ожно предс ◌۬т ◌۬ави ◌۬т ◌۬ь по-разном ◌۬у, но в 
боль ◌۬ши ◌۬нс ◌۬т ◌۬ве с ◌۬луч ◌۬аев дело с ◌۬води ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬ к т ◌۬ом ◌۬у, ч ◌۬т ◌۬о управля ◌۬т ◌۬ь ◌۬ знани ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬ - знач ◌۬и ◌۬т ◌۬ управля ◌۬т ◌۬ь ◌۬ 
процес ◌۬с ◌۬ам ◌۬и ◌۬ с ◌۬озд ◌۬ани ◌۬я ◌۬ и ◌۬нт ◌۬ел ◌۬л ◌۬ект ◌۬уал ◌۬ь ◌۬ного капи ◌۬т ◌۬ал ◌۬а о ◌۬ргани ◌۬заци ◌۬и ◌۬: прео ◌۬б ◌۬разо ◌۬вани ◌۬ем ◌۬ 
и ◌۬нфо ◌۬рм ◌۬аци ◌۬и ◌۬ в "ж ◌۬и ◌۬во ◌۬е" кл ◌۬ю ◌۬ч ◌۬ево ◌۬е знани ◌۬е, при ◌۬о ◌۬б ◌۬рет ◌۬ени ◌۬ем ◌۬, рас ◌۬про ◌۬с ◌۬т ◌۬ранени ◌۬ем ◌۬ знани ◌۬й и ◌۬ 
о ◌۬б ◌۬м ◌۬ено ◌۬м ◌۬ и ◌۬м ◌۬и ◌۬ м ◌۬еж ◌۬д ◌۬у с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬уд ◌۬ни ◌۬кам ◌۬и ◌۬ о ◌۬р ◌۬гани ◌۬заци ◌۬и ◌۬, уд ◌۬ал ◌۬ени ◌۬е ус ◌۬т ◌۬ар ◌۬еваю ◌۬щи ◌۬х знани ◌۬й. 
К ◌۬л ◌۬ю ◌۬ч ◌۬евым ◌۬и ◌۬ знани ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬ п ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬ени ◌۬т ◌۬ел ◌۬ь ◌۬но ◌۬ к о ◌۬р ◌۬гани ◌۬заци ◌۬и ◌۬ – я ◌۬вл ◌۬я ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬ зна ◌۬ни ◌۬я ◌۬, о ◌۬б ◌۬ес ◌۬п ◌۬еч ◌۬и ◌۬ва ◌۬ю ◌۬щи ◌۬е ее 
ко ◌۬нкур ◌۬ент ◌۬о ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬но ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬ на ◌۬ р ◌۬ынке; п ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬ени ◌۬т ◌۬ел ◌۬ь ◌۬но ◌۬ к ко ◌۬нкр ◌۬ет ◌۬но ◌۬м ◌۬у с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬уд ◌۬ни ◌۬ку – зна ◌۬ни ◌۬я ◌۬, 
п ◌۬о ◌۬в ◌۬ыша ◌۬ю ◌۬щи ◌۬е э ◌۬ффект ◌۬и ◌۬в ◌۬но ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬ с ◌۬о ◌۬в ◌۬ер ◌۬ша ◌۬ем ◌۬ы ◌۬х и ◌۬м ◌۬ уп ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬енч ◌۬ес ◌۬ки ◌۬х, ко ◌۬м ◌۬м ◌۬уни ◌۬ка ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬ны ◌۬х, 
п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬зв ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬енны ◌۬х о ◌۬п ◌۬ер ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬й ◌۬ и ◌۬ с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬ю ◌۬щи ◌۬е р ◌۬а ◌۬зв ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬ю ◌۬ его ◌۬ к ◌۬а ◌۬р ◌۬ь ◌۬е ◌۬р ◌۬ы ◌۬ в ◌۬ д ◌۬а ◌۬нно ◌۬й ◌۬ о ◌۬р ◌۬га ◌۬ни ◌۬за ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬. 

У ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬ни ◌۬е ◌۬ зна ◌۬ни ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬ у ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т ◌۬ б ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬шо ◌۬е ◌۬ в ◌۬ни ◌۬м ◌۬а ◌۬ни ◌۬е ◌۬ ц ◌۬е ◌۬нно ◌۬м ◌۬у ◌۬ а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬у ◌۬ - 
и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬л ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬у ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬у ◌۬ к ◌۬а ◌۬п ◌۬и ◌۬т ◌۬а ◌۬л ◌۬у ◌۬ с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬. Р ◌۬у ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬ п ◌۬о ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о ◌۬ н ◌۬у ◌۬ж ◌۬н ◌۬о ◌۬ п ◌۬о ◌۬л ◌۬а ◌۬га ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я ◌۬ н ◌۬е ◌۬ 
н ◌۬а ◌۬ п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬у ◌۬к ◌۬т ◌۬ы ◌۬, а ◌۬ н ◌۬а ◌۬ к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬е ◌۬т ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬ с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬. О ◌۬н ◌۬о п ◌۬о ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о в у ◌۬с ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬я ◌۬х с ◌۬о ◌۬в ◌۬р ◌۬е ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о 
в ◌۬р ◌۬е ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬и и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о з ◌۬д ◌۬е ◌۬с ◌۬ь з ◌۬а ◌۬к ◌۬л ◌۬ю ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬а е ◌۬д ◌۬и ◌۬н ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я н ◌۬а ◌۬д ◌۬е ◌۬ж ◌۬д ◌۬а о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и н ◌۬а р ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬е ◌۬, п ◌۬р ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬м в 
т ◌۬е ◌۬м ◌۬п ◌۬е ◌۬, п ◌۬р ◌۬е ◌۬в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬а ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬м в ◌۬с ◌۬е с ◌۬а ◌۬м ◌۬ы ◌۬е с ◌۬м ◌۬е ◌۬л ◌۬ы ◌۬е о ◌۬ж ◌۬и ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬ [5]. 

П ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬к ◌۬а п ◌۬о ◌۬к ◌۬а ◌۬з ◌۬ы ◌۬в ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о н ◌۬е с ◌۬т ◌۬о ◌۬и ◌۬т к ◌۬о ◌۬н ◌۬ц ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я н ◌۬а о ◌۬д ◌۬н ◌۬о ◌۬м и ◌۬з с ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬и ◌۬х 
п ◌۬о ◌۬д ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬о ◌۬в ◌۬, а р ◌۬е ◌۬к ◌۬о ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬д ◌۬у ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я п ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬ь т ◌۬о с ◌۬о ◌۬ч ◌۬е ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х ◌۬, к ◌۬о ◌۬м ◌۬м ◌۬у ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х и 
т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬х и ◌۬н ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬о ◌۬в ◌۬, к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬е п ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬т у ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬ш ◌۬н ◌۬о р ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и с ◌۬в ◌۬о ◌۬и 
с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬г ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е н ◌۬а ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я и р ◌۬е ◌۬ш ◌۬а ◌۬т ◌۬ь у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬.  

С ◌۬о ◌۬о ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о в р ◌۬а ◌۬з ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬н ◌۬ы ◌۬х о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я ◌۬х б ◌۬у ◌۬д ◌۬у ◌۬т н ◌۬е ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬ы и ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬у ◌۬л ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬к ◌۬и 
т ◌۬е ◌۬р ◌۬м ◌۬и ◌۬н ◌۬а «у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬». П ◌۬о ◌۬э ◌۬т ◌۬о ◌۬м ◌۬у с ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬а ◌۬е ◌۬м ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬т ◌۬ь з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и - з ◌۬н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬, 
с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь т ◌۬а ◌۬к ◌۬и ◌۬е у ◌۬с ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬я ◌۬, в к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬ы ◌۬х н ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬п ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я и о ◌۬п ◌۬ы ◌۬т э ◌۬ф ◌۬ф ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬у ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я 
д ◌۬л ◌۬я р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я к ◌۬о ◌۬н ◌۬к ◌۬р ◌۬е ◌۬т ◌۬н ◌۬ы ◌۬х ◌۬, в ◌۬а ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы ◌۬х д ◌۬л ◌۬я к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬. 

С ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬а у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬н ◌۬а б ◌۬ы ◌۬т ◌۬ь ц ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬а ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬й и с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬н ◌۬о ◌۬й с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь 
п ◌۬с ◌۬и ◌۬х ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е ◌۬, т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬-э ◌۬к ◌۬о ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е у ◌۬с ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬я д ◌۬л ◌۬я т ◌۬о ◌۬г ◌۬о ◌۬, 
ч ◌۬т ◌۬о ◌۬б ◌۬ы ◌۬: 

- с п ◌۬о ◌۬м ◌۬о ◌۬щ ◌۬ь ◌۬ю б ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬е э ◌۬ф ◌۬ф ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬х и ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й б ◌۬ы ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬е у ◌۬д ◌۬о ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬я ◌۬т ◌۬ь 
т ◌۬р ◌۬е ◌۬б ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я к ◌۬л ◌۬и ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬о ◌۬в ◌۬, к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬ы ◌۬е б ◌۬у ◌۬д ◌۬у ◌۬т к ◌۬о ◌۬н ◌۬к ◌۬у ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬н ◌۬ы ◌۬м п ◌۬р ◌۬е ◌۬и ◌۬м ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬м о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬; 

- д ◌۬е ◌۬л ◌۬а ◌۬т ◌۬ь б ◌۬ы ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬ы ◌۬й п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬х ◌۬о ◌۬д з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й в т ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬р ◌۬ы и у ◌۬с ◌۬л ◌۬у ◌۬г ◌۬и ◌۬; 
- и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬л ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬у ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬й к ◌۬а ◌۬п ◌۬и ◌۬т ◌۬а ◌۬л п ◌۬а ◌۬р ◌۬т ◌۬н ◌۬е ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬, о ◌۬с ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬я с ◌۬о ◌۬в ◌۬м ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬н ◌۬у ◌۬ю 

т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬у ◌۬ю ◌۬, ф ◌۬у ◌۬н ◌۬к ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬у ◌۬ю ◌۬, о ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬с ◌۬л ◌۬е ◌۬в ◌۬у ◌۬ю э ◌۬к ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬р ◌۬т ◌۬и ◌۬з ◌۬у ◌۬; 
- п ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬ш ◌۬а ◌۬т ◌۬ь э ◌۬ф ◌۬ф ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь о ◌۬б ◌۬у ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я и п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬и н ◌۬а ◌۬в ◌۬ы ◌۬к ◌۬о ◌۬в д ◌۬л ◌۬я о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬; 
- с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и п ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬т ◌۬ь и ◌۬с ◌۬с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, с ◌۬в ◌۬я ◌۬з ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е с п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬з ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬м н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й 

и б ◌۬ы ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬й ◌۬ш ◌۬и ◌۬м в ◌۬о ◌۬п ◌۬л ◌۬о ◌۬щ ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬м р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬о ◌۬в в т ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬р ◌۬ы и у ◌۬с ◌۬л ◌۬у ◌۬г ◌۬и ◌۬; 
- с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь и п ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬ь с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬ы о ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и з ◌۬а ц ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬а ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬е д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е 

э ◌۬ф ◌۬ф ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬х р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬о ◌۬в и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬. 
Д ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬и ◌۬м ◌۬и с ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬м ◌۬и ◌۬, у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и в о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и – э ◌۬т ◌۬о с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬н ◌۬ы ◌۬й п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с 

и ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я и п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬и и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬, к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬ы ◌۬е с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬и м ◌۬о ◌۬г ◌۬у ◌۬т 
с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь ◌۬, с ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬р ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь и п ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬ь ◌۬. Э ◌۬т ◌۬о п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬, в х ◌۬о ◌۬д ◌۬е к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬г ◌۬о о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я 
г ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬р ◌۬и ◌۬р ◌۬у ◌۬е ◌۬т з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, н ◌۬а ◌۬к ◌۬а ◌۬п ◌۬л ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬е ◌۬т и ◌۬х и и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬у ◌۬е ◌۬т в и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬с ◌۬а ◌۬х п ◌۬о ◌۬л ◌۬у ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я к ◌۬о ◌۬н ◌۬к ◌۬у ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬н ◌۬ы ◌۬х 
п ◌۬р ◌۬е ◌۬и ◌۬м ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬. К ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬т з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й в о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬н н ◌۬а р ◌۬и ◌۬с ◌۬у ◌۬н ◌۬к ◌۬е 1 [6]. 

У ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и – э ◌۬т ◌۬о к ◌۬о ◌۬м ◌۬б ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е о ◌۬т ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬х а ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬о ◌۬в у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я 
п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬о ◌۬м ◌۬, и ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о и к ◌۬о ◌۬м ◌۬м ◌۬у ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а ◌۬, а т ◌۬а ◌۬к ◌۬ж ◌۬е и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я 
н ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬й ◌۬ш ◌۬и ◌۬х и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬й в у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬. 
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Р ◌۬и ◌۬с ◌۬у ◌۬н ◌۬о ◌۬к 1. К ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬о ◌۬о ◌۬б ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬т з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й в о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и [6]. 
 

Рисунок 1 – К ◌۬р ◌۬у ◌۬г ◌۬о ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬т з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й в о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и 
 
Б ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬ш ◌۬и ◌۬н ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬о у ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬ы ◌۬х с ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬а ◌۬ю ◌۬т ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и в ◌۬к ◌۬л ◌۬ю ◌۬ч ◌۬а ◌۬е ◌۬т в с ◌۬е ◌۬б ◌۬я с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬и ◌۬е 

к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬о ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬ы ◌۬: 
- м ◌۬о ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я п ◌۬р ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬; 
- о ◌۬т ◌۬б ◌۬о ◌۬р и а ◌۬к ◌۬к ◌۬у ◌۬м ◌۬у ◌۬л ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬ч ◌۬и ◌۬м ◌۬ы ◌۬х с ◌۬в ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й и ◌۬з в ◌۬н ◌۬е ◌۬ш ◌۬н ◌۬и ◌۬х п ◌۬о о ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬ю к д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬й 

о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и и ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬ч ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬; 
- с ◌۬о ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬, к ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬с ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю ◌۬, т ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬с ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю ◌۬, о ◌۬б ◌۬е ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬у ◌۬п ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬; 
- р ◌۬а ◌۬с ◌۬п ◌۬р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е и о ◌۬б ◌۬м ◌۬е ◌۬н з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬, в т ◌۬о ◌۬м ч ◌۬и ◌۬с ◌۬л ◌۬е в р ◌۬а ◌۬м ◌۬к ◌۬а ◌۬х о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬; 
- и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й в д ◌۬е ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬а ◌۬х ◌۬, в т ◌۬о ◌۬м ч ◌۬и ◌۬с ◌۬л ◌۬е п ◌۬р ◌۬и п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬и ◌۬и р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬; 
- в ◌۬о ◌۬п ◌۬л ◌۬о ◌۬щ ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й в п ◌۬р ◌۬о ◌۬д ◌۬у ◌۬к ◌۬т ◌۬а ◌۬х ◌۬, у ◌۬с ◌۬л ◌۬у ◌۬г ◌۬а ◌۬х ◌۬, д ◌۬о ◌۬к ◌۬у ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а ◌۬х ◌۬, б ◌۬а ◌۬з ◌۬а ◌۬х д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х и п ◌۬р ◌۬о ◌۬г ◌۬р ◌۬а ◌۬м ◌۬м ◌۬н ◌۬о ◌۬м 

о ◌۬б ◌۬е ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬и ◌۬; 
- и ◌۬з ◌۬м ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й и и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е м ◌۬о ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и в о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬й [7]. 
О ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬е п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬ц ◌۬и ◌۬п ◌۬ы у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬: 
С ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬, о ◌۬х ◌۬в ◌۬а ◌۬т в ◌۬с ◌۬е ◌۬х о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х с ◌۬т ◌۬е ◌۬п ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬й и ф ◌۬у ◌۬н ◌۬к ◌۬ц ◌۬и ◌۬й ◌۬. У ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и 

и и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬е ◌۬й н ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬я р ◌۬а ◌۬с ◌۬с ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь к ◌۬а ◌۬к ф ◌۬у ◌۬н ◌۬к ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю т ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬к ◌۬о о ◌۬т ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о п ◌۬о ◌۬д ◌۬р ◌۬а ◌۬з ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, о ◌۬н ◌۬о 
д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬н ◌۬о п ◌۬р ◌۬о ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬ы ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь в ◌۬с ◌۬ю с ◌۬ф ◌۬е ◌۬р ◌۬у д ◌۬е ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬. Д ◌۬о ◌۬б ◌۬и ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я э ◌۬т ◌۬о ◌۬г ◌۬о н ◌۬а п ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬к ◌۬е 
м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬о ◌۬, к п ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬е ◌۬р ◌۬у ◌۬, ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь к ◌۬о ◌۬м ◌۬а ◌۬н ◌۬д ◌۬ы и ◌۬з с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в р ◌۬а ◌۬з ◌۬н ◌۬ы ◌۬х п ◌۬о ◌۬д ◌۬р ◌۬а ◌۬з ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬, д ◌۬л ◌۬я 
р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я т ◌۬е ◌۬х и ◌۬л ◌۬и и ◌۬н ◌۬ы ◌۬х з ◌۬а ◌۬д ◌۬а ◌۬ч ◌۬. К ◌۬р ◌۬о ◌۬м ◌۬е т ◌۬о ◌۬г ◌۬о ◌۬, у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ◌۬и д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬н ◌۬о к ◌۬а ◌۬с ◌۬а ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я в ◌۬с ◌۬е 
у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е у ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬и ◌۬, о ◌۬т т ◌۬о ◌۬п ◌۬-м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а д ◌۬о р ◌۬я ◌۬д ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬о ◌۬в ◌۬. Т ◌۬о е ◌۬с ◌۬т ◌۬ь у ◌۬с ◌۬и ◌۬л ◌۬и ◌۬я 
д ◌۬о ◌۬л ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я и п ◌۬р ◌۬и р ◌۬а ◌۬з ◌۬р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т ◌۬к ◌۬е с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬г ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬х п ◌۬л ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬, и п ◌۬р ◌۬и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и 
о ◌۬т ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬х п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬о ◌۬в ◌۬, и в х ◌۬о ◌۬д ◌۬е в ◌۬ы ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я к ◌۬а ◌۬ж ◌۬д ◌۬о ◌۬д ◌۬н ◌۬е ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬х о ◌۬п ◌۬е ◌۬р ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬й ◌۬.  

С ◌۬о ◌۬о ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬и ◌۬е н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬и ◌۬л д ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬й к ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬у ◌۬р ◌۬е ◌۬. В к ◌۬а ◌۬ж ◌۬д ◌۬о ◌۬й о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и е ◌۬с ◌۬т ◌۬ь с ◌۬в ◌۬о ◌۬я 
с ◌۬л ◌۬о ◌۬ж ◌۬и ◌۬в ◌۬ш ◌۬е ◌۬е ◌۬с ◌۬я к ◌۬о ◌۬н ◌۬ц ◌۬е ◌۬п ◌۬ц ◌۬и ◌۬я у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и ◌۬. Н ◌۬у ◌۬ж ◌۬н ◌۬о о ◌۬б ◌۬я ◌۬з ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о р ◌۬а ◌۬з ◌۬о ◌۬б ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬ь ◌۬с ◌۬я ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о э ◌۬т ◌۬о з ◌۬а 
с ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬м ◌۬а ◌۬, п ◌۬р ◌۬е ◌۬ж ◌۬д ◌۬е ч ◌۬е ◌۬м п ◌۬р ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬у ◌۬п ◌۬а ◌۬т ◌۬ь к е ◌۬е о ◌۬п ◌۬т ◌۬и ◌۬м ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, и ◌۬н ◌۬а ◌۬ч ◌۬е о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я с ◌۬т ◌۬о ◌۬л ◌۬к ◌۬н ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я с с ◌۬и ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬м 
с ◌۬о ◌۬п ◌۬р ◌۬о ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬м п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬. 

А ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з п ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х т ◌۬о ◌۬ч ◌۬е ◌۬к з ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬о ◌۬з ◌۬в ◌۬о ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т с ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬а ◌۬т ◌۬ь в ◌۬ы ◌۬в ◌۬о ◌۬д – ч ◌۬т ◌۬о у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е 
з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬с ◌۬я н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬м в ◌۬и ◌۬д ◌۬о ◌۬м у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬о ◌۬й д ◌۬е ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬, о ◌۬х ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ы ◌۬в ◌۬а ◌۬ю ◌۬щ ◌۬и ◌۬м р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я и 
д ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬и ◌۬я ◌۬:  

 п ◌۬о п ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬к ◌۬е п ◌۬р ◌۬и ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е д ◌۬о ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬й ц ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и и ◌۬м ◌۬е ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬я и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и п ◌۬у ◌۬т ◌۬е ◌۬м 
в ◌۬ы ◌۬я ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, о ◌۬т ◌۬б ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬, с ◌۬и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬з ◌۬а ◌۬, о ◌۬б ◌۬о ◌۬б ◌۬щ ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я и р ◌۬а ◌۬с ◌۬п ◌۬р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬; 

 п ◌۬о п ◌۬р ◌۬и ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬ю з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м п ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬е ◌۬б ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬с ◌۬к ◌۬о ◌۬г ◌۬о х ◌۬а ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬е ◌۬р ◌۬а ◌۬, с т ◌۬е ◌۬м ч ◌۬т ◌۬о ◌۬б ◌۬ы о ◌۬н ◌۬и п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬л ◌۬и 
с ◌۬о ◌۬б ◌۬о ◌۬й н ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬и ◌۬м ◌۬у ◌۬ю и д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬у ◌۬п ◌۬н ◌۬у ◌۬ю д ◌۬л ◌۬я п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬е ◌۬й и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю ◌۬; 

 п ◌۬о с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬ю и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬р ◌۬а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о о ◌۬б ◌۬у ◌۬ч ◌۬а ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬г ◌۬о о ◌۬к ◌۬р ◌۬у ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, в к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬м л ◌۬ю ◌۬д ◌۬и п ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬н ◌۬н ◌۬о 
о ◌۬б ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬е ◌۬й и и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬у ◌۬ю ◌۬т в ◌۬с ◌۬е у ◌۬с ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬я д ◌۬л ◌۬я у ◌۬с ◌۬в ◌۬о ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬.  

О ◌۬т ◌۬м ◌۬е ◌۬т ◌۬и ◌۬м ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и р ◌۬а ◌۬з ◌۬в ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬е ◌۬т ч ◌۬е ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬ы в и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬с ◌۬а ◌۬х 
д ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬п ◌۬р ◌۬и ◌۬я ◌۬т ◌۬и ◌۬е ◌۬м с ◌۬в ◌۬о ◌۬е ◌۬й г ◌۬л ◌۬а ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й ц ◌۬е ◌۬л ◌۬и – к ◌۬о ◌۬н ◌۬к ◌۬у ◌۬р ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о п ◌۬р ◌۬е ◌۬и ◌۬м ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а н ◌۬а р ◌۬ы ◌۬н ◌۬к ◌۬е ◌۬. 

О ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ◌۬и ф ◌۬у ◌۬н ◌۬к ◌۬ц ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и я ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я ◌۬: а ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬а ◌۬я ◌۬, 
р ◌۬а ◌۬с ◌۬п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬а ◌۬я ◌۬, о ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я ◌۬, и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬г ◌۬р ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я ◌۬, с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬. О ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬м ◌۬с ◌۬я н ◌۬а 
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к ◌۬а ◌۬ж ◌۬д ◌۬о ◌۬й п ◌۬о ◌۬-о ◌۬т ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ◌۬: 
- а ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬а ◌۬я ◌۬: в п ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬к ◌۬е и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬й п ◌۬о ◌۬и ◌۬с ◌۬к и ф ◌۬и ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬; о ◌۬п ◌۬ы ◌۬т ◌۬а и 

к ◌۬в ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬, в ◌۬ы ◌۬б ◌۬о ◌۬р э ◌۬ф ◌۬ф ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬х и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х р ◌۬е ◌۬с ◌۬у ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬в ◌۬, а ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з м ◌۬е ◌۬т ◌۬о ◌۬д ◌۬о ◌۬в 
д ◌۬е ◌۬я ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬; п ◌۬о ◌۬л ◌۬у ◌۬ч ◌۬и ◌۬т ◌۬ь д ◌۬о ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬у ◌۬ю ц ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь и ◌۬з и ◌۬м ◌۬е ◌۬ю ◌۬щ ◌۬е ◌۬й ◌۬с ◌۬я и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬; 

- р ◌۬а ◌۬с ◌۬п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬а ◌۬я ◌۬: с ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬к ◌۬т ◌۬у ◌۬р ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я и о ◌۬ц ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь и ◌۬х п ◌۬о ◌۬л ◌۬е ◌۬з ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬ь ◌۬; д ◌۬а ◌۬т ◌۬ь 
к ◌۬в ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю с ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬ю ◌۬щ ◌۬и ◌۬х з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й н ◌۬а ◌۬к ◌۬о ◌۬п ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬у о ◌۬п ◌۬ы ◌۬т ◌۬у ◌۬, м ◌۬е ◌۬т ◌۬о ◌۬д ◌۬а ◌۬м р ◌۬а ◌۬б ◌۬о ◌۬т и к ◌۬в ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и 
п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬а ◌۬; п ◌۬о к ◌۬о ◌۬р ◌۬п ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬у п ◌۬а ◌۬м ◌۬я ◌۬т ◌۬и с ◌۬о ◌۬б ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬ь к ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬с ◌۬и ◌۬ф ◌۬и ◌۬ц ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬. 

- о ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я ◌۬: с ◌۬о ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬ь з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я и и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю о ◌۬т у ◌۬т ◌۬е ◌۬ч ◌۬к ◌۬и ◌۬. 
О ◌۬х ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я ф ◌۬у ◌۬н ◌۬к ◌۬ц ◌۬и ◌۬я д ◌۬е ◌۬л ◌۬и ◌۬т ◌۬с ◌۬я н ◌۬а п ◌۬р ◌۬о ◌۬и ◌۬з ◌۬в ◌۬о ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬е п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬ы ◌۬, з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я о к ◌۬л ◌۬и ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а ◌۬х ◌۬, 

ф ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬с ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬е р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬ы ◌۬, п ◌۬р ◌۬и ◌۬о ◌۬б ◌۬р ◌۬е ◌۬т ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬й о ◌۬п ◌۬ы ◌۬т ◌۬, с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬г ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е п ◌۬л ◌۬а ◌۬н ◌۬ы и ц ◌۬е ◌۬л ◌۬и и д ◌۬р ◌۬. 
- и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬г ◌۬р ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я ◌۬: в п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с ◌۬е п ◌۬р ◌۬и ◌۬н ◌۬я ◌۬т ◌۬и ◌۬и у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬х р ◌۬е ◌۬ш ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬й и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я 

и ◌۬з к ◌۬о ◌۬р ◌۬п ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й п ◌۬а ◌۬м ◌۬я ◌۬т ◌۬и ◌۬. 
- с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬х з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬: а ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬з ◌۬и ◌۬р ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬т ◌۬ь о ◌۬б ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬н ◌۬у ◌۬ю с ◌۬в ◌۬я ◌۬з ◌۬ь ◌۬, н ◌۬а ◌۬б ◌۬л ◌۬ю ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬а к ◌۬л ◌۬и ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а ◌۬м ◌۬и ◌۬. В 

р ◌۬е ◌۬з ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬а ◌۬т ◌۬е и ◌۬с ◌۬с ◌۬л ◌۬е ◌۬д ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й и э ◌۬к ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬р ◌۬и ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬о ◌۬в в ◌۬ы ◌۬я ◌۬в ◌۬и ◌۬т ◌۬ь н ◌۬о ◌۬в ◌۬ы ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬.  
В ◌۬а ◌۬ж ◌۬н ◌۬ы ◌۬м у ◌۬с ◌۬л ◌۬о ◌۬в ◌۬и ◌۬е ◌۬м п ◌۬е ◌۬р ◌۬е ◌۬х ◌۬о ◌۬д ◌۬а к у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬ю з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и я ◌۬в ◌۬и ◌۬л ◌۬о ◌۬с ◌۬ь т ◌۬о ◌۬, ч ◌۬т ◌۬о к к ◌۬о ◌۬н ◌۬ц ◌۬у 20-г ◌۬о 

в ◌۬е ◌۬к ◌۬а м ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬е к ◌۬о ◌۬м ◌۬п ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬и с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬л ◌۬и м ◌۬о ◌۬щ ◌۬н ◌۬у ◌۬ю и ◌۬н ◌۬ф ◌۬р ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬к ◌۬т ◌۬у ◌۬р ◌۬у ◌۬, с ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬о ◌۬я ◌۬щ ◌۬у ◌۬ю и ◌۬з и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х 
с ◌۬е ◌۬т ◌۬е ◌۬й ◌۬, к ◌۬о ◌۬м ◌۬м ◌۬у ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬й ◌۬, б ◌۬а ◌۬з д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х и о ◌۬б ◌۬щ ◌۬и ◌۬х т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬й ◌۬. О ◌۬н ◌۬а с ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬я ◌۬е ◌۬т х ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬ш ◌۬у ◌۬ю о ◌۬с ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬у д ◌۬л ◌۬я 
у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и и и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬л ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬у ◌۬а ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬м к ◌۬а ◌۬п ◌۬и ◌۬т ◌۬а ◌۬л ◌۬о ◌۬м ◌۬. Н ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬ч ◌۬и ◌۬е э ◌۬л ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬й к ◌۬о ◌۬р ◌۬п ◌۬о ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й 
к ◌۬у ◌۬л ◌۬ь ◌۬т ◌۬у ◌۬р ◌۬ы у ◌۬с ◌۬и ◌۬л ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬е ◌۬т п ◌۬р ◌۬е ◌۬и ◌۬м ◌۬у ◌۬щ ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а и в ◌۬о ◌۬з ◌۬м ◌۬о ◌۬ж ◌۬н ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬и ф ◌۬и ◌۬р ◌۬м ◌۬, т ◌۬а ◌۬к к ◌۬а ◌۬к И ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬р ◌۬н ◌۬е ◌۬т и э ◌۬л ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬а ◌۬я 
п ◌۬о ◌۬ч ◌۬т ◌۬а с ◌۬п ◌۬о ◌۬с ◌۬о ◌۬б ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬у ◌۬ю ◌۬т и у ◌۬с ◌۬к ◌۬о ◌۬р ◌۬я ◌۬ю ◌۬т д ◌۬е ◌۬б ◌۬ю ◌۬р ◌۬о ◌۬к ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬ю у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, п ◌۬р ◌۬е ◌۬о ◌۬б ◌۬р ◌۬а ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е в ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬н ◌۬о ◌۬й 
в ◌۬е ◌۬р ◌۬т ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬л ◌۬и и г ◌۬о ◌۬р ◌۬и ◌۬з ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬а ◌۬л ◌۬и ◌۬, с ◌۬н ◌۬и ◌۬ж ◌۬а ◌۬ю ◌۬т а ◌۬д ◌۬м ◌۬и ◌۬н ◌۬и ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬ы ◌۬й к ◌۬о ◌۬н ◌۬т ◌۬р ◌۬о ◌۬л ◌۬ь н ◌۬а ◌۬д с ◌۬о ◌۬т ◌۬р ◌۬у ◌۬д ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬м ◌۬и ◌۬, 
у ◌۬к ◌۬р ◌۬е ◌۬п ◌۬л ◌۬я ◌۬ю ◌۬т д ◌۬и ◌۬с ◌۬ц ◌۬и ◌۬п ◌۬л ◌۬и ◌۬н ◌۬у ◌۬, о ◌۬т ◌۬к ◌۬р ◌۬ы ◌۬в ◌۬а ◌۬ю ◌۬т п ◌۬у ◌۬т ◌۬и д ◌۬л ◌۬я т ◌۬в ◌۬о ◌۬р ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬а ◌۬. 

У ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и р ◌۬а ◌۬с ◌۬с ◌۬м ◌۬а ◌۬т ◌۬р ◌۬и ◌۬в ◌۬а ◌۬е ◌۬т ◌۬с ◌۬я к ◌۬а ◌۬к м ◌۬е ◌۬ж ◌۬д ◌۬и ◌۬с ◌۬ц ◌۬и ◌۬п ◌۬л ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬р ◌۬н ◌۬о ◌۬е у ◌۬ч ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬, в к ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬р ◌۬о ◌۬м 
а ◌۬к ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬у ◌۬ю ◌۬т ◌۬с ◌۬я м ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬е т ◌۬е ◌۬о ◌۬р ◌۬е ◌۬т ◌۬и ◌۬ч ◌۬е ◌۬с ◌۬к ◌۬и ◌۬е п ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬ж ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я т ◌۬а ◌۬к ◌۬и ◌۬х о ◌۬б ◌۬л ◌۬а ◌۬с ◌۬т ◌۬е ◌۬й з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬, к ◌۬а ◌۬к 
т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬я у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я д ◌۬а ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬м ◌۬и и и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬е ◌۬й ◌۬, и ◌۬с ◌۬к ◌۬у ◌۬с ◌۬с ◌۬т ◌۬в ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬й и ◌۬н ◌۬т ◌۬е ◌۬л ◌۬л ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬, т ◌۬е ◌۬о ◌۬р ◌۬и ◌۬я 
о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬е п ◌۬о ◌۬в ◌۬е ◌۬д ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬, м ◌۬а ◌۬р ◌۬к ◌۬е ◌۬т ◌۬и ◌۬н ◌۬г ◌۬, ф ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬с ◌۬ы ◌۬, с ◌۬о ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬я ◌۬, б ◌۬и ◌۬з ◌۬н ◌۬е ◌۬с – 
э ◌۬к ◌۬о ◌۬н ◌۬о ◌۬м ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬, с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬т ◌۬е ◌۬г ◌۬и ◌۬я и п ◌۬р ◌۬. 

Т ◌۬а ◌۬к ◌۬и ◌۬м о ◌۬б ◌۬р ◌۬а ◌۬з ◌۬о ◌۬м ◌۬, у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬е з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬м ◌۬и – э ◌۬т ◌۬о п ◌۬р ◌۬о ◌۬ц ◌۬е ◌۬с ◌۬с с ◌۬о ◌۬з ◌۬д ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, о ◌۬ц ◌۬е ◌۬н ◌۬к ◌۬и ◌۬, 
р ◌۬а ◌۬с ◌۬п ◌۬р ◌۬о ◌۬с ◌۬т ◌۬р ◌۬а ◌۬н ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я ◌۬, п ◌۬р ◌۬е ◌۬д ◌۬с ◌۬т ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я и и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬я з ◌۬н ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬й ◌۬; к ◌۬о ◌۬м ◌۬б ◌۬и ◌۬н ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬я о ◌۬т ◌۬д ◌۬е ◌۬л ◌۬ь ◌۬н ◌۬ы ◌۬х а ◌۬с ◌۬п ◌۬е ◌۬к ◌۬т ◌۬о ◌۬в 
у ◌۬п ◌۬р ◌۬а ◌۬в ◌۬л ◌۬е ◌۬н ◌۬и ◌۬я п ◌۬е ◌۬р ◌۬с ◌۬о ◌۬н ◌۬а ◌۬л ◌۬о ◌۬м о ◌۬р ◌۬г ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬з ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬и ◌۬, и ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о и к ◌۬о ◌۬м ◌۬м ◌۬у ◌۬н ◌۬и ◌۬к ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬о ◌۬г ◌۬о м ◌۬е ◌۬н ◌۬е ◌۬д ◌۬ж ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬т ◌۬а с 
и ◌۬с ◌۬п ◌۬о ◌۬л ◌۬ь ◌۬з ◌۬о ◌۬в ◌۬а ◌۬н ◌۬и ◌۬е ◌۬м с ◌۬о ◌۬в ◌۬р ◌۬е ◌۬м ◌۬е ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х и ◌۬н ◌۬ф ◌۬о ◌۬р ◌۬м ◌۬а ◌۬ц ◌۬и ◌۬о ◌۬н ◌۬н ◌۬ы ◌۬х т ◌۬е ◌۬х ◌۬н ◌۬о ◌۬л ◌۬о ◌۬г ◌۬и ◌۬й ◌۬. 
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ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В рамках программы «Стратегия-2050» президент Республики Казахстан отметил, что 

сейчас в стране выделяются огромные бюджеты на создание высокотехнологичных 
предприятий и ежегодно реализовываются более тысячи инвестиционных проектов и для 
осуществления стратегических целей и задач этих инвестиционных проектов, невозможно 
обойтись без эффективной системы управления проектами [1]. 

В наше время системы управления проектами являются важнейшей платформой для 
профессиональной деятельности любой организации, в задачах которой есть эффективное 
управление проектами. За последние 30 лет во всем мире область управления проектами 
влилась в управленческую деятельность практически каждой организации, что привело к 
таким результатам как более быстрое и экономное выполнение проектов, проекты стали более 
предсказуемы, произошла экономия трудозатрат и денег, более оперативное разрешение 
проблем, более эффективные коммуникации в проекте, создание качественного продукта и 
другие позитивные влияния с учетом растущей во всех областях конкуренции, является 
важнейшим элементом любой организации для выживания. 

Отношение зарубежных и казахстанских компаний разнится. Например, в зарубежных 
компаниях ИТ-проект «Внедрение информационных систем управления проектами» – это 
достаточно долгий процесс организационных и технических трансформаций, который может 
идти более одного года. 

В Казахстанских компаниях зачастую для экономии денежных средств используются 
два подхода к внедрению информационной системы управления проектами – это может быть 
покупка программного продукта или обучение пользователей управлению проектами на 
специальных курсах. 

Подход, при котором компании относятся к информационной системе управления 
проектами как к готовому программному продукту, может являться одной из причин провала 
внедрения проекта. Разработчики таких коробочных программных продуктов нацелены на 
широкий спектр типов проектов, жертвуя при этом специфичными особенностями. 

Подход, при котором компании обучают специалистов, также является одной из причин 
провала внедрения проекта, т.к. даже если специалист удачно пройдет курс обучения по 
управлению проектами это мало, что изменит в компании, т.к. изменить устоявшеюся культуру 
ведения проектов достаточно сложно, а без поддержки руководства практически невозможно. 

В 2015 году международное агентство «Standish Group», которое проводит исследование 
и анализ эффективности работы ИТ-проектов, провела анализ 50,000 проектов по всему миру и 
выпустила отчет «Chaos Report». 

Согласно данным отчета «Chaos Report» в сравнении с 2011 годом по 2014 год, в 2015 
году, процент успешных (successful) ИТ-проектов, которые достигли цели в рамках своего 
срока и бюджета, составило 29%, процент провальных (failed) ИТ-проектов, которые не 
достигли цели в 2015 году, составил 19% и процент спорных (challenged) ИТ-проектов, 
которые испытали различные трудности, например, достигли не всех планируемых целей, 
превысили планируемые сроки или превысили планируемый бюджет, составил 52% (рисунок 
1). 
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Рисунок 1 – Chaos Report 2015. Статистика успешности ИТ-проектов [2] 
 

В период с 2011 года по 2015 год были проанализированы проекты по их размеру. 
Общий анализ данных за весь период (рисунок 2) показал нам, что вероятность успешности 
проектов для больших проектов (стоимость человеческих ресурсов более 10 млн. долларов) 
составляет всего 2%. При этом доля малых проектов составляет 62% (стоимость 
человеческих ресурсов менее 1 млн. долларов). 

 

 
 

Рисунок 2 – Chaos Report 2015. Статистика успешности ИТ-проектов по размеру в 
период с 2011 года по 2015 год [2] 

 
В период с 2011 года по 2015 год были проанализированы проекты по методу 

исполнения. Данные анализа (рисунок 3) показывают нам, что доля гибкого (agile) метода в 
успешных проектах составляет 39%, при этом каскадный (waterfall) метод имеет всего 11%. 
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Рисунок 3 – Chaos Report 2015. Статистика успешности ИТ-проектов по методу 
исполнения в период с 2011 года по 2015 год [2] 

 
Данные методы исполнения представляют из себя следующие: 
Каскадный метод (waterfall method) является самым распространенным, в данном 

методе все этапы проекта переходят от одного к другому строго последовательно. Этот метод 
достаточно часто попадает под критику за отсутствие гибкости (таблица1). 

 
Таблица 1 – Сравнение сильных и слабых сторон каскадного метода [3] 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Легок для понимания и использования. 
 Детально структурирован, что облегчает 

его применение к малоопытным 
командам. 

 Задает стабильные требования к 
проекту/продукту с самого старта. 

 Проекты легко контролируются, 
отслеживаются ресурсы, риски, время. 

 Качество имеет первоочередной 
приоритет по сравнению со стоимостью и 
временем. 

 Все требования должны быть определены 
и детально описаны до начала 
разработки. 

 Дорого и медленно. 
 Чувствителен к изменениям. 
 Мало возможностей для конечного 

пользователя повлиять на цели проекта и 
требования к продукту. 

 Зачастую проблемы выявляются на этапе 
тестирования. 

 Много документации, много технической 
документации, которая не понятна 
конечному пользователю или заказчику. 

 
Гибкий метод (agile method) быстро реагирует на изменения, по сравнению с более 

медленным, последовательным каскадным методом. 
Как уже ранее писалось, ИТ-проект «Внедрение информационных систем управления 

проектами» – это достаточно долгий процесс организационных и технических 
трансформаций, который может идти более одного года. Информационная система 
управления проектами представляет из себя организационно-технологический комплекс 
методических, технических, программных и информационных средств, в основе которого 
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лежит специализированное программное обеспечение. 
 

Таблица 2 – Сравнение сильных и слабых сторон гибкого метода [3] 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Итеративная разработка. 
 Использование временные рамки (time 

boxes). 
 Конечный пользователь вовлечен в 

процесс с самого начала. 
 Быстрое получение первой/пробной 

версии продукта для тестирования. 
 Легко воспринимаются корректировки и 

изменения в процессе разработки. 

 Может привести к низкому качеству 
продукта. 

 Риск никогда не достигнуть 
закрытия/завершения проекта. 

 Могут возникнуть проблемы с 
расширяемостью продукта. 

 
Для успешности ИТ-проекта «Внедрение информационных систем управления 

проектами» необходимо выбрать такой подход, который удовлетворял бы все необходимые 
потребности. Если внедряется ИТ-проект «Внедрение информационных систем управления 
проектами» его необходимо разделить на определенные фазы внедрения, при этом метод 
исполнения для каждой фазы может отличаться. Где-то возможно нужно будет использовать 
гибкий метод с учетом сжатых сроков, где-то возможно использовать каскадный метод. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

В современном мире можно пронаблюдать превращение знания в основной источник 
конкуренции, в ресурс развития. Компании становятся передовыми благодаря выявлению новых 
знаний, которые трансформируют в организационные процессы, воплощают в новых 
технологиях и продуктах. Сотрудники организации являются носителями организационного 
знания. Из этого вытекает, что необходимо развить новые подходы в управлении человеческими 
ресурсами, которые помогли бы компаниям сохранить и совершенствовать конкурентные 
преимущества. 

Основной причиной повышения интереса руководителей компаний к стратегическому 
управлению человеческими ресурсами является ужесточение конкуренции на рынке труда. 
Ярким подтверждением этому является послание президента Н.Назарбаева народу Казахстана от 
17.01.2014 г.: «К цели 2050-го года мы будем двигаться в непростой глобальной конкуренции. 
Предстоящие десятилетия таят немало вызовов, о которых мы уже знаем, и много 
непредвиденных ситуаций, новые кризисы на глобальных рынках и в мировой политике. 
«Лёгкой прогулки» по ХХI веку не будет» [1].  

Многие уже столкнулись с ситуацией, когда не компания выбирает себе работников из 
числа соискателей вакансий, а работник выбирает компанию из числа заинтересованных в его 
труде и таланте. Из этого следует, что привлекательность организации на фоне других 
претендентов становится важным фактором, определяющим выбор высококвалифицированных 
специалистов, обладающих мотивацией к труду и высокой самооценкой. Остальные компании 
вынуждены принимать на работу менее разборчивых сотрудников, даже если их 
профессиональная компетентность не соответствует должностным требованиям. Это 
закономерно приводит к возникновению проблем, препятствующих оптимальному достижению 
целей компании, и повышает издержки на персонал. Если компания не может привлечь и 
удержать человеческие ресурсы нужного для реализации своих целей количества и качества хотя 
бы в среднесрочной перспективе, то ей закономерно приходится менять бизнес-планы и 
корректировать практику управления персоналом [2].  

Передовая часть бизнес-сообщества не только осознала данную проблему, но и уже 
предпринимает некоторые действия для «смягчения» конкурентного соревнования за 
квалифицированные кадры.  Индикатором актуальности нарастающего дефицита можно 
назвать программы «охоты за головами» и ответные программы «сокрытия голов» от 
конкурентов. К более долгосрочным методам реакции компаний на нарастающий дефицит 
человеческих ресурсов относятся программы их подготовки, которые уже захватывают не только 
университеты, но и колледжи, и даже школы.  

Другой наиважнейшей причиной перехода наиболее «продвинутых» руководителей от 
оперативного к стратегическому управлению человеческими ресурсами является повышение 
значимости интеллектуального капитала как фактора конкурентоспособности компании уже 
на рынках сбыта. 

Современная тенденция бизнес-среды отражает переход от эпохи индустриализации к 
информатизации и к экономике знаний. По оценкам экспертов, доля нематериальных активов 
в структуре стоимости бизнеса промышленных компаний — международных лидеров 
бизнеса уже превышает 50% [3]. Важным конкурентоспособным плюсом становится 
человеческий ресурс в виде высококвалифицированного, мотивированного персонала и 
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профессионального менеджмента. Человеческие ресурсы создают неповторимый климат в 
компании (командный, инновационный, предпринимательский), который способствует 
непрерывному совершенствованию продуктов и бизнес-процессов, что, в свою очередь, 
определяет устойчивость и долгосрочность конкурентных преимуществ компании. В этой 
связи перед менеджментом встает задача быстрого и качественного встраивания системы 
управления человеческими ресурсами в бизнес-модель для обеспечения привлекательности 
своего бизнеса как для клиентов, так и инвесторов. 

Понятия «быстро» и «качественно» зачастую противоречат друг другу, когда дело 
касается проведения организационных изменений стратегического или системного характера. 
Ведь для того, чтобы перейти от управления «кадрами» к управлению «человеческими 
ресурсами», нужно не просто разработать соответствующую функциональную стратегию, но 
прежде всего изменить философию бизнеса, культуру и корпоративные ценности, а это 
означает ни много ни мало изменение самого себя (речь в данном случае идет о высших 
руководителях компании, которые зачастую одновременно являются и владельцами бизнеса). 
Изменить себя (свои установки, ценностные ориентации и привычки) крайне сложно. Для 
этого необходимы одновременно высокая мотивация на изменения, целеустремленность и 
благоприятная внешняя среда, которая будет поддерживать и поощрять усилия по 
самосовершенствованию. Обеспечить наличие данных условий нелегко. Другим 
ограничением является временной фактор — изменить ценностную ориентацию и привычки 
быстро практически невозможно. 

Помимо философии бизнеса внедрение стратегического управления человеческими 
ресурсами предполагает существенные изменения соотношения власти и влияния в компании: 
делегирование полномочий, вовлечение специалистов и менеджеров линейного звена в 
процесс разработки и принятия управленческих решений, изменение роли службы по работе 
с персоналом и др. Для проведения этих изменений помимо мотивации и воли нужны время, 
компетентность и совокупность взаимосвязанных программ. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами предполагает серьезные изменения 
организационной структуры, требований к должностным обязанностям менеджеров и 
количеству штатных специалистов службы по работе с персоналом. Ведь ни для кого не секрет, 
что требовать обеспечения стратегического управления человеческими ресурсами можно со 
службы, в которой на одного сотрудника приходится 150, но не 2 тыс. человек персонала, плюс 
еще около 1 тыс. пенсионеров и просто граждан, над которыми по тем или иным причинам 
компания наблюдает. Для проведения этих изменений нужны уже не только мотивация, воля и 
компетентность топ-менеджеров, но прежде всего материальные ресурсы и люди, которым эти 
ресурсы можно доверить без известного «эффекта Черномырдина» («Хотели как лучше, а 
получилось как всегда») [4].  

Условия перехода к стратегическому управлению человеческими ресурсами таковы: 
- Изменить себя (руководителю / владельцу). 
- Принять соответствующую философию бизнеса.   
- Разработать и внедрить соответствующие корпоративные ценности, 

усовершенствовать корпоративную культуру. 
- Изменить систему управления, принятия решений, распределения полномочий.  
- Изменить роль службы по работе с персоналом и увеличить ее штат. 
Также следует отметить, что все эти кардинальные изменения нужно проводить, так 

сказать, «на марше», то есть не снижая темпов развития компании в условиях растущих 
рынков и еще не вполне жесткой конкуренции за потребителя. Нужно «ковать железо, пока 
горячо», быстро занимать ниши, пока входной барьер не слишком высок. Да и внешняя среда 
в лице общества и государственных структур до поры до времени проявляет лояльность к 
менеджменту бизнес-структур периода «подростковой зрелости».  

Несмотря на все положительные тенденции, «черная» зарплата, игнорирование 
положений Трудового кодекса Республики Казахстан, проявление дискриминации по тем или 
иным признакам до сих пор являются «визитными карточками» многих компаний. Эти факты 
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не очень-то скрываются компаниями, но адекватной реакции общества (специализированных 
СМИ, общественных организаций, персонала) и представителей государственных структур, 
как правило, не отмечается. На практике это означает, что внешняя среда бизнеса 
легитимизирует подобные принципы и подходы к управлению наемными работниками. В 
подобных условиях далеко не каждый владелец и руководитель компании захочет стать 
лучше, пересмотреть философию своего бизнеса и в глубине своей души видеть в наемном 
работнике самую важную ценность. 

Таким образом, применение методов стратегического планирования в области 
управления человеческими ресурсами и разработка долгосрочных программ, направленных 
на совершенствование соответствующей политики (программа управления 
результативностью, программа управления талантами, программа работы с кадровым 
резервом и другие), свидетельствуют о наличии стратегического видения и подхода к 
управлению человеческими ресурсами. Если данные программы согласованы по горизонтали 
и вертикали, связаны едиными принципами развития человеческого, структурного и 
интеллектуального капитала, то даже отсутствие сформулированной стратегии позволяет 
менеджменту стратегически управлять персоналом и создавать устойчивые конкурентные 
преимущества для компании. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Успех любой компании определяется такими факторами как, уровень производства, 

квалификация персонала, уровень мотивации и система выплаты заработной платы, наличие 
стратегии развития. Все перечисленные факторы являются формальной частью 
жизнедеятельности компании. В то же время в коллективе каждой организации присутствует 
сфера, которая не поддается формальной регламентации. Неформальные отношения во 
внутренней среде компании складывается по истечению определенного времени под влиянием 
менталитета страны, местных обычаев и традиций, ценностей и предпочтений. В компаниях 
данная среда проявляется в неформальном разделении труда, наличии неформальных лидеров, 
устоявшихся привычек и правил поведения и в целом во внутреннем микроклимате 
организации. И вся неформальная часть жизни компании образует корпоративную культуру. В 
каждой компании корпоративная культура образуется по своему исходя из многих факторов. 
Корпоративная культура – это очень важное условие успеха компании, потому что именно она 
позволяет эффективно мобилизовать все структурные звенья корпорации и ее отдельных 
работников на достижение поставленных целей в рамках миссии предприятия.  

Деятельность любого предприятия состоит из различных рабочих процессов, которые 
просто не смогут функционировать без корпоративной культуры, потому что она является 
неотъемлемой его частью. Корпоративная культура – это своего рода свод правил поведения и 
взаимосвязи между сотрудниками в организации. На сегодняшний день существует большое 
множество определений данного термина, некоторые из них приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Определения «Корпоративной культуры» 
№ Авторы Определение 

1 Спивак В.А.  Корпоративная культура — это система материальных и 
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 
собой, присущих данной корпорации, отражающих ее 
индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, 
взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [1]. 

2 Пеннингтон, Рэнди Дж.  Корпоративная культура – это залог успеха, главное орудие в 
конкурентной борьбе [2]. 

3 Джеффри Лайкер, Майкл 
Хосеус 

Корпоративная культура – многоуровневое явление, уходящее 
корнями в глубинные и не всегда осознанные убеждения [3]. 

4 К. Голд (1982 г.) Корпоративная культура - это уникальные характеристики 
воспринимаемых особенностей организации, того, что 
отличает её от всех других в отрасли [4]. 

5 К. Шольц (1987 г.) Корпоративная культура представляет собой неявное, 
невидимое и неформальное сознание организации, которое 
управляет поведением людей и, в свою очередь, само 
формируется под воздействием их поведения [5]. 

6 Бизнес-словарь Корпоративная культура – свод наиболее важных положение 
деятельности организации, определяемых ее миссией и 
стратегией развития и находящих выражение в совокупности 
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Продолжение таблицы 1 
  социальных норм и ценностей, разделяемых большинством 

работников [6]. 

7 Статья Мерц Н.В. (ведущий 
консультант по подбору и 
оценке персонала Агентства 
"Лидер"), март 2008. 

Корпоративная культура – это психологическое поле компании, 
в котором сосуществуют все технологические и 
бизнес-процессы, составляющие конкретику организации или, 
образно говоря, это тот рассол, привкус которого приобретает 
все, что в нем находится [7]. 

8 Цыганок А.Ю. Корпоративная культура - это свод ценностей и 
профессиональных норм, предусматривающих определенный 
стиль взаимоотношений сотрудников между собой, с 
начальством и клиентами [8]. 

9 Бочкарев А.В., компания 
"АйТи", Москва 

Корпоративная культура - это система материальных и 
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 
собой, присущих данной компании, отражающих ее 
индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, 
взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [9]. 

10 Александр 
Бабкин маркетолог ЦЧ 
филиала РАМ 
Опубликовано в газете 
"Сбербанк России", N1(10), 
январь 2002 г. 

Под организационной культурой можно понимать 
совокупность принципов, ценностей и правил деятельности 
организации, которые разделяются большинством ее членов и 
передаются из поколения в поколение. Помимо общих правил, 
в каждом коллективе существуют и субкультуры, которые 
формируются в рамках отдельных групп (подразделения, 
отделы, единомышленники) [10]. 

  
Выделив ряд определений таких авторов как Спивак В.А., Пеннингтон Рэнди Дж., 

Джеффри Лайкер, Майкл Хосеус, Александр Бабкин, Голд К., Шольц К., Мерц Н.В., Цыганок 
А.Ю., Бочкарев А.В., также было включено определение из бизнес-словаря, можно сделать 
вывод, что одно понятие, в данном случае "корпоративная культура", авторы могут 
рассматривать, отталкиваясь от абсолютно разных критериев. Но все же критерии некоторых 
авторов могут быть схожи, к примеру, взгляды Спивак В.А. и Бочкарева А.В. сходятся в том, что 
оба пишут, что корпоративная культура - это система, определения из бизнес-словаря и Цыганок 
Ю.А., Бабкина А.  выдвигаются в качестве свода или совокупности правил, ценностей, норм, в 
то время как такие авторы как Голд К., Шольц К., Мерц Н.В. видят корпоративную культуру как 
нечто психологическое, неявное и невидимое. Пеннингтон и Рэнди Дж. рассматривают ее как 
залог успеха, Джефри Лайкер и Майкл Хосуес в своей книге «Корпоративная культура Toyota» 
представляют как многоуровневое явление. Все авторы по-своему правы, корпоративная 
культура – это то, чем обладает каждая компания, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, 
это то, что помогает эффективно взаимодействовать между всеми элементами организации, 
своего рода неписанные правила, следуя которым рабочие процессы в организации проходят 
слаженно и эффективно.  Корпоративная культура является важной составляющей 
успешного функционирования организации, позитивного отношения к работе и эффективности 
труда. Она оказывает влияние на отношение сотрудников к организации, результаты 
деятельности коллег. 

Корпоративная культура состоит из множества составляющих, а именно определенной 
системы ценностей, которая включает в себя стиль руководства, внешний вид персонала, 
культуру организации, традиции и компании, людей «героев», которые воплощают культурные 
ценности, различные мероприятия, являющиеся составной частью повседневной жизни 
организации, которые характерны именно для конкретного предприятия, подобранные под 
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индивидуальную характеристику организации. 
Исследователи делят корпоративную культуру на три уровня:  
 артефакты и поведение; 
 нормы и ценности; 
 основополагающие убеждения. 
Артефакты и поведение это то, что мы видим, то, что заметно новичку, посетителю или 

консультанту, например, одежда, организационная структура, планировка помещений, степень 
формальности отношений, логотипы, формулировка миссии. 

Нормы и ценности – это то, что нам объясняют, почему все именно так и почему все так 
и должно быть. Философия компании, их нормы и их обоснование. 

Основополагающие убеждения – это во что люди на самом деле верят, что является 
мотивацией их действий. Подсознательное действия, принимаемые как данные убеждения 
относительно организации и ее работы или цели, о сотрудниках, поощрениях и наказаниях [3]. 

Все три уровня корпоративной культуры должны быть четко проработаны 
специалистами. Важно контролировать корпоративную культуру на каждом уровне ее 
существования. 

Для построения эффективной корпоративной культуры компаниям необходимо 
рассматривать своих сотрудников и клиентов прежде всего, как людей, все остальное придет 
само собой, такую идею несет книга, написанная экс-президентом Starbucks International 
Говардом Бехаром под названием «Дело в не в кофе. Корпоративная культура Starbucks» и с этим 
нельзя не согласится. «Если руководители будут относится к своим подчиненным как к равным 
партнерам, а не как к одному из ресурсов для реализации основной цели, то они добиваются 
потрясающих результатов, если руководители видят в клиентах не источник дохода, а людей, 
которым он оказывает услугу, те возвращаются снова и снова» - пишет Г.Бехар [11]. Ведь на 
самом деле именно руководители задают ритм отношениям внутри организации, качество 
взаимоотношений персонала и руководителя определяет направление всему рабочему процессу 
внутри организации и является основой внутренней среды компании, из чего вытекает и 
качество коммуникации компании с ее внешней средой, а именно с потребителями, партнерами, 
спонсорами и так далее. Грамотному руководителю, который хочет успешно работать и 
управлять коллективом, необходимо использовать различные стили руководства, поскольку в 
коллективе работают люди, имеющие собственный психотип, соответственно, руководитель 
обязан не только изучить их профессиональные способности, но и понять, какой стиль 
руководства избрать в отношении того или иного сотрудника, чтобы раскрыть его потенциал и 
заставить его работать максимально эффективно на благо компании, какой тип корпоративной 
культуры формировать в организации. Кроме того, для формирования высокоэффективной 
корпоративной культуры нового поколения следует обязательно учитывать требования 
межкультурной коммуникации. Часто, в современных крупных организациях и корпорациях 
работают представители различных культур и национальностей. Одни и те же культурные знаки 
в различных культурах приобретают различное истолкование и обозначают различные вещи. 
Следовательно, для того чтобы обеспечить эффективность коммуникации в рамках 
корпоративной культуры, необходимо учитывать психологические предпочтения представителей 
различных культур и наций. Главная функция ложится на руководителей организации. Все тесно 
взаимосвязано, внутренне здоровая организация будет строить здоровые отношения с внешними 
партнёрами, что в совокупности является основой для полноценного существования компании 
на рынке. 

Следствием существования корпоративной культуры организации является имидж 
предприятия, а имидж, в свою очередь, является движущим фактором для достижения 
лидирующих позиций на рынке. Имидж организации – это совокупность элементов ее 
корпоративной культуры: корпоративной философии, истории-легенды организации, ее 
внешнего облика, отношений внутри фирмы, отношения персонала к клиентам, партнерам, 
конкурентам, недоброжелателям. Имидж – это не точный список преимуществ компании, это 
образ всей организации в целом в глазах окружающих, в основе которого лежат не только 
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реальные черты, но и черты, которые намеренно включены специалистами для формирования 
положительного образа в сознаниях покупателей. 

"От имиджа компании зависит ее конкурентоспособность. При плохом имидже можно не 
рассчитывать на успех компании, поэтому необходим удачно разработанный и качественно 
внедряемый в сознание потребителей положительный имидж, который нужно подкреплять 
хорошей корпоративной культурой, высоким качеством продукции и первоклассным уровнем 
сервиса, что позволит занять ведущее место на рынке среди конкурентов. На сегодняшний день 
значимость положительного имиджа возрастает по различным причинам, основным фактором 
является постоянное возрастание влияния коммуникативных потоков. Сложившуюся ситуацию 
на сегодня Ф. Дейвис прокомментировал так: "Ты можешь быть каким угодно умным, честным и 
профессиональным, но значимым для общества ты станешь только тогда, когда сможешь подать 
тебя соответствующим образом" [12]. Имидж – это совокупность образов, благодаря которым 
любая компания или товар могут стать популярными, образ компании напрямую зависит от 
сложившейся корпоративной культуры во внешней среде предприятия. Исходя из имиджа того 
или иного объекта покупатели определенным образом запоминают, описывают, формируют 
определенное отношение к товару, услугам и компании в целом "[13]. 

Корпоративная культура и имидж – это два сложных явления, которые требуют 
постоянного контроля со стороны высшего звена организационной структуры, это два 
взаимодополняющих элемента жизнедеятельности организации, которые призваны сплачивать, 
создавать стимулы для мотивации деятельности, воодушевлять сотрудников, повышать 
инициативу и творчество коллектива, устранять негативные и увеличивать позитивные 
оценочные суждения, ориентировать на достижение общих целей и  продвижение к успеху, 
повышать конкурентоспособность предприятия и увеличивать доходы. 
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Одним из главных средств, необходимых в борьбе с конкурентами и завоевании и 

удержании прочных позиций на рынке, является качество производимой продукции, 
оказываемых услуг. Поэтому не удивительно, что предприятия уделяют особое внимание 
обеспечению и поддержанию высокого качества товаров, услуг (включая новизну, 
технический уровень, отсутствие дефектов при исполнении, надежность в эксплуатации, 
высокий уровень сервиса). 

Система управления качеством услуг, а также обеспечение ее конкурентоспособности 
рассмотрена на примере Отеля «City Hotel Tien Shan», являющего средством размещения 
гостей и предоставляющего определенный набор услуг. 

На сегодняшний день гостиничная индустрия заметно изменилась. Данная сфера 
деятельности имеет огромные возможности, где можно добиться больших успехов или 
потерпеть неудачи. Современные условия требуют от гостиничного предприятия высоких 
стандартов обслуживания. Поэтому перед высшим менеджментом гостиничных предприятий 
ставятся новые стратегические задачи. Разработка новых подходов к созданию и 
поддержанию конкурентоспособной инфраструктуры отеля становится насущной 
потребностью для руководства. От качества обслуживания зависит создание и ведение 
эффективного гостиничного бизнеса. Кроме того, данная отрасль играет важную роль в 
экономике Республики Казахстан, поэтому одна из главных задач должна быть направлена на 
развитие гостиничной индустрии страны в соответствии с мировыми стандартами. 

Дать определение понятию «качество услуг» можно с помощью различных подходов. 
Согласно ГОСТ РК «Услуги населению. Термины и определения» под качеством услуги 
понимается совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя [1]. 

Качество также можно охарактеризовать как отсутствие недостатков, усиливающее 
чувство удовлетворения потребителей услуг. Согласно Закону РК «О защите прав 
потребителей» недостаток – это несоответствие услуги обязательным требованиям 
регламентов, нормативных документов по стандартизации, условиям договора, а также 
информации об услуге, предоставленной исполнителем [2]. 

Качество предоставляемой услуги (обслуживания) может определяться действием 
многих случайных и субъективных факторов. Прогнозирование и предупреждение влияния 
этих факторов на степень качества требует от менеджмента эффективной системы 
управления качеством. 

Управление качеством в Отеле «City Hotel Tien Shan» подразумевает наличие 
следующих управленческих систем, направленных на осуществление контроля за 
организацией и предоставлением качественных услуг: 

- система подбора персонала и его обучение. Руководством отеля был создан отдел по 
работе с человеческими ресурсами, одно из подразделений которого непосредственно 
занимается подбором и наймом работников, имеющих опыт, знания и способности для 
предоставления услуги высокого качества, а подразделение по развитию персонала постоянно 
заботиться о повышении квалификации сотрудников; 
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- система контроля за качеством и стандартизацией процесса предоставления услуг в 
отеле. Административный персонал, устанавливая стандарты обслуживания в отеле, четко 
представляет себе, какую идею собирается донести до своих постоянных и потенциальных 
клиентов. Поэтому Отель «City Hotel Tien Shan» помимо общепринятого, имеет собственный 
кодекс стандартов. При этом комплекс стандартов должен быть гибким и учитывать 
требования и пожелания клиентов, в первую очередь клиентов постоянных. Под стандартами 
предполагается не только правильная техника обслуживания потребителей гостиничных услуг, 
но и профессиональное отношение персонала к своей работе, к гостям; 

- система контроля уровня удовлетворенности клиентов. Такая система в Отеле «City 
Hotel Tien Shan» строится на базе оценки жалоб и предложений гостей, проведения 
сравнительного анализа качества услуг конкурентов с качеством предоставления собственных 
услуг. Система жалоб и предложений клиентов используется как ценный источник 
формирования преимуществ перед конкурентами, поскольку она может указать на возможные 
пути повышения эффективности работы, удовлетворения недовольных гостей. 

При управлении качеством услуг наиважнейшей задачей, стоящей перед гостиничным 
предпринимательством, является установление правильного уровня ожидания клиентов. Если 
определенный уровень ожиданий слишком низкий, то потребители гостиничных услуг будут 
удовлетворены, но привлечь достаточное их количество вызовет затруднения. Наоборот, если 
планка ожиданий поднята слишком высоко, то клиенты будут разочарованы. 

Для победы в конкурентной борьбе необходимо ориентироваться на высокий уровень 
качества гостиничных услуг, так как есть вероятность, что просто удовлетворенные 
потребители легко могут поменять поставщика с появлением лучшего предложения. 

Для поддержания конкурентоспособности все силы владельцев Отеля «City Hotel Tien 
Shan» были направлены на создание комфортных номеров с хорошим ремонтом и широким 
спектром бытовых необходимых вещей, таких как доступ к Интернету, кабельному 
телевидению, наличие новых бесшумных кондиционеров, холодильников, содержащих все 
необходимое, наличие кулеров, из которых всегда можно набрать питьевой воды, наличие 
качественных косметических средств и других удобств, в целях обеспечения максимального 
отдыха. 

Организация всегда смотрит в будущее, используя новейшие технологии, и ставит 
перед собой сложные цели. Важной задачей высшего менеджмента является предоставление 
возможности комфортно расположиться и хорошо отдохнуть посетителям Отеля «City Hotel 
Tien Shan» и сделать их максимально удовлетворенными гостиничными услугами высокого 
качества. 

К дополнительным услугам отеля относятся: фитнес-зал, сауна, услуги прачечной, 
гладильная комната, парковка. Кроме того, в Отеле «City Hotel Tien Shan» имеется малый 
конференц-зал вместимостью до 25 человек. Современный комфортный конференц-зал 
подходит для проведения и организации деловых встреч, различных мероприятий, таких как 
пресс-конференции, семинары, тренинги, презентации, показы. Малый конференц-зал 
оснащен и оборудован всем необходимым оборудованием и оргтехникой, а также доступом в 
Интернет [3]. 

С целью привлечения клиентов сотрудники отеля проводят различные акции, 
связанные с размещением гостей со скидкой во время проведения мероприятий (свадеб, дней 
рождений и т.д.), встречей клиентов в аэропорту, на вокзале и трансфером до отеля, 
предоставлением скидок на услуги ресторана и бара постоянным гостям, снижением цен на 
бронирование номеров в выходные дни и др. 

Отель «City Hotel Tien Shan» имеет официальный сайт в глобальной сети Интернет, 
где можно ознакомиться со всеми предоставляемыми услугами, проводимыми акциями, а 
также забронировать номера. 

Отель имеет множество конкурентоспособных свойств и преимуществ перед другими 
отелями, которые располагаются в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской 
области. Как по гостиничным услугам отель предоставляет качественный сервис, так и по 
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географическому положению позволяет удобно выезжать и комфортно передвигаться по 
проспектам города Алматы. 

На сегодняшний день цель организации заключается в предоставлении наиболее 
качественных гостиничных услуг для повышения популярности и дальнейшего развития 
бренда City Hotel Tien Shan. В перспективе руководство ориентируется на расширение путем 
открытия отелей под своим названием в других частях города Алматы, а также по всему 
Казахстану. В будущем планируется стать международным отелем высокого класса. 

Стоит отметить, что от качества предоставляемых гостиничных услуг зависит 
экономические состояние отеля и дальнейшее развитие бизнеса. Каково настоящее 
экономическое положение Отеля «City Hotel Tien Shan» можно увидеть с помощью анализа 
отчета о прибылях и убытках организации за 3 последних года (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика прибылей и убытков Отеля «City Hotel Tien Shan» 

Наименование 
показателей 2013 г. 2014 г. 

Отклонение (+, -) 
2015 г. 

Отклонение (+, -) 
Абсолют., 

тг. 
Относит., 

% 
Абсолют., 

тг. 
Относит., 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 7 112 
780 

11 641 
318 4 528 537 63,7% 10 644 

751 -996 567 -8,6% 

Себестоимость 
реализованных 
товаров и услуг 

1 952 
720 

3 258 
105 1 305 385 66,8% 2 948 175 -309 930 -9,5% 

Валовая прибыль 5 160 
060 

8 383 
213 3 223 152 62,5% 7 696 576 -686 637 -8,2% 

Расходы по 
реализации 22 235 35 889 13 654 61,4% 34 839 -1 050 -2,9% 

Административные 
расходы 10 077 24 913 14 836 147,2% 28 973 4 060 16,3% 

Прочие расходы 1 814 4 569 2 755 151,9% 6 864 2 295 50,2% 
Прочие доходы 36 905 22 967 -13 938 -37,8% 25 832 2 865 12,5% 
Операционная 
прибыль 

5 162 
839 

8 340 
809 3 177 969 61,6% 7 651 732 -689 077 -8,3% 

Доходы по 
финансированию 9 867 7 335 -2 532 -25,7% 9 835 2 500 34,1% 

Прибыль до 
налогообложения 

5 172 
706 

8 348 
144 3 175 437 61,4% 7 661 567 -686 577 -8,2% 

Расходы по 
подоходному 
налогу 

905 218 1 457 
968 552 750 61,1% 1 338 772 -119 196 -8,2% 

Итоговая прибыль 
(убыток) 

4 267 
488 

6 890 
175 2 622 687 61,5% 6 322 794 -567 381 -8,2% 

Примечание – составлено автором на основе финансовой отчетности Отеля «City Hotel Tien Shan» 
 

В связи с тем, что в 2015 году план выручки не выполнялся, было решено сократить 
расходы. В итоге компания получила стабильный рост чистой прибыли. На протяжении трех 
лет Отель «City Hotel Tien Shan» старается выходить в положительный результат 
операционной деятельности. 

Выручка отеля складывается из предоставления апартаментов в аренду, услуг 
ресторана и прочих гостиничных услуг. В 2015 году выручка уменьшилась на 8,6% по 
сравнению с предыдущим периодом. Продажи упали в связи с низкой загрузкой отеля 
вследствие ухудшения экономического положения Казахстана. Девальвация повлияла на 
покупательскую способность клиентов. 

В связи с уменьшением продаж, решением высшего руководства стало сокращение 
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расходов, связанных с деятельностью отеля. Сократили себестоимость, которая содержит 
заработную плату обслуживающего персонала, налоги по заработной плате (индивидуальный 
подоходный налог, социальный налог, социальные отчисления и платежи в пенсионный 
фонд), коммунальные платежи, оплата за интернет и связь, расходы на средства гигиены, 
расходные материалы, чистящие средства и другие расходы, связанные с гостиничным 
обслуживанием. 

Уменьшение затрат приводит к ухудшению качества предоставления гостиничных 
услуг. Это плохо сказывается на гостиничном бизнесе. Таким образом, можно заметить 
прямое влияние экономического кризиса страны на доходность организации. 

В 2014 году наблюдается рост всех статей расходов и резкое увеличение выручки. 
Однако в 2015 году расходы сократились по статьям «Себестоимость реализованных товаров 
и услуг» на 9,5% и «Расходы по реализации» на 2,9%. По остальным статьям расходов 
наблюдается увеличение. За отчетный период в совокупности расходы уменьшились на 8,9%. 

Исходя из проведенной оценки отчета о прибылях и убытках, итоговый годовой доход 
Отеля снизился в отчетном периоде, что было связано с отсутствием клиентов. Отель «City 
Hotel Tien Shan» не смог выполнить плановые ключевые показатели 2015 года. Низкая 
заполняемость отеля связана с ухудшением экономической ситуации в стране, а также со 
слабой информированностью организации. 

Одним из способов увеличения итоговой прибыли является сокращение затрат. Здесь 
необходимо системно подходить к расходам, возникающим в процессе работы отеля. Для этого 
нужно их проранжировать, выявить излишние затраты, ввести в организацию программу по 
сохранению и экономии бюджетов. Все это способствует в конечном итоге росту чистой 
прибыли и увеличению эффективности от их вложения. 

Для выявления сильных и слабых сторон рассматриваемого отеля, а также его 
возможности и угрозы проведем SWOT-анализ в таблице 2. 

 
Таблица 2 – SWOT-анализ Отеля «City Hotel Tien Shan» 

Сильные стороны Слабые стороны 
Доступная цена 
Удобное месторасположение 
Комфортные номера 
Бесплатная парковка 
Бесплатный интернет 
Дополнительный сервис (ускоренная регистрация, 
трансфер от/до аэропорта (платный), общий 
лаундж и др.) 
Акции по предоставлению скидок для клиентов 

Слабая информированность потенциальных 
клиентов 
Непродуманная политика продвижения 
гостиничных услуг на рынке 

Возможности Угрозы 
Расширение сети отелей 
Предоставление дополнительных услуг 
(экскурсионное бюро, размещение домашних 
животных и т.д.) 

Угроза жесткой конкуренции (наличие 
популярных гостиниц) 
Высокий барьер при входе на гостиничный 
рынок. Достаточно большой риск «простоя» и 
крупных вложений 

Примечание – составлено автором 
 

Резюмируя, можно выделить следующее: 
 отель «City Hotel Tien Shan» предоставляет высокий уровень комфорта, что 

является важной составляющей для посетителей; 
 отель в большей степени отражает индивидуальный подход: и во внимании к 

вкусам постояльца и в дизайне интерьеров. Аналогичный уровень комфорта доступен только 
в традиционных отелях высокого класса, но, как правило, существенно дороже; 
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 отель «City Hotel Tien Shan» предлагает несколько типов номеров по доступным 
ценам, а также дополнительный сервис. 

Для улучшения качества гостиничных услуг Отеля «City Hotel Tien Shan» 
предлагается инвестировать средства в исследование предпочтений клиентов, путем опросов 
и анкетирования. Таким образом можно выявить как положительные, так и негативные 
отзывы со стороны посетителей, что поможет определить направления дальнейшего развития 
компании, четко установить фокус на преимущества услуг и устранить отрицательные 
качества. 

Организации предлагается внести в систему контроля качества самостоятельный блок 
«Улучшение качества», под которым понимаются идеи любых сотрудников по улучшению 
гостиничных услуг. В этом механизме предложения по улучшению качества подаются в виде 
идей, где они или отвергаются, или в виде предложений попадают на второй этап отбора. 
Далее оценивается интерес к улучшениям со стороны потребителей и вносятся возможные 
корректировки по предложению. Таким образом можно вовлечь и заинтересовать всех 
сотрудников компании, и внедрять наиболее рациональные и применимые предложения. 

Для удержания конкурентных позиций отелю можно предложить внедрить 
дополнительный сервис. В частности, размещение домашних животных по предварительному 
запросу, при этом услугу сделать платной. Организовать экскурсионное бюро, услуги по 
продаже билетов, обмен валюты, пересмотреть меню. 

Вопросы обеспечения надлежащего качества услуг были актуальны во все времена, но 
особую остроту они приобрели в период становления и активного развития рыночных 
отношений. Значение качества предоставляемых услуг непрерывно возрастает под влиянием 
постоянного совершенствования технологий и потребностей человека. Отличительной 
особенностью услуг является их неосязаемость. В этом также состоит и основная проблема. 
Клиенты привыкли иметь дело с материальными вещами и настороженно относятся к тому, 
что нельзя «пощупать». Основная задача организаций, предоставляющих услуги, состоит в 
том, чтобы дать потребителям материальные доказательства высокого качества и 
преимущества данной услуги, а также выгод, которые получит клиент, если услугой 
воспользуется. 

 
Источники: 

 
• ГОСТ РК 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения» 
• Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.) 
• Официальный сайт Отеля «City Hotel Tien Shan» – http://otel-tien-shan.kz 
• Финансовая отчетность Отеля «City Hotel Tien Shan» за 2013-2015 гг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ 
 

Управление – это широкое понятие, охватывающий совокупность действий всех 
субъектов, принимающих решения, осуществляющиеся на стадиях планирования, организации, 
реализации и контроля.  

С развитием науки «менеджмент» формировались современные взгляды на роль человека 
в деятельности предприятия. На основе практического опыта и различных научных 
исследований было определено место управления персоналом в сфере производства.  

Персонал организации – трудовой коллектив организации. Понятие «персонал» 
объединяет работников различных профессий и категорий, постоянных и временных, занятых во 
всех подразделениях организации.  

Управление персоналом организации – организованная деятельность руководства 
организации, а также структурных подразделений, связанных с системой управления трудовыми 
ресурсами, направленная на разработку концепции и стратегии в области трудовых ресурсов, 
выбор и формирование кадровой политики, принципов и методов работы с персоналом.  

Часто термин «человеческие ресурсы» отождествляется с термином «персонал». Однако, 
данные понятия имеют важные различия.  

Для управления персоналом характерно вертикальное управление, когда создается 
специальный департамент. Тогда как управление человеческими ресурсами предполагает 
деятельность всего менеджмента, а, следовательно, горизонтальное управление.  

Целью управления персоналом является обеспечение кадрами, соответствие 
квалификации работников требованиям занимаемой позиции. Целью же управления 
человеческими ресурсами – соотношение требований к персоналу и стратегии и целей 
организации.  

Из вышесказанного следует, что управление человеческими ресурсами рассматривает 
работников как инвестиции, а их развитие – как средство достижения конкурентного 
преимущества. В то время как управление персоналом воспринимает работников как издержки 
производства, что дает возможность утверждать о том, что управление персоналом есть 
управление фактором производства – «труд».  

Исходя из этого, можно наглядно соотнести термины «управления персоналом» и 
«управление человеческими ресурсами». Ниже представлена таблица 1 характеристик данных 
понятий. 
 
Таблица 1 – Соотношение понятий «управление человеческими ресурсами» и «управление 
персоналом» [1] 

Сфера 
деятельности Цель деятельности Типичные функции Кому докладывают  

о выполнении 
Управление 

человеческими 
ресурсами 

(стратегический 
аспект) 

Решение глобальных, 
долговременных, 

принципиально новых 
задач 

Планирование 
человеческих ресурсов Директору 
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Продолжение таблицы 1 

  
Развитие индивидуальных 

способностей и 
повышение квалификации 

 

  
Планирование затрат на 

персонал в рамках общих 
затрат организации 

 

Управление 
персоналом 

(оперативная 
деятельность) 

Решение повседневных 
проблем, которые 

требуют 
административного 

вмешательства 

Подбор и расстановка 
кадров Заместителю директора 

  Управление трудовой 
мотивацией  

  Разрешение конфликтов  

  Организация оценки 
персонала  

  Организация оплаты труда  
 

Система управления организацией напрямую связана с системой управления 
персоналом. Именно она отвечает за функционирование производственного, экономического 
и финансового управления.  

Система управления персоналом – деятельность по формированию целей, функций, 
принципов, методов управления персоналом, организационной структуры, различного рода 
(вертикальной и горизонтальной направленности) функциональных взаимосвязей 
руководства и работников организации в процессе принятия управленческих решений. 

Для большинства организаций управление трудовыми ресурсами имеет решающее 
значение. Управление персоналом направлено на достижение целей организации 
посредством выявления, использования и совершенствования способностей трудовых 
ресурсов.  

Таким образом, основная цель системы управления персоналом заключается не только 
в обеспечении персоналом, но и в организации эффективного использования его труда, а 
также создании условий для выявления личностного и профессионального потенциала.  

Фундаментальной основой современной системы управления персоналом является 
усиливающаяся роль индивидуальности работника, умение выявлять формы мотивации 
персонала, на основании которых определяется взаимная заинтересованность и 
согласованность целей организации и каждого работника в отдельности.  

Произошло изменение понимания концепции управления персоналом, преобразование 
господства жесткого регламента в условия сотрудничества.  

Концепция управления персоналом – это совокупность теоретических и 
методологических основ формирования сути, природы, целей и задач, принципов, методов, 
подходов к управлению персоналом, включающая в себя систему разработки методологии 
управления персоналом, формирования системы управления персоналом и использования 
методов управления персоналом в конкретных условиях.  

На основе опыта и научных исследований в области управления персоналом было 
сформированы основные концепции управления персоналом, в которых отражены разные 
трактовки роли персонала в организации.  

В зависимости от применения их на практике, концепции управления персоналом 
можно достаточно разнообразно систематизировать подходы к управлению персоналом. 

Принято выделять четыре основные концепции управления персоналом по критериям 
доминирования «социальная система – экономическая система», «человек как ресурс – 
человек как личность». В таблице 2 изображена такая классификация концепций управления 
персоналом [2].  
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Таблица 2 – Классификация концепции управления персоналом по критериям домини- 
рования «социальная система – экономическая система», «человек как ресурс – человек как 
личность»  

С
ис

те
ма

 Экономическая Управление трудовыми ресурсами 
(Human Labour Management) 

Управление персоналом 
(Personnel  Management) 

Социальная 
Управление человеческими 
ресурсами (Human Resourse 

Management) 

Социальный командный 
менеджмент (Social 

Management) 
  
  
  
  

Ресурс Личность 

Человек 

 
На оси ординат изображено разделение концепций по тяготению к экономической или 

социальной системам, а на оси абсцисс - по рассмотрению человека как ресурса и как 
личности в процессе производства. 

На основе концепции управления персоналом российского ученого в области 
управления персоналом Л.И. Евенко, были определены четыре концепции, на формирование 
которых повлияли различные подходы к управлению персоналом. Из них можно выделить:  

 экономический; 
 органический; 
 гуманистический. 
Первый подход – экономический – стал основой для формирования концепции 

использования трудовых ресурсов. Суть данной концепции состоит в том, что человек 
рассматривается как фактор производства. Основой концепция является техническая 
составляющая подготовки трудовых ресурсов в организации. Данная концепция отражает то, 
как человека использовали «по назначению» - использовали его труд – в ХХ в. В 20 – 40-ых 
годах ХХ века данная концепция проявилась как на Западе (в таких учениях как марксизм и 
тейлоризм), так и в СССР (отражалась в эксплуатировании труда работников государством).  

Органический подход в управление персоналом организации повлек за собой 
формирование сразу двух концепций управления персоналом. Первой по времени 
формирования из этих двух концепций стала концепция управления персоналом. Основой ее 
стало рассмотрение человека как субъекта трудовых отношений. При этом роль человека 
определялась занимаемой им должностью.   

Концепция управления человеческими ресурсами, сформированная в рамках 
органического подхода к управлению персоналом организации, пересмотрела роль человека в 
организации. Теперь, человек – это элемент не структуры, а социальной организации.  

В процессе формирования концепций, основанных на органическом подходе, была 
определены перспектива управления персоналом, основанная на трех составляющих 
социальной организации:  

 трудовая функция; 
 социальные отношения;  
 состояние работника.  
В конце ХХ века формировалась четвертая концепция управления персоналом ввиду 

развития социальных сторон менеджмента. Концепция управления человеком основывается на 
гуманистическом подходе, основой которой является понимание человека как главный ресурс и 
ценность организации. В таблице 3 наглядно показана последовательность и преемственность 
концепций управления персоналом организации по Еленко. 

Управление персоналом — это специфическая функция управленческой деятельности, 
главным объектом которого является человек, входящий в определенные социальные группы. 
Современные концепции базируются, с одной стороны, на принципах и методах 
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административного управления, а с другой стороны, на концепции всестороннего развития 
личности и теории человеческих отношений [3]. 

 
Таблица 3 – Концепции управления персоналом Л.И. в рамках трех основных подходов к 
управлению персоналом [3] 

 Период Концепции Подходы 

1 20-40-е гг. 
ХХ века 

Использование трудовых ресурсов 
(labour resources use) 

Экономический (работник — носитель 
трудовой функции, «живой придаток 

машины») 

2 50-70-е гг. 
ХХ века 

Управление персоналом (personnel 
management) 

Органический (работник — субъект 
трудовых отношений, личность) 

3 80-90-е гг. 
ХХ века 

Управление человеческими 
ресурсами (human resource 

management) 

Органический (работник — ключевой 
стратегический ресурс организации) 

4 XXI век Управление человеком (human 
being management) 

Гуманистический (не люди для организации, 
а организация — для людей) 

 
Из вышесказанного следует, что в современных условиях существует множество 

способов управления персоналом, которые основываются на разнообразии форм организации 
бизнеса и моделей управления персоналом. 

На сегодняшний день можно выделить ряд основных моделей управления персоналом.  
Основные из них: 

 управление по целям; 
 управление посредством мотивации; 
 рамочное управление; 
 управление на основе делегирования; 
 партисипативное управление; 
 предпринимательское управление. 
Управление по целям – это совокупность управленческих решений, связанных с 

управлением персоналом, определяющая задачи и результаты деятельности групп работников 
при децентрализованной организации производством. 

Управление посредством мотивации – это формирование условий соотношения 
мотивационных установок каждого конкретного работника требованиям и целям организации. 

Рамочное управление – система управления, создающая возможности для 
инициативности, ответственности и заинтересованности работников, способствующая росту 
удовлетворенности трудом, а, следовательно, и росту эффективности деятельности организации 
в целом. 

Управление на основе делегирования – система управления, основой которой является 
вовлечение персонала путем делегирования компетенции и ответственности. 

Партисипативное управление – система управления персоналом, основой которой 
является допущение, что, в случае реализации мотивационных потребностей высшего порядка, 
работник, получая удовлетворение от трудовой деятельности, работает эффективнее, при этом 
достигается высокая производительности труда, повышается продуктивность. 

Предпринимательское управление – процесс создания и поддержания 
предпринимательской активности у каждого конкретного работника трудового коллектива.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс управления персоналом 
постоянно совершенствуется и обновляется. При этом необходимо отметить, что модель, 
эффективно вписавшаяся в систему управления персоналом в одной организации, не 
гарантирует эффективности ее результатов для любой другой организации, не сумевшей 
внедрить ее в систему управления персоналом в организации. 

Из этого следует, что существует ряд требований и закономерностей эффективного 
управления персоналом. 
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Принципы управления персоналом – совокупность правил и законов, подлежащих 
выполнению руководителями и специалистами в области управления персоналом. 

Для управления персоналом характерны следующие принципы, основывающиеся на 
современных зарубежных концепциях управления персоналом: 

 использование стратегического подхода; 
 рассмотрение персонала как фактора конкурентного преимущества организации; 
 изыскание возможности вложения инвестиций в развитие человеческого потенциала; 
 построение производства на принципах партнерства; 
 улучшение условий труда. 
Методы управления персоналом – совокупность инструментов и мер влияния на 

работников организации для регулирования их деятельности и достижения целей организации. 
Выделяют три группы методов управления персоналом: 
 административные; 
 экономические; 
 социально-психологические. 
Административные методы управления персоналом основываются на властности и 

нормативности трудовой деятельности. Это могут быть как организационные, так и 
нормативные воздействия. Для данного метода характерно выражение распорядительных мер 
воздействия. 

Суть экономических методов управления персоналом заключается в экономическом 
обеспечении функционирования организации путем достижения результатов деятельности 
персонала. Основой данного метода является материальное стимулирование работников. 

Социально-психологические методы управления персоналом – методы воздействия на 
работников организации, затрагивающие их интересы, мотивационные установки. 

Философия управления персоналом – это совокупность управленческих решений в 
области трудовых ресурсов с различных точек зрения.  

Основа философии управления персоналом состоит в создании условий для реализации 
личных установок и потребностей работников в процессе их трудовой деятельности.  

Философия управления персоналом отличается в разных странах. В одних странах она 
базируется на традиционных ценностях, как, например, английская философия управления 
персоналом. В других – на принципах конкуренции – отличительная черта американской 
философии управления персоналом; в-третьих – на традициях коллективизма. Данная тенденция 
нашла свое отражение в японской философии управления персоналом. 

Из этого следует, что каждая организация придерживается своей собственной концепции 
управления персоналом, отражающейся в особенностях функционирования организации, её 
подразделений, специалистов и руководства в области управления персоналом. 
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(http://www.refsru.com/referat-7747-9.html) 
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РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Интенсивное экономическое развитие Казахстана в начале 2000-х годов, послужило 

созданию устойчивого спроса на электроэнергию с 2001 г., в среднем на 4,9% в год (за 
исключением экономического кризиса в 2008-2009 гг.). В период с 2001-2011гг. выработка 
электроэнергии выросла на 49,2 %, в свою очередь потребление на 53,9%. По состоянию на 
2012 год, потребление электроэнергии в Республике составило 91,44 млрд кВт/ч, а 
производство – 90,24 млрд кВт/ч [1]. 

На основании данных АТBank Research, рост ВВП на 1 % влечет за собой 0,5% роста 
спроса на электроэнергию. По их оценке, при ежегодном росте ВВП в стране 6% в год в 2014 
г. производство электроэнергии достигнет 92,6 млрд. кВт*. По данным Министерства 
Индустрии и новых технологий, увеличение спроса и предложения до 2020 г. составит 49% и 
53%, соответственно. По прогнозам национального энергетического доклада, KazEnergy к 
2030 году ожидается рост этих показателей до 144,7 и 150,2 млрд. кВт/ч соответственно, то 
есть на 58% и 66% [2]. 

Проблема рационального использования энергетических ресурсов приобрела статус 
чрезвычайной ситуации на мировой арене, а ее решение стало стратегической задачей для 
лидирующих стран. В последнее время, передовые государства внедряют программы по 
энергосбережению, разрабатываются стратегии и планы, охватывающие полный спектр 
инструментов энергоэффективности, и защиты окружающей среды.  На территории 
Республики Казахстан уже предпринимается ряд мер, направленных на энергосбережение, 
но по сей день, Республика занимает одно из последних мест в области энергоэффективности 
на постсоветском пространстве. Причиной столь крупного разрыва является сырьевая 
направленность экономики и наличие значительных запасов ископаемых энергоресурсов 
(угля, нефти, газа), низкой заинтересованностью у производителей и потребителей 
электрической и тепловой энергии из-за низких цен за энергопотребление, а также слабое 
государственное регулирование в области энергосбережения. В это же время в ряде стран 
мирового сообщества, в том числе России, Беларуси, финансирование энергосбережения уже 
осуществляется за счет федеральных, международных, корпоративных фондов 
энергосбережения. В связи со значительным ростом потребления энергии в 
производственно-хозяйственной деятельности и в быту, проблема энергосбережения 
приобретает не только экономическую, социальную, но и политическую значимость. Она 
стала одним из критериев оценки международного авторитета страны, в том числе и оценки 
инвестиционного климата. 

Правительство Республики Казахстан на законодательном уровне инициировало 
внедрение стандартов энергоэффективности в стране. В преддверии всемирной выставки 
«EXPO 2017», основной темой которой является «Энергия будущего», энергоэффективность 
является основополагающим аспектом развития страны. В январе 2012 года был принят 
Закон РК «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности». 

Основные цели вышеупомянутого закона:  
– создание государственного энергетического реестра; 
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– подписание соглашений с крупными промышленными компаниями в области 
энергосбережения;  

– внедрение международных стандартов управления энергопотреблением; 
– обширная коммуникация в области энергосбережения в обществе; 
– внедрение энергетических стандартов; 
– введение требований для сооружений, транспортной сети, оборудования и 

двигателей; 
– введение классификации энергии для зданий и бытовых приборов; 
– обязательный энергоаудит; 
– содействие в использовании энергосберегающего оборудования. 
Закон включает в себя создание государственного энергетического реестра, компании, 

которые были перечислены в нем, обязаны провести процедуру энергоаудита, внедрить 
систему управления энергопотреблением, снизить потребление энергии и создать план по 
обеспечению энергоэффективности. В случае отказа от прохождения вышеупомянутых 
процедур, последует серия штрафов в соответствии с размерами предприятия. 
Государственный энергетический реестр, включает в себя компании, чье годовое потребление 
условных единиц топлива более чем 1500 тонн. Кроме того, все правительственные 
учреждения, независимо от количества потребления энергии. В июле 2013 года, были 
отобраны более 2000 промышленных компаний и 28000 правительственных учреждений [3]. 

В соответствии с принятой политической программой, были созданы: 11 учебных 
центров, Казахстанско-Германский центр энергетической эффективности. Правительство 
разработало и запустило новую программу под названием «Энергосбережение-2020». Данная 
программа разработана Министерством индустрии и новых технологий, и ожидается, 
снижения энергоемкости ВВП на 25% в 2020 году. 

Программа «Энергосбережение-2020» реализуется в два этапа. Первый этап – 2013 – 
2015 годы. На данном этапе проведены энергоаудиты на промышленных предприятиях, 
включая энергетику, а также в бюджетном секторе, по итогам которых были разработаны 
планы энергосбережения предприятий и формирование бюджета. Началась масштабная 
модернизация промышленных и энергетических предприятий, которым необходимо 
соответствовать нормативам энергопотребления и иным требования в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Примером вышеуказанной 
модернизации является Усть-Каменогорская ТЭЦ, где реализуется инвестиционный проект 
по установке новой энерготурбины мощностью 120 МВт. Также началась масштабная 
пропаганда среди населения, подготовка кадров в области энергосбережения и внедрение 
национального стандарта систем энергоменеджмента. Были разработаны дополнительные 
нормативно-регулятивные меры. Второй этап – 2016-2020 годы. На данном этапе будет 
проведен в соответствии с результатами энергоаудита, основной этап модернизации 
промышленности и энергетики, а также работы по термомодернизации домов и бюджетного 
сектора, обновлению автопарка, переходу на светодиодное освещение, обеспечению 
энергоэффективного строительства, привлечению частных инвестиций. 

Государственная программа включает в себя 9 основных направлений: 
«Энергоэффективное предприятие», «Инновационная энергетика», «Энергоэффективное 
жилье», «Энергоэффективное строительство», «Энергоэффективная транспортная сеть», 
«Энергоэффективное бюджетирование», «Энергоэффективное освещение», 
«Энергоэффективное общество», «Экономная оплата» [4]. 

В июле 2013 года был выбран официальный оператор реестра – АО 
«КазахЭнергоЭкспериза». Роль данной компании заключается в обеспечении безопасности 
эксплуатации обследуемых объектов энергетики посредством предоставления 
высококачественных энергоэкспертных, пусконаладочных, энергоаудиторских и других услуг 
в области промышленной безопасности. 

В начале реализации программы, ощущалась нехватка специалистов области 
энергоэффективности в Казахстане. Новое законодательство вынуждает компании и 
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правительственные учреждения проходить процедуру энергоаудита, вследствие чего 
наблюдалось возрастание спроса подобных услуг, и отсутствие аудиторов и / или 
оборудования.  

В 2013 году комиссия по аккредитации в области энергосбережения и 
энергоэффективности предоставила аккредитацию первым трем компаниям. В ходе 
заседания комиссии, одиннадцать компаний подали заявку, в итоге только три компании 
соответствовали требованиям получения аккредитации. Члены этой комиссии являются 
Госэнергонадзор, МИНТ (Министерство индустрии и новых технологий), и Комитет по 
строительству и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион). Согласно процедуре, 
комитет должен собираться два раза в месяц, для рассмотрения потенциальных кандидатов 
для предоставления услуг энергоэффективности и энергосбережения. 

На основании данных комитета индустриального развития и промышленной 
безопасности, на сегодняшний день состав аккредитованных компаний на проведение услуги 
энергоаудита состоит из 118 компаний, создано 14 учебных центров по территории РК, в 
2016 году обучено 103 энергоаудитора [5]. 

Необходимо отметить, что существуют две разновидности энергоаудита на территории 
Республики Казахстан: обязательный и добровольный. Обязательный энергоаудит упомянут в 
законодательстве, который в свою очередь предусматривает, необходимость всем компаниям 
и государственным учреждениям, которые перечислены в государственном энергетическом 
реестре, провести процедуру энергоаудита, для обеспечения соответствия с 
законодательством Республики Казахстан. Добровольный энергоаудит не признается 
органами власти и направлен на мониторинг реальной картины потребления, и 
нерационального использования энергетических ресурсов. Данный вид услуги носит 
консультационный характер. 

Существует также разница в законодательстве между энергетическим аудитом и 
экспертизой в области энергосбережения и энергоэффективности. Закон описывает 
энергетический аудит как инструмент сбора, обработки и анализа данных, касающихся 
использования энергетических ресурсов, с целью оценки возможной и потенциальной 
экономии энергии, и в дальнейшем, для подготовки отчета. В свою очередь экспертиза в 
области энергосбережения и энергоэффективности трактуется в качестве процесса, 
проводимого с целью оценки энергоэффективности архитектурных / технологических 
решений, связанных с использованием энергетических ресурсов и оптимизации затрат на 
энергоснабжение, при строительстве или реконструкции зданий, сооружений и объектов. 

С целью обеспечения возможности осуществления деятельности, как и по 
энергоаудиту, так и по энергетической экспертизе, компаниям необходимо получить в первую 
очередь аккредитацию. Данная процедура подразумевает под собой соответствие следующим 
требованиям: 

 представить перечень технического оборудования в соответствии с требованиями; 
 эксперты должны иметь степень высшего инженерного образования и по крайней 

мере 3 года профессионального опыта; 
 энергоаудиторы должны быть квалифицированы в соответствии стандартам 

электрической безопасности 4 уровня; 
 компания должна предоставить специалистов в области городского планирования и 

проектирования с официальной аккредитацией в соответствующих органах; 
 компания должна предоставить сертификаты обучения в учебных центрах не менее 

2 специалистов [6]. 
Для предоставления услуг энергоаудита в соответствии с законодательством, 

необходимы следующие специальные инструменты: тепловизор; ультразвуковой расходомер 
жидкости; бесконтактный (инфракрасный) термометр; гигрометр; люксметр; лазерный 
дальномер; тепломер; токовые клещи; анемометр; анализатор качества эл. энергии; 
контактный термометр; манометр; газоанализатор [7]. 
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В реалиях глобального экономического кризиса, услуга энергоаудита может оказаться 
весьма затратной услугой для компаний, по этой причине ряд международных финансовых 
организаций предоставляют возможность частичного, или полного финансирования услуг 
связанных с энергоэффективностью. 

Европейский Банк Реконструкции и Развития активно участвует в разработке 
нормативно-правовой базы, которая соответствует передовым практикам в области 
промышленной энергоэффективности:  

 развитие энергетических показателей для промышленности; 
 поддержка добровольного внедрения ISO 50001; 
 подготовка гармонизации стандартов и схемы маркировки для эффективного 

промышленного оборудования. 
ЕБРР также финансирует программу по энергоэффективности Қазақстан темір жолы. 

В Лондоне между Европейским банком реконструкции и развития и акционерным 
обществом «Национальная компания «» подписан Кредитный договор на сумму 40 млн. 
долларов США на финансирование проекта «Приобретение и установка компонентов 
энергоэффективности в стационарных устройствах, таких как тепловые насосы, солнечные 
коллекторы, эффективное освещение, газовые котлы». В апреле 2013 года ЕБРР предоставил 
кредит в размере 107 миллионов евро для дочерних предприятий АО 
«Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации», Павлодарэнерго и 
СЕВКАЗЭНЕРГО. Финансирование предназначено на поддержание инвестиционной 
программы в Павлодаре и в Петропавловске. Данная программа направлена на 
восстановление и повышение эффективности использования энергии. Проекты включают в 
себя модернизацию генерирующих активов, а также существующих распределительных 
электрических сетей [8]. 

Помимо ЕБРР, в Казахстане активно содействует развитию энергоэфективности 
Европейский Союз. INOGATE является одной из самых долгосрочных программ технической 
помощи в сфере энергетики, финансируемых Европейским Союзом. Программа стартовала в 
1996 году и функционирует в рамках Бакинской инициативы и Восточного партнерства. 
Программа INOGATE сотрудничает с 11 Странами-партнерами в целях сокращения их 
зависимости от ископаемых видов топлива и импорта энергоносителей, повышения 
безопасности энергоснабжения и смягчения изменения климата в целом. 

Страны-партнеры INOGATE находятся в трех географических регионах, в каждом из 
которых функционирует региональный секретариат INOGATE: 
Восточная Европа: Беларусь, Молдова и Украина с секретариатом в Киеве. 

 Кавказ: Армения, Азербайджан и Грузия с секретариатом в Тбилиси. 
 Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан с секретариатом в Ташкенте. 
Программа INOGATE преследует 4 цели: 
 конвергенция энергетических рынков на основе принципов внутреннего 

энергетического рынка ЕС с учетом особенностей стран-партнеров; 
 повышение энергетической безопасности путем решения вопросов 

экспорта/импорта энергоносителей, диверсификации поставок, транзита энергоносителей и 
спроса на энергоносители; 

 поддержка развития устойчивой энергетики, включая повышение 
энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и управление спросом; 

 привлечение инвестиций в энергетические проекты общего и регионального 
интереса [9]. 

Подводя итоги, следует отметить, что инициативы энергоэффективности в Казахстане 
являются неотъемлемой частью развития экономики государства. Данные программы 
поддерживаются, как и местными органами власти, так и международными финансовыми, и 
политическими институтами. На данный момент уже достигнуты значительные результаты, 
была подготовлена нормативно-правовая база, созданы учебные центры по подготовки 
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квалифицированных кадров, большинство компаний провели энергоаудиты. Вышеуказанные 
достижения свидетельствуют о том, что Республика Казахстан движется в направлении 
устойчивого индустриально-инновационного развития электроэнергетики и 
энергосбережения, являющихся важнейшими секторами экономики, призванными 
обеспечить устойчивое и экологически чистое развитие всех других отраслей экономики 
путем научно-методологического и информационно-аналитического обеспечения, 
разработки практических рекомендаций по решению вопросов промышленной политики в 
указанных сферах. 
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МОТИВАЦИЯ «К» И МОТИВАЦИЯ «ОТ» 
 
Постоянная борьба за рабочее место, стабильность работы, благополучие и большая 

конкуренция очень часто способствуют мотивации сотрудников. Как правило, сотрудники, 
мотивированные энтузиазмом более довольны работой, организацией, в которой работают, а 
также являются более продуктивными по сравнению с теми, которые достигают целей 
просто через рабочую неделю [1].  

Некоторые сотрудники рассматривают свои рабочие места в качестве источника дохода 
и не более, в то время как другие могут рассматривать это намного масштабней. Например, как 
средство самореализации, успокоения, саморазвития и т.д. В силу указанных различных 
стереотипов сотрудников для эффективной системы управления персоналом, преодоления 
сложностей в служебных отношениях необходимо использовать различные методы и 
стратегии, в том числе те, которые обеспечивают положительное и отрицательное 
подкрепление, если это необходимо [2].  

Существует много определений мотивации разных авторов. К примеру, в учебнике А. И. 
Турчиновой, мотивацией является процесс побуждения человека под действием внутренних и 
внешних факторов к деятельности, направленной на достижение определенных целей. Чаще 
всего мотивация рассматривается в качестве определенной движущей внутренней силы и 
одной из функций управления, в связи с чем, введены такие понятия как позитивная и 
негативная мотивация или мотивация «К» и мотивация «От» [3].  

Положительные и отрицательные формы мотивации представляют собой образно две 
противоположные стороны одного понятия.  

 Положительная мотивация (мотивация «К») – это мотивация, основанная на 
положительных стимулах, то есть, выполнив задание вовремя и правильно, работник получает 
награду (поощрения в виде благодарности, премии, бонусы и т.д.).  

 Отрицательная мотивация (мотивация «От») – это мотивация, основанная на 
отрицательных стимулах, то есть если работник не выполнит задание вовремя и правильно, то 
его ждет наказание (выговор, строгий выговор, штрафы, лишение премиальных и т.д.).  

Мотивацией «К» также является и внутренняя мотивация, которая после достижения 
поставленной цели наделяет человека внутренним удовлетворением своей работой, повышает 
самооценку, придает уверенности в себе и в своих способностях, а также развивает и 
совершенствует человека. Положительно мотивированные сотрудники, больше склонны 
рисковать, проявлять творческие способности и постоянно пополнять знания, повышать 
квалификацию. 

В практике виды этих мотиваций используются очень часто, но в зависимости от 
ситуации. Но, тем не менее, известно, что мотивация "К" дает больше возможности достичь 
хороших результатов, чем мотивация "От". 

Данный вид мотивации бывает материальной и нематериальной. Материальная 
мотивация как представлено выше подразумевает все выплаты, которые работник получает за 
свой труд: зарплата, премии, бонусы. Особенно эффективны регулярная выплата зарплат и 
премий, а также не ожидаемые сотрудниками внеочередные поощрения материального 
характера, которые обычно вызывают всплеск энтузиазма. При этом важно дополнительно 
мотивировать сотрудников в процессе выполнения важного задания или проекта, а не по их 
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завершении. Такая положительная мотивация поддерживает интерес сотрудников к заданию 
и способствует более качественной работе. Процесс реализации проекта лучше разбить на 
этапы, и подводить промежуточные итоги в соответствии с прохождением этих этапов. 
Материальная положительная мотивация может подразумевать выплату вознаграждений 
сотрудникам, за определенные заслуги: например, за то, что сотрудник не курит, не был на 
больничном листе целый год, занимается спортом. Это послужит мотивирующим фактором и 
для остальных сотрудников, побудит их более ответственно относиться к себе и своему 
здоровью, что пойдет только на пользу компании. Сотрудникам, которые обладают особыми 
навыками, прошли обучение, также могут назначаться доплаты в индивидуальном порядке. В 
отрицательной мотивации также могут присутствовать внутренние и внешние источники [4].  

Нематериальная мотивация «К» - это большой выбор инструментов в управлении 
персоналом, такие как комфортные условия труда, уверенность в своем стабильном 
положении и значимости для компании, гарантированный «социальный пакет», обучение за 
счет компании, посещение форумов и конференций, дружный коллектив, лояльно настроенное 
начальство, предоставляющее льготы, путевки, возможность устроить ребенка в детские сады 
и многое другое. Все это является положительной мотивацией [5]. 

Но возникает некий парадокс, положительная, а в особенности положительная 
материальная мотивация без рационального его применения может привести 
«атрофированию» внутренней мотивации, внутренней движущей силы, внутренней 
осознанности, тем самым приводя сотрудников организации к своеобразному 
«манипулятивному капкану». Персонал начинает привыкать к постоянным поощрениям и 
похвалам, а радоваться своим личным достижениям перестают. Поэтому во избежание таких 
случаев необходимо чередовать приемы управления персоналом и виды мотиваций. 
Положительная мотивация должна быть комбинирована либо конструктивной критикой хоть 
за незначительные, но, тем не менее, ошибки, методами дисциплинарного воздействия или 
отсутствием того или иного поощрения. 

У каждого человека индивидуальная структура мотивов, а сходные мотивы у разных 
людей имеют различную силу действия. При том у одного и того же человека эта сила может 
со временем меняться. 

Но, несмотря на всю сложность природы процессов, побуждающих к действиям, без 
положительной мотивации, все же, не обойтись. Поэтому каждый руководитель должен 
придерживаться некоторых правил стимулирования работы сотрудников: 

 Ни в коем случае нельзя унижать сотрудников, от обиды они могут потерять интерес 
к работе; 

 Необходимо хвалить за достижения и успехи, для того чтобы они знали свою 
значимость и ценность; 

 Часто нужно возлагать ответственность и расширять полномочия; 
 Необходимо часто обсуждать с ними планы; 
 Беспрекословные приказы необходимо использовать только в крайних случаях. 
Но при этом важно не переусердствовать, так как возможны случаи, когда человек 

зависит от похвалы, каждый раз находится в ожидании отметки или любой другой реакции 
руководителя. В таком случае сотрудник находится все время в напряженном состоянии, 
перестает радоваться своими достижениями, при малейшей неудаче легко впадает в 
депрессию, теряет уверенность и веру в себя. Именно это чревато полной потерей какой-либо 
мотивации [6]. 

Поэтому руководители должны не упускать из поля зрения такие случаи и быть 
предельно внимательными. Деловые отношения с сотрудниками должны обладать 
дипломатической гибкостью, то есть, используя методы мотивации «К», необходимо 
придерживаться политики взаимоуважения и взаимопомощи. 

В подобные моменты руководителю просто надо вспомнить время, когда он сам только 
начинал трудовую деятельность или был обычным подчиненным. Страх получить 
неодобрение был у всех, так как все сотрудники, прежде всего обычные люди [7].  
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Поэтому поднять уровень позитивной мотивации можно при помощи психологических 
приемов и методов: 

 Поддержания хорошего настроения в коллективе (организация досуга, утренняя 
зарядка, походы в тренажерный зал, кино, театр, обеды и т.д.); 

 Психологическое сопровождение сотрудников организации; 
 Проведение тренингов по психологической устойчивости; 
 Проведение тренингов по саморазвитию и самовоспитанию; 
Касательно негативной мотивации можно сказать, что положительный результат ее 

применения в практике не заставляет долго ждать. Но руководителю стоит быть очень 
осторожным. Если, к примеру, кто-то из сотрудников был вознагражден, а другой нет, но 
достижения были равнозначными, то второй сотрудник может почувствовать себя 
ущемленным. Также очень важно, чтобы работники хорошо понимали обоснование 
мотивации во избежание недоразумений.  

В ходе написания данной статьи автором было проведено исследование, цель которого - 
выяснение уровня организации и применения мотивации среди сотрудников различных 
организаций. Было опрошено 50 сотрудников из 25 организаций. По 2 человека с каждой 
организации. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень организации и применения мотивации среди сотрудников различных 
организаций 

№ Наименование организации Сотрудники Вид мотивации 

1 Учреждение-школа «Бакалавриат» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

2 АО «Банк Хоум Кредит» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

3 АО «Каспи банк» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

4 ТОО «Акниет» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

5 ТОО «Astana corporation» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

6 Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая 

Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

7 Казахский национальный университет имени 
Аль-Фараби 

Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

8 ГУ общеобразовательная школа № 42 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

9 Стоматологическая клиника «Рахат» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

10 ТОО «Фудмастер» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

11 ИП «Райымбеков» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

12 Каспийский общественный университет 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 
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Продолжение таблицы 1 

13 Казахская автодорожная академия 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

14 АО «Рахат» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

15 Филиал Санкт-Петербургского 
гуманитарно-технического университета 

Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

16 ТОО «Rompharm company» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

17 ТОО «Egis» 
Сотрудник 1 Мотивация «К» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

18 Средняя школа им. А.Саттарова 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

19 Inditex Group 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

20 АО «Казахский институт нефти и газа» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «К» 

21 ТОО «Обменный пункт РВ» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

22 ТОО «Акжол» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

23 ТОО «Аламан құрылыс» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

24 ТОО «Sanur Almaty Plast» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

25 ТОО «Нуртау Темир» 
Сотрудник 1 Мотивация «От» 
Сотрудник 2 Мотивация «От» 

 
Данный опрос показывает, что из всех пятидесяти сотрудников на вопрос каким видом 

мотивации сотрудников руководствуется организация, в которой они работают, 29 сотрудников 
указали в ответах мотивацию «От», и только 21 сотрудников указали мотивацию «К».  

Сотрудники 9-ти из 25-ти организаций единогласно подтвердили преобладание 
мотивации «К».  

Сотрудники 13-ти компаний единогласно указали в ответах мотивацию «От».  
Три организации оказались со смешанной мотивацией.  
Таким образом, при помощи анкетирования было выяснено, что большинство 

организаций применяют в деловых отношениях негативную мотивацию, и только в 
незначительной части организаций мотивация используется равномерно, как позитивная, так и 
негативная. 

По мнению многих авторов, больший результат дает мотивация «К», но, тем не менее, 
чрезмерное ее применение, как говорилось выше, не совсем оправдывает ожидания 
руководства и сотрудника. 

Преобладание в организации мотивации «От» также не всегда дает безупречные 
результаты. Это лишает сотрудников энтузиазма, трудолюбия и желания работать.  

Очень важно уметь связывать результаты деятельности организации с 
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мотивированностью сотрудников.  
Если попытки мотивации имеют минусы или ошибки, то это может повлечь за собой 

снижение результативности деятельности организаций, массовые увольнения, текучесть 
кадров, что может дорого обойтись. 

Из этого вытекает то, что умелое сочетание видов мотиваций, равномерное, умеренное 
применение мотивации «К» и мотивации «От» и есть правильный подход к построению 
системы управления персоналом и отношений, основанных на взаимоуважении.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ ЛИКВИДНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Риск в казахстанской науке является относительно новым понятием и смотря на 

состояние мировой и государственной экономики является очень актуальным. Рассмотрим 
одно из понятий риска: риск – это вероятность возникновения потерь, убытков 
недопоступлений планируемых доходов, прибыли. Но риск в свою очередь это не только 
вероятность получения каких-либо убытков, но и вероятность получения прибыли, 
расширения, усовершенствования производственных процессов и т.д. Ведь любая 
инновационная деятельность в свою очередь является риском, а инновации считаются 
двигателем прогресса. То есть, говоря о риске, мы должны понимать, что есть и обратная, по 
своей сущности, риску, категория, которая называется шанс. И в конечном итоге оценка 
шанса дает принять решение о внедрении той или иной инновации [1]. 

Итак, чтобы правильно принять то или иное управленческое решение необходимо 
также правильно расценить все возможные риски. Классификация основных экономических 
рисков организации указана в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Классификация рисков экономической деятельности 

Классификация рисков 

По времени 
возникновения 

По основным 
факторам 

возникновения 
По характеру 

учета 
По характеру 
последствий 

По сфере 
возникновения 

Ретроспективные Политические 
риски Внешние Чистые риски 

Производственные 

Коммерческие 

Текущие Экономические 
(коммерческие) 

риски 
Внутренние Спекулятивные 

риски 
Финансовые 

Перспективные Страховые 
 

Рассмотрим более детально один из видов финансовых рисков – риск ликвидности, на 
примере ТОО «П-А». 

Следует различать два схожих по названию, но разных по сути понятия риска 
ликвидности: 

 с одной стороны, риском ликвидности называют риск того, что реальная цена 
сделки может сильно отличаться от рыночной цены в худшую сторону. Этот риск называется 
риск рыночной ликвидности (market liquidity risk). 

 с другой стороны, под риском ликвидности понимают опасность того, что 
компания может оказаться неплатежеспособной и не сможет выполнить свои обязательства 
перед контрагентами. Такой риск называется риском балансовой ликвидности (funding 
liquidity risk, insolvency risk). Этот вид риска также часто рассматривают как риск 
ликвидности фондирования или риском неплатежеспособности [2]. 

Таким образом, риск балансовой ликвидности связан со способностью компании 
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своевременно и полной мере покрыть свои финансовые обязательства на отчетную дату. К 
таким обязательствам относят: кредиторскую задолженность перед поставщиками или 
подрядчиками, задолженности по кредитам, векселям, облигациям и т.д. 

Итак, для того, чтобы произвести анализ ликвидности баланса. Необходимо сравнить 
средства по активам, сгруппированным по степени ликвидности (существует четыре степени 
ликвидности) и расположенным в порядке уменьшения ликвидности с обязательствами по 
пассивам, сгруппированным в свою очередь, по срокам погашения и расположенных в 
порядке возрастания сроков. 

Группировка статей актива производится в зависимости от скорости их превращения в 
ДС (денежные средства) на четыре группы: 

1. Наиболее ликвидные активы – это расчетные счета, валютные счета, касса, ценные 
бумаги и т.д., т.е. денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции. 

2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи ожидающиеся 
в течение года после отчетной даты, а также прочие активы 

3. Медленно реализуемые активы - это запасы, НДС, «долгосрочная дебиторская 
задолженность» и «долгосрочные финансовые инвестиции», т.е. это те средства, которые 
сразу в деньги превращены быть не могут и для этого требуется время. 

4. Труднореализуемые активы – это основные средства, нематериальные активы, 
расходы будущих периодов, незавершенное капитальное строительство. 

Группировка статей пассива по срокам их погашения. Их также четыре группы: 
1. Наиболее срочные обязательства – это кредиторская задолженность, отсроченные 

налоги. 
2. Краткосрочные обязательства – это текущие займы, текущие часть долгосрочных 

займов, платежи по условным событиям. 
3. Долгосрочные обязательства – это собственно раздел «долгосрочные 

обязательства», доходы будущих периодов, резервы. 
4. Постоянные обязательства – к ним относят уставной и резервный капитал, 

дополнительно оплаченный и неоплаченный капитал, нераспределенный доход [3]. 
Абсолютно ликвидным будет баланс, в котором активы групп с первой по третью 

будут больше либо равными обязательствам соответствующих групп, т.е. тоже с первой по 
третью, при чем в таком случае четвертая группа активов автоматически будет меньше либо 
равна обязательствам четвертой группы. Если же одно или несколько неравенств не 
выполняется, то это означает, что баланс в большой или в меньшей степени (соответственно) 
будет отличаться от абсолютно ликвидного. Но важно также знать, что менее ликвидные 
активы не могут заместить более ликвидные. 

Произведем сравнение для ТОО «П-А» (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Сравнение активов и обязательств ТОО «П-А» 

На конец года Оптимальное значение На начало года 
41 580 > 38 768 А1 ≥ О1 3 196 < 46 680 
111 873 > 105 568 А2 ≥ 02 191 365 > 82 387 
64 866 > 0 А3 ≥ 03 12 650 > 0 

751 < 74 734 А4 ≤ 04 850 < 78 993 
Примечание – Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ТОО «П-А» за 2015г. 

 
Из таблицы 2 видно, что на конец года баланс является абсолютно ликвидным, это 

значит, что компания может вовремя погашать все свои обязательства, как краткосрочные, 
так и долгосрочные, несмотря на то, что на начало года наиболее ликвидных активов было 
значительно меньше наиболее срочных обязательств, это могло быть связано с окончанием 
отчетного периода, незавершенностью работ на тот период. 
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Таблица 3 – Расчет платежного излишка (недостатка) для ТОО «П-А» 

Активы 
На 

конец 
года 

На 
начал
о года 

Обязательства и 
акционерный капитал 

На 
конец 
года 

На 
начал
о года 

Платежный 
излишек 

На 
конец 
года 

На 
начал
о года 

1.Наиболее ликвидные 
активы 41580 3196 1. Наиболее срочные 

обязательства 38768 46680 2 811 -4348
4 

2.Быстро реализуемые 
активы 

11187
3 

19136
5 

2.Краткосрочные 
обязательства 

10556
8 82 387 6305 10897

7 

3.Медленно реализуемые 
активы 64866 12650 3. Долгосрочные 

обязательства 0 0 64866 12650 

4.Трудно реализуемые 
активы 751 850 4.Постоянные 

обязательства 
74 
734 78 993 -73 

983 
-7814

3 

Баланс 21907
0 

20806
1 Баланс 21907

0 
20806

1 0 0 

Примечание – Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ТОО «П-А» за 2015 г. 
 
Из таблицы 3 видно, что на конец года компания имеет платежный излишек наиболее 

ликвидных активов в размере 2811 тыс. тенге, быстро реализуемых активов 6305 тыс. тенге и 
медленно реализуемых активов 64866 тыс.тенге, а также недостаток труднореализуемых 
активов в размере 73983 тыс.тенге. 

Труднореализуемые активы по принципам ликвидности на должны быть больше 
постоянных обязательств.  

 
Таблица 4 – Расчет коэффициентов ликвидности ТОО «П-А» 

Показатель 
На 

конец 
года 

На 
начало 

года 
Формула Отклонение 

(пункты) 
Отклонение 

(%) 
Нормально
е значение 

Общий 
коэффициент 
ликвидности 

1.278 1.168 

(а1*А1+а2*А2+а3*А3)/ 
(а1*О1+а2*О2+а3*О3),  
где а1, а2, а3 - весовые 

коэффициенты,  
равные 1; 0.5; 0.3 
соответственно 

0.109 9.4 0.9 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0.288 0.025 
(Денежные средства и их 

эквиваенты)/(Текущие 
обязательства) 

0.263 1063.3 0.1 

Промежуточный
коэффициент 

покрытия 
0.855 1.402 (А1+А2)/(О1+О2) -0.547 -39.0 0.8 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 
1.513 1.605 

(Оборотные 
активы)/(Текущие 

обязательства) 
-0.093 -5.8 1.50 

Коэффициент 
маневренности 

функциони- 
рующего 
капитала 

0.877 0.162 

(Медленно реализуемые 
активы)/(Оборотные 

активы-Текущие 
обязательства) 

0.715 441.6 
Снижение 
в динамике 
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Продолжение таблицы 4 
Доля 

оборотных 
средств 

0.997 0.996 (Оборотные 
активы)/(Валюта баланса) 0.001 0.7 0.5 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

средствами 

0.346 0.385 

(Собственный 
капитал-Внеоборотные 

активы)/(Оборотные 
активы) 

-0.040 -10.3 0.1 

Примечание – Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ТОО «П-А» за 2015г. 
  

По рассчитанным коэффициентам можно сделать следующие выводы:  
Коэффициент общей ликвидности равен 1,278 на конец отчетного периода, что 

больше 0,9, как и на начало отчетного периода, что говорит о способности предприятия 
осуществлять расчеты по всем видам обязательств. Отклонение составило 9,4% на конец 
года, что говорит о том, что общая ликвидность предприятия укрепилась. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец года составил 0,288 что 
соответствует нормальному ограничению данного показателя, но на начало года данный 
коэффициент составлял 0,025, что ниже нормального ограничения, нижний порог которого 
составляет 0,1, что говорит о том, что на конец года предприятие способно оплатить за счет 
денежных средств срочные обязательства, на начало года компания данной возможностью не 
обладало.  Отклонение составило 1063,3 %. Величина коэффициента на конец года 
попадает под нормальное значение (0,1-0,7) и означает, что 28,8% наиболее срочных 
обязательств, компания может оплатить немедленно за счет наиболее ликвидных активов. 

Промежуточный коэффициент покрытия больше необходимого теоретического 
значения, т.е. больше 0,7-0,8 на конец и начало года и составляет 0,855 и 1,402 
соответственно, т.е компания при условии своевременного расчета с дебиторами способно 
погасить все текущие обязательства. На начало года коэффициент составил 1,402, что 
больше 1, и что также говорит о недостаточно высокой эффективности использования 
денежных средств и других средств предприятия. Отклонение составило -39%, что говорит о 
том, что платежеспособность предприятия снизилась, но по сравнению со значением на 
начало года, эффективность использования денежных и других средств увеличилась, т.к. 
значение данного коэффициента больше 1, говорит о недостаточно высокой эффективности 
использования денежных и других средств компании. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет необходимое значение, т.е 1,5 и у 
компании при погашении всех задолженностей еще остаются средства для развития. 
Значение данного коэффициента говорит об ожидаемой платежеспособности предприятия, 
на период, равный средней продолжительности одного оборота всех средств. 

Коэффициент маневренности повысился с 0,162 до 0,877, это означает 16,2% 
функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной 
дебиторской задолженности. Увеличение данного показателя означает снижение 
ликвидности текущих активов организации, что влияет на снижение платежеспособности 
компании, т.е. гораздо меньшее количество функционирующего капитала находится в 
обороте. 

Доля оборотных средств в активах имеет нормально значение т.е больше 50%. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет нормальное значение 

>0,1 что говорит о том, что у компании в достатке размер собственных оборотных средств, 
необходимых для ее текущей деятельности. 

Основными факторами, влияющими на риск неплатежеспособности, являются 
возможность компании привлекать в случае необходимости заемные средства и 
самостоятельно генерировать денежный поток путем продажи собственных активов. 

Компания может ограничить данный риск, поддерживая необходимое количество 
ликвидных активов, однако их избыток ведет к недополучению компанией прибыли. На риск 
неплатежеспособности также влияет скорость, с которой компания может превратить 
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ликвидные активы в наличные средства. В кризисной ситуации продажа даже ликвидных 
активов может занять или слишком много времени, или не принести ожидаемого денежного 
потока. 

Выделяют три источника возникновения риска неплатежеспособности: 
 Системный риск – возникает в том случае, когда в расчетных системах просто не 

окажется необходимого количества денежных средств или из-за сбоев в функционировании 
таких систем, средства не будут в указанные сроки переведены по назначению. Этот вид 
риска считается неизбежным 

 Индивидуальный риск состоит в возможном изменении мнения участников рынка 
о платежеспособности компании и соответствующем пересмотре отношений с ней. В целях 
избежания данного вида риска компаниям необходимо тщательно следить за своей 
репутацией (кредитным рейтингом), обращать внимание на корпоративную культуру, чтобы 
избежать нежелательной утечки информации о состоянии компании. 

 Технический риск состоит в несбалансированной структуре будущих платежей и 
является наиболее серьезным источником риска неплатежеспособности, в котором выделяют 
две составляющие: 

 несбалансированность ожидаемых доходов и расходов; 
 высокая неопределенность размеров будущих платежей. 
Первая составляющая легко минимизируется при внимательном отношении компании 

к структуре своих платежей. Со второй – сложнее, т.к. неопределенность будущих платежей 
требует поддержания определенного резерва ликвидных средств. Для снижения данного вида 
риска следует проводить исторический анализ структуры платежей компании для 
планирования объема ликвидных средств. 

Для управления технической составляющей риска ликвидности рекомендуется 
следующий алгоритм: 

1. провести анализ известных будущих платежей; 
2. составить прогноз появления возможных будущих обязательств; 
3. выделить для каждого ожидаемого платежа детерминированную и стохастическую 

части; 
4. оценить с помощью вероятностных методов ожидаемое значение стохастических 

платежей и их возможный разброс; 
5. составить зависимость необходимого объема ликвидных средств от времени и 

оценить максимальную и минимальную величину данного объема (для некоторого уровня 
вероятности); 

6. оценить способность компании по привлечению средств, при необходимости 
пересмотреть структуру будущих платежей [2]. 

В связи с этим, компании ТОО «П-А» для управления риском ликвидности следует: 
1. Тщательней следить за структурой своих платежей и поступлений, периодически 

проводить мониторинг и прогнозирование состояния кредиторской и дебиторской 
задолженностей. 

2. Сделать акцент на прогнозировании будущих доходов и обязательств, для этого 
отслеживать состояние рынка сбыта и экономическое состояние своего региона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Поточное производство — передовая форма организации производства. В 

настоящее время массовый выпуск продукции в машиностроении, радиотехнической 
промышленности, металлургии, химии, в деревообрабатывающей, швейной, пищевой и 
других отраслях промышленности осуществляется поточными методами [1]. 

Сущность и характеристика поточного производства. Поточным производством 
называется такая форма организации процессов, которая характеризуется ритмичной 
повторяемостью согласованных во времени операций, выполняемых на 
специализированных рабочих местах, расположенных последовательно по ходу 
производственного процесса. 

Производство, организованное по поточному методу, характеризуется рядом 
признаков: детальное расчленение процессов производства на составные части операции и 
закрепление каждой операции за определенным рабочим местом; прямоточное с 
наименьшими разрывами расположение рабочих мест; поштучная (или небольшими 
транспортными партиями) передача деталей с одного рабочего места на другое; 
синхронизация длительности операций; использование для передачи деталей с одного 
рабочего места на другое специальных транспортных средств. 

Первичным звеном поточного производства является поточная линия – группа 
рабочих мест, на которых производственный процесс осуществляется в соответствии с 
характерными признаками поточного производства. 

Организация поточных линий предъявляет особые требования к планировке 
оборудования, транспортным средствам, применяемой таре. Планировка поточных линий 
должна обеспечивать наибольшую прямоточность и кратчайший маршрут движения 
деталей, экономное использование площадей, удобство обслуживания оборудования, 
достаточность площадей для хранения требуемых материалов и деталей. В зависимости от 
конструкций производственных зданий, видов выпускаемых изделий и используемого 
оборудования разрабатываются планировки овальных, Т и П-образных, круговых 
поточных линий. 

В качестве транспортных средств поточных линий используются транспортеры 
(ленточные и подвесные), склизы, желоба, промышленные роботы, универсальные 
манипуляторы и т. д. 

На предприятиях поточное производство имеет следующие важнейшие признаки:  
1. Весь процесс производства расчленяется на операции, которые по времени равны 

или кратны между собой. Достигается это синхронизацией операций путём проведения 
ряда организационно-технических мероприятий (изменение технологии и режимов работы, 
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замена старого оборудования новым и т.д.), позволяющих расчленить одну операцию на 
несколько или, наоборот, соединить несколько операций в одну.  

2. Оборудование, а, следовательно, и рабочие места располагаются по ходу 
технологического процесса. Такое расположение сокращает путь движения деталей в 
процессе их обработки и способствует более рациональному использованию 
производственной площади поточной линии. Оборудование подбирается с таким расчётом, 
чтобы на нём можно было выполнять самые разнообразные работы.  

3. Передача деталей с одного рабочего места на другое производится при помощи 
транспортных устройств. Наиболее распространённые виды транспорта в поточном 
производстве – различные транспортёры, подвесные конвейеры, рольганги и др.  

4. Рабочие места специализируются на выполнении определённых операций. Это 
позволяет использовать кадры невысокой квалификации, обеспечивает рост 
производительности труда и исключает большие затраты времени и средств на подготовку 
рабочих для работы на поточных линиях.  

Организация поточных линий требует определённых режимов работы. Прежде 
всего необходимо строгое соблюдение установленного технологического процесса, 
регламентированных скоростей ведения процесса, соответствующей наладки 
оборудования и устройства рабочих мест. Должен быть установлен твёрдый порядок 
обслуживания поточной линии. К участку поточной линии, выполняющему первую 
операцию, должны непрерывно подаваться материалы, полуфабрикаты, заготовки.  

Осмотр и ремонт оборудования следует производить преимущественно в 
свободные смены и регламентированные перерывы. На рабочих местах желательно иметь 
определённый запас комплектов инструмента. Обслуживание поточной линии и рабочих 
мест должно быть возложено на вспомогательный персонал с тем, чтобы основных 
рабочих, работающих на потоке, не отрывать от выполнения их обязанностей. Рабочие, 
работающие на потоке, должны строго соблюдать трудовую дисциплину, не оставлять 
своего места, не потребовав замены.  

За каждой поточной линией должен быть закреплён один или несколько 
законченных технологических процессов по изготовлению определённых изделий. В 
результате осуществления поточного производства достигается:  

а) полное использование оборудования и производственных площадей;  
б) сокращение длительности производственного цикла. Это позволяет уменьшить 

незавершённое производство и запасы готовых изделий, деталей и узлов, а значит, и 
размеры цеховых и складских площадок для их хранения. Вместе с тем сокращение 
незавершённого производства означает уменьшение потребности в оборотных средствах;  

в) снижение трудоёмкости продукции и значительное повышение 
производительности труда;  

г) лучшее использование рабочего времени;  
д) сокращение затрат на транспортирование изделий;  
е) снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности производства. 
Классификация поточных линий  
В зависимости от масштаба производства, характеристики выпускаемой продукции, 

трудоёмкости обработки или сборки и степени непрерывности поточные линии 
подразделяют на следующие группы: постоянно-поточные, переменно-поточные, 
многономенклатурные, непрерывно-поточные, прерывно-поточные [2]. 
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Постоянно-поточные линии характеризуются массовым выпуском одноимённых 
изделий с постоянно действующим технологическим процессом. Инструменты, 
приспособления и транспортные средства рассчитаны здесь на изготовление только одного 
изделия.  

Переменно-поточные линии создаются для обработки или сборки на них 
нескольких изделий в определённой последовательности. При этом изделия должны быть 
более или менее однотипными по конструкции и технологии обработки или сборки. За 
каждым рабочим местом закрепляется несколько операций. Изделия запускаются в 
производство партиями в соответствии с периодичностью выпуска их с поточной линии. 
Межоперационная передача изделий производится поштучно. При переходе с обработки 
или сборки одного изделия на другое необходима переналадка оборудования и 
перепланировка рабочих мест. Так, в механических цехах оборудование расставляется 
цепью в соответствии с технологическим процессом изготовления какой-либо одной 
ведущей детали.  

Многономенклатурные линии позволяют одновременно или попеременно 
обрабатывать несколько деталей. Примерами таких линий могут быть линии по 
изготовлению шасси, каркасов, плат, кронштейнов, кожухов, ручек, шайб, втулок, винтов и 
т.п. 

Для многономенклатурных поточных линий характерны следующие особенности:  
1. За рабочими местами закреплено значительное количество детале-операций, т.е. 

на линии одновременно обрабатываются детали нескольких наименований.  
2. Группы деталей подбираются так, чтобы технология их изготовления и 

маршруты были сходны между собой. Для обработки деталей требуется однотипное 
оборудование, что обеспечивает его высокую загрузку.  

3. Изготовление деталей организуется партиями в соответствии с периодичностью 
их запуска. Передача этих деталей с одной операции на другую также производится 
партиями. В комплект партии деталей включается прежде всего ведущая группа деталей, 
для которой разрабатывается оптимальный технологический процесс и маршрут 
обработки.  

По технологическому маршруту деталей ведущей группы намечается состав и 
последовательность расположения рабочих мест многономенклатурной линии. После 
этого разрабатываются технологические процессы и маршруты обработки для отдельных 
отобранных деталей партии.  

4. При переходе с обработки одной детали на другую производится переналадка 
или подналадка оборудования. В отдельных случаях могут быть созданы и 
беспереналадочные поточные линии. В инструментальных цехах, например, они 
создаются для изготовления свёрл, развёрток или метчиков различных диаметров. При 
планировке многономенклатурной поточной линии и организации рабочих мест 
необходимо, чтобы детали не имели возвратных движений, а снабжение заготовками, 
инструментами осуществлялось непосредственно у рабочих мест, с тем, чтобы установка 
их на станок отнимала минимум времени и сил.  

Непрерывно-поточные линии характеризуются дробным расчленением операций. 
За каждым рабочим местом закреплена одна операция. Передача деталей или узлов с 
одной операции на другую производится поштучно. Непрерывно-поточные наиболее 
совершенная форма потока, применяется в условиях массового и крупносерийного 
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производства. Данные линии могут работать с регламентированным, т.е. принудительным, 
и со свободным ритмом.  

При работе поточной линии с регламентированным ритмом применяются 
автоматические устройства, постоянно диктующие всем рабочим на потоке заданную 
производительность труда. Такими устройствами служат различные механические 
транспортёры и конвейеры, которые могут быть непрерывного и пульсирующего действия.  

При непрерывном движении конвейера сборка и транспортировка изделия 
происходит одновременно с перемещением конвейера и чаще всего без снятия с него 
собираемого изделия.  

В условиях пульсирующего движения конвейера изделия обрабатываются или 
собираются при неподвижном состоянии конвейера. Как только процесс работы 
закончился, конвейер перемещается на расстояние, равное расстоянию между центрами 
двух изделий на конвейере. Потоки с пульсирующими конвейерами нашли широкое 
применение в сборочных цехах при сборке узлов или общей сборке изделий.  

При работе со свободным ритмом соблюдение заданного ритма возложено на самих 
рабочих и мастеров поточных линий. Это достигается тем, что каждому рабочему 
устанавливают задание на короткие отрезки времени (чаще всего на час) и добиваются, 
чтобы оно равномерно и полностью выполнялось. 

 Прерывно-поточные линии организуются в основном в тех случаях, когда нельзя 
достичь полной синхронизации операций, т.е. их равенства по времени, поэтому время 
отдельных операций здесь значительно отклоняется от заданного ритма потока. Загрузка 
оборудования и рабочих мест на таких линиях недостаточно равномерна.  

Прерывно-поточные линии применяются главным образом на предприятиях, 
серийно изготовляющих отдельные детали и узлы. По охвату производства эти линии 
подразделяются на внутрицеховые и межцеховые. На внутрицеховых обрабатывают 
детали или собирают узлы и изделия в цехе, на определённом участке.  

При наличии межцеховых конвейеров поток на предприятии становится сквозным, 
т.е. все производственные операции и перемещения полуфабрикатов от момента 
поступления материалов на обработку до выпуска изделия осуществляются непрерывно и 
ритмично. 

Автоматические поточные линии Высшая форма организации поточного 
производства — автоматические линии. Автоматическое производство сочетает в себе 
непрерывность и автоматичность выполнения процессов [3]. 

Автоматические линии подразделяются на следующие группы:  
1. Синхронные, или сблокированные, автоматические линии состоят из отдельных 

машин – автоматов, связанных между собой транспортёром для передачи деталей с одного 
автомата на другой. При остановке какого-либо автомата останавливается вся линия. 
Поэтому чем больше на линии станков, тем вероятнее возможность её остановок, в 
результате чего снижается эффективность линии.  

2. Несинхронные, или расчленённые, автоматические линии состоят из независимо 
работающих автоматов. В этих линиях между станками – автоматами устанавливаются 
бункера или другие устройства для приёма, хранения и выдачи заготовок. При остановке в 
линии какого-либо автомата она продолжает работать до тех пор, пока не иссякнут запасы 
деталей в устройствах для их хранения. 

3. Комбинированные автоматический линии. В этих линиях оборудование разбито 
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на группы, разделённые бункерными механизмами. При отказе какого-либо автомата 
останавливается только группа станков, в которую входит данный станок. Линии этого 
типа получают наибольшее распространение.  

В зависимости от характера процесса производства существуют два вида 
автоматических линий:  

а) прерывного действия, когда заготовки с одной операции на другую 
перемещаются через определённый промежуток времени;  

б) непрерывного действия, когда заготовки с одной операции на другую 
передвигаются без остановок, например, роторные автоматические поточные линии. Они 
состоят из рабочих и транспортных (питающих) роторов (вращающихся цилиндров), на 
которых обработка деталей осуществляется при непрерывном движении от начальной до 
конечной операции. Каждый рабочий ротор имеет несколько рабочих органов, 
выполняющих ту или иную операцию. Роторные линии нашли широкое применение для 
штамповки различных деталей, для сборки радиотехнических изделий, деталей средств 
связи, электроаппаратуры, оконных фурнитур и т.д. Эти линии имеют высокую 
производительность и большую надёжность.  

В период быстрого обновления производства, внедрения научных разработок 
особое внимание уделяется созданию новых автоматических линий и производств. 
Автоматические линии позволяют облегчить труд рабочих, повысить культуру 
производства и производительность труда, снизить себестоимость продукции, лучше 
использовать производственные фонды и увеличить рентабельность промышленных 
предприятий.  

Огромные масштабы развития производства при высоком уровне технологических 
процессов возможны только в результате наиболее широкого внедрения комплексной 
автоматизации производства. 
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КОМПАНИИ 
 

Финaнсовое состояние предприятия – вaжнейшaя экономическaя хaрaктеристикa 
деятельности предприятия. Оно определяет его конкурентоспособность, потенциaл в деловом 
сотрудничестве и оценивает, в какой степени гaрaнтировaны экономические интересы самого 
предприятия или его партнеров по финaнсовым и другим хозяйственным отношениям. 
Финaнсовое состояние хозяйствующего субъектa – это хaрактеристикa его финaнсовой 
конкурентоспособности. 

Финaнсовое оздоровление – процедурa, применяемaя в деле о бaнкротстве к должнику 
в целях восстaновления его плaтежеспособности и погaшения задолженности в соответствии 
с утвержденным плaном посредством достижения конкурентоспособности оргaнизации [1]. 

Финaнсовое оздоровление предприятия зaнимает огромное место в деятельности 
любой компaнии в условиях нестaбильности рынкa и неэффективного управления 
финaнсaми. 

Aктуaльность дaнной темы бaзируется нa том, что нa компaнию постоянно 
воздействуют кaк внешние фaкторы, которые отрaжaют воздействие общих циклов экономики, 
так и внутренние факторы, зависящие от собственных циклов, и, следовательно, выработка 
собственной антикризисной политики имеет основное значение. Потому что это не только 
комплекс мер по урегулированию кризиса на предприятии, но целенаправленная 
индивидуальная программа финансового оздоровления. 

Основными причинами возникновения тяжелого финансового положения на 
предприятиях являются [1]: 

1) Внешние факторы, которые предприятие не может изменить. Это: 
- группа политических факторов, такие как политическая нестабильность общества в 

целом, политика государства в области внешней экономики, потеря рынков сбыта, разрыв 
экономических связей и др.;  

- группа экономических факторов, такие как общий спад производства по всей стране, 
кризис экономики в стране, нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, 
банкротство партнеров по бизнесу и др.; 

- в связи с развитием научно-технического прогресса происходит повышение 
конкуренции в мире; 

- группа демографических факторов, такие как изменение состава народонаселения, 
увеличение или уменьшение численности населения, уровень благосостояния народа и др.  

2) Внутренние факторы микросреды предприятия: 
- нехватка оборотного капитала на предприятии, вызванная безрезультатной 

инвестиционной политикой или плохой производственно – коммерческой деятельностью; 
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- устаревшее оборудование, технологии производства и организация; 
- сокращение производительности  
- снижение эффективности использования производственных ресурсов предприятия, 

его производственной мощности и как следствие высокая себестоимость продукции, 
убытки; 

- большая доля остатков незавершенного строительства, производственных запасов, 
незавершенного производства, готовой продукции, вследствие чего происходит снижение 
оборачиваемости капитала и происходит его дефицит. 

- большая дебиторская задолженность за уже отпущенную продукцию, услуги; 
- маленькое количество рынков сбыта продукции, плохо работает отдел маркетинга, 

плохая конкурентоспособность продукции; 
- заемные средства привлекаются на не очень выгодных для предприятия условиях, 

в результате чего происходит увеличение финансовых расходов, снижается 
рентабельность производственно – хозяйственной деятельности предприятия и у 
предприятия не хватает средств. 

Для того чтобы снизить вероятность банкротства предприятия, которое находится в 
неустойчивом финансовом положении, рекомендуется применять механизмы финансового 
оздоровления, который позволяет решить финансовые проблемы предприятия и тем 
самым вывести его из состояния банкротства и обеспечить дальнейшее развитие. 

Выбор наиболее подходящего механизма финансового оздоровления проводится на 
основании результатов оценки финансового состояния предприятия, которая заключается 
в исследовании динамики показателей, характеризующих его финансово-хозяйственную 
деятельность, а также позволяющей установить зависимость между ними.  

Основная задача предприятия состоит в первоочередном исследовании 
неблагоприятного влияния внутренних факторов, которые могут быть экономическими, 
управленческими и технологическими [2]. 

Обычно принятие управленческих решений в период кризиса происходит в 
сложной обстановке работы предприятия. В этот момент, как правило, наблюдается общая 
неопределенность, времени катастрофически не хватает, на предприятии снижается 
управляемость, обостряются конфликты интересов среди сотрудников и рабочих групп. 

Поэтому в период кризиса на предприятии назначается специальная группа 
грамотных управленцев, которые имеют высокую степень квалификации и имеющих опыт 
в подобных ситуациях. Группа наделяется особыми полномочиями для осуществления 
эффективных управленческих решений. 

Если рассматривать процесс финансового оздоровления компании как цикл, то его 
можно представить в виде поэтапного плана действий [3]: 

1) Необходимо постоянно анализировать финансовое положение предприятия, 
чтобы обнаружить причины финансового кризиса. 

2) При проведении диагностики финансового состояния компании, необходимо 
создать систему профилактических мер для финансового оздоровления предприятия.  

3) Распознавание параметров финансового кризиса при диагностировании его 
прихода. 

4) Изучение причин, вызвавших возникновение финансового кризиса предприятия 
и производящих угрозу его дальнейшего углубления. 

5) Анализ потенциальных финансовых возможностей предприятия.  
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6) Выбор возможных механизмов финансового оздоровления предприятия, 
соответствующих масштабам его кризисного финансового состояния. 

7) Разработка и реализация комплексной программы для процесса финансового 
оздоровления предприятия. 

8) Контроль реализации программы вывода предприятия из финансового кризиса.  
9) Разработка и реализация мероприятий по устранению негативных последствий 

финансового кризиса.  
Система таких мероприятий на каждом предприятии носит 

индивидуализированный характер и направлена на последующую стабилизацию 
качественных структурных преобразований его финансовой деятельности. 

Таким образом, система управления финансовым оздоровлением предприятия 
включает в себя полный цикл от диагностирования возникшей кризисной ситуации в 
области управления финансами до создания механизмов превентивного реагирования на 
случай возникновения новых негативных тенденций. Безусловно, разработка процедур 
финансового оздоровления должна носить плановый характер, что определяет 
необходимость рассмотрения соответствующей системы и методов планирования. 

Выход предприятия из состояния финансового кризиса выражается в процессе 
устранения причин, вызвавших его. Планирование данного процесса состоит из двух 
основных стадий [3]: 

- антикризисное стратегическое планирование; 
- оперативное планирование тактики реализации выбранной стратегии  
Антикризисное стратегическое планирование вывода предприятия из финансового 

кризиса направлено на минимизацию негативного влияния факторов изменчивости 
внешней среды функционирования предприятия.  

Оперативное планирование финансового оздоровления предприятия делятся на 
защитные и наступательные. Первая группа направлена на сокращение текущих убытков, 
поиск внутренних резервов и использование кредитных ресурсов. Оперативные 
мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия осуществляются в соответствии 
с его антикризисной стратегией развития.  

Исходя из оперативных планов финансового оздоровления, распределяются 
ресурсы предприятия, позволяющие достичь поставленные перед ним стратегические 
цели. 

В качестве примера используя мировой опыт, приведем четыре успешных стратегии 
выхода из кризиса для достижения финансового оздоровления компании [4]. 

Во время кризиса последовательность действий любой компании понятна.  
Сначала – сжатие бизнеса для того, чтобы в условиях падения спроса обеспечить 

его выживаемость и высвободить дополнительные денежные средства (сокращение 
издержек, избавление от неэффективных или непрофильных направлений и активов).  

Затем – интенсивное развитие в рамках новой бизнес-модели или развитие новых 
привлекательных направлений.  

Однако для того, чтобы определиться с набором конкретных инструментов, которые 
позволят не только не упустить открывающиеся возможности, но и использовать их для 
усиления позиций компании на рынке, нужна стратегия. Чаще всего компании используют 
одну из четырех стратегий выхода компаний из кризиса для достижения финансового 
оздоровления компании: 
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- смена позиционирования; 
- пересмотр портфеля бизнесов, концентрация на основной деятельности; 
- инвестирование в инновации; 
- слияния и поглощения. 
Реализуя каждую из стратегий, компании применяли широкий спектр инструментов. 

Так, процессам слияний и поглощений зачастую предшествовала реструктуризация 
существующих бизнесов и вывод непрофильных активов. 

Приведем примеры из зарубежной практики. 
Стратегия: Смена позиционирования [4]. Кризис 1998 г., Россия. Кондитерская 

фабрика «Коркунов», удачно предсказав направление миграции ценности товара после 
кризиса 1998, вышел в сегмент дорогого шоколада и занял в нем 57% рынка. «Коркунов» c 
1997 г. строил кондитерскую фабрику в Одинцово. Запуск фабрики пришелся на разгар 
кризиса. В сентябре 1999 г. фабрика выпустила свою первую шоколадную продукцию под 
брендом «А.Коркунов». Доля потребителей марки «А. Коркунов» в сегменте конфет в 
коробках достигла к 2003 г. почти 22%, доля рынка в сегменте дорогого шоколада — 57%. 
В результате успешных действий в период кризиса «Коркунов» увеличил стоимость, и в 
2007 г. 80% компании было продано компании Wrigley за $ 300 млн. 

Стратегия: Пересмотр портфеля бизнеса, концентрация на основной 
деятельности. Эту стратегию использовала компания «Arrow», дистрибьютор мирового 
масштаба, предоставляющий весь спектр товаров, услуг и решений в сфере электроники и 
компьютерной техники, к началу кризиса 1991 г. уже потеряла стратегические позиции. 
Применив стратегические инициативы, а именно: 

- Компания избавилась от всех побочных и дополнительных операций, кроме базы, 
необходимой для выживания. В частности, для получения дополнительных средств был 
продан бизнес по переработке свинца.  

- Были сделаны новые приобретения. Одновременно Arrow осуществила покупку 
других бизнесов для развития собственного. Вырученные от продажи средства были 
направлены на приобретение значительного числа компаний, операции которых основаны 
на синергии и эффекте масштаба.  

С каждым новым приобретением финансовое состояние компании улучшалось за 
счет дополнительного притока доходов и сокращения дублирования функций. Так, Arrow 
удалось приобрести третьего по величине игрока в отрасли, в результате чего компания 
вышла на первое место по продажам. Это приобретение не только значительно повысило 
финансовые показатели компании, но и увеличило ее эффективность. Всего Arrow 
совершила три удачных приобретения в кризис 1991 г. и еще двенадцать - после его 
завершения, в 1994 г. 

Стратегия: Слияния и поглощения [4]. Кризис 1997 г., Азия. Компания «Alaska 
Milk Corporation» во время кризиса реализовала политику осторожных поглощений, что 
позволило компании в последующем значительно увеличить капитализацию. Alaska Milk 
Corporation производит и поставляет сухой молочный порошок, готовое молоко и другие 
жидкие молочные продукты. Компания – лидер в производстве выпаренного и сгущенного 
молока, в настоящий момент занимает на рынке 36% и 43% соответственно. С 1997 по 
2000 г. капитализация компании увеличилась на 52%. 

Стратегия: Инвестирование в инновации. Кризис 1997 г. Компания «Samsung 
Electronics» не экономила на стратегически важных процессах, а сделала ставку на 
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развитие новых видов продуктов, что позволило ей после кризиса выйти в мировые 
лидеры. Samsung Electronics – производитель электроники. Является мировым лидером в 
производстве полупроводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой 
конвергенции. Выпускает чипы памяти, жидкокристаллические дисплеи, мобильные 
телефоны и мониторы. Сегодня в 124 офисах компании на территории 56 стран мира 
работают около 138 000 человек. 

Что касается казахстанских компаний, то они теперь видят пути выхода из кризиса 
в основном через повышение эффективности инноваций, принятия новых 
технологических решений, а не просто путем ликвидации малоэффективных предприятий, 
как это происходило во время (глобального) кризиса прошлого века. 

Выход из кризисной ситуации для финансового оздоровления предприятия всегда 
существует. Другое дело, какой ценой его приходится оплачивать. Этой ценой и 
определяется эффективность антикризисного управления. Успешное антикризисное 
управление – это, прежде всего, грамотное управление, основанное на умении правильно 
применять достижения современного менеджмента. Сущность стабилизационной 
программы заключается в маневре денежными средствами для заполнения разрыва между 
их расходованием и поступлением. 

В нынешней ситуации, чтобы обеспечить выход из кризиса для финансового 
оздоровления, казахстанские компании ищут новые пути развития и работают над 
повышением эффективности. 

Таким образом, финансовое оздоровление – это возможность предприятия, 
переживающего кризис, наладить свои финансовые дела. Выходом из кризисного 
состояния предприятия является разработка плана финансового оздоровления 
предприятия. Система финансового оздоровления предприятия является составной частью 
антикризисного финансового управления, органически связана с основными этапами 
цикла антикризисного управления, базируется на всесторонней комплексной диагностике 
ситуации и направлена на устранение неплатежеспособности, восстановлении финансовой 
устойчивости и финансового равновесия предприятия. 

 
Источники: 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД, КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В рамках глобализации мировой экономики современным организациям 

необходимо соответствовать мировым стандартам, в том числе в области качества, 
самым распространённым из которых является международный стандарт ISO серии 
9000. 

Опыт конкурентоспособных международных организаций показывает, что 
качественная услуга, соответствующая запросам заинтересованных сторон, может быть 
оказана лишь с учетом полномасштабного анализа рынка. Данный опыт воплощен в 
международных стандартах ISO под видом модели «петля качества», входными и 
выходными данными которой являются маркетинговые исследования, что в очередной 
раз подчеркивает значимость маркетинга в системе обеспечения качества оказываемых 
услуг. При этом система обеспечения качества состоит из критериев и процессов, 
которые задействуют все стадии петли качества, и включает в себя сферу подготовки к 
оказанию услуги, и сферу ее оказания и обращения.  

Международные стандарты ISO серии 9000 были разработаны техническим 
комитетом в результате структурирования накопленного опыта ведущих стран в 
области разработки, введения и функционирования систем управления качеством. Они 
не относятся к конкретной отрасли промышленности или экономики и представлены в 
виде рекомендаций и руководящих принципов по управлению качеством в организации, 
и содержат обобщенные требования по обеспечению, поддержанию качества 
оказываемых услуг и производства товаров, определению и построению элементов 
систем управления качеством. Они содержат описания элементов, которые включает в 
себя система менеджмента качества организации. 

Международные стандарты серии ISO 9000 определяют степень ответственности 
высшего руководства за качество процессов в организации. В ответственность высшего 
руководства организации в области системы менеджмента качества входят разработка 
политики в области качества организации, создание, внедрение и функционирование 
системы управления качеством, что должно четко определяться и подтверждаться 
документально. К обязанностям высшего руководства в области качества относятся 
выявление потребности в специалистах, их подбор и анализ потребности в ресурсах, 
выделение контрольно–измерительного и испытательного оборудования, программного 
обеспечения и информационных технологий. Высшее руководство несет 
ответственность и за разработку целей в области качества, которые обусловливают 
решение о производстве новых товаров или предоставлении новых видов услуг в 
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пользу заинтересованных сторон. Производство новых товаров и предоставление 
дополнительных услуг напрямую связаны с подготовкой новых систем качества, за что 
также ответственно высшее руководство организации.  

Особенность современной системы менеджмента качества состоит в наличии в 
структуре ее требований к организации периодической внутренней проверки системы, 
анализа и оценки эффективности основных, обеспечивающих и вспомогательных 
процессов организации. Внутренние проверки выполняют сертифицированные аудиторы 
организации, а анализ и оценку эффективности системы управления качеством, как 
правило, проводят компетентные независимые эксперты по приглашению высшего 
руководства организации. Такой анализ служит организации для принятия необходимых 
решений по совершенствованию системы, отвечая новым концепциями качества, в связи с 
изменениями во внешней среде или необходимостью освоения новых технологий. 

Внедрение системы менеджмента качества является для организации 
добровольным стратегическим решением, которое впоследствии улучшит ее основные 
показатели деятельности и создаст надежную платформу для инициатив по устойчивому 
развитию. 
Потенциальными выгодами для организации от внедрения системы менеджмента качества, 
основанной на международном стандарте серии ISO 9000, являются: 

 поставка продукции и оказание услуг, которые соответствуют требованиям 
заинтересованных сторон, а также применимым законодательным и 
нормативно-правовым актам; 

 развитие возможностей для повышения удовлетворенности заинтересованных 
сторон; 

 идентификация рисков и возможностей, связанных контекстом организации и 
целями в области качества; 

 демонстрация соответствия установленным требованиям системы менеджмента 
качества. 

Международный стандарт ISO 9001:2015 основан на принципах менеджмента 
качества, регламентируемых в ISO 9000. Их описание включает в себя формулировку 
каждого принципа, обоснование того, почему этот принцип является важным для 
организации, некоторые примеры выгод, связанных с этим принципом, и примеры 
типичных действий по улучшению показателей деятельности организации при 
использовании этого принципа. 

Принципы системы менеджмента качества: 
 ориентация на потребителя; 
 лидерство; 
 вовлеченность персонала; 
 использование процессного подхода; 
 оптимизация; 
 принятие решений, основанных на фактах; 
 управление взаимоотношениями [1].  
Несмотря на то, что внедрение системы менеджмента качества – стратегическое 

решение высшего руководства организации, она напрямую взаимосвязана и с понятием 
операционного менеджмента. Операционный менеджмент заключается в деятельности по 
управлению процессами получения и переработки ресурсов в товар или услугу, 
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предоставляемую потребителю. Он охватывает такие функции менеджмента, как 
планирование, организацию, обеспечение и контроль над процессом преобразования 
ресурсов, а также процессы, связанные с разработкой, использованием в деятельности и 
постоянным совершенствованием систем управления организацией. 

Операционный менеджмент направлен на эффективное управление всеми 
процессами и операциями, имеющими ключевое значение для внешних и внутренних 
заинтересованных сторон организации. Главной задачей операционного менеджмента 
является эффективное использование внутренних и внешних ресурсов, а основным 
критерием, характеризующим эффективность – продуктивность является показатель 
объема продаж на единицу вложенных ресурсов, необходимых для создания и реализации 
продукции или услуги. 

Операционный менеджмент служит источником повышения продуктивности 
деятельности, которая обеспечивается такими переменными, как персонал и операции. 
Поэтому высоких результатов достигают там, где люди успешно интегрируются в 
операционную систему и участвуют в процессе ее постоянного совершенствования. 

Сферы использования кадрового, маркетингового, финансового и операционного 
менеджмента переплетаются и взаимно дополняют друг друга, а концепции и методики 
операционного менеджмента широко применяются в управлении различными функциями 
организации. В процессе управления операционный менеджмент играет ведущую роль, 
так как все функциональные сферы управления используют операции и процессы, как 
инструменты реализации своих решений. 

Базовым компонентом операционного менеджмента является операция, которая 
представляет собой законченное действие или ряд взаимосвязанных между собой 
действий, направленных на решение конкретной задачи. Операции в организации 
представляются, как производственная деятельность, направленная на создание продукта 
или услуги для внешнего (в лице клиентов) либо внутреннего (в лице сотрудников) 
потребителя. Совокупность операций представляет собой процесс, направленный на 
получение результата. Любое производственное преобразование можно считать процессом. 
В классических организациях применяется понятие производственного процесса, который 
классифицирует все процессы в организации на три: основные, вспомогательные и 
обслуживающие [2]. 

Основные процессы направлены на производство услуги или продукта, созданы 
они для преобразования ресурсов организации в конечный продукт или услугу, 
оказываемую потребителю. Для стабильного и эффективного выполнения основных 
процессов разрабатываются и исполняются вспомогательные процессы, результаты 
которых используются либо непосредственно задействованы в основных процессах. 
Например, человеческие ресурсы, логистическое обеспечение, информационная 
поддержка, энергетическое обеспечение, методическое и методологическое обеспечение 
процесса оказания услуги. Обслуживающие производственные процессы оказывают 
услуги, необходимые для осуществления основных и вспомогательных производственных 
процессов. 

В операционном менеджменте также широко применяется дефиниция 
бизнес-процесс. Под бизнес-процессом понимается устойчивая и целенаправленная 
система процессов, для которой определены входные ресурсы использования, в свою 
очередь преобразующиеся на «выходе» в материальный продукт или услугу с конкретной 
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стоимостью и ценностью для потребителя. Клиент бизнес-процесса – это потребитель его 
результата. На практике производственный процесс или его часть становится 
бизнес-процессом, когда у результатов процесса есть клиент (потребитель) и определена 
сумма затрат на использованные в нем ресурсы. В форме бизнес-процесса обычно 
представлена любая деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
внешних или внутренних заинтересованных сторон. 

Бизнес-процессы необходимо рассматривать на двух уровнях – микроуровень и 
макроуровень. Микроуровень подразумевается под отдельным видом деятельности внутри 
организации. Исполнителем бизнес-процесса будет являться сотрудник или группа 
сотрудников, выполнившие предыдущую деятельность, а клиентом – первичный 
потребитель конечного результата после выполнения деятельности. При рассмотрении 
макроуровня в бизнес-процесс включают внешних поставщиков и клиентов, т.е. ресурсное 
обеспечение поставщиков на входе (начало) и потребляющие результат на выходе 
(окончание) первичные клиенты. Примерами бизнес-процессов макроуровня могут 
служить материально-техническое обеспечение, продвижение и продажа товара. 

При использовании процессного подхода деятельность организации, структурных 
подразделений, менеджеров и непосредственно исполнителей изначально нацелена на 
получение итогового результата и воспринимается ими как система взаимосвязанных 
бизнес-процессов, созданных для достижения конечной общей цели, то есть реализации 
главного операционного функционала организации. Определяется конкретная 
последовательность и техника выполнения определённого процесса и операции. 

Для реализации процессного подхода необходимо: 
 Скоординировать деятельность организации, ее структурных подразделений, 

менеджеров и сотрудников на удовлетворение потребностей конечного потребителя и 
рассматривать деятельность организации, как систему бизнес-процессов. Это необходимо 
для формирования соответствующей культуры интерпретации задач в организации. 

 Определить владельца и потребителя каждого бизнес-процесса соответственно. 
 Разработать матрицу взаимодействия бизнес-процессов и регламентировать 

бизнес-процессы в виде документированного подтверждения, которое будет включать в 
себя: описание последовательности операций, ответственность, порядок взаимодействия 
исполнителей и порядок принятия решений по оптимизации бизнес-процесса. 

 Определить ключевые критерии исполнения каждого бизнес-процесса, 
позволяющие оценить результат его исполнения и влияние на итоги деятельности 
организации в целом. 

Применение процессного подхода и развитие связанной с ним функциональной и 
организационной интеграции позволяет: 

 нацелить структурные подразделения, менеджеров и исполнителей на 
удовлетворение требований клиентов; 

 более результативно определить полномочия и ответственность, используя 
инструмент делегирования; 

 снизить зависимость конечного результата от конкретного исполнителя; 
 определить источники излишних затрат и оптимизировать их; 
 сократить время принятия управленческих решений, без потери качества; 
 уменьшить объем излишней межфункциональной координации руководства 

среднего звена. 
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При применении процессного подхода повышается общая способность управлять 
организацией, понижается влияние человеческого фактора на конечный результат и 
издержки, происходит качественное преображение организации и формирование 
процессно-ориентированного подхода в деятельности, следовательно, весь коллектив 
является системой выполнения постоянного процесса деятельности, связанного с 
конечным результатом выпуска продукта или услуги и удовлетворением запросов клиента. 

Процессный подход позволяет организации планировать свои процессы и их 
взаимодействие. К процессам следует применять технологический цикл «Plan – Do – 
Check – Act», который включает в себя следующие компоненты: 

 планирование; 
 осуществление; 
 проверка; 
 действие [3]. 
Цикл начинается с разработки целей и процессов, необходимых для достижения 

результатов в соответствии с требованиями заинтересованных сторон и политикой 
организации, вторым этапом является внедрение процессов в деятельность организации, 
после чего осуществляется постоянный контроль и измерение процессов и продукции в 
соответствии с политикой, целями и требованиями на продукцию и сообщение результатов 
высшему руководству, на заключительном этапе проводятся действия по постоянной 
оптимизации показателей процессов. Применение цикла «Plan, Do, Check, Act» (PDCA) 
позволяет организации обеспечить уверенность в том, что ее процессы стабильно 
обеспечены ресурсами и эффективно управляются, и что возможности для улучшения 
выявлены и реализуются. 

В рамках международного стандарта ISO серии 9000 процессный подход 
применяется для систематического выявления и управления процессами и их 
взаимодействиями, чтобы достичь высоких результатов, принимая во внимание политику 
в области качества и стратегические направления организации. Управление процессами и 
системой в целом может быть реализовано посредством применения цикла PDCA с 
ориентацией на «риск-менеджмент», позволяющий максимизировать выгоду от 
возможностей и минимизировать риск получения нежелательных результатов.  

Использование организацией процессного подхода в системе менеджмента качества 
позволит: 

 определить требования и обеспечить их стабильное исполнение; 
 рассмотреть процессы с точки зрения добавления ими ценности; 
 достичь эффективного функционирования процессов; 
 улучшить процессы, основываясь на оценке входных данных и информации [1]. 
Внедрение международного стандарта ISO серии 9000 в деятельность организаций 

не является обязательным условием их существования. Сам стандарт носит 
рекомендательный характер, и организация может свободно применять пункты стандарта в 
своей деятельности, не проходя сертификацию. Однако при выходе на мировой рынок или 
при поиске новых партнеров, сотрудничество с которыми будет невозможно без 
подтверждения знака качества, организации необходимо пройти сертификацию и 
подтвердить, что система менеджмента качества выполняется фактически, а не формально. 
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В настоящее время интерес к Казахстану, как к туристскому направлению, 

значительно возрос во всем мире. С плавным переходом страны к рыночному механизму 
появилось множество предприятий, которые предлагают однотипные товары и услуги, 
имеющие идентичные потребительские характеристики, ценовой диапазон и уровень 
качества. Одновременно, с ростом общего числа туристов заметное развитие получили 
инфраструктура туризма и ее основной компонент – гостиничный сектор.  

В Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие» Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что: “Развитие мира будет 
происходить на фоне жесткой конкуренции мировых и региональных центров силы. 
Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную 
стратегию действий на основе наших реальных возможностей” [1]. Одним из главных 
приоритетов, является возможность создания конкурентных предприятий в гостиничном 
секторе.  

В связи с проведением «Всемирной Зимней Универсиады 2017», актуальным 
является анализ гостиничных предприятий в городе Алматы. Согласно данным, состязания 
пройдут с 29 января и до 8 февраля. Участие в них примут 2000 спортсменов из 55 стран в 
возрасте от 17 и 28 лет. Ожидается приезд порядка 30000 иностранных гостей и туристов 
[2]. 

За прошлый год в южной столице, заметно увеличилось количество гостиничных 
предприятий, на 1 января 2016 года было зарегистрировано 135 гостиниц с учетом 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся размещением посетителей. 
Следовательно, необходимо проанализировать распределение гостиничных предприятий 
по размерности. Согласно, Предпринимательскому Кодексу Республики Казахстан: 
“Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не 
более 100 человек, микропредпринимателями не более 15 человек. Субъекты среднего не 
более 250, крупного предпринимательства численность работников более 250 человек” [3].  
В зависимости от размерности гостиничные предприятия г. Алматы представлены на 
рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что общее количество мест размещений с 2011 г. увеличилось 
на 29 гостиничных предприятий, или в 1,3 раза. В 2011 г. количество действующих 
предприятий составило 106 объектов, но с 2012-2013 гг. произошел резкий спад, это 
связано с мировым экономическим кризисом, в результате которого более 40 гостиниц  
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Рисунок 1 – Динамика распределения объектов размещения по размерности  

предприятий за 2011-2015 гг. 
 

решили прекратить свою деятельность. Но с января 2014 г. по настоящее время, рынок 
характеризуется заметным улучшением, об этом свидетельствует приход на рынок таких 
гостиничных предприятий как: “Ramada Almaty”, “Grand Erbil Hotel”, “Maqan Hotel”, 
“Sapar De Luxe”, “Iris Hotel”, “Shera Park Inn”, гостиница “Таугуль”, хостел “Star”, также в 
текущем году планируется открытие: “Double Tree by Hilton” и “Kempinski Grand Asia”. 

Анализ динамики распределения мест размещения по размерности показал, что по 
сравнению с 2011 г. произошло заметное уменьшение средних предприятий на 12 или на 
44,4%, а количество мелких увеличилось на 37 или на 50% и крупных предприятий 4 
предприятия или 80% соответственно, также необходимо учесть гостиничные предприятия 
по формам собственности. 
 
Таблица 1 – Распределение объектов размещения по формам собственности 

 
№ 

 
Показатель 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2011 в % 
2015 к 2014  

в % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Всего в том числе по 
формам собственности: 

106 73 63 122 135 27,4 10,7 

2 -  государственная  3 2 2 3 3 - - 

3 -  частная  99 65 59 114 127 28,3 11,4 

4 
- из нее собственность 
совместных предприятий 
с иностранным участием 

5 4 4 3 4 -20 33,3 

5 

- собственность других 
государств, их 
юридических лиц и 
граждан 

4 3 2 5 5 25 - 

Примечание – составлено автором на основании источников [4] 
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Согласно данным таблицы 1, на 1 января 2016 года в стране зарегистрировано 135 
объектов: государственных – 3, частных – 17, из них собственность совместных с 
иностранным участием – 4, собственность других государств, их юридических лиц и граждан 
– 5. Согласно анализу, по сравнению с 2011 г. произошел рост всех предприятий на 27,4% или 
на 29 предприятий, в том числе частных на 28,3% и собственность других государств, их 
юридических лиц и граждан на 25%, но не смотря на положительную динамику 
собственность совместных предприятий с иностранным участием сократилась на 20%.  

За последние 5 лет наблюдается процесс появления новых международных 
гостиничных брендов, которые используют контракты на управление и франшизы. К ним 
можно отнести: Rixos Group, Best Western International, The Ritz-Carlton Hotel Company, 
Ramada Worldwide  и другие. 
 
Таблица 2 – Структура гостиничного рынка г. Алматы на 1 января 2016 г. 

 
№ 

 
Показатель 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 
2011 
в % 

2015 к 
2011 в 

раз 

2015 к 
2014 
в % 

2015 
к 

2014 в 
раз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Всего, в т.ч.: 106 73 63 122 135 27 1,3 10,6 1,1 
2 5 -*(звездочные) 4 5 5 6 6 50 1,5 - 1 
3 4 -*(звездочные) 15 15 14 18 24 60 1,6 33,3 1,3 
4 3 -*(звездочные) 10 11 9 19 28 280 2,8 47,3 1,5 
5 2 -*(звездочные) 1 1 1 - - - - - - 
6 1 -*(звездочные) - - - 1 - - - - - 
7 Без категорий 32 37 30 68 67 109 2,1 -1,47 1 
8 Прочие места 

размещения 
38 39 11 10 10 -73,7 -2,6 - 1 

Примечание – составлено автором на основании источников [4] 
 

Данные таблицы 2, показывают, что 46,7% гостиничного фонда составляют 
предприятия без категорий, а также гостиницы “1-2 звезды” полностью отсутствуют на 
рынке. Количество мест размещений в текущем году по сравнению с 2011 г. возросло и 1,3 
раза или на 27%. Среди них - количество пятизвездочных увеличилось в 1,5 раза или на 2 
единицы, 4-звездочных в 1,6 раз или на 9, 3-звездочных в 2,8 раза или на 18, мест 
размещений без категорий в 2,1 раза или на 35 единиц, но произошло также резкое 
сокращение прочих мест размещения на 28 предприятий или на 73,7%.  

За отчетный год по сравнению с 2014 г. число гостиничных предприятий 
повысилось на 13 единиц или на 10,6%. Однако, количество пятизвездочных осталось 
неизменным, но произошло увеличение 4-звездочных на 6 отелей или на 33,3%, 
3-звездочных на 9 гостиниц или на 47,3%. Гостиничные предприятия, позиционирующие 
себя, как предприятия без категории в этом году сократились на 1 единицу или на 20%. 
Прочие места размещения, наоборот характеризуются стабильностью на рынке. Но не 
смотря на положительную динамику роста “звездочных” гостиниц, объекты размещения с 
более низкой звездной категорией, ежегодно практически не развиваются, в настоящее 
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время в городе отсутствуют зарегистрированные средства размещения категории 1-2 
звезды, это объясняется тем, что высокая стоимость земли под строительство и низкая 
ценовая политика данных предприятий, приводит к долгому сроку окупаемости. 

 
Таблица 3 – Количество объектов размещения по районам 

№ Показатель 

Категория 
Соотношение 

района к 
общему числу 

в % 

Коли- 
чество 
единиц 

5* 4* 3* 
без 

катего- 
рий 

прочие 
места 

прожива- 
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Всего в т.ч.: 135 6 24 28 67 10 - 
2   алатауский 29 1 7 8 12 1 21,5 
3   алмалинский 2 - - - 2 - 1,5 
4   ауэзовский 27 - - 1 21 5 20 
5   бостандыкский 23 3 6 4 9 1 17 
6   жетысуский 7 - - 3 4 - 5,2 
7   медеуский 31 2 11 9 7 2 23 
8   турксибский 16 - - 3 12 1 11,9 
Примечание – составлено автором на основании источников [4] 

 
Данные таблицы 3, наглядно демонстрируют неоднозначность распределения 

объектов размещения по районам. Основная часть гостиниц сконцентрирована в районах 
Медеуский (23%), Алатауский (21,5%) и Ауэзовский (20%). Алмалинский район напротив 
характеризуется низкими показателями наличия гостиничных предприятий 1,5%.  

Отели 5 звезд города Алматы: “Rahat Palace Hotel”, “Dostyk”, “InterContinental 
Almaty”, “Royal Tulip Almaty”, “Ritz-Carlton Almaty”, “Rixos Almaty” имеют средную 
стоимость за проживание в стандратном одноместном номере 61290 тенге.  

Гостиницы категории 4 звезды: “Отрар”, “Амбассадор”, “Вояж”, “Казжол”, “Уют”, 
“Ramada Almaty”, “Shera Park Inn”, “World Hotel Saltanat Almaty”, “Grand Tien Shan Hotel”, 
“Holiday Inn Almaty”, “Grand Aiser Hotel”, “Best Western Plus Atakent Park Hotel” и другие, 
предлагают номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, бесплатным Wi-Fi, 
парковкой и завтраком от 16000 до 49000 тенге в сутки. 

Гостиничные предприятия 3 звезды: “Астра”, “Каусар”, “Алматы”, “Almaty Sapar”, 
“Astana Hotel”, “Royal Petrol”, “Golden Palace”, “City Hotel Tyan Shan”, “Iris Hotel, Royal 
Palace” и другие, имеют ценовой диапазон от 8000 до 36000 тенге в сутки. 

Места размещения без категорий, предлагающие проживание без удобств, 
стоимость предлагаемых услуг оценивают от 1020 до 24000 тенге за ночь на 1 ноября 2016 
года. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан более 70% гостей, прибывающих в г. Алматы, являются бизнес 
туристами. Основными критериями для иностранных гостей при выборе гостиницы 
являются: месторасположение, интерьер, сервисное обслуживание (англоговорящий 
персонал), стоимость проживания, принадлежность к гостиничной сети (в т.ч. программа 
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лояльности), наличие зала-переговоров, конференц-зала и бизнес-центра [5].   
Немаловажное значение имеет то, что гость анализирует информацию о 

предыдущих оказанных услугах и сервисе, благодаря, международным системам онлайн - 
бронирования отелей таких как: Booking.com, сайтам о путешествиях TripAdvisor.com и 
официальным сайтам гостиниц.  
 
Таблица 4 – Структура обслуженных посетителей местами размещения 

 
 
 

№ 

 
 
 

Показатель 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 
2011 
в % 

2015 к 
2014 
в % 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 
1 Всего, в том числе: 800989 809747 809404 761243 721729 -9,9 -5,2 

2 - объектами размещения 473194 485517 583456 761243 761243 60,9 0 

3 - туристическими 
фирмами 

298227 257183 - - - - - 

4 - ип, тур-деят. 508 767 - - - - - 
5 - ип, размещение 

посетителей 
29060 66280 - - - - - 

Примечание – составлено автором на основании источников [4] 

 
Из таблицы 4 видно, что количество обслуженных гостей на 1 января 2016 г. 

составило более 721,7 тыс. человек. При этом, по сравнению с 2014 г. объем сократился на 
5,2%, а в период с 2011 – 2015 гг. на 9,9%. Это объясняется девальвированием 
национальной валюты тенге и, следовательно, изменением ценовой политики 
гостиничных предприятий. Также, стоит заметить, что в целом количество обслуженных 
гостей объектами размещения c 2011 – 2015 гг. возросло на 60,9% или на 288049 человека. 

Таблица 5 – Основные показатели работы объектов размещения 

 
№ 

 
Показатель 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2011 в % 

2015 к 
2014 
в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Количество 

номеров, единиц из 
них: 

7317 6044 4 694 6953 8061 10,2 15,9 

  - класса люкс 1224 1008 961 1342 1352 10,5 0,7 
 Единовременная 

вместимость, 
койко-мест 

13867 11315 8986 11677 12710 -8,3 8,8 

 Предоставлено 
койко-суток 

135459
0 

176166
4 

90445
3 

1142692 1063326 -21,5 -6,9 
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Продолжение таблицы 5 
 Заполняемость, % 26,8 42,5 27,6 26,8 35,0 30,5 30,5 
 Средняя стоимость 

койко-суток, тенге 
7747,9 10131,0 11091 11428 11229 44,9 -1,7 

Примечание – составлено автором на основании источников [4] 
 

По данным таблицы 5, за отчетный период по сравнению с 2011 г. количество 
номеров увеличилось на 10,2%, в т.ч. класса люкс на 10,5%. Однако, единовременная 
вместимость сократилась на 8,3%, следовательно, общее количество предоставленных 
койко-суток снизилось на 21,5%. При этом средняя заполняемость гостиниц составила 
30,5%, а стоимость повысилась на 44,9%, такой рост объясняется, в первую очередь 
развитием туристкой отрасли, упрощением безвизового въезда по служебным делам или с 
туристической целью, а также улучшением политики привлечения в Казахстан 
иностранных инвесторов и конкуренцией на рынке. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общее 
количество номеров увеличилось на 15,9%, об этом свидетельствует незаметный рост 
номеров класса люкс на 10 единиц или на 0.7%, также увеличилась единовременная 
вместимость, койко-мест на 8,8%, в следствии средняя стоимость койко-суток сократилась 
на 199 тенге или на 1.7%. 

Таким образом, за пятилетие на рынке гостиничных услуг г. Алматы произошли 
существенные изменения. На сегодняшний день алматинские средства размещения 
единовременно могут предоставить 7747 номеров, при средней стоимости проживания 
11229 тенге. Однако, большинство данных предприятий не имеют категории, что заметно 
снижает привлекательность мест размещений в глазах туристов. Следовательно, 
необходимо повысить уровень качества предоставляемых услуг, для того чтобы хоть 
немного соответствовать международным стандартам и ожиданиям будущих 
потребителей. 

Тем не менее, гостиничный сектор недостаточно развит, в категориях 2-1 звезды. 
Существует конкуренция между фешенебельными отелями с высокой стоимостью 
проживания и соответствующим уровнем предоставляемого качества, а также между 
предприятиями без категорий с низкой стоимостью (их более 100 на данный момент, 
средняя цена за проживание 2000-5000 тг.), следовательно, существует очень много 
свободных ниш на рынке. К примеру, у гостевых домов, хостелов, гостиниц 1-3 звезды 
имеется большой̆ потенциал для развития индустрии гостеприимства в национальном 
стиле.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Нынешние проблемы, с которыми сталкиваются фирмы и предприятия Казахстана, 

во многом зависят от того, что управленческий персонал не знаком с законами рынка и 
механизмами его изучения и анализа. Трудности появляются тогда, когда отсутствует 
спрос на предлагаемую компанией продукцию, а как ее правильно преподносить 
потребителям и продвигать на рынок фирма не знает. Изучив и исследовав внутреннюю и 
внешнюю среду рынка, продуктов, целевой аудитории, конкурентов компания сможет 
улучшить свое положение на рынке, достичь нужного спроса и лояльности потребителей, 
достичь определенных целей. Одним из самых эффективных инструментов изучения 
рынка являются маркетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования это один из самых мощных инструментов, 
используемых для принятия компанией тех или иных маркетинговых решений. В конце 
концов, именно маркетинг осуществляет прогнозирование и анализ будущего фирмы. 
Благодаря маркетинговым исследованиям ее руководство находит ответы на главные 
интересующие его вопросы: Какой продукт или услугу предлагать? На какую аудиторию 
нацелен товар? Как продвигать его? Маркетинговые исследования помогают выявить 
существующих на выбранном рынке, игроков, другими словами – конкурентов. Компания 
может основательно изучить их ценовую и ассортиментную политику, выявить слабые 
стороны и применить их положительный опыт. В современных условиях жесткой 
конкуренции компания должна соблюдать основное правило маркетинга: «Изучай 
потребности потребителей и удовлетворяй их». Однако, без сбора необходимых данных и 
дальнейшего их анализа, задача этого правила не будет выполнена в полной мере. 

Многие специалисты в области маркетинга и экономики, говоря о понятии 
«маркетинговое исследование», перечисляют основные его функции, не определяя 
сущности термина. Так, например, Ф.Котлер, трактует маркетинговое исследование как 
систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 
маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результатах. Авторы Е.П. Голубков и А.И. 
Ковалев используют аналогичную формулировку. А.П. Дубрович выделяет элементы 
маркетингового исследования и считает, что целью данных элементов является снижение 
неточности и неуверенность при принятии маркетинговых решений. По мнению И.К. 
Белявского, маркетинговое исследование – это любая исследовательская деятельность, 
направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей маркетинга. 
То есть маркетинговое исследование создает самостоятельное научно-практическое 
направление, при этом оставаясь неотъемлемой частью маркетинга в целом.  
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Функцией маркетинговых исследований является создание связи 
фирмы-производителя с потребителем, при помощи информации, которая используется для: 

- поиска маркетинговых возможностей и трудностей 
- оценки и дальнейшего преобразования маркетинговой деятельности;   
- анализа эффективности маркетинговых действий;   
- совершенствования знаний и понимания самого маркетинга.  
В процессе маркетинговых исследований рассматривается информация, которая 

необходима для устранения отмеченных проблем, формируется методика сбора данных, 
собираются материалы, анализируются результаты, формулируются выводы на основе 
этих результатов и предлагаются определенные рекомендации.  

Маркетинговые исследования представляют собой систематизированный сбор, 
обработку и анализ полученных данных, которые используются для решения 
маркетинговых проблем. Каждый этап процесса исследований является очень важным. На 
первом этапе необходимо выявить маркетинговую проблему или возможность и 
определить какой материал нужен для дальнейших действий. После, устанавливаются 
соответствующие источники информации и рассматриваются методы сбора данных. Далее, 
используя выбранный соответствующий метод, собирается информация. Накопленная 
информация подвергается оценке и анализу, и делаются определенные выводы. Наконец, 
полученные результаты, выводы и рекомендации преподносятся заказчику или 
руководителю компании, для дальнейшего их использования в принятии решений. 
Маркетинг акцентирует свое внимание, прежде всего на удовлетворение потребностей и 
желаний потребителя. Для определения нужд потребителя и реализации маркетинговых 
стратегий и программ, нацеленных на их удовлетворение, маркетологам необходима 
информация. Их интересуют сведения о потребителях, конкурентах и других участниках 
рынка. С ростом масштабов бизнеса компаний в национальных и международных рамках 
растет и потребность в информации о более обширных и территориально отдаленных 
рынках. Усиление конкурентной борьбы обуславливает потребность в информации 
относительно эффективности их маркетинговых программ. В связи с быстрым изменением 
маркетинговой среды руководители также нуждаются и в более своевременной 
информации. 

Маркетинговые исследования — это средство, обеспечивающее менеджеров рынка 
информацией, необходимой им для принятия решений. Они обеспечивают до 80% 
рыночного успеха, при условии, что решения осуществляются на основе исследований [1].  

Цель исследования всегда зависит от фактически сложившейся ситуации на рынке. 
Она вытекает из стратегических установок маркетинговой деятельности предприятия и 
направлена на снижение уровня неопределенности в принятии управленческих решений. 

Маркетинговые исследования направлены на выявление и решение той или иной 
задачи. Для проведения успешного маркетингового исследования необходимо ясно и четко 
излагать найденную проблему. Часто руководители компаний говорят, что объем продаж 
уменьшается, рыночная доля снижается, но это лишь следствие, но для устранения этих 
проблем необходимо выявить причины их появления. 

Большинство компаний использует исследования для того, чтобы выявить 
необходимые им характеристики рынка и измерить его потенциал. Кроме того, 
исследования часто проводятся, чтобы помочь краткосрочным или долгосрочным 
прогнозам, изучить продукты конкурентов и разработать или оценить новые продукты.  
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Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми различными. Прежде 
всего, это выявление целевой аудитории, изучение ее потребностей, нынешнего и 
будущего спроса на продукт или услугу и т.д. Наиболее типичные решаемые задачи 
маркетинговых исследований: 

- изучение характеристик рынка; 
- замеры потенциальных возможностей рынка; 
- анализ распределения долей рынка между фирмами; 
- анализ сбыта; 
- изучение тенденций деловой активности [2]. 
Каждая компания, в соответствии со своими собственными интересами, 

самостоятельно определяет для себя задачи маркетингового исследования. Использование 
широкого спектра направлений маркетинговых исследований зависит от следующих 
условий: ситуации на рынке, маркетинговой стратегии фирмы и, разумеется, от ее рода 
деятельности. Многие казахстанские производственно-сбытовые и торговые предприятия 
проводят маркетинговые исследования по следующим направлениям: оценка ситуации на 
рынке, краткосрочные и среднесрочные прогнозы базовых показателей рынка, изучение 
поведения потребителей и конкурентов, оценка потенциала компании, скорость и 
динамика цен и т.д.  

Для того, чтобы определить необходимость проведения маркетинговых 
исследований все организации должны постоянно следить за их внешней средой, 
применяя систему мониторинга. Основной целью использования системы мониторинга 
является предоставление информации руководству компании. Такая информация 
позволяет оценить, соответствуют ли результаты их нынешней деятельности намеченным 
целям. 

После того, как рынок выбран, нужно проводить текущие наблюдения за его 
состоянием для того, чтобы вовремя реагировать на происходящие изменения. 
Исследование рынка является одним из самых распространенных направлений в 
деятельности маркетинговых исследований. В качестве объектов рыночных исследований 
выступают тенденции развития рынка и его действующие составляющие и процессы, 
которые могут включать анализ и оценку географических, экономических, 
научно-технологических, политических, экологических и других факторов, которые 
оказывают влияние на те или иные рынки. Такие показатели, как структура и емкость 
рынка, динамика цен и объёма продаж, существующая конкуренции, возможности и 
риски.  

Потребительский рынок подвержен постоянным изменениям, незнание которых 
может привести к финансовым потерям. Поэтому, чтобы держать руку на пульсе 
изменений, необходимо регулярное проведение маркетинговых исследований [3]. 

В наше время все меняется и развивается. Деятельность компании не является 
исключением, Внешние и внутренние факторы, которые оказывают не малое влияние на 
предприятие, особенно подвергаются изменениям и динамике. По этой причине, 
необходимо систематически проводить маркетинговые исследования. 

Маркетинговое исследование потребительского рынка помогают определить 
имеющиеся расхождения в деятельности предприятия и тенденций рынка и своевременно 
ликвидировать их, тем самым уклониться от возможных финансовых трудностей. 
Своевременное реагирование на изменение рыночных параметров, позволит избежать 
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критических ошибок и, соответственно, глобальных проблем, которые могут привести к 
краху компании. 

При создании и выхода на рынок новых товаров и услуг, проведение маркетинговых 
исследований является особенно актуальным. Успех такого процесса зависит от анализа 
емкости рынка, конкурентной среды, выбора потребителей. Недостоверная информация о 
положении на рынке или ее отсутствие повышает риск любых процессов в деятельности 
компании.  

Маркетинг нацелен на интересы рынка, он исходит из приоритета потребительских 
потребностей и желаний. Для выполнения управленческих и административных функций 
необходимы определенные знания. Необходимо иметь понимание потребительского 
спроса и его мотивации, потенциал товарного рынка. Каждая фирма нуждается в данных о 
размере, структуре, динамике товарных ресурсов, об объеме продаж и т.д. Рынок 
нуждается в оценке существующей ситуации, размещения сил на рынке, потребностей и 
возможностей потребителей, действий и планов конкурентов и т.д. Регулирование 
рыночных процессов невозможно без определения тенденций и закономерностей 
функционирования механизма рынка. Маркетинговые исследования используются, как раз 
для изучения, оценки и анализа всех этих составляющих. 

Как уже было сказано, маркетинговое исследование состоит из поиска, сбора и 
хранения информации о рыночной ситуации, процессах и тенденциях, и дальнейшего 
анализа этих данных. Оно содержит систематический анализ собранной информации, 
получение выводов, теоретически обоснованных и соответствующих действительной 
ситуации на рынке выводов, прогноз дальнейшего развития. В ходе маркетингового 
исследования составляется информационно-аналитическая база для принятия правильных, 
а главное эффективных маркетинговых решений в условиях нынешней развитой 
конкуренции. Маркетинг связывает деятельность компании, элементы ее внешней и 
внутренней среды системой коммуникационных каналов. 

Цели маркетинговых исследований складываются на основе выявленных проблем, 
достижение этих целей формируют информацию, необходимую для решения этих проблем. 
Они характеризуют отсутствие необходимой информации, которая должна быть 
восполнена для возможности руководителям компании решать насущные маркетинговые 
проблемы. Цели должны быть ясно и четко сформулированы, детально описываться, 
должна существовать возможность оценки уровня их достижения.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что маркетинговые исследования играют 
важную роль в деятельности предприятия и нацелены, прежде всего, на определение и 
анализ проблем и возможностей компании. В процессе маркетинговых исследований 
разрабатывается методика сбора информации, собираются все необходимые материалы 
для исследования, затем проводится оценка и анализ результатов, и в итоге, делаются 
выводы и даются рекомендации. Перед проведением исследований необходимо изучить 
методы сбора данных, так как каждый из них имеет свою специфику проведения и 
особенности. Для определения подходящего метода нужно четко знать, на какой итог 
нацелена организация, насколько точно собранная информация характеризует ситуацию, и 
как она сможет помочь в разработке решений существующих проблем.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 
 

За годы своей независимости Казахстан, несмотря на сложное экономическое 
положение 90-х годов, добился значительных высот, так, например, уровень ВВП на душу 
населения вырос в 20 раз, уровень среднемесячной зарплаты увеличился в 27 кратном 
размере, обеспечен рост благосостояния народа, значительно увеличена средняя 
продолжительность жизни, с 1991 года в Казахстан было привлечено более 200 млрд. 
долларов прямых инвестиций. На сегодняшний день Казахстан занимает 42 место в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности что говорит об успешном развитии нашей 
страны, достижение таких высот было бы невозможным если бы не стратегическое 
планирование. 

Уже в 1992 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев начал 
реализовывать первую стратегию «Стратегия становления и развития Казахстана как 
суверенного государства», в которой были поставлены конкретные цели в сферах: 
политики, экономики и социального развития. Данная стратегия позволила обозначить 
вектор развития до сегодняшнего современного Казахстана [1]. 

В 1993 году была принята программа «Национальное разгосударствление и 
приватизации в Республике Казахстан 1993-1995», которая впоследствии позволила 
перейти от централизованно-плановой к рыночной экономике. 

Значимое событие для развития Казахстана произошло в 1997 году. В Послании 
Президента народу Казахстана было объявлено о долгосрочной программе развития 
«Казахстан-2030», именно эта программа являлась отправной точкой в развитии 
Казахстана в последующие годы. 

Программа содержала в себе подробный анализ текущего положения в стране, была 
раскрыта «Миссия Казахстана». Были определены приоритетные и долгосрочные цели по 
7 направлениям: 

 национальная безопасность; 
 внутриполитическая стабильность и консолидация общества; 
 экономический рост, базирующейся на развитой рыночной экономике с высоким 

уровнем иностранных инвестиций; 
 здравоохранение, образование и благополучие казахстанцев; 
 использование энергетических ресурсов; 
 развитие инфраструктуры, с акцентом на транспортную связную составляющую; 
 профессиональное государство, ограниченное до основных функций. 
Немаловажную роль сыграл и 2003 год, когда была утверждена «Стратегия 

индустриально-инновационного развития 2003-2015», целью которой является 
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стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности. 

Данная стратегия имеет вторую часть, которая реализовывается и по сей день 
(2015-2019 гг.). 

Поскольку к 2012 году все поставленные цели программы «Казахстан-2030» были 
достигнуты. В декабре того же года в Послании Главы государства народу страны была 
представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. Ее главная цель 
создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и 
возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран 
мира [2]. 

Для достижения этой цели «Стратегия «Казахстан-2050» предусматривает 
реализацию семи долгосрочных приоритетов: 

 экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический 
прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и 
конкурентоспособности; 

 всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной 
экономики; 

 новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная 
ответственность; 

 знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной 
системы образования, подготовки и переподготовки кадров; 

 дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии; 
 последовательная и предсказуемая внешняя политика – продвижение 

национальных интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности; 
 новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и 

многоконфессионального общества [2]. 
В стратегии «Казахстан-2050» содержатся также «100 конкретных шагов», которые 

содержать в себе 5 основных президентских реформ: 
 формирование современного государственного аппарата; 
 обеспечение верховенства закона; 
 индустриализация и экономический рост; 
 нация единого будущего; 
 транспарентное подотчетное государство. 
Формирование современного государства заключается в модернизации поступления 

на государственную службу: поступление должно иметь карьерный характер, а именно 
первое поступление на работу должно осуществляться на низовую должность, также 
изменение системы оплаты труда в сторону «зарплата по результатам», карьерное 
продвижение будет основано на методе конкурсного отбора, выдача служебного жилья без 
права приватизации [2]. 

Обеспечение верховенства закона обусловлено переход от пятиступенчатой 
системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная) к 
трёхуровневой (первая, апелляционная, кассационная), ужесточением требований 
предъявляемых квалификационных требований к отбору кандидатов на судейские 
должности, разработка нового этического кодекса судей, улучшение системы отбора 
сотрудников полиции. 
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Реформа индустриализации и экономического роста содержит упрощение 
процедуры смены целевого назначения земельного участка, введение в рыночный оборот 
земель сельхоз назначения с целью их эффективного использования, интеграция 
таможенной и налоговой системы. 

В реформе «нация единого будущего» глава государства видит разработку и 
реализацию масштабного проекта ассамблеи народов Казахстана «большая страна – 
большая семья», который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для 
формирования целостности гражданской общности, Разработка и реализация 
национального проекта укрепления гражданской идентичности «МЕНІҢ ЕЛІМ», в рамках 
которого предусмотрена реализация серии технологичных проектов. Один из них создание 
масштабного интернет-проекта «энциклопедия Казахстана» с главной целью помочь 
каждому гражданину и иностранному туристу больше узнать о стране. На портале будут 
размещаться 3D видеотуры по Казахстану, информация об истории и культуре страны, 
интересных событиях и жизни простых казахстанцев [2].  

Формирование подотчетного государства заключается в переходе государственного 
управления к управлению по конкретным результатам в рамках стандартизированных и 
минимальных процедур мониторинга, оценки и контроля, внедрении новой системы 
аудита и оценки государственного аппарата, возможности жителей участвовать в процессе 
принятий решений посредством развития саморегулирования и местного самоуправления. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что стратегическое 
планирование является важным инструментом развития государства. Опыт развития 
Казахстана показывает, что благодаря стратегическому планированию можно добиться 
поставленных целей даже на уровне целого государства. 

Однако стратегическое планирование также присутствует на институциональном 
уровне.  

4 июля 2014 года на очном заседании Совета директоров АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» (далее – Фонд «Даму») утверждена стратегия развития 
Фонда «Даму» на 2014-2023 годы. Миссией Фонда является содействие качественному 
развитию МСБ Казахстана посредством комплексной поддержки, включающей широкий 
спектр финансовых инструментов и программ по развитию компетенций [3]. 

Основной идеей Стратегии является преобразование Фонда в эффективный 
национальный институт, реализующий государственную политику по поддержке и 
развитию малого и среднего бизнеса. 

 Стратегия Фонда «Даму» предполагает реализацию следующих направлений 
развития: 

 обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ; 
 развитие компетенций субъектов МСБ. 
В рамках первоочередных задач Фонда по построению эффективного 

национального института ожидается обеспечение безубыточного уровня операционных и 
финансовых результатов деятельности, повышение эффективности управления 
финансовыми ресурсами, повышение прозрачности деятельности и уровня доверия 
населения. 

В рамках стратегических направлений Фонда «Даму» по финансовой и 
нефинансовой поддержке МСБ ожидается обеспечение положительной динамики по 
увеличению объемов финансовой поддержки МСБ, расширение направлений 
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сотрудничества и механизмов финансирования/софинансирования МСБ совместно с 
частными финансовыми институтами, привлечение дополнительного фондирования на 
внутреннем и внешнем рынках для увеличения объемов финансирования МСБ, развитие 
инфраструктуры консультационных услуг для предпринимателей, обучение 
предпринимателей и повышение компетенций, а также внедрение единой 
информационной площадки для МСБ и развитие дистанционного консалтинга. 

Реализация всех мероприятий в рамках основной деятельности непрерывно связана 
с работой по повышению эффективности деятельности Фонда «Даму», включая 
проведение финансово-экономической политики которая позволит пересмотреть текущие 
проблемы, риск менеджмент, совершенствование корпоративного управления, 
совершенствование кадровой политики, совершенствование системы внутреннего 
контроля, внедрение современных информационных технологий, повышение 
эффективности управления финансовыми ресурсами, повышение прозрачности 
деятельности и уровня доверия населения и др. [3]. 

Для поддержи отечественного бизнеса существует программа «Дорожная карта 
бизнеса 2020» Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа) 
разработана для реализации послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые 
возможности Казахстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. 

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 
разработана для реализации Послания Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – новые возможности 
Казахстана» и Общенационального плана развития Казахстана до 2020 года. Программа 
направлена на достижение цели посланий Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2030» и «Казахстанский путь – 2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее». А также в целях объединения некоторых ранее 
существующих отраслевых программ поддержки и развития предпринимательства в 
Казахстане (в том числе «Дорожная карта бизнеса 2020»), направленную на улучшение 
бизнес климата в стране. 

Целью Программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание 
новых постоянных рабочих мест.  

Сроки реализации – 2015-2019 годы:  
На первом этапе (2015 г.) необходимо заложить прочную нормативную правовую 

базу, направленную на регламентацию порядка реализации инструментов государственной 
поддержки, предусмотренных в Программе. 

Предусматриваются разработка и утверждение правил субсидирования ставки 
вознаграждения по кредитам банков, субсидирования при финансировании исламскими 
банками субъектов частного предпринимательства, гарантирования по кредитам банков, 
субсидирования ставки вознаграждения по кредитам микрофинансовых организаций, 
гарантирования по кредитам банков микрофинансовым организациям, микрокредитования 
субъектов малого предпринимательства, предоставления государственных грантов. В 
результате будут сформированы надлежащие нормативные условия, обеспечивающие 
прозрачную и эффективную реализацию Программы. 
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На втором этапе (2016-2019 гг.) предстоит усилить работу по надлежащей реализации 
инструментов государственной поддержки, предусмотренных в Программе. Применение 
инструментов государственной поддержки будет сопровождаться постоянным их 
мониторингом на предмет их эффективности к поставленным целям и задачам Программы. 
По итогам мониторинга на ежегодной основе будут приниматься соответствующие меры по 
повышению эффективности Программы, совершенствованию ее инструментов. 
Осуществление реализации Программы под постоянным мониторингом позволит выполнить 
намеченные задачи и достичь поставленные цели Программы. 

Приоритетными секторами экономики являются [3]:  
 агропромышленный комплекс;  
 горнодобывающая промышленности;  
 легкая промышленность и производство мебели;  
 металлургия, металлообработка, машиностроение;  
 транспорт и складирование;  
 туризм;  
 образование; 
 информация и связь.  
Реализация Программы осуществляется по четырем направлениям [3]:  
 поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов 

и сельских населенных пунктов; 
 отраслевая поддержка предпринимателей; 
 снижение валютных рисков предпринимателей; 
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства. 
В рамках первого направления будут оказываться следующие меры поддержки: 
 субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового 

лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний; 
 частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития; 
 предоставление государственных грантов; 
 микрокредитование субъектов малого предпринимательства; 
Второе направление Программы предусматривает оказание предпринимателям 

следующих мер поддержки: 
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового 

лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний; 
 частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития; 
 создание индустриальных зон. 
Третье направление предусматривает субсидирование номинальной ставки 

вознаграждения по действующим кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка 
развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной валютах. 

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание 
государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и 
населению с предпринимательской инициативой по следующим функциональным 
направлениям: 

 информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства; 
 развитие компетенций предпринимателей; 
 повышение производительности предпринимателей; 

130



 расширение деловых связей. 
В современных условиях, когда ситуация во внешней среде быстро меняется, 

казахстанские компании ставят в первую очередь вопрос о решении оперативных задач и 
составление тактических планов и в отношении стратегического планирования не уделяют 
должного внимания. 

Когда речь заходит о стратегическом планировании, данное понятие применимо 
только для крупных предприятий Казахстана, малый и средний бизнес практически не 
применяет данный инструмент. Большинство компании Казахстана существуют с 
понятием «шүкір» что в переводе означает «слава Богу!». Например, компания на 
протяжении последних лет не показывает динамику увеличения прибыли, при этом 
руководство говорит «шүкір хорошо, что не в убыток». В таких случаях о стратегическом 
планировании речь идти не может. 

Подводя итог вышеперечисленному, можно сделать вывод, что стратегическое 
планирование в Казахстане имеет место только в государственном управлении и благодаря 
ему, страна добилась таких высоких показателей по всем направлениям, а когда речь идёт 
о стратегическом планировании на предприятиях, подавляющее большинство не удаляет 
этому никакого внимания, и соответственно они не могут обозначить вектор дальнейшего 
развития, тем самым показывая примерно одни и те же результаты из года в год. Поэтому 
вопрос стратегического планирования стоит на одном из главных мест, которых 
необходимо решать предприятиям. 
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IMPROVING OF COST MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE  
IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF THE FINANCIAL  

AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
There is a goal of almost all enterprises in the economy to maximize profits for 

shareholders and owners of a company. It is possible to achieve that aim by two methods: either 
by increasing the sales or reducing costs. It is known that cost reduction leads to an increase in 
profit per unit of output. 

The company's profit is largely dependent on the price of the product and its production costs. 
The price of products on the market is a consequence of the interaction of supply and demand. Under 
the influence of market pricing laws, in the free competition market conditions price of a products 
cannot be higher or lower at the request of the manufacturer or the buyer – it is aligned automatically. 
Another thing is expenses, forming the cost of production. They may increase or decrease depending 
on the amount consumed by labor and material resources, the level of technology, organization of 
production and other factors. Naturally, the higher cost – the lower gain, and vice versa. It means that 
there is an inverse functional relationship between these indicators. 

Considering the fierce competition in the market and limited demand for products 
nowadays, the second option offering reducing expenses seems preferable. 

Expenditures represent the amount spent in order to ensure the sale of goods (works, 
services), income and profit. The cost of production reflects various aspects of production – 
economic activity of the enterprise [1]. 

Therefore, accounting and cost analysis is now the most important management tool. This 
account of expenses is an important means of identifying production reserves, constant 
monitoring of the use of material, labor and financial resources in order to improve the 
profitability of production. 

The study of the production cost structure allows to make an objective assessment of the 
level of income and profitability achieved now. 

The goal of any optimization is to improve the efficiency of organization, rather than just 
decrease in expenses. 

Cost reduction is inseparable from the concept of "cost effectiveness" or in economic 
terms, "the cost margin". 

Costs are an integral part of any business, without them the company can neither develop 
nor just work. 

However, to ensure the profitability it is required the costs to be effective that is each 
spent Kazakhstani tenge should be profitable. Having set such a goal, the head of an enterprise 
will be able to save a company from unproductive expenditures. However, not every CEO sees 
the best ways to reduce costs. 
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In consequence of the global economic crisis, which affected almost all the nuances of 
doing business, all companies without exception are trying to maintain financial stability by 
reducing costs. This is dictated by both unforeseen market consumption and limited resources, 
which sharper expression is felt directly in the crisis period. 

Currently, the first place is occupied by the effectiveness of the composition and the 
structure of management costs incurred as a major element of production costs. In connection 
with the ongoing integration into the world economy, this indicator is of paramount importance. 
In addition, the rate of production costs and the related indicator of production costs affects the 
efficiency of production – economic activity, since it reflects the competitive advantages of a 
given economic entity than its competitors. The level of production costs depends on the 
financial results of the company, the rate of expanded reproduction and the financial condition of 
economic entities. 

Analysis of the production costs and cost of goods, works and services is crucial. It 
allows to identify trends in this indicator, the plan for its level, to determine the influence of 
factors on its growth, to assess the enterprise performance on the use of its capabilities and to 
establish reserves to reduce the cost of production. 

Production costs and cost of production are in a relationship with the indicators of 
production efficiency. The cost price reflects the greater part of the cost of production and 
depends on changes in the conditions of production and sales. Techno-economic factors of 
production have significant impact on the level of costs. This effect appears depending on 
changes in technology, production organization, structure and quality of the product, size and 
production costs. Cost analysis is usually carried out regularly throughout the year, in order to 
identify internal reserves to reduce them [2]. 

The domestic macro economy, owning a large resource potential, occupies very modest 
place in general atmosphere of civilized states striving to increase their positions in the arena of 
the international economy. First of all, this is due to lack of competitiveness of the goods 
produced, which was caused primarily by low quality of Kazakhstani products, and the high 
costs of its manufacture. Proper management of expenditure in the manufacture and sale of 
products in the company can guarantee the increase in gross domestic product, to achieve stable 
financial growth, as well as the continuous increase in the average annual earnings of the 
population. 

Today, in many organizations, managers are increasingly focused on the organizational 
side of a business, suggesting that the economy operates by itself in a global market.  

However, it is possible to find one main contradiction: without introduction of economic 
responsibility system in the enterprise, without the formation of management costs system, it is 
impossible to improve the profitability and efficiency of production and the size of the profits [3]. 

To make the best managerial and financial decisions necessary to know the expenses and 
above all to understand information about production expenses. Cost analysis helps to determine 
their effectiveness, determine whether they are excessive, check the quality of work performance, 
correctly set prices, regulate and control costs, to plan the level of income and profitability of 
production. 

Relevance of the topic of this study is determined by processes taking place in the 
economy of the Republic of Kazakhstan and aimed at reforming the entire economic mechanism 
due to its reorientation to the market type of management. 
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Cost management in the enterprise, especially in a market economy, is the basic direction 
of the entire enterprise management system, as all information focus on the actual costs. 
Therefore, it  provides a basis for the actual profit. Cost analysis makes it possible to find out 
the trends of implementation of the plan, to determine the impact of factors on the earnings 
growth to determine the reserves and to assess the activity of the enterprise for use opportunities 
to reduce costs. 

Enterprise costs are one of the most important performance indicators of financial activity. 
It allows to determine the effectiveness and quality of work of the whole team, and the 
introduction of a cost-saving enhances profitability and growth of labor productivity. 

In a single system characteristics that determine the effectiveness of the production, as 
well as in the whole company and its divisions, one devoted to the main places of the cost. The 
cost structure is formed by the costs that it determines. 

First of all, the costs are determined by use of resources; further costs represent the 
amount of resources used, formulated in terms of money; after that costs are compared for the 
purposes of its fulfillment – manufacture of products, work of department, etc. This implies that 
the cost price is the volume of a particular application of resources in terms of money. 

Any business in the conditions of market economy is required to generate revenue. Its 
profitability is due to advantageous production of individual products and the share of 
high-margin products in the total amount of production. 

In conditions of market relations, any business organization must be oriented to the 
consumer. Consumers and buyers are who determine the organizational and technical policy of 
the company. The economic stability of the organization, its survival and prosperity in a market 
economy is inextricably linked to its continuous improvement and development. In modern 
conditions for the majority of companies it is advisable to use a comprehensive target-oriented 
approach to development. 

The enterprise cost analysis is not only important, but in many ways, a determining factor 
in company strategy, its flexibility in a market economy.  

Therefore, expenses are one of the most important categories of economic activity of the 
enterprise. Defining the essence of the costs and the correct classification is an important factor 
in understanding how to manage them. Classification of costs is needed to determine the cost of 
production and, accordingly, pricing. The classification of costs has great value in the managing 
of calculation of the product. 

To determine the priority areas is necessary to develop system of planning enterprise 
costs, which is an important prerequisite for the economic justification of determining the value 
of the costs during the planning period for the production of each species and the entire 
enterprise. In the process of planning costs the limit (allowable) of general costs should be set by 
divisions and in the whole enterprise and per unit of output. 

Competent policy in respect of costs, their correct calculation, timely reporting and 
proper allocation of resources in both time periods and the spheres of activity can change the 
picture of Kazakhstani production sphere for the better. 

Optimization of cost management - a key element of cost management system. Without 
optimization of costs is not possible to achieve competitiveness and survival of the company in a 
rapidly changing environment. 

An integral element of optimization - the development of measures that help to evaluate 
the effectiveness of the use of all enterprise resources, identify reserves to reduce the cost of 
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production, to gather information for the preparation of plans and make rational management 
decisions in the area of cost optimization. Without the participation of managers and employees, 
this process will not be effective. 
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FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE:  
ASSESSMENT AND DECISION MAKING 

 
Overcoming the crisis in the Republic of Kazakhstan, the market economy and new forms 

of management are responsible for the solution of new problems, one of which is to ensure 
economic stability development. To ensure the “survival” of the enterprise in market conditions, 
management personnel required to assess possible and reasonable pace of its development from a 
position of financial security, identify available funding sources, thereby contributing to 
sustainable development of situation and businesses. Determination of the commercial 
relationship of stability is necessary not only for organizations themselves, but also for their 
partners, who rightly wish to have information about the stability and financial well-being and 
security of their customer or client. Therefore, more and more contractors start getting involved in 
research and evaluation of the stability of a particular organization [1].  

Financial sustainability is one of the characteristics of the matching funding structures in 
the asset structure. In contrast to the ability to pay, which assesses the current assets and current 
liabilities of the enterprise, financial stability is determined based on the ratio of different types of 
funding sources and its compliance with the composition of assets [2]. 

In the current economic conditions of every enterprise is the subject of attention of the vast 
range of participants of market relations, interested in the results of its operations. To ensure the 
survival of the enterprise in modern conditions, the organization is necessary to be able to assess 
the financial condition as of the enterprise and the corresponding potential competitors. 

The financial condition is the most important characteristic of the economic activity of 
enterprise and financial stability is a key to survival and the basis for the stability of financial 
situation. They define competitiveness, potential for business cooperation, assess the extent to 
which guaranteed the economic interests of the company and its partners in the financial and 
industrial relations. 

The financial condition of company is estimated as its financial stability and solvency. 
Security reserves the sources of their formation expresses the essence of financial stability, while 
the solvency of the acts of its external manifestation. Solvency reflects company ability to pay its 
debts and liabilities at a given period of time. 

It is obvious that the solvency of company at any given time is a necessary condition, but 
not sufficient. Sufficiency condition is met when company solvency at the time, i.e. it has a strong 
solvency to meet its debts at any time [3]. 

Can it be said that the company is financially stable? It is possible to pay off old debts and 
due to new debt, such as loans, and not finding a financial point of balance between equity and debt. 
It is possible to actively use the financial leverage effect, although company will be even insolvent, 
and unsatisfactory balance sheet structure. 
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Consequently, financial sustainability is a condition of its financial resources, which 
ensures the development of company mainly due to own resources while maintaining the solvency 
and creditworthiness with minimal business risk, i.e. compliance with the financial conditions of 
equilibrium between their own and borrowed funds. 

Financial balance is a ratio of debt to equity of enterprise in which their own funds fully 
redeemed, both old and new debts. In this case, if there is no source to repay new debt in the future, 
certain boundary conditions are set on the use of existing own resources in the present. 

Financial stability is characterized by system of absolute relative performance. 
Generalizing absolute indicator of the financial stability of a surplus or shortage of sources, means, 
formation of reserves and costs, resulting from the difference between the value of stocks and costs. 
This refers to the availability of stocks and cost sources such as working capital, long-term loans 
are short term loans, payable only in the part of the debt to suppliers, returned to the bank for 
lending [4].  

The progress of company can be measured from its profitability. The figures of gross 
profit and net profit are not very significant unless expressed as a percentage of sales. The 
relation between gross and net profit can be used to determine how effectively company 
management is controlling its operating costs. Moreover, return on capital employed determines 
the efficiency and effectiveness of management in using its available resources. Return on capital 
employed is helps analyze better when used for comparing company with industry averages 
instead of the analysis of company over a period. Liquidity ratios assess the cash flow position of 
company. For this purpose current ratio and acid test ratio is used. Current ratio tells how many 
current assets company has to deal with its current liabilities and explains how liquid a company 
is. A higher current or acid test ratio is favorable for company as the higher the ratio the more 
funds are available with company to deal with its debts. However, sometimes a very high ratio 
may be an indicator of the fact that most of company assets are kept liquid, therefore company is 
not able to earn the best possible returns. 

All the current and prospective company stakeholders are interested in its financial 
position. The debt equity ratio shows the relationship between the debts and the equity of 
company. The interest cover ratio shows how much more interest company pays with the 
available profit. 

The lower interest covers ratio the higher risk of default by company. Company may have 
to face severe consequences if the interest and principal payments are not made on timely basis. 
The company earnings per share show how much profit company has earned during the 
accounting period in relation to the number of shares issued to the ordinary shareholders. The 
movement in earnings per share over time is used to analyze the potential investment of 
company shares. 

The most important indicators characterizing the financial stability of enterprise are: 
1. Coefficient of autonomy (minimum 0.5) - the ratio of the total amount of own sources of 

financing to the total balance sheet total. 
2. The ratio of own and borrowed funds (the normal value - less than 0.5). 
3. The coefficient of maneuverability - the ratio of working capital to company the sum of 

equity and long-term borrowings (0.5). 
4. The coefficient of mobility of all enterprise resources - the ratio of the value of current 

assets to the value of the entire property. 
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5. Ratio of coverage and cost their own sources of funds for their formation (more than 
0.6-0.8) - the ratio of equity and long-term loans to the value of inventories and costs. 

6. The ratio of tangible current assets - the ratio of the value of inventories and costs to the 
total balance. 

7. Ratio of long-term borrowings. 
8. The ratio of short-term debt. 
9. Ratio of accounts payable. 
The financial condition of enterprise is a complex concept, which depends on many factors 

and characterized by the composition and deployment of resources, the structure of their sources 
(provision of financial resources necessary for the normal functioning of enterprise), the capital 
turnover rate, company ability to repay its obligations on time and in full ( financial relations with 
other legal entities and individuals), as well as other factors. Consequently, the financial condition 
refers to company ability to finance its activities. This essential characteristic of its business 
activity and reliability. 

The financial condition of company, its strength and stability depend on the results of its 
operational, investment and financial activities. If the production and financial plans successfully 
carried out, it has a positive effect on the financial position of company. Conversely, as a result of 
underperformance plan for the production and sale of products is an increase in its cost, reducing 
the amount of revenue and profits, and as a result of deterioration in the financial condition of 
company and of its solvency. 

Consequently, stable financial condition is not a fluke, but the result of competent, skillful 
management of the whole complex of factors determining the results of operations of enterprise. 
The financial position of the business entity depends on the optimal ratio of debt to equity. 

The financial situation of companies can be stable, unstable and crisis. The ability of 
companies to meet their internal and external obligations to fund the activities of enterprise on an 
extended basis, and to maintain its solvency in all circumstances, evidence of its stable financial 
position. 

If the current capacity to pay is the outward manifestation of the financial condition of 
company, the financial strength is its inner side, which provides a stable solvency in the long term, 
which is based on the balance of assets and liabilities, income and expenses, positive and negative 
cash flows [4]. 

Thus, the main purpose of the analysis is to identify and eliminate weaknesses in financial 
activities and find the reserves to improve the financial condition of the organization and its ability 
to pay. The transition of enterprises to market conditions of work has risen a question of the 
stability of its financial situation and finding ways of its improvement and strengthening. In the 
practice, many well-operating companies inadequately accommodate and irrationally use the 
available financial resources. Therefore, the financial condition of enterprise should be aimed at 
ensuring a systematic income and effective use of financial resources, compliance and settlement 
of credit discipline, to achieve a rational ratio of equity and debt, financial stability for the effective 
functioning of the enterprise. Consequently, the financial stability of enterprise is the result of the 
interaction not only the aggregate production and economic factors, but also all the elements of its 
financial relations. 
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OVERVIEW OF INFORMATION SYSTEMS OF FINANCIAL PLANNING  
PRESENTED ON THE KAZAKHSTAN MARKET 

  
The key features and requirements applicable to financial planning system are reviewed in the 

course of the scientific article. The analysis of the most common information systems in Kazakhstan is 
held on the basis of the requirements. 

In modern conditions effective management of enterprise is a valuable resource of any 
organization, along with financial, material, human and other resources. Therefore, increasing 
management efficiency becomes one of the improvement areas of enterprise performance as a whole. 
Generalization of express diagnostics practice of condition, level and enterprise efficiency shows that 
main sources of problems in enterprise performance are uncertain goals, poor management, inefficient 
financial management, cost of production and unreasonable decisions. To survive in competitive 
environment of normal market economy, every company must offer customers new types of goods 
and services, reduce costs and improve technology. In this regard, special attention should be given to 
the process of financial management in enterprise. Financial planning is the process of an action 
system development to ensure development of company with necessary financial resources and 
improve efficiency of financial performance in the coming period [1]. To increase the productivity, 
quality and efficiency of financial planning process there is a need to develop and use automated 
information systems. At the same time while developing automated information systems it is 
necessary to implement them into the production part of the business, making it possible not only to 
get a basic set of information, to optimize the business processes and other implementation attributes 
but also to allow analytical information processing at the level of product properties, technology, 
resources and other.  

It is obvious that an approach to automation process is often as follows: you want to automate 
everything and companies buy a complex integrated system and implement it module by module. But 
then it turns out that the result is far from the expected one and financial resources are wasted. All these 
issues need to be solved during the design stage and companies should have a conscious approach to 
the choice of means of automation, comparing costs with the expected effect.  

So system of financial planning is used to perform the following functions: planning and 
coordination, decision-making and delegation of authority, assessment and reassessment of trends, 
interaction and motivation, control and analysis [2].  

Let us consider the elements of planning technology and approaches to automation process 
from the following four positions:  

1. content and properties of information objects of the planning system; 
2. functionality and algorithms of the system; 
3. organization of the user’s work with the system; 
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4. architecture and integration means. 
Having defined the basic requirements for automated information systems of financial 

planning, it is possible to analyze the existing information systems, the most well-known on the 
market. Today there are a lot of planning systems of western and Russian manufacturers represented 
in our market. There are no systems on the market which were created in Kazakhstan and which 
could compete with the foreign ones. Most western systems have a high level of technology, ad-
vanced functionality and flexibility. They allow to operate the program concurrently with a large 
number of workers, even in the remote mode, and to process a large amount of data [3].  

Foreign systems have a high cost of licenses and implementation. Assumed disadvantages of 
western systems include partial localization of programs and user documentation, difficulties of 
changes implementation to customized system, as well as certain "technological crockness" due to 
the need to support a multi-user work with complex models and large data sets. Such systems can be 
recommended for large corporations as well as for medium-sized companies and holdings that have 
several lines of business, large range of products and developed branch network. Russian systems can 
compete with the western ones in terms of functionality and technological level, but loose them in 
popularity and experience of implementation. Moreover, most of them have certain specific features 
that do not allow to compare them directly with international developments. The cost of Russian 
programs and their implementation is significantly lower than western alternative. The most 
well-known Russian financial planning systems are Galaktika, Intalev, BRlan. According to the 
criteria defined above let us analyze the existing information systems.  

Galaktika. One of the most popular domestic ERP-class integrated enterprise information 
systems. Much cheaper than western systems of a similar class. Galaktika is built in a client-server 
architecture and interoperable system capable of operating in conjunction with a variety of database 
servers.  

The system has following key features: build-up of an accounting system and formation of 
different types of reporting, material and financial flow management, financial planning and opera-
tional financial management, production planning and production management, control, product 
quality control.  

According to customers of “Galaktika” corporation the functionality of Galaktika ERP system 
for 90% corresponds to the needs of domestic enterprises. The remaining 10% are achieved by 
adjusting parameters of the system.  

Advantages: the most inexpensive of the major systems; support for multi-user operation using 
a remote access via Web; integration with external systems, with Excel; developed means of 
plan/actual analysis and "what-if" analysis, financial logic mechanisms; multicurrency support; 
elaborated system of allocation of access rights and audit of the system; ease of use, setup does not 
require sophisticated programming knowledge; developed means of collective work support, includ-
ing through the Web-browser [4].  

Disadvantages: complex system architecture; uncomfortable work with planned articles; lack 
of support tools and documentation of the planning process; lack of "rolling" planning technology; 
lack of many features that facilitate the calculation of the targets.  

Galaktika is a serious and powerful system designed for use at large and medium-sized enter-
prises.  

Intalev. The system is intended for use in large and medium organizations of various directions 
and forms of ownership, including geographically distributed companies. It uses the file server, not the 
client-server technology that is not the most advanced solution from a technological point of view for 
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this class of systems. Only "Intalev: Corporate Finance" can be called as specialized planning system 
of this software line, which is fully packaged product with minimal adjustment settings and is turnkey 
solution for small money.  

Advantages: availability of basic functionality for creation of plans and reports; possibility of 
introduction of changes to financial model in planning process; easy to learn and use; tight integration 
with 1C; availability of payment schedule that allows to plan schedule of payments and receipts with 
any frequency [5]. 

Disadvantages: there are no means of multivariate data analysis using OLAP technologies; 
difficult integration with external data sources; technological limitations of the system and its low 
power; specificity of accounting principles.  

This information system is acceptable for companies with simple financial structure, for whom 
it is important the prestige and popularity of the used software brand.  

BPlan. It is the only Russian development that can equally compete with foreign systems.  
Advantages: minimum cost and maximum availability in development and implementation; 

developed functional systems for building plans and calculation of targets; convenient means of 
graphic display of planned model and interrelation of budgets; support of comprehensive data analysis 
with the help of using drill-down technology ("drilling" of data in the hierarchy), and "relations" 
between plans; simplicity and ease of use; opportunity to model planning system, to plan using formu-
las and separation mechanisms, consolidation and aggregation, as well as to analyze the data on the 
basis of OLAP-technologies [6].  

Disadvantages: organization imperfection of storage elements of planned model, support of 
multi-user operation; no remote access via Web; limited resources of data exchange with external 
applications (ability to integrate with Excel only).  

BPlan is suitable for medium-sized and large companies. The only contraindication may be 
increased demands on system performance and level of technical implementation, as well as support 
of multi-user operation.  

Having considered the functionality, advantages and disadvantages of the most common finan-
cial planning systems in the Kazakhstan market the following conclusions can be drawn.  

1. Today the Kazakhstan market has no financial planning systems which have all functional 
capabilities and have no drawbacks.  

2. Each General Manager must choose financial planning system, which corresponds to the 
scale of company, personal characteristics and planning purposes.  

3. Preference should be given to multiple module systems, which have the ability of 
customization and can add modules with additional features and functions.  
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