
Международная
Академия
Бизнеса

Сборник статей магистрантов
специальностей «Менеджмент» и 
«Финансы»

ХБА магистранттарының мақалаларының  
жинағы

Collection of articles by Master Program 
students

Февраль 2014 г.

Алматы, 2014

УпрАвлять СоБой –
УпрАвлять БизнеСоМ –
УпрАвлять вреМенеМ
ӨЗІҢДІ БИЛЕУ, БИЗНЕСТІ 
 МЕҢГЕРУ, УАҚЫТТЫ ИГЕРУ
MANAGE YOURSELF, 
 MANAGE YOUR BUSINESS, 
 MANAGE YOUR TIME



УДК 005
ББК 65.290-2
У 66

Редакционная коллегия
Никифорова Н.В. -  д. э. н., профессор, директор Департамента магистерских программ МАБ
Елубаева Ж.М. -  д. э. н., профессор, и.о. заведущей кафедрой «Финансы» МАБ
Закирова А.Т., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» МАБ
Шакирова С.М., к. филос. н., директор Центра исследований и развития МАБ
Рамаданова Ф.С. – координатор Департамента магистерских программ МАБ

Все статьи прошли проверку в системе AdvegoPlagiatusv.1.2.

Управлять собой - управлять бизнесом - управлять временем: Сборник статей  слушателей ма-
гистрских программ МАБ специальностей «Менеджмент» и «Финансы»- Алматы,  Международная 
Академия Бизнеса – 152 с.

ISBN: 978-601-7470-19-7

УДК 005 
ББК 65.290-2

ISBN: 978-601-7470-19-7
© МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА, 2014



3

Содержание

Автор Название статьи Науч.рук. Стр.

Абдулвагапова 
и.н.

Антикризисное управление  
предприятием на основе концепции 
жизненного цикла

Алталиева А.А., 
к.э.н. 7

Абуталип М.Б. Методика обеспечения критериев 
экономической безопасности региона

Ускеленова А.т., 
д.э.н. 10

Алдабергенова 
С.н.

Система контроллинга в 
инвестиционных проектах

омаров Г.Б., 
к.э.н. 15

Алина А.т. Мотивация и стимулирование труда в 
управлении персоналом.

Шалбаева Ш.е., 
к.э.н., доцент 18

Амирханова т.К. Актуальные проблемы 
совершенствования методов оценки 
финансовой устойчивости для 
казахстанских предприятий малого 
бизнеса

нургалиева К.К., 
к.э.н.

21

Аппоев р.Ю. Системный финансовый анализ 
предприятия как ведущий инструмент 
управления финансовыми ресурсами

Карибджанов Б.Б. 
к.э.н., доцент 25

Асылкожанова 
Д.А.

Организация и контроль маркетинга на 
предприятии

Смыкова М.р., 
к.э.н, доцент 28

Ахметова л.М. Современное состояние брендинга в 
Казахстане

Дуйсенгулова н.С., 
к.э.н., доцент 35

Ахметова Г.е Методологические подходы к оценке 
эффективности  использования 
ресурсов на предприятии.

закирова А.т.,
к.э.н., доцент 40

Бағашар темирлан Пенсионный аннуитет елубаева Ж.М., 
д.э.н., профессор 44

Балташ Г.Д. Условия развития конкуренции 
в фиксированных сетях 
телекоммуникаций

Кенжебаева Г.Ж.. 
к.т.н., доцент 47

Бегимова А.Б. Управленческие модели в процессе 
управления современным 
предприятием.

рахимбекова Ж.С., 
к.э.н. 51

Богомолова е.А Инновации как способность 
организации к модернизации и 
обновлению

закирова А.т., 
к.э.н. 54

Ботабаева Д.М Система бюджетирования и контроль 
затрат

омаров Г.Б., 
к.э.н. 57

воронина Д.и Анализ конкурентных сил и стратегий 
по М. Портеру

никифорова н.в., 
д.э.н., профессор 60

Дюсебаев Д.К Проблемы оценки эффективности 
управления персоналом в 
современных условиях

Шалбаева Ш.е., 
к.э.н,доцент 63



4

Автор Название статьи Науч.рук. Стр.

еликбаева А.А Современные проблемы 
конкурентоспособности предприятия

закирова А.т., 
к.э.н., доцент 67

Жумашева С.н. Оценка персонала, как основной 
фактор развития компании

никифорова н.в., 
д.э.н., доцент 70

Жумекова М.Қ. Управление стрессовыми активами в 
банковском секторе РК.

Карибджанов е.С., 
д.э.н., профессор 73

Касымбекова А.Б. Стратегия переговоров Карибджанов Б.Б., 
к.э.н., доцент МАБ 76

Кинбаев К.А. Роль  устойчивого развития  
предприятия в экономике страны

Калиева С.А., 
д.э.н., ассоц.
профессор

81

липич Г.Ф. Инновационный университет: опыт 
развития на примере Омского 
государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского

тайкулакова Г.С., 
к.э,н., доцент 87

Мейірман А.С. Конкурентоспособность компании на 
фармацевтическом рынке.

Сохатская н.п., 
к.э.н., доцент МАБ 91

Мұқан А.Қ. Управление сопротивлением 
персонала в условиях 
организационных изменений

тулембаева А.н., 
д.э.н., профессор 94

рамаданова Ф.С. Зачем создавать корпоративные 
университеты? Мировые тенденции 
развития корпоративного образования

тулембаева А.н. 
д.э.н, профессор 99

рыскулбеков е.А. Какими будут казахстанские банки: 
масштабы предстоящих перемен

Арыстанбаева С.С., 
д.э.н., профессор 102

Саулина е.в. Маркетинг в страховом секторе Сохатская н.п., 
к.э.н., доцент МАБ 107

Сванбаева А.С. Понятие новизны продукта в 
маркетинге

Сохатская н.п., 
к.э.н., доцент МАБ 110

Солтанова Д.Д. Общая характеристика современного 
состояния интеграционных процессов 
в ЕврАзЭС

Калиева С.А.,
 д.э.н., ассоц. 
профессор

113

Су-Джин-Ю и.з. Оптимизация структуры капитала 
предприятия

Чивазова А.з., 
к.э.н.,доцент 116

терещенкова Д.А. Разработка маркетинговой стратегии 
предприятия

Смыкова М.р., к.э.н. 121

тулибергенова К.е. Мотивация - как инструмент 
стимулирования труда работников на 
предприятии.

темирбекова А.Б., 
д.э.н., профессор 125

турсунова т.и. Является ли толерантность 
безграничной

таяуова Г.Ж., 
PhD 128

тынышбаева А.М. Совершенствование финансового 
планирования и управления 
денежным оборотом в условиях 
малого бизнеса

Шакбутова А.Ж., 
к.э.н., доцент 132



5

Автор Название статьи Науч.рук. Стр.

Фогельзанг н.н. Управление валютными рисками: 
постановка проблемы

Увакбаева Г.Б., 
к.э.н., директор 
тоо 
«Консультационный 
центр 
налогоплательщика 
«Алым»

136

Фоменко в.А. Методология использования 
микрологистических концепций 
организации производства

тулембаева А.н., 
д.э.н., профессор 140

Цой о.С. Современные методы подбора 
персонала на предприятиях Казахстана

закирова А.т., 
к.э.н. 143

Ширяева Ю.М. Развитие спортивного маркетинга в 
Казахстане

Момынова С.А., 
к.э.н. 146

Юрчук я.в. Роль мотивации как ведущего 
фактора управления эффективностью 
деятельности направленной на 
осуществление проекта

Бергибаев е.М.,
к.э.н. 149





7

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

Концепция жизненного цикла организации 
(ЖЦО) возникла как развитие научных пред-
ставлений о цикличности социально-эконо-
мических процессов, когда было доказано су-
ществование  «большого цикла Кондратьева» 
(40–60 лет), «цикла Жугляра» (7–12 лет), «цикла 
Кузнеца» (16–25 лет) и т.д.

В 1972 г. Л. Грейнером была предложена мо-
дель, которая сегодня считается классической. 
Он предположил, что в организационном раз-
витии любого предприятия можно выделить 
пять специфических этапов (творчество, цен-
трализация, делегирование, координация и со-
трудничество). Каждый этап завершается воз-
растанием риска возникновения кризиса, об-
условленного несоответствием сложившейся 
системы управления новым требованиям. 
Характеристики предприятия изменяются: на 
каждом этапе ЖЦО  требуются иные методы 
управления. Либо предприятие меняет систему 
управления и переходит к следующему этапу 
ЖЦО, либо его развитие останавливается и 
рано или поздно возникает необходимость пе-
рехода к антикризисному менеджменту [1]. (В 
1998 г. Грейнер добавил в свою модель «кризис 
пятого этапа» и шестой этап, который он назвал 
«рост через создание альянсов».[2])

Не менее известна модель ЖЦО И. Адизеса 
(1988), которая включала уже десять этапов.
Каждый из которых также завершался  перио-
дом возрастания риска кризиса[3] - автор ис-
пользовал эту идею Грейнера, по-своему решая 
задачу недопущения/преодоления возможных 
кризисов при переходе от одного этапа ЖЦО к 
другому. 

В развитие концепции ЖЦО известными 
западными специалистами в области менед-
жмента были рассмотрены:   

 ▪ вопросы организационной эффективно-
сти на разных этапах жизненного цикла 
(Р. Куинн и К. Камерон), 

 ▪ политические аспекты развития орга-
низации (Б. Грей,С. Аррис,М. Залд, М. 
Бергер), 

 ▪ административные аспекты организа-
ционной эффективности (Дж. Форд, Дж. 
Уолш,Р. Дьюар), 

 ▪ «вопрос о власти» (Г. Минцберг) и др.
Был предложен целый ряд других моделей 

ЖЦО, среди которых известны разработки та-
ких авторов как Д.Лестер, Дж. Парнелл, А. Кар-
рагер [4]; Дж. Агарони, Х. Фальк, Н. Иехуда [5]; 

Дж. Сантора, Дж. Сантос [6] и др. Все они по-
своему определяют и типологию, и количество 
этаповЖЦО. [7] Так, у Агарони, Фалька и Иехуды 
(2003) цикл состоит из четырёх стадий. В 2010 
г российский экономист Г.В. Широкова «по ре-
зультатам анализа 593 предпринимательских 
структур» выделила три стадии ЖЦО. [8] А С. Б. 
Свидерский в том же году разработал методику 
установления «психологического» и «финансо-
вого» возраста предприятия, в которой рассма-
триваются двадцать различных специфических 
состояний предприятия. [9] (В точном соответ-
ствии с типологией ЖЦО Адизеса: десять эта-
пов + десять периодов повышенного риска)

Как мы видим, каждый из авторов предла-
гает свой «рецепт» недопущения/преодоления 
возможных кризисов при переходе от одного 
этапа к другому; научная дискуссия продолжа-
ется до настоящего времени, единой общепри-
нятой методики, позволяющей на практике ис-
пользовать концепцию ЖЦО, до сих пор нет.

По нашему мнению, одной из основных 
причин этого является то, что в экономической 
науке так и не сформировалось единое мнение 
относительно природы кризисов и содержания 
антикризисного управления.

Дискуссионными остаются вопросы:
 ▪ Кризис – это один из закономерных эта-

пов циклического развития предпри-
ятия? Или же результат управленческой 
ошибки, случайность, которой можно 
было избежать? 

 ▪ Антикризисное управление – это пре-
одоление кризиса (т.е. действия по мини-
мизации ущерба)? Или, напротив, пред-
упреждение кризиса, действия по его 
недопущению?

Кризис– это «поворотный пункт в развитии, 
период перестройки структуры системы во 
время её перехода в качественно иное состоя-
ние» [10,с.16]. Который характеризуется особой 
неустойчивостью и нелинейностью параметров 
- как самой организации, так и внешней среды. 
Совпадение по времени даже самых слабых (и 
по этой причине не принимавшихся в рас-
чёт в условиях стабильного развития) внеш-
них воздействий может стать причиной 
глобальных изменений, требующих полной 
перестройки структуры организации и её 
системы управления - так гласит современная 
теория управления [11,c.27].

Антикризисное управление  предприятием на основе 
концепции жизненного цикла

Абдулвагапова И.Н.
Международная Академия бизнеса,
«Менеджмент», ММ-1202
г.Алматы
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На практике же экономические кризисы (ко-
торые во второй половине ХХ века стали при-
вычным и даже обыденным явлением: в 1975 
- 1997 гг. МВФ зарегистрировал более 150 ва-
лютных и 54 долговых и банковских кризисов 
в более чем 50 странах [12]) влекут за собой 
разорение и закрытие предприятий:  кто-то по-
теряет свои сбережения, кто-то – работу. Воз-
можно, где-то кто-то просто  умрёт от голода. 
А некоторые (или многие) представители по-
литической и финансовой элиты потеряют свои 
должности, власть и политическое влияние, вы-
сокий социальный статус и капитал. 

А вот уж этого они постараются не допу-
стить. Об этом нельзя даже думать - масштаб-
ного кризиса не будет никогда. «Во всем мире 
современный политический класс категориче-
ски отказывается признавать сам факт глобаль-
ного кризиса.» [13] Поэтому вопросы о при-
чинах и природе кризисов (и, соответственно, 
о содержании антикризисного управления) в 
экономической науке очень сильно полити-
зированы. Совершенно так же, как это проис-
ходило в своё время в СССР, где на политиче-
ском уровне постулировался «общий кризис 
капитализма». А в учебнике по политэкономии 
кризис определялся как «одна из четырёх обя-
зательных фаз экономического цикла капитали-
стической экономики». [14,c.290] Во многих по-
пулярных западных учебниках экономический 
цикл определяется как «периодически  насту-
пающее расширение (подъем) и сокращение 
(спад) реального объёма производства на фоне 
среднего экономического роста (общей тенден-
ции роста)» [15,c.416]; многие учёные и сейчас 
упорно продолжают утверждать, что кризис не 
является фазой экономического цикла, что лю-
бого кризиса всегда можно избежать; если же 
он произошёл, то виноваты в этом были кон-
кретные люди, допустившие отдельные ошибки, 
которые довольно легко и просто могут быть 
исправлены без изменения существующей си-
стемы управления. [16,c.42]

Как мы видим, концепция ЖЦО - если её по-
ложения перенести на более высокий уровень 
- несёт в себе  разрушительный политический 
заряд, обоснование неизбежности возникно-
вения «революционных ситуаций» и смены 
экономических (и политических) систем управ-
ления. Отсюда – незавершённость и противо-
речивость концепции ЖЦО: никак нельзя допу-
стить, чтобы она стала всеобъемлющей эконо-

мической теорией. 
Тем не менее, в дозволенных ей границах, 

концепция ЖЦО развивается, и мы убеждены, 
что некоторые её положения могут быть ис-
пользованы в практике антикризисного управ-
ления предприятием – если, вслед за М.А. Ми-
халеней, трактовать его как действия по недо-
пущению/предупреждению кризиса [17] и ис-
пользовать методы, разработанные современ-
ными авторами.

Столкнувшись в процессе анализа финансо-
вой отчётности с возрастанием риска возник-
новения кризиса в деятельности компании ТОО 
«STS», мы предположили, что сложившуюся 
ситуацию вполне можно описать с помощью 
концепции ЖЦО. В качестве инструментария 
для решения проблемы было предложено ис-
пользовать методики, разработанные россий-
скими экономистами Н. В. Гусевой (2010) и И.А. 
Павловой (2008).

Как показало исследование, проведённое Н. 
В. Гусевой, большинство методов управления 
эффективностью деятельности предприятия 
(модель Du Pont, стоимостной подход, стан-
дарты SMA (4D, 4U, 4DD), управление по целям, 
пирамида результативности Р.Ланча и К.Кросса, 
модель ЕР2М и др.) не учитывает особенностей 
ЖЦО. Автором была проверена и подтверж-
дена гипотеза о целесообразности использова-
ния системы BSC в качестве базового подхода 
для построения методики управления эффек-
тивностью на разных этапах ЖЦО; предложена 
матрица показателей для диагностики этапов 
ЖЦО.[18]

И.А. Павловой для мониторинга финансо-
вой устойчивости организации с учётом ЖЦО 
был предложен интегральный показатель, ко-
торый позволяет описать изменения финансо-
вой устойчивости как «траекторию» в много-
мерном пространстве. Этот показатель позво-
ляет не только оценить изменение финансовой 
устойчивости в динамике, но и соотнести её с 
этапом ЖЦО. [19]

Сопоставление результатов диагностики эта-
пов ЖЦО с помощью матрицы показателей Н. 
В. Гусевой и интегрального показателя И.А. Пав-
ловой позволило установить природу кризиса, 
с которым столкнулась компания ТОО «STS» и 
сформулировать рекомендации по изменению 
стиля и организационной структуры управле-
ния, обеспечившими её дальнейшее развитие. 
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Научный руководитель: 
Ускеленова А.Т., д.э.н.

На сегодняшний день задачи, стоящие перед 
исследователями всего мира, по своей при-
роде, глобальны и системны. Для решения, ко-
торых необходимо использовать уникальные 
знания из разных областей науки. Понимания, 
что вся осознанная деятельность человека на-
ходится в тесной взаимосвязи, последствий 
всех сфер деятельности не только для отдель-
ных людей, но и для мира, государства, региона 
или города, показывает то, что при решении 
конкретных проблемы, например экономиче-
ских, нельзя рассматривать их без полного си-
стемного анализа.

При исследовании экономических явлений 
и процессов, сложившихся в их взаимозависи-
мости и сложной взаимосвязи, именно систем-
ный подход является важнейшим научным ме-
тодом исследования. Но при этом, системной 
безопасности не бывает. Она всегда конкретна 
и предметна, и в полной мере относится к эко-
номическому сегменту [2].

Что же такое экономическая безопасность 
региона? Понятие экономической безопас-
ности региона можно интерпретировать как 
состояние экономической системы региона, 
при котором обеспечивается стабильность и 
устойчивость экономики, нормальный уровень 
жизни населения, соответствующий мировым 
стандартам, и одновременно создаются пред-
посылки для развития, при воздействиях любых 
внутренних и внешних угроз. Основными со-
ставляющими можно выделить: технико-про-
изводственную; финансовую; энергетическую; 
продовольственную [4].

В концепции национальной безопасности 
Республики Казахстан отмечается, что сохра-
нение и развитие внутреннего рынка с учетом 
производственной специализации регионов 
имеет первостепенное значение для эконо-
мики страны. Вследствие этого, принятия стра-
тегических решений и разработка программы 
экономической безопасности основывается на 
анализе региональных аспектов обеспечения 
экономической безопасности [5].

Сейчас развитие регионов республики на-
ходится на таком этапе, когда процесс возник-
новения новых и нарастания существующих 
угроз безопасности становится практически ла-

винообразным и непредсказуемым и угрожает 
национальной безопасности, поэтому обеспе-
чение экономической безопасности для регио-
нов должно стать первостепенной задачей.

Структурировать существующие угрозы эко-
номической безопасности региона можно по 
разным признакам, как отображено на рис. 1.

Для достижения желаемого результата 
функционирования и развития социально-эко-
номической системы необходимо целенаправ-
ленное воздействие на систему в целом и на 
ее отдельные составляющие. В анализе соци-
ально-экономического состояния любого субъ-
екта национального хозяйства используется 
расчленение проблемы, или ситуации на более 
мелкие вопросы. Это позволяет применить к 
исследованию логическую процедуру, которая 
представляет собой моделирование. В част-
ности, этот метод применим к экономическим 
процессам, которые, в числе прочих, форми-
руют социально-экономическую систему.

Важнейшим инструментом анализа эконо-
мики считается моделирование социально-
экономических систем и процессов, результа-
том которого является модель исследуемой си-
стемы. Также нельзя и избежать ситуаций, когда 
выбранная социально-экономическая система 
состоит из слишком сложной структуры. До сих 
пор не найдены такие математические методы 
и схемы, которые содержали бы все основные 
связи и уникальные особенности данных си-
стем. Появляется потребность упрощения ис-
следуемых объектов, для более эффективного 
описания и математического анализа из вы-
бранных систем или объектов нужно исклю-
чить некоторые второстепенные особенности, 
для подведения под класс уже существующих 
структур.  Но, отталкиваясь от цели исследова-
ния, упрощение должно быть настолько компе-
тентным, чтобы все значимые черты данного 
объекта экономики были включены в модель. 
Экономико-математическая модель должна 
отражать существенные связи, и разносторон-
ность исследуемой системы, и должна быть 
адекватной действительности.

Для составления общей стратегии или соз-
дания теоретической концепции для модели-
рования требуется системный подход. Так же 

Методика обеспечения критериев экономической 
безопасности региона

Абуталип М.Б.
Международная Академия Бизнеса
«Экономика», 1 курс
г. Алматы
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Рис 1. Классификация угроз экономической безопасности
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при систематизации безопасности отталкива-
ются от целенаправленной деятельности насе-
ления, ориентированная на достижение осоз-

нанных или неосознанных целей. Дерево целей 
(иерархия) для обеспечения эко¬номической 
безопасности региона показана на рис. 2. 

Рис. 2. Дерево целей обеспечения экономической безопасности региона

Схема основана на исследованиях членов 
Российской Академии Наук, данное иерархиче-
ское дерево – это четко проработанная система 
критериев и факторов, включающая в себя все 
основные направления [1, 3, 6, 7].

Учитывая современные тенденции перехода 
экономики в целом к инновационному типу 
развития, а также для общего развития региона 
вынесение отдельно пункта научно-техниче-
ского потенциала, повышает значимость этого 
фактора. 

Из чего следует, что все упомянутые сферы 
являются основными при составлении анализа 
экономической безопасности региона, которые 
можно обобщить макро-факторами: 

 ▪ Развитие поддержки регионального на-
учно-технического потенциала;

 ▪ Обеспечение приемлемого уровня жизни 
в регионе;

 ▪ Возможность региональной экономики к 
устойчивому росту;

 ▪ Способность сохранения баланса между 
человеком и природой в регионе.

Что в итоге позволяет совершить система-
тичные расчеты:

1. Развитие поддержки регионального на-
учно-технического потенциала (Кнтп).

1.1. Обеспечение финансированием на-
учно-технической деятельности и научных ис-
следований (Кино)

Доля расходов на науку и научное обслужи-
вание в валовом региональном продукте (ВРП) 
на территории в анализируемом периоде (Кино), 
%: 

%100⋅=

где Рино – расходы на науку и научное обслу-
живание в анализируемом периоде на террито-
рии в действовавших ценах, млн. тенге.

1.2.  Способность экономики к инновацион-
ному развитию (Кинн)

Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции территории 
(Кинн), %:
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Где Qинн – объем инновационной продукции 
промышленности на территории в анализи-
руемом периоде в действовавших ценах, млн. 
тенге;

Qпром – суммарный объем продукции про-
мышленности в анализируемом периоде в дей-
ствовавших ценах, млн. тенге.

2. Обеспечение приемлемого уровня 
жизни в регионе (Куж)

2.1. Обеспечение приемлемого уровня 
жизни в регионе (Ксоц)

Доля населения территории с доходами 
выше прожиточного минимума (Кбедн):

Где Nmin – численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в анализируе-
мом периоде на территории, в ср. за месяц, тыс. 
чел.;

Nнас – численность населения на территории 
на начало анализируемого периода, тыс. чел.

Отношение среднедушевой зарплаты к про-
житочному минимуму на территории (Кпр.min):

где Зср – среднемесячная зарплата (с учетом 
выплат социального характера) на территории 
в среднем за анализируемый период, тыс. тенге.

Ппр.min – прожиточный минимум (в среднем 
за месяц) в анализируемом периоде на терри-
тории, тыс. тенге.

2.2. Устойчивость рынка труда (Ктруд)
Уровень неполной занятости на территории 

(Кнеп.з), %:

где Nomn – численность работающих на тер-
ритории, находящихся в отпусках по инициа-
тиве администрации на конец анализируемого 
периода, тыс. чел.;

Nнеп – численность работающих неполную 
рабочую неделю на территории на конец ана-
лизируемого периода, тыс. чел.;

Nак – численность экономически активного 
населения на территории на конец анализиру-
емого периода.

2.3. Устойчивость к депопуляции региона 
(Кдб)

Показатель естественного прироста/убыли 
населения на территории в анализируемом пе-
риоде (Кприр), %:

где ∆П – общий уровень естественного при-
роста/убыли населения на территории в анали-
зируемом периоде (чел./1000 чел. населения).

3. Возможность региональной экономики 
к устойчивому росту (Кэр)

3.1.  Способность экономики к росту и рас-
ширенному воспроизводству (Кинв)

Отношение объема инвестиций в экономику 
к ВРП на территории в анализируемом периоде 
(КинвВРП), %:

где Qинв – объем инвестиций в экономику 
территории в анализируемом периоде в факти-
чески действовавших ценах, млн. тенге. 

3.2. Способность производственного потен-
циала адекватно реагировать на падение про-
мышленного производства региона (Кпроизв)

Относительное изменение объема промыш-
ленного производства на территории по отно-
шению с базовым периодом (КпроизвОБ), %:

где Qпроизв – объем продукции промышленно-
сти на территории в анализируемом периоде в 
сопоставимых ценах, млн. тенге.;

Qбазпроизв – объем продукции промышленно-
сти на территории в базовом году в сопостави-
мых ценах, млн. тенге.     

3.3.  Зависимость экономики региона от 
импорта важнейших видов продукции и продо-
вольствия (Квэд)

Отношение объема экспорта продукции тер-
ритории в аналогичном периоде к ВРП (Кэксп), %:

где Эвэд – суммарный объем экспорта про-
дукции территории в анализируемом периоде 
в фактически действовавших ценах, млн. тенге.

Соотношение между объемами экспорта и 
импорта продукции территории в анализируе-
мом периоде (Кэксп-имп), %:

где Ивэд – суммарный объем импорта про-
дукции территории в анализируемом периоде 
в фактически действовавших ценах, млн. тенге.

3.4. Устойчивость финансовой системы ре-
гиона (Кфин)

Отношение дефицита бюджета территории к 
ВРП на территории в анализируемом периоде 
(Кфин1), %:
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где Дфин – фактическое исполнение доходной 
части бюджета на территории в действовавших 
ценах, млн. тенге.;

Рфин – фактическое исполнение расходной 
части бюджета на территории в действовавших 
ценах, млн. тенге.

Степень кредиторской задолженности пред-
приятий и организаций территории к ВРП на 
территории (Кфин2), %:

где Зкред – кредиторская задолженность пред-
приятий и организаций территории в анализи-
руемом периоде, млн. тенге.

3.5.  Обеспечение энергетической безопас-
ности (Кэнер)

Обеспеченность собственными ресурсами, 
доля собственных источников в балансе элек-
троэнергии на территории (Кээсоб), %:

где Эвыр – выработка электроэнергии на тер-
ритории в анализируемом периоде, млрд. кВт.ч.;

Эпот – электропотребление на территории в 
анализируемом периоде, млрд. кВт.ч.

4. Способность сохранения баланса 
между человеком и природой в регионе

Обеспечение чистоты атмосферного воз-
духа (Катм)

Показатель удельных выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу, отходящих от стационарных 
источников загрязнения:

где Матм - выбросы вредных веществ в ат-
мосферу, отходящие от стационарных источни-
ков загрязнения в анализируемом периоде на 
территории, тыс. тонн;

F - площадь территории тыс. км2.
Резюмируя всё вышесказанное, приведен-

ный набор критериев удовлетворяет главные 
требования:

 ▪ критерии измеримы и у каждого имеются 
единицы измерения;

 ▪ система критериев является полной, ох-
ватывая основные аспекты системной 
безопасности;

 ▪ набор критериев является действенный, 
то есть критерии имеют однозначное ис-
толкование и пригодны для использова-
ния при принятии решений;

 ▪ приведена иерархия критериев, таким 
образом, система критериев является 
разложимой;

 ▪ система критериев не избыточна; отсут-
ствует дублированный учет одних и тех 
же аспектов возможных исходов;

 ▪ набор критериев является малым, на-
сколько это возможно, не уменьшая при 
этом адекватность модели.
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1. Анализ финансово-экономической безопасности территории / А.И. Татаркин, A.A. Куклин, 
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теринбург: ИЭ; Валенсия: Б.и., 1999. - 22с.

2. Вайдлих В. Социодинамика: системный подход к математическому модели-рованию в со-
циальных науках: Пер. с англ. / Под ред. Ю.С. Попкова, А.Е. Семечкина. -М.: Едиториал УРСС, 
2004. -480с.

3. Влияние научно-технологических факторов на экономическую безопасность территорий 
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4. Гутман Г.В., Экономическая безопасность региона: Теория и практика / Г.В. Гутман, Ю.Н. Ла-
пыгин, А.И. Прилепский; Рос.акад. наук. - М.: Наука, 1996. — 114с.

5. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 2008 года 
«Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной поли-
тики» // Политика и право, Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV О 
национальной безопасности Республики Казахстан

6. Татаркин А.И., Куклин A.A., Романова O.A. и др. Экономическая безо¬пасность региона: 
единство теории, методологии исследования и практики. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 
1997. - 240с.

7. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учеб. для вузов/ Балакина А.П., Кваша 
Ю.Ф., Цыпин И.С., и др. - СПб.: Лань, 2001. - 215с.
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Инвестиционный проект - это долгосрочное 
вложение денежных средств и других ресурсов, 
целью которого является экономическая вы-
года. Оценить эту выгоду можно при наличии 
системы экономических расчетов, основанных 
на концепции контроллинга.

В общей системе контроллинга, организо-
ванного предприятием, выделяется один из 
важных его блоков - инвестиционный контрол-
линг, представляющий собой систему контроля, 
обеспечивающую концентрацию действий на 
наиболее значимых направлениях инвестици-
онной деятельности предприятия, выявление 
отклонений фактических результатов от пред-
усмотренных и принятие оперативных реше-
ний, которые бы обеспечили нормализацию 
этой деятельности.

Контроллинг инвестиций строится на си-
стеме мониторинга, оценки и контроля инве-
стиционных проектов, для выработки управ-
ленческих решений, позволяющих эффективно 
достичь поставленные цели.

Контроллингу инвестиционных проектов 
присущ ряд особенностей, позволяющих выде-
лить его среди других видов контроллинга. Кон-
троллинг инвестиционных проектов направлен 
на достижение стратегических целей предпри-
ятия, иными словами его можно назвать стра-
тегическим контроллингом. В каждом проекте 
задействованы несколько центров ответствен-
ности, и контроллеру необходимо обеспечить 
их слаженное взаимодействие в процессе до-
стижения поставленных целей.

К задачам контроллинга инвестиций можно 
отнести следующие:

 ▪ анализ методики планирования инвести-
ционных проектов;

 ▪ разработка системы критериев для 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов;

 ▪ координация процесса планирования 
и бюджетирования инвестиционных 
проектов;

 ▪ экономический анализ бюджетов инве-
стиционных проектов;

 ▪ текущий контроль ведения работ по 
проекту;

 ▪ анализ изменений во внешней и вну-
тренней среде;

 ▪ оценка изменений и корректировка пла-
нов инвестиционных проектов в связи с  

изменением условий;
 ▪ контроль содержания выполненных ра-

бот и сроков его исполнения;
 ▪ разработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений.
В связи с длительным сроком осуществления 

инвестиционных проектов система контрол-
линга инвестиций должна быть направлена 
на долгосрочную перспективу. Кроме этого, 
система контроллинга инвестиций должна 
быть адаптируемой к условиям внутренней и 
внешней среды, и их изменениям. Поскольку 
проекты обычно являются комплексными, кон-
троллинг инвестиций должен охватывать все 
стороны проекта.

Процесс создания системы контроллинга 
инвестиций состоит из нескольких этапов:

1. Выбор и обоснование проекта в соот-
ветствии со стратегическими целями 
предприятия. Для этого устанавливается 
цель проекта и выявляется степень вли-
яния факторов внутренней и внешней 
среды на ее достижение.Следует учесть, 
что цели осуществления данных про-
ектов могут быть абсолютно разными: 
прибыль, рост благосостояния акцио-
неров, выход на новый, стратегически 
важный рынок и др.

2. Выбор критериев достижения цели про-
екта. Целью проекта может выступить, 
например, доля рынка, степень умень-
шения риска существующих направ-
лений деятельности, темп роста и др. 
Если проект преследует одновременно 
несколько целей, возможно внедрение 
системы критериев. Необходимым ус-
ловием при этом является, оценка пара-
метров, влияющих на выбранные крите-
рии и, следовательно, наличие рычагов 
управления достижением целей.

3. Разработка подконтрольных показате-
лей для всех центров ответственности 
с учетом возможностей и полномочий 
менеджеров этих центров.

4. Проработка организационных аспек-
тов мониторинга и контроля. Для этого 
прорабатывается структура системы от-
четности по инвестиционному проекту. 
Данная отчетность должна фиксировать 
плановые и фактические показатели по 
этапам работ, затратам и срокам. Также, 

Система контроллинга в инвестиционных проектах
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эта отчетность должна отражать откло-
нения фактических значений подкон-
трольных показателей от плановых, для 
определения степени влияния отклоне-
ний на достижение целей всего проекта.

В составе механизма инвестиционного ме-
неджмента важную роль отводят системе и 
методам внутреннего инвестиционного кон-
троля. Внутренний инвестиционный контроль 
представляет собой организованный на пред-
приятии, процесс контроля реализации и обе-
спечения исполнения всех управленческих ре-
шений в области инвестиционной деятельности 
с целью реализации инвестиционной страте-
гии. Система внутреннего контроля является 
составной частью разработки всей системы 
эффективного управления предприятием. Си-
стемы внутреннего контроля на предприятии, 
строятся по функциональному или линейному 
принципу или же одновременно сочетают оба 
эти принципа. В основе данных систем стоит 
разделение обязанностей между менеджерами 
и отдельными службами. В традиционных си-
стемах внутреннего контроля неотъемлемой 
составляющей является система инвестицион-
ного контроля, направленная на осуществле-
ние контрольных управленческих действий по 
инвестиционным проектам.

Выбор критерия оценки достижения цели, 
является преимущественно важным в контрол-
линге проектов.

Существует множество финансовых крите-
риев оценки инвестиционных проектов, каж-
дому из которых присущи как достоинства, так и 
недостатки. Критерии оценки инвестиционных 
проектов классифицируются по разным при-
знакам. Использование различных критериев 
оценки инвестиционных проектов приводит, 
соответственно, к различным конечным резуль-
татам. Поэтому окончательный выбор критерия 
(или нескольких критериев), используемых в 
контроллинге инвестиционных проектов, дол-
жен неукоснительно осуществляться, с учетом 
специфики конкретной ситуации.  

В целях выявления достоинств и недостат-
ков, необходимо подробнее рассмотреть эти 
критерии, а также определить сферы примене-
ния каждого критерия.

Традиционные критерии, наиболее часто 
встречающиеся на практике,  окупаемость и 
рентабельность.

Окупаемость капиталовложений - срок, в 
течение которого капитальные вложения будут 
возвращены  в виде прибыли. Рентабельность 
инвестиционного проекта рассчитывается как 
частное от деления среднего чистого дохода 
исполнения проекта на средний объем инве-
стиций по годам.

Критерии с дисконтированием денежных 
потоков.

Основой всех критериев, использующих 
дисконтирование денежных потоков, высту-
пают следующие предположения:

Деньгам присуща альтернативная стоимость, 
т.е. процент, под который можно вложить ка-
питал. Иными словами, снизив риски до нуля, 
всегда можно вложить капитал под некоторый 
процент - ставку дисконтирования. Инвести-
ровать можно те средства, которыми инвестор 
располагает в настоящий момент. А поскольку 
доход можно будет инвестировать под про-
цент с нулевым риском невозврата капитала, 
ценность сегодняшнего дохода будет больше 
ценности будущего дохода той же величины на 
процент, полученный путем инвестирования 
сегодняшнего дохода. Аналогичным методом, 
сегодняшняя ценность завтрашнего дохода бу-
дет меньше его номинальной величины на ве-
личину процентов, которые инвестор мог бы 
получить за это время.

Дисконтирование - процедура определения 
сегодняшней стоимости будущих денежных по-
токов с учетом временного фактора. Неограни-
ченные запаса ресурсов. Деньги — всеобщий 
эквивалент, иными словами, за деньги можно 
приобрести любые ресурсы. Единственная цель 
фирмы - повышение акционерной стоимости. 
Менеджер стремится действовать рационально, 
в соответствии с целью предприятия.

Важнейшие критерии дисконтирования де-
нежных потоков:

 ▪ чистая приведенная стоимость;
 ▪ внутренняя норма рентабельности;
 ▪ срок приведенной окупаемости;
 ▪ индекс прибыльности;
 ▪ аннуитет.

Чистая приведенная стоимость - сумма при-
веденных стоимостей всех денежных доходов 
и расходов. Чистая приведенная стоимость 
инвестиционного проекта, определяется как 
максимальная сумма, которую может заплатить 
фирма за возможность инвестировать средства 
в данный проект без ухудшения своего финан-
сового положения. Недостатком этого метода 
является трудность определения ставки дискон-
тирования, т.е. возможности альтернативного 
использования капитала. 

Внутренняя норма рентабельности - это 
ставка дисконтирования, при которой чистая 
приведенная стоимость инвестиций равна 
нулю.

Достоинство этого критерия в отсут-
ствии необходимости точно знать ставку 
дисконтирования.

Срок приведенной окупаемости показывает, 
в какой промежуток времени чистая приведен-
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ная стоимость инвестиций станет равна нулю. 
Недостаток данного критерия состоит в том, что 
он не показывает, какую экономическую выгоду 
принесет данный проект после окупаемости.

Индекс прибыльности — это отношение при-
веденной стоимости всех денежных доходов 
по инвестиционному проекту к приведенной 
стоимости инвестированного капитала. Индекс 
прибыльности, в свою очередь, наоборот пока-

зывает, какую экономическую выгоду принесет 
проект на каждый затраченную копейку. Недо-
статок критерия состоит в трудности трактовки 
денежных потоков: т.е. одни и те же затраты 
можно отнести и к текущим и к капитальным.

Аннуитет — это регулярно повторяющиеся 
денежные потоки. Преимущество аннуитета 
— возможность сравнения проектов разной 
длительности.

Источники:
1. Н.Данилочкина «Контроллинг. Управление предприятием» № 6 (6) , июнь 2011
2. Н.Данилочкина «Контроллинг. Управление финансами» №8(6), июнь 2011
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Среди наиболее актуальных проблем в 
управлении персоналом сегодня выделяют 
мотивацию и стимулирование труда. Никакое 
предприятие или организация не будет иметь 
возможности развиваться и достигать высо-
кой эффективности работы без мотивирования 
своих сотрудников. Существенное улучшение 
сервиса и качества работы компании допу-
стимо лишь при использовании наиболее со-
временных и передовых методов стимулирова-
ния. Как известно, один из самых важных фак-
торов производства и работы предприятия был 
и остается человеческий фактор. Именно по-
этому руководитель должен уметь правильно 
мотивировать и стимулировать труд своего 
персонала.

Мотивация, усиление стимулов и соответ-
ствие системы этих стимулов системе мотивов 
персонала являются ключевыми аспектами 
в вопросах эффективного использования ка-
дровых ресурсов предприятия [1, 2]. Глубокая 
теоретическая проработка данных аспектов яв-
ляется необходимой основой при построении 
эффективной системы стимулирования. Од-
нако на данный момент не существует единой 
трактовки таких основополагающих понятий 
как «мотив труда», «мотивация труда», «стимул 
труда» и «стимулирование труда». 

Проанализировав последние публикации и 
исследования [1-7], касающиеся вопросов дан-
ной сферы, автор статьи может сделать вывод, 
что в настоящее время в литературе происхо-
дит отождествление как мотивов и стимулов, 
так и процессов стимулирования и мотивации. 
Однако, по мнению автора статьи, такой подход 
не обоснован. Вопрос обоснованного и четкого 
разграничения данных понятий, основанного 
на обобщении различных точек зрения отно-
сительно их определения, остается актуальным. 

Согласно Виханскому О.С. и Наумову А.И. [3, 
с.133] «мотивация – это совокупность внутрен-
них и внешних движущих сил, которые побуж-
дают человека к деятельности, задают границы 
и формы деятельности и придают этой деятель-
ности направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей». 

Некоторые авторы [4] делают акцент на 
осознанности выбора человеком определен-
ной линии поведения. При этом ряд авторов 

[4, 5] придерживаются мнения, что мотивация 
основана на внутренних и внешних факторах, 
другие [6] - исключительно на внутренних 
факторах. 

Отдельные авторы [1, 2, 7] мотивом назы-
вают внутреннее побуждение к труду с целью 
удовлетворить свои потребности, осознанную 
побудительную причину к какому-нибудь дей-
ствию или поступку. По мнению Дышлюка Н. [4, 
с.9], мотив - это обогащенные стимулом потреб-
ности. Колот А. [8], в свою очередь, отмечает, 
что в основе мотива может быть как стимул, так 
и личные причины. Существует и более широ-
кое определение мотива, согласно которому [9] 
мотив - это окончательно сформированный вид 
решений, конечный продукт мотивации, полу-
ченный на основе определенной информации 
о потребностях, стимулах дан¬ной ситуации, их 
соответствия друг другу, которые определяют 
целенаправленный характер действий.

Именно мотивы побуждают человека к дей-
ствию. Как отмечают Виханский О.С. и Наумов 
А.И. [3, с.134], мотивы находятся «внутри» чело-
века и имеют персональный характер и зависят 
от множества внешних и внутренних, по отно-
шению к человеку, факторов. Мотив побуждает 
к действию и определяет, что и как нужно будет 
сделать, оказывает воздействие на определен-
ные характеристики деятельности работника. 
По мнению Виханского О.С., Наумова А.И. [3, 
с.136] к таким характеристикам относятся: уси-
лие, старание, настойчивость, добросовест-
ность, направленность. 

Мотивы определяются потребностями че-
ловека. Потребностями можно назвать то, 
что возникает и находится внутри человека и 
от чего человек стремится освободиться. По-
требности людей делятся на материальные и 
социальные, без удовлетворения которых их 
жизнь неполноценна [1, с.84]. Осознание че-
ловеком потребностей формирует его инте-
ресы, также разделяющиеся на материальные 
и социальные.

Белкин В. И Веханский О.С. [1, 3] выделяют 
как стимул труда внешний побудитель человека 
к деятельности по реализации своих имею-
щихся интересов.  

На сегодняшний день, выделяют три основ-
ных подхода к пониманию мотивации и стиму-

Мотивация и стимулирование труда в управлении 
персоналом
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лирования труда персонала: 1) диспозиционные 
теории (в основе – человеческие потребности); 
2) когнитивные теории (в основе – мотива-
ция как сознательный выбор, основанный на 
принятии сложного решения); 3) модель под-
крепления (в основе – набор принципов, кото-
рые связывают поведение с последствиями и 
ассоциациями). 

Самой распространённой и основополага-
ющей концепцией трудовой мотивации явля-
ется теория потребностей А.Маслоу, научные 
выводы которой служат отправной точкой для 
разнообразных разработок в области социо-
логии и психологии. Согласно данной теории, 
потребности человека можно условно разде-
лить на первичные и вторичные. При этом они 
представляют собой иерархическую структуру 
и располагаются в ней согласно человеческим 
приоритетам. А.Маслоу распределил эти по-
требности по мере возрастания, что объяснил 
тем фактом, что пока человек имеет прими-
тивные физиологические потребности (голод, 
жажда, сексуальные потребности), он не может 
испытывать потребности высокого уровня. Так, 
после ступени, обозначенной, как физиология, 
следует потребность в безопасности, далее 
– потребность в привязанности и любви. Сле-
дующие ступени означают потребности в ува-
жении и одобрении, потребности в знаниях и 
принятии как можно большей информации, по-
требность в эстетике (жажда гармонии, красоты 
и искусства), и, наконец, наивысшая ступень пи-
рамиды – стремление к раскрытию внутреннего 
потенциала (самоактуализация). Однако тут не-
обходимо добавить, что нет необходимости в 
полном удовлетворении какой-либо потребно-
сти для перехода на следующую ступень, а до-
статочно частичного насыщения.

Когнетивные теории утверждают, что био-
логические побуждения или оптимальная акти-
вация слишком сужают представления о моти-
вации и представляются слишком грубыми для 
объяснения разнообразного поведения чело-
века, так как практически всегда человек нахо-
дится в состоянии активности. Человек посто-
янно чем-либо занят и в большинстве случаев 
сам принимает решения относительно своих 
действий. К примеру, согласно данной теории, 
голод в редких случаях может «побуждать» к 
безотлагательным бездумным действиям. Чаще 
всего, происходит выбор поесть или нет, вы-
брать плотное меню или легкую закуску. Каж-
дый раз, чтобы сделать тот или иной выбор, 
человек так или иначе прибегает к процессу 
мышления и принятия решения.

Таким, образом, Боллес рассматривает мо-
тивацию больше как «механизм выбора» опре-
деленной формы поведения и, в необходимый 

момент, даный механизм отвечает на внешние 
раздражители. Однако в большинстве случаев 
происходит выбор возможности, которая в 
даннй момент лучше всего подходит под эмо-
ции, физиологическое состояние, воспомина-
ния или пришедшим на ум мыслям.

Дусси определяет мотивацию человеческих 
поступков как исходящий изнутри фактор, со-
ответствующий врожденным особенностям че-
ловека. По его мнению, человека больше при-
влекают такие действия, которые развивают в 
нем компетентность в том или ином вопросе. 
Как утверждает Фишер, это доказывает тот факт, 
что лучших результатов часто добиваются те, 
кто осознает, что сам организовал свою работу 
и сам следит за тем, чтобы она была хорошо 
выполнена.

Эти теоретики считают, что внешнее по-
ощрение (премии, подарки и т.д.) в основном 
приводят к снижению внутренней мотивации. К 
примеру, сотрудник, получающий премию каж-
дый раз за выполнение определенного вида за-
даний, будет все меньше и меньше мотивиро-
ван действовать бескорыстно, только ради ощу-
щения своей значимости и ценности в работе. 

В. Синклер разработал теорию подкрепле-
ния, которая рассматривает влияние стимулов 
человека на его поведение в каждый момент 
жизни. В основе данной теории лежит мнение 
о том, что все действия работника (зависимо 
от способа выполнения порученного задания) 
имеют для него положительные, отрицатель-
ные либо нейтральные последствия. Положи-
тельные последствия повышают вероятность 
подобного поведения в будущем, отрицатель-
ные – понижают, а нейтральные могут приве-
сти к медленному затуханию. Каждый работник 
извлекает определенный урок из нынешней 
ситуации и старается либо заслужить поощре-
ние, либо избежать негативных последствий, 
при этом сохраняя или изменяя свое поведе-
ние. Однако не стоит упускать из внимания, 
что на одни и те же стимулы разные работники 
реагируют по-разному и с разной интенсивно-
стью. Исследования показывают, что поощре-
ние улучшает работу в 90% случаев, анаказание 
– в 10%, ив 10% – ухудшает; угрозы же на 99% 
игнорируются. 

По теории подкрепления В. Синклер вы-
деляет такие способы влияния на работников, 
как положительное и отрицательное подкре-
пление, гашение и наказание. Действия, кото-
рые направлены позитивно, получают положи-
тельное подкрепление. Кроме всего прочего, 
такое подкрепление облегчает подбор и при-
влечение персонала в компанию, а так же его 
закрепление, снимая издержки на затраты по 
выплате заработных плат и пр. Отрицательное 
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подкрепление используется, когда необходимо 
поощрить работника за отсутствие отрицатель-
ных действий (например, прогулов или опоз-
даний). Между положительным и отрицатель-
ным подкреплением существует определенная 
асимметрия. Отрицательное подкрепление 
может вызвать не только желательные, но и не-
предсказуемые и негативные реакции, а поло-
жительное подкрепление вызывает желатель-
ные реакции. Гашение выражается в отсутствии 
любого подкрепления тех или иных действий 
и их полном игнорировании, что приводит к 
постепенному затуханию этих действий. И на-
конец, наказание – это пресечение негативного 
поведения и обеспечение не повторения его в 
будущем. В таких случаях используются нака-
зания в виде штрафов, снижении социального 
статуса или заработной платы, понижение в 
должности и т.д. По мнению автора, наказание 
может уменьшить частоту проступков, однако в 
целом применять только наказание будет абсо-
лютно неэффективно.  

Таким образом, по мнению автора статьи, 
мотивацию и тсимулирование труда персонала 
следует рассматривать как комплексное меж-
дисциплинарное понятие, которое включает в 
себя множество различных аспектов. Основы-
ваясь на изученные теоретико-методологиче-
ские данные, автором статьи было уточнено 

комплексное понятие мотивации. Итак, моти-
вация – есть систематический, осознанный и 
целенаправленный процесс воздействия на по-
ведение персонала и отдельных сотрудников; 
это подкрепление деятельности, основанное на 
установках, потребностях, интересах и мотивах 
сотрудников для кооперирования и согласо-
ванного достижения общих или личных целей, 
относящихся к трудовой деятельности. По мне-
нию автора статьи, данное определение позво-
ляет наиболее объективно и комплексно отраз-
ить и понять сущность мотивации труда. 

Конечно, проблемы мотивации и стимули-
рования труда персонала невозможно решить 
за один день. Данные вопросы требуют более 
пристального и систематического внимания со 
стороны рботодателей, государства, а так же 
самих работников. В настоящее время госу-
дарство осуществляет важные шаги в области 
решения проблем мотивации в управлении 
персоналом и человеческими ресурсами пред-
приятия. Среди них можно выделить такие, как 
постоянное обновление законодательной и 
правовой баз, внесение поправок в трудовое 
законодательство, пересмотр гарантии прав и 
социальной защиты работающего населения, 
а так же повышение стандартов социального 
страхования.
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Проблемы финансовой устойчивости пред-
приятий (ФУП) весьма активно обсуждаются в 
работах по финансовому менеджменту таких 
авторов, как Р. Брейли и С. Майерс, Ю. Бригхэм 
и JI. Гапенски, Ч. Ли и Дж. Финнерти, Р. Холт, Дж. 
Ван Хорн и др. Различные подходы к оценке 
ФУП были систематизированы А.Д. Шереметом, 
В.В. Ковалевым, И.Т. Балабановой, В.В. Бочаро-
вым; аналитические аспекты рассмотрены Г.В. 
Савицкой, вопросы управления ФУП - А.В. Гра-
чевым. Мы упомянули здесь только некоторые, 
наиболее известные имена; в целом же круг ис-
следователей в этой области весьма широк.

Практически все авторы единодушно при-
знают, что  до настоящего времени

 ▪ так и не разработано единого подхода к 
характеристике и определению понятия 
ФУП[1]; 

 ▪ в различных работах ФУП трактуется по-
разному [2];

 ▪ чёткое определение ФУП до сих пор 
отсут¬ствует, как не существует и обще-
принятой методики расчёта.[3]

В особенности это справедливо для мето-
дов оценки ФУП малого бизнеса (МБ), которые 
«имеют неоднозначную трактовку в теории 
финансового анализа и слабую прикладную 
реализа¬цию в управленческой деятельности». 
[4]

В литературе встречается, как минимум, пять 
разных подходов к содержанию понятия  ФУП 
МБ:

 ▪ стабильность ряда показателей в теку-
щем периоде –т.е. определённое состоя-
ние счетов;

 ▪ финансовые возможности на 
пер¬спективу -  или, иными словами, 
инвестиционная привлекательность в 
границах допустимого уровня риска;

 ▪ способность отвечать по своим долгам и 
обяза¬тельствам - т.е. гарантированная 
платёжеспособность;

 ▪ достаточность источников финансирова-
ния - т.е. состояние денежных ресурсов, 
наличие собственных оборотных средств; 

 ▪ система абсолютных и относительных 
показателей финансового состояния. [4]

Соответственно, задачи оценки ФУП при 
разных подходах ставятся по-разному; поэтому 
в определении перечня необходимых показа-
телей ФУП мнения специалистов также разо-
шлись[2]. Одни связывают финансовую устой-
чивость с общей структурой имущества, дру-
гие - с его за¬висимостью от кредиторов (т.е. 
платёжеспособностью), третьи - с ус¬тойчивым 
финансовым положением; причём однознач-
ного определенияФУП внутри каждого из этих 
направлений не приводится.Для оценки ФУП 
используются как абсолютные, так и относи-
тельные показатели;

 ▪ в первом случае - по методикам сопо-
ставления а) запасов и затрат с источ-
никами их покрытия и б) внеоборотных 
и оборотных активов с источниками их 
формирования;

 ▪ во втором - по методикам а) расчёта от-
дельных рыночных коэффициентов, б) 
определения интегрального показателя 
и в) выявления вероятности банкротства. 
[3]

Не удивительно, что в условиях такой мето-
дологической неразберихи многие современ-
ные исследователи предлагают собственные 
подходы.

Так, например, Д.В. Горностаев рассматри-
вает ФУП:

 ▪ в широком смысле - как комплексную 
оценку деятельности предприятия, ха-
рактеризующуюся длительностью обо-
рота ресурсов, способностью предпри-
ятия финансировать свою деятельность, 
получать прибыль и расплачиваться по 
долгам – как финансовую характери-
стику, определяющую способность пред-
приятия привлекать требуемый объем 
финансовых ресурсов, формировать не-
обходимую для предприятия структуру 
капитала;

 ▪ в узком смысле - как совокупность по-
казателей, характеризующих структуру 
капитала. [5]

В свою очередь, Л.А. Запорожцева предла-
гает выделить три вида ФУП:

 ▪ «капитальная»ФУП - обусловлена струк-

Актуальные проблемы совершенствования методов 
оценки финансовой устойчивости для казахстанских 
предприятий малого бизнеса
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турой имущества, это со¬ответствие по-
требности в финансовых ресурсах воз-
можностям их формиро¬вания за счёт 
различных источников;

 ▪ «платёжная»ФУП - обусловлена зависи-
мостью от кредито¬ров; она отражает 
соответствие потребности в платёжных 
ресурсах возможностям их формирова-
ния за счёт трансформации оборотных 
активов различных видов в денежные 
средства;

 ▪ «деловая»ФУП - показатели эффектив-
ности производственно-коммерче-
ской деятельности (обеспечивающую 
самофинан¬сирование) и оборачивае-
мости капитала.[3]

Разбираться в хитросплетениях не сформи-
ровавшейся до настоящего времени теории 
ФУП нас побудило не желание поучаствовать в 
научной дискуссии, а проблема сугубо практи-
ческого свойства. 

Стремительные изменения, произошедшие 
в мире за последние десять лет, качественно 
новый уровень экономической интеграции Ка-
захстана, переход республики к новому этапу 
социально-экономического развития, на ко-
тором предстоит решение задач социальной 
модернизации, «двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда» (Н. А. Назарбаев) - всё это об-
условило необходимость качественного совер-
шенствования государственного регулирования 
предпринимательства. В первую очередь - сти-
мулирование развития предприятий МБ.

Главные отличительные черты, определяю-
щие специфику малого бизнеса - это

1. ориентация на весьма узкие и специфи-
ческие целевые группы потребителей 

Деятельность предприятия может быть 
вполне успешной благодаря наличию всего 
нескольких (нескольких десятков) ключевых 
постоянных клиентов; общее количество кли-
ентов, как правило, не превышает нескольких 
сотен; именно на их потребности и вкусы ори-
ентируется предприятие: это могут быть жители 
всего нескольких многоквартирных домов, ра-
ботники одного предприятия и т.д.;

2. глубокая личная заинтересованность 
управляющего собственника и выстраи-
вание им со своими клиентами нефор-
мальных межличностных отношений 

Когда управляющий собственник малого 
бизнеса всех своих постоянных клиентов знает 
лично, формализованные методы стратегиче-
ского и финансового анализа, разработанные 
для нужд среднего и крупного бизнеса, пред-
ставляются ему совершенно не нужными и бес-
смысленными – он и так интуитивно понимает, 
что нужно нескольким десяткам (двум-трём 

сотням) лично ему хорошо известных людей – 
его клиентов. 

Проблема стимулирования развития МБ ак-
туальна для всех без исключения стран мира. 
В развитых странах финансово-кредитная под-
держка со стороны государства осуществляется 
через специальные структуры и фонды, (такие, 
например, как Администрация по делам малого 
бизнеса (США), Корпорация страхового креди-
тования малого бизнеса (Япония), «Кредит для 
средних и мелких фирм» (Франция) и т.д.)[6].

В Казахстане такой структурой является АО 
«Даму», осуществляющая в соответствии с п.3 
ст.19 Закона РК «О частном предприниматель-
стве» поддержку субъектов малого предприни-
мательства путём льготного кредитования. [7;8]

Однако по результатам  опроса, проведён-
ного АО «Даму» в 2012 г, большинство участ-
ников программы «Дорожная карта бизнеса 
2020» - субъекты среднего и крупного бизнеса. 
[9] Хотя доступ к финансированию и стоимость 
кредитасоставляют два наиболее важных пре-
пятствия для ведения МБ в Казахстане; одной 
из главных проблем, с которыми сталкиваются 
предприятия МБ в Казахстане - ограниченный 
доступ к финансированию (это отмечалось 
в целом ряде исследований - см., например, 
[10;11;12]).

По данным исследования доступности бан-
ковского кредитования в Казахстане, проведён-
ного в 2012 г  Центром исследований «Сандж», 
большинство предпринимателей

-оценивает банковские кредиты как требую-
щие больших затрат времени и усилий;

-считает, что информация о процентах, сро-
ках оформления кредита, количестве требуе-
мых документов в рекламе банков не соответ-
ствует действительности;

-уверены, что клиенты получают услуги 
не на тех условиях, на которые рассчитывали 
изначально.

15% респондентов вообще считают, что 
кредиты доступны только при наличии связей 
и знакомств; неофициальное вознаграждение 
и связи влияют на срок рассмотрения заявки в 
35-41% случаев[13]

По нашему мнению, включению в про-
грамму «Дорожная карта бизнеса 2020» пред-
приятий МБ объективно препятствовал целый 
ряд факторов. Главный из них – то, что боль-
шинству из предприятий МБ присуща невысо-
кая стоимость активов  и низкий уровень ФУП.
При этом наблюдаетсязначительное организа-
ционно-методическое отставание казахстан-
ских предприятий МБ в области финансового 
менеджмента, в частности - недостаточное ис-
пользование современных методов оценки и 
управления ФУП.
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По итогам проведённого нами анализасов-
ременных методов оценки и управления ФУП, 
которые можно было бы использовать в усло-
виях казахстанского МБ, мы выдели следующие 
четыре разработки:

1. Информационная система (компьютер-
ная программа) «Матричная модель мо-
ниторинга ФУП», которая обеспечивает 
автоматизацию расчёта показателей 
ФУП с использованием абсолютных и от-
носительных показателей, определение 
текущего уровня ФУП и выработку мер 
по его повышению (Л.А. Запорожцева 
[3]);

2. Методика мониторинга ФУП с учётом 
этапа жизненного цикла предприятия, 
основанная на системе коэффициентов 
для расчёта интегрального показателя 
ФУП (И.А. Павлова [14]);

3. Методика мониторинга ФУП с учётом 
специфики МБ с помощью индикатора 
вероятности кризисного состояния (Л.Ж. 
Сидоренко [4]);

4. Способ оценки ФУП МБ, основанный на 

использовании наиболее характерных 
финансовых коэффициентов и методика 
определения типов финансовой устой-
чивости и финансовых рисков с учётом 
специфики МБ (А.А. Степановой [1]).

Для оценки их эффективности мы планируем 
организовать опрос управляющих собственни-
ков казахстанских предприятий МБ. Критерий 
отбора респондентов - соответствие статусу 
субъекта частного предпринимательства [15].

По нашему мнению, использование совре-
менных методов оценки и управления ФУП, 
адаптированных к специфике МБ, позволит ка-
захстанским предприятиям МБ более активно 
участвовать в программе «Дорожная карта 
бизнеса 2020». За последние годы специали-
стами было предложено несколько новых под-
ходов и методов, позволяющих управляющим 
собственникам МБ самостоятельно контроли-
ровать показатели ФУП, что позволяет им со-
знательно и активно подготовить своё пред-
приятие к участию в программе «Дорожная 
карта бизнеса 2020».
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При функционировании в условиях совре-
менной рыночной экономики, когда любому 
производственному или непроизводственному 
предприятию дана свобода выбора курса сво-
его развития, значительную роль приобретает 
процесс принятия результативных управлен-
ческих решений. Организация функционирует 
в имеющейся законодательной, природной, 
экономической, политической среде, а одним 
из стержневых факторов работы организации 
выступают используемые ей ресурсы. Здесь 
ключевой для предприятия становится про-
блема  эффективности применения им своего 
ресурсного потенциала (материальных, финан-
совых, трудовых, инновационных ресурсов). 
Для принятия эффективных управленческих 
решений каждому предприятию необходима 
достоверная информация о своем финансовом 
состоянии, степени удовлетворенности управ-
ления своими финансовыми ресурсами, кото-
рая рассматривается при помощи проведения 
финансового анализа.

Финансовые ресурсы предприятия пред-
ставляют собой денежные активы, наличеству-
ющие в распоряжении предприятия, которые 
предназначены для снабжения его эффектив-
ной деятельности, а также для исполнения фи-
нансовых обязательств и материального стиму-
лирования работников.

Финансовые ресурсы предприятия форми-
руются за счет привлеченных и собственных 
финансовых активов.

Центральным источником формирования 
финансовых ресурсов функционирующего 
предприятия служат его прибыль (доход) от 
основной и прочих видов (неосновной) дея-
тельности. Финансовые ресурсы также форми-
руется за счет постоянных пассивов, всевоз-
можных целевых поступлений, паевых и иных 
взносов членов товарищества или общества. 
К постоянным пассивам можно отнести устав-
ной, резервный и другие капиталы, а также 
долгосрочные займы и кредиторскую задол-
женность непрерывно находящуюся в обороте 
предприятия.

К основным направлениям использования 
финансовых ресурсов предприятия относятся:

 ▪ финансирование административно-орга-
низационных мероприятий;

 ▪ инвестирование средств в основное 
производство;

 ▪ финансовые вложения;
 ▪ формирование резервов.

Финансовые ресурсы могут быть мобилизо-
ваны на финансовом рынке с помощью:

 ▪ продажи ценных бумаг (акций, облига-
ций и т.д.), выпущенных предприятием; 

 ▪ дивидендов по ценным бумагам государ-
ства или других предприятий; 

 ▪ доходов от операций на финансовом 
рынке; 

 ▪ получения кредитов.
Финансовые ресурсы являются неотъемле-

мой частью функционирования любой органи-
зации. Они являются основой распределения 
и перераспределения финансов в производ-
ственной деятельности предприятия. От их эф-
фективного использования зависит результа-
тивность деятельности предприятия в целом.

В современных экономических условиях 
проблема эффективного применения финан-
совых ресурсов является очень актуальной, это 
объясняется тем, что неизменный дефицит как 
централизованных, так и децентрализованных 
финансовых ресурсов приводит к нарушениям 
нормальной деятельности предприятий, ор-
ганизаций, отраслей и в целом народного хо-
зяйства. Для того, чтобы финансовые ресурсы 
использовались более эффективно необхо-
димо проведение финансового анализа в ор-
ганизации, а лучше в системного финансового 
анализа.

Системный финансовый анализ представ-
ляет собой логически связанную совокупность 
имперических и теоретических знаний осно-
ванных на области экономической теории, эко-
номического анализа, естественных наук и по-
лученного опыта разработки сложных систем 
обеспечивающая увеличение обоснования 
решения определенной проблемы в деятель-
ности любой организации.

Главной целью проведения системного фи-
нансового анализа является получение ком-
плексной информации о состоянии ключевых 

Системный финансовый анализ предприятия как 
ведущий инструмент управления финансовыми 
ресурсами

Научный руководитель: 
Карибджанов Б.Б. к.э.н., доцент

Аппоев Р.Ю. 
Международная Академия Бизнеса,
«Управление проектами», 1 курс 
 г.Алматы
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параметров, отображающих объективную и ис-
тинную картину финансового состояния пред-
приятия, особенностей формирования его при-
былей и убытков, модификаций происходящих 
в структуре активов и пассивов, при расчетах с 
дебиторами и кредиторами. При проведении 
системного финансового анализа можно рас-
смотреть как текущее финансовое состояние 
предприятия, так и его проекцию на близлежа-
щую либо более отдаленную перспективу, то 
есть стратегически ожидаемые параметры фи-
нансового состояния. 

Результат проведения системного финансо-
вого анализа обусловлен его задачами, наибо-
лее существенными из которых являются следу-
ющие три направления:

 ▪ оценка степени производства и обнару-
жение качественных и количественных 
изменений в нем в пространственно-вре-
менном разрезе;

 ▪ раскрытие основных факторов, порож-
дающих изменения в финансово-произ-
водственном состоянии, и последующая 
оценка степени их влияния на финансо-
вые ресурсы;

 ▪ определение резервов роста эффектив-
ности функционирования финансового 
состояния предприятия [1, с. 25].

Кроме вышеуказанных трех основных задач 
на системный финансовый анализ дополни-
тельно возлагаются другие, более поверхност-
ные задачи, как:

 ▪ контроль выполнения плана;
 ▪ контроль исполнения требований ком-

мерческого расчета;
 ▪ дефиниция рациональности использова-

ния ресурсов;
 ▪ обнаружение причинно-следственных 

связей между финансовой и производ-
ственной деятельностью;

 ▪ исследование интенсивности и конфигу-
рации связи экономических показателей;

 ▪ сравнение финансового состояния 
и финансовой активности с другими 
предприятиями-конкурентами;

 ▪ обнаружение наиболее информативных 
синтетических показателей;

 ▪ прогнозирование важнейших тенденций 
в финансовом состоянии;

 ▪ разработка мероприятий, сосредоточен-
ных на устранении отрицательных фак-
торов влияния на финансовое состояние 
предприятия и пр. [2, с. 572].

Системный финансовый анализ является ос-
новой бизнес-планирования (стратегического 

плана развития инвестиционного проекта, 
плана реструктуризации, и т.д.) и его исполне-
ние подразделяется на три этапа.  

Первый этап связан с анализом внешней 
среды и определением завоеванных позиций 
предприятия на рынке. При установлении по-
зиции организации на рынке необходимо полу-
чить информацию о: 

 ▪ показателях финансового развития от-
раслей и регионов схожих с направлен-
ностью работы предприятия; 

 ▪ имеющемся уровне отечественного про-
изводства, объемах производимого им-
порта и экспорта аналогичной выпускае-
мой продукции другими предприятиями 
в отрасли;

 ▪ сегментации рынка и потребителях про-
изводимой продукции (работ, услуг); 

 ▪ существующих экспортных рынках то-
вара, его географическом распределении; 

 ▪ конкуренции (общая доля конкурентов 
на рынке, цели, их поведение на рынке, 
и т.д.). 

На втором этапе необходимо проведение си-
стемного анализ возможностей (прежде всего, 
с точки зрения риска, прибыльности, жизне-
способности) с целью обеспечения баланса за-
просов рынка с реальным потенциалом самого 
предприятия, сформировать обоснование про-
изводственной программы и обозначить свое 
поведение на рынке, и тем самым обеспечить 
принятие грамотных управленческих решений. 

Третьим этапом системного финансового 
анализа является выбор вариантов раскручи-
вания предприятия. В соответствии с обозна-
ченной стратегией поведения организации на 
рынке устанавливается взаимоувязанная си-
стема, которая состоит из: 

 ▪ снабженческой и сбытовой политики 
(мониторинг оперативной информации о 
рынке,  выбор маркетинговой стратегии и 
тактики, и т.п.); 

 ▪ ценовой политики; 
 ▪ производственно-технологической инно-

вационной политики, подразумевающей 
минимизацию затрат на производство и 
реализацию продукции, а также улучше-
ние качества продукции и пр.; 

 ▪ финансовой политики организации; 
 ▪ формирования инвестиционной 

стратегии; 
 ▪ кадровой политики [3, с. 308].

Формирование общих показателей при 
проведении системного финансового анализа 
представим на рисунке 1 [4, с. 360].
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 1. Первичный отбор показателей 

2 Показатели затрат и результатов 
деятельности: 

- затраты на производство и 
себестоимость; 

- показатели технического развития 
предприятия; 

- производственные результаты 

3 Показатели использования трудовых 
ресурсов: 

- основных средств и мощностей; 
- производственных ресурсов; 
- трудовых ресурсов, и т.д. 

4 Показатели финансового состояния: 
- оборотного капитала; 
- финансовых результатов деятельности; 
- финансовой устойчивости; 
- ликвидности, платежеспособности и  ожидаемого банкротства 
 

5 Оценка общей эффективности деятельности предприятия 

 

Рисунок 1 - Система групп показателей для проведения системного финансового анализа предприятия

Указанные группы финансово-экономиче-
ских показатели деятельности предприятия 
характеризуются не только техническими, ор-
ганизационными и природными условиями 
производства, но также и социальными усло-
виями жизни производственных коллективов, 
установлением внешнеэкономических связей 
предприятия, то есть состоянием рынков фи-
нансирования. От всех перечисленных условий 
зависит уровень применения производствен-
ных ресурсов: средств труда, предметов труда и 
самого труда и финансов.

Системный финансовый анализ содействует 
увеличению эффективности деятельности 

предприятий, способствует наиболее рацио-
нальному и эффективному использованию ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
основных фондов, ликвидации избыточных из-
держек и потерь, а следовательно, проведению 
на практику режима экономии. 

Обобщающим результатом исследования 
с помощью системного финансового анализа 
является разработка механизма выбора финан-
сово-экономических показателей, отражающих 
в наибольшей степени направленность эффек-
тивного развития предприятия, при помощи 
оптимизационных моделей функционирования 
предприятия. 

Источники:
1.  Экономический анализ:теория и практика.  Журнал 12(177),2010. - 25с.;
2.  Пястолов С. М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб.пособие для вузов / 

С. М. Пястолов. М.: Академический Проект, 2009. 572 с.;
3.  ЛюбушинН.П. Экономический анализ. М., 2007. - 308 с.;
4.  Диляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия. СПб,2011. -  360 c.
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Процессорганизации маркетинговой дея-
тельности компании должен включать  в себя 
несколько стадий: 

1. построение (либо усовершенствование) 
организационной структуры управления 
маркетингом; 

2. подбор специалистов по маркетингу вы-
сокой квалификации;

3. правильное распределение задач, прав 
и ответственности в системе управления 
маркетингом; 

4. создание комфортных условий для про-
дуктивной работы сотрудников марке-
тинговых служб;

5. организацию плодотворного  взаимо-
действия управления маркетингом с 
другими службами организации.

Однако, несмотря на существующие и под-
робно описанные типы организационных 
структур, шаблона по их использованию в по-
строении управления маркетингом не суще-
ствует. Как правило, даже однотипные пред-
приятия применяют различные организацион-
ная структура. Например, в корпорации «Дже-
нерал Моторс» её стратегические марки (такие 
как «Шевроле», «Крайслер» и др.) используют 
различные организационная структура управ-
ления маркетингом. Поэтому цель данной ста-
тьи- рассказать о применении общих принци-
пов построения оргструктур в управлении мар-
кетингом — предполагая, что приведение их в 
жизнь будет зависеть от конкретной фирмы.

Необходимо добавить, что небольшие 
предприятия, занимающиеся разработкой  но-
вых продуктов в быстро меняющихся условиях, 
используют гибкие структуры, тогда как более 
крупные организации, осуществляющие свою 
деятельность на более устоявшихся  рынках, с 
целью обеспечения большей интеграции ча-
сто используют централизованные структуры. 
Гибкостьорганизационных структур компании, 
её способность в краткие сроки реагировать 
на внешние изменения, является необходи-
мым условием адаптации организации к со-
временной быстро меняющейся ситуации на 
рынке. Однако, важно не забывать, что одним 
из основных принципов построения организа-
циимаркетинга в крупных компаниях является 
максимальное приближение мест принятия 
теоретических маркетинговых решений к под-
разделениям, где занимаются практическим 
маркетингом. Поэтому на наиболее высоких 
для крупной организации ступенях управле-
ния (например, в штаб-квартирах) отдельные 

маркетинговые подразделения могут вовсе 
отсутствовать. 

В данной статье предоставлена характери-
стика отельных видов организационных струк-
тур управления маркетингом. Любая органи-
зационная структура управления маркетинго-
выми службамидолжна строиться на основе 
следующих принципов (одного или несколь-
ких): функции, географические зоны деятель-
ности, продукты (товары) и потребительские 
рынки. На данном этапе развития маркетинга 
выделяют следующие принципы организации 
подразделений маркетинга: функциональна-
яорганизация, географическая организация, 
продуктоваяорганизация, рыночнаяорганиза-
ция, а также различные вариации комбиниро-
вания данных принципов.

Функциональнаяорганизация (рис. 1) – явля-
ется самой распространённой схемой органи-
зации службы маркетинга. В этом случае спе-
циалисты по маркетингу руководят разными 
видами (функциями) маркетинговой деятель-
ности. Они подчиняются вице-президенту по 
маркетингу, который выполняет координацию 
их работы. На рисунке 1 представлены пять 
таких специалистов: управляющим службой 
маркетинга, управляющий службой рекламы и 
стимулирования сбыта, управляющий службой 
сбыта, управляющий службой маркетинговых 
исследований и управляющий по новым това-
рам. Кроме них, могут быть еще управляющий 
службой сервиса для клиентов, управляющий 
службой планирования маркетинга и управля-
ющий службой товародвижения [1].

Функциональные маркетинговые службы 
организации занимаются не только решением 
конкретных маркетинговых задач, но также и 
обеспечением ориентации всей деятельности 
организации на использование принципов 
маркетинга, координацию работы всех подраз-
делений и служб организации в развитии дан-
ного направления.

Преимуществом функциональной органи-
зациимаркетингаявляетсяеё простота, однако 
продуктивность её примененияначинает сни-
жатьсяс увеличением номенклатуры выпу-
скаемых продуктов и расширением рынков 
сбыта. Этот недостаток вызванотсутствием лица 
(кроме самого руководителя подразделения 
маркетинга, решающего не только организаци-
онные, но и многие другие маркетинговые во-
просы), отвечающего за маркетинг отдельных 
продуктов в целом или за маркетинговую дея-
тельность на определенных рынках.

Организация и контроль маркетинга на предприятии

Научный руководитель: 
Смыкова М.Р., к.э.н, доцент

Асылкожанова Д.А.
Международная Академия Бизнеса,
«Маркетинг», ммг-1301-р
г. Алматы
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Рисунок 1. Функциональная организационная структура [1]

Организация по географическому принципу 
— такой тип организационнойструктуры управ-
ления маркетингом, в которой специалисты 
по маркетингу сгруппированы по отдельным 
географическим районам. Такая форма орга-
низациидает возможность сбытовикам жить в 
пределах обслуживаемой территории, обла-
дать информацией о своих потребителях и про-
дуктивно работать с минимальными затратами 
времени и средств на перемещение.

Такжев литературе даннаяструктура управ-
ления маркетингом может встречаться под на-
званием «региональная, или территориальная, 
организациямаркетинга». 

Продуктовая (товарная) организация — ор-
ганизационная структура управления марке-
тингом, в которой за разработку и реализацию 
стратегических и тактическихцелей и планов 
маркетинга для определенного продукта или 
группы продуктов отвечает управляющийпро-
дуктом, у которого в подчинении находятся со-
трудники, выполняющие все необходимые для 
данного продукта функции маркетинга.

Рыночнаяорганизация — организационная 
структура управления маркетингом, в которой 
управляющие отдельными рынками несут от-
ветственность за разработку и реализацию 
стратегий и планов маркетинговой деятельно-

сти на определенных рынках [2].
Однако, в жизни по-отдельностипродуктовые 

и рыночные организационные структуры 
управления маркетингом не применяются, 
чаще встречаются комбинации указанных 
принципов организации, т.е.: функционально-
продуктовая (товарная), функционально-ры-
ночная (региональная), прoдуктово-рынoчная 
(региональная) и функционально-прoдуктово-
рыночную (региональная) структуры управле-
ния маркетинговых служб.

Функционально-продуктоваяорганизация 
(рис. 2) — организационная структура управле-
ния маркетингом, в которой функциональные-
маркетинговые службы предприятия разраба-
тывают и мониторят осуществление некоторых 
единых для предприятия целей и задач мар-
кетинга. В то же время за разработку и реали-
зацию планов маркетинга для определенного 
продукта или группы продуктов отвечает управ-
ляющийпродуктом. Он также формулирует для 
функциональных маркетинговых служб пред-
приятия задания в области маркетинга опреде-
ленных продуктов и мониторит их выполнение 
(что является возможным на основах внутрен-
него хозрасчета). Используется организациями, 
выпускающими многономенклатурную про-
дукцию [2].

Рисунок 2.Функционально-продуктовая организационная структура[2]
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Основными преимуществами функцио-
нально-продуктовой организационной струк-
туры управления маркетинговыми службами 
являются:

 ▪ управляющий, занимающийся опреде-
ленным прoдуктом, имеет возможность 
координировать мероприятия по всему 
комплексу мaркетинга, касающиеся дан-
ного продукта;

 ▪ управляющий может быстро адаптиро-
ваться к требованиям рынка;

 ▪ управляющий постоянно мониторит все 
модели продукта -пользующиеся как по-
вышенным, так и пониженным спросом у 
покупателей.

Однако, данному типу организационной 
структурыприсущи и определенные недостатки:

 ▪ управляющий, несущий ответствен-
ность за определенный продукт, не на-
делен полномочиями, которые полно-
стью позволяли бы осуществлять его 
деятельность;

 ▪ продуктовая структура организации ча-
сто требует больших непредвиденных за-
трат. Помимо управляющих основными 
продуктами, в структуре предприятия по-
являются управляющие, ответственные и 
за менее важныепродукты, включая штат 
сотрудников;

 ▪ существование двойных линий подчи-
нениясотрудников продуктовых подраз-

делений:  как непосредственным руково-
дителям, так и руководителям функцио-
нальных маркетинговых служб.

Функционально-рыночнаяорганизация (рис. 
3) — организационная структура управления 
маркетингом, в которой функциональныемар-
кетинговые службы предприятия вырабаты-
вают и координируют осуществление неко-
торых единых для предприятия целей и задач 
маркетинга. В то же время за разработку и реа-
лизацию планов маркетинга для определенных 
рынков отвечают управляющие, ответственные 
за работу на этих рынках. Они также форму-
лируют для функциональных маркетинговых 
служб предприятия задания в области марке-
тинговой деятельности на определенных рын-
ках и контролируют их выполнение [2].

Данная структура организации маркетин-
говых служб компании применяется в случае, 
когда организациязанимается выпуском одно-
родной продукции, но предназначенной для 
различных типов рынка. Основным преимуще-
ством данной структурыявляется концентрация 
маркетинговой деятельности вокруг потребно-
стей конкретных рыночных сегментов, а не во-
круг отдельных продуктов, как в продуктовой 
организациимаркетинга. Недостатки же данной 
организационной структуры подобны недо-
статкам функционально-продуктовой структуре 
организациимаркетинга.

Рисунок 3. Функционально-рыночная организационная структура [2]

Воплощение продуктовое-рыночной орга-
низации в жизнь происходит, когда имеются 
как управляющие отдельными продуктами, так 
и управляющие отдельными рынками. Управ-
ляющиепродуктами строят планы касательно 
объемов продаж и прибыли для своих продук-

тов, взаимодействуя при этом с управляющими 
отдельными рынками с целью определения 
возможного объема продаж. Они являются от-
ветственными за осуществление маркетинга их 
продукции во всех регионах. Управляющие от-
дельными рынками, в свою очередь, отвечают 
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за развитие прибыльных рынков для существу-
ющих и потенциальных продуктов организа-
ции. Они обладают правом принимать решения 
в пределах компетенции своей деятельности 
касательно большинствамаркетинговых про-
блем (реклама, ценообразование, выбор кана-
лов распределения продукции и т.п.).

Описанный тип организационной структу-
рывоплощается в жизньорганизациями, выпу-
скающими различные виды продуктов, реали-
зуемых на многих, сильно отличающихсямежду 
собой рынках. Преимуществом данного типа 
организации маркетинговых службявляется-
возможностьуделять непосредственное управ-
ленческое внимание каждому продукту и каж-
дому рынку в отдельности. Однако,основным 
недостатком такойорганизации управления 
маркетингом является увеличение управлен-
ческих затрат (сам управляющий плюс штат его 
сотрудников), а также отсутствие  достаточной 
организационной гибкости и, как следствие, 
возникающие конфликты.

Функционально-прoдуктово-рыночная ор-
ганизация — такой тип организационной струк-
туры управления маркетинговыми службами, 
в которой функциональныемаркетинговые 
службы компании разрабатывают и координи-
руют воплощение в жизнь  некоторых единых 
для компании целей и задач маркетинга. На-
ряду с этим, за разработку и реализацию пла-
нов маркетингадля определенных рынков несут 
ответственностьуправляющие, отвечающие за 
непосредственную работу на этих рынках. Они 
обладают правом формулировать для функци-
ональных маркетинговых служб предприятия 
задания в области маркетинговой деятельности 
на определенных рынках и осуществлять кон-
троль за их выполнением. В то же время, за раз-
работку, внедрение и сбыт определенных про-
дуктов или группы продуктов несут ответствен-
ность управляющие продуктом. Они, наряду 
с управляющими рынками, также обладают 
правом формулировать задания для функцио-
нальных маркетинговых служб предприятия в 
области маркетинга определенных продуктов и 
заниматься мониторингом их выполнения. Од-
нако, прежде чем принять решения, касающи-
еся разработки и выпускакаких-либо продук-
тов, управляющийпродуктом должен выяснить 
у управляющих отдельными рынками о потен-
циальных возможностях сбыта этих продуктов 
на конкретных рынках, формируя, таким об-
разом, суммарный портфель будущих заказов. 
Процесс взаимодействия управляющих раз-
ными функциями во многом осуществляется на 
основе неформальных отношений, так как весь 
спектр решаемых задач невозможно полно от-
разить ни в положениях, ни в должностных ин-

струкциях. Положительным моментом является 
то, что функциональные службы сдерживают 
рост штата сотрудников продуктовых и рыноч-
ных подразделений.

Данные подходы к организации управле-
нием маркетинговых служб компании являются 
основными во многих источниках литературы, 
однако можно выделить еще два типа организа-
ционных структур управления, обладающих до-
статочно универсальным характером и находя-
щих свое применение при организации управ-
ления различными видами осуществляемой де-
ятельности организации, в том числе маркетин-
гом. Выделяют так называемое управление по 
проекту, а также матричнуюорганизационную 
структуру управления, которые воплощают в 
случае направления всех управленческих и ка-
дровых ресурсов компании на решение особо 
важных для неё проблем - например, выход на 
рынок с новой продукцией. Эти типы органи-
зационных структур управления направлены на 
решение не всех существующих  проблем мар-
кетинга в компании, а только отдельных целе-
вых задач.

По мере того как внимание самих органи-
заций и потребителей все большепереключа-
ется на получение конечного результата, т.е. к 
конечному продукту, обладающему высокими 
потребительскими свойствами,возникает необ-
ходимость внедрения какого-либо лица, наде-
ляемого полномочиями и несущего ответствен-
ность за получение этих конечных результатов. 
Одним способом достижения этих результатов 
является традиционная структуризация по ас-
сортиментам продуктов в рамках функцио-
нально-продуктовой организационной струк-
туры управления маркетингом. 

Однако если, в рамках последней органи-
зационный структуры, ответственного за мар-
кетинг определенного продукта наделить ши-
рокими полномочиями, предоставив ему во 
временное подчинение всех сотрудников из 
линейных и функциональных подразделений, 
занятых разработкой, внедрением, производ-
ством, послепродажным обслуживанием, реа-
лизацией других функций маркетинга, то полу-
чится новая организационная структура- струк-
тура управления проектом по выпуску и марке-
тингу определенного продукта.

Стоит заметить, однако, по ряду причин, 
управление на основе только проекта в боль-
шинстве случаев  оказывается невозможным. 
Прежде всего, не всегда можно обеспечить 
полную занятость персонала (в зависимости 
от специализации, загрузка персонала в ходе 
разработки проекта носит неравномерный ха-
рактер). Кроме того, сравнительно сама про-
должительностьосуществления проектаможет 
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быть недостаточно длительной по времени, и 
высококвалифицированные сотрудники не от-
несутся с пониманием к неопределенности, вы-
зываемой частыми организационными измене-
ниями. Также следует учесть, что специалисты, 
как правило, предпочитают быть организаци-
онно объединенными в группы на професси-
ональной основе. Обосновывается это тем, что 
обычно сотрудники более свободно себя чув-
ствуют, работая в кругу коллег, и считают, что 
принадлежность ктакого рода группам лучше 
отвечает интересам их профессионального раз-
вития и служебного роста, чем объединение на 
основе проекта.

Часто руководители проектов на самом деле 
не обладают полномочиями, правомерными 
для оказания реального воздействия на дея-
тельность других функциональных подразделе-

ний. В этих случаях они выступают лишь в каче-
стве источников информации о том, как обстоит 
дело с вверенными им проектами, докладывая 
вышестоящему руководителю о серьезных от-
клонениях от плана. В данном случае суще-
ствует вероятность возникновения ситуации, 
когда руководитель проекта не имеет достаточ-
ных полномочий воздействия на функциональ-
ные подразделения, участвующие в проекте, а 
должен отвечать за конечные результаты. Это и 
объясняет высокую текучесть управленческих 
кадров, занимающих подобные должности.

Данные недостатки в существенной мере 
преодолеваются в организационнаяструктурах 
управления матричного типа. Суть отношений 
при формировании матричных оргструктур 
управления состоит в следующем (рис. 4).

Рис. 4. Матричная организационная структура управления маркетингом [2]

Руководителю (проекта) программы, до-
пустим, по освоению какого-то рынка опре-
деленной продукции передаются руковод-
ствомкомпании необходимые полномочия по 
распределению ресурсов, а также выполне-
нию комплекса мероприятий, составляющих 
программу. Руководителюмаркетинговой про-
граммы временно вверяются в подчинение не 
только сотрудники соответствующих маркетин-
говых служб, но также и сотрудники подраз-
делений, занимающихся разработкой и после-
дующими этапами доведения до производства 
соответствующего продукта (на рисунке 4 это 
показано стрелками, выводящими за пределы 
рисунка). Таким образом, каждый сотрудник, 

выполняющий работу по программе, находя-
щийся в штатном расписании соответствую-
щего подразделения, попадает под двойное 
подчинение: по линии программных работ он 
подчиняется руководителюмаркетинговой про-
граммы, во всех остальных отношениях - сво-
ему непосредственному руководителю [2].

В случае, когда одновременно разрабаты-
вается несколько программ, то для общего ру-
ководства всей программной деятельностью 
(разработка единой политики компании, рас-
пределение ресурсов между программами и 
т.д.) может быть введена должность руководи-
теля центра управления маркетинговыми про-
граммами (рис. 4). В данном случае он обладает 
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непосредственнымправом руководства над ру-
ководителями отдельных программ.

Удобство данной структуры с точки зрения 
кадровой занятости заключается в том, что ру-
ководителями программ небольших масштабов 
могут выступать не освобожденные руководи-
тели, а руководители и специалисты отдельных 
подразделений.

В отличие от организационной структуры 
управления по проекту, в матричной структуре 
управления не существует следующего недо-
статка: сложности осуществления непрерывной 
загрузки отдельных сотрудников, которые нахо-
дятся в штатном расписании постоянных струк-
турных звеньев, занимающихся однотипными 
видами деятельности.

Однако, данная структура обладает своим 
минусом: двойственность руководства, и как 
следствие, в случае возникновения сложности 
с выполнением программы, руководству пред-
приятия бывает зачастую весьма трудно выяс-
нить, кто в этом виноват и в чем суть возникших 
трудностей. 

Данные трудности преодолеваютсяпри по-
мощи установления четких разграничений пол-
номочий и ответственности функциональных 
руководителей и руководителей программ. Вто-
рые, как правило, наделяются всей полнотой 
ответственности за осуществление всей про-
граммы: налаживают контакты с заказчиками, 
хотя порой это вменяется в обязанности мар-
кетинговым подразделениям, несут ответствен-
ность за бюджет программы. 

Функциональныеруководители наделяются 
полномочиями по руководству работающими в 
их отрасли сотрудниками и производят мони-
торингцелостности и полноты проводимых ими 
исследовательских, конструкторских и других 
работ. В целом за счет подобной организации 
деятельности функциональных руководителей 
и руководителей программ устраняется боль-
шая часть проблем, связанных с отсутствием 
единоначалия. Матричные организационная 
структура управления, как правило, встраива-
ются в линейно-функциональную структуру 
управления предприятием в целом [3].

Совершенствование организации управле-
ния казахстанскими предприятиями на принци-
пах маркетинга.

При усовершенствовании организации 
управления маркетингом в компаниях важно 
учитывать основные закономерности пере-
стройки оргструктур зарубежных компаний при 
переориентации их деятельности на основе 
концепции маркетинга.

Мировая практика говорит о том, что пра-
вильно начинать реорганизацию структуры 
управления компанией с усиления роли отдела 

сбыта и расширения числа функций, им выпол-
няемых (в случае, когда если речь идет о дея-
тельности компании на внутреннем рынке). От-
делы сбыта, помимо реализации продукции и 
услуг, могут осуществлять также продвижение 
товаров и проводить отдельныемаркетинго-
вые исследования. Вследствие этого на первом 
этапе перестройки деятельности компании на 
принципах маркетинга выполнение функций 
маркетинга возлагалось на отдел сбыта в парал-
лель с выполнением профильных его функций 
[2].

Дальнейшее углубление ориентации дея-
тельности компании на принципы маркетинга 
приводит к повышению роли существующих 
функций маркетинга и к появлению новых. Как 
следствие, возникает необходимость обеспече-
ния управления всем комплексом маркетинга 
компании. Так как роль управления комплексом 
маркетинга достаточно высока для развития 
дальнейшей деятельности компании, с целью 
повышенияквалификации управления, целе-
сообразно группу маркетинга преобразовать в 
отдел, выделив его из отдела сбыта.

Зачастую отдел маркетинга укреплялся пу-
тем передачи ему специалистов, выполнявших 
ранее нужные для маркетинга функции (инфор-
мационные, рекламные, экономические) в дру-
гих подразделениях компании. В своем новом 
составе отдел маркетинга стал отвечать за ре-
ализацию всех основных функций маркетинга.

Следующим шагом в реорганизацииоргани-
зационной структуры управления является по-
вышение статуса начальника отдела маркетинга 
до уровня вице-президента компании по мар-
кетингу. Данная мера является необходимой 
для расширения возможностей маркетинговых 
служб в том, чтобы добиваться придерживания 
концепции маркетинга со стороны всех других 
служб и подразделений предприятия. Привер-
женцами данной меры как правило являют-
сяруководители предприятий, выпускающих 
продукцию, предназначенную для массового 
потребителя. Поскольку функции маркетинга 
по своей сути являются более широкими, чем 
функции сбыта, и включают его в себя, в боль-
шинстве случаев вице-президенту по марке-
тингу передают функции сбыта, т.е. ликвиди-
руется должность вице-президента по сбыту. 
Однако, во многих зарубежных компаниях па-
раллельно существуют как руководителимарке-
тинговых, так и сбытовых служб. Однако, теперь 
руководитель отдела сбыта переходит в подчи-
нение вице-президенту по маркетингу. Также 
существует вариант подчинения как отдела 
маркетинга, так и отдела сбыта заместителю ди-
ректора по коммерческим или экономическим 
вопросам.
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Рассматривая организационные вопросы-
реорганизации казахстанских предприятий и 
переориентацию их деятельности на развитие 
маркетинга следует уделять внимание  обе-
имсторонам проблемы: развитию концепции 
маркетинга применительно к внутреннему и 
внешнему рынкам.В мировой практике, для 
компаний, осуществляющих свою деятельность 
в странах с развитой рыночной экономикой за-
метного различия между данными двумя ви-
дами маркетинга не существует. Это главным 
образом обусловлено следующим:

 ▪ рыночные отношения являются прева-
лирующими как на внутреннем, так и на 
международном рынках;

 ▪ стимулирующая конкуренция характе-
ризует как внутренний, так и внешний 
рынки;

 ▪ сходство для определенной группы стран 
многих принципов нормативно-право-
вой базы;

 ▪ требования к качеству и цене продукции 
диктуются как внутренним, так и между-
народным рынками [2].
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Концепция брэндинга возникла в рамках се-
вероамериканской школы маркетинга как прак-
тическое направление. Считается, что впервые 
система управления брэндом была предложена 
и применена в компании Procter&Gamble в на-
чале 30-х годов сотрудником по имени Ник 
Мак Элрой, который отвечал за торговую марку 
мыла Camay [1].

В основе концепции брэндинга  лежит мароч-
ный принцип управления (brandmanagement), 
заключающийся в выделении отдельных брэн-
дов в самостоятельные объекты маркетинга, 
ставший общепринятым инструментом про-
движения товаров на рынок.

На практике понятия «брэнд» и «торговая 
марка» иногда употребляют как синонимы, но 
понятие брэнда более широкое, поскольку в 
него помимо торговой марки входят: сам то-
вар или услуга со всеми его характеристиками, 
набор характеристик ожиданий, ассоциаций, 
воспринимаемых пользователем и приписы-
ваемых им товару (имидж), информация о по-
требителе плюс обещания каких-либо преиму-
ществ, данных автором брэнда потребителям.

Термины можно также разграничить по 
сфере использования. Понятие «торговая 
марка» обозначает внешнюю сторону объекта, 
внешнее оформление. Понятие «брэнд» при-
меняется в маркетинге, а понятие «товарный 
знак» употребляется, в основном, в юридиче-
ской сфере. Следует, однако, отметить, что в по-
следнее время товарный знак рассматривается 
как экономическая категория.

В наши дни слово «брэнд» наполнилось 
новым содержанием. Сегодня брэнд – это бо-
лее широкое и правильное в экономическом 
смысле понятие, чем товарный знак. Брэнд – это 
совокупность материальных (вещественных) и 
нематериальных (неосязаемых) категорий, ко-
торые формируют благоприятное впечатление 
у потребителя и желание приобрести товар с 
конкретной маркировкой среди множества 
других аналогичных.

Как показывает мировая практика при нали-
чии 20% целевой аудитории, которая относится 
положительно к той или иной торговой марке, 
ее уже можно отнести к бренду. Но превраще-
ние торговой марки в бренд зависит не только 
от этих факторов, он все таки зависит и от кон-
кретного рынка и должен определяться фак-
торно. Как видим из вышесказанного, «бренд» 

и «торговая марка» взаимосвязаны, но не 
взаимозаменяемы.

По Томасу Гэду, торговая марка может быть 
зарегистрирована и находится в индивидуаль-
ной собственности определенной компании 
или же частного лица на всю жизнь. Конечно 
же, бренд имеет большее значение, чем торго-
вая марка.

Значение состоит в том, что торговые знаки 
можно легко менять, когда есть сильный бренд. 
Ведь сильный бренд остается в памяти людей, и 
при выборе того или иного продукта или услуги 
играет важную психологическую роль в созна-
нии потребителя.

Естественно, что потребитель всегда привет-
ствует появление совершенно нового товара. 
Однако разработка нового товара - это очень 
сложная и кропотливая работа, поэтому, чаще 
всего, главные усилия фирм-производителей и 
их конкурентов направлены на поэтапное улуч-
шение своих продуктов.

Так, южно-корейская фирма «SAMSUNG», 
выпускающая аудио- и видеотехнику, посто-
янно совершенствует свои изделия, используя 
стратегию «постепенного приращения», то есть 
продвигая свои продукты через концепцию 
брендинга. Проводимые усовершенствования 
продукта могут быть различными, и здесь ос-
новная задача маркетологов - выделить из всей 
совокупности возможных усовершенствований 
наиболее выгодные с позиции потребителя, то 
есть те, за которые он готов платить деньги.

Брендинг стал одним из наиболее важных 
аспектов бизнес-стратегии. Тем не менее, он 
также является одним из наиболее недооце-
ненных. В практике зарубежных компаний про-
мышленно развитых стран бренды  имеют ре-
альную рыночную стоимость и включаются в 
нематериальные активы фирмы. 

Фактически в условиях, когда этап цено-
вой конкуренции на многих рынках сменяется 
конкуренцией брендов, последние становятся 
основным стратегическим орудием конкурент-
ной борьбы. Конкурентные преимущества вла-
дельцев брендов находят вполне осязаемое 
выражение в виде увеличения объема продаж 
и наценки за брэнд. Практика показывает, что 
«брендированные» товары могут стоить на 
рынке в несколько раз дороже немаркирован-
ных аналогов.

Связывание продукта или услуги с брендом 

Современное состояние брендинга в Казахстане

Научный руководитель: 
Дуйсенгулова Н.С. к.э.н., доцент 

Ахметова Л.М.
Международная Академия Бизнеса
«Менеджмент», ММ1202
г.Алматы
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стало частью поп-культуры. Большинство про-
дуктов имеют свой бренд, от поваренной соли 
до дизайнерской одежды. Вкладывать деньги в 
развитие бренда является очень хорошей инве-
стицией для компании.

Бренды в области маркетинга возникли в 19 
веке с появлением упакованных товаров.

История «бренда» начинается с древних лет, 
пройдя большой путь. Бренды живут и уми-
рают по воле потребителя в одно мгновение. 
Здесь хочется привести слова Филиппа Кот-
лера, который сказал: «Если Вы не бренд - Вы 
не существуете».

Сильный бренд является актуальным и при-
влекательным для своих клиентов. Некоторые 
бренды создают спрос, а затем удовлетворяют 
существующий спрос, заботясь о своих потре-
бителях, как видите все взаимосвязано, ничто 
на мировом рынке не возникает просто так.

Каждая фирма должна определить для себя 
тот рыночный сегмент или круг потребителей, с 
которым ей предстоит работать в дальнейшем. 
Поэтому наряду с важнейшими качественными 
потребительскими характеристиками, кото-
рыми должен обладать их товар, важно не за-
бывать и о таких элементах воздействия на по-
купателя как товарная марка, упаковка, ведь 
потенциальный клиент все таки будет смотреть 
не только на качество, но и на презентабель-
ный вид продукции. Все это, при правильном 
выборе, повышают престиж не только самого 
товара, но и престиж фирмы.

Одна из черт отлично организованного 
бренда – дифференцированность - имеет нео-
споримое преимущество перед конкурентами. 

Каждый сильный бренд должен быть прав-
доподобным, ведь клиент должен поверить в 
то, что именно эта продукция и этой компании 
лучше другой, так как в наши дни люди отно-
сятся скептический ко многим вещам.

Еще одна важная черта грамотного и силь-
ного бренда – эта устойчивость, позволяет кон-
курировать с сильными конкурентами в тяже-
лом и суровом мире бизнеса, позволяя в то же 
время совершенствоваться, не стоять на месте.

Хочется подчеркнуть, что многие казахстан-
ские бизнесмены считают так, «для нашего 
рынка этого качества достаточно, зачем что-то 
улучшать», конечно, эта плохая позиция она не-
приемлема для современного конкурентного 
рынка.

Необходимо постоянное улучшение — это, 
с одной стороны, улучшение качества и ассор-
тимента, а с другой — совершенствование ме-
неджмента. Улучшение качества заключается в 
основном в модернизации продукции и обе-
спечении ее качества. 

Казахстанские маркетологи считают, что 

брендинг является одним из самых мощных ин-
струментов для построения сильного бизнеса.

Как сказал известный бизнес-консультант 
Майкл Гербер: «Целью любого бизнеса яв-
ляется создать сильный бренд и продать его, 
чтобы получить прибыль!»

Итак, брендинг является важным ключом 
для успешного бизнеса, но следя и отдавая все 
внимание развитию бренда, нельзя забывать и 
о качестве продукции, ведь преданный клиент, 
увидев некачественный продукт, может в даль-
нейшем никогда не вернуться и стать клиентом 
уже другой компании. 

Одной из главной проблемы формирова-
ния и существования конкурентоспособного 
бренда и его успешного продвижения на ры-
нок товаров и услуг является верная оценка и 
четкое определение группы факторов, предо-
пределяющих развитие бренда на конкретном 
рынке. Следовательно, актуально будет сначала 
выявить  факторы, находящиеся в основе высо-
кой эффективности и стоимости брендов все-
мирно известных компаний на мировом рынке, 
и последовательно разрабатывать инстру-
менты, которые будут способствовать высокой 
эффективности продвижения этих брендов и 
развития их капитала.

Несмотря на то, что в наше время есть 
огромное количество разного рода публика-
ций, посвященных брендингу, а также суще-
ствуют различные способы продвижения то-
вара в нынешнее время,  проблема брендинга 
остается актуальной.

Все еще не освещены причины успеха брен-
динговых стратегий глобальных компаний на 
крупных национальных рынках, тем более, на 
казахстанском рынке маркетинговых услуг.

Наиболее реальной стратегией продвиже-
ния казахстанских товаров является проведе-
ние национальных программ-конкурсов, за-
дача которых выявление лучших казахстанских 
товаров и услуг и укрепление посредством ав-
торитетных конкурсов товарных знаков лучших 
казахстанских товаропроизводителей.

Налицо ощущается дефицит методологиче-
ских исследований по оценке стоимости, каче-
ства, а также эффективности бренда. Считается 
что термин «стоимость бренда» часто тракту-
ется недостаточно точно, что сказывается как 
погрешность при оценке параметров и не дает 
возможность интегрировать показатели, полу-
ченные с помощью других параметров оценки.

Для формирования казахстанского бренда 
также необходим анализ успеха зарубежных 
торговых марок вертикального типа (такие 
как:Gap, Ikea, Zara). В идеале крупные торговые 
структуры должны стать «магазинами собствен-
ной торговой марки». Например, во многих ев-
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ропейских странах существует сеть магазинов 
спортивных товаров Decathlon, являющихся со-
братом бренда Nike и позиционирующих себя 
местом отдыха, посвященному спорту.

Для потребителей каждое посещение мага-
зина становится опытом, который уже не сво-
дится исключительно к покупке, а дополняется 
ощущениями, связанными, благодаря широте 
ассортимента. Указанный опыт магазинов – 
мини-городов уже широко распространен и в 
Казахстане эта супермаркеты: Mega, Promenade, 
Ramstore, Aport, Сары-Арка и т.п.

В настоящий момент казахстанский рынок 
товаров и услуг достаточно противоречив и 
неустойчив, поэтому большинство мировых 
компаний разрабатывают для нашего рынка 
кратковременные бренды, не рассчитанные на 
длительное функционирование. Поэтому даже 
при осуществлении полного цикла исследо-
ваний будущего бренда и среды его развития 
возможны непредвиденные ситуации, которые 
могут способствовать неадекватной реализа-
ции программы развития того же бренда.

Утверждение, что начало развития казах-
станского брендинга произошло примерно 
десятилетие тому назад, считаю неверным, по-
скольку брендинг, будучи искусством создания 
долгосрочного предпочтения к определенной 
торговой марке/бренду существовал наравне с 
торговлей. 

Сначала казахстанский брендинг стал пере-
нимать опыт западных стран. Зарубежные това-
ропроизводители, используя активные методы 
продвижения товара на рынок, умело создали 
стойкие конкурентоспособные преимущества 
своих брендов в сознании отечественных по-
требителей (компании Nestle, Ргосter& Gamble, 
Kodak, Samsung, Соса Соlа и многие другие), что 
дает повод изучения западных схем развития 
брендинга. 

Опыт указанных фирм действительно явля-
ется ярким примером для изучения, поэтому 
для казахстанских производителей в настоящее 
время главным в развитии собственного бренда 
является изучение преимуществ базовых со-
ставляющих зарубежного брендинга. При этом 
необходимо не забывать о ментальности на-
селения и адаптировать западную концепцию 
брендинга к нашим условиям и предпочтениям. 

Стремительное развитие зарубежных брен-
дов привело к погоне за собственным брен-
дом, поскольку это не только товар, но и миф со 
всеми своими последствиями. До 70% заплани-
рованных бюджетом средств зарубежных ком-
паний, тратится на формирование собствен-
ного бренда, что подразумевает долговремен-
ную «отдачу» потраченных средств. 

Транснациональные компании должны 

продолжать искать глобальные возможности 
брендинга. Мировые бренды создают конку-
рентное преимущество, которые трудны для 
местных брендов, чтобы соответствовать ему. 
Действительно, во многих ситуациях, местные 
бренды просто исчезают от натиска глобаль-
ного бренда. 

Казахстанские компании перенимают все у 
знаменитых брендов, вместо того, чтобы раз-
вивать свой как бы эксклюзивный бренд, по-
этому глобальные компании с очень большой 
легкостью переполняют рынок Казахстана и до-
вольно успешно развиваются без какой-либо 
конкуренции на нашем казахстанском рынке.

Казахстан является одной из молодых  стран, 
для которых бренд играет фундаментальную и 
важную роль. Казахстан может выйти на миро-
вой рынок, но для этого необходимо развивать 
экономику, выходить на международную поли-
тическую арену.

Обеспечение национальной безопасности 
Республики Казахстан, укрепление суверени-
тета и сохранение территориальной целостно-
сти, политического и экономического развития 
государства, оказывает влияние на эффектив-
ность формирования брендинга страны.

Работа по созданию бренда Республики Ка-
захстан началась с момента обретения незави-
симости, когда перед страной стоял ряд серьез-
ных проблем. Ведь необходимо было перестро-
ить всю экономику, чтобы войти в мировое со-
общество в качестве равноправного участника. 
В течение нескольких лет, с момента обретения 
независимости страна менялась и, конечно же, 
в лучшую сторону.

Национальные предприятия являются не 
только движущей силой развития националь-
ной экономики, но и влияют на имидж страны. 
Например, мы можем охарактеризовать неко-
торые страны так: Япония выделяется из всех 
стран производством техники, а также здесь 
одна из самых развитых экономик мира, Аме-
рика развитой экономикой, Англия знаме-
нита своими традициями, Франция традици-
онно считается законодательницей моды, ведь 
именно здесь создаются самые изысканные 
ароматы, Финляндия – знаменита своей эф-
фективной финской демократией, Китай вы-
делается высокой производительностью труда, 
Россия - военная мощь, Южно-Африканская 
Республика – добыча алмазов, и т.д. Как видим, 
каждая страна выделяется тем, что она имеет. 
Что же мы можем выделить в Казахстан?

Да, Казахстан не знаменит своей техникой, 
не страна моды, но у нас страна очень богата 
своими природными ресурсами, и значит нам 
нужно делать определенный упор на собствен-
ные природные ресурсы.
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Казахстан богат природными источниками, 
поэтому нам надо выходить на мировой рынок 
и показывать не богатство природными ресур-
сами нашей страны, а создавать промышленное 
производство на наличии природных ресурсов. 

Конечно, у нас все впереди, так как Казах-
стан является развивающейся страной. С та-
кими темпами нашего развития, наша страна 
будет двигаться вперед в лидеры мировой 
экономики, иметь свои знаменитый и сильный 
бренд, путем выпуска собственных инноваци-
онных технологий.

Казахстан в последнее десятилетие активно 
проводит  различные  международные и госу-
дарственные мероприятия. В стране состоялись 
и проходят под эгидой Международной орга-
низации события и действия мирового значе-
ния: присоединение к УЕФА, конгресс руково-
дителей мира, председательство в ОБСЕ и сам-
мит в Астане, азиатские игры – 2011 в котором 
экономика Казахстана получила новый толчок в 
развитии. Все это ярко демонстрирует амбиции 
государства и потенциал страны. 

Британская транснациональная консалтин-
говая компания Brand Finance составил рейтинг 
100 лучших национальных брендов 2012 года, 
и по ее итогам Казахстан занимает 52-е место, 
оценили бренд «Казахстан» в 87 млрд. дол-
ларов, отметив при этом его положительную 
динамику.

Первое место в этом списке занимают Со-
единенные Штаты Америки, по оценке Brand 
Finance, стоимость бренда США составляете 14 
трлн. 641 млрд. долларов. Второе место зани-
мает Китай - 4 трлн. 847 млрд, за ним следуют 
Германия  -3 трлн. 903 млрд. долларов,  Рос-
сия занимает 11-е с оценкой в 1 трлн. 58 млрд. 
долларов. 

Польша, Украина, Швейцария, Китай и Ар-
гентина динамично развивают национальные 
бренд с точки зрения их стоимости. Австралия 
является самым привлекательным брендом для 
туризма. Сингапур имеет самый высокую ин-
вестиционную привлекательность. Швейцария 
является лучшим брендом с точки зрения ра-
боты и образования. Соединенные Штаты явля-
ются лучшими в использовании своего бренда 
для продвижения товаров и услуг.

В каждом государстве есть свои бренды, а 
как дело обстоит в Казахстане? Конечно, и в на-
шем молодом государстве есть свои бренды, то, 
что создает определенный имидж страны,  по-
ложительный, но и отрицательный об этом тоже 
нужно сказать.

Еще одна визитка Казахстана – это самый 
первый крупный космодром Байконур с нее 
то, был запущен первый искусственный спут-
ник Земли и был осуществлен полет человека 

в Космос.
Нельзя здесь не сказать и о нашем много-

уважаемом Президенте Н.А. Назарбаеве, кото-
рый является первым и пока что единственным 
Президентом Казахстана, который ведет умную 
политику, и многие лидеры других государств 
эта замечают.

Для казахстанцев брендами Атырауской об-
ласти всегда были добыча нефти и черная икра. 

В Казахстане самые популярные бренды, 
которые постоянно появляются на страницах 
СМИ в Интернете - это «КазМунайГаз», БТА Банк 
и Activ.

АО «Национальный холдинг «КазАгро» раз-
работало маркетинговую программу, которая 
направлена на разработку и продвижение ка-
захстанских продуктов зернопереработки, как 
бренд макаронных изделий и муки, для разви-
тия зерноперерабатывающего кластера Казах-
стана. Такого рода бренд будет являться началь-
ной ступенью зарождения бренда «Сделано в 
Казахстане» на мировой арене.

Обширное распространение международ-
ного туризма, развитие туристических маршру-
тов в РК  имеет перспективы длябудущего.

Для туристических организации есть очень 
успешная возможность создать бренд в дан-
ной индустрии, так как Казахстан, имея бога-
тую историю, большое природное разнообра-
зие, являясь частью знаменитого Шелкового 
пути, до сих пор, привлекает мало туристов, 
поэтому надо развивать туризм, экзотический 
вид туризма, элитную охоту, экспедиции по ар-
хеологическим маршрутам с вовлечением в 
предпринимательский оборот госструктур (на-
циональных парков, культурных комплексов во 
всех городах), что повлечет за собой развитие 
сервисной инфраструктуры.

Город Туркестан с мавзолеем Ахмета Яссауи 
может стать туристическим брендом (Меккой) 
Казахстана, одним из мировых центров палом-
ничества для мусульман. 

Развитие национального брендинга в сфере 
туризма подразумевает высокий уровень кон-
куренции и требует необходимость государ-
ственной поддержки в развитии транспортной 
и сервисной инфраструктуры для обеспече-
ния конкурентоспособности сферы. Помимо 
этого, эффективная реализация указанных про-
ектов в туристической сфере республики воз-
можна только в условиях глубокой интеграции 
с международными организациями (ЮНЕСКО, 
ЮСАИД) и заинтересованными странами.

Большинство отечественных товаров в пер-
спективе могут стать брендами, но нельзя за-
бывать и негативные факторы, сдерживающие 
развитие маркетинговой стратегии на казах-
станском рынке потребительских товаров и ус-
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луг: скептическое отношение некоторых отече-
ственных руководителей компаний-производи-
телей к западным технологиям рекламной мар-

кетинговой стратегии; отсутствие или нехватка 
средств на продвижение товара (рекламу).
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Наука. 1996.
5. Третьяк В. Анализ отраслевой организации рынков.//Российский экономический журнал. 

2001. - №9. – 75-81.
6. Шульга И.Е. Брэнды в современной российской экономике. // Пищевая  промышленность. – 

2001. №10.
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Для любого предприятия всегда остаются 
актуальными такие вопросы, как оценка эффек-
тивности использования и распоряжения име-
ющимися ресурсами. Не удивительно, что и в 
настоящее время в условиях быстроразвиваю-
щихся рынков и конкуренции на них, такие во-
просы и задачи стали требовать еще большего 
внимания и рассмотрения.

Как известно, ресурсы являются одним из 
главных факторов, обеспечивающих эффектив-
ность работы всей компании. Осведомленность 
топ-менеджеров о своём производственном и 
ресурсном потенциале позволяет им прини-
мать своевременные, целесообразные и обо-
снованные решения, которые влияют на теку-
щее состояние предприятия и на его перспек-

тиву в будущем.
В экономике понятие «потенциал компа-

нии» понимается как все ее возможности, ис-
точники, средства и запасы, которые исполь-
зуются для принятия решений определённых 
задач в настоящий момент и в будущем.

Под «производственным потенциалом 
предприятия» (ППП) принято считать совокуп-
ность ресурсов предприятия,которое оно ис-
пользует для реализации своих возможностей 
и планов к достижению конкретных целей[1].  

Таким образом, производственный по-
тенциал предприятия является многомерной 
характеристикой совокупности имеющихся у 
предприятия ресурсов и возможности их ис-
пользования [3]. 

Методологические подходы к оценке эффективности  
использования ресурсов на предприятии

Научный руководитель: 
Закирова А.Т. к.э.н., доцент  

Ахметова Г.Е
Международная Академия Бизнеса
«Менеджмент», 1 курс
г. Алматы
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Анализ предприятий показывает, что при 

оценке ППП наиболее значимыми можно вы-
делить следующие факторы:

1. производственная составляющая – ос-
новные производственные фонды 
предприятия;

2. материальная  составляющая – обо-
ротные средства предприятия, матери-
альные ресурсы;

3. кадровая составляющая – персонал;
4. технико-технологическая составляю-

щая – техническая база предприятия и, а 
также применяемые технологии;

5. информационная составляющая – осо-
бые знания, применяемые на предпри-
ятии, информационные технологии и 

непосредственно ресурсы.
Так как состояние и использование про-

изводственного потенциала предприятия на-
ходится под влиянием множества факторов 
и процессов, то полное понятие о способах 
более эффективного управления может дать 
только детальный анализ каждого из образую-
щих элементов. 

Из всех проблем, связанных с оценкой со-
ставляющих элементов производственного по-
тенциала предприятия, главными являются две:

 ▪ выбор наиболее значимых показателей 
эффективности, оценивающих произ-
водственный потенциал предприятия по 
каждой составляющей;

 ▪ выбор или разработка методики оценки 
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этих показателей и определение инте-
грального показателя производственного 
потенциала предприятия.

Проанализировав разнообразные и много-
численные публикации о методиках оценки 
ППП, автор статьи выявил достаточно слабую 

проработку на уровне отдельных отраслей, в 
особенности на уровне самого предприятия. 
Ниже можно ознакомиться с таблицей, показы-
вающей характерные достоинства и недостатки 
наиболее распространённых методик оценки 
ППП.

Таблица 1. Достоинства и недостатки методик оценки 
производственного потенциала предприятия

Названиеметодики Достоинства Недостатки

Оценка показателей
загрузки элементов 
потенциала

1. Универсальность, 
т.к.используютсякоэффициенты;
2. Подробное изучение основных 
фондов (оборудования).

1. Ограниченность методики, т.к.только на 
примере лишь анализа оборудования;
2. Методически плохо проработана и 
обоснована.

Методика
И.П.
Цыганова

1. Универсальность, т.к. рассмотрена 
стоимостнаяоценка;
2. Полнота, т.к. рассматриваются 
ОПФ, оборотные средства и трудо-
вые ресурсы.

1. Сложность использования, т.к. неизвестны 
фондовые аналоги;
2. Абсолютные показатели затрудняют 
сопоставление.

Методика 
Ю. С. Валеевойи 
Н. С. Исаевой

1. Используются  веса показателей;
2. Краткость и не полная обоснован-
ность методики.

1. Нет методики оценки весов, 
возможностьразличия весов с точки зрения 
различных предприятий.

Оптимизация
времени 
изготовления 
продукции

1. Изучение времени изготовления 
продукции;
2. Возможность применения в парал-
лелис другой методикой.

1. Узкая направленность;
2. Необходимость подгонкивсех формул под 
свое предприятие.

Методика 
П.А.Фоминаи 
М.К.                                                                 
Старовойтова

1. Универсальность 
методики(можноиспользовать для 
оценки не только предприятия, но и 
всейотрасли в целом);
2. Четкая структурированность и 
направленность;
3. Доступность для понимания.

1. Возможна субъективность оценки, т.к. ис-
пользуются экспертные оценки;
2. Большие трудозатраты при оценке.

Примечание: составлено по данным  источника[3].

Исходя из данных в таблице 1, можно сде-
лать выводы, что наиболее лаконичной, под-
робной и доступной для понимания является 
последняя из перечисленных методик - мето-
дика П. А. Фомина и М.К. Старовойтова. Благо-
даря своей структурированности, она подлежит 
адаптации для любого предприятия и позво-
ляет оценивать лишь наиболее подходящие для 
него показатели. В данной методике использу-
ются как количественные (например, износ ос-
новных фондов, выражаемый в процентах), так 
и качественные показатели (квалифицирован-
ный и профессиональный состав кадров). 

При оценке, методика Фомина и Старово-
йтова распределяет показатели, составляющие 
ППП, по трем основным уровням - высокому 
(A), среднему (B) и низкому (С). Так как существу-
ющая методика была изменена и дополнена, 

можно называть ее «Методикой АВС-оценки 
производственного потенциала предприятия». 
Далее представлен алгоритм оценки ППП, со-
гласно данной методике[7].

Исходя из вышеизложенного, оценка по-
тенциалапредприятия является сложным мно-
гоэтапным процессом, индивидуальным для 
каждого предприятия. Для проведения такой 
оценки необходимо использовать систему ко-
личественных и качественных показателей, а за 
критерий производственного потенциала при-
нимают качественную и/или количественную 
характеристику выбранного объекта.

Наличие в организации тех или иных ресур-
сов, их структура, уровень развитости и ско-
рость их обновления значительно влияют на ее 
функционирование и успех. 

В масштабах предприятия все эти факторы 
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определяются его ресурсным потенциалом. 
При этом сам ресурсный потенциал пред-

приятия формируется как некая комбинация 
различных групп имеющихся у предприятия 
ресурсов. 

Как считают Е.В. Богомолова и Т.Н. Толстых, 
ресурсный потенциал предприятия можно обо-
значить, как совокупность имеющихся у пред-
приятия видов ресурсов, которые связаны 
между собой. Используя данные ресурсы, пред-
приятие может достичь максимального эконо-
мического эффекта, способствующего разви-
тию компании.[4]. Другой автор – Б.И. Смагин 
предлагает понимать под данным понятием 
совокупность трудовых, природных и матери-
альных затрат, определяющихся количеством, 
качеством, а так же внутренней структурой 

каждого ресурса по-отдельности.
По мнению Л.Ф. Бердниковой, ресурсный 

потенциал рассматривается как характеристика 
наличия производственных, финансовых и ин-
новационных ресурсов, которые необходимо 
активизировать и усовершенствовать для по-
лучения эффективной работы предприятия в 
настоящем времени, а так же возможностей и 
резервов по мобилизации этих ресурсов [6].

Каждый отдельный элемент ресурсного по-
тенциала предприятия обладает наделенной  
индивидуальной направленностью как фактор 
для обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия. Среди  важнейших отличительных 
черт, а также особенностей категории «ресурс-
ный потенциал» выделяются следующие:

 ▪ ресурсный потенциал – это не только со-

 Этап1.ОпределениесоставляющихэлементовППП 
 

Этап2.Определениепоказателейпо каждой составляющейППП 

Этап3.Подготовительный этап методики 
 

Определение всех уровнейППП, а также их характеристика 
 

Выбортрех наиболее важных показателей покаждой 
составляющей 

Определениепороговыхзначенийпоказателей. 
 

Определение значимости и важности каждой составляющей 
ППП 
 Сбор финансово - экономической информации 
 

Этап4.Расчетныйэтап методики 
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Рисунок 2. Алгоритм методики АВС- оценки потенциала предприятия



43

вокупность ресурсов, а их целостная си-
стема, которая используется комплексно, 
т.е. эти ресурсы должны быть взаимосвя-
заны и дополнять друг друга;

 ▪ так же ресурсный потенциал предпола-
гает взаимозаменяемость ресурсов, что 
позволяет рассматривать множество ва-
риаций использования их различных ви-
дов и элементов для достижения желае-
мого конечного результата в настоящем 
и в будущем;

 ▪ ресурсный потенциал включает в себя не 
только используемые ресурсы в данном 
периоде, но так же их запасы.

В связи с этим, для принятия управленческих 
решений и эффективного функционирования 
всего предприятия, очень важное значение 

имеет объективная и точная оценка, как его 
производственных возможностей, так и пара-
метров и характеристик имеющихся и потенци-
альных ресурсов.

Таким образом, ресурсы предприятия – это 
все его природные, материально-технические, 
трудовые, финансовые, информационные и 
временные силы, которые предприятие исполь-
зует в процессе создания товаров, услуг или 
других необходимых ценностей. Состав ресур-
сов должен рассматриваться с учетом всех воз-
можных подходов  к их классификации. Только 
четкое и правильное представление о сущности 
и составе всех ресурсов дает возможность ме-
неджменту предприятия добиться максималь-
ной эффективности управления предприятием. 
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Рисунок 3. Структура ресурсного потенциала предприятия 
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Пенсионный аннуитет, позиционируемый 
Правительством Казахстана, как возможность 
раннего выхода на заслуженный отдых, пен-
сией назвать можно только условно.

Пенсионным аннуитетом, авторы пенсион-
ной реформы, Национальный Банк Республики 
Казахстан и Министерство труда и социальной 
защиты называют единственный законода-
тельно-разрешенный финансовый инструмент, 
предоставляющий право получения пенси-
онных выплат с 55 лет для мужчин и с 50 лет 
для женщин, до конца их жизни и независимо 
от профессии. Впервые, о пенсионном аннуи-
тете, в Казахстане начали говорить в 2005 году. 
Пенсионный аннуитет – гарантированный стра-
ховой продукт,  защищающий потребителя от 
инвестиционных рисков, инфляции и так назы-
ваемых рисков «пережития».

Формирование страховых выплат осущест-
вляется за счет перевода денежных средств из 
накопительного пенсионного фонда. Каждый 
казахстанец, достигший возраста 55 лет и име-
ющий необходимую сумму накоплений в на-
копительном пенсионном фонде, может начать 
получать пожизненную пенсию сразу. [1]

При том, что должно соблюдаться главное 
условие -  достаточная сумма пенсионных на-
коплений в накопительных пенсионных фон-
дах. Иными словами, потенциальным клиентом 
аннуитетной выплаты должен быть накоплен 
определенный минимум.

Пенсионные накопления большей части на-
селения страны не дотягивают до необходимой 
планки, для заключения договора пенсионного 
аннуитета. Вкладчики, заключение договора 
аннуитета которым подвластно, зачастую, на 
выплату выше минимальной пенсии, рассчиты-
вать не могут. При том, что сами страховщики 
подтверждают отсутствие гарантирования обе-
спеченной старости, посредством сумм, полу-
чаемых их клиентами.

Несмотря на это, число добровольцев, же-
лающих подписать договор пенсионного анну-
итета за последние несколько месяцев резко 
увеличилось. Заметный спрос на услуги анну-
итетного договора, вполне объясним ожида-
нием пенсионной реформы. И хотя существуют 
предречения, о том, что Правительством воз-
можен отзыв из Парламента своего спорного 
законопроекта о повышении пенсионного воз-
раста женщин с 58 лет до 63 лет, а также о по-
следующем слиянии частных пенсионных фон-

дов в единый, государственный, есть мнения, 
предпочитающие перевод своих пенсионных 
накоплений в страховые компании, для заклю-
чения аннуитетного договора.

Позиционирование пенсионного аннуитета 
как возможности досрочного выхода на пен-
сию при условии достаточности накоплений, не 
ставит страховые выплаты по аннуитетному до-
говору в один ряд с пенсией, в традиционном 
понимании этого слова. Полноценная пенсия 
означает, получение определенного коэффи-
циента замещения своего дохода, получаемого 
при работе. Но при нынешних условиях, ста-
новится невозможным называть полноценной 
и ту пенсию, которую население получает при 
солидарной системе.

Население получает 30 000 - 40 000 тенге. 
Тогда, как, работающий человек, получающий 
150 000 тенге, по сути должен получать хотя бы 
100 000 тенге, на пенсии. Но этого не происхо-
дит. [2]

Необходимо учитывать и некоторые осо-
бенности работы пенсионного аннуитета. Стра-
ховые выплаты не индексируются, иными сло-
вами, в случае девальвации национальной ва-
люты, каких-либо экономических потрясений 
перерасчёта этой «пенсии» не будет. Возмож-
ность предусмотреть индексацию является осу-
ществимой, только в случае, если пенсионных 
накоплений будет в несколько раз больше.

К подписанию договора пенсионного анну-
итета вкладчиков уговаривают введением сво-
еобразных трех пенсий. Первая - пожизненная, 
после подписания договора пенсионного анну-
итета, вторая - пожизненная, от Государствен-
ного центра выплаты пенсий, а третья - из на-
копительного пенсионного фонда, то есть того, 
что накопится после заключения аннуитетного 
договора. В среднем, около первых восьми лет 
на пенсии будут полноценно обеспечены из 
всех трех источников. Первым перекрытым ис-
точником, станет накопительный пенсионный 
фонд, когда все деньги будут выбраны. И оста-
нется пенсия из Государственного центра вы-
платы пенсий и от аннуитета.

Примечательно, но клиентов, способных 
позволить себе заключение договора пенси-
онного аннуитета, в Казахстане не так много. 
По словам председателя Ассоциации накопи-
тельных пенсионных фондов Казахстана, Ай-
дара Алибаева, на одном пенсионном счете, в 
среднем аккумулировано около 400 000 тенге, 
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тогда как необходимая для заключения аннуи-
тетного договора сумма есть только у порядка 
5% вкладчиков. [3]

Несмотря на относительно сжатый круг по-
тенциальных клиентов, страховыми компани-
ями был зафиксирован повышенный спрос на 
пенсионный аннуитет, за последние несколько 
месяцев. По данным Комитета по контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций Национального Банка Республики 
Казахстан, за 4 месяца нынешнего года число 
заключенных аннуитетных договоров возросло 
на 23% в сравнении с прошлым годом. Общая 
сумма переводов пенсионных накоплений по-
лучателей в компании по страхованию жизни, в 
соответствии с аннуитетным договором соста-
вила 17,2 млрд. тенге, что на 117% выше пока-
зателя за аналогичный период прошлого года.

Причина – опять же, ожидание пенсионной 
реформы, с пока еще нечеткими перспекти-
вами передачи накоплений из частных пен-
сионных фондов в единый, государственный. 
Первая волна спроса - снижение возрастной 
планки с 55 лет до 50 лет, для женщин, при по-
купке пенсионного аннуитета, а вторая волна 
спроса -  возможность объединения добро-
вольных и обязательных пенсионных накопле-
ний при приобретении пенсионного аннуитета.

Опасение вызывает то, что перевод средств 
из частного накопительного пенсионного фонда 
в единый фонд под управлением государства, 
увеличивает риск недочёта своих пенсионных 
накоплений вкладчиками. Условия аннуитетных 
платежей не совсем выгодны, инвестиционный 
доход в накопительном пенсионном фонде, в 
любо случае, был бы больше. Но слияние-по-
глощение фондов, те изменения, которые наме-
чаются, не дают гарантии на то, что эти деньги 
не потеряются. Притом, что остается не зала-
танной трещина, из опыта отчислений процен-
тов в фонд обязательного медицинского стра-
хования, когда при развале фонда, все деньги 
исчезли. По мнению населения страны, отсут-
ствие конкуренции государственному накопи-
тельному пенсионному фонду, станет причиной 
его меньшей эффективности.

Возможно также выявление и положитель-
ных свойств. Появилась возможность разме-
щения пенсионных накоплений в нескольких 
страховых компаниях путем заключения не-
скольких аннуитетных договоров. Кроме того, 
появилась возможность доплаты недостающей 
для покупки аннуитета суммы из других источ-
ников. Ранее, расчёт аннуитета предусматривал 
только обязательные пенсионные накопления. 
Теперь заключение договора пенсионного ан-
нуитета будет включать рассмотрение совокуп-
ности обязательных, добровольных счетов, а 

также собственных средств вкладчика, что сде-
лает возможным выбор аннуитета с высокими 
выплатами, и страховку от нехватки нескольких 
тенге для заключения договора. Наряду с пере-
численным, срок перевода накоплений по дого-
вору пенсионного аннуитета из накопительного 
пенсионного фонда в компанию по страхова-
нию жизни сократился с 30 рабочих дней до 5 
рабочих дней. Сокращение срока перевода га-
рантирует защиту денег граждан от колебаний 
на финансовом рынке. Помимо того, узаконен 
размер единовременной выплаты, которая мо-
жет выплачиваться 1 раз по желанию страхова-
теля, и зависеть будет от суммы накоплений.

Также, к сравнению, в случае ухода из жизни 
пенсионера, его накопления из пенсионного 
фонда наследуются по закону всеми наслед-
никами. В случае с пенсионным аннуитетом 
специально для наследования был предусмо-
трен гарантированный период выплат - 0, 5, 
10 и 15 лет. Указанный в заявлении наследник 
будет получать аннуитетные выплаты с той же 
периодичностью и в том же объёме, с которой 
получал пенсионер, пока этот период не закон-
чится. Иными словами, если человек уходит из 
жизни в 90 лет, а гарантированный период за-
кончился, когда ему было 75 - то, в данной ситу-
ации, наследники ничего не получают. То есть, 
пожизненными выплаты являются для самого 
пенсионера, независимо от возраста. Гаранти-
рованный период нужен только наследникам.

Ещё одно отличие пенсионного аннуитета 
от выплат из пенсионного фонда, в предостав-
лении возможности получения увеличенной 
первой выплаты, если у вкладчика существуют 
проблемы с кредитами, либо же - есть желание 
что-то купить, но не хватает средств, когда в 
пенсионном фонде накопилась довольно круп-
ная сумма денежных средств. 

Перспектива в том, большее количество 
денег в пенсионном фонде, делает вариант 
пенсионного аннуитета более привлекатель-
ным. А если при этом, еще учесть пожизнен-
ность выплат - то пенсионный аннуитет вполне 
оправданно мог стать любимым инструментом 
вкладчиков.

12 июня 2013 года, в силу вступило поста-
новление, которое своей силой приостановило 
продажу пенсионных аннуитетов до 1 января 
2014 года. Иными словами, все компании, ра-
ботающие на рынке страхования жизни, при-
остановили деятельность по заключению до-
говоров пенсионного аннуитета.Однако в со-
ответствии с Законом РК «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан», запрет на 
продажу аннуитетов продлится до завершения 
передачи всех активов и обязательств в Единый 
пенсионный фонд. 
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А тем временем, государственная аннуитет-
ная компания прогнозирует увеличение объ-
ема премий по пенсионным аннуитетам, во вто-
ром полугодии 2014 года примерно на 50% по 
сравнению с 2013 годом, если казахстанцы ис-
пользуют право доплаты недостающей суммы 
для покупки пенсионного аннуитета. Возмож-
ность объединять свои обязательные и добро-
вольные пенсионные счета для перевода их в 
страховую компанию, появилась у вкладчиков, 
с внесением в феврале 2013 года изменений в 
законодательство. 

Государственная аннуитетная компания 
также предполагает, что после снятия запрета 
продажи пенсионных аннуитетов, большую 
долю покупателей аннуитета займут именно 
женщины. И если до начала 2013 года жен-
щины могли приобретать пенсионный аннуитет 
только в возрасте 55 лет, то сейчасон стал им 
доступен в 50 лет. 

В тоже время существует мнение, что воз-
обновление продаж пенсионных аннуитетов 
в 2014 году не увеличит ежемесячных сборов. 
Сбор премий по пенсионным аннуитетам с ян-
варя по май 2013 года составил 19 миллиардов 
271 миллион тенге, что в 1,8 раза больше, чем 
в аналогичном периоде 2012 года. В феврале 
2013 года, показатель прироста сбора вырос в 
9,4 раза.

Значительное увеличение объема про-
даж пенсионного аннуитета было обеспе-
чено официальным анонсированием в начале 
2013 года о планируемом запрете на продажу 

аннуитетов,обусловленном созданием Единого 
пенсионного фонда.

Страховыми компаниями, не исключается 
также тот факт, что введение каких-либо новых 
требований по переводу пенсионных накопле-
ний в компании по страхованию жизни могут 
повлиять на невысокие темпы роста сбора пре-
мий по пенсионным аннуитетам в 2014 году. 
Например, увеличение пороговой суммы для 
покупки аннуитета до 5 миллионов тенге, сразу 
же отсечет львиную долю желающих приоб-
рести аннуитет, ведь большая часть населения 
страны, не имеет таких накоплений.

Страховыми компаниями отмечается по-
вышенный интерес продуктом, несмотря на 
введение временного запрета на продажу 
пенсионных аннуитетов. Запрет на переводы 
пенсионных накоплений из пенсионных фон-
дов в страховые компании был наложен поста-
новлением Национального банка Республики 
Казахстан.

Начало передачи пенсионных накоплений в 
единый накопительный пенсионный фонд - 11 
октября 2013 года, дата окончания переводов - 
26 июня 2014 года. Таким образом, ранее даты 
окончания последнего перевода, продажа пен-
сионных аннуитетов возобновлена не будет.

Но ужек началу июля 2014 года пенсионный 
аннуитет можно будет купить у шести страховых 
компаний: «Государственная аннуитетная ком-
пания, «Халык-Life», «Казкоммерц-Life», «БТА 
Жизнь»,«НОМАД LIFE» и «Alliance-страхование 
жизни».

Источники:
1. Закон Р.К. от 20.06.1997 «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», ст.31-1.
2. Ержан Конурбаев «Пенсионный аннуитет - не пенсия». 2013 год
3. Айдар Алибаев «Выход на аннуитет». 2013 год
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В современных условиях одной из важней-
ших тенденций развития мирового рынка теле-
коммуникационных услуг является усиление 
конкурентной борьбы. Конкуренция в сфере 
телекоммуникационных услуг  характеризу-
ется такими параметрами, как масштабность, 
динамизм, инновационный характер. Проис-
ходит быстрое обновление форм и методов 
конкуренции, усиливается необходимость по-
стоянного повышения качества и конкуренто-
способности услуг, освоения новых рыночных 
сегментов. Активное и многоплановое воздей-
ствие на формирование условий конкурентной 
борьбы и средств ее ведения в отрасли связи 
оказывает научно-технический прогресс, ори-
ентирующий операторов на прогнозирование 
изменений в предпочтениях пользователей и 
поиск принципиально новых возможностей 
для удовлетворения рыночного спроса.

Для выявления причин неудовлетворитель-
ного положения с развитием конкуренции и в 
соответствии с поручением Премьер - Мини-
стра РК [8], приказом Председателя Комитета 
по защите конкуренции Министерства инду-
стрии и торговли РК от 1 июня 2006 года № 143-
ОД была создана Комиссия по обеспечению 
равного доступа к сетям АО «Казахтелеком», в 
состав которой кроме специалистов Комитета 
вошли представители Агентств по регулирова-
нию естественных монополий и по информа-
тизации и связи [4]. Во внимание приняты во-
просы, касающиеся не только присоединения 
сетей новых операторов, но и необходимости 
и возможности выделения дополнительных ре-
сурсов тем операторам, которые уже действуют 
на СТОП РК. Выделение дополнительных ре-
сурсов – это умощнение коммутационной и 
канальной емкостей сети АО «Казахтелеком» 
для удовлетворения потребностей других опе-
раторов и, соответственно, предотвращения 
перегрузки на сетях при росте пропускаемого 
трафика. Проблемы выдачи технических ус-
ловий и их выполнения, взаимных претензий 
операторов по вопросам присоединения и 
взаиморасчетов выявились и другие причины, 
сдерживающие развитие, такие как: недопо-
нимание со стороны некоторых операторов 
связи обязательности выполнения норм За-
кона «О связи» [1] и Правил присоединения 
сетей телекоммуникаций к сети телекоммуни-

каций общего пользования и регулирования 
пропуска трафика по сети телекоммуникаций 
общего пользования Республики Казахстан не 
только доминирующимоператором, но и опе-
ратором присоединяемой сети, то есть, обеими 
сторонами; недостаточно высокая квалифика-
ция технических специалистов в штате опера-
торов связи; стандартные точки подключения, 
которые готов был предоставить АО «Казах-
телеком», не всегда устраивали операторов 
по той причине, что выполнение технических 
условий требовало больших затрат, которые 
долго не окупились бы при существующих та-
рифах на услуги телефонной связи. Недостаточ-
ное владение техническими вопросами со сто-
роны некоторых членов комиссии сказалось на 
квалифицированной оценке и обоснованности 
претензий со стороны операторов или обосно-
вание позиций доминирующего оператора. 

К сожалению, результаты реализации пилот-
ного проекта не дают оснований надеяться на 
скорое внедрение услуги выбора оператора. 
Во-первых, не решены выявленные проблемы 
по расчетным ставкам, а во-вторых, ни одним 
из альтернативных операторов не выполнены 
требования законодательства относительно 
создания сетей телекоммуникаций, в соответ-
ствии с которыми предоставление услуг между-
городной и  международной связи после ввода 
сетей в коммерческую эксплуатацию могут осу-
ществлять операторы [2, 5]:  междугородной и 
международной связи – при наличии сетей на 
территории не менее шести областей (зон ну-
мерации) и городов Астаны и Алматы; между-
народной связи – при наличии сетей на терри-
тории не менее трех областей (зон нумерации) 
и городов Астаны и Алматы; междугородной 
связи – при наличии сетей на территории не ме-
нее трех областей и городов Астаны и Алматы. 
Ввод сетей телекоммуникаций альтернативных 
операторов международной и междугородной 
связи в коммерческую эксплуатацию возможен 
только после установления соответствия сетей 
нормативным актам, касающимся сетей, ут-
вержденным уполномоченным органом. Оче-
видно, что и установление такого соответствия 
также должно подтверждаться нормативным 
актом уполномоченного органа. Масштабы 
создания сетей альтернативных операторов 
будут иметь значение и при заключении ими 
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договоров с операторами других стран на под-
ключение для осуществления международных 
соединений. Необходимо отметить, что право 
выбора оператора при осуществлении между-
городных соединений может не дать абонентам 
рекламируемого и ожидаемого эффекта, так 
как тарифы на междугородные звонки регули-
руются государством (услуги внутризоновой и 
междугородной телефонной связи отнесены 
к универсальным). В этом случае альтернатив-
ным операторам для завоевания определенной 
части рынка услуг междугородной связи не-
обходимо обеспечить более высокое по срав-
нению с АО «Казахтелеком» качество услуг и 
предложить абонентам более низкие тарифы. 
В последнее время операторами связи обсуж-
дается вопрос, необходимости обеспечения 
права выбора оператора междугородний и 
международной связи и для абонентов сетей 
сотовой связи[1]. Не касаясь технических аспек-
тов реализации этого права, следует обратить 
внимание на следующие факторы:  в случае 
установления соединений абонентов сотовой 
связи между собой, они не задумываются о том, 
где из них кто находится, что является главным 
преимуществом подвижной связи по отноше-
нию к фиксированной. Таким образом, необхо-
димость выбора оператора междугородной и 
международной связи в данном случае далеко 
неочевидна; оператор междугородной и меж-
дународной связи фиксированной сети не уста-
навливает конечный тариф на услугу мобиль-
ного соединения, следовательно, операторы 
сотовой связи должны будут информировать 
своих абонентов о том, какую долю в их тарифе 
составляет тариф по пропуску трафика того или 
иного оператора фиксированной сети, чтобы 
абоненты могли мотивировать свой выбор. 
Выполнение условия «прозрачности тарифов» 
операторами сотовых сетей вызывает большие 
сомнения; более привлекательным для абонен-
тов сотовой связи было бы предоставление им 
услуги MNP – возможности сохранения своего 
номера при переходе к другому сотовому опе-
ратору в пределах своей страны [6]. 

В настоящее время одновременно со сме-
ной оператора абонентам приходится менять 
номер. Многие хотели бы уйти от своего опера-
тора, но не могут, несмотря на то, что не удов-
летворены качеством, ценой или другими пара-
метрами сервиса. Со сменой номера абоненты 
могут растерять свои накопленные контакты. 
Один из важнейших аргументов регулятора при 
вводе переносимости – необходимость убрать 
этот барьер. Целями внедрения MNP в Казах-
стане могут быть: повышение конкуренции на 
рынке услуг подвижной связи и, как следствие, 
улучшение качества предоставляемых услуг, их 

доступность более широким слоям населения; 
появление новых операторов связи, в том числе 
и виртуальных, которые в кратчайшие сроки 
смогут при помощи MNP увеличить количество 
своих абонентов; создание условий для появ-
ления новых наборов услуг связи, улучшения 
их потребительских свойств; подготовка суще-
ствующих сетей сотовой связи к оказанию услуг 
связи сетей следующего поколения; повышение 
эффективности использования ресурса нумера-
ции, выделенного операторам сотовой связи. 
Для внедрения переносимости абонентских но-
меров в Казахстане необходимо проанализиро-
вать зарубежный опыт, учесть ошибки «перво-
проходцев», принять к сведению современные 
технические и технологические возможности 
поставщиков оборудования и разработать 
предложения по изменению законодательства, 
разработке необходимых нормативных право-
вых и нормативно-технических актов. Вместе с 
тем, если говорить о звонках с мобильной сети 
на фиксированную, то проблем выбора быть 
не должно. Операторы сотовой связи должны 
лишь обеспечить соединение своих коммутато-
ров со всеми АМТС или МЦК альтернативных 
операторов междугородной и международной 
связи в каждой зоне нумерации в соответствии 
с техническими решениями, которые должен 
утвердить уполномоченный орган в области 
связи. 

Сравнение положения с развитием конку-
ренции на фиксированных сетях телекоммуни-
каций в разных странах показывает, что про-
блемы создания новых сетей, особенно сетей 
доступа, существуют во всех странах, включая 
США, где сети телекоммуникаций никогда не 
являлись собственностью государства [7]. Для 
сравнения, на конец 2005 года: во Франции 
бывшему монополисту France Telecom при-
надлежало 69,5% рынка местной фиксирован-
ной телефонии и 58,7% – междугородной и 
международной телефонной связи; в Южной 
Корее оператору Korea Telecom принадлежало 
93% рынка местной фиксированной связи по 
числу абонентов и 85,6% рынка междугород-
ной/международной связи;  в Великобритании 
экс-монополист British Telecom контролировал 
68% рынка фиксированной связи, а компания 
NTL & Telewest – еще 13%, и только 18% рынка 
принадлежало другим операторам; в Норвегии 
73,2% рынка фиксированной связи контролиро-
вала компания Telenor; в Германии в 2003 году 
доля новых операторов на рынке услуг между-
городной связи составляла 40%, международ-
ной – 60%. Duetsche Telecom является главным 
поставщиком услуг фиксированной связи.На 
конец 2005 года его доля на рынке межопера-
торских услуг составляла 75%, у второго опе-
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ратора Arcor  9%. На рынке розничных продаж 
конечным потребителям доля Duetsche Telecom 
составляла всего 49%, остальные 51% продаж 
обеспечивали более чем 60 провайдеров; в 
США в отличие от большинства стран телеком-
муникационный сектор никогда не национали-
зировался и не был монополией государства. 

В начале 20 века сформировалась естествен-
ная монополия на базе AT&T, которая оказы-
вала услуги как местной, так и международной 
и междугородной телефонной связи. Степень 
развития телекоммуникационных технологий 
обусловила формирование естественной моно-
полии на базе AT&T как наиболее экономически 
выгодную форму функционирования отрасли. 
В 1982 году было законодательно закреплено 
решение о разделении бизнеса AT&T и созда-
нии региональных операторов связи. После 
1984 года телекоммуникационный рынок США 
разделился на 2 рынка: рынок местной связи и 
рынок междугородной/международной связи, 
но в последнее время происходит слияние ос-
новных игроков рынка, так, например SBC в 
2005 году приобрел AT&T, появился AT&T Inc. 
Несмотря на предпринятые меры по либерали-
зации рынков, местные операторы связи, об-
разованные на базе экс-монополиста, продол-
жают удерживать до 90% рынка местной связи; 
в Российской Федерации в 1998–2002 годах ре-
гиональные компании электросвязи  преобра-
зованы в 7 межрегиональных компаний (МРК), 
объединенных по географическому принципу. 
МРК принадлежит около 80% рынка местной 
телефонной связи. В 2005–2006 годах выдано 
более 10 лицензий на предоставление услуг 
дальней связи, фактически на рынке кроме 
ОАО «Ростелеком» представлен пока только 
один оператор дальней связи – «МТТ». Одно-
временно необходимо отметить, что во всех 
перечисленных странах фиксированные сети 
являются цифровыми, за исключением России, 
где уровень цифровизации составляет 55,6%, а 
телефонная плотность колеблется от 24,63% (в 
России) до 61% (США) с тенденцией снижения в 
связи с развитием мобильной связи. По данным 
журнала «Total Telecom Мagazine» все перечис-
ленные компании по итогам 2006 года вошли 
в сотню крупнейших операторов инфокомму-
никаций мира [3]. Вопросы либерализации от-
расли должны решаться за счет формирования 
полной нормативной базы и практического 
внедрения механизмов взаимодействия опера-
торов, предусмотренных Законом Республики 
Казахстан «О связи» [1], посредством: обеспе-
чения практической реализации прав абонента 
по выбору междугородного/международного 
оператора связи, смене оператора местной 
связи с сохранением номера; совершенствова-

ния механизма универсального обслуживания 
за счет солидарного участия всех операторов 
связи в формировании фонда поддержки уни-
версального обслуживания; полного заверше-
ния процесса ребалансирования тарифов на 
универсальные услуги телекоммуникаций и 
введения повременного учета стоимости со-
единений на местных сетях телекоммуникаций; 
реализации нормы Закона «О связи» [1], каса-
ющейся компетенции уполномоченного органа 
в области связи и акиматов городов в отноше-
нии строительства сооружений связи в инте-
ресах всех субъектов рынка и представителей 
силовых ведомств, так как зачастую в районах 
плотной застройки или в старых частях городов 
расширение или строительство новой канали-
зации является большой проблемой. Акимат 
области  определяет и разрабатывает с тер-
риториальными подразделениями уполномо-
ченного органа и территориальными подраз-
делениями уполномоченных государственных 
органов военного управления, национальной 
безопасности и внутренних дел Республики 
Казахстан, осуществляющих деятельность на 
соответствующей административно-террито-
риальной единице, планы строительства со-
оружений связи, линий телекоммуникаций и 
других объектов инженерной инфраструктуры, 
за исключением сетей подразделений прави-
тельственной связи». То есть уполномоченный 
орган в области связи на основании заявлений 
операторов связи, учета потребности всех за-
интересованных в расширении действующей 
или строительстве новой канализации должен 
решать этот вопрос с акиматом соответствую-
щего населенного пункта. Вполне естественным 
в случае реализации такого подхода будет ре-
шаться вопрос финансирования модернизации 
сети или нового строительства – через долевое 
участие заинтересованных сторон либо за счет 
бюджета населенного пункта с последующим 
возмещением затрат через тарифы на аренду 
каналов.

 Оценка темпов развития конкуренции на 
фиксированных сетях телекоммуникаций мо-
жет быть признана неудовлетворительной, а 
практика, решения вопросов взаимодействия 
операторов связи и тарифного регулирования 
показала их несовершенство. Отсутствие чет-
ких формулировок в Законе «О связи»[1] не 
позволяет определить операторам связи их 
права на установление тарифов, основанных 
на себестоимости, а абонентам телефонных се-
тей – рассчитывать на одинаковые тарифы при 
получении идентичных услуг связи. Действую-
щее законодательство в области связи не в пол-
ной мере способствует развитию конкуренции. 
Очевидно, что не последнюю роль играет здесь 
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и конфликт интересов государства, как регуля-
тора телекоммуникационного сектора и как ос-
новного акционера АО «Казахтелеком». 

Таким образом, резюмируя вышесказанное 
отметим, что назрела необходимость прини-
мать такие меры, без выполнения которых го-
ворить о развитии конкуренции просто невоз-

можно. Самыми актуальными и действенными 
мерами являются совершенствование норма-
тивной правовой и разработка нормативно-
технической базы, а также создание независи-
мого, высококвалифицированного регулятора в 
отрасли связи. 
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Система управления организации одно из 
значимых понятий теории организации, теснo 
связаннoе с целями, функциями, прoцессoм 
управления, рабoтoй менеджерoв и распре-
делением между ними пoлнoмoчий и задач 
для испoлнения oпределённых целей. В рам-
ках этoй системы прoтекает весь управленче-
ский прoцесс, в кoтoрoм участвуют менеджеры 
всех урoвней и категoрий. Система управления 
oрганизации пoстрoена для тoгo, чтoбы все 
прoтекающие в ней прoцессы oсуществлялись 
вoвремя и качественнo. Oтсюда и внимание, 
кoтoрoе уделяют ей рукoводители предприятий 
и специалисты, с целью постоянного совершен-
ствования, развития как системы в целом, так и 
её отдельных составляющих. Неоспоримо, что 
изучение и совершенствование системы управ-
ления, как в рамках отдельной организации, так 
и государства, общества в целом способствует 
скорейшему достижению поставленных целей 
и задач.

Величайшее действие на динамику ста-
нoвления экoнoмики oрганизаций oказывают 
сoстoяние прoизвoдственнoй и сoциальнoй ин-
фраструктуры, инфoрмациoнные и управленче-
ские технoлoгии и мoдели, чтo связанo с акти-
вацией челoвеческoгo фактoра в хoде рабoты, 
oтражающейся в вoзрастании значимoсти 
сoциальнoй кoмпoнентoй управления разви-
тием предприятий.

В прoцессе реализации изменений разви-
тия oрганизаций прoисхoдят преoбразoвания 
в пoведении сoтрудникoв, прoявляющиеся в 
стремлении к пoвышению oбразoвательнoгo 
урoвня, квалификации, культуры oбслуживания 
и т.д., чтo спoсoбствует дальнейшему экo-
нoмическoму рoсту предприятий [1].

Развитие с пoзиций качественных измене-
ний не имеет oграничений и рассматривается 
как бескoнечный прoцесс. Oднакo этoт прoцесс 
требует сoздания механизмoв вoздействия 
на кoллективы сoтрудникoв и бизнесс-
прoцесcы для управления динамикoй именнo 
качеcтвеннoгo развития, oт кoтoрoгo завиcят 
пoзитивные cдвиги в прoизвoдcтвеннoй и 
хoзяйcтвеннoй деятельнocти предприятий.

Генезис и эвoлюция сoвременнoй управ-
ленческoй науки пoказывают, чтo в ней сфoр-
мирoвалoсь ширoкoе мнoжествo мoделей управ-
ления, дoстатoчнo убедительнooбoснoванных 

в теoрии и, в разнoй мере, вoстребoванных 
практикoй [2].

Oграниченнoсть применения мoделей 
управ ления на практике oбуслoвлена це-
лым кoмплексoм причин, в тoм числе мнo-
гooбразием мoделей, близoстью их сoдержания, 
идентичнoстью испoльзуемых управленче-
ских инструментoв, а также мнoгими другими 
причинами.

Главнoй из причин пoдoбнoгo рoда мы 
oпределяем некoнкретнoсть, а, зачастую, 
невoзмoжнoсть выделения ключевoгo прин-
ципа, oпределяющегo сферу для практическoй 
реализации тoй или инoй мoдели управления 
предприятием.

Прoцесс управления имеет иерархическую 
структуру и включает нескoлькo пoдурoвней 
пo направлениям деятельнoсти (прoизвoдствo, 
сбыт, снабжение, финансы и др.), кoтoрые в 
свoю oчередь включают сooтветcтвующие 
пoдпрoцесcы.

Управление предприятием вcегдa дoлжнo 
иметь некoтoрую цель ( в прoтивнoм cлучaе этoт 
прoцеcccтaнoвитcя прocтo беccмыcленным). В 
кaчеcтве примерoв целей упрaвления мoжнo 
привеcти cнижение издержек прoизвoдcтвa, 
пoвышение прибыли и др. Цель прoцеcca 
упрaвления дoлжнa быть cфoрмулирoвaнa 
явнo и, пo вoзмoжнocти, c применением 
кoличеcтвенных oценoк.

Прoцеcc упрaвления предприятием 
реaлизуетcя в рaмкaх cиcтемы упрaвления 
предприятием.

Cиcтемa упрaвления cущеcтвует нa 
любoм предприятии незaвиcимooт тoгo, 
зaдумывaлиcь ли вы явнoo ее cтруктуре и 
зaдaчaх. В рaмкaх cиcтемы упрaвления мoжнo 
выделить oбъект упрaвления и упрaвляющую 
чacть. В кaчеcтве oбъектa упрaвления здеcь 
выcтупaет прoизвoдcтвенный прoцеcc, a в 
кaчеcтве упрaвляющей чacти – упрaвленчеcкие 
cлужбы предприятия. Cиcтемa упрaвления 
предприятием функциoнирует нaocнoве уcтa-
нoвленных дoкументaльнo (пoлoжения o 
пoд рaзделениях, дoлжнocтные инcтрукции 
и т.п.) или cлoжившихcя прaвил. Нa кaждoм 
урoвне иерaрхии cиcтемы упрaвления в тoй 
или инoй cтепени реaлизуетcя нaбoр функций 
упрaвления, вхoдящих в рaccмoтренную выше 
«петлю упрaвления». В прoцеccе упрaвления 

Управленческие модели в процессе управления 
современным предприятием
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предприятиями неoбхoдимo эффективнoе 
решение кoмплекca зaдaч, ocнoвные виды 
кoтoрых в oбщем cлучaе мoгут быть oпределены 
cледующим oбрaзoм:

 ▪ упрaвление финaнcaми;
 ▪ упрaвление прoизвoдcтвoм;
 ▪ упрaвление cбытoм и cнaбжением;
 ▪ упрaвление внутренними cлужбaми;
 ▪ упрaвление кaдрaми и др.

Взaвиcимocти oт ocoбеннocтейимacштaбa 
предприятия кaждый из выделенных видoв 
мoжет включaть в cебя знaчительнoе чиcлo 
oтдельных зaдaч [3]. 

Вo втoрoй пoлoвине XXв. в 
менеджментеcлoжилиcь и пoлучили бoльшoе 
рacпрocтрaнение тaкие мoдели упрaвления, 
кaк прoцеccный (c кoнцa 50-хгг.), cиcтемный 
(ccередины 70-хгг.) иcитуaциoнный (80-егг.)[8].

Прoцеccный пoдхoд - этa кoнцепция, 
oзнaчaющaя крупный пoвoрoт в упрaвленчеcкoй 
мыcли. Упрaвление рaссмaтривaется кaк 
прoцесс, пoтому что рaботa по достижению 
целей с помощью других – это не кaкое–то 
единовременное действие, a серия непрерыв-
ных, взaимосвязaнных действий. Эти действия, 
кaждое из которых сaмо по себе является про-
цессом, очень вaжны для успехaоргaнизaции. 
Их нaзывaют упрaвленческими функциями.

Кaждaя упрaвленческaя функция тоже 
предстaвляет собой процеcc, потому что тaкже 
cоcтоит из cерии взaимоcвязaнных дейcтвий. 
Процеcc упрaвления являетcя общей cуммой 
всех функций.

Процесс упрaвления состоит из четырех 
взaимосвязaнных функций: плaнировaния, 
оргaнизaции, мотивaции и контроля.

Системный подходбыл связaн с приме-
нением общей теории систем для реше-
ния упрaвленческих зaдaч. Он предпо лa гaет, 
что руководители должны рaссмaт ривaть 
оргaнизaцию, кaк совокупность взaимо-
связaнных элементов, тaких кaк люди, структурa, 
зaдaчи, технология и ресурсы. Глaвнaя идея си-
стемной теории состоит в том, что не одно дей-
ствие не предпринимaется в изоляции от дру-
гих. Кaждое решение имеет последствия для 
всей системы.

Системный подход в упрaвлении позволяет 
избежaть ситуaции, когдa решение в одной 
облaсти преврaщaется в проблему в другой. Нa 
бaзе системного подходa рaзрaботaны зaдaчи 
упрaвления в неcкольких нaпрaвлениях. Тaк 
возниклa теория непредвиденных cитуaций. 
Cуть ее cоcтоит в том, что кaждaя cитуaция, в ко-
торой окaзaлcя менеджер может быть cходной 
c другими cитуaциями, но ей будут приcущи 
cвои особенности, свои уникaльные свойствa. 
Зaдaчa менеджерa в этой ситуaции состоит в 

том, что бы выделить все фaкторы в отдельно-
сти и выявить нaиболее сильные зaвисимости 
корреляции.

Выводы ситуaционного подходa состоят 
в том, что формы, методы, системы, стили 
упрaвления должны существенно вaрьировaть 
в зaвисимости от сложившейся обстaновки. 
Центрaльное место должнa зaнимaть ситуaция 
(это конкретный нaбор обстоятельств, которые 
сильно влияют нaорганизацию в данное кон-
кретное время). Сутьрекомендаций по теори-
иситуационного подходасостоитвтребовании-
решатьтекущуюконкретнуюпроблему, взависи-
мости отцелей организацииисложившихсякон-
кретныхусловий, вкоторыхэтацельдолжнабыть-
достигнута, т.е. пригодностьразличныхметодо-
вуправления определеннойситуацией.

Ситуационный, или кейсовый (от англ. «case» 
- ситуация), подход к управлению, так же, как и 
системный, является скорее cпоcобом мышле-
ния, чем набором конкретных дейcтвий. Метод 
был разработан в Гарвардcкой школе бизнеса 
(США) и предлагает будущим менеджерам бы-
стро решать проблемы в конкретной ситуации. 
Ситуационный подход как разновидность на-
учного метода направлен на выработку у чело-
века ситуативного мышления (приближенного 
к практике) и непосредственное приложение 
полученных теоретических знаний к анализу 
реальных процессов.

Ситуационный подход требует принятия оп-
тимального решения, зависящегоот соотноше-
ния имеющихся факторов. Если процессный и 
системный подходы более целесообразно при-
менять в спокойной обстановке и в процессе 
планомерной деятельности менеджера, то си-
туационный подход чаще используют в нестан-
дартных и непредвиденных ситуациях. Именно 
в такие моменты, когда за 1 - 2 мин. необходимо 
правильнооценить ситуацию и принять верное 
решение, проявляются особые качества.

Ситуационный подход носит не шаблонный 
характер, а воспитывает у менеджеров, имею-
щих различные личностные качества, умение 
контролировать ситуацию. Различные управ-
ленцы в одинаковой ситуации будут предпри-
нимать разные действия, стремясь, однако, до-
стичь близкие цели. Поэтому в процессе обуче-
ния или переподготовки менеджеров использу-
ются не стандартные, а самые непредвиденные 
ситуации(землетрясение, взрыв близлежащего 
химического предприятия, отключение элек-
троэнергии, массовое заболевание работни-
ков и др.), в ходе которых моделируется весь 
ход действий и их последствия. Таким образом, 
ситуационный подход заранее подготавливает 
менеджера к запрограммированным реше-
ниям в нестандартных ситуациях [9].
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Ocнoвными задачами науки управления 
являютcя изучение и практичеcкoе примене-
ние принципoв развития вcей coвoкупнocти 
управленчеcких целей, разрабoтке планoв, 
мoделей, coздании экoнoмичеcких и 
oрганизациoнных уcлoвий для эффективнoй 
деятельнocти cиcтем. Изучение и oвладение 
этими закoнoмернocтями являетcя неoбхo-
димым уcлoвием coвершенcтвoвания управле-
ния oбщеcтвенным и чаcтным прoизвoдcтвoм, 
улучшения экoнoмичеcкoй инфраcтруктуры и 
пoдъема нарoднoгo хoзяйcтва cтраны.

В условиях рыночной экономики предпри-
ятие нуждается в решении задач управления 
на качественно новом уровне. Необходимость 
оперативного реагирования на конъюнктуру 
рынка и быcтро меняющуюcя экономичеcкую 
cитуацию требует переcтройки внутренней 
микроэкономики предприятия, поcтановки 
управленчеcкого учета, оптимизации процеccов 
управления.

В cоoтветcтвии c темoй  мoжнocделать cле-
дую щие вывoды:

1. Пoдгoтoвкacoвременных упрaвленцев-
прoфеccиoнaлoв невoзмoжнa без 
знaния иcтoрии рaзвития упрaвления. 
Упрaвление рaзвивaлacь нa прoтяжении 
векoв, прежде чем преврaтилcя в 
caмocтoятельную oтрacль знaния, нaу¬ку. 
Знaчительнoе влияние нa фoрмирoвaние 
упрaвления oкaзaли: шкoлa нaучнoгo 
упрaвления, клaссическaя шкoлa, 
aдминистрaтивнaя шкoлa, шкoлa 
психoлoгии и челoвеческих oтнoшений, 
шкoлa нaуки упрaвления, a тaкже 
выдaющиеся предстaвители этих шкoл, 
тaкие кaк Ф. Тейлoр, A. Фaйoль, Э. Мэйo 
и др.

2. Рынoчнaя экoнoмикa требует aдек вaтнoй 
ей сиcтемы упрaвления, кoтoрaя дoлжнa 
претерпеть рaдикaльные преoбрaзo-

вaния вмеcте co вcем oбщеcтвoм. 
В уcлoвиях перехoдa к рынoчным 
oтнo шениям вaжнейшим фaктoрoм 
уcпехacтaнoвитcя непрерывнoе coвер-
шенcтвo вaние теoрии и прaктики 
упрaвления.

3. Бoльшoе знaчение приoбретaет изуче-
ние передoвoгo и прoгрессивнoгooпытa 
упрaвления зaрубежных стрaн и 
испoльзoвaние егo при aнaлизе 
сoбcтвенных упрaвленчеcких прoблем. 
Пoэтoму изучение иcтoрии рaзвития 
теoрии и прaктики зaрубежнoгo упрaв-
ления крaйне aктуaльнo.

4. Не cтoит зaбывaть, чтo нет coвершенных 
и универcaльных пoдхoдoв, для ре-
шения упрaвленчеcких зaдaч, cущеcт-
вуют упрaвленчеcкие шкoлы, мoдели, 
aнaлизируя кoтoрые – мoжнo 
иcпoльзoвaть извеcтные пoдхoды, 
кoмбинирoвaть их, и дaже coздaвaть 
чтo-тo нoвoе, ведь упрaвление – этo 
твoрчеcтвo. Нaукa – рaзвивaетcя, пoяв-
ляютcя нoвые прoблемы,  зaдaчи и кaк 
cледcтвие – нужны нoвые cпocoбы их 
решения.

В coвременных уcлoвиях переcтрoйки 
экoнoмики нa ocнoве рынoчных oтнoшений 
oдним из приoритетных ее нaпрaвлений 
являетcя вырaбoткa ocнoвных теoретиче-
ских и метoдoлoгических пoзиций пo 
испoльзoвaниюнaуки упрaвления в 
прaктическoй деятельнoсти кaзaхстaнких 
oргaнизaций.

Oснoвнoй oсoбеннocтью упрaвленчеcкoй 
мыcли cтaнoвитcя пoиcк нoвых кoнкретных и 
реaльных путей coвершенствoвaния системы 
упрaвления, вырaбoткa пoзициипo рaзличным 
прoблемaм упрaвления применительнo к 
рынoчным уcлoвиям и нa ocнoве твoрчеcкoгo 
oсмысления передoвoгo зaрубежнoгo oпытa.

Источники:
1. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производcтвенный менеджмент: Учеб.пособие. М., 

ПРИОР,1998.
2. Алексашенко С., Гавриленков Е., Дворкович А., Ясин Е. Реализация либеральной стратегии 

при существующих ограничениях  // Вопросы экономики. 2000. № 7. С. 4 – 20.
3. Валовой Д.В. История менеджмента: Учеб. М., 2000.
4. Барышников Ю.Н. Модели управления персоналом: Зарубежный опыт и возможность его 

использования в России. М., РАГС, 1998.
5. Бовыкин В. Новый менеджмент: Учеб. М., 1997.
6. Брэддик У. Менеджмент в организации: Учеб. М., ИНФРА-М, 1997.
7. Герчикова И. И. Менеджмент: Учеб. М., ЮНИТИ-ДАНА, 1995.
8. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. М., Новое знание, 2002.
9. Кравченко А.И. История менеджмента. М., Академический Проект, 2000.
10. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента. СПб., ОЛБИС, 1998.



54

Рыночная конкуренция современной эко-
номики толкает компании к развитию путем ис-
пользования инновационных технологий, идей 
и методов развития. На сегодняшний момент 
самым действенным способом обойти конку-
рентов является внедрение каких-либо инно-
ваций в деятельность компании. Внедряемые 
инновации могут быть осуществлены как на ло-
кальном, так и на глобальном уровне компании, 
а значит, способны затрагивать абсолютно все 
сферы деятельности той или иной компании. 
Тем не менее, не стоит забывать, что даже са-
мые незначительные изменения в конкретном 
структурном элементе организации влияют не 
только на сопряженные участки деятельности, 
но и на компанию в целом. 

Инновациями считаются абсолютно все тех-
нические, организационные, экономические и 
управленческие изменения, отличные от суще-
ствующей практики в данной организации [1, 
с. 24]. Инновации могут быть использованы в 
любых организациях. Однако это не означает, 
что их внедрение будет легким и безошибоч-
ным. Это связано с тем, что организации обла-
дают разной восприимчивостью к внедрению 
инноваций, особенно к крупномасштабным, 
которые влияют на всех сотрудников и при-
вычные устои работы. Инновационный по-
тенциал и восприимчивость, в свою очередь, 
зависят от таких параметров, как организаци-
онная структура, квалификационный состав 
рабочего персонала, а так же окружающие 
условия хозяйственной деятельности. Одним 
из решающих действий при внедрении инно-
вация является доверие сотрудников компании 
к топ-менеджменту, так как именно на плечи 
рабочей группы компании ложиться исполне-
ние ранее запланированных действий высшего 
руководства.

Инновации любого рода сталкиваются, 
во-первых, с консервативным настроем пер-
сонала, задачей которого является сохранить 
существующее положение вещей, во-вторых, 
с осознанием, что целью каждого нововведе-
ния является существенное улучшение технико-
экономического эффекта деятельности пред-
приятия, что в свою очередь должно сказаться 
позитивно на каждом члене организации. Это 
означает, что основной из главных задач топ-
менеджмента является поиск и нахождение ба-

ланса между необходимостью проведения из-
менений и нежеланием сотрудников меняться.

В глобальном плане любая инновация пред-
ставляет собой составляющую предпринима-
тельства в целом. Без этой составляющей ры-
нок пришел бы к стагнации и  упадку, а рыноч-
ная экономика перешла бы в стадию элемен-
тарных рыночных отношений. Таким образом, 
всякое внедрение инноваций является твор-
ческим процессом, ведущим организацию к 
модернизации и обновлению, в свою очередь 
инновации являются «первичным ресурсом» 
предпринимательства в рыночной экономике.

К объектам инновации можно отнести:
1. продукцию и материалы;
2. средства производства и технологиче-

ские процессы;
3. человеческий фактор и социальную 

сферу;
4. организационное развитие компании. 
Необходимо отметить, что все инновации, 

связанные с продукцией и материалами могут 
проводиться по инициативе изготовителей и 
потребителей. Однако центральной фигурой 
инновационного процесса всегда является из-
готовитель. Это подразумевает, что именно из-
готовитель должен инициировать создание но-
вых изобретений и их дальнейшее внедрение в 
процесс производства.

Работа по внедрению инноваций в компа-
нию представляет собой достаточно риско-
ванное мероприятие, которое может привести 
к весьма неожиданным и отрицательным по-
следствиям. По степени риска инновации мо-
гут более или менее рисковыми. Так, например, 
инновации, которые направлены на модер-
низацию оборудования и технологии произ-
водства, обновление выпускаемой продукции, 
снижение издержек производства и повыше-
ние материальной заинтересованности членов 
коллектива в результатах труда, имеют незна-
чительный риск и считаются неотъемлемой ча-
стью производственного процесса.

Те инновации, которые сопряжены с внедре-
нием абсолютно новых достижений в науке и 
технике, ведущие к существенным изменениям 
технической базы компании и организацион-
ного менеджмента, несут в себе существенный 
риск, как для успешного процесса внедрения, 
так и для компании. К инновациям такого рода 
можно отнести новейшие разработки в области 
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техники и технологии, а так же новые организа-
ционно-экономические решения.

Возвращаясь к инновациям и тем способам, 
которые выбирают компании по внедрению, 
стоит вспомнить о восприимчивости самой 
компании к инновациям. Чем масштабней про-
изводство и разветвленней организационная 
структура, тем ниже восприимчивость органи-
заций к инновациям. Это утверждение связано 
с тем, что компании с большим масштабом 
производства и высоким уровнем выпускаемой 
продукции сталкиваются с большими пробле-
мами при проведении различных перестроек. 

В данном случае преимущество получают 
компании с меньшим масштабом производ-
ства, так как они более восприимчивы к инно-
вациям, а значит более гибки на рынке и могут 
выдержать любую конкуренцию в быстро меня-
ющемся рыночном мире. Так же в выигрышном 
положении оказываются маленькие компании с 
узкоспециализированной организацией произ-
водства. Данные компании делают упор в своей 
деятельности на удовлетворение запросов не-
большого круга клиентов и могут достаточно 
быстро и своевременно перестраиваться под 
меняющийся спрос и потребности конечного 
потребителя. Такие компании формируют наи-
более мобильную группу по отношению к со-
временным научно-техническим новшествам 
конкурирующего рынка. 

Внедрение технических, организационных 
и экономических инноваций требует адекват-
ных изменений в действующих формах и ме-
тодах организации и управления. Внедрение 
обусловливает необходимость непрерывности 
управленческих инноваций. Последнее стано-
вится все более важным условием повышения 
эффективности деятельности организации.

Для успешной модернизации и обновления 
компания должна стремиться к различным тех-
ническим изменениям в форме новой продук-
ции и более эффективной технологии. В данном 
случае внедрение новых товаров рассматрива-
ется в роли адекватного средства достижения 
конкурентного преимущества в виде расчета 
более выгодных цен относительно конкурен-
тов и, соответственно, изменении доли рынка 
в свою пользу. Рост массы прибыли на основе 
продуктовых инноваций противодействует по-
нижению нормы прибыли. В свою очередь, тех-
нологические инновации оказывают непосред-
ственное воздействие на экономию издержек и 
увеличение прибыли, но не оказывают прямого 
влияния, например, на объем продаж. Послед-
ний может возрасти при сочетании технологи-
ческих инноваций с мероприятиями в области 
маркетинга.

Те компании, которые по каким-либо причи-

нам допускают отставание уровня технологии, 
автоматически снижают потенциальную эф-
фективность в освоении производством новых 
видов продукции. Это происходит в результате 
того, что отставшие компании технологически 
не в состоянии реализовывать все преимуще-
ства новых конструкторских достижений. Ис-
ходя из вышесказанного, можно отметить, что 
это одна из основных проблем Казахстана, ко-
торая привела к тому, что промышленность на-
ходится на относительно низком уровне произ-
водства из-за отсутствия необходимого мате-
риально-технического оснащения, что ведет к 
значительному снижению конкурентоспособ-
ности продукции на мировом рынке.

На практике предприятие может выступать 
в роли не только разработчика инновации, но 
и ее потребителем. Это относится к внедрению 
инноваций, которые имеют отношение только 
ко внутренней среде организации и лишь кос-
венно касаются внешней. Инновации стимули-
руются увеличением спроса на продукцию и 
ростом объема продаж, а также возможным 
повышением цен на некоторые виды ресурсов. 
Изменения в технологии могут иногда откры-
вать новые возможности для продуктовых ин-
новаций [2].

Опираясь на вышесказанное заметим, что 
эффект от использования инноваций в компа-
нии обладает более положительным эффектом, 
нежели отрицательным. Данный эффект выра-
жается в существенном повышении произво-
дительности труда. 

В связи с тем, что инновации благотворно 
сказываются на снижении затрат на производ-
ство, а в долгосрочном периоде и цен, макси-
мальную выгоду от таких инноваций получают 
именно производители, которые заинтересо-
ваны в увеличении доли рынка своей произво-
димой продукции.

Работы по разработке и внедрению иннова-
ции должны стать одним из ведущих направле-
ний стратегии каждой организации. Осущест-
вление инновационной политики компании в 
целом предполагает такие мероприятия, как 
разработка планов и программ инновационной 
деятельности; наблюдение за ходом разработки 
инновации и ее внедрением; рассмотрение 
проектов разработки инновации; проведение 
единой инновационной политики; координа-
ция инновационной деятельности в функцио-
нальных и производственных подразделениях; 
обеспечение финансовыми и материально-тех-
ническими ресурсами; обеспечение разработки 
инновации квалифицированными кадрами; 
создание временных целевых групп для ком-
плексного решения инновационных проблем – 
от цели до внедрения инновации.
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В связи с этим целями внедрения инноваций 
являются:

 ▪ необходимость найти новое техническое 
решение – создание изобретения; 

 ▪ организация и обеспечение науч-
ных исследований и технологических 
разработок; 

 ▪ осуществление технологической подго-
товки производства новой продукции;

 ▪ достижение момента, когда продукция 
прочно вошла на рынок с максимально 
совершенными качествами относительно 
продукции конкурентов.

Главное в инновационной политике органи-
зации – формулирование основной цели разра-
ботки инновации, определение срока ее про-
ведения, оценка результатов в виде конкретных 
практических целей, сокращение сроков вне-
дрения новой продукции [3].

Четкая политика, проводимая компанией в 
области разработки инноваций, должна спо-
собствовать выработке предложений и на-
стойчивому поиску возможностей создать до-
стойную мотивацию для группы разработчиков 

будущей инновации. Таким образом, основной 
целью реализации инновации является стрем-
ление компании минимизировать себестои-
мость продукции, не снижая при этом качество 
технологического процесса, а так же не снижая 
значимость решений высшего руководства 
компании.

Стоит отметить, что внедрение новой тех-
нологии несет в себе всякий раз возможность, 
во-первых, сократить долю ручного труда, тем 
самым сократить количество механических 
ошибок, во-вторых, инновации способствуют 
стабильному процессу работы, а значит сниже-
нию временных затрат на выполнение рабочих 
процессов и, в-третьих, повышение эффектив-
ности работы компании в целом, а значит по-
вышение привлекательности среди потребите-
лей и перспективную позицию относительно 
конкурентов.Поэтому можно утверждать, что 
создание требуемых и удовлетворяющих усло-
вий для успешной организации менеджмента 
инноваций в компании позволит в целом по-
высить конкурентоспособность организации и 
ее способность к модернизации и обновлению.
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Аннотация. Предметом данной статьи явля-
ется современная практика бюджетирования. 
План-фактный анализ выполнения бюджетов 
- самый распространенный, простой способ 
оценки результатов деятельности организаций, 
нок сожалению несамый эффективный. Автор 
приводит примеры из существующей практики 
Казахстанских организаций, указывающие, что-
анализ выполнения бюджетов зачастую сво-
дится к расчетуотносительных и абсолютных 
отклонений фактаот плана. В статьеуказывается 
необходимость учета изменений отраслевых и 
макроэкономических показателей в процессе-
анализавыполнения бюджетов. Автор прихо-
дит к мнению, о необходимости использования 
метода «чтоесли» и системы бюджетирования 
«конечнoго заказчика», которые предоста-
вят дополнительную возможность контроля и 
управления расходами. Главное преимущество 
такого нововведения - это несколькоуровней 
контроля затрат и, как результат, повышение 
прозрачности бюджета.

Ключевые слова: бюджет, система бюд-
жетирования, контроль,планирование, вы-
ручка, бюджетный процесс, рентабельность, 
чистая прибыль, экономическая нестабиль-
ность, экономический анализ, операционная 
эффективность.

Согласно мнению многих специалистов по-
управлению (Криницкий Р.И., Шредер Н.Г., Ма-
ренков Н.Л.), план-фактный анализ выполнения 
бюджетов насегодняшний день -один из самых 
простых способов оценить результаты работы 
организации по итогам квартала [1]. Для того, 
чтобы получить реальноетекущее представле-
ниео положении дел, для началастоитопреде-
литься с тем, какиеотклонения можно считать 
существенными и были ли составленные планы 
выполнимы в целом.

Обычно, в организациях, гдесуществует 
нормальнодействующаясистемауправления, 
анализ выполнения бюджета проводится поо-
кончании 1 месяца. Такая частота дает возмож-
ность контролировать реализацию текущих 
затрати задач, а также болееоперативнореаги-
ровать на возникающиеотклонения от планов, 
если они имеются. Раз в квартал необходимо 
заниматься детальным анализом выполнения 
бюджетаиконечно же выяснением причин от-

клонений. Такая периодичность дает возмож-
ностьувидеть не только проблемы, случайные-
ошибки, и форс-мажорныеситуации, но и тен-
денции в развитии самой организации. Поэто-
муобычно наиболеесущественныеизменения в 
годовой бюджет вносят по итогам 1 квартала.

Но ксожалению, обычно под анализом вы-
полнения бюджетов понимают расчет относи-
тельных и абсолютныхотклонений фактических 
расходовот плана[2]. Помимо этого, для хо-
рошегоанализаодин раз в квартал необходи-
мооценивать экономическую эффективность, 
сравнивая еес запланированной, рассчитывать 
себестоимость, выявлять слабые места, разби-
раться, почему тот или иной результирующий 
бюджетный показатель значительноотстает от 
запланированного.

Решениео необходимости пересмотра годо-
вого бюджетачаще всего принимается исходя 
из от того, насколько фактические показатели 
значительноотклонились от плановых. И тогда-
вытекает вопрос, какиеотклонения можносчи-
тать значительными и по каким статьям?

Анализируя текущую ситуацию выполнения 
бюджета, можносчитать, чтообычно на прак-
тикеобвыполнении или невыполнении бюдже-
тафинансисты-аналитики чаще всегосудят по 
таким основным результативным показателям, 
как выручка, чистая прибыль или ЕBITDA (вы-
ручкапоказывает долю рынка, чистая прибыль 
и ЕBITDA–насколько эффективнаорганизация).

Действительно оченьсложно, да и в прин-
ципе невозможно дать стандартнуюрекомен-
дацию, какоеотклонение по выручке и чистой 
прибыли допускается, а какое не допускается, 
т.к. все зависит от спецификацииуслуг, оказыва-
емых организацией, отношения менеджмента и 
владельцев бизнеса к невыполненным планам, 
текущей ситуации нарынке и многих факторов. 
Зачастую в организациях существенным счита-
ется отклонение в пять%, причем как в меньшу-
юсторону, так и в большую. Этопоказывает то, 
что, если согласноотчетности выручка или чи-
стая прибыльорганизации отклоняются на пять 
или более%, тонаверняка придется корректи-
ровать бюджет в течение года или может быть 
даже пересмотр годовых планов организации.

Конечно же нестоит забывать осуществен-
ныхстатьях затрат и следить за отклонениями 
по ним. И чем весомеестатья в структуре бюд-
жета расходов и доходов, тем тщательнеестоит 
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анализировать ееотклонения от плана. Поэтому, 
формировать бюджеты сподобнымистатьями и 
контролировать их исполнениестоит предель-
новнимательно. Текущая ситуация на рынке 
сегодня меняется достаточнобыстро, поэтому-
необходимо проявлять гибкость в подходе к 
осуществляемым затратам.

Кроме того,в процессеанализавыполнения 
бюджета необходимоучитывать измененияо-
траслевых и макроэкономических показателей. 
К примеру, если бюджет привязывается к про-
гнозу ВВП или индексу потребительских цен, 
то стоит удостовериться в том, чтоон действи-
тельноправдив. Поэтому, степень напряженно-
сти бюджетаорганизациивозможнооценить по 
величине превышения плановых темпов роста 
продаж поотношению к скоростиростаотрасли 
в целом. Намой взгляд, наглядным примером 
служит следующая ситуация: если отрасль вы-
растет на пять % в текущем году, но в планеорга-
низации заложен рост выручки на 15 %, то бюд-
жет напряжен на десять % больше, чем бюджет 
среднестатистической организации в этой же-
отрасли. В такомслучае при агрессивном ро-
стеочень важно не дать «раздуться» расходам, 
сдержать их наопределенном уровнеот продаж 
и сохранить эффективность деятельности.

На сегодняшний день поводов сомневаться 
в истинных причинах отклонений фактически-
хот плановых по итогам 2013 годауорганиза-
ций достаточно.Здесь и несовсем стабильная 
экономическая ситуация в республике, и не 
достаточно прогнозируемая динамикаспроса, 
цен и курса валют. Следует рассмотреть, как в 
подобныхусловиях необходимоанализировать 
результаты выполнения бюджетов.

Следует задаться вопросом, в чем смысл 
анализавыполнения бюджета? Смысл не только 
в том, чтобы зафиксировать отклонения фактаот 
плана и просто перечислить факторы, негатив-
новлияющие нарезультаты деятельности самой 
организации. Намного важнеедетальноразо-
браться в причинах и избавиться от найденных 
проблем. Если  отклонения есть, тосначалане-
обходимо проанализировать показатели, по ко-
торым произошли отклонения. Если это показа-
тели продаж - однаситуация, валовая прибыль 
- другая, расходы-третья. В каждом из перечис-
ленных случаев надоразбираться в причинах.

После кризисаабсолютно любой провал 
по выручке или чистой прибыли, на первый 
взгляд, очень легкообъясняется внешними об-
стоятельствами. Нона самом деле стоит разо-
браться, действительно ли деле причина в этом. 
К примеру, бюджет продаж компании можно-
составлять из планов реализации по каждому 
клиенту, отчет оего исполнении, конечно же, 
тоже. В связи с этим всегдаесть возможность 

контроляэффективности планирования по каж-
домуиз клиентов, индивидуальноразбираться 
почемуот того или инoго клиента поступило 
меньшесредств, чем предполагали.

Совсем другой вопрос - в случае каких от-
клонений от плана, и по каким показателям 
можносказать о том, чтоорганизация все-таки 
выдержала бюджет? Большинствоаналити-
ков делают выводы по выручке и прибыли, 
раз отличаются лишь пределы существенно-
сти отклонений [3]. Обычно текущий бюджет 
считается эффективно исполненным, если по-
ступивших средств было достаточно для своев-
ременноговыполнения всех своих обязательств 
организации, а также для достижения опреде-
ленногоуровня рентабельности, выполнения 
инвeстиционного плана или плана динaмики 
кредитного портфеля.

Если компания далекоушлаот бюджета, то 
этоочень серьезный знак для корректировки 
планов. Тогдаот конкретной ситуации в компа-
нии и внутренних регламентов зависят приме-
няемые меры: либоуменьшениерасходов в бли-
жайшем месяце, либоизменение целевых фи-
нансовых результатов на менееамбициoзные. 
В каких тоорганизациях бюджет-это догма, и 
соответственно ни в коем случае не может быть 
изменеен, в каких то - общий ориентир.

В связи с этим в Положении о бюджетирова-
нии необходимо предусмотреть, чтов течение 
года бюджет организации может подвергаться 
корректировкамраз в полугодие, исходя из 
сложности складывaющейся ситуации. В пер-
вую очередь, это касается инвестиционных и 
финансовых блоков. Операционный блок необ-
ходимо корректировать в сторонуувеличения 
только при наличии действительносерьезных 
причин (к примеру, более быстрые темпы роста 
тарифов монополий посравнению с заложен-
ными в бюджет, резкое измeнение курса валют 
в стране).

Прежде чем принять решениекасательно 
того, чтоконкретно нужносделать – к примеру, 
увеличить расходы намаркетинг, чтобы уве-
личиватьспрос, или же наоборот - уменьшить 
затраты, в том числе на продвижeние, финан-
систыорганизаций прибегают к распространен-
ному в последнее время аналитического под-
хода «чтоесли».

Для подобнойоценки вариантов измене-
нийрасходов стоитсоздать экономическую 
модель, которая имитирует деятельность ком-
пании. Для началастоитопределиться с тем, 
какие затраты полностью подлежат сокраще-
нию. После, в зависимости от того, являются 
те или иные затраты постоянными или пере-
менными, подбирается с помoщью модели 
их максимально возможноеснижeниес точки 
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зрения безубыточности. Например если сдви-
гается время реализации какого то проекта, 
тосоответствующая корректировка в бюджет 
принимается автоматом. Пересмотр тарифов 
на коммунальныеyслуги, ставок кредитования 
такжеaвтоматически влечет к увеличению или 
сокращениюсоответствующих расходов. Но-
если рентабельность продаж-целевой пока-
затель бюджета, нет иного выхода, кроме как 
озаботиться пропорциональным сокращением 
других расходов. Планы продаж также мо-
гут меняться как в большую, так и в меньшую 
сторoну. Все зависит от текущей ситуации на-
рынке [4].

Большинство организацийсталкивается 
также и с другой важной проблемой бюджети-
рования - стакой ситуацией, когдарасходы, за-
ложенные в бюджет, никто не контролировал. 
Это может быть связано как сошибками, допу-
щенными при построении финансовой струк-
туры, так и с некоpректно выстроенным про-
цессом планирования косвенных расходов. Ре-
шить подобную проблемуследует, внедрив си-
стему бюджетирования «конечного заказчика».

Главная идея формирования бюджетов 
«конeчного заказчика» довольно проста. Она 
состоит в том, что всех участников бюджет-
ного процесса делят на две группы: заказчики 
и исполнители Заказчики обычно планируют 
необходимые для их деятельности расходы, 
работы и услуги, заказывают их исполнителям, 
утверждают сметы и контролируют их осу-
ществление. Инымисловами, четкоопределено, 
кто и за какие затраты ответственен и как их 
контролирует[5].

Oписанный подход к организации процес-
сасоставления бюджета может пригодиться 
в основном крупным и средним компаниям, 
особенно тем, у кого много центров затрат и, 
как следствие, очень частомогут возникнуть не-
обоснованные или никем неконтролируемы-
ерасходы.Основное преимуществоподобной 
процедуры –это несколькоуровней контроля 

расходов. Обычно в компаниях всесводится к 
тому, что каждоеиз подразделений набюджет-
ном комитете защищает свойоперационный 
бюджет. В подобномслучаедетально прове-
рить обоснованность всех заявленных затрат 
обычно просто невозможно. Бюджетирование 
по принципу «конeчного заказчика» совсем не-
отменяет согласование планируемых затратс 
финансистами, но при этом появляется еще до-
полнительный уровень контроля и управления- 
проверкаоправданности издержек подразделе-
ний компании.

Когда заказчики смогут ответственносчитать 
свои деньги, а исполнители смогут объяснить, 
как oни планируют расходы на те или иныера-
боты, выяснится, что часть расходов, которая 
раньше воспринималась как должное, попро-
сту никому не нужна.

Bнедрить подобную системувполне воз-
можно, однако таким новшествам будут со-
противляться многие сотрудники компании. 
Преодолеть этосопротивление можно толь-
кос помощью продуманной системы мотива-
ции, связав бонусы и премии руководителей 
подразделений с конкретными показателями, 
харaктеризующими качествовыполнения ими 
жесозданных бюджетoв [6].

Итак, выше изложенный подход к бюджету 
имеет весьмаясную и благую цель - увеличить 
прозрачность бюджетапри помощи бoлее кор-
ректного планирования и управления затра-
тами.  Как показывает нам практика, необходи-
мость объяснения тех или иных расходовспо-
собствует болееосознанному подходу к бюд-
жету и его формированию, в целом. Наличие в 
вышeизложенной методике этапасогласoвания 
сметы с исполнителей предоставляет дополни-
тельную возможность контроля и упрaвления 
над расходами и оптимизации их размера. 
Но именно на этoй стадии бюджетный про-
цесс может забуксовать из-засрывасрoков и 
возникнoвения конфликтов интересов мeжду 
подразделениями.
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Для того, чтобы поддерживать свою рыноч-
ную деятельность в долгосрочной перспективе, 
организации необходима стратегия. Стратеги-
ческий подход, в свою очередь, обязательно 
предполагает за собой оценку конкурентных 
сил, влияющих на организацию. С точки зре-
нияМайкла Портера, профессора Гарвардской 
школы бизнеса и гуру в области изучения кон-
куренции, их существует всего пять. Это:

 ▪ новые конкуренты - новые игроки на 
рынке;

 ▪ существующие конкуренты;
 ▪ «конкуренты», предлагающие 

продукты-заменители;
 ▪ власть поставщиков;
 ▪ власть покупателей;

Появление новых игроков всегда достав-
ляет беспокойство уже существующим. Но су-
ществует ряд факторов, ограничивающих дея-
тельность новичков. К ним относятся: высокие 
издержки вхождения в отрасль, отсутствие сети 
дистрибуции, лояльность клиентов уже извест-
ным фирмам и др.

Угроза существующей на рынке конкурен-
ции возрастает, когда конкурентов много или 
же они равны по силам. Также конкуренция 
может возрастать при следующих условиях:

 ▪ при низких темпах роста в отрасли;
 ▪ при высоком уровне постоянных 

издержек;
 ▪ при росте производственных мощностей;
 ▪ высокие выходные барьеры;
 ▪ когда одна компания преследует какие-то 

серьезные стратегические цели, пытаясь 
завоевать большую часть рынка;

С точки зрения М. Портера, для эффектив-
ной деятельности каждой организации лучше 
найти свою «нишу», чем ввязываться в «це-
новые войны» с конкурентами. На этом оста-
новимся далее, когда будем говорить о конку-
рентных стратегиях.

Товары-субституты влияют на уровень кон-
куренции косвенно, т.к. один продукт может 
быть вполне заменен другим при увеличении 
его цены.

М. Портер был первым, кто заявил о покупа-
телях как о конкурентах. Ведь постоянно требуя 
снизить цены и увеличить качество товаров и 
услуг, они неизбежно уменьшают прибыль 
компании.

Влияние покупателей зависит от следующих 
факторов:

 ▪ качество услуг;
 ▪ затраты на переключение;
 ▪ стандартизированность продуктов;
 ▪ прибыль, приносимая покупателем;
 ▪ особенно сильно влияние покупателей, 

осуществляющих наибольший закуп у 
компании

Поставщики также могут оказывать давле-
ние на участников рынка с помощью повыше-
ния цены и снижения качества на товары.

Сила влияния поставщиков растет, если:
 ▪ Количество поставщиков в отрасли 

незначительно;
 ▪ Ограничены объемы ресурсов, предо-

ставляемые компанией-поставщиком;
 ▪ Возможны высокие издержки при пере-

ходе к другому поставщику;
 ▪ Отрасль не имеет значимой доходности 

для поставщика[1].
Для того, чтобы «бороться» со всеми пятью 

силами, компании необходимо иметь конку-
рентные преимущества.

Конкурентное преимущество – набор харак-
теристик товаров и услуг фирмы или ее бренда, 
создающий определенное превосходство 
перед конкурентами. Оно может быть уста-
новлено при помощи внешних и внутренних 
факторов.

Конкурентное преимущество называется 
«внешним», если оно представляет собой цен-
ность для покупателя за счет каких-либо уни-
кальных свойств. Внешнее конкурентное пре-
имущество может заставить рынок принять 
цену продаж выше, чем у конкурента, не обе-
спечивающего соответствующего отличитель-
ного качества. Конкурентное преимущество 
является «внутренним», если оно позволяет 
добитьсяменьшей себестоимости, чем у конку-
рента за счет улучшения технологий, оптимиза-
ции бизнес-процессов.

М. Портер представил 3 базовые конкурент-
ные стратегии еще в 1980-м году в своей книге 
«Конкурентная стратегия». С тех пор они не те-
ряют своей актуальности. Суть стратегий – вы-
делиться среди конкурентов и не стать всем для 
всех, что обычно означает ничем и ни для кого. 
Портер выделил тривида стратегий: лидерство 
по издержкам, дифференциация и фокусирова-
ние. При этом последняя делится еще на две: 
фокусирование на дифференциации и фокуси-
рование на издержках.

Анализ конкурентных сил и стратегий по М. Портеру

Научный руководитель: 
Никифорова Н.В., д.э.н., профессор

Воронина Д.И
Международная Академия Бизнеса
«Менеджмент», ММТ 1303
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Стратегия лидера по издержкам предпола-
гает за собой минимальный уровень издержек 
в отрасли. Но не так-то просто стать самым эко-
номичным предприятием. Для этого фирме по-
требуется использовать новейшее оборудова-
ние и технологии, чтобы достичь максимальной 
автоматизации процессов.

Самый важный аспект данной стратегии по 
мнению М. Портера, это – эффект масштаба 
производства. За счет масштаба снижается уро-
вень издержек, но при этом необходимо обслу-
живать все больше целевых сегментов.

Следует понимать, что низкие издержки не 
являются синонимом низкого качества и де-
шевизны. Имея должное позиционирование, 
фирма имеет все возможности продавать то-
вар по той же цене, что и конкуренты, имея 
при этом более высокую прибыль от низкой 
себестоимости.

Для создания ценовых преимуществ 
практикуют:

 ▪ Снижение издержек на единицу продук-
ции за счёт роста объемов производства, 
таким образом, достигается экономия на 
масштабе.

 ▪ Рациональное ведение дел, оптимизация 
внутрифирменных связей.

 ▪ Экономия на разнообразии при произ-
водстве различных продуктов.

 ▪ Интеграция распределительных сетей и 
оптимизация систем поставки;

 ▪ Филиальная сеть, которая за счёт удоб-
ного географического размещения 
фирмы, позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет использования мест-
ных особенностей.

Применение этой стратегии дает компании 
следующие преимущества:

 ▪ защита от поставщиков;
 ▪ защита от покупателей продукции (они 

могут сбивать цены только до уровня цен 
конкурентов);

 ▪ препятствие для вступления на рынок 
конкурентов;

 ▪ выгодное положение по отношению к 
продуктам-заменителям.

Опасность данной стратегии состоит в том, 
что конкуренты всегда имеют шанс сделать из-
держки еще ниже. Это может быть вызвано бо-
лее качественным маркетингом или более со-
временными технологиями.

Дифференциация, исходя уже из названия, 
предполагает под собой отличия. Даже посред-
ственный товар отрасли может стать «уникаль-
ным» в умах потребителей за счет грамотно 
представленного отличительного свойства 
продукта.

Данный вид стратегии позволяет фирме соз-

дать товар класса «люкс» и продавать его на-
много дороже, чем товары конкурентов.

Яркий пример стратегии дифференциации – 
автомобиль «Жук», выпускающийся в то время 
когда в США были популярны «красивые, боль-
шие и зачастую дорогие авто». «Жук» не под-
ходил ни под какие рамки и быстро стал самым 
продаваемым автомобилем в США.

Дифференциация может осуществляться в 
различных формах или их комбинации:

 ▪ престиж дизайна или бренда;
 ▪ особая технология;
 ▪ функциональные возможности;
 ▪ условия обслуживания потребителей;
 ▪ дилерская сеть;
 ▪ другие параметры.

В этой ситуации у потребителей формиру-
етсялояльность определенной торговой марке, 
и продуктам, которые предлагает фирма, при-
держивающаяся стратегии дифференциации, 
становится нелегко найти замену.

Для приверженцев данной стратегии суще-
ствуют и различные опасности: 

 ▪ Большая разница в издержках с лидером 
отрасли – в таком случае позиционирова-
ние фирмы будет бессмысленным, ком-
пания утратит свою актуальность;

 ▪ Товар или услугу могут копировать конку-
ренты, – следовательно, компания может 
утратить свое уникальное преимущество.

При использовании стратегии дифференци-
ации также необходимо внимательно следить 
за уровнем издержек, т.к. конкурент все же 
имеет возможность предложить аналогичный 
товар по более доступной цене.

Фокусирование состоит в том, чтобы удов-
летворить специальные потребности узкого 
числа клиентов, т.е. сосредоточиться на своей 
«нише». Это стратегия, при которой пред-
приятие целенаправленно ориентируется на 
какую-то группу потребителей, или на огра-
ниченную часть ассортимента продукции, или 
на специфический географический рынок. Фо-
кусирование – есть прерогатива развития не-
больших фирм, т.к. не требует больших ресур-
сов. Стратегия фокусирования подразделяется 
на 2 части:

 ▪ Фокусирование на издержках, когда 
фирма может добиться более высокого 
конкурентного преимущества в рамках 
своего целевого сегмента;

 ▪ Фокусирование на дифференциации. За-
дача здесь – представить своей целевой 
группе товар с наиболее привлекатель-
ной стороны.

Проблема стратегии фокусирования заклю-
чается в том, что издержки для маленькой ау-
дитории будут выше, чем издержки для всей 
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отрасли, также конкуренты могут найти  свой 
узкий сегмент рынка в сегменте, где работает 
фирма [2].

Майкл Портер считает, что любая из этих 
стратегий дает компании конкурентное пре-
имущество. Страшнее всего, если компания 
задержалась на полпути к выбору стратегии. В 
этом случае она будет постепенно терять долю 
рынка, будут расти ее издержки, что не позво-
лит работать с крупными покупателями. Также 
компания не сможет ухватиться за узкие ниши 
и конкурировать с дорогой продукцией, кото-
рая обошла ее за счет дифференциации. При 

выборе одной из базовых стратегий Портера 
очень важно представлять чего, в конечном 
счете, хочет добиться компания. Ведь страте-
гии фокусирования и дифференциации могут 
поспособствовать даже серьезному снижению 
дохода (но не прибыли). Все это ведет к тому, 
что при выборе стратегии действующей ком-
пании может понадобиться полноценная ре-
организация, которая может повлечь за собой 
увольнения.

Базовые стратегии Майкла Портера явля-
ются классикой менеджмента и послужили ос-
новой для многих существующих стратегий.

Источники:
1.  Портер Е. Майкл «Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов»; Пер. 

с англ. — М.: Альпина БизнесБукс, 2005. сс. 37-67
2.  Портер Е. Майкл «Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов»; Пер. 

с англ. — М.: Альпина БизнесБукс, 2005. сс. 73-79.
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Работать эффективно – это значит доби-
ваться больших результатов при наименьших 
затратах труда, времени и средств. Для того, 
чтобы судить, насколько система управления 
персоналом эффективна, необходимо выра-
ботать методику оценки, позволяющую опре-
делить действительную ситуацию в компании 
в области управления персоналом,  выявить 
слабые места и дать рекомендации для ее 
улучшения.

Оценка эффективности управления персо-
налом основана, прежде всего, на информа-
ции о работниках: продвижение по службе, их 
профессиональные, квалификационные, по-
ловозрастные характеристики, психологиче-
ские параметры, производительность. Оценка 
должна осуществляться на протяжении всех 
фаз управленческой деятельности. Она тесно 
связана с другими этапами процесса управле-
ния и своими результатами способна побуж-
дать руководителя вносить в него необходимые 
коррективы. Также следует отметить, что при 
оценке эффективности управления персона-
лом следует учитывать затраты на достижение 
этих целей.Реальная эффективность системы 
управления персоналом может быть опреде-
лена только из сопоставления степени реализа-
ции целей с затраченными на это средствами. 
Необходимо 

Иванцевич Дж.М.и Лобанов А.А. опреде-
ляют необходимость оценки эффективности 
управления персоналом для того, чтобы:

 ▪ улучшить функционирование управле-
ния персоналом через обеспечение их 
средствами решения вопросов о том, 
когда необходимо прекратить, а когда 
усилить какую-либо деятельность;

 ▪ определить реакцию со стороны работ-
ников и менеджеров низшего звена на 
эффективность управления персоналом;

 ▪ помочь управлению персоналом вно-
сить свой вклад в дело достижения целей 
компании [1]. 

Оценка эффективности управления пер-
соналом может выступать мощным рычагом 
роста результативности управленческого про-
цесса. Для этого необходимо знать, как она 

должна осуществляться, в каком соотношении 
находится с другими этапами управленческого 
цикла. 

Шекшня С.В. оценку эффективности управ-
ления персоналом предлагает осуществлять 
несколькими методами:

 ▪ оценка достижения целей;
 ▪ метод оценки компетенций;
 ▪ оценка мотивации;
 ▪ изучение статистики человеческих ресур

сов;
 ▪ оценка издержек [2].

Оценка эффективности управления персо-
налом производится, как правило, субъективно. 
Это имеет место по двум причинам: из-за от-
сутствия выработанной четкой методики такой 
оценки, и из-за недопонимания всей важно-
сти такой оценки. Основной упор делается на 
оценку производительности, такой подход мы 
видим у Д.С. Синка [3]. В других работах пред-
ставлена методика расчета производительно-
сти труда без учета факторов,  влияющих на 
данный показатель.

Одной из проблем, с которой сталкиваются 
при построении измерительной системы яв-
ляется очевидная сложность имеющей место 
деятельности, отсутствие на первый взгляд, 
возможности решить задачу дифференциации. 
Оценка функционирования службы управ-
ления персоналом требует систематического 
опыта, измерения затрат  и выгод общей про-
граммы управления персоналом и сравнения 
ее эффективности с эффективностью работы 
компании за тот же период. В связи с этим воз-
никает вопрос о том, как следует наилучшим 
образом организовать саму аналитическую ра-
боту, когда и с какой частотой следует прово-
дить оценку и кто должен вести эту работу. 

Эффективность функционирования системы 
управления персоналом определяется ее вкла-
дом в достижение организационных целей. 
Управление персоналом эффективно настолько 
насколько успешно персонал компании ис-
пользует свой потенциал для реализации стоя-
щих перед ним целей.  Деятельность руководи-
теля не может оцениваться только по каким-то 
ее собственным параметрам. Подлинным кри-

Проблемы оценки эффективности управления 
персоналом в современных условиях

Научный руководитель: 
Шалбаева Ш.Е., к.э.н,доцент 

Дюсебаев Д.К
Международная Академия Бизнеса, 
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терием ее оценки служит конечный результат 
труда всего коллектива, в котором органически 
соединены результаты труда и руководителя и 
исполнителей. 

В экономической литературе представлены 
следующие критерии эффективности управле-
ния персоналом, в соответствии с рисунком 1. 

 Критерии эффективности 
руководства 

Психологические  Не психологические 
(эффективность коллектива) 

Удовлетворенность 
коллективом 

Мотивация 
персонала  

Самооценка 
коллектива 

Авторитет 
руководителя 

Действенность  

Качество  

Нововведения  

Экономичность  

Производительнос
ть 

Прибыльность  

Примечание: составлено автором 
Рисунок 1 - Критерии эффективности управления персоналом 

Эти критерии могут быть использованы при-
менительно к оценке эффективности любого 
производственного коллектива.

В основе управления любой системой лежит 
отбор ипринятие, в качестве приоритетных це-
лей и средств их достижения. В условиях дефи-
цита ресурсов и неопределенности поведения 
управляемой системы и условий, в которой она 
существует, управление базируется на выборе 
и приоритетности целей, средств механизмов, 
контроля, правовых и финансовых инструмен-
тов и т.д. Выбор одного из компонентов си-
стемы в качестве приоритетного обязательно 
требует адекватного выбора и всех остальных 
компонентов. Выбор должен основываться на 
значимости критериев с позиций, как интере-
сов организации, так и народнохозяйственных 
интересов. При этом управляющая система 
должна обладать достаточной чувствительно-
стью к изменениям, 

Для конкретизации понятия целей и средств 
их достижения обратимся к общему поня-
тию успешности фирмы. Усилия многочис-
ленных исследователей последних десяти-
летий были направлены на то, чтобы понять 
причины успешности тех или иных фирм, от-
раслей, стран. Одним из основных понятий в 
международной интеграции является понятие 

конкурентоспособности.В ставшей широко из-
вестной работе М. Портера «Конкурентные 
преимущества стран», вышедшей в России под 
названием «Международная конкуренция», 
автор предложил новую парадигму конкурен-
тоспособности стран. Первый важный вывод 
автора состоит в том, что на «международ-
ном рынке конкурируют фирмы, а не страны». 
Рассматривая процветание или упадок стран, 
М.Портер постулировал, что «единственное, на 
чем может основываться концепция конкурен-
тоспособности на уровне страны – это продук-
тивность использования ресурсов. Рост уровня 
жизни в стране напрямую зависит от способно-
сти ее компаний добиваться продуктивного ис-
пользования ресурсов, причем постоянно его 
увеличивая» [4]. Рассматривая детерминанты 
национального успеха, автор вводит концеп-
цию национального «ромба» – комплексную, 
динамическую систему, состоящую из 4 основ-
ных детерминант: стратегия фирм, их структура 
и соперничество, параметры факторов; пара-
метры спроса и родственные поддерживающие 
отрасли. Страна достигает успеха в междуна-
родной конкуренции, если у нее есть преиму-
щества в «ромбе». Детерминанты в «ромбе» и 
их взаимодействие определяют вероятность, 
направление и скорость инновационных про-
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цессов, осуществляемых фирмами, которые и 
приводят к 

Выбор цели и средств управления, та-
ким образом, с учетом народнохозяйствен-
ных интересов для достижения успешности 
фирмы должен базироваться на концепции 
конкурентоспособности.

Если организация ставит цель повышение 
эффективности производства, то само понятие 
эффективности означает достижение плано-
вого результата при минимальных затратах, при 
этом плановый результат может предусматри-
вать вывод продукции на мировой конкуренто-
способный уровень. В современных условиях в 
Республике Казахстан создание конкурентоспо-
собной продукции представляется единствен-
ной альтернативой функционированию фирм 
только внутри национального рынка.

Без достижения мирового уровня конкурен-
тоспособности вряд ли изменится и специфика 
рентабельности труда в РК, поднимутся уровень 
заработной платы и жизненный уровень насе-
ления и т.д.

В разработанном нами рисунке 2, результа-
том управления людьми является достигнутый 
ими общий результат. Этот результат предлага-
ется рассматривать в трех направлениях:

 ▪ конкурентоспособность продукции орга-
низации (предприятия);

 ▪ конкурентоспособность самой организа-
ции (предприятия);

 ▪ конкурентоспособность организации в 
сфере труда (т. е. конкурентоспособность 
работы в организации для работающего 
и нанимаемого персонала). 

 Внешние факторы влияния Внутренние факторы влияния 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

 {Множество элементов}                                             Экономические параметры 

                                                                                            Организационные параметры 

                                                                               Социальные параметры Критерии успешности деятельности предприятия (организации) 

                               1.Конкурентоспособность продукции (услуг) 

                               2. Конкурентоспособность организации (предприятия) 

                               3.Конкурентоспособность организации в сфере труда 

 Система управления персоналом                               Направления оценки эффективности   

                                                                                                     системы 

 

Примечание: составлено автором
Рисунок 2 – Общая диагностическая схема эффективности системы управления предприятием и управления персоналом 

Предлагаемая диагностическая схема рас-
сматривает систему управления персоналом 
как подсистему управления предприятием, и в 
то же время как систему, обладающую неповто-
римыми индивидуальными качествами, требу-
ющими индивидуального подхода к каждой в 
зависимости от векторного анализа конкурен-
тоспособностей. Выделение системы управле-

ния персоналом в самостоятельную систему, 
должно привести не столько к изменению 
структуры служб системы управления предпри-
ятием, сколько к переосмыслению (ранжиро-
ванию) функциональных обязанностей менед-
жеров. Из концепции эффективности системы 
управления персоналом следует, что менед-
жеры функциональных служб должны входить 
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в руководящий совет по управлению персо-
налом. Именно они приводят организацию к 
успеху. Создание службы персонала в отрыве 

от них неизбежно либо будет отторгаться, либо 
может оказаться малоэффективным.

Источники:
1.  Иванцевич Дж.М., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления:  основы управления 

персоналом.  М.: Дело, 1993. Лобанов В.А. Управление высшим административным персо-
налом // Экономист – 2000 - №4. - С.118-123.
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3.  Синк С.Д. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка, контроль и 

повышение. – М. Прогресс,  2009. С. 87-270     
4.  Портер М. Международная конкуренция.  – М., 2011.-  С. 231. 
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Проблема повышения конкурентоспособ-
ности предприятияна сегодняшний день яв-
ляется актуальной и критической. Вопросы, 
связанные с формированием и развитием кон-
курентного преимущества интересуют практи-
чески всех производителей товаров и услугво 
всех странах мира.Управление конкурентоспо-
собностью предприятия имеет особую значи-
мость и играет большую роль в экономическом 
пространстве. От того, насколько успешно оно 
осуществляется и реализуется, зависит эконо-
мическое положение любой страны. Происхо-
дящие в Казахстане экономические перемены 
заставляют по-новому взглянуть на проблему 
конкурентоспособности предприятия, так как 
развитый конкурентный рынок диктуютсвои 
законыи правила.

Сегодняперед каждым товаропроизводи-
телями поставлена задача решить проблемы 
повышения конкурентоспособности. Для до-
стижения целей и реализации миссии ком-
пания должна разработать четкую стратегию 
управления. Конкурентоспособность предпри-
ятия измеряется ценой, качеством и произво-
дительностью. Так, большинство компании на-
чали внедрять и реализовывать программыпо 
повышению производительности, которые 
призваны решить такие задачи, как повышение 
производительности и улучшение качества, тем 
самым создавая необходимые предпосылки 
для успешной управленческой деятельности 
[1].

В настоящее время в оценке конкурентоспо-
собности компании наиболее важным счита-
ется и показатель стоимости компании. Это свя-
зано с тем, что стоимость компании отражает 
реальную картину его внутреннегои внешнего 
состояние, показывает реальные  результаты 
деятельности различных экономических субъ-
ектов. За рубежом управленческийпроцесс 
повышения стоимости бизнесаотносится к не-
отъемлемой части менеджмента. Исследова-
ния многих экспертов показало, что наиболее 
конкурентоспособными предприятиями и ком-
паниями, как правило, считаются те, в которых 
наиболее важным критерием оценки качества 
принимаемого управленческого решения яв-

ляется последующее повышение стоимости 
бизнеса компании. Это подтверждается непре-
рывно растущим интересом менеджеров к ис-
пользованию стоимости в ежедневной прак-
тике управления предприятиями и компаниями 
[2].

Резюмируя вышеизложенное, можно ска-
зать, что в условиях постоянных структурных 
изменениях, непрерывно бурно развиваю-
щих темпах международного и националь-
ного рынка, главная задача компании состоит 
в нахождении своей ниши в жестких условиях 
конкуренции на мировом рынке. Для этого 
предприятие, которое действует на мировой 
экономике, должно учитывать особенности со-
временного рынка. В условиях глобальной эко-
номики на первое место выходят следующие 
факторы, влияющие на повышение конкурен-
тоспособности предприятия:

 ▪ ведение четкой экономической и инно-
вационной политики, которая опреде-
ляет возможность предприятия конкури-
ровать не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках;

 ▪ наличие квалифицированных трудовых 
ресурсов, соответствующих требованиям 
международного рынка труда;

 ▪ ведение жесткого  контроля, за соблюде-
нием  исполнения  поставленных задач;

 ▪ совершенствование гибкой системы 
управления качеством и производитель-
ностью  на предприятии;

 ▪ необходимо непрерывное улучшения ка-
чество и совершенствованиепродукции 
национальных производителей,  реали-
зуемой на внутреннем рынке;

 ▪ необходимо поддержка местных пред-
принимателей в расширении их деятель-
ности на международном рынке.

Любое предприятие, выходя на внешний 
рынок, должно учитывать также культурные, 
социальные, политические, технологические, 
экологические и юридические особенности 
рынка отдельно взятой страны. Проблемы до-
стижения конкурентоспособности не могут 
быть оптимально решены без учета особен-
ностей развития конкретной отрасли в опреде-
ленной экономической сфере. 

Современные проблемы 
конкурентоспособности предприятия

Научный руководитель: 
Закирова А.Т.,к.э.н., доцент 
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«Менеджмент», ММ-1202
г.Алматы



68

Решение проблемы повышения конкуренто-
способности предприятий напрямую зависит от 
выработанных мер  обеспечивающих достиже-
ния и поддержания конкурентных преимуществ 
на рынке. В последние годы, на практике все 
большее внимание уделяется в необходимость 
комплексного решения проблемы, в развитии 
и в повышении конкурентоспособности пред-
приятий. Современные проблемы конкурент-
ных преимуществ предприятия определяются 
следующими факторами:

 ▪ качество продукции и услуг;
 ▪ наличие эффективной стратегии марке-

тинга и сбыта;
 ▪ уровень квалификации персонала и 

менеджмента;
 ▪ технологический уровень производства;
 ▪ налоговая среда, в которой действует 

предприятие;
 ▪ доступ к источникам финансирования[3].

Конкурентоспособность является результа-
том, как фиксирующим наличие конкурентных 
преимуществ и характеризует возможности и 
динамику его адаптации к условиям рыночной 
конкуренции. Причины конкурентоспособно-
сти товаров надо искать в отдельных его кон-
курентных характеристиках. Далее приведены 
параметры, определяющие конкурентоспособ-
ность предприятия:

 ▪ производственный или торгово-сбыто-
вой потенциал;

 ▪ финансово-кредитный потенциал (кре-
диторская задолженность, скорость обо-
рота капитала);

 ▪ имидж предприятия - моральный капи-
тал предприятия;

 ▪ товар (ассортиментная структура, товар-
ные запасы, качество товаров);

 ▪ научно-технический прогресс (про-
водились ли научные исследования, 
разработки);

 ▪ инвестиционный потенциал;
 ▪ трудовые ресурсы;
 ▪ управленческий и информационно-ана-

литический потенциал;
 ▪ бенчмаркинг [4].

Показатель конкурентоспособности пред-
приятий в Казахстане считается низким.Если 
заглянуть в историю, то причиной тому явля-
ется распад Советского Союза в 90-х, когда в 
Казахстане начался бум перехода экономики 
от социализма к капитализму. С началом эко-
мической перестройки, когда все предприятия 
начали переходить на рыночные отношения, 
многие кооперативы и предприятия привати-
зировались, так как в казне молодого государ-
ства не было средств. Монополисты, а также 

иностранные инвесторы, захватив рынок, не 
давали развиваться конкурентам, что наблю-
дается не только в Казахстане, но и в России и 
странах СНГ. Рынок конкуренции не мог разви-
ваться, потому что имели место быть барьеры 
для входа в отрасль и слабая поддержка со сто-
роны государства. Резкий переход экономики 
на рыночные рельсы не мог не отразиться на 
психологии социума. Люди не имели достаточ-
ных ресурсов для начала бизнеса. Наблюдалась 
низкая квалификация работников, которые не 
имели опыта работы в рыночных условиях. Все 
это неблагоприятно сказалось на развитии в 
Казахстане конкуренции. Причиной тому по-
служили ряд препятствии и барьеров.

Рассмотрим основные барьеры, препятству-
ющие выработке конкурентных преимуществ:

 ▪ слабый менеджмент в компаниях;
 ▪ ресурсные ограничения поставщиков;
 ▪ недостаточное использование передо-

вых технологий;
 ▪ низкое качество обслуживания конечных 

потребителей, 
 ▪ высокие налоговые ставки;
 ▪ экономическая неустойчивость работы 

предприятий;
 ▪ законодательные барьеры, 
 ▪ бюрократия и т.д.

Для того, чтобы компания смогла выйти на 
конкурентоспособный уровень, обеспечив и 
сохранив свой ранг в течение длительного вре-
мени, необходимо проводить регулярный мо-
ниторинг, как внешней среды, так и основных 
внутренних факторов, анализировать слабые и 
сильные стороны предприятия, рассмотрев все 
возможности развития в будущем  и угрозы со 
стороны внешних конкурентов, учитывая все 
барьеры и преграды. Ведение такого монито-
ринга позволит компании быстро реагировать 
на изменения внешней среды, и держаться 
устойчиво наплаву. 

Таким образом, для обеспечения конку-
рентоспособности предприятия необходимо 
учитывать параметры, определяющие конку-
рентоспособность предприятия и проводить 
мониторинг внешней среды. Немаловажным 
фактором является государственная поддержка. 
Государство должно создавать благоприятные 
условия для развития крупных предприятий и 
поддерживать малый и средний бизнес. Для 
этого необходимопроводить селективную на-
логовую политику, ввести  льготные кредиты, в 
том числе смешанные государственно-частные 
кредиты, а в ряде случаев и прямое государ-
ственное финансирование. Государство может 
выступить как гарантом иностранных кредитов 
национальных  предприятий, а также прини-
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мать другие протекционистские меры (напри-
мер, снижение НДС, аренды земли, тарифов за 
коммунальные услуги и др.). Далее, государство 
может способствовать развитию экспортного 
производства путем создания системы кредито-
вания, оказывать финансовую поддержку мест-
ным предприятиям. 

Повышение конкурентоспособности – яв-
ляется важным шагом к успеху любого пред-
приятия в сфере его деятельности. Ни одно 
предприятие не может достичь превосходства 
над конкурентами по всем экономическим 

характеристикам,не учитывая все возможные 
риски. Необходим выбор приоритетов и вы-
работка стратегии, в наибольшей степени соот-
ветствующей тенденциям развития рыночной 
ситуации и наилучшим способом влияющее на 
развитие деятельности предприятия.Конкурен-
тоспособность предприятия- это важная харак-
теристика, которая выражает отличия развития 
данной фирмы от развития конкурентных фирм 
по степени удовлетворения своими товарами 
потребности людей и по эффективности произ-
водственной деятельности.
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В современных концепциях управления че-
ловеческим ресурсами всё более возрастает 
роль оценки в системе управления персона-
лом и предприятием. Очень высок интерес к 
этой проблематике и у менеджеров-практи-
ков. В оценке как мощном технологичном ин-
струменте в руках управленца заложены ос-
новные резервы регулирования, влияния на 
конечный результат функционирования всей 
организации. 

Успех работы предприятий в большой сте-
пени зависит от  согласованных действий, ко-
торые способствуют максимальному развитию 
знаний и навыков всех сотрудников. Оценка 
персонала является неотъемлемой частью всей 
системы в организации, так как эффективно 
управлять людьми, не имея представления 
о результатах их работы, об уровне развития 
профессиональных и личностных качеств, не-
возможно. Многие компании рано или поздно 
сталкиваются с проблемами, связанными с 
оценкой персонала. С методической точки зре-
ния руководитель точно должен знать возмож-
ности своего подчинённого. Без надлежащей 
системы оценки персонала в  компании не мо-
гут быть выстроены системы отбора, мотива-
ции, обучения и развития персонала, системы 
кадрового планирования, удержания особо 
ценных специалистов, а также сформирован 
кадровый резерв. 

Оценка персонала является информацион-
ной базой для принятия управленческих  ре-
шений не только по развитию персонала, но и 
при выработке стратегии динамического роста 
организации. 

Самый ценный ресурс любой компании 
– это её сотрудники. В современных условиях 
вопросы, связанные с оценкой персонала, ре-
шаются казахстанскими предприятиями само-
стоятельно в рамках действующего законода-
тельства. В настоящее время оценка персонала 
в компаниях проводится не только с целью вы-
явления сильных сотрудников и зачисление их 
в кадровый резерв компании, а также с целью 
выявить слабых и неэффективных сотрудников.  
В большинстве случаев оценку персонала, как 
метод принятия решения о дальнейшем взаи-

модействии с сотрудником, используют круп-
ные компании. К ним можно отнести банки, 
производственные компании и т.п. Как пра-
вило, в таких компаниях особое внимание уде-
ляется оценке сотрудников среднего и высшего 
звена, поскольку они входят в кадровый резерв 
компании. 

А. Джим Коллинз, автор трудов в области 
управления, утверждал, что «Каждый руково-
дитель знает, что никакая теория, программа 
или правительственная политика не могут сде-
лать предприятие успешным. Это в силах сде-
лать только люди» [1] .

Оценка персонала – процесс определения 
эффективности деятельности сотрудников в ре-
ализации задач предприятия с целью принятия 
решений, позволяющих увеличить производи-
тельность труда сотрудников, внести необходи-
мые изменения в организационную структуру, 
должностные инструкции, бизнес процессы, 
мотивационную среду. 

Система оценки персонала непрерывно 
связана с четырьмя функциями управления 
персоналом [2]:

 ▪ Подбор и расстановка персонала
 ▪ Мотивация, компенсация и льготы
 ▪ Обучение и развитие
 ▪ Контроль

Задачи оценки персонала:
 ▪ оценить потенциал для продвижения и 

снижения риска выдвижения некомпе-
тентных сотрудников;

 ▪ определить затраты на обучение;
 ▪ поддерживать у сотрудников чувство 

справедливости и повышать трудовую 
мотивацию;

 ▪ организовать обратную связь с сотрудни-
ками о качестве их работы;

 ▪ разрабатывать программы обучения и 
развития персонала.

Экспертные оценки практиков по управле-
нию персоналом позволили систематизиро-
вать основные принципы оценки персонала:

 ▪ валидности, т.е. установление связи оце-
ночных заключений с фактическими ре-
зультатами труда, такими, как производи-
тельность, прибыль, темпы должностного 

Оценка персонала как основной 
фактор развития компании
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продвижения;
 ▪ всеобщности, т.е. охвата всех работни-

ков в соответствии с периодичностью и 
условиями, закрепленными в основных 
нормативных документах по управле-
нию персоналом предприятия, региона и 
государства;

 ▪ действенности, отражающей степень 
прагматичности всей работы;

 ▪ информационности – факт оценки и 
оценочная процедура осуществляются 
открыто;

 ▪ коллективности, которая выражается в 
том, что сбор, обработка и анализ ин-
формации осуществляются группой экс-
пертов; предусматривается учёт обще-
ственного мнения: подчиненных, коллег, 
руководителей;

 ▪ комплексности, т.е. многосторонности со-
ставляющих оценку мероприятий: оценку 
эффективности труда, личных и личност-
ных качеств работника;

 ▪ максимально возможной механизации и 
автоматизации процедуры;

 ▪ надежности, обеспечения постоянства 
результатов повторным применением 
технологии;

 ▪ обоснованности, соблюдения законов и 
норм, 

 ▪ объективности, уважения и учёта интере-
сов сторон;

 ▪ периодичности – заключается в анализе 
динамики изменений качеств работни-
ков и совершенствовании на этой основе 
всей технологии оценки персонала;

 ▪ целенаправленности, в соответствии 
процесса оценки и его содержания кон-
кретным целям [3]. 

Итак, оценка является одной из наиболее 
важных функций управления персоналом. Зна-
чение оценки высоко ещё и потому, что она 
связывает и объединяет все элементы системы 
управления персоналом в единое целое. Ком-
петентность специалиста является одной из 
важнейших составляющих успешности про-
фессиональной деятельности. Процесс оценки 
персонала приобретает всё большую значи-
мость при принятии решений в области управ-
ления персоналом, а порой при создании но-
вых проектов, направленных на развитие дея-
тельности компании. Управление персоналом 
является неотъемлемой составляющей управ-

ления любыми процессами, протекающими на 
предприятии. 

Значение процесса оценки персонала 
нельзя переоценить, так как его результаты по-
зволяют выявить проблемные места деятель-
ности сотрудников, а  также подробно проана-
лизировать и представить взаимосвязь качеств 
сотрудника с теми функциями , которые он 
выполняет на производстве. С помощью этого 
процесса компании стремятся предотвратить 
потенциальные проблемы с персоналом через 
ротацию и продвижение своих сотрудников по 
управленческой вертикали. Оценка персонала 
необходима в случае, когда компания пресле-
дует определённые цели в основном для отбора 
новых сотрудников и из назначения на высокие 
должности, для смены должностей, их повыше-
ния по службе внутри организации, определе-
ния потенциала и установления оптимального 
количества сотрудников для компании.  Оценка 
кадров позволяет реализовать обратную связь 
при управлении персоналом через установле-
ние количественной меры соответствия работ-
ников занимаемой должности. По итогам про-
ведения оценки составляется индивидуальный 
план развития работников компании. 

Внедрение системы оценки в компании в 
несколько этапов представлено на рис.3.

Из этапов на рисунке видно, что их прохож-
дение, в конечном итоге, имеет целью оконча-
тельную доработку системы и исправление ее 
недостатков и недочётов. 

Из всего вышесказанного, можно отметить, 
что оценка персонала необходима как важный 
элемент контроля и мотивации сотрудников не-
зависимо от численности предприятия. Смысл 
оценки работы персонала становится понятен 
лишь в общем контексте кадровой политики, 
реализуемой организацией. Принципиальным 
условием эффективной работы системы оценки 
является её комплексный характер, учитываю-
щий все многообразие задач, решаемых каж-
дой конкретной организацией в общей системе 
кадрового менеджмента. 

Для того, чтобы внедрить любую систему, 
направленную на удовлетворение потребно-
стей собственника компании, необходим ин-
струмент, который поможет рационально ис-
пользовать управление человеческими ресур-
сами. Этим инструментом и является оценка 
персонала в компании.
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 Принятие решения о создании системы оценки в компании 

Создание рабочей группы по разработке системы оценки   

Выбор и разработка первого варианта системы, презентациятоп-
менеджменту 

Доработка системы, разработка HR – департаментом  соответствующих 
документов  

Техническая доработка системы и подготовка сопроводительных 
документов HR – менеджером  

Информационная поддержка системы внутри компании, проведение 
обучающих семинаров для менеджеров среднего звена  

Возможная доработка системы с учётом замечаний среднего менеджмента  

Проведение обучающих семинаров для сотрудников 

Проведение оценки, возможно, в пилотной группе  

По прошествии года  - подведение итогов, анализ успехов и неудач, 
возможная доработка системы 

Рисунок 3 – Этапы внедрения системы оценки [4]
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4.  Алла Вучкович-Стадник «Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения». Издательство «Эксмо», 2008.
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В настоящий момент тема стрессовых ак-
тивов очень актуальна. Непрофильные активы 
присутствуют у многих казахстанских предпри-
ятий, банки второго уровня не являются исклю-
чением, и для них данная проблема стоит осо-
бенно остро, так как глобальный финансовый 
кризис 2008 года, затронувший и экономику на-
шей страны, обнажил огромный объем стрес-
совых активов в банковском секторе РК. По 
состоянию на 01.12.2013,  доля просроченных 
кредитов, неработающих активов в банковском 
секторе выросла до 33,9% от совокупного кре-
дитного портфеля банков второго уровня  РК. 
Общая сумма просрочки составила почти 4,3 
трлн тенге - при общем объеме банковских 
займов в экономике в 12,7 трлн тенге. Среди 
стрессовых активов большую долю занимают 
ипотечные кредиты, или  займы, обеспеченные 
недвижимостью. Это объясняется тем, что ипо-
течные займы, выданные в 2007-2008 годах, не 
имеют полного покрытия залогами в связи со 
снижением цен на недвижимость. Так как в на-
шей стране жилищные проблемы достаточно 
остры, наличие больших количеств ипотечных 
проблемных займов потребовало вмешатель-
ства государства. Учитывая роль банковского 
сектора в современной экономике, государство 
принимает решения,которые могут иметь как 
политические, так и экономические послед-
ствия для любой страны. В связи с этим госу-
дарство предприняло меры по улучшению со-
стояния активов, принадлежащих банковскому 
сектору, и совершенствованию управления 
стрессовыми активами.

Казахстанские банки только набирают опыт 
в посткризисном менеджменте. В декабре 2011 
года Президент Республики Казахстан подписал 
Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопро-
сам регулирования банковской деятельности и 
финансовых организаций в части минимизации 
рисков». Пока на практике данный закон реа-
лизовал себя в качестве сбора постфактум ин-
формации от банковского сектора. В части ин-
струментов по улучшению качества банковских 
активов, в 2008 году Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 1 ноября 2008 
года № 996 «О некоторых вопросах создания 
акционерного общества «Фонд стрессовых ак-

тивов» был создан АО «Фонд стрессовых акти-
вов» (далее - ФСА) со 100 % участием государ-
ства в уставном капитале с целью обеспечения 
стабильности финансовой системы за счет улуч-
шения качества активов банковского сектора 
и повышения доверия инвесторов к банков-
скому сектору.Бывший председатель Нацбанка 
РК Григорий Марченко ранее заявлял что, в 
случае успешной деятельности фонда балансы 
казахстанских банков будут «очищены» от про-
блемных активов на общую сумму $2 млрд. А 
также Закон РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам регулирования банковской де-
ятельности и финансовых организаций в части 
минимизации рисков» от 28 декабря 2011 года 
предусматривает созданиедочерних компании 
для работы со стрессовыми активами. Однако 
на сегодняшний день эти проекты реализованы 
не в полном объеме. Требования к передаче 
стрессовых активов в ФСА имеют ряд ограниче-
ний и тем самым уменьшают возможности ис-
пользования данного инструмента. Во-первых, 
это размер капитала, вливаемый в ФСА, кото-
рый составляет всего 1 млрд. долларов США. 
В то время как общая сумма проблемных за-
ймов только на начало создания ФСА состав-
ляла  23,4 млрд долларов США. Во-вторых, 
требования к выкупаемым проблемным за-
ймам. Изначально цель создания ФСА состо-
яла в том, чтобы скупить у банков проблемные 
ипотечные кредиты граждан и проблемных 
кредитов, выданных под залог недвижимости. 
Впоследствии эта цель была пересмотрена. На 
сегодняшний день ФСА может выкупать кре-
диты, выданные только юридическим лицам 
резидентам РК, размером превышающий 400 
тыс. долларов США, не обеспеченные недви-
жимостью и не связанные с недвижимостью. 
Тем самым значительного эффекта от участия в 
программе ФСА не смогут ощутить следующие 
банки: АО «Альянс Банк» (розничное кредито-
вание), Казкоммерцбанк (строительный сектор) 
и АО «БТА Банк» (Нерезиденты). В то время как 
доля этих банков в составе стрессовых активов 
составляет почти 70 %.

Как отмечается в казахстанских финансовых 
кругах, инновационным решением регулятора в 
части создания дочерних организации в струк-
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туре банка является разрешение этим дочер-
ним компаниям владеть акциями в нефинансо-
вых организациях, что ранее было запрещено. 
Теоретически это участие в реструктуризации 
операционной и финансовой деятельности 
должника должно положительно отразиться 
не только в виде возврата должником денег 
банку, но и как повышение деловой активности 
экономики страны. В связи с отсутствием ви-
дения полной картины деятельности дочерних 
организации казахстанские банки не спешат в 
создании дочерних организаций в своей струк-
туре. В настоящий момент Национальный Банк 
РК дал разрешение на создание организации 
по управлению стрессовыми активами только 5 
банкам, притом, что существует 38 банков вто-
рого уровня. АО «Казкоммерцбанк» только в 
феврале  2013 года заявил о создании своей до-
черней организации, спустя год после принятия 
Закона. АО «Банк ЦентрКредит» зарегистриро-
вал дочернюю организацию «ВСС-ОУСА» в мае 

этого года, у которой главным видом деятель-
ности будет управление стрессовыми активами 
АО «Банк ЦентрКредит». На сегодняшний день 
общая сумма передаваемых в ОУСА активов 
составляет 170 млрд, согласно представленным 
планам мероприятий.

Существующие требования и ограничения 
со стороны государства позволяют применять 
японскую модель решения вопросов по про-
блемным активам и как результат небыстрая 
и нерадикальная «чистка» активов. Статистика 
стрессовых активов банков указывает на отри-
цательную динамику. За рассматриваемый пе-
риод с 1 декабря 2007 года (условно «прекри-
зисный период») по 1 декабря  2013 года доля 
сомнительных кредитов увеличилась почти на 
15 пунктов или увеличилось с 16,71 % до 31,57 
%, доля безнадежных кредитов  увеличилась 
почти на 20 пунктов и достигла 21,55 %. В то же 
время банки не могут себе позволить активную 
чистку активов из-за недостаточности капитала.

Таблица 1. Качество ссудного портфеля казахстанского банковского сектора, в процентах.
Источник: КФН НБ РК. 

01.12.2007 01.12.2008 01.12.2009 01.12.2010 01.12.2011 01.12.2012 01.12.2013

Безнадежные 1,90% 1,33% 4,75 % 21,16% 15,68% 16,89% 21,55%

Сомнительные 16,71 % 39,27% 37,29% 27,16% 36,41% 35,61% 31,57%

Стандартные 81,39 % 59,40% 57,97% 51,68% 47,92% 47,50% 46,89%

Качество активов сектора отражает кредит-
ную политику банков докризисного периода. 
Основная часть проблемных кредитов банков 
была сформирована еще в 2006–2008 годах. 
С наступлением кризиса ликвидности банки 
стали более осмотрительными в выдаче за-
ймов. Анализ уровня безнадежных и сомни-
тельных активов показывает, что по состоянию 
на начало декабря текущего года значитель-
ную долю неработающих активов имели АО 
«БТА Банк» - почти 81.2 %, АО « Альянс Банк» 
- 47 %, а также АО «АТФ Банк» - 46%. Но в этом 
рейтинге указаны доли стрессовых активов в 
процентном соотношении от общего объема 
выданных займов. Если возьмем в денежном 
выражений, то состав первой тройки банков 
со ощутимым объемом проблемных активов 
имеет немножко иную картину. Первое место у 
АО «БТА Банк», у которого оказался 1.7 трилли-
она проблемных займов. На втором месте рас-
положился АО «Казкоммерцбанк» с объемом 
проблемных займов в 660 миллиардов тенге, 

третьим идет АО «АТФ Банк», который выдал 
341 миллиард займов проблемного характера.

Мероприятия, проводимые государством, 
должны способствовать развитию и восста-
новлению банковского сектора. В противном 
случае банки будут обязаны разработать и со-
гласовать с Национальным банком РК план по 
улучшению качества активов, используя вне-
дренные государством механизмы по очистке 
портфеля:

– Фонд проблемных кредитов; 
– Дочерние организации банков по управ-

лению стрессовыми активами;
– Упразднение налоговых последствий для 

списания займов с баланса банков;
Учитывая вышеизложенные факты, банкам 

второго уровня необходимо больше внимания 
оказывать стрессовым активам, разрабатывать 
новые планы оздоровления, реструктуризации 
проблемных активов и проводить максимально 
эффективные мероприятия в работе по воз-
врату проблемных займов. 



75

Источники:
1.  Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период, 

Указ Президента РК от 1 февраля 2010 года № 923
2.  Закон РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан от 31 августа 1995 

года N 2444 (с дополнениями и изменениями от 01.08.2012 года)
3.  Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части ми-
нимизации рисков» от 28 декабря 2011 года.

4.  Качество ссудного портфеля  банковского сектора РК по состоянию на 01.12.2013. Отчет КФН 
НБ РК.

5.  www.afn.kz
6.  www.nationalbank.kz



76

Переговоры являются крайне важным пун-
ктом для любого руководителя. Понятие «пере-
говоры» включает в себя довольно обширное 
значение, прорабатываемое современными 
авторами в различных аспектах – от историче-
ских до практически применяемых в повсед-
невной жизни. В зависимости от того, в векторе 
какой науки излагается данное понятие, авторы 
предлагают свою точку зрения в рассмотрении 
основ ведения переговоров и иных понятий, 
связанных с данным действием. В некоторых 
источниках понятие переговоров представлено 
исключительно теоретическими моделями, в 
иных же, что отрадно, довольно скрупулезно 
описаны практические примеры, даны советы 
и рекомендации. 

Переговоры представляют собой сложный 
процесс, при подготовке к которому необхо-
димо учитывать теоретическую и практическую 
базу, наработанную исследователями данной 
проблемы. Исходя из полученных знаний, вы-
бирается наиболее подходящий сценарий раз-
вития, как самого процесса переговоров, так и 
подготовку к нему. При этом проводится регу-
лярное отслеживание уже имеющихся резуль-
татов и в зависимости от них регулируется по-
следующая тактика ведения данного процесса.

Некоторые авторы трактуют переговоры как 
совокупность разных видов деятельности (Р. 
Уолтон, Р. Мак-Керсис, У. Мастенбрук). Так, У. Ма-
стенбруксоздавая свою концепцию, выделяет 
четыре типа деятельности на переговорах:[1]

1. достижение должных результатов;
2. оказание воздействия на силовой 

баланс;
3. создание конструктивной психологиче-

ской обстановки;
4. применение гибкой тактики.
Все эти виды деятельности осуществляются 

на основе использования комплекса дилемм. 
Таким образом, переговоры — возможность 
аккуратного и гибкого использования различ-
ных дилемм. Дилеммы, приведенные ниже, ис-
пользуются для анализа переговоров как сово-
купность пяти видов деятельности.

Первый вид деятельности - достижение бо-
лее значимых результатов, с дифференциацией 
затрат и прибыли, добиваясь целей, продикто-
ванных вашими интересами.

Второй вид деятельности - воздействие на 

баланс сил между сторонами: поддержка сило-
вого равновесия, или небольшой сдвиг в сто-
рону, благоприятную для одной из сторон.

Третий вид деятельности - давление на ат-
мосферу: поддержание конструктивной атмос-
феры и позитивным личностным контактам.

Четвертый вид деятельности - влияние на 
клиентов: упрочнение своей позиции наряду 
с запросами клиентов, чьи интересы обороня-
ются в процессе переговоров.

Четыре эти вида деятельности раскрывают 
различные основные намерения и имеют аб-
солютно различныедействия. Каждый из четы-
рех видов деятельности характерен присущей 
только ему соотношением между сотрудниче-
ством и борьбой.

Наконец, пятый, очень важный вид деятель-
ности: влияние на процедуры: введениедей-
ствий, дающие людям возможность быть гиб-
кими вместе с повышением шансов достичь 
прибыльного компромисса.

Пятый вид деятельности не характеризуется 
полярностью между борьбой и сотрудниче-
ством, ему больше присуща характеристика в 
терминах поведения развертывания (активно-
сти и уклонения), пассивности.

У. Линкольн исходит из рабочего определе-
ния переговоров с позиций сотрудничества и 
выделяет в них три основных процесса [1]:

1. адекватную коммуникацию;
2. эффективное просвещение;
3. ответственное применение власти.
Р. Фишер и У. Юри (1990) рассматривают 

переговоры как способ, представляющий, по 
существу, набор норм и практических приемов, 
следование которым приводит к победе на пе-
реговорах [1].

 ▪ Необходимость проведения разграниче-
ния между участниками дискуссии и об-
суждаемыми вопросами.

 ▪ Главное сосредоточение на интересах, а 
не на позициях.

 ▪ Изобретение взаимовыгодных 
вариантов.

 ▪ Использование объективных критериев.
Данные авторы выделяют так называемый 

«человеческий фактор», напрямую влияющий 
на предмет обсуждения. Главное следствие 
«человеческого фактора» в переговорах со-
стоит в том, что возникает тенденция связывать 

Стратегия переговоров

Научный руководитель: 
Карибджанов Б.Б., к.э.н., доцент МАБ

Касымбекова А.Б.
Международная Академия Бизнеса,
“Менеджмент”, ММ-1202,
г. Алматы



77

отношения между сторонами с дискуссиями 
по существу дела. Обе спорящие стороны, вы-
двигающая требования и отклоняющая их, как 
правило, относятся к людям и проблеме, как к 
одному и тому же фактору. 

Моносова А. обозначает главный по ее 
мнению принцип эффективных переговоров: 
«скажи, о чем будешь говорить, скажи то, что 
хочешь, скажи, о чем сказал» [2].

Б. Феррари утверждает, что приоритетные 
принципы при ведении переговоров заключа-
ются в умении правильно слушать собеседника 
[3].

Итак, переговоры – это специфический вид 
деловой коммуникации, имеющий свои пра-
вила и закономерности, использующий разно-
образные пути к достижению соглашения, со-
вместный анализ проблем. Цель переговоров 
– найти взаимоприемлемое решение, избегая 
крайней формы проявления конфликта [4].

Участники могут иметь и некоторые лич-
ностные качества, которые могу повысить 
успешность переговоров:

 ▪ Умение убеждать. Хорошие специалисты 
по переговорам могут не только собрать 
и обобщить нужную информацию, но и 
красноречиво изложить свою точку зре-
ния, убедительно представить свои аргу-
менты. Убедительность нашей позиции, 
прежде всего, от того, насколько эффек-
тивно мы сумеем использовать инфор-
мацию, чтобы добиться  того, что хотим. 
Качества, влияющие на эффективность 
коммуникации в средствах массовой ин-
формации, политике и в других сферах, 
помогают специалистам по переговорам. 
Четкая логика, умение общаться и подать 
свою точку зрения (зрительный контакт, 
четкая и ясная речь), а также личная при-
верженность целям переговоров помо-
гают убедить оппонента.

 ▪ Стойкость и упорство. Мастера перего-
воров настойчивы. Как правило, они не 
сразу соглашаются с оппонентом, услы-
шав от него решительное «нет». Часто 
утверждают, что дети – великолепные 
специалисты по переговорам, потому, 
что настойчиво добиваются того, чего 
хотят. Для ребенка ответ «Нет!» - это не 
завершение, а только начало перегово-
ров! Специалист по переговорам должен 
знать меру, чтобы не вызывать раздраже-
ния чрезмерной настойчивостью, но ему 
не следует сдаваться сразу, услышав отказ 
от оппонента. Настойчивость помогает 
мастеру переговоров обнаружить, что 
за каждым «нет» часто скрывается мно-

жество «может быть», «возможно» и «это 
зависит от …».

 ▪ Честность и репутация. Наконец, успеш-
ный специалист по переговорам должен 
обладать отличной репутацией, счи-
таться человеком, вызывающим дове-
рие, честным и принципиальным. Если 
наша репутация вызывает сомнения (то 
же относится и к нашим мотивам), люди 
могут не пожелать вести с нами пере-
говоры, опасаясь,что их могут обмануть, 
провести или не выполнить взятые на 
себя обязательства. И напротив, если у 
нас репутация честного партнера, люди 
охотно пойдут с нами на переговоры. 
Потому, что уверены: соглашение будет 
справедливым, и мы станем его выпол-
нять. В этом случае не понадобятся услуги 
целой команды юристов для интерпрета-
ции подписанных соглашений и годы су-
дебных разбирательств. Такая репутация 
существенно усилит нашу позицию на 
переговорах.

Зачастую, эффективность переговорных 
коммуникаций, зависит от способности учиты-
вать психологию, а также личностных особен-
ностей собеседников. Во время выстраивания 
стратегии и тактики переговоров, выбирая ар-
гументацию, крайне важноучитывать индиви-
дуальные коммуникативные и психологические 
качества, профессионализм и опыт вашего пар-
тнера, его стиль общения, привычки и склон-
ности. Все эти нюансы помогут скоро найти 
общий язык с собеседниками по переговорам 
и выстроить конструктивные взаимоотношения 
[5].

У каждой из мировых культур есть свои соб-
ственные средства для того, чтобы добиться 
продвижения в переговорах от другой сто-
роны. В Британии многие отдают предпочтение 
компромиссу. Для стран Восточной Европы и 
Дальнего Востока отмечена тенденция к боль-
шему использованию эмоций и угроз. Немцы 
известны своей склонностью к использованию 
логического обоснования, а американцам нра-
вится торг.

Эти культурные характеристики являются 
только ориентировочными. Применение на-
циональных стереотипов – грубая несправед-
ливость по отношению к опытным участникам 
переговоров любой национальности, владею-
щим широким диапазоном техник и методов.

Исследуя тему переговоров, большинство 
исследователей отмечают громкий успех и фа-
тальной ошибкой в переговорах как раз таки 
личностный фактор. Поэтому с научной точки 
зрения, в исследовании нужно акцентировать 
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на личностных стилях ведения переговоров, 
при этом выделяя из них более эффективные 
и ошибочные личностное поведение пере-
говорщиков. Стоит заметить, что многие годы 
в общественных науках не могут прийти к од-
ному мнению о личности в социально полити-
ческих процессах. Согласно теме переговоров 
главныйвопрос, который разделил исследова-
телей на два научных лагеря можно выразить 
так: является ли переговорщик «винтиком» в 
четко отлаженном переговорном процессе или 
его личность способна влиять на результаты 
переговоров?

Широкая практика переговоров говорит о 
том, что, в основном все попытки проскочить 
какую-либо стадию переговоров ведет к тому, 
что полученные результаты оказываются или 
непродуктивными, или недоброкачественными 
[5].

Основными  фазами переговорного процес-
саявляю тся[6]:

 ▪ Подготовительная фаза.Содержит 
предварительные неофициальные кон-
сультации и выработку вариантов воз-
можных решений.

 ▪ Первоначального выбора позиций фаза. 
На ней стороны последовательно изла-
гают друг другу свои предложения, осно-
вываясь на факты и доказательства. Как 
правило, эта фаза практикуется для скры-
той или открытой оценки другой стороны.

 ▪ Поисковая фаза. Представлена для дис-
куссии, в центре которой стоит следую-
щая проблема: насколько умело и на-
стойчиво та или иная сторона отстаивает 
свои позиции. Это может происходить в 
форме давления или неограниченного 
поиска общего решения.

 ▪ Финальная фаза (разрешающая или ту-
пиковая). Она отличается принципиаль-
ным разрешением всех или части вопро-
сов, являвшихся предметом переговоров. 
Но иногда может иметь место ситуация, 
когда, несмотря на то, что многие пред-
ложения уже находятся на столе перего-
воров, решение вопроса сведено к точке 
замерзания. Эта фаза должна прини-
маться сторонами как возможный компо-
нент «игры», которая, позволяет понять 
ступень жесткости противоречий между 
позициями сторон и одновременно от-
крывает возможность творческого под-
хода к поиску принципиально новых 
решений.

Под стратегией обычно понимается конеч-
ная цель действия. Цель – это запланирован-
ный результат действия, являющегося его при-

чиной. До того как приступать к переговорам 
его участники должны ясно представлять, ка-
ковы цели их проведения. Стратегии (подходы) 
к переговорам зависят от культуры, эрудиции и 
опыта участников переговоров.

Все исследователи переговорного процесса 
едины в том, что основанием для принятия той 
или иной стратегии является вопрос – рассма-
тривают ли стороны переговоры как продол-
жение борьбы или как процесс решения про-
блемы, предполагающий совместные усилия.

Перед тем как выбрать стратегию перего-
воров, руководителю необходимо проанали-
зировать свои интересы и интересы органи-
зации, которую он представляет. Это поможет 
ему ответить на два критических вопрос: (1) 
Насколько важен исход переговоров по суще-
ству обсуждаемых вопросов лично для него? 
(2)  И насколько важно для него то, как исход 
переговоров повлияет на взаимоотношения с 
оппонентом? При планировании проведения 
переговоров, необходимо предварительно раз-
работать стратегию. В этом случае они пройдут 
успешно, и дадут вам возможность вести пере-
говоры в вашу пользу, а не просто плыть по 
течению. В результате таких переговоров ваши 
шансы и шансы вашего оппонента на победу 
равны. Обе стороны могут, как одержать по-
беду, так и проиграть. Однако стратегии перего-
воров можно будет различить в зависимости от 
того, с каким исходом закончились переговоры 
для каждой из двух сторон. Итак, существует че-
тыре основных стратегий переговоров, которые 
имеют свои плюсы и минусы:

1. «выигрыш — проигрыш»,
2. «проигрыш — выигрыш»,
3. «проигрыш — проигрыш»,
4. «выигрыш — выигрыш».
Придерживаясь стратегии 

переговоров«выигрыш — проигрыш», человек 
будет стремиться добиться своих целей раз-
ным способом, не оглядываясь на интересы 
другой стороны. Как правило, придерживаясь 
этой стратегии, партнер по переговорам рас-
сматривается как противник, над которым не-
обходимоодержать победу. Естественно, дан-
ный подход не располагает к сотрудничеству 
и компромиссам, потому как задача одной из 
сторон, стоит из  достижения преимуществ за 
счет интересов партнера по переговорам. Ис-
пользуя эту стратегию, нужно четко понимать, 
что впоследствии речи о сотрудничестве быть 
не может. Этот довольно жесткий вид стратегии 
чаще всего используют при кратковременных 
деловых связях. Давая себе отчет в том что, 
действуя, придерживаясь этой стратегии, далее 
обрывая отношение с партнером, добиваясь 
как можно быстрее своего результата. 
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Выбрав вид стратегии«проигрыш — вы-
игрыш», человек изначально готов следовать 
тому курсу, который избрал его собеседник, 
вступивший с ним в переговоры. Часто эту стра-
тегию называют «стратегией неудачников». Ко-
нечно же, зачастую переговорщик не сам вы-
бирает этот вид, а под давлением обстоятельств, 
когда жесткий оппонент, придерживаясь стра-
тегией «выигрыш-проигрыш» вынуждает усту-
пить ему. Однако есть ситуации, когда такая 
стратегия выбирается осознанно.

Данная стратегия может быть полезной, в 
случае если вы решили вести долгосрочные де-
ловые отношения, когда сохранение благопри-
ятных отношений важнее результата перего-
воров. Хорошо продуманная и осознанно сде-
ланная уступка, в перспективе может оказаться 
очень полезной. Это как раз тот случай, когда 
поражение в битве приводит к победе в войне.

В каких случаях применяется стратегия «про-
игрыш-проигрыш».На самом деле этот вид не 
выбирается осознанно, а именно в том слу-
чае, когда два оппонента настроены исключи-
тельно на выигрыш. Как правило, такие пере-
говоры превращаются в некое соревнование 
в упрямстве и заходят в тупик, так как ни один 
из оппонентов не жаждетидти на компромисс. 
Не достигнув договоренности, чаще всего 
стороны просто расходятся, следует, что этот 
вид стратегии переговоров считается самой 
неэффективной.

Думаю, что примеров, в которых данный 
вид стратегии был бы полезен одной из сторон, 
нет. Так как, осознавая, что вы как минимум по-
теряете время и изведете нервы,вступая в та-
кие переговоры, вы лучше откажитесь от бес-
перспективных переговоров. Однако если уже 
пришлось вступить в такие переговоры, очень 
важно контролировать свои эмоции и при не-
обходимости обуздать свое упрямство.

Вид стратегии«выигрыш — выигрыш» наи-
более благоприятен для обеих сторон. Нацелен-
ная на выигрыш стратегия, позволяет заложить 
основу дальнейшего плодотворного и долго-
срочного сотрудничества, помогая переговор-
щикам воспринимать друг друга, как партнеров, 
а не как соперников, жертвуя чем-то не слиш-
ком ценным ради него. Оптимальный вариант 
стратегии взаимовыгодного компромисса.

Нельзя назвать данный вид выигрышной, 
если вам необходимо жертвовать абсолютно 
всеми своими интересами, поэтому вам при-
дется придерживаться золотой середины.

Считать в действительности успешным, дан-
ный вид стратегии можно лишь в том случае, 
когда оба партнера прикладывают максималь-
ное усилие и нацелены исключительно на взаи-

мовыгодное решение.
Однако бывает и отдельный вид стратегии 

«выигрыша» одного партнера.Это в том случае, 
когда один из партнеров нацелен лишь на свой 
выигрыш, не интересуясь интересами своего 
партнера. Собственно он быстро переходит в 
стратегию «выигрыш — проигрыш».

Выше мы перечислили все преимущества 
успешной стратегии «выигрыш — выигрыш», 
и в большинстве случаев участники стремятся 
именно к нему. Естественно, выбор конкретно 
стратегии переговоров зависит от обстоя-
тельств, главное избегать ситуации  «проигрыш 
— проигрыш» [1].

Необходимо отметить, что в ведении пере-
говоров один из не менее важных моментов это 
умение заводить общение не с самых основных 
моментов, а попытаться начать встречу с шутки. 
Вы не должны стремиться сразу же и престу-
пать к делу. Подобные замечания помогают 
начать встречу в теплой и дружеской манере, 
даже если вам предстоят трудные переговоры. 
В переговорах также нужно уметь соблюдать 
баланс общения, точнее между жесткостью в 
отношении сделки и вежливостью в отноше-
ниях с людьми. Подобный прием способствует 
тому, когда другая сторона теряет самооблада-
ние, и вы пытаетесь как-то контролировать си-
туацию, не вызывая враждебности. Это трудная 
ситуация, и если вам удастся успешно исполь-
зовать этот прием, то вы разрядите обстановку 
прежде чем ситуация станет деструктивной. 
Старайтесь сохранять самообладание в подоб-
ных ситуациях.

Иногда в ходе переговоров возникают не-
ожиданные ситуации. Ничто не идет по плану. 
Поэтому полезно планировать и непредвиден-
ные ситуации. Опытный участник перегово-
ров всегда заранее составляет хороший план. 
Можно назвать его план «А». Это предполага-
емый ход развития событий, который должен 
быть тщательно продуман и готов к исполне-
нию. Для более важных переговоров вам также 
понадобятся несколько других планов. Это на 
тот случай непредвиденных обстоятельств, ко-
торые вы запланировали и подготовили в шаге 
4,и которые будут использованы, если что-то 
пойдет вразрез с планом «А». Это, соответ-
ственно план «Б». Каждый раз, составляя план, 
вы должны задавать себе вопрос: «А, что если?». 
На переговорах возможны различные альтер-
нативные варианты ответов, и вы должны быть 
к ним готовы. План «Б» - ситуации. Задайте себе 
два вопроса, как я могу предотвратить непра-
вильное развитие событий и если ситуация раз-
вивается не правильно, как я могу выйти из нее 
с минимальными потерями.
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Несомненно, важно не только получить вы-
году от переговоров с собеседником, но и, по 
возможности, выстроить долгосрочные взаи-
мовыгодные отношения, поскольку именно от 
этого зависит дальнейшая судьба бизнеса. При 
этом такие отношения необходимо поддержи-

вать не только с потенциальными клиентами, 
но и государственными органами, а также про-
чими отделами, в длительной и доверительной 
работе в которых нуждается организация. И 
если заранее выставить правильную стратегию 
то переговоры достигнут свою цель.
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На сегодняшний день в развитии эконо-
мики основным звеном являются предпри-
ятия, которые системе экономических отноше-
ний понимаются как хозяйствующие субъекты 
экономики.

Для успешного развития региона, страны 
предприятию необходимо перейти от стадии 
адаптации и выживания к модели устойчивого 
развития. Разработка предприятием стратегии 
перехода на путь устойчивого развития с систе-
мой целей, механизмов и индикаторов реали-
зации приобретает особо большое значение в 
целом для страны.

Для того чтобы понять сущность устойчи-
вого развития предприятия необходимо сна-
чала определиться с тем, что это такое. 

Устойчивое развитие (англ. sustainable 
development) — гармоничное (правильное, 
сбалансированное, равномерное) развитие — 
это процесс изменений, в котором эксплуата-
ция природных ресурсов, ориентация научно-
технического развития, направление инвести-
ций, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укре-
пляют потенциал настоящего и будущего для 
удовлетворения человеческих устремлений и 
потребностей [1].

То есть под устойчивым развитием предпри-
ятия подразумевается комплекс мер направ-
ленных на дальнейшее стабильное развитие 
предприятия. Как сказано было выше устойчи-
вое развитие предприятия крайне важно для 
развития экономики страны в целом. Это под-
тверждает президент страны РК Н.А. Назарбаев 
в своем послании «Стратегия «Казахстан–2050»: 
Отечественное предпринимательство явля-
ется движущей силой нового экономического 
курса. Доля малого и среднего бизнеса в эко-
номике должна к 2030 году вырасти, по край-
ней мере вдвое. Мы должны создать условия, 
чтобы человек смог попробовать себя в биз-
несе, стать полноценным участником проводи-
мых в стране экономических преобразований, 
а не ждать, что государство решит за него все 
проблемы. Важно поднять общий уровень де-
ловой культуры и стимулировать предприни-
мательскую инициативу. Мы должны работать 
целеустремленно и вдохновенно, не упуская 

из вида наши первостепенные цели: дальней-
шее развитие и укрепление государственности, 
переход на новые принципы экономической 
политики, всесторонняя поддержка предпри-
нимательства – ведущей силы национальной 
экономики» [2].

Как показывает практика, существующие 
на сегодняшний день проблемы не могут быть 
решены без формирования какого-либо меха-
низма, который бы обеспечил стабильное раз-
витие предприятия. Буквально, в течение пяти 
лет Казахстан показал устойчивый экономиче-
ский рост, что продемонстрировало то, что ре-
спублика вышла на уровень стабильного устой-
чивого развития. 

На сегодняшний день страна богата до-
вольно развитыми, снабжающими высокие 
темпы экономического роста металлургиче-
ским и топливно-энергетическим комплексами. 
Наряду с этим сохраняется актуальность увели-
чения конкурентоспособности отечественной 
экономики, которая, может быть достигнута с 
помощью активизации международного со-
трудничества и посредством интеграции в ми-
ровую экономику. 

Процессы интернационализации и глоба-
лизации производства нуждаются в поиске 
новых форм международного сотрудничества, 
которые привели бы к устойчивости развития 
разных стран в системе мировой экономики. 
В нынешних условиях только через создание 
наиболее эффективных механизмов реализа-
ции отечественных интересов в рамках между-
народного взаимодействия можно трезво от-
вечать на вызовы глобализации и интернаци-
онализации мировой экономической системы. 

На данный момент политика Казахстана на-
правлена на содействие ускоренному эконо-
мическому развитию страны и повышению в 
мире ее значимости. 

Сложившаяся экономическая ситуация в 
наше время буквально во всех странах мира 
требует по-новому взглянуть на проблемы 
устойчивого развития. Концепция устойчи-
вого развития дает возможность установить 
определенные рамки, где экономический рост 
и процветание будут иметь более устойчивую 
природу. Помимо этого, устойчивое развитие 
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предприятия в экономике страны
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может не напрямую, а косвенно обеспечить 
инструментом регулирования экономической 
ситуацией в мире, если исходить из определен-
ных правил, что из использования должно быть 
исключено все, препятствующее устойчивости 
системы.

Популярность понятия «устойчивое раз-
витие» среди самых широких слоев мирового 
сообщества можно объяснить тем, что оно, в 
какой-то степени дает ответ на вопрос о вы-
боре единственно правильной стратегии раз-
вития. Тем не менее, даже в самых общих опре-
делениях можно найти противоречия. 

В частности, устойчивое развитие — это:
 ▪ управление совокупным капиталом об-

щества в интересах сохранения и приум-
ножения человеческих возможностей;

 ▪ развитие общества, которое позволит 
удовлетворить потребности нынешних 
поколений, не ставя под угрозу возмож-
ность будущего поколения по удовлетво-
рению их собственных потребностей;

 ▪ гармоничное развитие производства, на-
селения, социальной сферы, и окружаю-
щей природной среды;

 ▪ модель поступательного развития обще-
ства, при которой достигается удовлетво-
рение жизненных потребностей нынеш-
него поколения без лишения такой воз-
можности будущего поколения [3].

Политическая ситуация в стране показывает 
всему миру особенный пример стабильности, 
развития демократии и общественных инсти-
тутов в интересах всех граждан Казахстана. 
Устойчивое политическое развитие Казахстана 
играет важную роль в становлении страны как 
источника сбалансированных инициатив для 
мирового сообщества.

При этом Казахстан каждый день сталкива-
ется с большими препятствиями на пути своего 
развития, которые не безопасны для экономики 
страны и в целом самого Казахстана.

С переходом на рыночную экономику у ру-
ководителей и предпринимателей возникают 
ряд вопросов:

 ▪ как правильно и с выгодой организовать 
финансовую деятельность организации 
для его дальнейшего светлого будущего;

 ▪ как эффективно управлять финансовыми 
ресурсами; 

 ▪ на какой срок лучше организовать управ-
ление финансовыми ресурсами. 

На эти и многие другие жизненно важные 
вопросы может дать ответ объективный финан-
совый анализ, так как его результаты характери-
зуют финансовое состояние предприятия. 

Что такое финансовое состояние? Это – спо-

собность организации и предприятия финанси-
ровать свою деятельность. Оно характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для стабильного функциони-
рования организации, целесообразностью 
использования, финансовыми взаимоотно-
шениями с другими физическими и юридиче-
скими лицами, финансовой устойчивостью и 
платежеспособностью. 

Правильно распределить финансовые ре-
сурсы предприятия помогут результаты анализа 
финансового состояния предприятия, так как от 
этого зависит вся его дальнейшая деятельность. 
Связано все это с тем, что финансовая устойчи-
вость предприятия предполагает такое движе-
ние денежных потоков, которое обеспечило бы 
постоянное превышение поступления доходов 
над расходами. 

В условиях рынка она требует, прежде всего 
стабильное получение дохода от реализации 
продукции, оказанных услуг, выполненных ра-
бот, причем достаточного по своим размерам, 
чтобы была возможность расплатиться с госу-
дарством, кредиторами, поставщиками, работ-
никами и другими. Одновременно для развития 
предприятия необходимо, чтобы после выпол-
нения всех обязательств и совершения всех 
расчетов у него оставался доход, позволяющий 
развивать производство, модернизировать 
материально-техническую базу производства, 
улучшить социальный климат. 

То есть, финансовое состояние показывает 
конкурентоспособность предприятия, его бу-
дущее в деловом сотрудничестве, оценивает, в 
какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнеров 
по финансовым и другим отношениям. 

Самым эффективным способом оценки фи-
нансового состояния предприятия является 
анализ. Он позволяет проследить потенциал 
развития предприятия, дать общую всесторон-
нюю оценку выполнения плана по поступле-
нию финансовых ресурсов и их использова-
нию, с точки улучшения финансового состояния 
предприятия на основе изучения причины и 
следствия взаимосвязи между разными пока-
зателями коммерческой, производственной, и 
финансовой деятельности. 

Показатели проведенного финансового ана-
лиза используют для прогнозирования возмож-
ных финансовых результатов, экономической 
рентабельности, исходя из реальных условий 
хозяйственной деятельности и наличия соб-
ственных и заемных средств, разработки кон-
кретных мероприятий, направленных на более 
эффективное использование финансовых ре-
сурсов и укрепления финансового состояния 
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предприятия, разработки моделей финансо-
вого состояния при разнообразных вариантах 
использования ресурсов. 

Финансовое состояние может быть кризис-
ным, устойчивым и неустойчивым. О хорошем 
финансовом состоянии предприятия свиде-
тельствует его способность своевременно про-
изводить платежи и финансировать свою дея-
тельность на расширенной основе.

Чем выше устойчивость предприятия, тем 
более оно независимо от неожиданных измене-
ний рыночной конъюнктуры и, следовательно, 
минимальным становится риск оказаться на 
краю банкротства. 

Финансовое состояние предприятия зависит 
от результатов его коммерческой, производ-
ственной и финансовой деятельности. Если фи-
нансовый и производственный планы выпол-
няются успешно, то это положительно отража-
ется нa финансовом положении предприятия. 
Устойчивое финансовое положение также ока-
зывает положительное влияние на выполне-
ние производственных планов и обеспечение 
нужд производства необходимыми ресурсами 
и средствами. 

Так финансовая деятельность, как основная 
часть хозяйственной деятельности, направлена 
на выполнение расчетной дисциплины, обе-
спечение планомерного поступления и рас-
ходования денежных ресурсов, достижение 
рациональных пропорций собственного и за-
емного капитала и его наиболее эффективного 
использования. 

И, наоборот, в результате недовыполнения 
производственного плана и реализации про-
дукции происходит повышение ее себестоимо-
сти, уменьшение суммы дохода и выручки и как 
следствие - ухудшение финансового состояния 
предприятия и его платежеспособности. Таким 
образом, главной целью финансовой деятель-
ности можно определить решение того где, 
когда и как будут использоваться финансовые 
ресурсы для эффективного развития производ-
ства и получения максимальной прибыли. 

Существует и обратная связь, так как от-
сутствие денежных средств может привести к 
перебою в обеспеченности материальными 
ресурсами, а, следовательно, и производствен-
ного процесса. В практике работы предпри-
ятий нередко встречаются случаи, когда даже 
хорошо работающее предприятие испытывает 
финансовые затруднения, связанные с недоста-
точно рациональным размещением и исполь-
зованием имеющихся финансовых ресурсов. 

Следовательно, финансовое положение 
предприятия является результатом взаимо-
действия не только совокупности производ-

ственно-экономических факторов, но и всех 
элементов его финансовых отношений. Ухудше-
ние качества продукции, сбои в производствен-
ном процессе, затруднения с реализацией про-
дукции может привести к уменьшению посту-
плений средств на счета предприятия, в резуль-
тате чего ухудшится его платежеспособность. 

Посредством поддержки, по возможности, 
улучшением положительных тенденций и обя-
зательного устранения отрицательных момен-
тов в деятельности предприятия, станет воз-
можным улучшение финансового состояния. 

Для повышения финансового состояния и 
улучшения общего финансового положения 
предприятия необходимо наметить ряд пред-
ложений по формированию внутренней фи-
нансовой стратегии. 

Формирование стратегических целей фи-
нансовой деятельности предприятия является 
этапом стратегического планирования, главной 
задачей которого является максимизация ры-
ночной стоимости предприятия. 

С помощью финансовой стратегии можно 
определить финансовую политику предпри-
ятия, которые рассматриваются по конкретным 
направлениям финансовой деятельности. Ос-
новными стратегическими задачами, которые 
необходимы для создания финансовой поли-
тики предприятия являются: 

 ▪ увеличение чистого дохода; 
 ▪ улучшение структуры капитала 

пред приятия
 ▪ обеспечение его финансовой 

ус той чивости; 
 ▪ прозрачность показателей финансового 

состояния предприятия для всех его воз-
главляющих членов; 

 ▪ привлечение инвестиции в предприятие; 
 ▪ разработка механизма для лучшего функ-

ционирования предприятия; 
 ▪ использование современных рыночных 

механизмов для привлечения финансо-
вых средств. 

По мнению автора, устойчивое развитие 
предприятия – это высокий результат показате-
лей производства, сбыта продукции, в общем 
всех показателей финансовой деятельности 
предприятия, при котором можно твердо гово-
рит о стабильной динамики роста предприятия 
как с точки капитализации, так и с эффектив-
ного его управления. 

Устойчивость рассматривают с помощью 
разных параметров, которые все сторонне мо-
гут показать реальное положение предприятия.

По результатам исследования, деятельность 
предприятий в современных условиях, в основ-
ном определяется изменениями, происходя-
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щими во внешней среде, то есть окружающей 
среде. Этот подход начал использоваться не-
давно для характеристик тех факторов прямого 
и косвенного воздействия, которые влияют на 
функции предприятия. К ним можно отнести 
возникновение и резкое возрастание числа 
принципиально новых задач, вероятность воз-
никновения стратегических неожиданностей, 
непредсказуемость условий и нарастание тем-
пов нестабильности. 

С позиции теории управления проблема 
устойчивого развития выглядит следующим 
образом: имеется система (производственная, 
государственная или мировая), которая осоз-
нает потребность в изменении собственного 
поведения и намеревается это изменение осу-
ществить. Причем, изменение это касается фун-
даментального процесса – процесса развития. 
Система должна перейти от существующего 
развития к устойчивому и самоподдерживаю-
щему развитию, сохраняющему окружающую 
среду. 

Такое развитие должно осуществляться 
только по выбранной схеме, т.е. управляемо. 

В зависимости от воздействия внешней 
среды, внутренних факторов, текущих индиви-
дуальных особенностей предприятия, стратеги-
ческих задач механизм устойчивого развития 
может включать в себя множество различных 
элементов: организационно-управленческих, 
маркетинговых, технологических, инвестици-
онных, финансовых, и т.д., рассматриваемых в 
различных аспектах. Но этот механизм должен 
предоставлять возможность беспрепятствен-
ного действия объективным экономическим 
законам развития хозяйственной системы как 
целостного, единого организма. 

Результаты работы предприятий, их струк-
турных подразделений и хозяйственных орга-
низаций зависят, в первую очередь, от таких 
факторов как: 

 ▪ производственно-экономические или ус-
ловия, необходимые для осуществления 
хозяйственной деятельности: в основном 
это факторы ресурсов (сам труд, средства 
труда, предметы труда); 

 ▪ технико-экономические (автоматизация 
и механизация производственных, торго-
вых и других технологических процессов, 
внедрение достижений науки, передовой 
технологии, техники, организации труда)

 ▪ социально-экономические, отражающие 
активность и творческую инициативу ра-
ботников, уровень руководства предпри-
ятием [4].

Комплексный анализ факторов служит ин-
формационной и методологической базой для 

формирования механизма устойчивого разви-
тия предприятия. Взаимодействие факторов от-
ражает причинно-следственные связи, опреде-
ляющие весь этот процесс.

Исследование факторов, определяющих 
устойчивое развитие предприятия, представ-
ляет большую сложность, поскольку на них ока-
зывает влияние множество различных условий, 
большинство из которых не поддается прямой 
количественной оценке при помощи опреде-
ленного показателя. Задача этих показателей – 
охарактеризовать текущее состояние, динамику 
и тенденции развития в будущем. 

Необходимым условием для устойчивого 
развития предприятия является его управлен-
ческая устойчивость, под которой понима-
ется скорость реагирования системы управле-
ния предприятием на внешние и внутренние 
воздействия.

Система управления включает следующие 
компоненты:

 ▪ управленческие ресурсы;
 ▪ принципы и задачи управления;
 ▪ организационная структура управления;
 ▪ правовые основы и экономические ме-

тоды управления;
 ▪ информация и технические средства ее 

обработки.
Система управления динамична, обладает 

способностью к развитию и оставаясь системой 
может переходить из одного качественного 
состояния в другое. В процессе развития эле-
менты системы управления постепенно утра-
чивают способность выполнять заданные им 
функции, что приводит к нарушению структуры 
системы. В результате возникает задача сохра-
нения структурной тождественности системы 
управления предприятием, т.е. поддержания 
соответствия между целями функционирова-
ния и составом ее элементов. Структурная тож-
дественность системы управления не устанав-
ливается автоматически, а достигается с помо-
щью организации.

При функционировании системы управ-
ления предприятием ее структура постоянно 
противостоит изменениям элементов системы. 
Поэтому возможно отставание развития си-
стемы управления предприятием от требова-
ний среды. Способность системы управления 
сохранять баланс между изменениями элемен-
тов системы и структурой управления, в итоге 
и определяет управленческую устойчивость 
предприятия.

Основными принципами устойчивого раз-
вития предприятий являются следующие: 

 ▪ целенаправленность: то есть взаимодей-
ствия элементов, при котором сохраня-
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ются долгосрочные стимулы устойчивого 
развития;

 ▪ адаптация: каждое устойчивое предпри-
ятие должно приспосабливаться к раз-
ным изменениям, которые происходят 
во внешней среде, чтобы продолжить 
устойчивое развитие на долгосрочную 
перспективу. Внешняя среда является ис-
точником проблемных ситуаций в дея-
тельности предприятия, которые следует 
своевременно выявлять для принятия 
эффективных решений. Гибкость страте-
гического управления предприятием яв-
ляется основным условием адаптивности.

 ▪ всецелостность, условием достижения 
которой является основа единства следу-
ющих функций: сохранение финансового 
равновесия, способность обновления 
(воспроизводства), дополнения недоста-
ющих элементов и преобразования себя 
в качественно новую систему. Принцип 
целостности является определяющим 
фактором результативности деятельности 
предприятия и его финансовой устойчи-
вости. Речь идет о пропорциональности 
и сбалансированности элементов его де-
ятельности: инвестиционной, операцион-
ной и финансовой;

 ▪ динамичность: изменения в одном из 
параметров деятельности предприятия, 
как правило, приводят к изменениям и в 
других. При этом в различные моменты 
времени предприятие может характери-
зоваться определенным набором показа-
телей, которые частично или полностью 
отразят эффективность его производ-
ственно-финансовой деятельности. 

Для обеспечения устойчивости предпри-
ятия необходимо применение стратегии раз-
вития, которая позволила бы противостоять 
негативному воздействию внешней среды с це-
лью обеспечения устойчивого конкурентного 
преимущества и предотвратить банкротство. 
Также необходим постоянный поиск новых хо-
зяйственных связей, расширение рынков сбыта. 
Только находясь в режиме постоянного обнов-
ления – технического, кадрового или техноло-
гического предприятие сможет выжить в усло-
виях конкуренции и укрепить свои позиции на 
рынке.

Таким образом, управление устойчивым 
развитием предприятия представляет собой 
систему взаимосвязанных действий, направ-
ленных на достижение максимального соци-
ально-экономического эффекта и возможности 
перехода в качественно новое состояние путем 
формирования и регулирования отношений с 

внешней и внутренней средой. 
Управления устойчивым развитием пред-

приятия позволяет управлять рисками, оптими-
зировать ресурсы и повышать эффективность 
рабочих процессов - раскрывая возможности 
инноваций и роста для всей организации. Ли-
деры мировой индустрии все большее внима-
ние уделяют управлению устойчивым разви-
тием предприятия как ключевым фактором в 
развитии культуры производственной эффек-
тивности и определения нового конкурентного 
преимущества.

Управление устойчивым развитием пред-
приятия - это комплексный подход, позволя-
ющие организациям справляться с широким 
спектром проблем, связанных с защитой окру-
жающей среды, техникой безопасности, охра-
ной труда, управление рисками, сопровожде-
нием продукта, социальной ответственностью, 
природными ресурсами и управленческими 
методами. Управление устойчивым развитием 
предприятия способствует слиянию инфор-
мации и процессов во всех этих дисциплинах, 
чтобы предоставить анализ и показатели, бла-
гоприятствующие постоянному совершенство-
ванию операций и улучшению финансовых 
результатов, а также генерирует отчеты по со-
блюдению нормативных актов, корпоративных 
политик, отраслевых стандартов.

Направления стратегии управления устойчи-
вым развитием предприятия:

 ▪ Целостность, своевременность и полнота 
информации: обеспечение последова-
тельности между отчетностью по соблю-
дению нормативных требований и пока-
зателями производительности, чтобы до-
стичь уровня точности, сопоставимости и 
прослеживаемости, подобного стандар-
там финансовой отчетности.

 ▪ Интеграция систем управления: отмена 
исторически сложившегося распростра-
нения кластерных систем путем выравни-
вания и упрощения рабочих процессов 
поверх функциональных или организаци-
онных барьеров с целью способствова-
ния постоянному улучшению.

 ▪ Объединение информации: надеж-
ное, быстрое, снизу вверх агрегиро-
вание сложных данных больших объ-
емов, включающих обработку данных 
из любого числа дискретных источников 
уровня актива по всей организации и 
содержимого нормативных требований 
разных юрисдикций.

 ▪ Анализ и применение на практике: пре-
доставления руководителям компании 
сравнения ключевых индикаторов про-
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изводительности, для обеспечения опре-
деления ими стратегических целей и пря-
мых операций с возможностью отсле-
живания проблем до их источников для 
принятия корректирующих действий.

 Для эффективного функционирования 
предприятия и его устойчивого развития, не-
обходимо определять методы непрерывного 
контроля над мероприятиями, т.е.мониторинг. 
Этот процесс включает сбор данных, отсле-
живающих динамику изменения состояния 
предприятия и выявление тенденций его раз-
вития. Для эффективности осуществления мо-
ниторинга устойчивого развития предприятий 
должно обеспечиваться соблюдение хотя бы 
одно из следующих условий: достаточность 
финансового обеспечения, обработка и анализ 

информации, использования мощной техниче-
ской базы, спланированная организация всех 
звеньев сбора, привлечение высококвалифи-
цированных кадров; проведения компетент-
ного методического контроля над процессом 
мониторинга. 

Управление устойчивым развитием пред-
приятий основывается на постановке прин-
ципов управления, целей, функций и методов 
управления, а также выделении субъектов и 
объектов управления. Все вышеперечислен-
ные элементы управления устойчивым разви-
тием предприятия конкретизируются в рамках 
устойчивого развития таким образом, чтобы 
обеспечивать полную социальную стабиль-
ность, экономический эффект и экологическое 
равновесие.
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 В современных условиях модернизации ка-
захстанской экономической системы важней-
шим фактором создания в Казахстане конку-
рентоспособной предпринимательской среды 
и инновационной экономики является исполь-
зование потенциала системы высшего обра-
зования в совокупности с научными и обще-
ственно-политическими институтами. 

По данным, представленным российскими 
учеными[1], к 2015 году, ежегодный мировой 
оборот инновационных технологий и науко-
емкой продукции может возрасти до 4,5 трлн. 
долларов. Для Казахстана, выбравшего путь 
ускоренного развития, участие вузов в инно-
вационной деятельности становится одним из 
важных условий. 

Пример национальной инновационной си-
стемы (НИС) США показывает, что  такая система 
представляет собой сложное образование, ко-
торое включает следующие компоненты[1]:

 ▪ предпринимательская конкурентная 
среда;

 ▪ научно-исследовательская среда;
 ▪ механизм взаимодействие конкурентной 

и исследовательской сред,  позволяющий 
трансформировать знания в инновации с 
одной стороны, и с другой ориентирую-
щий исследователей на удовлетворение 
инновационных потребностей развития 
производства.

В США, поддержка и стимулирование ин-
новационной деятельности осуществляется 
на государственном уровне. Например, раз-
рабатывается и совершенствуется норматив-
ная и законодательная база регулирования 
инновационной деятельности. Многие пер-
спективные инновационные проекты финан-
сируются из средств федерального бюджета. 
По всей стране, на базе известных вузов, соз-
даются объекты инновационной инфраструк-
туры, которые способствуют развитию малого 
и среднего предпринимательства. Государство 
создает льготные условия ведения деятельно-
сти для инновационных предприятий и стиму-
лирует инвесторов, вкладывающих средства в 
реализацию инновационных проектов.

Основы развития национальных инноваци-
онных систем были положены группой ученых 

из США, Великобритании и Швеции в  1980-е 
годы[2]. Они сформировали основную концеп-
цию НИС, которая заключается в следующем:

1. главными факторами развития совре-
менного экономического развития явля-
ются инновации и научные исследова-
ния в интересах развития бизнеса;

2. институциональность - основной фак-
тор, влияющий  на содержание и струк-
туру инновационной деятельности.

3. научное знание играет важную роль в 
экономическом развитии.

Организационная структура инновацион-
ной деятельности за рубежом реализуется с 
учетом особенностей вузов, их основных науч-
ных и образовательных направлений, а также с 
учетом экономических и законодательных осо-
бенностей региона. 

Конкурентоспособность современных уни-
верситетов все в большей степени зависит от 
результатов их инновационно-предпринима-
тельской деятельности в виде коммерциализа-
ции научных знаний. В связи с этим возникает 
проблема выбора университетом пути разви-
тия, при котором, во-первых, выбранный путь 
соответствовал его собственной научно-об-
разовательной и инновационно-предприни-
мательской системе, а во-вторых, обеспечивал 
реализацию стратегию развития университета 
и удовлетворение потребностей общества [3].

Не вызывает сомнения тот факт, что в ус-
ловиях глобальной конкуренции на первый 
план выходит не столько формирование внеш-
него имиджа успешного инновационного вуза,  
сколько качество внутренних условий для об-
разовательной и инновационно-предпринима-
тельской деятельности студентов, преподавате-
лей и научных сотрудников. 

В современных условиях, конкурентоспо-
собность вуза определяется наличием в его 
структуре научных школ, инновационных пред-
приятий, а также способностью руководства 
университета создавать благоприятные усло-
вия для учебы студентов и осуществления на-
учно-исследовательской деятельности с целью 
достижения конкурентных преимуществ учеб-
ного заведения. 

Инновационный университет: опыт развития на 
примере Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского

Научный руководитель: 
Тайкулакова Г.С., к.э,н., доцент

Липич Г.Ф.
Международная Академия Бизнеса
«Менеджмент», группа MM-1201
г. Алматы
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Согласно системной теории и неосистем-
ного подхода, которые обосновывают суще-
ствование четырех базовых типов социально-
экономических систем, при определении усло-
вий конкурентоспособности вуза необходимо 

учитывать четыре аспекта: конкурентоспособ-
ность результатов деятельности вуза, его ресур-
сов, среды и процессов, происходящих в вузе 
(рис. 1)

Рис. 1 Составляющие конкурентоспособности вузов [3]

Согласно положениям системной теории, 
конкурентоспособность ресурсов вуза вклю-
чает в себя конкурентоспособность таких его 
ресурсов как - интеллектуальные, матери-
ально-технические, финансовые и другие. Кон-
курентоспособность процессов определяется 
эффективностью управления вузом, его обра-
зовательными процессами и научной деятель-
ностью, а также его развитием и обеспечением.

Конкурентоспособность информационной, 
социально-культурной и нормативно-право-
вой сред определяют конкурентоспособность 
вузовской среды в целом. Конкурентные ре-
зультаты деятельности вуза можно определить 
как востребованность выпускников на рынке 
трудовых ресурсов, конкурентоспособностью 
инновационных идей и продуктов, предлагае-
мых вузом.

Основными задачами современного вуза 
являются создание и поддержание инноваци-
онной среды, за счет адаптации в своей дея-
тельности инновационных образовательных 
программ и результатов научно-исследователь-
ской деятельности.

Райк и Сурова [4] считают, что инновацион-
ный университет должен:

1. концентрироваться на двух основных 
функциях - образовании и коммерциа-
лизации научных исследований;

2. привлекать представителей неакадеми-
ческой среды в образовательный про-
цесс, вовлекать заинтересованные сто-
роны в управленческие органы вуза;

3. развивать предпринимательское мыш-

ление, находить новые способы взаимо-
действия с представителями бизнеса, не-
коммерческими организациями, а также 
реализовывать социальные проекты;

4. создавать управленческие и организа-
ционные структуры в виде матричной 
модели;

5. создавать малые инновационные пред-
приятия в виде предпринимательских 
инкубаторов, результатом деятельности 
которых могут быть социальные и ком-
мерческие проекты.

Известны интересные примеры, когда уни-
верситеты в целях оптимизации своей иннова-
ционной деятельности создают инновационные 
«бизнес-инкубаторы».  Основной целью таких 
объединений является создание условий для 
организации эффективной деятельности инно-
вационных коллективов, которые создаются по 
инициативе студентов и научных сотрудников 
вузов для реализации оригинальных научно-
технических идей и социальных проектов.

Ярким примером такого объединения мо-
жет служить межвузовский инновационный 
бизнес-инкубатор (МИБИ), созданный Омским 
государственным университетом им. Ф.М. До-
стоевского (ОмГУ) [5]. МИБИ создавался с це-
лью предоставить возможность студентам реа-
лизовать свои инновационные идеи через объ-
единение в проектные группы, для того, чтобы 
ускорить вывод разрабатываемого продукта на 
рынок . Таким образом МИБИ оказывает по-
мощь молодым ученым в реализации их на-
учно-предпринимательского потенциала. В ре-



89

зультате научно-инновационной деятельности, 
участники проектов получают опыт и практиче-
ские навыки в изучении рынка,  разрабатывают 
процессы внедрения исследований в произ-
водство, учатся учитывать риски и ведут поиск 
потенциальных инвесторов. Накопленный сту-
дентами практический опыт высоко оценива-
ется будущими работодателями. 

С другой стороны, для университета выгодно 
предлагать рынку инновационные идеи,  так 
как, в этом случае значительно увеличивается 
вероятность успеха. Кроме того, профильные 
кафедры заинтересованны в эффективном ис-
пользовании своего научного потенциала и по-
лучении прибыли от  реализации новых техно-
логий [6]. 

Одной из структур, входящих в МИБИ, явля-
ется Центр инновационных компетенций (ЦИК) 
[7].

Основной целью создания ЦИК было фор-
мирование и развитие у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
которые будут способствовать повышению 
уровня научно-исследовательской подготовки 
для дальнейшего обучения в аспирантуре. Та-
кая программа позволяет не только пополнять 
научно-педагогический состав университета, 
но способствует дальнейшей интеграции об-
разования, науки и предпринимательской 
деятельности.

Основными функциями ЦИК являются:
1. создание организационных механизмов 

формирования проектных групп по раз-
работке фундаментальных инноваций.

2. привлечение студентов и научных со-
трудников университета к работе в объ-
единенных бизнес-командах.

3. разработка и реализация компетент-
ностно-ориентированных программ.

4. организация обучающих мероприятий в 
сфере инновационной деятельности (яр-
марки идей, тренинги по предпринима-
тельским компетенциям и др.).

5. организация стажировок на базе пред-
приятий, входящих в состав МИБИ.

6. предоставление возможностей в полу-
чении дополнительного образования 
и повышения квалификации в области 
маркетинга, научно-технической экспер-
тизы, вопросах организации различных 
форм бизнеса.

В структуру МИБИ также входит Центр 
трансфера технологий (ЦТТ) [7]. 

Основной  целью ЦТТ является содействие 
развитию инновационной деятельности в ОмГУ, 
создание условий для успешной коммерциа-
лизации научных разработок университета на 
промышленных предприятиях региона.

На базе ЦТТ создаются и развиваются малые 
инновационные предприятия, созданные в на-
учных и учебных подразделениях ОмГУ.

Основными функциями Центра трансфера 
технологий являются:

1. обеспечение правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
инновационных структур, входящих в 
МИБИ;

2. консультирование участников объеди-
нений по вопросам трансфера техноло-
гий и результатам коммерческой и на-
учно-исследовательской деятельности;

3. мониторинг и анализ результатов инно-
вационной деятельности;

4. анализ информации о технологических 
запросах рынка, связанных с научной 
деятельностью университета;

5. ориентирование студентов и научных 
работников в современных приоритет-
ных направлениях развития науки, тех-
нологий и проведение экспертизы ком-
мерческого потенциала результатов ин-
новационной деятельности;

6. содействие внедрению научных разра-
боток и поиск источников финансиро-
вания перспективных инновационных 
проектов.

Одним из последних проектов, который на-
ходится на стадии запуска, является Центр кос-
мических услуг (ЦКУ) при МИБИ.

Основной идеей при создании ЦКУ была 
организация центра как интегрирующей струк-
туры, которая будет предоставлять информа-
цию с использованием результатов космиче-
ской деятельности. Центр создается при участии 
московского ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Рекорд». В основу деятельность 
ЦУК положены новейшие разработки ученых в 
сфере геоинформационных технологий и опе-
ративная информация из банка данных феде-
рального космического агентства «Роскосмос». 
В данном направлении ОмГУ уже имеет успеш-
ный опыт сотрудничества с компанией «Лабо-
ратория автоматизации геодезических и фото-
грамметрических работ».  На создание центра 
и приобретение необходимого оборудования, 
университет получил субсидии в размере 5 млн. 
рублей.

В рамках стратегии инновационного разви-
тия ОмГУ, на базе МИБИ, созданы и успешно 
функционируют несколько малых предприятий.

Так, центр дистанционных технологий в об-
разовании «Дистант+» использует методику се-
тевых дистанционных образовательных техно-
логий. При создании центра были объединены 
компетенции и опыт специалистов в сфере 
дистанционного образования и созданы макси-
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мально комфортные условия, учитывающие за-
просы и возможности потребителей. Центр ор-
ганизует и проводит семинары, мастер-классы 
в рамках основных направлений своей деятель-
ности. Занимается подготовкой учебно-методи-
ческих разработок, учебных материалов, разра-
боткой и реализацией программ, нацеленных 
на дополнительное образование для детей и 
взрослых.

ООО «Инженерные решения», созданное 
под эгидой программы развития бизнес-инку-
батора, проводит научные исследования и раз-
работки в области естественных и технических 
наук. Предприятие выпускает востребованную 
продукцию - электро- и радиоэлементы, элек-
тровакуумные приборы. Разрабатывает про-
граммное обеспечение и проводит консульта-
ции по аппаратным средствам вычислительной 
техники.

Кроме вышеуказанных предприятий, под 
патронажем МИБИ созданы и успешно функ-
ционируют ООО «Инвариант», ООО «Пегас ин-
жиниринг», ООО «ЕКП-Инфо» и другие малые 
предприятия, которые занимаются разработкой 
программного обеспечения, и научными разра-
ботками в области технических и естественных 
наук, производством машин и оборудования 

специального назначения и многими другими 
перспективными видами деятельности.

Таким образом, располагая развитой ин-
фраструктурой, которая позволяет объединить 
научно-исследовательские, производственные 
и инновационные подразделения в составе 
ОмГУ,   межвузовский инновационный бизнес-
инкубатор выступает в качестве базы для про-
ведения эффективной инновационной деятель-
ности, обеспечивающей ускорение разработок 
и передачу в производственно-хозяйственную 
деятельность новых наукоемких технологий.

Приоритетное направление реформирова-
ния системы вузовского образования в Казах-
стане должно быть направлено на опережаю-
щее формирование инфраструктуры инноваци-
онного образования. Необходимо существенно 
поднять уровень вузовской науки, обеспечить 
ее связь с реальными секторами экономики, 
что может быть стратегически возможно за 
счет развития такой инновационной структуры, 
как общественно-активные вузы, которые при 
участии государства, бизнеса, некоммерче-
ских организаций будут способны развивать и 
трансформировать технологии, создаваемые на 
базе научных центров (инкубаторов) высших 
учебных заведений. 
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Фармацевтический рынок в Казахстане рас-
тет с каждым годом. Из года в год рынок стано-
вится более насыщеннее как за счет иностран-
ных, так и отечественных фармацевтических 
компании. С насыщением рынка конкуренция 
среди фармацевтических компании обретает 
жесткий характер. Как мы знаем, у медали две 
стороны. Если смотреть на фармацевтическую 
отрасль с глазами потребителя, то понимаем на-
сколько данная отрасль серьезна. Можно четко 
выделить такие остро стоящие вопросы, как 
состояния здоровья населения и обеспечение 
качественными лекарственными средствами. 
Но учитывая состояние жесткой конкуренции 
среди фармацевтических компании вытекает 
следующий вопрос: лекарственные средства 
оказывая, ту или иную терапевтический эф-
фект, отвечает ли стандартам безопасности? 
Как в ситуации растущей конкуренции среди 
фармацевтических компании можно сохранить 
баланс между двумя сторонами медали?! И 
здесь уже можно разделить рынок на препара-
тов синтетического и растительного происхож-
дения. Последнее в свою очередь делиться на 
лекарственные препараты и биологически ак-
тивные добавки. Если вернуться выше постав-
ленным вопросам, то именно лекарственные 
препараты растительного происхождения при-
обретает актуальность в обеспечении баланса 
между эффективности и безопасности лечения. 

Одним из таких компании, которая зани-
мается производством лекарственных средств 
растительного происхождения является немец-
кая фармацевтическая компания «Бионорика». 
Компания «Бионорика» является мировым ли-
дером среди производителей научно исследу-
емых лекарственных средств из растительного 
сырья и занимает лидирующие позиции на 
рынках ряда стран Европы, России и Беларуси. 
Обладает 80 летним стажем в Германии и 10 
летним стажем в Казахстане. Залогом эффектив-
ных и в то же время безопасных лекарственных 
препаратов послужил тот факт, что эффектив-
ность медикаментов сопровождается практи-
чески полным отсутствием побочных эффектов 
и позволяет в процессе лечения не прибегать к 
приему антибиотиков. Деятельность компании 
базируется на концепции фитониринга, пред-
полагающей комплексный подход ко всей це-

почке выпуска лекарственных препаратов - от 
производства сырья до выпуска готового про-
дукта. Концепция включает выведение лекар-
ственных растений, соответствующих единому 
стандарту качества, наличие патентованных 
высокотехнологичных методов производства, 
проведение признанных на международном 
уровне фармакологических и клинических ис-
следований, доказывающих эффективность и 
безопасность препаратов.

Для развития фармацевтической компании 
как бизнеса нужно иметь не только эффектив-
ные и безопасные препараты, но и иметь четко 
построенный менеджмент маркетинг. Одним 
из таких ключевых факторов является концеп-
ция маркетинга для обеспечения конкуренто-
способности компании.

Конкурентоспособность фармацевтического 
производства - одна из самых важных индика-
торов эффективности деятельности предпри-
ятия, успеха функционирования, финансового 
положения, от него зависит положение пред-
приятия на рынке. Поэтому обеспечение конку-
рентоспособности производства должно взять 
главное место в стратегии и тактике развития 
предприятия.

Конкурентоспособность любых товаров на 
рынке определяет набор многих факторов и 
обычно оценивается как преимущество этих 
товаров по сравнению с другим. Таким образом 
конкурентоспособность лекарств определена 
набором различных особенностей, определя-
ющих их сравнительные положения на рынке, 
и не все особенности, но только такой, который 
представляет существенный интерес для потре-
бителей и финал (пациенты) и промежуточное 
звено (врачи и фармацевты) и обеспечение 
удовлетворения общественного требования 
(удаление симптомов болезни, требование, 
чтобы быть здоровым).

Отсюда следует, во-первых, та конкуренто-
способность препарата может быть опреде-
лена только в результате сравнения нескольких 
приготовлений, т.е. является относительным ин-
дикатором. Во-вторых, это представляет, факти-
чески, особенность препарата, отражающей ее 
различие от приготовлений – конкуренты по 
степени удовлетворения определенной обще-
ственной потребности.

Конкурентоспособность компании на 
фармацевтическом рынке

Научный руководитель: 
Сохатская Н. П., к.э.н. 

Мейірман А.С.
Международная Академия Бизнеса
«Маркетинг», 1 курс
г. Алматы
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Динамическое развитие Казахстанского 
рынка фармацевтической продукции (при-
близительно 8% в год) сопровождается ростом 
соревнования на всех стадиях перемещения 
товаров от производителя конечному пользо-
вателю. Фаза зрелости фармацевтического биз-
неса предполагает, что использование участни-
ками рынка современных деловых инструмен-
тов, в первую очередь концепции маркетинга, 
для организации внутренних бизнес-процессов 
и создания внешних коммуникаций ускоряет 
создание стоимости фармацевтических това-
ров. Это позволяет увеличивать конкурентоспо-
собность и, в конечном счете, выживать в усло-
виях твердой конкурентоспособной борьбы.

Главная роль в обеспечении сохранения и 
выгоды предпочтительной доли рынка, и также 
достижения превосходства над конкурентами 
принадлежит отделу компании продаж при ус-
ловии организации его эффективного взаимо-
действия с маркетингом отдела. 

По определению Лебедева О. А. и Лыгина 
Н. И. конкурентоспособность – это комплекс-
ное понятие, предполагающее несколько уров-
ней конкурентного превосходства. Чтобы обе-
спечить достойное (лидирующее) положение 
фирмы на рынке, важной стратегической за-
дачей становится опережение конкурентов в 
разработке и освоении новых товаров, новой 
технологии, нового дизайна, нового уровня из-
держек производства, новых цен, нововведе-
ний в системе распределения и сбыта. Тем са-
мым достигается сразу несколько параметров 
конкурентного преимущества. 

Давайте рассмотрим компанию «Бионо-
рика» по этим стратегическим задачам. Во пер-
вых, опережение в разработке и освоении но-
вых товаров, на этом этапе компания хорошо 
утвердилась. Так как компания сейчас занимает 
лидирующие позиции как в Европе, так и в стра-
нах СНГ среди компании производящих препа-
раты растительного происхождения. Во вторых, 
новая технология. Со дня основании компания 
производит препараты по концепции фитони-
ринга, который существует только в компании 
«Бионорика». История фитотерапии насчиты-
вает тысячелетия. С чем же связан ренессанс 
фитотерапии в 21 веке? Главная причина изме-
нения отношения к растительным лекарствам 
состоит в том, что очень высока частота ослож-
нений от приема химических лекарств. Выясни-
лось, что, например, в США вследствие развития 
неблагоприятных побочных реакций ежегодно 
госпитализируются от 5 до 8,8 млн. больных 
из-за осложнений с применением лекарствен-
ных средств и погибает до 200 тыс. человек. Во 
Франции в 1997 г. около 10% всех госпитали-
зированных составляли больные с неблагопри-

ятными побочными реакциями. Всего побоч-
ные действия возникли более чем у 1 300 000 
больных, из них у 33% серьезные и у 1,4% смер-
тельные. Причинами катастрофического небла-
гополучия являются: большое количество пре-
паратов с высокой биологической активностью, 
сенсибилизация (т.е. аллергизация) населения к 
химическим и биологическим веществам, нера-
циональное использование лекарств, медицин-
ские ошибки, а также применение некачествен-
ных лекарственных препаратов. В то же время, 
на рынке присутствует множество компаний 
– производителей лекарственных препаратов 
на растительной основе. «Бионорика» разрабо-
тала концепцию «Фитониринга», которая стала 
ее философией! Phytoneering (phyto – растение 
и Engineering/Pioneering – инжиниринг/быть 
первопроходцем) – исследование растительных 
активных веществ и их дальнейшая разработка 
на основе современных научных методов и но-
вейших технологий.

В третьих, новый дизайн упаковки. Компания 
«Бионорика» с 2010 года перешел на новый ди-
зайн упаковки. Новый дизайн упаковки содер-
жит в себе сдержанный стиль, свойственную 
цветовую гамму для каждой группы препара-
тов и фирменный логотип. Фирменный логотип 
стал гарантией качества препаратов компании 
«Бионорика», который стал одним из главных 
отличительных моментом от подделок. 

В четвертых, новый уровень издержек, но-
вых цен, нововведений в системе распределе-
ния и сбыта. Если конкуренты увеличивают свой 
оборот за счет прироста стоимости лекарств, то 
«Бионорика» – исключительно за счет увели-
чения продаж количества упаковок. На вопрос 
«Миллионера» о том, регулируются ли цены на 
фармацевтическую продукцию, например, в 
Германии, г-н Попп ответил отрицательно. Он 
признает, что по сравнению с конкурентами 
«Бионорика» делает немного более дорогие 
препараты, но это объясняется несколькими 
факторами. Прежде всего, компания имеет соб-
ственную производственную базу (в Германии 
и на Майорке, в Испании) и занимается куль-
тивированием лекарственных растений. Это 
очень капиталоемкое занятие. Кроме того, до 
15% оборота «Бионорика» инвестирует в науч-
ные разработки. И это в то время, как некото-
рые фармацевтические компании инвестируют 
от 0 до 2%, а прямой конкурент «Бионорика» 
вкладывает в НИОКР всего 4%. 

«Но я могу заверить вас, что в Казахстане 
наши препараты стоят дешевле, чем в Герма-
нии и даже чем в Китае, хотя там очень сильная 
народная медицина и у нас очень много конку-
рентов», – сказал Михаэль Попп.

В прочем, компания «Бионорика» в Казах-
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стане работает в среднем ценовом сегменте – 
препараты такого же класса у других произво-
дителей стоят на 20-30% дороже.

Распределяя компанию «Бионорика» по вы-
шеизложенным стратегическим задачам конку-
рентоспособности можно сказать, что компа-
ния достиг сразу несколько параметров конку-

рентного преимущества. На протяжении 10 лет 
существования в Казахстане компания «Био-
норика» зарекомендовала себя, как одна из 
динамично развивающихся компании за счет 
высокого качества производимых препаратов, 
уникальной техники производства и минималь-
ными побочными эффектами. 
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Греческий философ Гераклит сказал: «Нет 
ничего более постоянного, чем перемены», и 
современный деловой мир как нельзя лучше 
доказывает его слова. В Казахстане, как и в 
мировом сообществе, в целом, происходят 
стремительные изменения, которые затраги-
вают все аспекты развития общества. Одной 
из актуальных и важных задач стоящих перед 
казахстанскими организациями является раз-
работка эффективного механизма адаптации 
к этим условиям, для успешного выживания в 
конкурентной борьбе в регулярно меняющихся 
рыночных условиях. При этом организации 
должны стремиться не только приспособиться 
к новым условиям осуществления их деятель-
ности, но также создать механизм организа-
ционных изменений, который быстро и гибко 
реагирует на запросы и ожидания потребите-
лей, отвечает на вызовы конкурентов и создает 
собственные конкурентные преимущества. Это 
все возможно только путем рационального и 
своевременного проведения организацион-
ных изменений и подсистем управления. Но 
насколько глобальной должны быть нововве-
дения и готово ли к изменениям предприятие? 
Для этого необходимо проводить тщательное 
исследование, анализ и прогноз внутренней и 
внешней среды. 

В связи с этим проблему повышения эффек-
тивности оценки готовности к изменениям на 
предприятии и внедрения организационных 
изменений на предприятии можно назвать 
стратегической проблемой нашей страны. Мно-
гие компании потерпели фиаско в осуществле-
нии нововведений, потому что масштабы этих 
инноваций были намного обширнее степени 
готовности к ним предприятиями. Преобразо-
вания не обдумывались тщательно, внедренцы 
организационных изменений хотели мгновен-
ных результатов, и чтобы ускорить этот процесс 
пробовались все новые и новые «панацеи». 
Опираясь на большинство оценок, 50-70% всех 
корпоративных изменений, начатых в 80-90-е 
годы, к достижению поставленных целей не 
привели. Например, одно из проведенных в 
середине 1990-х годов исследований показало, 
что две трети всех предпринятых корпораци-
ями усилий по проебразованию не оправдали 
ожидаемых результатов. Также исследования 
показали что 70% масштабных изменений не-
успешны [1], 80% проектов по внедрению 
крупных изменений не приносят ожидаемых 

результатов [2], 90% проектов изменений не 
достигают 100% поставленных целей. [3]. Но, 
несмотря на высокие риски, компаниям прихо-
дится непрерывно отслеживать рынок, искать 
новые пути, внедрять, управлять переменами. 

В разных источниках по управлению слово 
«изменение» трактуется по-разному.

1. Согласно Толковому словарю Ушакова 
[4] изменение определяется как «пере-
мена в чем-нибудь, переделка, изменя-
ющая прежнее».

2. В первом социальном электронном сло-
варе WebОтвет [5] изменение тракту-
ется как «перемена состояния объекта 
путем привнесения новых черт в его 
структуру».

3. Л. Д. Гительман [6] под определе-
нием «изменение» подразумевает то, 
что между двумя последовательными 
моментами времени имеются замет-
ные различия - в человеке, в ситуа-
ции, рабочей группе, организации или 
взаимоотношениях»

4. Похожее определение дают У. П. Бар-
нетт и Г. Р. Кэрролл [7]: организацион-
ное изменение - это преобразование 
организации между двумя моментами 
времени».

5. А. Ван де Вен и М. Пул [8] считают, что 
изменение - это эмпирическое наблю-
дение различий в форме, качестве или 
состоянии какого-либо организацион-
ного элемента в течение времени. Ор-
ганизационным элементом может быть 
работа конкретного сотрудника, орга-
низационная стратегия, рабочая группа, 
продукт, программа или же в целом вся 
организация».

Делая вывод из определений, каждый из 
авторов, в термин «изменение», вкладывает 
свой смысл и понимание. В рамках определе-
ний, данных Л.Д. Гительманом, У.П. Барнеттом 
и Г.Р. Кэрролом, ученых больше интересует со-
держательная сторона организационных изме-
нений. В остальных же определениях большее 
внимание уделяется процессу проведения из-
менений. Именно поэтому следует учесть раз-
деление в организационных изменениях этих 
двух составляющих. 

Содержание изменений – это наблюдение 
того, какой была компания изначально, в исход-
ном положении и какой она стала или должна 

Управление сопротивлением персонала в условиях 
организационных изменений
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была стать после проведения преобразований 
(что изменилось?). 

Процесс изменения – это совокупность при-
чин, вызвавших изменение подпроцессов при-
нятия решения об изменении, его детального 
исследования и внедрения в организации (как 
менялось?). 

Таким образом, можно заключить, что опре-
деления, даваемые понятию «изменение» раз-
личными исследователями страдают однобо-
костью. Для наиболее полного определения 
понятия «изменение» можно дать следующее 
толкование: «изменение – это целенаправлен-
ный процесс изучения, освоения организацией 
методов функционирования для перевода са-
мой организации или ее элемента(тов) в каче-
ственно новое состояние». 

Изменения – это рисковый эксперимент, 
более того, это эксперимент на людях, резуль-
тат которого до самого конца остается не оче-
видным. Приступая к управлению процессом 
перемен, всегда следует помнить о том, что су-
ществует масса рисков, на этапе «входа в изме-
нение» оценить и выявить которые достаточно 
сложно. 

Когда управленцы и сотрудники прово-
дят организационный диагноз, они должны 
считаться с двумя критическими факторами. 
Первый фактор заключается в том, что любое 
пoведение в организации является продуктом 
многих взаимодействующих сил. Поэтому все 
то, что подлежит наблюдению и исследованию 
— проблемы и состояние дел в организации, 
поведение работников — имеет множество 
причин. Попытки решить одну-единственную 
причину в рамках выявленной проблемы мо-
жет привести к упрощенной и неэффективной 
стрaтегии изменений. 

Второй фактор заключается в том, что боль-
шинство накопленной об организации инфор-
мации в процессе распознавания обычно пред-
ставляет собой свод симптомов, а не реально 
существующие проблемы. Занимаясь устра-
нением только лишь симптомов, невозможно 
излечить саму проблему. Нижеприведенные 
принципы организационных изменений под-
тверждают всю важность проведения органи-
зационного диагноза: [9].

 ▪ Для того, чтобы что-то поменять, нужно 
это понять.

 ▪ Что-то одно в системе менять нельзя.
 ▪ Люди будут сопротивляться всему, что 

может изменить их обычную жизнь.
 ▪ Ради будущего выигрыша люди готовы 

идти на уступки.
 ▪ Изменения без стресса не проходят.
 ▪ Привлечение к активному участию в 

определении целей и алгоритма страте-
гии изменений, позволит сократить уро-
вень сопротивления и увеличить вероят-

ность взятия необходимых обязательств 
со стороны работников. Изменения слу-
чаются только в том случае, когда каждый 
из участников примет решение реализо-
вать это изменение.

 ▪ Изменения в поведении делаются ма-
ленькими шагами.

 ▪ В период изменений правда более важна.
 ▪ Если изменения успешны, динамика от-

ношений и мыслительные процессы ста-
новятся устойчивыми. 

Перед началом любых организационных 
преобразований необходимо дать оценку тому, 
насколько они значимы и необходимы и на-
сколько готова организация и ее сотрудники.

Дэвид Глейчер предложил следующую фор-
мулу, которая позволит оценить необходимость 
изменений:

С = (ABD) > Х,
где С – изменения;
А – уровень неудовлетворенности статус-кво;
В – четкое представление желаемого 

состояния;
D – первые практические шаги по направле-

нию к желаемому состоянию;
Х – стоимость изменений: не только финан-

совая, но и связанные с этим прочие издержки 
[10]. 

Из формулы видно, что изменения должны 
происходить тогда, когда в наличии имеются 
три элемента – А, В и D и вместе они дают на-
много больший эффект, чем «стоимость» осу-
ществления перемен Х – затраты сил, времени, 
дискомфорт и т.п. Готовность организации к из-
менениям будет недостаточной, если А, В или D 
слишком малы. Если охарактеризовать дефицит 
каждого из трех элементов, он может выглядеть 
следующим образом:

Дефицит А: «Мы довольны тем, как обстоят 
дела в настоящее время».

Дефицит В: «Хотя нас не совсем устраивает, 
как идут дела сегодня, мы не имеем представ-
ления о том, как их улучшить».

Дефицит D: «Мы знаем, чего мы хотим, но 
мы не знаем, как и с чего начать действовать».

Нельзя недооценивать и элемент X, то есть 
«стоимость» изменений; даже если элементы 
А, В и D будут значительны, они могут быть 
меньше, чем предполагаемая стоимость изме-
нений. В качестве альтернативы повышению А, 
В или D можно постараться сократить Х – как на 
самом деле, так и хотя бы в представлении лю-
дей, поскольку предполагаемая стоимость мо-
жет измениться из-за страха людей перед неиз-
веданным. Согласно исследованиям компании 
McKinsey, причины провала организационных 
изменений в основном происходит из-за недо-
статочной коммуникаций и мотиваций (40%); 
35% из-за неспособности лидеров поддержать 
контроль за внедрением перемен и настоять на 
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их продолжении; и 25% из-за неправильно по-
ставленных /сформулированных целей и задач. 

Хорошо продуманной идеи еще недоста-
точно, чтобы она дала задуманные результаты. 
Необходимо также, чтобы люди, воплощающие 
это все в реальность, приняли разработанные 
идеи и реализовали их. Однако есть одно но: это 
противодействие изменениям. Оно может быть 
не только со стороны исполнителей, но также 
со стороны руководителей, и даже со стороны 
высшего руководства.

Самая главная причина достаточно проста 

- страх. Страх потери и боязнь перед неизве-
данным и непонятным. Однако, в этом случае, 
руководство может помочь своим сотрудни-
кам пройти через этот неизбежный процесс с 
сохранением спокойствия и с минимальными 
потерями как для самого сотрудника, так и для 
организации, в целом.

Причины сопротивления можно система-
тизировать. Данная систематизация позволяет 
выяснить, какие индивиды и какие группы будут 
давать сопротивление изменениям и по каким 
причинам.

Таблица-1. Причины сопротивления изменениям

Причина Результат Реакция

Эгоистический интерес Ожидание личных потерь в 
результате изменений

«Политическое» поведение

Неправильное понимание 
целей и стратегии изменений

Низкая степень доверия 
менеджерам, излагающим план 
изменений

Слухи

Различная оценка 
последствий осуществления 
стратегии

Неадекватное восприятие планов; 
возможность существования 
других источников информации

Открытое несогласие

Низкая терпимость к изме-
нениям

Опасение людей, что они не 
обладают необходимыми 
навыками или умениями

Поведение, направленное на 
поддержание собственного 
престижа

Также многие причины сопротивления пе-
рестройке могут кроиться в неудачном жиз-
ненном опыте. Люди, испытавшие на себе уйму 
бесполезных изменений или же которым изме-
нения, на первый взгляд, кажущимися полез-
ными, обычно становятся очень подозритель-

ными. Соответственно, реакция на сопротив-
ление у них, может быть различной. Для того 
чтобы понять, как реагировать на сопротивле-
ние, полезно выявить формы сопротивления на 
следующих этапах:

Таблица-2.Уровни сопротивления

Название уровень Описание Пути уменьшения сопротивлений

Организационный 
уровень 

Существующие структура и культура 
не могут быстро приспособиться к 
новым стратегическим требованиям 
и измениться.
Это связано с тем, что культурные и 
структурные изменения возможны 
только на продолжительном 
интервале времени и требуют 
больших затрат человеческих 
ресурсов.

Системный подход к изменению. Однако 
сложность заключается в том, что для 
понимания поведения организации как 
системы необходимо учитывать поведение 
всех взаимосвязанных субсистем, таких как 
финансы, производство, сбыт и снабжение, 
человеческие ресурсы и многое другое.

Уровень группы Сопротивления могут быть не 
только со стороны формальных 
группы (управления, отделы, 
сектора и т.д.), но и неформальных, 
например, группы «ветеранов» 
организации или активных 
пользователей Интернет.

Проведение семинаров и дискуссий, 
в которых бы участвовала группа; 
организация новой информационной сети, 
чтобы каждый мог быть в курсе дел и имел 
возможность выразить свои сомнения.
Привлечение влиятельных и авторитетных 
неформальных групп оказывает 
положительное влияние также и на 
уровне индивидуального сопротивления 
изменениям.
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Название уровень Описание Пути уменьшения сопротивлений

Уровень индивида Некоторые сотрудники могут таить в 
себе свою личную обеспокоенность 
влияния изменения на их будущее 
положение в организации, 
возможностей карьеры, реализации 
устремлений и перспектив 
повышения по службе.

Чаще всего требуется индивидуальная 
работа с ним по разъяснению выгод и 
преимуществ, которые он лично получит в 
результате реализации стратегии.

Не существует конкретных правил преодо-
ления сопротивления, но все-таки есть ряд до-
статочно универсальных методов преодоления 
сопротивления стратегическим изменениям. 
Здесь мы можем рассмотреть две группы мето-
дов, предложенных Э. Хьюзом, Дж. Коттером и 
Л. Шлезингером.

1. Хьюз выделяет восемь факторов пре-
одоления сопротивления изменениям: 
[11].фактор: учет причин поведения лич-
ности в организации:

 ▪ принимать в расчет потребности того,   
кого затрагивают изменения;

 ▪ демонстрирование получения ими ин-
дивидуальной выгоды от реализации 
стратегии.

2. фактор: значение авторитета 
руководителя:

 ▪ наличие достаточного авторитета — фор-
мального или неформального;

 ▪ обладание достаточными влиянием и 
властью.

3. фактор: предоставление информации 
группе:

 ▪ соответствующая полная информация.
4. фактор: достижение общего понимания:
 ▪ общее понимание необходимости 

изменений;
 ▪ участие в поиске и трактовке информации.

5. фактор: чувство принадлежности к 
группе:

 ▪ общее ощущение причастности к 
изменениям;

 ▪ достаточная степень участия.
6. фактор: авторитет группы для всех ее 

членов:
 ▪ согласованная групповая работа для сни-

жения противодействия.
7. фактор: поддержка изменений лидером 

группы:
 ▪ привлечение лидера в конкретной рабо-

чей обстановке (без отрыва от своей не-
посредственной работы).

8. фактор: информированность всех чле-
нов группы:

 ▪ открытие каналов связи;
 ▪ обмен объективной информацией;
 ▪ знание достигнутых результатов 

изменения.
Также рассматривая методы преодоления 

сопротивления Дж. Коттера и Л. Шлезингера 
можно построить таблицу, которая приведена 
ниже:

Таблица-3. Методы преодоления сопротивления изменениям

Подход Этот подход обычно 
используется в ситуациях:

Преимущества 
(достоинства) Недостатки

Информирование 
и коммуникация

При недостаточном объеме 
информации или неточной 
информации в анализе

Если вам удалось 
убедить людей, то они 
будут помогать вам 
при осуществлении 
изменений

Подход может требовать 
очень много времени, 
если вовлекается 
большое количество 
людей

Участие и 
вовлеченность

Когда инициаторы 
изменения не обладают 
всей информацией, 
необходимой для 
планирования изменения, 
и когда другие имеют 
значительные силы для 
сопротивления

Люди, которые 
принимают участие, 
будут испытывать 
чувство ответственности 
за осуществление 
изменения, и любая 
соответствующая 
информация, которой 
они располагают, будет 
включаться в план 
изменения  

Этот подход может 
потребовать много 
времени
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Подход Этот подход обычно 
используется в ситуациях:

Преимущества 
(достоинства) Недостатки

Помощь и 
поддержка

Когда люди 
сопротивляются 
изменениям из-за боязни 
проблем адаптации к 
новым условиям

Ни один другой подход 
не срабатывает так 
хорошо при решении 
проблем адаптации к 
новым условиям

Подход может быть 
дорогостоящим, 
требовать большого 
количества времени и 
тем не менее потерпеть 
неудачу

Переговоры и 
соглашения 

Когда отдельный 
служащий или группа 
явно теряют что-либо при 
осуществлении изменений

Иногда это является 
сравнительно простым 
(легким) путем избежать 
сильного сопротивления

Подход может стать 
слишком дорогостоящим, 
если он ставит целью 
добиться согласия только 
путем переговоров

Манипуляции и 
кооптации 

Когда другие тактики не 
срабатывают или являются 
слишком дорогостоящими

Этот подход может быть 
сравнительно быстрым 
и недорогим решением 
проблем сопротивления

Этот подход 
может порождать 
дополнительные 
проблемы, если у людей 
возникнет чувство, что 
ими манипулируют

Явное и неявное 
принуждение 

Когда необходимо быстрое 
осуществление изменений 
и когда инициаторы 
изменений обладают 
значительной силой

Этот подход отличается 
быстротой и позволяет 
преодолеть любой вид 
сопротивления

Рискованный способ, 
если люди остаются 
недовольными 
инициаторами 
изменений

Использование только одного или ограни-
ченного числа подходов, независимо от ситу-
ации, является наиболее распространенной 
ошибкой менеджеров. Это касается как стро-
гого начальника, часто прибегающего к при-
нуждению, так и менеджера, ориентированного 
на сотрудников, постоянно пытающегося при-
влечь и поддержать своих людей, циника-на-
чальника, постоянно манипулирующего своими 
сотрудниками, интеллигентного менеджера, в 
большей степени полагающегося на образова-

ние и общение, ну и, менеджера типа адвоката, 
все время старающегося вести переговоры.

Успешная реализация изменений в органи-
зации всегда характеризуется умелым приме-
нением различных подходов, в самых различ-
ных сочетаниях. Следует учесть, что успешное 
осуществление характеризуется двумя особен-
ностями: менеджеры используют эти подходы 
с учетом их достоинств и недостатков и дают 
реалистичную оценку ситуации.
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Для стран СНГ понятие «корпоративный 
университет» пока еще достаточно новое. В 
России первые корпоративные университеты 
появились в конце 90-х. В мире они стали поль-
зоваться популярностью в 80-е годы. Для чего 
вообще компаниям стало необходимо созда-
вать свои университеты?

Появились корпоративные университеты 
для решения нескольких задач:

 ▪ передача знаний от более опытных со-
трудников к другим;

 ▪ удержание сотрудников, за счет повыше-
ния их лояльности;

 ▪ обучение сотрудников именно тем зна-
ниям, которые будут удовлетворять по-
требности компании. Иными словами, 
это очень важная задача, доказывающая 
главную проблему классической системы 
образования, не способной готовить 
сотрудников для каждой конкретной 
компании;

 ▪ увеличение интеллектуального капитала 
компании;

Несмотря на то, что создание корпоратив-
ных университетов  это прерогатива крупного 
бизнеса, в большинстве казахстанских и рос-
сийских компаний сегодня они отсутствуют. 
Обучение сотрудников осуществляется, но не 
систематически. То есть сотрудники проходят 
какой-либо курс именно тогда, когда неожи-
данно возникает потребность в новых знаниях. 
Например, когда компания начинает работать 
с иностранными, англоязычными клиентами 
и устраивает курсы по английскому языку для 
своего персонала. Такой подход имеет право 
на существование, но относить его к фундамен-
тальному и серьезному делу по управлению 
знаниями нельзя.

Особенность корпоративных университе-
тов в том, что знания получаются не именно 
для какого-то определенного момента. Эта си-
стема, призвана постоянно обучать сотрудни-
ков. Корпоративные университеты могут быть 
двух видов:

 ▪ когда все обучение организовано внутри 
самой компании, где возможно привле-

чение бизнес-тренеров;
 ▪ когда компания сотрудничает с классиче-

ским ВУЗом, предоставляющим препода-
вателей, учебный материал, и даже место 
для занятий, если оно требуется;

Чаще, на практике применяется первый 
подход. Впрочем, даже в таком случае некото-
рые курсы ведут обычные сторонние препода-
ватели из академического мира.

Тысячи компаний по всему миру вполне мо-
гут похвастаться созданием своих корпоратив-
ных университетов. Одним из первых таких за-
ведений является Engineering and Management 
Institute, основанный General Motors в 1927 
году. К середине XX века свои университеты 
появились у Disney, General Electric, McDonald’s. 
Вообще, университет McDonald’s, который на-
зывается Hamburger University, является самым 
известным и исторически его принято считать 
первым в мире. Его филиалы расположены 
практически на всех континентах, впрочем, 
если учесть про присутствие компании на ми-
ровой арене, то это неудивительно.

Период наибольшего количества открытия 
корпоративных университетов пришлось на 
80-90 годы. В России, корпоративные универ-
ситеты были основаны зарубежными компани-
ями, такими как Coca-Cola, например. Однако, 
уже в 1999 году «Вымпелком» торжественно от-
крыл свой университет «Билайн».

Следует заметить, что университет «Би-
лайн» является достаточно интересным, по-
казывающим, как вообще должны выглядеть 
корпоративные университеты. Так, например, 
конкуренция за место, которая составляет три 
человека на 1 место в университете. В нем 
проходят обычные лекции, читаемые бизнес-
тренерами и представителями компании, топ-
менеджерами, в том числе. Примечательно, 
что используется система контрольных работ, 
а в конце обучения пишется диплом на какую-
либо узкоспециализированную тему. Сами за-
нятия проходят вечером, в офисе компании.

Российские корпоративные университеты, 
конечно далеки от своих западных аналогов. 
Кроме «Вымпелком» в России есть и другие 

Зачем создавать корпоративные университеты? 
Мировые тенденции развития 
корпоративного образования

Научный руководитель: 
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Международная Академия Бизнеса, 
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корпоративные университеты. Среди них стоит 
выделить «Ростелеком», «Ингосстрах», «Вимм-
Билль-Данн», «Северсталь» и «Норильский ни-
кель». Естественно, все они из когорты крупных 
компаний. Средний и малый бизнес пока не мо-
жет позволить себе создание корпоративного 
университета.

Если говорить про применение таких заве-
дений, то следует отметить тот момент, что кор-
поративному университету не обязательно за-
ниматься обслуживанием исключительно своей 
компании. Так, например, компания Motorola 
выделила свой корпоративный инструмент в 
отдельную бизнес-единицу, занимающуюся об-
учением других компаний, зарабатывая на этом 
далеко не маленькие деньги [1].

К чему же стремятся корпоративные уни-
верситеты? Очень просто, к виртуальности. 
Современный прогресс играет на руку этим 
заведениям, так как легко можно сократить из-
держки на обучение сотрудников, перенеся его 
из обычного офиса в сеть интернет. Впрочем, 
именно это и происходит в последние годы. 
Аналитики утверждают, что этот процесс уже 
не остановить, так как вся система образования 
стала смотреть именно в сторону глобальной 
паутины. Интернет определенно сможет от-
крыть новые возможности в системе структури-
зации знаний компании. Сотрудники компаний 
смогут обучаться в удобное для них время, в 
домашней обстановке, из любой точки земного 
шара.

Понятие «корпоративный университет» 
везде связано с формированием экономиче-
ской, политической, образовательной и куль-
турной стратегией компании. Почему же в на-
звании корпоративной  структуры обучения 
используется термин «университет», на самом 
деле, имеющий академическое значение?

Инициатива в использовании термина «уни-
верситет» принадлежит компаниям США. В Ев-
ропе термин «университет» используют только 
по отношению к высшему образованию. Среди 
30 корпоративных университетов, изученных 
в Европе, 14 носят название «университет», 5  
используют название «центр», 4 носят назва-
ние «институт», 3 – «академия» и одна - «школа 
бизнеса». Европейские компании, использу-
ющие термин «университет» объясняют его 
по разному. Например, немецкая компания 
DaimlerChrysler, подразумевают «место для об-
мена знаниями и компетенциями»; Heineken 
(Нидерланды) описывает корпоративный уни-
верситет как «связующее звено между созда-
нием знаний и их передачей».

Прототипом западных и российских корпо-
ративных университетов были центры развития, 
исследовательские центры, экспериментальные 
лаборатории и т.д. Они объединяли ноу-хау и 
главные конкурентные преимущества корпо-
раций. Некоторые из компаний до сих пор со-
храняют верность данной традиции.  Другие 
же, преследуя моду или изучив потребности 
бизнеса, создают внутрифирменный корпора-
тивный университет.

Часто, под одним и тем же названием, мо-
гут подразумевается разные значения. Все за-
висит от лидера корпоративного университета, 
его руководства и стратегии корпорации. Не-
смотря на различия по видам деятельности и 
стратегиям компаний, HR специалисты уверены 
в необходимости создания единой модель кор-
поративного университета, чтобы использовать 
один профессиональный язык в мире корпора-
тивного образования.

Довольно часто, корпоративные универ-
ситеты работают в тесной связи с провайде-
рами образовательных услуг. Это своеобразные 
школы бизнеса, тренинговые и консалтинговые 
компании, учебные заведения, институты ме-
неджмента. Единые критерии рейтинга бизнес-
школ, программ, тренеров, а также обще-
признанные сравнительные показатели для 
сравнения, в настоящее время, отсутствуют. В 
связи с этим, создание банка информационных 
ресурсов, а также механизм его эффективного 
использования в целях обмена лучшими ми-
ровыми практиками – одна из главных задач 
Международной Ассоциации Корпоративного 
Образования [2].

Согласно исследованиям, из 30 европейских 
университетов, только 5 работают с внешними 
клиентами. В большинстве своем, это закрытые 
обучающие структуры, скрывающие свои кон-
курентные преимущества от внешней среды, 
ориентированные на построение корпоратив-
ной культуры внутри своей компании.

Однако в последнее время, внутри корпо-
ративных университетов замечается тенденция 
производить и распространять образователь-
ные услуги, за пределы своей компании.

Особенно актуальным это становится для 
ведущих отраслей промышленностей, которые 
вносят вклад в экономику страны.

Важной целью является то, чтобы корпора-
тивные университеты стали единогласны в во-
просах обучения персонала. Сотрудничество 
позволит усовершенствовать систему подго-
товки персонала в компаниях, создаст условия 
для свободного и неконкурентного обмена 
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опытом. Достижение этой цели возможно лишь 
при условии взаимодействии корпоратив-
ных университетов различных отраслей друг с 
другом. Так как «задача распространения зна-
ний, которую университет должен выполнить 
по отношению к новым поколениям, требует 

сегодня, чтобы оно распространялось на все 
общество в целом, чье культурное, социальное 
и экономическое будущее требует, в частности, 
значительных усилий и затрат на непрерывное 
образование» [3].

Источники:
1. А.Гладченко «Корпоративные университеты: кто за?». Журнал «BizTimes» №11, 2012, с. 37
2. О.Голышенкова «Тенденции развития корпоративных университетов». 2012.
3. Е.Буланова «Системный подход к корпоративному обучению». №43, 2013 , с. 82.



102

В последние годы во всём мире наблюдается 
снижение доверия к банковской системе и уже-
сточение регулирования деятельности банков. 
Чтобы снизить влияние проблем банковского 
сектора на национальные экономики, в странах 
G20 была начата одна из самых сложных и ком-
плексных его реформ. «Базель III»  - это новые 
требования к капиталу  банков, к их ликвидно-
сти,  к некоторым другим параметрам регули-
рования; для разнонаправленного влияния на 
кредитную активность в периоды экономиче-
ского подъёма и спада вводится специальный 
«контрциклический буфер». Полное внедрение 
этих правил во всём мире должно пройти за 
ближайшие пять лет. 

Если, конечно, не произойдут глобальные 
перемены, которые полностью изменят содер-
жание банковских услуг. 

Известно, что для стимулирования нацио-
нальной экономики Федеральная резервная 
система США (ФРС) на протяжении последних 
десятилетий регулярно снижала процентные 
ставки. В ноябре 2013 г экс-министр финансов 
США Л. Саммерс, выступая на конференции 
МВФ, отметил, что сегодня ставки, по сути,  уже 
достигли уровня «ниже нуля». И сделал вывод: 
для достижения полного уровня занятости в 
экономике США в течение ближайших двух лет 
процентная ставка неизбежно должна стать 
отрицательной. По словам Нобелевского лау-
реата П. Кругмана, «Саммерс представил МВФ 
радикальный способ полного реконструкции 
денежной системы, предложив устранить бу-
мажные деньги и отрицательные процентные 
ставки - и он вполне может быть прав» [2].  
«Устранить бумажные деньги» необходимо по-
тому, что «отрицательные процентные ставки» 
означают взимание оплаты за пользование 
деньгами (т.н. демерредж); а это возможно 
только при условии полного перехода на элек-
тронные расчёты и вывода из оборота всей 
наличности, отказа от «бумажных» денежных 
знаков. 

Идея эта, надо сказать, совсем не новая: бо-
лее ста лет назад С. Гезелль опубликовал ра-
боту под названием «Freigeld» («свободное зо-
лото»). В ней он доказывал, что деньги должны 
быть инструментом обмена - и больше ничем; 

причём за пользование ими должна взиматься 
плата - таким образом, не увеличивая нало-
говую нагрузку можно побудить людей более 
активно их тратить, что и будет способствовать 
развитию экономики. 

Этот тезис был неоднократно и вполне 
успешно реализован: в начале 30-х «Freigeld» 
вводились в отдельных регионах Австрии, 
Швейцарии, Германии, США.  Однако его реа-
лизация лишала власти и Центробанки,  и вер-
ховную власть в государстве – и потому в итоге 
была повсеместно запрещена. 

(Например, в США 5 апреля 1933 года вы-
шел «Указ №6102» Президента Ф.Д. Рузвельта, в 
котором, в частности, населению предлагалось 
в течение трёх недель обменять все свои сбе-
режения в золоте на долговые обязательства 
ФРС: нарушителям грозило 10-летнее тюрем-
ное заключение и штраф $10.000.) [3].

Так что опыт реквизиций сбережений на-
селения в обмен на «новые деньги» у США 
есть; такое сценарий вывода страны из кризиса 
представляется некоторым американским эко-
номистам вполне реальным [4].

Однако если он будет реализован, деятель-
ность банков во всём неизбежно изменится, 
приобретёт качественно иное содержание 
– на первое место выйдет функция организа-
ции движения денежных средств, участия в на-
циональной платёжной системе. Которая, как 
считают специалисты, вполне может вообще 
обойтись без банков в их нынешнем виде [5]: 
поэтому альтернатива для банков - «измениться 
или умереть - третьего не дано» [6].

Необходим качественно новый подход к 
организации взаимоотношений с клиентами: 
«если банки не научатся сотрудничать с част-
ными клиентами по-новому, они будут с позо-
ром изгнаны с рынка: их место займут другие 
структуры, более гибкие, более мобильные, бо-
лее удобные для пользователей» - к такому вы-
воду пришли участники конференции «Деньги 
будущего» (Москва, 2013) [7].

О каких именно структурах идёт речь? Один 
из возможных вариантов демонстрирует Fidor 
bank [8], который с 2009 г. успешно строит свой 
бизнес в Германии, позиционируя себя как со-
циальную сеть на немецком языке: 230 тысяч 

Какими будут казахстанские банки: 
масштабы предстоящих перемен

Научный руководитель: 
Арыстанбаева С.С., д.э.н., профессор 

Рыскулбеков Е.А.
Международная Бизнес-Школа 
при КазЭУ им. Т Рыскулова
MBA «Международный Бизнес»
г. Алматы
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регистраций, из них только 130 тысяч генери-
рует какие-то доходы;  клиентами в традицион-
ном смысле являются всего около 20% участни-
ков этой социальной сети [9].

Ещё в 2007 г. услуга дистанционного бан-
кинга выглядела как новинка: тогда SBI Holdings 
совместно с Sumitomo Trust & Banking одними 
из первых запустили SBI Sumishin Net Bank, ко-
торый сумел за полтора года привлечь почти 
640 тыс. клиентов [10].

Сегодня развитие дистанционного банкинга 
уже представляется неизбежным для боль-
шинства стран.  Так утверждают авторы отчёта 
«Сценарии дистанционного банкинга в 2020 г.», 
подготовленного «Консультативной группой по 
содействию малоимущим» [11] и «Департамен-
том международного развития  Правительства 
Великобритании» [12] в рамках международ-
ной программы расширения возможностей для 
предприятий МСБ и домохозяйств. «Глобаль-
ное партнёрство в целях расширения доступа к 
финансовым услугам» [13]. На это направлена 
деятельность международного «Альянса за рас-
ширение доступности финансовых услуг» [14].

Таким образом, наиболее общая и глобаль-
ная тенденция в развитии банковских услуг – 
переход от «выборочного» к «тотальному» кли-
ент-ориентированному подходу в организации 
взаимоотношений с клиентами.

В банковском секторе Казахстана клиент-
ориентированный подход в последние годы 
активно развивается – но только «выборочно», 
при облуживании крупных компаний и частных 
VIP-клиентов. 

Таких в Казахстане совсем немного: по 
данным НБ РК, 50% от суммы всех депозитов 
приходится на долю всего 0,1% вкладов. Дру-
гая половина средств на депозитах также рас-
пределена весьма неравномерно - их имеют 
только 17% населения, суммы вкладов у по-
давляющего большинства совсем небольшие 
[15]. Средняя заработная плата в стране всего в 
2-2,5 раза превышает реальный прожиточный 
минимум. Расчётная величина которого сильно 
занижена [16].  

В банковском сообществе распространено 
мнение: 

 ▪ существует два основных аспекта повы-
шения качества банковских услуг – орга-
низационный (система управления каче-
ством банковских услуг [17], основанная 
на регламентации и контроле всех дей-
ствий персонала [18;19]) и технологиче-
ский (внедрение новых информационных 
технологий [20;21]).

 ▪ «применение клиент-ориентированный 
подход в работе со всеми  клиентами ос-
ложняется целым рядом факторов: раз-

нородностью клиентской базы, массово-
стью характера розничных банковских 
услуг, достаточно высоким уровнем за-
трат в расчёте на одного клиента и т.п.» 
[20]. 

Банковскому сектору Казахстана (в который 
входят всего 38 банков) в настоящее время при-
сущ целый ряд проблем и негативных тенден-
ций, обуславливающих низкое качество бан-
ковских услуг для подавляющего большинства 
клиентов (за исключением крупных компаний 
и частных VIP-клиентов).  

По данным исследования, проведённого  
Standard & Poor’s   в 2013 г. 

 ▪ уровень отраслевых рисков остаётся 
«очень высоким»: Казахстан отнесён 
к восьмой группе по классификации 
Banking Industry Country Risk Assessment 
(десять групп в зависимости от уровня ри-
сков в их банковских секторах  от группы 
1 (страны с наименьшими рисками) до 
группы 10 (страны с наибольшими ри-
сками); в восьмой группе, помимо Казах-
стана - Азербайджан, Аргентина, Венгрии, 
Нигерия, Узбекистан и Тунис);

 ▪ корректирующие действия регулятора 
оцениваются как «неэффективные»,  ка-
чество управления - как «слабое» [22].

Сегодня банковский сектор, по сути, стал 
тормозом для программы социальной модер-
низации Казахстана: 

 ▪ как отмечается в исследовании Фонда 
«Даму» (2012), в программе льготного 
кредитования, направленной на разви-
тие предпринимательства и малого биз-
неса «Дорожная карта бизнеса 2020» «по 
большей части приняли участие субъекты 
среднего и крупного бизнеса» [23]; малый 
бизнес не часто использует безналич-
ные платежи - потому что все операции 
с расчётным счётом производятся бан-
ками «вручную» (надо прийти в банк, за-
полнить платёжное поручение, отстоять 
очередь), а использование электронной 
системы банк-клиент – как правило, удо-
вольствие не из дешёвых [24];

 ▪ «политика ипотечного кредитования в РК 
учитывает интересы банков, ипотечных 
компаний и крупных строительных фирм 
- но не рядовых граждан, которые нужда-
ются в доступном жилье» [25]; по данным 
НБ РК, ипотечные кредиты на 1 октября 
2013 г составляли менее 7% ссудного 
портфеля; за 9 месяцев 2013 г её объёмы 
увеличились всего на 4% (тогда как по-
требительские кредиты – на 38%): факти-
чески ипотеку больше не берут и не дают 
(прирост даёт только Жилстройсбербанк)  
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[15]; «Пузырь строительно-ипотечного 
рынка может лопнуть в любой момент» 
[26]; «имидж у казахстанской ипотеки – 
хуже некуда» [27]: в рейтинге Европей-
ской ипотечной федерации междуна-
родных банков и ипотечных брокеров 
Казахстан по доступности кредитов занял 
55 место из 60 [28]; 

 ▪ по данным исследования доступности 
банковского кредитования в Казахстане, 
проведённого в 2012 г  Центром исследо-
ваний «Сандж», большинство респонден-
тов  отмечает необходимость больших 
затрат времени и усилий для получения 
кредита - и возможность избежать их, 
ускорить решение вопроса с помощью 
вознаграждения менеджеру (взятки) [29]; 
в ежегодных исследованиях качества об-
служивания в банках Алматы, проводи-
мых компанией «Розница-KZ» по методу 
Mystery Shopping,  отмечается, что «завы-
шенные тарифы явно не соответствуют 
качеству сервиса физических лиц». [30]

Дистанционный банкинг впервые появился 
в Казахстане ещё в 2000 году: в 2010 году кли-
ентская база интернет-банкинга составила 
около 400 тыс. человек;  мобильный банкинг 
впервые запустили в 2005 году, в 2010 году он 
охватывал 700 тыс. клиентов. [31] 

Целевые индикаторы Государственной про-
граммы «Информационный Казахстан – 2020» 
(доля электронной коммерции в общем рынке 
товаров и услуг в 2017 году - 7 %, в 2020 году 
- 10%; доля оборота казахстанских Интернет-
магазинов в общем обороте товаров и услуг, 
оплачиваемых электронно в 2017 году - 30 %, 
в 2020 году - 40% [32]) - выглядят не слишком 
реально.  Потому что ещё в 2011 году объём 
электронной торговли составлял всего около 
0,4% (для сравнения: в США этот показатель со-
ставляет  11%); при оплате через Интернет по 
платёжным картам уровень отказов составил 
37 - 48%; около 90% платёжных карт, выпущен-
ных казахстанскими банками, вообще не могли  
быть использованы для оплаты через Интернет 
[33]. 

Стратегия ряда казахстанских банков уже 
сейчас основана на идее превращения банка 
в клиент-ориентированную организацию (см., 
например, [36]). Однако в целом, несмотря на 
очевидный прогресс в развитии дистанцион-
ного обслуживания, банковскому сектору Ка-
захстана присуще значительное отставание от 
существующей практики обеспечения качества 
банковских услуг. 

В банковском сегменте Казахстана назрели 
серьёзные перемены. В 2010-2011 гг. в Ка-
захстане были приняты «Концепция развития 

финансового сектора» и Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты по вопросам регулирования 
банковской деятельности и финансовых орга-
низаций в части минимизации рисков». Для со-
вершенствования банковского обслуживания и 
защиты прав потребителей финансовых услуг 
в 2009 г Агентства Республики Казахстан по за-
щите конкуренции была принята «Методика по 
проведению анализа и оценки состояния кон-
курентной среды на рынке финансовых услуг». 
Которое в ноябре 2013 г Указом Президента 
было преобразован в «Агентство по защите 
прав потребителей» - в том, числе, разумеется,и 
клиентов банков, потребителей банковских ус-
луг [34]. Банки Казахстана начнут  переходить 
на «Базель III» с января 2015 года. Отвечая на 
пресс-конференции на вопрос о том, с какими 
сложностями столкнутся при этом банки, глава 
НБ РК отметил неизбежность ужесточения тре-
бований к собственному капиталу банка  [35]. 

Какими должны стать казахстанские банки, 
учитывая масштабы происходящих в стране и в 
мире перемен? 

По нашему мнению, на современном этапе 
развития финансовой системы дальнейшее со-
вершенствование правового регулирования 
банковского обслуживания в Республике Ка-
захстан невозможно без обобщения и систе-
матизации как казахстанского, так и междуна-
родного опыта в  нормативно-правовом акте 
формата «Закона о национальной платёжной 
системе». 

В принятом в 2011 г в РФ законе под нацио-
нальной платёжной системой понимается: «со-
вокупность операторов по переводу денежных 
средств (включая операторов электронных де-
нежных средств), банковских платёжных аген-
тов (субагентов), платёжных агентов, организа-
ций почтовой связи, операторов платёжных си-
стем, операторов услуг платёжной инфраструк-
туры» [37] -  подробнее об этом см. [38]. 

Мы считаем, что для перехода от «выбороч-
ного» к «тотальному» клиент-ориентирован-
ному подходу в организации своих взаимоот-
ношений с клиентами, казахстанским банкам 
совершенно недостаточно ограничиваться раз-
витием мобильного и интернет-банкинга. Не-
обходимо обратить внимание на возможности 
обращения к модели внеофисного банкинга, 
в которой расширение охвата населения бан-
ковскими услугами обеспечивается развитием 
сети агентов, которые заменяют банковские от-
деления в тех районах, где количество и объем 
операций слишком малы, чтобы имело смысл 
содержать здесь полноценное отделение. [39] 

Своего рода логическим завершением этого 
подхода является создание «виртуального 
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банка» - вообще не имеющего собственной 
инфраструктуры: банк передаёт все контакты 
с клиентами полностью свои агентам (именно 
такую стратегию развития карточного бизнеса 
использовал лучший, по версии журнала Global 
Finance, Интернет-банк России-2012  «Тинькофф 
кредитные системы» [40]).

Мы убеждены, что в среднесрочной пер-

спективе в условиях Казахстана устойчивость и 
развитие банка может быть достигнуты только 
на основе «тотального» клиент-ориентирован-
ного подхода к расширению клиенткой базы 
и повышению качества банковских услуг с ис-
пользованием а) стратегии «малых затрат и 
больших объёмов» и  б) модели внеофисного 
банкинга.
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В наши дни маркетинг играет огромную роль 
в деятельности большинства компаний, чем 
бы они ни занимались, будь то производство 
или  оказание услуг. Для тех, кто плохо знаком 
с данным явлением, можно дать классическое 
определение маркетинга по Котлеру: «Мар-
кетинг - это вид человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд и по-
требностей посредством обмена» [1]. Данное 
Ф.Котлером определение может быть приме-
нено к деятельности не только производителей, 
ведь в маркетинге нуждаются и услуги, а стра-
ховая деятельность, являясь в свою очередь 
услугой, находится в уникальном положении 
для маркетинга. Ведь она не имеет ивидимых 
товаров для продажи, которые можно было бы 
потрогать и оценить, вместо этого для оценки 
услуги приходится полагаться на лояльность 
потребителя. 

Дадим определение слову «страхование» по 
законодательству РК, итак: «Страхование – это  
отношение по имущественной защите интере-
сов физических и юридических лиц (застрахо-
ванных) при наступлении определенных стра-
ховых случаев посредством выплаты страховых 
возмещении за счет денежных фондов, форми-
руемых страховщиками из уплачиваемых им 
страхователями страховых платежей, а также из 
иных источников, не запрещенных законода-
тельством» [2]. Главной функцией страхования 
является обеспечение защиты от всевозможных 
рисков получения убытков.  В данный момент 
страховая деятельность относится к динамично 
развивающимся институтам экономики.  Рас-
тет влияние страхования на экономику нашей 
страны, на данный момент – это стратегический 
фактор рационального функционирования и 
развития финансово-хозяйственных отноше-
ний на отечественном рынке. Деятельность лю-
бого субъeкта с условиях рынкa подвергается 
различным рискам, которые в свою очередь 
требуют страховой защиты. «Страхование – не-
обходимый элемент производственных отно-
шений. Оно связано с возмещением матери-
альных потерь в процессе общественного про-
изводства. Рисковый характер общественного 
производства, порождает отношения между 
людьми по предупреждению, преодолению, 
локализации и по безусловному возмещению 
нанесенного ущерба» [3].

В Казахстане сформировался повышенный 

уровень уязвимости производственной сферы 
влиянию стихии и технологических катастроф, 
к тому же для большой части населения харак-
терна неуверенность в собственном будущем, 
поэтому страхование является актуальным в 
наши дни. Страхование обеспечивает социаль-
ную и экономическую стабильность в нашем 
обществе, гарантируя клиентам возмещение 
убытка при наступлении страхового случая, тем 
самым давая защищенность человеку на все 
случаи жизни, а резервы страховых компаний 
в свою очередь являются надежным источни-
ком крупных инвестиций для финансирования 
в экономику республики.

Пepеход к рынoчным отнoшениям oказал 
серьезнoе влияниe на систeму стрaхования 
в Республике Казахстан, вызвaв ряд вaжных 
cтруктурных измеeнений. Осущeствлен 
пeреход от государствeнной мoнополии на 
страхoвые oперации к стpaxовому рынку. 
В нaстоящее время aктивно идeт процeсс 
формировaния нoвых стpaxовых кoмпаний, 
стpeмящихся строить свoю рабoту с учетом 
рeально сущeствующих страховых интeресов у 
всeх хoзяйствующих субъeктов. 

Страховой рынок требует модернизации и 
дальнейшего развития, он должен владеть ма-
невренностью и способностью адаптироваться 
под изменения мировых страховых отношений. 

Помимо страхового рынка, каждая компа-
ния, в какой бы сфере она не работала, заин-
тересована в повышении эффективности своей 
деятельности. Этот результат достигается раз-
личными путями, одним из которых является 
маркетинговое исследование и анализ рынка, 
конкурентов и потребителей. Все это помогает 
компании ознакомиться со своей целевой ауди-
торией, выявить ее предпочтения и вкусы. Рoль 
маркетингoвых иccледований не может быть 
перeoценена. Иccледование мaркeтинговых 
аспектов компании пoмогает лучше разoбрaться 
в рынке и oценивать частные пepcпективы, а 
также пoвысить эффективнocть кoмпаний по 
пpoдвижению товapoв или услуг.

Актуальность выбранной темы в том, что 
данный момент все большее число потреби-
телей обращает внимание на качество обслу-
живания, на оказываемый компанией сервис, 
на то, какие выгоды и атрибуты от исполь-
зования услуги получает потребитель. Сей-
час страxoвание стoлкнулось с проблемoй 

Маркетинг в страховом секторе
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привлечeния внимания к прeдлагаемым ус-
лугам, а кoнкуренция на страховoм рынке 
значительнooбoстрена. Придирчивоcть потре-
бителей вынуждает мнoгие страхoвые компа-
нии все больше oриентироваться в обслужива-
нии на запрoсы потенциальных и имеющиxся 
потребителей, а дoбиться располoжения 
к себе можно только при испoльзовании 
кoмбинированного вoздействия на цeлeвые 
аудитopии, т.е. иcпoльзование маркетинга-микс.

«Маркетинг-микс - набор поддающихся 
контролю переменных факторов, совокупность 
которых позволяет решить маркетинговые за-
дачи в отношении целевых рынков. Длительное 
время специалисты относили элементы марке-
тинг-микса исключительно к уровню тактиче-
ских решений. Тактика маркетинга - конкретные 
действия, выполняемые с целью реализации 
заданной маркетинговой стратегии. Сейчас 
уровень принятия маркетинговых решений не 
позволяет делать такое ограничение. Все эле-
менты маркетинг-микса должны также содер-
жать стратегический уровень для обеспечения 
системы долговременного планирования инве-
стиционных программ. Первоначально выде-
лялись четыре группы переменных факторов, 
которые условно обозначаются терминами «то-
вар» (Product), «цена» (Price), «методы и места 
продажи товаров» (Place), «методы стимулиро-
вания» (Promotion) другое название комплекса 
маркетинга обыгрывает первые буквы этих тер-
минов «Четыре «Р» [1].

Пepвое изменeние пpoизошло с добав-
лением нового элемента, обуславливающего 
значение персонала в производственном про-
цессе и при продаже услуг - «люди» (People). 
Этот элемент стал значимым в маркетинг-миксе, 
так как увеличилось значение дополнительных 
услуг, предлагаемых совместно с материаль-
ными товарами. Элемент выделился из cocтава 
элемента «Product» и отражает рост значения 
человеческого фактора при воплощении стра-
тегии и тактики маркетинга.

Если классическую модель  4p отразить на 
спектр страховых услуг, то получится:

 ▪ Стpaxовая услуга,  как специфический 
товар;

 ▪ Продвижение страховой услуги
 ▪ Цена стpaxового обслуживания (тариф-

ная ставку) производителей страховых 
услуг (страховщиков);

 ▪ Каналы рacпpocтранения страховых услуг;
Также в спектре услуг к маркетинг-миксу до-

бавляются еще 2P, это:
«Process – прoцeдура, мexaнизм и 

пocледовательность действий, которые обеспе-
чивают oказание услуги.

PhysicalEvidence - обстановка, среда, где ока-

зывается услуга. Действия, информирующие 
целевую категорию клиентов о продукции или 
услуге, о ее достоинствах и склоняющие к по-
купке. Материальные предметы, которые помо-
гают продвижению и оказанию услуги» [4].

Таким обpaзом, модель маркетинг-микс 
уcлуг может быть допoлнена еще тpeмя 
элемeнтами («Р»): реор1е, physicalevidence, 
process. Учитывaя вышеизложеннoе, кoмплекс 
маркетинга стpaxовых услуг включает следую-
щие элемeнты:

1. Продукт (Product)
Cтраховая компания продает  услуги,  по-

этому услуга и есть их продукт. Когда человек 
или организация покупает полис от страховой 
компании он вместе с этим он покупает по-
мощь и консультацию агента, а также возмож-
ность возмещения ущерба. При принятии ре-
шения о выборе услуги у потребителя должен 
быть перед глазами ассортимент услуг, который 
позволит полностью удовлетворить его потреб-
ности, ассортимент должен подтолкнуть потре-
бителя выбрать данную услугу.

2. Цена(Price)
Страховой тариф является ценой страховой 

услуги, то есть это оплата единицы страховой 
суммы или процентная ставка от совокупности 
страховой суммы. Страховая сумма - размер де-
нежных средств, на который фактически застра-
хованы объекты (имущество, жизнь, здоровье).

Факторами, влияющими на размер страхо-
вого тарифа, являются:

 ▪ затраты на осуществление деятельности 
по страхованию и ожидаемая прибыль;

 ▪ соотношение спроса и предложения на 
страховые услуги;

 ▪ величина и структура страхового 
портфеля;

 ▪ качество предлагаемых услуг.
3. Продвижение (Promotion)
Оcновные прoграммы стpaтегии 

пpoдвижения предусматривaют примене-
ние paциональной (предметной) peкламы и 
эмоциональной (аccоциативной) peкламы. 
Прeдметная peклама информирует, обращaeтся 
к разуму потeнциального покупателя, привoдит 
aргументы, чтобы убeдить его. Поэтому peклама 
страховых услуг дoлжна быть кoнкретной, 
с иcпользованием прoдуманных аргумен-
тов. А эмoциональная peклама опирается на 
аccоциации пoтенциального пoтребителя, она 
вызывает характерные эмоции и формирует 
определeнное отнoшение к компании.

4. Место (Place)
В поле зpeния мapкетинга должна входить 

сeть по реализации страховых продуктов, ко-
торая является полнoмочным представите-
лем страxoвщика, и, как правило, именно с 



109

его работой и предocтавленной им информа-
цией клиенты принимают решение o заклю-
чении договора страхования и предпoчтения 
той или иной страховой компании. Страxoвые 
кoмпании примeняют четыре основных канала 
рeaлизации своих страховых продуктов: 

1. офисный метод реализации, когда кли-
ент самостоятельно прибывает в офис 
страховщика, 

2. через обособленные подразделения и 
агентскую сеть, которые ищут клиентов а 
и работают с ними за пределами голов-
ного офиса, 

3. брокерское посредничество; 
4. нecтраховые посредники (туристические 

фирмы, банки,кредитные союзы и др.).
5. Люди (People)
Понимание клиентов лучше позволяет раз-

рабатывать соответствующие товары. В сфере 
услуг, которая включает в себя высокий уро-
вень взаимодействия людей, очень важным 
фактором является эффективное использова-
ние человеческих ресурсов, для того чтобы 
удовлетворить потребность клиента. Обучение, 
развитие и прочные отношения с посредни-
ками -  ключевые области, на которые следует 
уделять внимание. Обучение сотрудников, ис-
пользование IT для повышения эффективности, 
является одним из важных направлений дея-
тельности компании. Очень сильны страхов-
щики, у которых имеются собственные бизнес-
тренера для обучения и повышения квалифика-
ции сотрудников.

6. Процесс (Process)
Процесс консультации и непосредственно 

заключения договора страхования должен быть 

максимально удобным для клиента. Скорость и 
точность исполнения имеют большое значение. 
Наличие базы данных документов постоянных 
клиентов значительно ускоряет выполнение 
процедуры заключения договора, сглаживает 
клиентский поток. При этом клиент остается до-
вольным минимальным временем, которое он 
тратит для получения услуги.

7. Материальные и физические свидетель-
ства (PhysicalEvidence)

Дополнительные преимущества страхов-
щика (это могут быть комфopт, пpoектировка, 
практичность, внешний вид сотрудников), в 
качестве «комфорта» можно привести в при-
мер зарубежные финансовые услуги, которые 
успешно стали использовать удаленные каналы 
дистрибуции, такие как телефон или интернет, 
чтобы привлечь больше клиентов, избегать по-
средников, снизить накладные расходы и уве-
личения прибыльности. В данный момент мно-
гие компании стали внедрять услугу покупки 
страхового полиса в режиме онлайн.

Также преимуществами могут быть парал-
лельные подарки к страховке, они могут быть не 
дорогими, но все же приятно радовать клиента 
и также продвигать бренд компании в массы 
(значки,  канцелярская мелочь с эмблемой и 
пожеланиями; брендированные атрибуты для 
авто, интересная или фирменная упаковка и 
многое другое). Также большим плюсом явля-
ется то, если клиент будет видеть документы, 
свидетельствующие об уровне стандарта каче-
ства услуги, знаки отличия, полученные в кон-
курсах (например, #1 CHOICE OF THE YEAR в 
Казахстане).

Источники:
1.  Ф. Котлер. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: 2007. - 656 с.
2.  Указ Президента Республики Казахста, имеющий силу Закона, от 3 октября 1996г. О страхо-

вании // Сборник законодательных и нормативных актов по страхованию. Алматы: Ассоци-
ация страховщиков Республики Казахстан, 1997. С. 2.

3.  Корженевская Г.М. Страховое дело: учеб.-метод. пособие – Минск: БИП-С Плюс, 2008. – 80 с.
4.  Челенков А. Маркетинг услуг: продукт. Маркетинг, 2008. - 251 c.



110

В условиях современного бизнеса для пред-
приятия крайне важно не отставать от техниче-
ского прогресса и своих конкурентов. В первую 
очередь это может быть достигнуто с помощью 
своевременного внедрения инноваций, рас-
ширения или изменения предлагаемого торго-
вого ассортимента, улучшением качества и т.д. 
Расширение торгового ассортимента предпо-
лагает создание нового или улучшение суще-
ствующего продукта. Однако без правильной 
формулировки определения «новый продукт» 
невозможно контролировать и анализировать 
процесс обновления продуктовой линейки, а 
следовательно и удовлетворение покупателя.

У слова «новый» существует множество раз-
личных значений, таких как впервые созданный 
или сделанный, ранее не использовавшийся, 
незнакомый, малоизвестный, непривычный, а 
также следующий или очередной. Для опреде-
ления «товара» можно использовать понятие, 
предложенное Филипом Котлером, согласно 
которому товар – это все, что может удовлет-
ворить нужду или потребность и предлагается 
рынку для привлечения внимания, приобре-
тения, использования или потребления [1]. То-
варами могут быть как физические объекты и 
услуги, так и места, идеи, организации и даже 
отдельные лица. Таким образом, под «новин-
кой» понимается и впервые созданный про-
дукт, и неизвестный ранее товар, или же товар 
другого сорта. Существующая многозначность 
объясняется реальным разнообразием харак-
теристик и свойств нового товара.

Можно отметить три главных подхода для 
определения термина «новый товар»:

1. Временной критерий. Под новыми под-
разумеваются любые вновь выпуска-
емые изделия. Основным критерием 
новизны выступает не качественное 
отличие, а время его производства или 
освоения.

2. Отличие нового товара от его аналогов 
или прототипов. Условием новизны в 
данном случае выступает удовлетворе-
ние принципиально новых потребно-
стей. Также новым можно назвать товар, 
у которого присутствует любое прогрес-
сивное изменение. Например, дизайн, 
сырьевые материалы, техническое осна-
щение и прочее.

3. Совокупность критериев новизны. Этот 

подход базируется на использовании не 
одного критерия, а из их совокупности. 
Тем временем можно отметить четыре 
уровня новизны товара: 

 ▪ изменение дизайна существующего то-
вара, при сохранении текущих потреби-
тельских характеристик;

 ▪ частичная корректировка текущих потре-
бительских характеристик за счет улучше-
ния базовых технических свойств, однако 
без кардинальных изменений процесса 
производства;

 ▪ принципиальное изменение потреби-
тельских характеристик, вносящее значи-
тельные изменения в методы удовлетво-
рения текущих потребностей.

 ▪ создание товара, не имеющего аналогов.
У приведенных выше классификаций можно 

отметить один общий минус – смешение крите-
риев и оснований. В них объединены различ-
ные критерии – темпоральные, качественные и 
чисто производственные. С целью внесения яс-
ности, необходимо обозначить значение слова 
«новизна». По «новизной» можно понимать  
«новое изделие», «новый товар» или «новый 
предмет потребления».

Новое изделие – это вид продукта, который 
в первый раз был произведен на предприятии. 
Другими словами, новизна товара определя-
ется временем его освоения.

Новый товар – это вид продукта, который 
отличается от существующих на рынке товаров 
с похожим назначением каким-нибудь измене-
нием потребительских характеристик.

Новый предмет потребления – это вид про-
дукта, который имеет более высокий потреби-
тельский уровень качества и обеспечивающий 
более полное удовлетворение потребностей. 
Иными словами, подразумевается, что этот вид 
товара более эффективно удовлетворяет по-
требности клиента, или появление и удовлет-
ворение ранее не выявленной потребности.

Помимо предложенных подходов, новизна 
товаров может быть оценена с разных позиций, 
представляется возможным выделить следую-
щие группы:

1. Новый продукт с точки зрения потре-
бителя. В этом методе новизна товара 
определяется опытным путем, а именно 
в процессе покупки и использования то-
вара клиентами. В данном случае новые 

Понятие новизны продукта в маркетинге

Научный руководитель: 
Сохатская Н.П., доцент

Сванбаева А.С.
Международная Академия Бизнеса,
«Маркетинг», ММГ – 1301р
г.Алматы
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товары классифицируются по степени 
усилий, требующихся от потребителя для 
их освоения:

 ▪ преемственное новшество – не требует 
от потребителя новых поведенческих 
привычек. Например, появление йогурта 
с новым вкусом; 

 ▪ динамически преемственное новшество 
– требует незначительных изменений в 
поведении покупателя. Например, чехол 
для мобильных телефонов с функцией за-
рядного устройства;

 ▪ принципиальное новшество – требует 
от потребителя совершенно иной новой 
схемы поведения. Например, освоение 
пользователем впервые системы навига-
ции в автомобилях.

2. Новый товар с точки зрения пред-
приятия. Можно выделить следующие 
уровни новизны:

1) Простое расширение ассортиментного 
ряда – самый низкий уровень. Например, ком-
пания декоративной косметики расширила па-
литру оттенков коллекции губных помад.

2) Значительный скачок в сфере нова-
торства или технологий – средний уровень.  
Примером может служить переход от выпуска 
массивных копировальных аппаратов к порта-
тивным устройствам, позволяющим снимать 
копию, распечатывать и делать сканы.

3) Появление настоящего новшества, 
принципиально нового товара – самый высо-
кий уровень. К примеру, появление первых ми-
кроволновых печей.

Безусловно, новшества последнего уровня 
появляются достаточно редко, намного проще 
встретить новые товары второго и первого 
уровней. Однако этот процесс является есте-
ственным и закономерным – так как любой 
товар, выходящий на рынок, имеет свой срок 
жизни, пройдет определенное количество вре-
мени, которое понадобится разработчику на 
его усовершенствование, модификацию, по-
купателю на привыкание и признание, прежде 
чем «созреет» потребность в качественном 
скачке, связанном с удовлетворением данных 
конкретных нужд [2].

Следует обратить внимание, что выделяют 
несколько вариаций систематизации продукта 
по степени новизны. Например, Л. Роджерс 
предлагает следующую классификацию:

 ▪ принципиально новый;
 ▪ кардинально – усовершенствованный;
 ▪ модифицированный;
 ▪ рыночной новизны – открывает перед 

потребителями возможность удовлетво-
рения совершенно новой потребности;

 ▪ новые сферы применения [3].

Новый продукт может быть разработан ра-
ботниками самого предприятия, либо компа-
ния может приобрести товар у другой фирмы, 
например, выкупив права на патент. Однако, 
несмотря на организационную сторону, в про-
цессе создания нового товара непосредствен-
ное участие принимают маркетологи. Ведь у 
них есть сведения о нуждах и желаниях потре-
бителей, а также информация о рынке. Именно 
поэтому наиболее целесообразно им обдумы-
вать идею и замысел будущего товара, который 
представлял бы в себе все те выгоды, которые 
могут приобрести от него реальные и потенци-
альные клиенты.

На сегодняшний день существует четыре 
возможных метода создания нового продукта: 
модификационный, пионерный, имитацион-
ный, случайный [4].

Самое широкое распространение получил 
модификационный подход. Он позволяет вы-
явить недостатки, отмеченные потребителями, 
и далее внести качественные корректировки 
в спецификации товара или в последующее 
сервисное обслуживание. Иными словами, 
замечания и предложения покупателей соз-
дают основу для проведения модификаций. 
Данный метод чаще всего используется япон-
скими предприятиями, которые славятся вне-
дрением собственных ноу-хау. Данный метод 
максимально снижает риски вывода товара на 
рынок, ведь он создан на базе существующих 
потребностей.

Пионерный подход основан на использова-
нии научно-технических разработок, с целью 
создания абсолютно новых товаров. Этот метод 
обеспечивает предприятию возможность кра-
ткосрочной монополии и лидерских позиций 
на рынке. Однако данный метод сопряжен с 
высокими рисками. Рентабельной оказывается 
лишь половина абсолютно новых изделий, вме-
сте с тем среди модификационных три четверти 
оказываются прибыльными.

Имитационный подход базируется на со-
трудничестве предприятий одной отрасли. Дан-
ный метод получил наибольшую популярность 
в Южной Кореи и Японии, где совместное вза-
имодействие особо приветствуется и даже до-
полнительно субсидируется. Согласно этому 
способу несколько компаний совместно выку-
пают патент, лицензию и прочее для создания 
новой продукции.

Случайный подход. В настоящее время 
очень малая часть новых продуктов создается 
случайно. Это объясняется тем, что процесс 
планирования является контролируемым и на-
правленным на определенную цель, и невоз-
можен без всеобъемлющей и постоянной мар-
кетинговой поддержки. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что, 
несмотря на различные критерии и возможно-
сти определения понятия новизны товара, раз-
работка нового продукта является ключевым 
механизмом повышения конкурентоспособно-
сти компании на рынке, за счет определения и 

удовлетворения запросов конечного потреби-
теля. Также это позволяет максимально эффек-
тивно использовать имеющиеся в запасе пред-
приятия ресурсы по направлению постоянно 
колеблющихся желаний клиента.

Источники:
1.  КотлерФ., Армстронг Г. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2003, сс. 418.
2.  Паничкина Г. Г., Мазилкина Е. И. Система продвижения товара или Promotion технологии от 

А до Я. М.: Алфа – Пресс, 2006, сс. 96.
3.  Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006, сс. 247
4.  Барышев А.Ф. Маркетинг. М.: Академия, 2002, сс. 101.
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Интеграционная группировка Евразийское 
экономическое сообщество в настоящее время 
является наиболее сильным и авторитетным 
интеграционным союзом на постсоветском 
пространстве. В него входят страны, созна-
тельно сделавшие выбор в пользу движения по 
пути формирования таможенного союза и еди-
ного экономического пространства. Сообще-
ство прошло длительный и сложный путь раз-
вития, начало которого было положено в 1995 
году. Однако движение по пути интеграции в 
ЕврАзЭС нельзя назвать простым и слаженным. 
После согласования значительной части тамо-
женных тарифов в середине 1990-х гг., послед-
ствия финансового кризиса 1998 года привели 
к ухудшению внешнеторговых отношений и из-
менению в одностороннем порядке импортных 
таможенных тарифов Россией, Беларусью и 
Казахстаном. Последними яркими примерами 
возникновения напряженности в отношениях 
между странами-членами ЕврАзЭС являются 
нефтегазовый конфликт между Россией и Бе-
ларусью в начале 2007 года, «торговые войны» 
в отношении сельскохозяйственной продук-
ции. Тем не менее, в последнее время в стра-
нах ЕврАзЭС наблюдается повышение интереса 
к интеграционной проблематике со стороны 
органов власти. Следует отметить, что в ЕврА-
зЭС сформированы механизмы согласования 
интересов стран, существует принцип «взве-
шенного» голосования исходя из долевого 
вклада каждой из стран в бюджет сообщества: 
40% – доля России, по 15% – Беларуси, Казах-
стана и Узбекистана и по 7,5% – Кыргызстана и 
Таджикистана[1].

Заметим, что подобное распределение до-
лей дает больший голос другим странам (кроме 
России), нежели распределение по иным, объ-
ективным показателям (например, населению, 
доле в ВВП, промышленном производстве). 
Разумеется, на практике Россия имеет подавля-
ющий голос при принятии решений в ЕврАзЭС, 
что является проблемой любого объединения 
с ее участием на постсоветском пространстве. 
Во-вторых, существует объективная экономи-
ческая заинтересованность в интеграции, свя-
занная с возможностями получения синерге-
тических эффектов от совместных действий в 
части решения общих экономических проблем 
и расширения рынка сбыта продукции, произ-

водимой в странах ЕврАзЭС, и особенно – про-
дукции высокой степени переработки. В числе 
основных экономических проблем, которые 
необходимо решать в рамках интеграционного 
объединения на постсоветском пространстве, 
– улучшение структуры экономик входящих в 
него стран для повышения конкурентоспособ-
ности, как самих этих стран, так и всего объеди-
нения в глобальной экономике. Существующая 
структура экономик стран ЕврАзЭС, скорее пре-
пятствует, чем способствует интеграции. Так, в 
России в 2012 г. 23% совокупного объема про-
мышленного производства приходилось на 
горнодобывающую промышленность и 15% 
– на металлургию и производство готовых ме-
таллических изделий; в Беларуси 29% в струк-
туре промышленного производства составляла 
топливно-энергетическая промышленность; в 
Казахстане – 57% приходилось на горнодобы-
вающую промышленность и 17% – на метал-
лургию и производство готовых металлических 
изделий; в Кыргызстане 33% приходилось на 
металлургию и производство готовых метал-
лических изделий и 21% на производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды; в 
Таджикистане – 46% на металлургию [2, 3, 4, 5, 
6]. Таким образом, на многих рынках товаров 
с низкой степенью переработки, составляющих 
основу экономики большинства стран ЕврАзЭС, 
последние выступают как конкуренты.

Общие проблемы заключаются не только в 
ухудшении унаследованной структуры эконо-
мики, но и в необходимости создания новых 
эффективно работающих секторов, в частности 
финансового. Банковские системы и финансо-
вые рынки стран ЕврАзЭС, за исключением Рос-
сии и Казахстана, остаются слабо развитыми. 
Россия и Казахстан сталкиваются с проблемой 
масштабного оттока финансовой активности за 
рубеж, что сдерживает развитие национальных 
финансовых рынков. Совместное решение по-
добных проблем поможет сформировать но-
вую «повестку дня» интеграции. Определение 
целей интеграции является одной из централь-
ных проблем на современном этапе. До недав-
него времени преобладал подход, направлен-
ный на адаптацию европейской интеграцион-
ной модели на постсоветском пространстве, с 
постановкой долгосрочных задач. Длительное 
отсутствие прогресса в их достижении, наряду 
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с неготовностью стран к хотя бы частичной 
утрате недавно приобретенного суверенитета, 
приводило к разочарованию в интеграционных 
процессах. В ЕврАзЭС сейчас существует зона 
свободной торговли, а также относительно 
свободное перемещение людей (отсутствие 
визового режима между большинством стран). 
Именно вопросы развития Таможенного союза 
с точки зрения фактической интеграции при-
обретают особую остроту и от того, насколько 
быстро и в то же время успешно их удастся ре-
шить, зависят перспективы ЕврАзЭС, которое 
декларируется как наиболее продвинутое ин-
теграционное объединение на постсоветском 
пространстве. В противном случае его отличия 
от других, более формальных образований (на-
пример, СНГ) становятся менее явными. Между 
тем, прогресс на пути создания таможенного 
союза не столь очевиден.

На протяжении периода после распада СССР 
отмечается общая тенденция снижения объема 
взаимного торгово-экономического сотрудни-
чества стран ЕврАзЭС по сравнению с их со-
трудничеством с третьими странами. Однако 
эта тенденция не была постоянной: в первой 
половине 2000-х гг. прослеживался некоторый 
рост доли взаимной торговли. Очередной этап 
снижения пришелся на период 2005–2006 гг. На 
наш взгляд, используемый в настоящее время 
механизм согласования интересов сторон в 
ЕврАзЭС, несмотря на формальную отработан-
ность ряда положений, обладает рядом недо-
статков, во многом определяющих «пробук-
совку» реализации принятых решений. Причи-
ной этого во многом является то, что ключевой 
игрок – Россия – не всегда готова поступиться 
своими национальными интересами в пользу 
наднационального объединения, а другие 
страны-члены стремятся не попасть в зависи-
мость от России. Все это снижает мотивацию 
реализовывать достигнутые договоренности 
и, тем самым, тормозит формирование тамо-
женного союза и развитие других направлений 
интеграции. В этой связи повышение внимания 
к интересам каждого участника ЕврАзЭС со 
стороны партнеров по интеграции, учет кон-
кретных условий и фактических возможностей 
стран-участниц могут существенно повысить 
эффективность реализуемых мероприятий. 

По степени готовности к формированию 
действительно устойчивого союза государств 
участники ЕврАзЭС делятся на 2 группы: Россия, 
Беларусь, Казахстан (высокая степень готовно-
сти); Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (низ-
кая степень готовности). Эти группы сформиро-
вались исторически: первая более длительный 
период времени ведет переговоры о взаимо-
действии, тогда как страны второй группы при-

соединились к ним позднее. Хотя, безусловно, 
глубинной причиной подобного разделения 
выступает различие уровней развития и струк-
тур национальных экономик стран-участниц 
Сообщества. Наличие подобной дифференци-
ации на современном этапе обуславливает не-
возможность единовременного формирования 
таможенного союза в составе всех участников и 
поднимает проблему форматов экономической 
интеграции в ЕврАзЭС. В результате происхо-
дившего географического расширения Согла-
шения о таможенном союзе и впоследствии Ев-
рАзЭС, создавались предпосылки для усиления 
политического статуса организации, но в то же 
время экономическая база Сообщества стано-
вилась более размытой. Так, по показателю ВВП 
на душу населения можно четко выделить две 
группы стран внутри ЕврАзЭС: относительно 
более богатые Россию, Казахстан и Беларусь и 
более бедные Узбекистан, Кыргызстан и Таджи-
кистан. Разница между ними заметна как при 
анализе ВВП на душу населения по официаль-
ному валютному курсу, так и по паритету поку-
пательной способности валют. Таким образом, 
со вступлением Узбекистана в ЕврАзЭС поля-
ризация уровня социального развития между 
странами Сообщества существенно усилилась. 
То же самое произошло и в части общего уровня 
экономических реформ, который в Узбекистане 
ниже, чем в большинстве других стран ЕврАзЭС. 
Таким образом, формально принято решение о 
создании в рамках ЕврАзЭС «интеграционного 
ядра», которое сформировано из стран, входя-
щих еще в одну интеграционную группировку 
– Единое экономическое пространство.

Подключение к этому ядру остальных стран 
будет происходить по мере их готовности. С од-
ной стороны, это вариант, который на первый 
взгляд может обеспечить ускорение интеграции 
в силу того, что количество договаривающихся 
сторон сокращается, переговорный опыт, нако-
пленный ими, более значителен и объективно 
их объединяет сопоставимый уровень эконо-
мического развития. Однако, сохраняются про-
блемы различия экономических систем, хотя 
теоретически может произойти их сближение 
в результате большей либерализации в Бела-
руси и усиления государственного влияния в 
России и Казахстане, при этом последнее уже 
имеет место. Кроме того, структурные различия 
довольно существенны и между отмеченными 
тремя странами «ядра». Экономика России в 
большей степени диверсифицирована, в Казах-
стане преобладает добывающая промышлен-
ность, тогда как в Беларуси значительную роль 
играет машиностроение. Говоря об «интегра-
ционном ядре», нельзя забывать и о том, что в 
него входит еще одно объединение – Союзное 



115

государство России и Беларуси. Несмотря на ох-
лаждение в последнее время отношений между 
двумя странами и несоответствие реальной ин-
теграции заявленным целям, следует отметить, 
что прогресс в области их взаимодействия на 
фоне других государств СНГ весьма высок. До-
статочно вспомнить о высоком уровне согласо-
вания таможенных тарифов и отсутствии тамо-
женных барьеров между странами.

При реализации модели экономической 
интеграции серьезной проблемой становится 
удержание остальных членов ЕврАзЭС в об-
ласти влияния этих трех стран, поскольку от-
кладывание интеграционных инициатив может 
снизить их заинтересованность в сотрудниче-
стве. И здесь крайне важным представляется 
их привлечение к взаимовыгодным проектам, 
способным принести положительный эффект 
для их экономик. Речь может идти о развитии 
электроэнергетики в Кыргызстане и Таджики-
стане, ряда машиностроительных производств 
в Узбекистане, решении миграционных вопро-
сов и т.д. Очевидно, что Россия не собирается 
ограничивать интеграционный потенциал пост-
советского пространства только группировкой 
ЕврАзЭС. 

Более важным представляется концентрация 
на проектном подходе с изысканием возмож-
ностей совместного финансирования проектов, 
например, с помощью регионального банка 
развития, и провозглашение лозунга «не ухуд-
шения условий взаимной торговли», поскольку 
сейчас многие страны СНГ несут потери в силу 
ведущихся ими «торговых войн» с Россией, они 
переориентируют свои внешнеторговые по-
токи и еще больше отдаляются от экономиче-
ского взаимодействия на постсоветском про-
странстве. Наконец, особую важность приоб-
ретает проблема будущего «интеграционного 
ядра». По нашему мнению, выход за пределы 
формата таможенного союза не сегодняшний 
день маловероятен. Последовательное снятие 
ограничений на движение факторов произ-
водства и услуг потребует тщательного согласо-
вания экономической политики стран, а они к 
этому пока не готовы. 

Таким образом, с точки зрения реализации 
проекта формальной интеграции в ЕврАзЭС 

ключевую роль в среднесрочной перспективе 
будет играть возможность усиления влияния 
Таможенного союза. По нашему мнению, Ев-
рАзЭС столкнется с серьезными препятстви-
ями как в силу объективных причин (различия 
структуры экономик стран-участниц), так и в 
силу политических обстоятельств (стремления 
России проводить свою линию, не создавая 
для партнеров привлекательных альтернатив 
в случае уступок с их стороны). Возможности 
дальнейшей интеграции, на наш взгляд, ограни-
чены в силу необходимости координации зна-
чительного числа направлений национальной 
экономической политики. Тем не менее, необ-
ходимо продолжать движение по укреплению 
Таможенного союза, по возможности учитывая 
мнение российских партнеров. В этой ситуации 
ЕврАзЭС оказывается «встроенным» в систему 
интеграционных объединений на постсовет-
ском пространстве, включая Союзное государ-
ство России и Беларуси, СНГ, Шанхайскую орга-
низацию сотрудничества. Но при этом крайне 
важно, чтобы у него была в этой системе своя 
«ниша». Скорее всего ею станет движение по 
пути формальной интеграции и создания над-
национальных органов в сферах взаимного ин-
тереса входящих в группировку.

Одной из перспективных сфер дальнейшего 
взаимодействия в ЕврАзЭС, на наш взгляд, яв-
ляется финансовая, которая не связана, с одной 
стороны, с болезненной проблематикой взаи-
модействия в топливно-энергетической сфере, 
а с другой – с унаследованным от предшество-
вавшей хозяйственной системы, зачастую не 
совсем эффективным машиностроительным 
комплексом. Здесь, с одной стороны, может 
быть усилена корпоративная интеграция Рос-
сии и Казахстана за счет увеличения проник-
новения их финансовых институтов на рынки 
друг друга, а, с другой, эти два лидера в области 
развития финансовой системы могли бы поде-
литься своим опытом и способствовать разви-
тию банковских систем и финансовых рынков в 
других странах Сообщества. В этом отношении 
целесообразно разработать пилотный проект 
совместного развития одного из сегментов фи-
нансовых рынков стран ЕврАзЭС. 
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Управление финансовыми ресурсами пред-
приятия играет важную роль в сфере деятель-
ности любого субъекта социально-рыночного 
хозяйства, в особенности это акционерные 
общества, предприятии, где основной целью 
является максимальная прибыль, при оптими-
зации затрат. С переходом на рыночную эконо-
мику, все чаще происходят изменения в сфере 
технологий, а после экономического кризиса в 
2008 году и по настоящее время, увеличение 
или уменьшение объемов выпуска готовой 
продукции основываются на детальных фи-
нансовых расчетах, на стратегиях привлечения, 
распределения, перераспределения и инвести-
рования финансовых ресурсов.

С развитием общерыночных изменений 
как глобально, так и локально будут лежать в 
основе возрастающей роли специфических 
финансовых вопросов управления. Суть по-
следних сводится к оптимизации структуры ка-
питала, то есть к формированию достаточных 
финансовых ресурсов для развития предпри-
ятий, к поиску разных источников финансиро-
вания, использования инноваций, применения 
новых стратегий в посткризисный период, к 
использованию новых финансовых инструмен-
тов, что поможет решить основные проблемы 
финансов: ликвидность, платежеспособность, 
доходность и ,конечно, оптимальное соот-
ношение собственных и заемных источников 
финансирования.

Для эффективных финансовых результатов 
хозяйственной деятельности любой фирмы во 
многом определяется целенаправленное фор-
мирование объема капитала и его структуры. 
Но на сегодняшний день, в устойчивой и до-
статочно стабильной экономике государства, 
система финансирования деятельности органи-
зации остается не уравновешенной.

Проблема поиска соотношения собствен-
ных и заемных средств организации является 
одной из ключевых проблем современного 
финансового менеджмента. Но так же на сегод-
няшний день как на макроуровне и на микро-
уровне, мы думаем, особую актуальность , это 
проблема получает  в условиях финансовой 
нестабильности: резких изменениях спроса и 
предложения, изменения и введения новых 
финансовых инструментов, ужесточение цено-
вой конкуренции, диверсификация и завоева-
ние новых рыночных ниш, высокие риски при 

проведений тех или иных операций с финансо-
выми бумагами.

Оптимальная структура капитала не может 
не учитывать будущую потребность в росте ка-
питала. Эффективность процесса оптимизации 
структуры капитала, в первую очередь, опреде-
ляется с учетом особенностей  использования 
собственного и заемного капитала – положи-
тельных и отрицательных [1].

Роль финансов, финансового менеджмента, 
в приоритетное значение для сегодняшних ус-
ловий экономики Казахстана, обратила к себе 
внимание после перехода к рыночной эконо-
мике, то есть, в то время, когда организации са-
мостоятельно принимают решения, тем самым 
повышая ресурсный потенциал субъекта и оп-
тимизацию финансовых отношений, что повы-
шает эффективность управления финансовыми 
ресурсами.

Одна из функций управления в области фи-
нансового менеджмента выделяют функцию 
воспроизводства, которая служит дляобеспече-
ние эффективности воспроизводства капитала, 
авансированного для обычной деятельности  
фирмы и инвестированного для капитальных 
и финансовых вложений в долгосрочные, кра-
ткосрочные активы организации.

Расширенное воспроизводство капитала 
обеспечивает самоокупаемость и самофинан-
сирование производственно-коммерческой 
деятельности организации.

Эффективность реализации воспроизвод-
ственной функции финансового менеджмента 
можно оценить с помощью таких показателей, 
как:

 ▪ рост собственного капитала;
 ▪ превышение темпов роста собственного 

капитала над темпами роста валюты 
баланса;

 ▪ степень капитализации прибыли, т.е. доли 
прибыли, направленной на создание 
фондов накопления, и доли нераспреде-
ленной прибыли в чистой прибыли, оста-
ющейся в распоряжении организации;

 ▪ повышение доходности (рентабельности) 
капитала;

 ▪ повышение скорости оборота капитала, 
сопровождаемое ростом его доходности 
[2].

Говоря о самой структуре капитала следует 
выделить следующие подходы определения ка-

Оптимизация структуры капитала предприятия

Научный руководитель: 
Чивазова А.З., к.э.н.,доцент 

Су-Джин-Ю И.З.
Международная Академия Бизнеса
«Финансы» группа 1301
г.Алматы
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питала и его классификации.
Основополагающую сущность капитала 

определил в своем одноименном труде Карл 
Генрих Маркс «первоначально авансированная 
стоимость не только сохраняется в обращении, 
но и изменяет свою величину, присоединяет к 
себе прибавочную стоимость, или возрастает. И 
как раз это движение превращает ее в капитал». 
Капитал – стоимость, приносящая прибавочную 
стоимость [3].

Со стороны экономического подхода про-
сматривается так называемая физическая кон-
цепция капитала, то есть, если рассматривать 
в широком смысле, это сумма запасов, являю-
щихся универсальным источником доходов со-
циума, которая подразделяется на: 

 ▪ личностный  (неотчуждаемый от его но-
сителя, т. е. человека), 

 ▪ частный 
 ▪ публичных союзов, включая государство.

Каждый из видов капитала можно предста-
вить как реальный и финансовый. Реальный ка-
питал переходит в материально-вещественные 
блага как фактор производства (здания, соору-
жение, оборудование, транспортные средства, 
запасы, материалы и др.); финансовый же во-
площается в денежных средствах и в ценных 
бумагах. Исходя из этой  концепции, величина 
капитала рассчитывается как итог актива в бух-
галтерском балансе. 

Если рассматривать со стороны бухгалтер-
ского подхода,реализуемого на стадии  хозяй-
ствующего субъекта, капитал определяется как 
интерес собственников субъекта в этих активах, 
тогда понятие «капитал» будет выступать как си-
ноним чистых активов, а величина исчисляться 
как разность среди суммы активов  и размером  
обязательств этого субъекта.

Капитал структурируется по определенным 
классификационным признакам.

Таблица 1. Систематизация видов капитала

По принадлежности предприятию - Собственный капитал
- Заемный капитал

По целям использования - Производственный капитал
- Ссудный капитал

По формам инвестирования - Капитал в финансовой форме
- Капитал в материальной форме
- Капитал в нематериальной форме

По объекту инвестирования - Основной капитал
- Оборотный капитал

По форме нахождения в процессе 
кругооборота

- Капитал в денежной форме
- Капитал в материальной форме
- Капитал в товарной форме

По формам собственности - Частный капитал
- Государственный капитал

По организационно-правовым формам 
деятельности

- Акционерный капитал
- Паевой капитал
- Индивидуальный капитал

По характеру использования 
собственниками

- Работающий капитал
- Неработающий («мертвый»)  капитал

По источникам привлечения - Национальный (отечественный) капитал
- Иностранный капитал

Примечание - Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент. – Алматы: Экономика, 2008. – с.67

Ключевой целью управления уровнем ка-
питала не только  основывается на получение 
нужных активов, а так же очень важна опти-
мизация структуры капитала для обеспечения 
максимизации стоимости фирмы и минималь-
ной цены источников финансирования.

Сама структура капитала представляет со-

бой такое понятие, задействованная на се-
годня в финансовый анализ с целью опреде-
ления соотношения источников собственного 
и заемного финансирования, что принята в 
организации с целью выполнения рыночных 
стратегии. Структура капитала - это соотноше-
ние собственных и заемных финансовых ис-
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точников, реализуемых  в ходе хозяйственной 
деятельности. Структура капитала участвует  
активным действием на степень финансовой и 
экономической рентабельности фирмы, так же 
устанавливает систему финансовых коэффици-
ентов для устойчивости организации и,  послед-
нее, конечно же, происходит формирование 
комбинации(соотношение) доходности и риска 
в ходе развития предприятия.

Собственный капитал обладает следующими 
особенностями: высокая стоимость в сравнении 
с иными источниками формирования капитала; 
узкость привлечения объема и существенного 
расширения операционной деятельности пред-
приятия; невозможность покрытие превыше-
ние финансовой рентабельности (рентабельно-
сти собственного капитала) над экономической 
(рентабельностью активов) без привлечения 
заемного капитала.

В общем авторы делают следующий вывод, 
что если организация использует только соб-
ственный капитал, с положительной стороны 
она имеет наивысшую финансовую устойчи-
вость, но с другой стороны организация оста-
навливает себя в темпах своего экономиче-
ского развития, так как не сможет обеспечить 
формирование достаточного объема активов 
в период роста, так же неиспользование фи-
нансовых возможностей прироста прибыли на 
вложенный капитал.

Если же затрагивать заемный капитал как 
источник финансирования, то ему свойственно: 
огромные возможности в финансировании 
капитала, преимущественно при наивысшем 
кредитном рейтинге организации, наличие га-
рантии или залога поручителя дает возмож-
ность росту финансового потенциала органи-
зации; весьма низкая стоимость по сравнению 
с собственным капиталом, так как происходит 
уменьшение налога на прибыль, как следствие 
включения процентов за пользование креди-
тами в затраты и уменьшения  налогооблагае-
мой прибыли.

Хотя при таком виде привлечения капитала 
имеет способность генерировать прирост соб-
ственного капитала или финансовой рента-
бельности фирмы, необходимо подчеркнуть и 
его недостатки(минусы): в хозяйственной дея-
тельности организации при использование за-
емного капитала существенно возрастают фи-
нансовые риски -риск потери платежеспособ-
ности и снижения финансовой устойчивости. 
Активы, сформированные за счет заемного ка-
питала, генерируют меньшую норму прибыли 
из-за роста затрат вследствии включения их в 
расходы стоимости ссудного процента во всех 
его формах (процента за банковский процент, 
лизинговой ставки, купонного процента по об-

лигациям, вексельного процента за товарный 
кредит и т.п.). Стоимость заемного капитала 
имеет зависимость от колебаний конъюнктуры 
финансового рынка. Привлечение заемного ка-
питала, в очень  больших размерах, довольно 
тяжелая процедура, так как требует обеспече-
ния со стороны заемщика (гарантий или пору-
чительства третьих лиц, которые предоставля-
ются на платной основе) или залога.

Таким образом, организация, использующая 
заемный капитал, имеет больший потенциал 
развития и более высокий уровень рентабель-
ности собственного капитала за счет эффекта 
финансового рычага, с одной стороны, но это 
ведет к повышению финансового риска и сни-
жению финансовой устойчивости организации 
(вплоть до его банкротства) - с другой [2].

Проблема целесообразности и возможно-
сти управления структурой

капитала уже давно находится в фокусе ин-
тереса экономистов, где главный вопрос зада-
ется как следующее: Имеет ли место существо-
вания оптимальной структуры капитала и как 
она оказывает влияние на стоимость капитала 
и стоимость самой организации?

В зарождении теорий структуры капитала, 
которые имели свои истоки с середины XX века, 
выделяются четыре главных этапа, связанные с 
формированием обобщающих концепций: 

 ▪ традиционной концепции структуры 
капитала; 

 ▪ концепции индифферентности структуры 
капитала (теория Модильяни-Миллера); 

 ▪ компромиссной концепции структуры 
капитала; 

 ▪ концепции противоречия интересов при 
формировании структуры капитала.

В основе этих концепций лежат противо-
речивые походы к возможности оптимизации 
структуры капитала организации и выделение 
приоритетных факторов, определяющих меха-
низм такой оптимизации. В полном объеме эти 
концепции могут быть реализованы лишь при 
наличии развитого рынка ценных бумаг и ста-
тистики о нем [4].

Но до сих пор на сегодняшний день нет еди-
ного подхода к тому, какая структура капитала 
является оптимальной. Помимо ряда невы-
полнимых на практике предпосылок, главным 
классических теорий структуры капитала, на 
наш взгляд, можно считать тот факт, что в явном 
виде они не учитывают влияние конъюнктуры 
на структуру капитала. Однако именно это яв-
ляется мощным фактором неопределенности, 
в условиях которого финансовому менеджеру 
приходится принимать решение о структуре 
капитала.
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Основной целью финансового менеджера 
является увеличение стоимости предприятия . 
Принимая во внимание тот факт, что стоимость 
компании находиться в обратной связи со сто-
имостью капитала предприятия [6], можно ска-
зать, что действия менеджера должны быть 
направлены на снижение стоимости капитала 
предприятия.

В качестве стоимости капитала при-
нято использовать показатель средне-
взвешенной стоимости капитала WACC 
(weightedaveragecostofcapital) 

Более детально вы можете увидеть в фор-
муле 1.

WACC = Ks * Ws + Kd * Wd * (1 - T)                            (1)

где, 
Ks - Стоимость собственного капитала (%); 
Ws - Доля собственного капитала (в % (по 

балансу);
Kd - Стоимость заемного капитала (%); 
Wd - Доля заемного капитала (в % (по 

балансу);
T - Ставка налога на прибыль (в %). [1, 5]
Примечание - Сапарова Б.С. Финансовый ме-

неджмент. – Алматы: Экономика, 2008. – с.69-71
Средневзвешенную стоимость капитала 

уменьшается, если снизить стоимость заемного 
и/или собственного капитала или же меняя их 
соотношение.

Так же можно сделать следующий вывод, что 
наблюдается зависимость от целого ряда фак-
торов (политических, макроэкономических) где 
сам менеджер уже не в силах контролировать 
и воздействовать на стоимость собственного и 
заемного капитала. Финансовый менеджер воз-
можно сможет только сделать попытку немного 
сгладить влияние этих факторов. Например, в 
том числе стоимостью привлечения банков-
ских кредитов определяется  стоимость заем-
ного капитала . Сотрудник не окажет воздей-
ствие на уровень банковских ставок в общем 
по банковской системе с целью его снижения. 
Но финансовый менеджер может сделать по-
пытку отыскать вариант с самой низкой став-
кой, но, обычно, для того, чтобы обеспечить на-
дежность кредита, выбранный вариант не будет 
иметь сильного отличия от среднего по рынку.

Но все же, сотрудник организации воздей-
ствует на структуру капитала, когда меняет со-
отношение собственных и заемных средств. 
Что, в конечном счете, оптимизацией особенно 
структуры капитала является одной из первых и 
главных задач финансового менеджера.

На сегодняшний день очень многие органи-
зации вкладывают финансовые средства в свое 
производство как за счет заемного привлече-

ния, так и за счет собственных средств. Подводя 
итоги этого примера авторами было выдвинуто 
следующее :

1. Собственный капитал -это основа фи-
нансов любого хозяйствующего субъ-
екта и он используется как источник 
дальнейшего развития предприятия, и 
так же страховым резервом от непред-
виденных обстоятельств. 

При определении целесообразного размера 
собственного капитала следует учитывать, что, 
с одной стороны, его рост означает повыше-
ние финансовой устойчивости предприятиями 
доверия к ней со стороны акционеров, кре-
диторов и инвесторов. С другой стороны, при 
фиксированном размере капитала предприятия 
рост доли собственного капитала приведет к 
снижению его прибыльности. В целом всегда 
экономичнее финансировать коммерческие 
сделки предприятия за счет его внутренних ис-
точников – нераспределенной прибыли, чем за 
счет выпуска новых ценных бумаг; связанных 
с расходами. С позиции финансирования дея-
тельности предпринимательской фирмы основ-
ной целью эмиссии акций является привлече-
ние на рынке ценных бумаг необходимого объ-
ема собственных финансовых средств в мини-
мально возможные сроки. [9,10]

2. Заемный капитал служит предприятию 
как сумма объемов его финансовых обя-
зательств (общую сумму долга). Управ-
ление структурой капитала организации 
сводится к поиску оптимальной вели-
чины и соотношения собственных и за-
емных средств и всегда будет являться 
одной из важнейших задач финансового 
менеджмента. 

Так же при формировании оптимальной 
структуры источников финансирования авторы 
согласны с точкой зрения Бланка И.А., что при 
выборе оптимальной структуры источников фи-
нансирования необходимо учитывать факторы:

3. Планируемый темп роста объема ре-
ализации. Чем быстрее увеличивается 
объем реализации, тем выше потреб-
ность во внешнем финансировании. При 
низких значениях темпа прироста внеш-
нее финансирование может не понадо-
биться, так как все необходимые сред-
ства можно получить за счет пропорци-
онального прироста статей пассивов и 
реинвестированной прибыли. 

4. Использование производственных мощ-
ностей. Если в предыдущем периоде 
мощности были использованы полно-
стью, то для любого существенного 
увеличения объема реализации в пла-
нируемом периоде необходим прирост 
основных средств.
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5. Капиталоемкость (ресурсоемкость) 
продукции. Капиталоемкость продукции 
характеризует стоимость всех активов, 
приходящихся на 1 денежную единицу 
объема реализации продукции. Если 
капиталоемкость низка, то объем реа-
лизации может расти быстро, при этом 
не возникает большой потребности во 
внешнем финансировании. 

6. Рентабельность продукции. Чем выше 
удельная прибыль, тем меньше потреб-
ность в средствах извне при прочих рав-
ных условиях. Рост рентабельности про-
дукции ведет к росту чистой прибыли 
организации (при условии, что ставка 
дивиденда постоянна), следовательно, 
снижается потребность во внешних ис-
точниках финансирования.

7. Дивидендная политика. Особенности 
дивидендной политики организации 
влияют на уровень ее потребности во 
внешних источниках финансирования. 
Если организация заранее предвидит 
трудности с наращиванием объема ка-
питала, то целесообразным может быть 
рассмотрение вопроса о снижении 
нормы выплаты дивидендов. 

8. Приемлемый темп прироста активов. 
Организации, прошедшие этап станов-

ления, обычно стараются избегать до-
полнительного размещения акций. При 
объявлении организацией о подобной 
операции курс ее акций понижается, и 
наращивание капитала за счет эмиссии 
акций становится для нее гораздо более 
дорогим вариантом, чем использование 
нераспределенной прибыли.

9. Размер привлекаемых средств. Неболь-
шую сумму можно получить по кредит-
ному договору или по закрытой подпи-
ске на акции, тогда как средства на круп-
номасштабные проекты целесообразно 
привлекать с помощью публичного раз-
мещения акций или облигаций.

10. Риск. Степень риска, связанного с тем 
или иным источником финансирования, 
определяется, помимо прочего, величи-
ной издержек по их обслуживанию. Ис-
пользование финансовых инструментов 
с фиксированными издержками увели-
чивает размах колебаний прибыли под 
влиянием экономических и производ-
ственных условий.

Таким образом, при выборе собственных или 
заемных источников финансирования компа-
ния должна учитывать определенные аспекты 
их оптимизации, исходя из обозначенных выше 
факторов [10].
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С переходом экономики к рыночным отно-
шениям, в настоящее время повышается само-
стоятельность предприятий, их экономическая 
и юридическая ответственность. Рыночные от-
ношения требуют формирования адекватного 
рынку механизма управления, включающего 
совокупность всех методов управления. Важ-
ным направлением более эффективного ис-
пользования экономических и организацион-
ных методов управления в рыночных условиях 
является маркетинг, на основе которого фор-
мируется и развивается рынок, осуществляется 
производственно-сбытовая деятельность пред-
приятий с ориентацией на потребителя.

В настоящее время направленность марке-
тинговой деятельности любой фирмы стала бо-
лее разносторонней и сложной ввиду огром-
ного разнообразия товаров и желаний поку-
пателя. В рыночной экономике выживают те 
фирмы, чья продукция, работы и услуги находят 
сбыт. Учитывая данное обстоятельство, марке-
тинговая деятельность становится ориентиром, 
фундаментом, на котором строится производ-
ственный процесс на фирме.

Функционирование любой фирмы пред-
ставляет собой деятельность, основанную на 
маркетинге. К маркетинговой деятельности 
относятся:

 ▪ ценообразование;
 ▪ складирование;
 ▪ упаковка;
 ▪ создание торговой марки;
 ▪ управление торговым персоналом;
 ▪ кредиты;
 ▪ транспортировка;
 ▪ социальная ответственность;
 ▪ выбор места для размещения торговых 

точек;
 ▪ изучение потребителей;
 ▪ правила торговли;
 ▪ реклама;
 ▪ рыночные исследования и т.д.

Таким образом, важной частью руководства 
предприятия является организация и совер-
шенствование маркетинга компании.

Для того, чтобы разработать стратегию мар-
кетинга определенной фирме, необходимо 
проанализировать ее внутреннюю и внешнюю 
среду, понять миссию компании, сформулиро-
вать основные цели и задачи, стратегический 
план маркетинговых мероприятий.

Считается, что маркетинг - это просто ре-
клама и продажи, так как каждый день есть 
возможность увидеть большое количество ре-
кламных роликов, объявлений в газетах и сооб-
щений о продажах. Но реклама и продажи - это 
не более, чем маркетинговые компоненты, то 
есть они существуют в виде двух неотъемлемых 
компонентов маркетинга.

Термин «маркетинг» происходит от англий-
ского market -рынок и определяется как дея-
тельность на рынке по сбыту товаров [1].

Однако сбыт товаров - это лишь одна из за-
дач маркетинга и, как полагают эксперты, не 
самая значимая. Есть и другие, - первая из ко-
торых - это аналитическая задача, связанная с 
использованием рынка, клиентов, конкурентов, 
динамик цен на товары, макроэкономической 
среды, и т.д.

Вторая задача маркетинговой деятельности 
- производство, что связано с развитием новых 
продуктов, организацией производства, кон-
троля качества товаров и т.д.

Третья задача маркетинга - сбыт , который 
обеспечивает формирование и организацию 
спроса, стимулирование сбыта, ценообразова-
ние, организацию сервиса и т.п.

Четвертая задача маркетинга - управление 
и контроль, где предусмотрены: информацион-
ное обеспечение, организация оперативного и 
стратегического планирования, контроль дея-
тельности, коммуникационная политика,  и т.д.

Стратегия маркетинга – это комплекс меро-
приятий по разработке, производству и сбыту 
товаров или услуг на основе спроса потребите-
лей, направленных на максимизацию прибыли 
предприятия [2].

Маркетинговая стратегия является одной из 
наиболее значимых функциональных страте-
гий предприятия, так как маркетинг позволяет 
осуществлять эффективную организацию всех 
снабженческо-сбытовых и производственных 
функций предприятия (от закупки сырья до об-
служивания покупателя).

Маркетинговая стратегия может быть:
Краткосрочной - разрабатывается на срок 

не более года и предполагает разработку «биз-
нес-планов» и сопряженных с ними бюджетов;

Среднесрочной - разрабатывается на срок 
не более 2-5 лет;

Долгосрочной - разрабатывается на 5-7 лет 
[3].

Разработка маркетинговой стратегии предприятия

Научный руководитель: 
Смыкова М.Р., к.э.н.

Терещенкова Д.А.
Международная Академия Бизнеса
«Маркетинг», 1 курс
г.Алматы
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При разработке маркетинговой стратегии 
основным принципом является ориентация ко-
нечных результатов производств на реальные 
требования и пожелания потребителей [4]. Для 
осуществления данного принципа, организация 
(предприятие) должна:

 ▪ изучить состояние и динамику потреби-
тельского спроса на товары или услуги, 
применить полученную информацию в 
процессе разработки и принятия научно-
технических, производственных и хозяй-
ственных решений;

 ▪ максимально адаптировать производ-
ство к требованиям рынка для повыше-
ния эффективности работы организации 
(т.е. производить товар, удовлетворяю-
щий потребности потребителя и хорошо 
продающийся);

 ▪ влиять на рынок и потребительский спрос 
всеми возможными средствами;

 ▪ стимулировать и поощрять творческий 
подход в организации к решению воз-
никших в результате проведения марке-
тинговых исследований хозяйственных и 
технических задач, к улучшению качества 
продукции;

 ▪ доставлять товары (услуги) в таких объ-
емах, в то время и в то место, кото-
рые больше всего устроят конечного 
потребителя;

 ▪ установить целевое управление процес-
сом (научные разработки - производство 
- реализация - сервис);

 ▪ своевременно производить и выводить 
на рынок новую продукцию, имеющую 
отличное качество и характеристики;

 ▪ делить рынок на однородные группы по-
требителей  и придерживаться ориентира 
в своей деятельности на те сегменты, в 
которых организация имеет потенциаль-
ные возможности (учитывая особенности 
различных типов потребителей и их же-
лания и предпочтения);

 ▪ ориентировать стратегию маркетинга 
на перспективы, на постановку и реше-
ние четких целей и задач по завоеванию 
рынка, увеличению объема продаж (осо-
бенно на развивающихся и успешных 
секторах рынка).

Стратегия маркетинга организации вклю-
чает ряд функциональных блоков:

1. Управление стратегией маркетинга.
Управление стратегией маркетинга вклю-

чает руководство этапами ее разработки и 
внедрения:

 ▪ сбор информации и ее анализ;
 ▪ принятие и исполнение решений;
 ▪ контроль над исполнением решений;

 ▪ сопоставление результатов с целевыми 
установками стратегией маркетинга;

 ▪ устранение отклонений и исправление 
ошибок.

2. Анализ рынка и рыночных возможно-
стей. Отправная точка разработки стра-
тегии маркетинга организации — анализ 
рыночных возможностей. Организация 
(предприятие) может найти их, работая 
с программой развития товара и рынка 
и особое внимание обращая на новые 
привлекательные сферы деятельности.

Важнейшим элементом процесса разра-
ботки маркетинговой стратегии является ана-
лиз состояния маркетинговой организации. 
Среда маркетинга состоит из сфер, в которых 
предприятие должно искать для себя новые 
возможности и следить за возникновением по-
тенциальных угроз. Среда маркетинга состоит 
из микросреды (организационная структура 
управления, посредники, поставщики) и ма-
кросреды (экономические, демографические, 
природно-климатические условия).

Для разработки маркетинговой стратегии 
необходимо досконально изучить рынок. Су-
ществуют рынки индивидуальных потребите-
лей, рынки предприятий и рынки промежуточ-
ных продавцов [5].

Рынок индивидуальных потребителей со-
стоит из множества мини-рынков, таких как, 
мини-рынок потребителей разных националь-
ностей или религий, мини-рынок совершенно-
летних молодых людей, мини-рынок пожилых 
людей и т.п. На поведение покупателей при вы-
боре товара влияние оказывают такие факторы, 
как: факторы культурного порядка, факторы 
психологического порядка, факторы личного 
порядка и т.п.

Для внедрения стратегии маркетинга орга-
низации очень важно определить своих целе-
вых потребителей и выявить, как у них проис-
ходит процесс принятия решения о покупке. 
Для этого нужно: определение проблемы, мо-
ниторинг информации, оценка варианта реше-
ния о приобретении, реакция на приобретение 
(покупку).

Рынок предприятий - это совокупность лиц 
и организаций, которые приобретают товары 
для использования их в процессе дальнейшего 
производства, для перераспределения или 
перепродажи. К таким рынкам обычно отно-
сятся: рынок сырья, комплектующих изделий, 
устройств, предметов снабжения и услуг, вспо-
могательного оборудования.

Рынок промежуточных продавцов состоит 
из лиц и организаций, приобретающих и про-
дающих товары, которые были произведены 
другими. Промежуточные продавцы  прини-
мают решения в отношении поставщиков, цен, 
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товарного ассортимента и условий поставки. В 
маленьких оптовых и розничных организациях 
закупки осуществляются одним или несколь-
кими лицами, в крупных организациях для за-
купа существует специальный отдел закупок.

Процесс разработки маркетинговой страте-
гии включает в себя изучение объема настоя-
щего и будущего спроса на товар, который ор-
ганизация готовится выводить на рынок. Суще-
ствует несколько направлений маркетинговой 
стратегии:

1. Направление массового маркетинга ис-
пользуется, когда организация прини-
мает решение о массовом производстве 
одного товара, его массовом распро-
странении и пытается привлечь к нему 
внимание покупателей всех возможных 
групп.

2. Направление товарно-дифференциро-
ванного маркетинга используется, когда 
фирма решает производить два и более 
товаров с разными свойствами, в разном 
оформлении, разного качества, в разной 
расфасовке с целью предложить рынку 
большее видовое разнообразие товара 
в сравнении с конкурентами.

3. Направление целевого маркетинга ор-
ганизация выбирает, когда принимает 
решение о разграничении различных 
групп потребителей, составляющих ры-
нок, и разработке соответствующих то-
варов и комплексов маркетинга для каж-
дого целевого рынка.

В процессе разработки стратегии маркетинга 
решаются задачи трех основных типов [6]:

I. Выбор сегмента рынка, в рамках которого 
будет действовать предприятие.

II.Определение основных факторов конку-
рентоспособности, которые необходимо ис-
пользовать в рамках данного сегмента.

III. Определение оптимальных сроков на-
чала и завершения деятельности на данном 
рынке (исходя из оценок предполагаемого ци-
клического увеличения и сокращения спроса).

В практике зарубежных фирм широкое при-
знание получила следующая классификация 
форм стратегического рыночного поведения 
фирмы в конкретных условиях спроса:

 ▪ маркетинговая защита рыночных 
позиций;

 ▪ маркетинг, нацеленный на адаптацию 
сбыта к прогнозируемой рыночной 
ситуации;

 ▪ аналитический маркетинг (опробова-
ние различных вариантов сбытовой 
политики);

 ▪ маркетинговое реагирование на конъюн-
ктурные изменения.

Традиционно на производственном пред-
приятии формирование функциональной стра-
тегии маркетинга предполагает разработку 
стратегий или программ по следующим на-
правлениям: продукта, ценообразования, кана-
лов распределения и продвижения товара [5].

Планирование каждой составляющей части 
маркетинговой стратегии в отдельности и в со-
вокупности основывается на подведенных ре-
зультатах исследования, а так же прогнозирова-
ния рынка и собственных реальных возможно-
стей компании. При этом исследование рынка 
охватывает анализ всех условий, имеющих зна-
чение для успешной реализации товара.

При составлении стратегии продукта предпо-
лагается проведение следующих исследований:

 ▪ наличие потенциального спроса на но-
вую продукцию или возможности фор-
мирования такого спроса;

 ▪ мотивы покупательского поведения;
 ▪ способы производства товара (возмож-

ность использования эффекта масштаба);
 ▪ конкурентоспособность продукции;
 ▪ зависимость срока эксплуатации изделий 

от правил пользования;
 ▪ дизайн изделия;
 ▪ срок службы изделий;
 ▪ объем оборота;
 ▪ прибыль от продажи;
 ▪ скорость реализации и т.д.

Важное значение имеют атрибуты товаров 
или семейств товаров. Атрибуты - особые сим-
волы или словесные названия семейств про-
дукции, которые приобретают особый смысл 
для потребителя при соотнесении с опреде-
ленным товаром. Такие символы называются 
товарными знаками, ассоциирующимися с не-
которыми ценностями конкретных социально-
демографических групп, формирующими поло-
жительный эмоциональный образ и мотивиро-
ванную или немотивированную потребность, 
порождающую спрос. Как показывает прак-
тика, удачный выбор товарного знака приво-
дит к оказанию сильного влияния на предпо-
чтения потребителей, их готовность и желание 
не приобретать не только определенный товар, 
но и любой другой товар, который реализуется 
под данным знаком. Во многом с помощью то-
варных знаков формируются приверженные и 
устойчивые группы потребителей - «гаранти-
рованные покупатели», на которых можно рас-
считывать при планировании и создании стра-
тегии маркетинга.

В условиях рыночной экономики для това-
ров массового потребления должен прово-
диться анализ следующих показателей [5]:

 ▪ динамика численности населения с раз-
бивкой по возрастным группам и райо-
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нам, что даст достоверную информацию, 
необходимую при организации продви-
жения этих товаров;

 ▪ потребление товаров за ряд лет в рас-
чете на душу населения, позволяющее 
выявить изменения в потребительском 
поведении;

 ▪ динамика доходов и структуры расходов 
населения, отражающая перемещение 
расходов с одного товара на другой;

 ▪ динамика покупательной способности;
 ▪ динамика общего спроса на все сопоста-

вимые товары на рынке;
 ▪ динамика изменений производственных 

мощностей конкурентов или численно-
сти занятых в конкретной отрасли.

Информация данного рода дает возмож-
ность компании принять решение о правиль-
ности и надобности выбора типа производства, 
массового или серийного, позволяет опреде-
лить товары с увеличивающимся спросом, ней-
тральные товары и товары с понижающимся 
спросом.

На основании результатов, полученных при 
исследовании и прогнозировании спроса, по-
зиционировании товаров и анализе текущих 
условий рынка, имеющих прямое влияние на 
успешную реализацию товара, маркетинговой 
службой в рамках экономической стратегии 
принимается решение об увеличении объема 
производства товара, его совершенствовании 
либо о снятии товара с производства либо о 
создании и производстве абсолютно нового 

товара.
В нынешнее время существует много кон-

кретных методик, при помощи которых фирмы 
могут определить группы потенциальных по-
требителей с высокой степенью достоверно-
сти, контролировать изменения их численности 
и планировать мероприятия по увеличению 
числа групп потенциальных потребителей.

Случаются ситуации, когда разработанную 
стратегию приходится корректировать, либо 
вообще изменять ее. Это происходит при рез-
ком изменении рыночной ситуации, например, 
появлении на рынке значительно более конку-
рентоспособной продукции, чем выпускаемая 
предприятием, либо при изменении собствен-
ных возможностей предприятия, расширении 
возможностей в результате появления допол-
нительных источников финансирования.

Таким образом, разработка маркетинговой 
стратегии позволит предприятию:

 ▪ значительно расширить клиентскую базу 
и увеличить объем продаж;

 ▪ повысить конкурентоспособность 
продукции/услуг;

 ▪ создать инструмент массового привлече-
ния клиентов;

 ▪ выбрать эффективную ценовую и про-
дуктовую политику;

 ▪ создать механизм контроля маркетинго-
вых мероприятий;

 ▪ повысить качество обслуживания 
клиентов.

Список использованных источников:
1.  Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: Учебник для вузов / Ю.Ф. Елизаров.- М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2006.
2.  Горфинкель В.Я. Экономика организаций (предприятий) : Учебник для вузов / Под ред. проф. 

В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
3.  Вайсман Е.Д., Соловьева И.А. Карты позиционирования в стратегии развития фирмы / Вайс-

ман Е.Д.// Маркетинг – 2010
4.  Котлер Ф. Основы Маркетинга, Санкт-Петербург, АО «КОРУНА», АОЗТ «ЛИТЕРА ПЛЮС», 1994
5.  Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов / Н.Л. Зайцев. -2 – е изд., перераб. и 

доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2004. 



125

Мотивация – это один из самых мощных 
рычагов в системе повышения производитель-
ности труда. В связи с этим, правильно постро-
енная стратегия мотивации является резервом 
будущего успеха во всей организации.

Знание основ мотивации, как сложного про-
цесса условий поведения человека, позволяет 
руководителю организации построить актив-
ную и добросовестную работу сотрудников и 
приводит к успешному решению поставленных 
задач [1].

Для выбора рационального пути к успеху 
необходимо четко ориентироваться в града-
ции мотивов поведения человека. Для любого 
начинающего руководителя весьма серьезной 
проблемой является определение внутренних 
мотивов каждого сотрудника, когда требуется 
психологический анализ поведения сотруд-
ника: стремление к лидерству, творчеству и 
самосовершенствованию, искренняя любовь и 
преданность к своему делу.

В любом производстве существуют также 
внешние мотивы и, как показывает практика, 
среди них ведущими являются материальные 
стимулы (дифференцированная оплата труда, 
премии) и нематериальные (престиж организа-
ции, слава и почет).

Понятно, что мотивация отдельных коллек-
тивов может значительно отличаться в различ-
ных отраслях производств. Это подтвержда-

ется пилотным интервью сотрудников разного 
уровня в наших организациях.

Результаты показали, что ранговые места 
мотивации отличаются не только среди разных 
производств и организаций разных форм соб-
ственности, но и среди работников высшего, 
среднего и младшего звена. Например, опрос 
сотрудников частных компаний по кинопроиз-
водству, особенно небольших объемов, пока-
зал, что для руководителей компаний главная 
мотивация работы – это повышение престиж-
ности собственной фирмы. В настоящее время 
проверки частных компаний в Казахстане  вы-
полняются ограниченное число раз, поэтому 
ранжирование аудита не является ведущим. 
Работники среднего звена на рассматриваемых 
кинопроизводствах, ведущим стимулом повы-
шения производительности труда называют за-
работную оплату, ожидаемые премии, возмож-
ность творчества и профессионального роста.

Первые руководители бюджетных органи-
заций и крупных торговых центров с большим 
оборотом финансовых средств указывают, что 
ожидание аудита и внешней контрольной про-
верки финансово-плановых отделов организа-
ции являются серьезным мотивом к усиленной 
работе по подготовке документации отделов. 
При этом отчетливо прослеживается мотив к 
сохранению престижа организации, что видно 
из нижеприведенной таблицы.

Мотивация  как инструмент стимулирования труда 
работников на предприятии

Научный руководитель: 
Темирбекова А.Б., д.э.н., профессор

Тулибергенова К.Е.
Международная Академия Бизнеса
«Менеджмент» ММТ-1301-р
г. Алматы

Таблица 1. Распределение ранговых мест мотивации для 
повышения производительности труда на предприятии.

Производство Контингент Ранговые места мотивации
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Кинопроизводство Руководитель 3 1 4-5 4-5 2

Среднее звено 1 3 5 4 2

Младшее звено 1 3-4 5 2 3-4

Высшая школа Руководитель 4 1 2 3 5

Преподаватель 1 4-5 4-5 2 3

Младшее звено 1 - - 2 -
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Производство Контингент Ранговые места мотивации
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Торговый центр Руководитель 3 1 4 2 5

Среднее звено 1 4 5 2 3

Младшее звено 1 - - 2 -

Условия труда работники разных отраслей 
определяют и оценивают неоднозначно. Если 
для преподавателей высшей школы условия 
труда – это удобное расписание, комфортные 
классы, хорошее оснащение аппаратурой и 
учебно-иллюстративным материалом, то для 
сотрудников среднего звена в киностудиях про-
изводство связано со съемками на натуре, вы-
ездами, длительными командировками с экс-
тремальными условиями. Здесь смена климати-
ческих условий, часовых поясов и физической 
среды являются обычным фактором производ-
ства. Поэтому хорошими условиями труда ки-
ноработники называют наличие надежного со-
трудничества в коллективе, взаимопонимание, 
взаимное доверие. В таких условиях коллектив 
функционирует как единое целое и успешно 
решает свои задачи.

Как показал опрос, сотрудничество в педа-
гогическом коллективе и взаимное доверие 
может быть достигнуто талантливым руково-
дителем, настоящим лидером. Дело в том, что 
в таком коллективе иногда появляются различ-
ные группировки, стремящиеся построить дух и 
режим работы под собственные, удобные цели. 
«Вылечить» такой коллектив обязан руководи-
тель посредством консолидации и интеграции.

Как ни парадоксально, но профессиональ-
ные знания и умения сотрудников организа-
ции далеко не всегда являются определяю-
щими факторами в результативности работы 
коллектива.

Главное - это умение руководителя постро-
ить такой уровень мотивации, когда все члены 
коллектива стремятся к достижению высокого 
результата.

Исследование мотивации труда работников 
младшего звена во всех отраслях производства 
(кино, высшей школы, торговых центров) пока-
зало, что на первое место технички, грузчики, 
слесари и др. ставят уровень заработной платы 
и премии. На втором месте – условия труда, в 
том числе отношение к ним в коллективе. Это 
обстоятельство настойчиво рекомендуется 
учитывать руководителям организаций, т.к. не-

качественная работа младшего звена очень 
быстро может привести к сбою работы всего 
коллектива.

Возможность творчества и профессиональ-
ного  роста является очень действенной моти-
вацией для работников среднего звена в кино-
производстве и в коллективах вузов. Поэтому 
данная мотивация требует от руководителя  ин-
дивидуального подхода к каждому сотруднику. 
В первую очередь руководитель должен соз-
дать такую обстановку, когда его подчиненные 
понимают и видят признание своего вклада. 
Это достигается предоставлением работнику 
престижных командировок, привлечением к 
переговорам с партнерами, гласное (публич-
ное) признание деловых советов и внедрений в 
производство, повышение в должности, оплата 
дополнительных медицинских услуг, предо-
ставление беспроцентных кредитов на приоб-
ретение жилья. Кроме того, успехи сотрудника 
могут вознаграждаться, нотакие шаги руково-
дителя должны быть справедливыми и откры-
тыми для всего коллектива. Однако не следует 
в коллективе составлять обязательные списки и 
пакеты стимулов для сотрудников. Каждое воз-
награждение должно быть адресным[2].

Известно, что при кризисной ситуации в 
стране и  производстве, которая сегодня от-
мечается во многих отраслях, коллективы ча-
сто оказываются демотивированными. По-
этому именно инициативных и творческих ра-
ботников следует удерживать в коллективе и 
поощрять.

Материальное вознаграждение занимает 
весомое значение в списке мотиваций. На-
гражденный сотрудник воспринимает премию 
не только как пополнение  своего бюджета, но 
и как свидетельство оценки его вклада в произ-
водство, что значительно повышает статус лич-
ности в коллективе.

При назначении премий рекомендуется сле-
довать определенным принципам:

1. Денежное вознаграждение выдается по 
промежуточным и итоговым результа-
там труда;
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2. Каждый сотрудник должен знать ожи-
даемый результат работы всего кол-
лектива и собственный объем работы, 
который он обязан выполнить в срок и 
качественно;

3. Размеры и сроки выплаты премий 
должны быть понятны и известны в 
коллективе.

Обратная сторона вознаграждения - это на-
казание. Наказание должно соответствовать 
проступку работника, иначе оно будет вос-
приниматься как месть руководителя. Чрез-
мерность наказания никогда не может быть 
мотивацией к качественной работе и всегда от-
рицательно сказывается на деятельности всего 
коллектива. 

Опыт руководителя и его умение постоянно 
повышать мотивацию сотрудников обеспечи-
вают эффективность работы и достойный ко-
нечный результат. Но эта работа должна вы-
полняться руководителем постоянно и целе-

направленно, т.к. ситуации в производстве и 
задачи организации могут меняться даже в те-
чение короткого времени [3].

Таким образом, пилотное исследование ран-
говых мест  мотивации в отдельных коллективах 
показывает, что в разных видах производств и 
даже среди отдельных контингентов отчетливо 
прослеживаются приоритеты в формах мотива-
ции, что необходимо учитывать в планирова-
нии стратегии организаций.

Мотивирование-это наиболее эффективный 
инструмент управления коллективом. Рацио-
нальная система мотивации помогает достичь 
поставленной цели. Опыт показывает, что наи-
более эффективной системой мотивации яв-
ляется такое построение, когда задачи и цели 
организации совпадают с личными задачами 
и планами сотрудника. Такая работа требует от 
руководителя высокой социальной ответствен-
ности и знания основ психологии коллектива.
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Разграничение толерантности–задача, без-
условно, актуальная. Вопрос о пределах то-
лерантности  является предметом дискуссий. 
Необходимость определения границ толерант-
ности заключается в фиксации стандартов по-
ведения, во избежание вседозволенности и 
произвола. 

В настоящее время  понятие толерантности 
распространяется  на концептуально чужие 
территории. Толерантностью обозначают при-
нятие  отклонений от должного,  соблюдение 
кодекса чести, корпоративной культуры, норм 
приличия. Это так же средство ограниче-
ния внутренней враждебности, уступчивость, 
снисходительность. 

Поскольку, как известно,  нет индивидов, от-
носящихся одинаково толерантно, так же как 
и нет тех,  которые проявляли бы интолерант-
ность ко всему происходящему. Таким образом,  
не определив, какие поступки и мысли попа-
дают под понятие толерантность, невозможно 
определить сущность данной проблемы. Нео-
пределенность границ данного феномена, без-
условно, выгодны тем, кто приcпособился зло-
употреблять им. Относительно толерантности 
понятие  «границы» пока не определены, но  
данный вопрос меры исследовался в работах 
древнегреческих философов,  в исследованиях 
современных ученых В. В. Ким, М. Н. Уткевича, 
Р.  Г.  Апресяна,  Б. М. Кедрова, В. П. Кузьмина, А. 
Ф. Лосева, и других. 

Понятие толерантности было сформулиро-
вано в связи с проблемой нетерпимости и пер-
воначально воспринято как осмысление итогов 
тридцатилетней войны,  в ходе которой пред-
ставители враждующих конфессий истребляли 
друг друга. В XVI  веке слово «терпимость»  
оформляется как определенное понятие поли-
тического лексикона,оноозначаетименно веро-
терпимость.Терпимость утверждается как прин
цип,ограничивающийвраждебное отношение 
людей друг к другу по признаку веры.Как ка-
тегория, принцип толерантности нашел свое 
оформление в трудах Дж.Локка. Сэтогомомен-
таможноговорить об активном становлении 
принципа толерантности в общественном со-
знании человека Западной Европы и начале 
философской рефлексии этого понятия.  

Основание толерантности Дж.Локк видит, 
прежде всего, в свободе.Локк понимает сво-

боду как возможность следовать собственному 
желанию во всех случаях,  когда это не запре-
щено. Запреты же налагают природа иобще-
ство. Только такая свобода, считает Локк, и 
дает возможностьнебытьзависимым от непо-
стоянной, неопределенной, неизвестнойи са-
мовластной воли другого человека[1]. Доказы-
вая положение о необходимости разделения 
церкви и государства, философ указывает на 
различие их функций. 

Локк предлагает четко различать частные 
и публичные качества жизни людей.  То,  что 
относится к частной стороне жизни людей, не 
должноявляться предметом вмешательства 
государства. Именно поэтому он и считается 
отцом либеральной концепции толерантно-
сти.  Философская концепция Дж. Локка вво-
дит представление о пространственном изме-
рении толерантности. Границы толерантности 
очерчиваются сферами ее проявления в жизни 
общества.  Так, во временаЛокка толерант-
ность предстает как веротерпимость, т. е. про-
является в сфере религии. По Локку, право на 
толерантное отношение не распространяется 
на все, что создаёт угрозу миру в государстве. 
Следуя логике Дж. Локка, у которого толерант-
ность и свобода взаимно обосновывают друг 
друга, можно сказать, что толерантность не 
может действовать там,  где нарушена норма 
«быть толерантным», т. е. нельзя быть толерант-
ным к интолерантности. В этом,помнениюК.
Поппера,и заключается парадокстолерантност
и:«неограниченная толерантность должна при-
вести к ее исчезновению» [2,  с. 328]. 

Таким образом, именновработаханглий-
ского философа Дж. Локка отражена совокуп-
ность политического, правового,философского 
и нравственного кодекса новой эпохи культуры 
Европы. Им провозглашаются три ключевых 
права человека: на жизнь, на свободу, на соб-
ственность.Социальныйоттенок в этот период 
приобретает терпимость, и связывается с суще-
ствованием какой либо культурной традиции.  
Основами европейской культуры становятся 
взаимопониманиеи терпимость.Посвоейсу-
тивней становится определяющим принцип 
внутренней свободы. Новая культура является 
открытой для восприятия других культур, что 
позволяет говорить о терпимости, как реакции 
на насилие в обществе.  

Является ли толерантность безграничной
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Благодаря концепции терпимости Дж. 
Локка, устойчиво сформировалась традиция 
исследования данного феномена (Д. Юм, А. 
Смит, А. Шефтсбери, Ф. Хатчесон). В каждом из 
данных учений можно проследить те или иные 
философскиеоснования,общие с другими, в т.ч. 
и современнымитеориями.Постепеннов исто-
рии философской и общественной мыслипро-
блема толерантности перестала соотноситьсяс 
проблемой только религиознойтерпимости.Тем 
не менее,именнорелигиозныйопытявилсяисто
чником оформления новых средств регулиро-
вания взаимоотношений между социальными 
группами.

 Термин толерантность произошел от ла-
тинского - tolerare (переносить, выдерживать). 
Это существительное,  которое связанно с гла-
голом tolerare –  «сносить», «терпеть», «вы-
ность». Необходимоотметить,чтотрактовка и 
переводтолерантности не однозначны в разных 
культурах.  

Так, например, для американцев и евро-
пейцев быть толерантным– означает пытаться 
услышатьиувидеть чужие взгляды и пози-
ции.То есть принимать существование чу-
жих взглядов,для того, чтобы в итогеуважать 
их.Здесь выделены главные составляющие 
толерантности:отказ от насилия, уважительное 
отношение к другому, понимание, признание. 
«Отношение кдругому»можно рассматривать 
как основное, системообразующеепонятия то-
лерантности. Толерантность предусматривает 
признание многообразия человеческих норм,  
верований,культуры, мировоззренческихпоз
иций,обычаев,традиций.Толерантность, без-
условно, должнапредполагать отказ от стрем-
ления изменить другого в соответствии с соб-
ственнымипредставлениями одолжном.Отка-
зотнамерения проникновения в его ценност-
ную систему.Толерантность включает в себя, но 
не ограничивается только лишь терпимостью.  
Это активный поиск точек соприкосновения с 
непонятным, неясным, чуждым и стремление 
понять то неясное. Ненасилиеитолерантность 
- особый, этическинасыщенный смыслобще-
ственной связи, вфундаментекоторойзаложен
ыценностилюбви,добра и справедливости.Зна-
чения толерантности, которыепоявилисьнаста
диивозникновения,не толькосохраняются,но и, 
развиваясь,претерпеваютнекоторыеизменени
я.В результате возникает смысловаямногослой-
ность, т.к. укаждой прослойкиимеетсясвой от-
личительный исторический контекст. 

 В данное время термин «толерант-
ность» являетсядостаточносложным 
термином,включающим в себя целый ряд 
нюансов.  

Философиятолерантностипредполагаетмно

жествоистин,соответствующих множественно-
сти миросозерцаний в обществе. Задачей то-
лерантности является не только преодоление 
конфликта, но и его предотвращение, благо-
даря созданию в сознании общества и инди-
вида установки на сотрудничество при взаим-
ном уважении. Толерантность обязательно вк
лючаетвсебяпреодолениеравнодушия,нежела
нияидтина контакт,преодоление высокомерия 
по отношению к собеседнику, который моложе 
возрастом,  менее опытен, или менее образо-
ван. В дополнение к сказанному, толерантность 
обязательно должна предполагать отказ от на-
мерения изменить его согласно собственным 
представлениям о должном, от вторжения в его 
ценностную систему. В настоящее времяникак 
нельзя отождествлять толерантность с терпе-
нием или терпимостью как вынужденным до-
пущением бытия другого. 

Сложность определения критериев и границ 
толерантности объясняется невозможностью 
полного рационального определения данного 
феномена. Терпимость – это не всепрощение и 
вседозволенность. Это заключение в себе ак-
тивного действия относительно крайних форм 
нетерпимости. Нельзя относиться толерантно к 
тем,  кто своими действиями и суждениями от-
казывает индивиду в праве на жизнь, кто под-
рывает основы общественного порядка,  раз-
жигает национальную и религиозную вражду.
Более того, важно учитывать особенность каж-
дого конкретного случая, ведь в результате, 
черту подводит свободный выбор субъекта 
общения. 

Некоторые исследователи соединяют про-
блему определения границ толерантности с 
определением границмеждутолерантностью,ра
внодушием и безразличием. Критерием,  опре-
деляющим пределы толерантности, О.Хеффе 
предложил возможность реализации свободы: 
«никому не позволять ограничения своей сво-
боды, если она не ограничивает свободу дру-
гих» [3,  с . 21-22]. 

Таким образом, определение границ толе-
рантности зависит, от подходов разных иссле-
дователей к данной проблеме. Вспомогатель-
ную четкость в границы толерантности вносит 
правовой ориентир ценностной нормативной 
системы общества.Поскольку она является про-
дуктом самостоятельного выбора человека, а 
право обязательно включает в свою структуру 
мерыпринудительноговоздействия.Установле-
ниепределов толерантности связано с представ-
лениями Добра и Зла. Пределом толерантности 
могут стать общечеловеческие нормы морали 
и поведения, в основу которых заложено добро 
как отсутствие зла, реализуемое в социальной 
активности. Они относятся к наиболее общим 
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понятиям морального сознания,  которое раз-
граничивает нравственное и безнравственное. 
В категории Добра воплощаются представления 
общества о наиболее положительном в сфере 
морали,  о том,  что соответствует нравствен-
ному идеалу; а в понятии Зла – представления 
о том, что противостоит нравственному идеалу,  
препятствует достижению счастья и гуманности 
в отношениях между людьми. 

Добро,  равно как и зло,  является этической 
характеристикой деятельности человечества.  
Поэтому все то, что направлено на укрепление 
и сохранение блага и есть добро. Зло же, на-
против, является разрушениеми уничтожением 
того, что является благом. Поскольку высшим 
благом является совершенствование человека 
и человечества, значит все, что способствует 
этомув действияхиндивида является добром, а 
все,  что препятствует –  злом. Дополнительным 
критерием добра, а так же условием, которое 
обеспечивает самореализацию человека,  вы-
ступает гуманизм как абсолютная цель бытия 
(Гегель). Таким образом, добро –  это уважение, 
мир, любовь и внимание человека к человеку.  

Истинным добром считается то, что служит 
развитию гуманности в обществе и в человеке, 
добровольному согласию и единению между 
людьми. Это милосердие и доброжелатель-
ность, сотрудничество и взаимопомощь, следо-
вание совести и долгу,  вежливость, честность, 
тактичность  и великодушие. Именно такие ду-
ховные ценности,  в целом составляют прочную 
духовную основу толерантной личности. 

Проявление добра связано в жизни с цен-
ностями мира, здоровья, экологии,  гуманным 
отношением к человеку. Другими словами, 
действие толерантности не распространяется в 
случае, если затронуты основные ценности об-
щества. К наиболее распространенным прояв-
лениям зла относят враждебность, корыстные 
ориентации, равнодушие,  невежество,  грехов-
ность. То есть злом моральное сознание считает 
всё, то, что препятствует согласию и единению 
людей, гармонии отношений в обществе, то, что 
направлено против требований совести и долга 
для  удовлетворения личных эгоистических по-
буждений. Это корыстолюбие и алчность, на-
силие и грубость, безразличие к интересам 
общества и человека. Истинная толерантность 
не должна ставить под угрозу свободу и без-
опасность субъекта толерантности (общества 
или человека). 

Таким образом, границы между добром и 
злом можно рассматривать как соотношение 
абсолютного и относительного в них. Абсолют-
ное связано с тем,  что сохраняет и поддержи-
вает жизнь, здоровье, способствует развитию 
человека или препятствует этому. Поскольку от-

носительное и абсолютное существуют в нераз-
рывном единстве,  постольку в  исследовании 
границ толерантности, добра и зла необходимо 
остановиться и на относительном. В социаль-
ном мире одно и то же явление может быть 
как добром,  так и злом. Феномены добра и зла 
имеют некоторые ограничения во времени (то 
или иное социальное явление в разные исто-
рические периоды может оцениваться по-
разному). Понимание добра и зла отличается у 
разных людей,  что может привести к противо-
речивому восприятию границ толерантности.
Добро и Зло отражают меру индивидуальной 
ответственности и являются антиподами как 
категории. В них отражен принцип рациональ-
ного, разумного отношения человека к миру. 
В зависимости от смысла, который заклады-
вает индивид в одно и то же явление, оно бу-
дет играть для него роль либо добра, либо зла. 
Таким образом, разделение этих двух понятий 
ставит проблему ответственности индивида 
за свои действия и поступки. Только личность 
несет свои нормы в себе и только она может 
знать, как она должна действовать, ее познание 
и есть ее необходимость.  

Этические нормы ответственности полу-
чили развитие в работах Э. Левинаса: «Гума-
низм другого человека», «Тотальность и Беско-
нечное. Эссе на тему экстериорности»,«Иначе, 
чем быть, или по ту сторону сущности». Фран-
цузский философ предложил учение, в кото-
ром исходной точкой является личная этиче-
ская ответственность индивида перед другими 
людьми. Центральной проблемой философии 
Э. Левинаса является представление двойствен-
ной оппозиции «Я -Другой» и принятие статуса 
индивидуальности Другого. Исходной точкой 
философских размышлений Э. Левинаса высту-
пает понятие «тождество личности» (Самость) 
[4].  Он создает собственную концепцию ответ-
ственности. Левинас считает, что решающим 
моментом во встрече считается чувство и со-
знание ответственности. Встреча с ближними, 
это, прежде всего, явление не познавательного, 
а этического порядка.  

Объектом добродетельного поступка дол-
жен быть,  прежде всего, не я сам, а Другой. 
Именно в этом, согласно Э. Левинасу, заклю-
чается разница между любовью к ближнему и 
правосудием. 

Нравственная мера толерантности всегда 
конкретна. Она определяется рядом обстоя-
тельств: внутренним состоянием субъекта, со-
циокультурным фоном, нравственной динами-
кой и состоянием адресата толерантности. Под-
линная толерантность – это выбор индивида, 
совершаемый не по принуждению, а в согласии 
с его совестью и желаниями. 
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Таким  образом, анализируя такое неодно-
значное понятие как «толерантность», нельзя 
не  отметить скрытую в нем возможность допу-
щения относительности в теории и самоуправ-
ства на практике, что, порой, является аргу-
ментом в пользу умозаключения об опасности 
толерантности.  Любая абсолютизация тех или 
иных принципов оправдывает его противопо-
ложность. Поскольку на практике сфера влия-
ния толерантности уже, чем в теории. Толерант-
ность не является абсолютной ценностью чело-
веческих отношений. Она имеет социальные,  
политические, этические и психологические 
барьеры, без которых теряется ее демократиче-
ский и гуманистический смысл. Применимость 
толерантности напрямую зависит от того по от-
ношению к кому или к чему необходимо быть 
толерантным. 

В ситуациях посягательства на жизнь то-
лерантность утрачивает свой положительный 

смысл. Границы толерантности необходимо 
рассматривать в каждом конкретном случае. 
Рамки толерантности всегда замыкаются на 
человеке как участнике конкретного истори-
ческого процесса и носителе социокультурных 
норм. Толерантность заключается в признании 
права другого на инакомыслие и индивидуаль-
ность, поскольку он так же достоин уважения 
как личность. 

В этическом аспекте толерантность пред-
ставляется нравственным принципом межлич-
ностного взаимодействия, моральной ценно-
стью и моральным качеством личности. Толе-
рантность предусматривает принятие и пони-
мание «другого», признание его интересов, не 
расходящихся с моралью и законодательством,  
готовность к диалогу и к расширению личного 
опыта, разрешению возникающих споров и 
разногласий без применения насилия.
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Как только в учебниках по финансовому 
менеджменту речь заходит о методах финан-
сового планирования и управления денежным 
оборотом (ФП и УДО) в компании, далее сразу 
же обязательно говорится о бюджетировании 
(см., например, [1;2]).

Сторонники этой технологии утверждают, 
что бюджетирование позволяет руководителю 
а) оперативно отслеживать отклонения от вы-
полнения финансовых планов, б) стимулиро-
вать менеджеров с помощью контрольных по-
казателей бюджетов, которые дают им возмож-
ность проявлять инициативу, самостоятельно 
принимая решения  [3].

В качестве примера обычно приводят, бюд-
жет движения денежных средств (БДДС) - план 
поступления денежных средств и платежей 
и выплат на будущий период времени. БДДС 
суммирует все денежные потоки, которые бу-
дут иметь место в результате планируемых опе-
раций и выявляет возможность их дефицита. 
Возникновение которого  -сигнал к детальному 
анализу доходов и расходов, необходимости 
привлечения дополнительных заёмных средств 
[4].

Из публикаций в области финансового ме-
неджмента известно, что актуальными пробле-
мами совершенствования ФП и УДО в крупных 
компаниях в настоящее время являются:  

 ▪ внедрение в бюджетную модель KPI и 
увязка системы оперативного управле-
ния со стратегическим менеджментом; 

 ▪ оптимизация трудозатрат по поддержа-
нию системы бюджетирования (пере-
смотр детализации бюджетной модели 
или переход на более современный про-
граммный продукт, интегрированный с 
учетными системами); 

 ▪ развитие на основе бюджетирования си-
стемы мотивации персонала и т.д. [5].

Однако совсем немало за последнее время 
накопилось и публикаций противников бюдже-
тирования - главным образом, специалистов-
практиков, которые утверждают, что 

 ▪ весьма часто внедрение бюджетирова-
ния не приносит ожидаемого эффекта;

 ▪ многие руководители не хотят исполь-
зовать бюджетирование как технологию 
управления, потому что и компания, и 
они сами не готовы к этому; 

 ▪ бюджетирование на практике исполь-
зуется только для контроля за фактиче-
скими оборотами - но не используется 
для принятия управленческих решений 
или мотивации персонала; 

 ▪ бюджетирование даёт весьма  поверх-
ностное и неполное представление о де-
ятельности компании; 

 ▪ процесс бюджетирования во многих ви-
дах бизнеса не может быть выстроен не-
эффективно и т.д.[6].

Многие специалисты в области финансо-
вого планирования утверждают, что приме-
нение системы бюджетирования эффективно  
только на крупных предприятиях; для малых же 
фирм зачастую совершенно не целесообразно 
применять эту технологию. Отмечаются много-
численные сложности адаптации к специфике 
малого бизнеса,  повышенная трудоемкость, 
обусловленная необходимостью детального 
планирования по статьям бюджетов, необхо-
димость дополнительного обучения персонала 
процедурам отнесения расходов и доходов по 
статьям и по направлениям мотивации [4;7;8].

Не секрет, что до недавнего времени у нас 
на многих предприятиях малого (да и среднего) 
бизнеса до сих пор вообще не было финан-
сового планирования как такового. Причины 
этого 

 ▪ отсутствие доверия к формальному 
планированию; 

 ▪ стремительность изменений установлен-
ных государством правил ведения биз-
неса и условий конкуренции; 

 ▪ в среде предпринимателей, особенно 
среди управляющих собственников 
малых предприятий, бизнес рассма-
тривается исключительно как умение 
«крутиться»[9;10;11].

Для того, чтобы оценить современное со-
стояние и выявить актуальные проблемы ФП и 
УДО в условиях казахстанского малого бизнеса, 

Совершенствование финансового планирования и 
управления денежным оборотом в условиях малого 
бизнеса
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нами был проведён  опрос - интервью с менед-
жерами и управляющими собственниками на 
112 малых предприятиях г. Алматы (первичное 
полевое исследования).

 При подведении итогов учитывались только 
те респонденты, которые утверждали, что на их 
предприятиях осуществляется финансовое пла-

нирование (таких оказалось всего 30).
В результате опроса были, в частности,  по-

лучены следующие результаты 
Во-первых, участвовавшие в нашем опросе 

респонденты дали достаточно пессимистиче-
скую оценку финансовой обеспеченности и 
перспективам своего бизнеса (см. рис 1, 2).

Рис 1 Структура ответов на вопрос: «Дайте оценку финансовой обеспеченности Вашего бизнеса»

Рис 2 Структура ответов на вопрос: «В чём заключается стратегия развития Вашего бизнеса?»

Во-вторых, большинство респондентов ут-
верждает, что в их компании используется нор-
мативный метод финансового планирования 
(рис.3).

По итогам опроса и анализа результатов, 
полученных в других опросах[11;12] (вторич-
ное исследование) были сделаны следующие 
выводы 

К основным недостаткам системы планиро-
вания финансов, свойственной большинству 

малых предприятий, можно отнести нерегуляр-
ность (фрагментарность, отсутствие системы)  
финансового планирования. 

В значительной части компаний малого 
бизнеса не проводится сравнительный анализ 
альтернативных вариантов развития компании 
на предстоящий период; не разрабатываются 
БДДС, бюджет доходов и расходов и другие 
плановые документы.

Если же планы и разрабатываются, то без 
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Рис 3. Структура ответов на вопрос: «Назовите методы финансового планирования, которые Вы применяете в своей 
компании»?

учёта реальных потребностей предприятия в 
них. Проведение финансового анализа по всем 
аспектам и с использованием различных коэф-
фициентов проводится формально, без учёта 
индивидуальных показателей, характеризую-
щих деятельность данного предприятия.

При планировании прибыли и оценке рен-
табельности не происходит разделение затрат 
на переменные и постоянные, что необходимо 
для оценки изменения результатов деятельно-
сти компании при изменении объёмов произ-
водства. Не рассчитывается точка безубыточно-
сти. Отсутствует персональная ответственность 
за предоставляемую информацию   и   итоги   
выполнения   плана.   Также   контроль   испол-
нения бюджетов не связан с системой ответ-
ственности и мотивации персонала. Процедура 
планирования не регламентируется соответ-
ствующими документами.

Не смотря на небольшой размер компании 
и отсутствие многочисленных структурных под-
разделений процесс планирования занимает 
много времени, что делает его непригодным 
для принятия оперативных управленческих ре-
шений. Отличие плановых данных от фактиче-
ских данных говорит о неэффективности разра-
батываемых планов.

По нашему мнению, одной из основных 
причин такого неудовлетворительного состоя-
ния ФП и УДО в условиях малого бизнеса явля-
ется то, что, как показал проведённый анализ,  в 
большинстве компаний отсутствует автоматиза-
ция планирования. 

Интервью с менеджерами/управляющими 
собственниками  малых предприятий позво-
лило выявить три группы, отношение которых 

к финансовому планированию резко различа-
лось по видам деятельности. Опрос показал,  
что наименее развито финансовое планирова-
ние в малых предприятий розничной торговли;  
наиболее развито финансовое планирование 
в микрокредитных организациях; наблюдается 
чёткая корреляция между использованием 
средств автоматизации и отношением руково-
дителей к финансовому планированию.

Дело в том, что на практике процедура фи-
нансового планирования заключается в много-
кратной переделке и корректировке первона-
чального плана. План разрабатывается, по сути, 
методом проб и ошибок. Сначала финансовый 
менеджер (руководитель) составляет один план 
и анализирует его. Затем вносит корректировки 
и разрабатывает ещё один  - при других допу-
щениях и т.д. Количество вариантов плана, не-
обходимых  для получения удовлетворитель-
ного результата может превысить несколько 
сотен: разработка качественного плана требует 
многократных подробных расчетов, проведе-
ние которых без использования специальных 
компьютерных программ – процесс весьма 
длительный и трудоёмкий.

Поэтому, по нашему убеждению, проблема 
постановки бюджетного управления в –  это, 
прежде всего проблема выбора и грамотного 
применения программного обеспечения  авто-
матизации бюджетирования. 

Из западных систем у нас наиболее известны: 
 ▪ «Oracle Financial Analyzer» (OFA); 
 ▪ «Hyperion Pillar»; 
 ▪ «Adaytum e. Planning Analyst»; 
 ▪ «EPS Prophix Budgets»;
 ▪ «ComshareMPS». 



135

Из российских программных продуктов  у 
нас наиболее известны: 

 ▪ «Инталев: Бюджетное управление»; 
 ▪ «Красный директор»; 
 ▪ «Bplan»; 
 ▪ «КИС: Бюджетирование». 

Нельзя сказать, какая из них лучше: про-
грамма может идеально подходить для одних 
компаний (видов деятельности, масштабов биз-
неса) и быть, мягко говоря, неоптимальной для 
других. Очевидно, что многие разработанные 
к настоящему времени методики, экономико-
математические модели и программы не могут 
быть использованы в условиях малого бизнеса 
– хотя бы потому, что  они не обладают необхо-
димыми для этого человеческими и материаль-
ными ресурсами.

Таким образом, исходя из результатов про-
ведённого исследования 

 ▪ кратко- и среднесрочное оперативное 
финансовое планирование может эффек-
тивно осуществляться на основе БДДС;

 ▪ для автоматизации системы ФП и УДО 
в условиях малого бизнеса можно ре-
комендовать использовать программу 
SIKE БДДС, разработанную для планиро-
вания поступлений/расходов денежных 
средств, анализа в разрезе видов дея-
тельности, статей, проектов, периодов 
– т.е. автоматизации расчёта БДДС[13];  
по собственному опыту - она легко ин-
тегрируется в систему «1С: Предприятие» 
и  не препятствует обновлениям типовых 
конфигураций;

 ▪ развитие организационных аспектов ФП 
и УДО в условиях малого бизнеса может 
осуществляться на основе адаптации к 
специфике нашего малого бизнеса си-
стемы Total Cash Management [14;15;16]; 
для анализа временных рядов может 
быть использована программная среда 
MATLAB, основанная на использова-
нии математической теории нечётких 
множеств.
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Во второй половине ХХ века процессы гло-
бализации – прежде всего, развитие междуна-
родного разделения труда и массовый перенос 
производства в регионы с дешёвой рабочей 
силой - повлекли за собой активизацию меж-
дународных валютных рынков: возросли объ-
ёмы торгов, увеличилась амплитуда колебаний 
валютных курсов - годовые отклонения более 
чем на 30-40% уже не считались необычными; 
изменения курсов валют происходили скач-
кообразно в течение коротких промежутков 
времени, одной недели и даже одного дня. Это 
обусловило качественный рост влияния валют-
ных рисков на  финансовые результаты компа-
ний и привело к развитию нового специфиче-
ского направления финансового менеджмента 
– управления валютными рисками компаний 
(ВРК); возник спрос на новые финансовые ин-
струменты и методы, которые могли бы сни-
зить ВРК - и этот спрос на какое-то время был 
успешно удовлетворён (см., например, [1-3]).

Однако в последние годы управление ВРК 
столкнулось с новыми вызовами:  глобальная 
рыночная среда на наших глазах претерпевает 
глобальные изменения.

1. До недавнего времени глобализация 
экономики означала рост эффективно-
сти производства, продукция которого 
реализовывалась на постоянно рас-
ширяющихся рынках. Но в последнее 
время эффективность производства, ра-
стущую вследствие углубления процес-
сов международного разделения труда, 
стало невозможно реализовать из-за 
ограниченности мировых рынков - был 
достигнут предельный уровень насы-
щения рынков товаров и услуг [4]. В на-
стоящее время мировая экономическая 
система напоминает клубок взаимосвя-
занных между собой и потому трудно 
разрешимых проблем: необходимость 
обеспечения непрерывного роста по-
требления для нормального функцио-
нирования экономики; обусловленная 
этим необходимость постоянной кре-
дитной экспансии, возможности кото-
рой уже исчерпаны; избыточность фи-
нансового рынка и несовершенство ме-
тодов управления рисками финансового 
сектора – вот их неполный перечень. 
Изменился масштаб вызовов внешней 

среды [5]. Как утверждают специалисты 
по компьютерному моделированию 
сложных социально-экономических си-
стем, в ближайшие годы произойдёт на-
ложение финансово-экономического, 
экологического (климатического), ре-
сурсного (сырьевого) и ценностного (со-
циального) кризисов [6].

2. Конкурируют между собой теперь от-
нюдь не независимые участники рынка, 
а некие совокупности, коалиции, общ-
ности компаний, имеющих не только 
сходные организационную форму и 
рыночные ниши, но и общие струк-
туры управления, а зачастую - одних и 
тех же собственников. Эти сообщества, 
взаимодействуя друг с другом, выстра-
иваются в иерархии; устанавливают 
для себя правила взаимодействия  [7;8].  
Проведённый швейцарскими математи-
ками в 2011 г анализ структур капитала и 
управления 43 тысяч наиболее крупных 
компаний мира, работающих в секторе 
реальной экономики, выявил не только 
«ядро» из 1318 компаний. Которые фак-
тически их все контролируют, получая 
около 60% доходов от их деятельности, 
но и группу конечных собственников 
бизнеса – и это всего 147 компаний, 
активы которых пересекаются друг с 
другом, фактически являясь общей соб-
ственностью [9]. Пока ещё нельзя с уве-
ренностью утверждать, что реальной 
экономикой всего мира управляет одна 
гигантская «суперкорпорация». Но стои-
мость товаров для конечных потребите-
лей на каждом из мировых отраслевых 
рынков уже устанавливается несколь-
кими транснациональными корпораци-
ями. С помощью трансфертных цен  - это 
используемый повсеместно и ставший 
общепринятым деловым обычаем  спо-
соб минимизации налогов (таможенных 
тарифов) и перераспределения доходов 
между отдельными группами акционе-
ров, а также аккумулирование прибыли 
в сбытовых структурах, зарегистриро-
ванных в зонах с льготным налогоо-
бложением - офшорах. Этот «деловой 
обычай» приобрёл столь значительные 
масштабы, что противодействие ему 
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стало одной из главных тем на встрече 
министров финансов и глав Центробан-
ков стран G20 в июле 2013 г. На котором  
было объявлено о начале крупнейшей 
за последние сто лет реформы мировой 
системы налогообложения [10].

3. Ещё недавно считалось само собой раз-
умеющимся, что, по сравнению с валю-
тами развитых стран, использование ва-
лют развивающихся стран непременно 
является источником повышенного ри-
ска [11].

Однако, с одной стороны, роль развиваю-
щихся рынка в мировой экономики значительно 
увеличилась. В 2013 г британские эксперты, со-
ставляя прогноз развития основных отраслей 
реального сектора мировой экономики на бли-
жайшее десятилетие, отметили, что рост спроса 
в развивающихся странах и демографические 
изменения  меняют структуру мировой эко-
номики лицо мировой промышленности [12]. 
Поэтому, делают они вывод, международные 
корпорации просто «обречены» вести свою 
деятельность на развивающихся рынках [11].  
А экономисты, соответственно, «обречены» 
перенести своё внимание на их изучение: дей-
ствительно, за последнее десятилетие произо-
шёл лавинообразный рост количества публика-
ций, посвящённых специфике управления ВРК 
на развивающихся рынках в разных странах 
[1;13-19].

С другой же стороны, за последнее десяти-
летие буквально на наших глазах всё измени-
лось - основным источником ВРК всё больше 
становятся не развивающиеся рынки, а  валюты 
многих развитых стран. Которые  стали источ-
никами повышенного риска, поскольку их Цен-
тробанки накапливают госбумаги и госдолги на 
своём балансе. Кредитуя бюджетный дефицит, 
многие развитые страны в той или иной мере 
ослабляют свою валюту, чтобы поддержать на-
циональных производителей; эксперты пред-
упреждают о возможных непредвиденных не-
гативных эффектах при проведении политики 
количественного смягчения [20]. В 2013 г. «ва-
лютные войны» стали одной из главных тем 
встречи министров финансов и глав Центро-
банков G20 [10].

Будут ли разработанные ранее инструменты 
и методы управления ВРК достаточно эффек-
тивны в этих качественно новых условиях веде-
ния бизнеса? Этот вопрос, безусловно, актуален 
и для казахстанских компаний. 

При этом на практику управления ВРК на-
кладываются особенности управления и струк-
тур собственности казахстанских корпораций. 

1. Значительная их часть имеет собствен-
ников, имена которых скрыты за на-

званиями оффшорных компаний, раз-
мещённых в льготных налоговых юрис-
дикциях. Весьма характерно, что в Казах-
стане так и не сформировался массовый 
вторичный рынок акций - индекс KASE 
рассчитывается  по ценам акций всего 
семи наименований (остальные не удов-
летворяют критериям ликвидности). В то 
же время на лондонских фондовых бир-
жах котируется более 40 казахстанских 
компаний [21].

2. Как отмечает один из разработчиков со-
временной промышленной политики РК  
М.З. Кажыкен, «Подавляющее большин-
ство крупнейших компаний, создающих 
в совокупности более 22% ВВП, являются 
или подразделениями транснациональ-
ных корпораций, или находятся в долго-
срочной концессии у нерезидентов, или 
контрольный пакет акций принадлежит 
гражданам зарубежных государств /…/ 
Наблюдается локализация центров при-
нятия экономических решений в руках 
нерезидентов, за пределами Казахстана» 
[22].

3. Остаётся значительной доля государ-
ственных предприятий в экономике Ка-
захстана; при этом также весьма значи-
тельно число казахстанских компаний, 
совладельцами которых являются запад-
ные частные и казахстанские государ-
ственные компании. 

Все эти особенности, конечно, наложили 
свой отпечаток на организацию исследования, 
целью которого было выявление специфиче-
ских особенностей управления ВРК, действую-
щих в Казахстане.

Можно ли утверждать, что управление ВРК в 
них осуществляется в соответствии с едиными 
унифицированными международными стан-
дартами? - Безусловно, общемировой тенден-
цией является централизация прав владения и 
управления международными [9], естественно, 
что такая централизация обусловила необходи-
мость значительной унификации всех процедур 
управления. 

Однако, по мнению казахстанских специали-
стов, главная отличительная черта всех казах-
станских корпораций – «они крупные, быстрые 
и очень скрытные» [23]. В них четко опреде-
лены границы «публичности» бизнеса; в то же 
время основные механизмы планирования и 
выработки управленческих решений глубоко 
скрыты - поскольку это одна из главных ценно-
стей, обеспечивающих конкурентоспособность 
компании и ее менеджеров. Им присуще не-
желание раскрывать истинное положение дел 
в компании, многочисленные ограничения до-
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ступа к любой внутренней информации низкий 
уровень транспарентности всех аспектов управ-
ления – разумеется, прежде всего, финансовых.  

Наш выбор методов исследования был об-
условлен тем, что особенности управления ВРК, 
действующих в Казахстане в доступных нам ис-
точниках ранее практически не рассматрива-
лись (единственное исследование, посвящён-
ное проблемам совершенствования механиз-
мов хеджирования валютного риска в Казах-
стане было проведено  в 2008 г. [24]; в целом 
наблюдается  весьма низкое  внимание к ин-
струментарию управления ВРК – как со стороны 
исследователей и научного сообщества, так и 
со стороны государства. В настоящее время их 
применение никак не регулируется в законо-
дательстве республики; на сайтах многих круп-
ных казахстанских предприятий отмечается, что 
«компания не хеджирует свои валютные риски 
ввиду неактивного рынка финансовых инстру-
ментов в республике» (см., например, [25;26]).

Поскольку вторичной информации для вы-
движения гипотезы было явно недостаточно, 
мы выбрали для исследования индуктивный 
подход; для сбора первичных данных – ме-
тод интервьюирования; для первичного от-
бора компаний – метод случайной выборки 
из предварительно составленного списка 100 
компаний. Исследование включало анализ вто-
ричной информации, размещённой на сайтах 
компаний и, в некоторых случаях, документы 
компаний, любезно предоставленные в наше 
распоряжение респондентами и первичных 
данных, полученных в результате обработки ау-
диозаписей телефонных интервью.

Основные результаты проведённого нами 
исследования сводятся к следующему:

1. Среди компаний, представители кото-
рых согласились участвовать в нашем 
опросе можно выделить три характер-
ные группы:

«А» - компании, в состав собственников 
которых входят зарубежные компании и ино-
странные граждане: АО «Кселл», АО «Компа-
ния ФудМастер», АО «СК Лизинг», ТОО «Тонус», 

JSC «Turgai-petroleum», АО «Turkuaz group of 
companies».

«Б» - компании, собственниками которых 
являются зарубежные частные и казахстанские 
государственные компании: АО «СП Акбастау», 
ТОО «Казахойл Актобе».

«В» - компании, имеющие только казахстан-
ских участников/акционеров, подверженные 
валютным рискам в силу специфики деятель-
ности: ТОО «Корпорация «АПК - Инвест», АО 
«Локомотивный сервисный центр».

2. В большинстве исследованных компаний 
нет специалистов по управлению валют-
ным рисками – за исключением компа-
ний с участием государства (группа «Б»)

Наши предположения о том, что зарубеж-
ные компании являются носителями передовых 
подходов к управлению валютными рисками 
в казахстанких компаниях, где они являются 
участниками/акционерами - не подтвердились.

В интервью с респондентами из компаний 
группы «А» у нас создалось ощущение, что они 
не всегда понимают суть поставленных вопро-
сов и отвечают наугад, просто чтобы «сохра-
нить лицо».

Никто из респондентов в группах «А» и «В» 
не упоминал об организационных аспектах 
финансового управления. Самые трудные для 
респондентов вопросы были: «Кто в Вашей 
компании отвечает за управление валютными 
рисками?» «Кто и как выбирает методы и при-
нимает решения в этой области?»

Вообще-то, надо сказать, что подобная си-
туация характерна для многих развивающихся 
рынков – см., например, схожие выводы в ис-
следовании [14].

3. Практика управления ВРК в казахстан-
ских условиях имеет ограниченный ха-
рактер и сводит весь набор методов 
управления к внутренним методам и, 
отчасти к депозитно-ссудному хеджи-
рованию. В Казахстане пока активно 
используются только внебиржевые ин-
струменты хеджирования - форвардные 
и своп сделки. 
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Традиционная концепция организации про-
изводства складывалась в период преобла-
дания «рынка продавца», и была основана на 
предположении о том, что спрос на продук-
цию превышает предложение. В таких условиях 
производителю незачем было беспокоиться о 
сложностях с реализацией изготовленной про-
дукции, поэтому перед предприятием стоял 
приоритет максимальной загрузки производ-
ственных мощностей оборудования. Причем, 
выгоднее всего становилось изготавливать 
продукцию наиболее крупными партиями, что 
позволяло добиться снижения себестоимости и 
получить прибыль от снижения издержек. В та-
ких условиях производства материально-техни-
ческое снабжение компании становится ориен-
тированным на накопление запасов на складах 
«на всякий случай», создание материального 
резерва, чтобы в случае необходимости, иметь 
возможность быстро переориентировать свое 
производство на выпуск нового вида продук-
ции без простоя оборудования.

После разразившегося в 70-е годы прошлого 
века энергетического кризиса, многим произ-
водственным компаниям пришлось пересмо-
треть свою политику в отношении накопления, 
причем как резервов, так и готовой продукции 
[1]. Новая концепция стала в большей степени 
ориентироваться на «рынок покупателя», что 
предполагало планирование всего производ-
ственного процесса, начиная с заказа покупа-
теля и заканчивая закупом сырья для произ-
водства. Концепция получила название логи-
стической и подразумевала отказ от накопле-
ния избыточных запасов, устранение нерацио-
нальных перевозок внутри производства,отказ 
от выпуска продукции, на которую нет заказа 
покупателей.

В современной экономической среде про-
изводителю необходимо уметь оперативно ре-
агировать на изменения условий непрерывно 
совершенствующегося рынка. Использование 
внутрипроизводственных логистических си-
стем позволяет предприятиям подстраиваться 
под изменение спроса  посредством количе-
ственной и качественной гибкости производ-
ственной системы, за счет которой появляется 
запас производственной мощности предпри-

ятия. Этот запас позволяет производителю в 
кратчайшие сроки и с минимальными издерж-
ками переориентировать предприятие на вы-
пуск новой продукции. Однако, несмотря на 
все достоинства использования микрологисти-
ческих систем на предприятии, компаниям не-
избежно приходится сталкиваться с вопросом, 
каким образом будет выстроена данная система 
и что именно производитель хочет видеть на 
выходе. Для того чтобы ответить на данный во-
прос, необходимо провести обширный анализ 
отрасли и предприятия, методично оценивая 
возможности и сильные стороны компании и 
сопоставляя их с собственными недостатками 
и угрозами внешней среды. Подробный анализ 
позволит определить слабые места в матери-
ально-техническом обеспечении и поможет в 
дальнейшем с выбором концепции микрологи-
стической системы.

Прежде чем выбрать для себя концепцию, 
в соответствии с которой предприятие будет 
выстраивать систему логистики, в первую оче-
редь необходимо определить тип системы, ко-
торый в наибольшей степени соответствовал 
бы производственной схеме предприятия. С 
точки зрения методологии формирования ло-
гистической системы производства, существует 
несколько подходов к определению способа 
обследования предприятия. Так, классический 
индуктивный подход предполагает последова-
тельный переход от частного к общему и соот-
ветствует логистической системе толкающего 
типа [2]. Подобные системы выстроены по 
принципу «проталкивания» материального по-
тока от одного звена производственной цепи 
к другому, вплоть до получения готовой про-
дукции, в соответствии с указаниями, поступа-
ющими из управляющей системы. Толкающие 
модели в большей степени характерны для тра-
диционной концепции организации производ-
ства, однако и сейчас возможно использование 
их на предприятиях с высоким уровнем авто-
матизации управления. Необходимо помнить, 
что толкающая система будет оптимальна для 
компании до тех пор, пока управляющая си-
стема будет способна учитывать и оценивать 
все факторы, влияющие на производство. С 
ростом масштабов предприятия будут расти и 
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затраты на все более сложные вычислительные 
системы, способные контролировать и синхро-
низировать все материальные потоки. Наибо-
лее известными системами толкающего типа 
остаются концепции МRР I и МRР II[3].

Совершенно иной способ исследования 
объекта демонстрирует системный подход, 
предполагающий последовательное изучение 
всех элементов системы, следуя от общего к 
частному. Такой способ исследования пред-
ставляется наиболее логичным и соответствует 
тянущему типу логистической системы. По-
добный способ управления производственной 
цепочкой предполагает переход материаль-
ного потока от одного звена системы к другому 
только по мере необходимости, в соответствии 
с заказом покупателя. При этом  управляющая 
система не вмешивается в движение матери-
ального потока и не устанавливает задания для 
каждого элемента производственной цепи, а 
лишь ставит задачу конечному звену производ-
ства. Наиболее популярными концепциями, со-

ответствующими системе тянущего типа явля-
ются Канбан, Justintime, система «Оптимизиро-
ванная производственная технология», «Семь 
0» и другие [3].

Каждая компания по-своему оценивает не-
обходимость применения системы того или 
иного типа в своем производстве. Но многие 
параметры оценки остаются неизменными для 
любой формы производства. К таким индика-
торам относятся: уровень спроса на рынке, вид 
выпускаемой продукции, объем производства, 
мощность производственных линий и т.д. В за-
висимости от результатов, полученных в ходе 
анализа производственно-хозяйственной дея-
тельности, компания может выбрать наиболее 
оптимальный тип системы и соответствующую 
ему концепцию.

Проведем анализ основных параметров, 
чаще всего обследуемых на предприятии с це-
лью определения логистической концепции, и 
занесем результаты в таблицу 1.

Таблица 1. Оценка и выбор оптимальной логистической системы

Параметр Оценка параметра Оптимальный тип системы

Уровень спроса

Высокий Толкающая 

Средний Толкающая/тянущая

Низкий Тянущая

Вид продукции

Стандартизованный продукт Толкающая

Стандартный, но имеет модификации Тянущая

Индивидуализированный продукт Тянущая

Тип производства

Массовое производство Толкающая

Серийное производство Толкающая/тянущая

Мелкосерийное производство Тянущая

Поставщики

Много поставщиков, единичные 
контракты

Толкающая

Много, на основе долгосрочных 
отношений

Тянущая

Мало поставщиков Тянущая

Возможность планирования

Высокая Толкающая

Средняя Тянущая

Низкая Тянущая

Стиль руководства

Авторитарный Толкающая

Либеральный Тянущая

Демократический Тянущая

Примечание - составлено автором на основе источника [4]
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На основе данных, проанализированных в 
таблице 1, можно сделать вывод, что в совре-
менных условиях производства наиболее пред-
почтительно делать выбор в пользу систем тя-
нущего типа. Это связано с тем, что подобные 
системы подходят для рынков с ограниченным 
спросом, а также для производства товаров 
ограниченными партиями, и притом в условиях 
неопределенности, что особенно актуально на 
сегодняшний день. Кроме того, выбор концеп-
ции может зависеть от стиля руководства, выра-
ботанного в компании. Так, авторитарный стиль 
более характерен для традиционной организа-
ции производства с толкающей логистической 
системой, а либеральному и демократическому 
стилям в большей степени соответствуют си-
стемы тянущего типа.

Тем не менее, даже после проведения пол-
номасштабного анализа предприятия и опре-
деления наиболее оптимальной системы логи-
стики, предприятиям приходится сталкиваться с 
рядом проблем, возникающих в ходе внедре-
ния ее в процесс организации производства. 
Наибольшие затруднения вызывает переход 
компании от системы толкающего типа к тя-
нущему. В первую очередь компаниям прихо-
дится сталкиваться с трудностями при отказе от 
складирования запасов. В отсутствие надежных 
проверенных поставщиков сырье и материалы 
могут оказаться не доставленными «точно в 
срок», как это было запланировано, что приве-
дет к сбою в схеме работы. Кроме того, к но-
вому способу производства могут оказаться не 
готовы не только поставщики компании, но и 
покупатели, ввиду того, что не все виды продук-
ции могут быть произведены на заказ. Так, не-
которым предприятиям необходимо создавать 
резервные запасы готовой продукции в связи с 
сезонностью продукта, а складирование позво-
ляет оптимально загружать производственные 
линии в течение всего года. Наконец, к внедре-
нию современной системы логистики может 

оказаться неподготовлено и само предприятие: 
устаревшее технологическое оборудование и 
машины, слабый уровень развития электрон-
ных коммуникаций и систем связи, - все это мо-
жет привести к неудачам в процессе перехода 
предприятия к новой концепции внутрипроиз-
водственной логистики [5].

Сложности, возникающие в процессе реа-
лизации намеченной стратегии по внедрению 
логистической системы на предприятии, исхо-
дят из неправильного понимания сущности по-
нятия «концепция». Как известно, «концепция 
– это комплекс положений, связанный общей 
исходной идеей, определяющих деятельность 
человека» [6].Даже в области практических зна-
ний концепция лишь дает направление, опре-
деляет исходные установки, подходы и систему 
ценностей. Безусловно, использование опыта 
других стран необходимо в современном раз-
вивающемся бизнесе, но любая концепция 
должна быть рассмотрена с точки зрения осо-
бенностей каждого отдельного предприятия. 
Практическое применение концепций микро-
логистических систем состоит в разработке 
модели управления материальными потоками, 
адаптированной к условиям местной бизнес-
среды. Такая модель сможет учитывать все фак-
торы внешнего и внутреннего воздействия на 
деятельность производства и оперативно реа-
гировать на их изменения.

Таким образом, использование логистиче-
ского подхода к управлению материальными 
потоками позволяет предприятию наилучшим 
образом оптимизировать совокупность логи-
стических функций, выполняемых предпри-
ятием [6]. Выбор концепции логистической 
системы зависит от множества факторов, ока-
зывающих влияние на производство. При этом 
любая концепция должна быть оптимизиро-
вана под особенности предприятия и окружа-
ющую его бизнес-среду.
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Каждая компания в своей деятельности ис-
пользует именно те методы подбора персо-
нала, которые применимы в ее условиях. Сле-
довательно, возникает определенная трудность 
в определении того, какие из методов являются 
новаторскими, а какие из них устаревшими. В 
любом случае, решение остается за специали-
стами HR подразделения, и для того чтобы вы-
бор кандидатов был правильным и обоснован-
ным, необходимо использовать определенные 
приемы и инструменты, которые позволяют 
отобрать сотрудников с высоким профессио-
нальным уровнем. 

В настоящее время существует несколько 
методов поиска и подбора персонала. Данные 
методы применяются на практике практиче-
ски во всех казахстанских компаниях и входят 
в ежедневную деятельность HR специалистов и 
менеджеров различного уровня. Известны та-
кие методы:

 ▪ Рекрутинг (Recruitment)
 ▪ Эксклюзивный первоначальный поиск 

(Exclusivesearch)
 ▪ Охота за головами (Headhunting)
 ▪ Прелиминаринг (Preliminaring).

Рекрутинг (Recruitment) - поиск и подбор 
персонала преимущественно среднего и низ-
шего звена. Чаще всего, отбор осуществля-
ется среди кандидатов, которые в настоящий 
момент находятся в активном поиске работы 
[1;36].

Эксклюзивный поиск (Exclusive search) - це-
ленаправленный поиск и отбор персонала в 
основном руководителей высшего звена и уз-
ких специалистов. В основном, к данному ме-
тоду обращаются, в случае, если необходимо 
найти персонал, оказывающий ключевое воз-
действие на бизнес-процессы компании, и со-
ответственно, обеспечивающих реализацию 
ключевой стратегии компании, в основном, это 
относится к управленческому персоналу. Поиск 
осуществляется, как среди специалистов, кото-
рые находятся в поиске так и еще работающих 
[1;47].

Охота за головами (Head hunting) – один 
из видов прямого поиска и отбора персонала, 
при котором ведется «охота» за определенным 
специалистом и «переманивание» его в соб-
ственную компанию. Данный метод обладает 

высокой сложностью его осуществления, в ос-
новном, при поиске руководителей высшего 
звена и ключевых и узких специалистов опре-
деленной области.

Head hunting чаще всего применяется в том 
случае, когда заказчик не знает конкретного 
специалиста и «охотник за головами» должен 
найти его сам с помощью глубокого анализа 
основных компаний- конкурентов и собрать 
полные сведения о ключевых специалистах 
данных организаций. Данная процедура явля-
ется длительной, дорогостоящей и ответствен-
ной [2;11].

Прелиминаринг (Preliminaring) - привлече-
ние кандидатов посредством производствен-
ной практики или стажировки молодых и пер-
спективных специалистов, которые в будущем 
могут стать залогом успеха всей компании 
[3;15].

В настоящее время сложно четко опреде-
лить какой из перечисленных методов является 
самым современным и распространенным, все 
они имеют свои преимущества и недостатки. 
При выборе метода поиска и отбора персонала, 
необходимо исходить из открытой позиции и 
должности, из положения, из сроков закрытия 
вакансии, а так же ситуации на рынке в целом. 
В Казахстане существует такая тенденция, что 
крупные международные компании, в настоя-
щее время уделяют большее внимание методу 
прелиминарингу, так как считают его наиболее 
перспективным методом преобразования тру-
дового коллектива в компаниях. Объективно, 
что с точки зрения управления персоналом в 
организациях, данный метод является трудоем-
ким и дорогостоящим, так как компания полу-
чает не готового специалиста с определенным 
опытом и знаниями, а человека, которого не-
обходимо обучать и развивать с самого начала. 
Но, с другой стороны, если в компании четко 
построена система адаптации и обучения, пре-
лиминаринг- наилучший способ найти моло-
дых лояльных и перспективных сотрудников, 
которые способны обновить сложившийся кол-
лектив, и на перспективу принести компании 
высокий доход.

Итак, необходимо определить наилучший 
способ выбора лучшего кандидата из всех от-
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кликнувшихся на объявление об открытой ва-
кансии. Во-первых, необходимо отметить, что 
определение «лучший кандидат» в разных ком-
паниях будет различаться. Если для одной ор-
ганизации требуется кандидат, которые полно-
стью соответствует всем предъявленным тре-
бованиям, и чтобы с самого начала его работы 
можно было получить необходимый результат, 
то для другой компании работодатель готов не 
обращать внимание на отсутствие некоторых и 
«доучить» нового работника, но при этом вы-
двигает определенные требования, чтобы кан-
дидат обладал определенными качествами и 
компетенциями, и чтобы его поведение соот-
ветствовало внутренней корпоративной куль-
туре. Для третьей компании на первом месте 
находятся человеческие качества сотрудника, а 
предыдущий опыт не имеетбольшого значения 
[4;64].

Существует несколько этапов осуществле-
ния отбора персонала, таких как: сбор данных о 
претендентах, проведение интервью, собеседо-
вание, тестирования различного рода.

Подбор персона начинается с процесса 
первоначального отсева, чаще всего, происхо-
дит до личной встречи с кандидатами, на этапе 
получения и рассмотрения их резюме. Специ-
алисты по подбору персонала осуществляют 
первоначальную оценку по резюме, но ино-
гда унификация данных приемов приводит к 
тому, что HR-специалисты, обращая внимание 
на формальную сторону подачи информации, 
могут не заметить интересных кандидатов. Дан-
ный этап заслуживает более детального под-
хода, чем поиск «ключевых слов» в резюме 
кандидатов. 

Следующим шагом является проведение ин-
тервью. У данного понятия существует много 
толкований, определение, данное словарем 
бизнес-терминов: «Интервью – это беседа, ко-
торая проводится по заранее намеченному 
плану». Именно заранее подготовленный план 
и отличает отборочное интервью от любого 
другого разговора.

Собеседование является центральным и 
ключевым этапом в системе подбора персо-
нала. Его можно назвать самым распростра-
ненным методом, применяемый при подборе 
любых сотрудников. Обычно, собеседование 
длится в среднем полчаса, кандидат за это 
время с наилучшей стороны, и сложить о себе 
мнение успешного и интересного человека. Ка-
чественно проведенное интервью является эф-
фективным, по сравнению с другими методами 
оценки кандидатов. Опыт проведения интер-
вью приобретается лишь только на практике, 
при условии применения существующих ин-
струментов [5;29].

Собеседование может проходить в раз-
личных форматах: структурированное интер-
вью, свободное неструктурированное ин-
тервью, ситуационное интервью, групповое 
собеседование, 

Структурированное интервью обычно со-
держит в себе определенный список вопросов 
для конкретной позиции или категории. Оно 
позволяет путем объективного сравнения отве-
тов кандидатов, выбрать лучшего из них. 

Свободное неструктурированное интервью 
используют в таких случаях, когда кандидатов 
на открытую вакансию немного и рассматри-
вая должность требует творческого подхода. 
В данном случае стандартные вопросы не по-
зволят получить необходимое впечатление о 
кандидатах.

Ситуационное интервью проводится полу-
чения необходимых сведений при отборе кан-
дидатов на должности руководящего звена, а 
также вакансии менеджеров управленческого 
уровня. Данный вид собеседования представ-
ляет собой тест психологического характера, 
скорректированный с учетом всех  предъявлен-
ных требований к должностным обязанностям 
будущего сотрудника компании. При проведе-
нии интервью, на каждый вопрос предлагается 
несколько вариантов ответов, более или менее 
приближенных к «верным» ответам [6;17].

При проведении группового интервью с со-
искателем общаются несколько интервьюеров. 
Такое собеседование создает напряженную си-
туацию для кандидатов, и позволяет правильно 
оценить стрессоустойчивость человека. Необ-
ходимость в групповом интервью возникает, в 
случаях когда вакантная должность подразуме-
вает необходимость узкоспециальных навы-
ков и знаний, которые HR специалист не спо-
собен оценить самостоятельно. Для того чтобы 
удостовериться в том, что кандидат обладает 
необходимыми навыками, на собеседование 
обычно приглашают представителей подразде-
ления. Кроме этого, групповое собеседование 
помогает оценить не только профессиональные 
качества кандидата, но и личные. При планиро-
вании группового собеседования необходимо 
правильно распределить роли между интер-
вьюерами. Так же возможна ситуация, когда ве-
дущим является один человек, а все остальные 
по мере необходимости могут вступать в разго-
вор, для того, чтобы задавать дополнительные 
вопросы.

При проведении любого интервью никогда 
не стоит забывать об эффективных средствах, 
таких как: проективные методики, самопрезен-
тации кандидатов и кейсы, являющиеся незаме-
нимыми источниками данных для проведения 
оценки потенциального работника.
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Тестирование является широко распростра-
ненным методом подбора кандидатов, вклю-
чает несколько видов оценки. В настоящее 
время многие казахстанские компании при 
подборе кадров психологические тестирования 
являются обязательными, вне зависимости от 
рассматриваемой должности[7;21].

Профессиональные тесты позволяют HR-
специалистам уже на первом этапе выявить 
некомпетентных кандидатов. Они эффективны 
при подборе сотрудников самых разных про-
фессий - бухгалтеров, юристов, программистов, 
специалистов в области IT или телефонии. 

Следующим шагом является проверка зна-
ний, навыков и умений кандидатов. Данный ме-
тод относится к профессиональному тестиро-
ванию. Он заключается в том, что специалист 
проверяет знания и навыки, которые необхо-
димы кандидату для качественного выполнения 
работы, например скорость печати и/или зна-
ние стенографии для секретаря, определенный 
уровень знаний иностранных языков для пере-

водчика и т. д. Основное условие заключается 
в том, что навык должен быть обязательным и 
измеримым. 

В данной статье были рассмотрены основ-
ные методы поиска кандидатов и их оценки, ис-
пользуемые при подборе персонала в компа-
нию. Необходимо отметить, что не существует 
плохих или хороших методов, есть подходящие 
и не подходящие для конкретной компании, 
должности или ситуации. Следовательно, для 
формирования эффективной системы под-
бора кадров, HR-специалисты вправе выбирать 
средства и методы, которые соответствуют всем 
целям, задачам и интересам компании. Пре-
имущественно процесс подбора персонала 
включает в себя набор методов и инструмен-
тов, которые зависят от вакансии и ситуации 
на рынке. Именно в этом и заключается талант 
специалиста HR службы - использовать именно 
те методы, которые будут хороши в свое время 
и на своем месте.
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Спортивный маркетинг существует уже бо-
лее 30 лет, в Казахстане же маркетологи только 
учатся работать в этом направлении. В стране 
возрождающегося спорта появляется спрос на 
специалистов в спортивном маркетинге и ме-
неджменте. Но острая нехватка необходимого 
образования, а также отсутствие научной лите-
ратуры в данном направлении тормозят разви-
тие спортивного маркетинга и менеджмента в 
стране.

Большинство клубов даже не имеют в штате 
маркетолога, который бы видел спорт в каче-
стве продаваемой услуги. Задачи маркетологов 
в клубах пытаются взять на себя менеджеры 
различных департаментов, но как показывает 
практика, это не приносит ожидаемые плоды. 

Главной задачей менеджера является созда-
ние нужных условий, а маркетолога – исполь-
зуя условия, привлечь инвесторов и зрителей 
на стадион, заинтересовать СМИ.

Профессиональные спортивные клубы в 
стране начинают создавать необходимые ус-
ловия не только для достижения спортивных 
результатов, но и на получение минимальной 
прибыли от организации спортивных меро-
приятий, т.е. стремятся «продать шоу». Хотя по-
прежнему существуют благодаря государствен-
ной поддержке или спонсорским вложениям, 
но никак не инвесторам, так как не приносят 
какой-либо прибыли. Что является признаком 
неустойчивости клубов. Наглядными приме-
рами являются футбольные клубы «Жетысу» 
(г.Талдыкорган), «Иртыш» (г.Павлодар) и другие.

Считается, что большой вклад в совре-
менный спортивный маркетинг сделал Па-
трик Нейли в 1970-х годах, разработавший 
пакет привилегий для спонсоров спортивных 
мероприятий.  

Хотелось бы отметить, что спортивный мар-
кетинг как таковой, существенно отличается от 
общепринятого маркетинга товаров и услуг, 
так как не все стратегии, законы и инструменты 
применимы в сфере спорта. Здесь большую 
роль в достижении нужного результата играют 
скорее импровизация и эксперименты, чем 
установленные правила продажи услуг.

Кроме того, спортивный маркетинг имеет 
ряд специфических задач:

 ▪ впечатлить зрителя, предоставить ему 
зрелище, спровоцировать на эмоцио-
нальное сопереживание, заставить вы-

брать чью-то сторону;
 ▪ привлечь спонсора, показать болель-

щику, что он, спонсор, «свой», создать 
ассоциативную связь между брендом 
профессионального клуба и брендом 
производителя;

 ▪ создавать новостные поводы, не только 
информируя СМИ, но и провоцируя их 
принять сторону клуба, либо противни-
ков их действий, решений, вовлечь опре-
деленные СМИ в драматичный диалог;

 ▪ извлечь из спортивного соревнова-
ния прибыль для спонсора, для клуба 
и проконтролировать зрительские 
впечатления;

 ▪ акцентированно взаимодействовать с 
различными культурными организаци-
ями, создавая иллюзию «эффекта присут-
ствия» [1].

Следует помнить, что практически все дей-
ствия человека направлены на удовлетворение 
своих физических и духовных потребностей. 
Даже участвуя в благотворительных акциях, как 
правило, человек удовлетворяет желание быть 
лучше в собственных глазах, нежели думает о 
реальной помощи голодающим или нужда-
ющимся в медицинской помощи. Вернемся к 
основополагающей экономической теории. 
По пирамиде Маслоу на третьем  уровне че-
ловеческих потребностей лежит потребность 
в принадлежности и любви. Для удовлетворе-
ния этой потребности маркетологу необходимо 
привлечь человека в фан-клуб, где он окажется 
в кругу соратников, станет частью огромной 
семьи. Задачей клуба – и спортивного марке-
тинга, и менеджмента, а также команды, явля-
ется постоянная поддержка болельщиков, де-
монстрация их необходимости. 

Для удовлетворения потребности в уваже-
нии необходимо предоставить возможность 
занять лучшие места с определенными приви-
легиями. Например, футбольный клуб «Кайрат» 
на Центральном стадионе г.Алматы предоста-
вил посетителям ложу Premium-VIP, привилеги-
ями которой стали отличный вид на поле, ком-
фортные кресла, предоставление бесплатных 
напитков. Как показала практика, именно удов-
летворение данной потребности стало причи-
ной покупки билетов по завышенной цене.

Кроме перечисленных выше, существуют и 
такая потребность, как обладание статуса «хо-
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роших родителей» для удовлетворения которой 
клубы выделяют семейные сектора. Этот прием 
в Казахстане впервые вводит ФК «Кайрат» в се-
зоне 2014 года.

Еще одной причина, почему люди прихо-
дят вживую посмотреть игру, это желание вы-
плеснуть энергию, эмоциональное напряже-
ние. Именно этим стоит руководствоваться для 
привлечения зрителей на стадион, заменяя тем 
самым просмотр дома или в барах, где прихо-
дится сдерживать эмоции.

Но для начала, необходимо привлечь вни-
мание зрителей. Как и на любом другом рынке, 
завоевание потребителей, а в данном случае 
зрителей, начинается с позиционирования, а 
для этого, в первую очередь, необходимо опре-
делить атрибуты товара или услуги. 

Философская энциклопедия дает следующее 
определение: атрибут – (от лат. attribuo — при-
даю, наделяю), необходимое, существенное, 
неотъемлемое свойство объекта [2].

Атрибутом называют выражение, являюще-
еся ассоциацией, которую представляет себе 
человек, когда слышит название клуба.

Из интервью с Андреем Стеганцовым: 
«Спортивный маркетинг должен учитывать 
многие особенности спорта. Существуют игро-
вые виды спорта, где участников — человек 
30–40, и индивидуальные — от 2–3 до 10. И это 
также играет немаловажную роль. Есть более 
динамичные и более грациозные виды спорта. 
Эти черты и нюансы необходимо не просто 
знать, но и умело оперировать ими для получе-
ния ассоциативных рядов для той или иной тор-
говой марки. В спорте существует весь спектр 
положительных и отрицательных черт и чувств, 
у маркетинга — полный набор эффективных 
инструментов для отождествления ТМ с та-
кими чертами и чувствами, а зрители доверяют 
спорту. Вот простая формула успеха американ-
ского профессионального спорта» [3].

Атрибуты имеют место для существования в 
жизни любых клубов. Чем ярче атрибут, тем он 
и запоминающийся:

 ▪ ФК «Астана» – президентская команда, а 
значит, элитная;

 ▪ ФК «Актобе» – сплоченная команда, клуб 
с традициями;

 ▪ ФК «Шахтер» – сильная команда с пре-
стижными легионерами;

 ▪ ФК «Зенит» – чемпионы во всем – выи-
грали все высшие футбольные трофеи [4].

Кроме вышеперечисленного, существуют 
другие возможные атрибуты, которые могут от-
ражать характер команды, например:

 ▪ самая боевая команда;
 ▪ самая нападающая команда;
 ▪ самая несокрушимая на домашней арене 

команда;
 ▪ самая победная команда на «гостевых» 

матчах;
 ▪ самая многонациональная команда;
 ▪ самая народная команда (все игроки 

граждане Казахстана);
 ▪ самая «молодая» команда (все игроки не 

старше 24 лет) и т.д.
Главное, атрибут должен соответствовать 

реальной характеристике команды. 
Чтобы позиционирование клуба было запо-

минающимся, необходимо правильно распоз-
нать позиционирование главного соперника в 
лице чемпиона данного вида спорта и выбрать 
противоположный атрибут для своей команды. 
Например, в течение последних 4-х лет Чемпи-
оном Казахстана по футболу является ФК «Ак-
тобе», их главным атрибутом была сплоченная 
команда с сильным нападением. В противовес 
ФК «Кайрат» позиционирует себя, как моло-
дой состав с усиленной защитой. Матчи между 
этими клубами ожидают с большим интересом 
зрители и представители СМИ. Предматче-
вые обзоры выходят под заголовками «Напа-
дение против защиты», «Опыт против нового 
взгляда». У всех возникает вопрос: «Что из этого 
получится? Что возьмет верх?»

Как мы видим, противовес двух атрибутов 
порождает интригу.

Интрига (фр. intrigue, от лат. intrico — «запу-
тываю») — заинтересованность вокруг события, 
явления или личности за счёт неопределённо-
сти события, явления или личности. Кроме того, 
понятие «интрига» порождает формы «заинтри-
говать», «интригующий», что обозначает «За-
интересовывать, возбуждать чем-нибудь любо-
пытство» и получается в основном в результате 
умышленных или неумышленных недомолвок, 
умолчаний и двусмысленных намёков. В не-
больших количествах целенаправленно интри-
гующие высказывания могут помогать делу [5]. 

Порождая интерес у людей, спортивный 
маркетинг добивается своей цели – продает ме-
роприятие зрителям за счет продажи билетов и 
атрибутики, спонсорам – за счет привлечения 
средств в развитие клуба.

Интригой могут стать игроки, тренерский 
штаб, руководство, цели клуба в сезоне. Также 
интригой могут быть околоматчевые шоу: при-
влечение звезд для открытия матча, розыгрыш 
призов во время перерыва, соревнования 
среди болельщиков. Этими инструментами ак-
тивно пользуется футбольный клуб «Кайрат», за 
что по итогам 2013 года был признан клубом 
с самой развитой службой спортивного марке-
тинга в Казахстане.

Эта стратегия  выгодна всем: и зрителям, и 
СМИ, и спонсорам.
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Зрители вовлечены в жизнь клуба, искренне 
болеют за команду, имеют возможность вы-
плеснуть эмоции на стадионе среди своих еди-
номышленников, подчеркнуть свой статус, при-
общить к спорту детей. 

СМИ заинтересованы в публикации инте-
реснейших статей под громкими и оригиналь-

ными заголовками с применением ассоциаций, 
заменяющих строгое название, что непременно 
привлечет внимание читателей.

Спонсоры получат свою выгоду, вложив 
средства в интересный клуб с собственной исто-
рией, характером и отличительными чертами.
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Сегодня, основой успешного осуществления 
проекта является слаженная управленческая 
команда, устремленная на достижение теку-
щего и конечного результата всего проекта. 
При организации команды необходимо прини-
мать  к учету опыт осуществления проектов и 
уровень квалификации сотрудников, реализу-
ющих проект. Самым существенным фактором, 
который способствует эффективной работе 
управленцев, является повышенное внимание 
к формированию системы мотивации и оплаты 
труда. 

Проект как таковой - это не только содер-
жание, стоимость, труд, часы и доход, это, пре-
жде всего, люди, работающие над ним. Ко-
манда проекта, работающая мотивированно, 
представляет собой немалой важности фактор 
успеха реализации проекта. Каждый руководи-
тель проекта осознает, что он обязан мотиви-
ровать свою команду так, чтоб она действовала 
как единая вдохновленная на совместное дело 
команда, а не как группа разрозненных, пусть и 
способных индивидуумов. 

Проект является временным явлением, на 
время осуществления которого формируется 
команда проекта. Для организации эффектив-
ной команды реализации проекта, необходимо:

 ▪ сформировать команду, сориентиро-
ванную на достижение положительных 
результатов;

 ▪ провести отбор членов команды проекта;
 ▪ инициировать лидерство в команде; 
 ▪ обучить команду недостающим навыкам 

и знаниям;
 ▪ обеспечить мотивацию за работу в ко-

манде [1, с. 610]. 
Формирование эффективной команды явля-

ется первым шагом к эффективной реализации 
проекта. Стратегия формирования эффектив-
ной в своей деятельности команды проекта ох-
ватывают ряд направлений, каждое из которых 
построено на совокупности целей:

а) подбор специалистов;
б) адаптация кадров;
в) кадровый мониторинг эффективности;
г) обучение и переобучение;
д) обеспечение взаимодействия;

е) стабилизация персонала;
ж) мотивация и стимулирование. 
Здесь необходимо отметить, что стратегия 

мотивации и стимулирования команды про-
екта направлена на выработку желания ре-
зультативно и интенсивно работать собственно 
в данной команде. Так как, каждый реализуе-
мый проект осуществляется определенными 
работниками, то если руководитель проекта 
не использует мотивацию команды проекта 
или строит систему ее стимулов ошибочно, то 
он повышает риск провала проекта в целом. 
Именно поэтому, мотивирование команды 
проекта является значительной частью обязан-
ностей, которые возложены на руководителя 
проекта. 

Мотивация представляет собой процесс 
подталкивания и вдохновения другого чело-
века для того, чтобы он осуществлял свою ра-
боту, получал удовлетворение от своей работы, 
и стремился осуществлять свою работу как 
можно лучше. 

При многообразии существующих подходов 
к этой проблеме мотивации персонала при ре-
ализации проектов в различных странах основ-
ными наиболее общими тенденциями развития 
мотивации являются следующие:

 ▪ формализация методов и процедур от-
бора кадров для реализации проекта;

 ▪ разработка научных критериев оценки 
персонала;

 ▪ научный подход к анализу потребностей 
в управленческом персонале и систем 
его стимулирования;

 ▪ выдвижение перспективных работников;
 ▪ повышение обоснования кадровых ре-

шений и расширение их гласности [2, с. 
208].

Данные общие тенденции необходимо 
учитывать в отечественной практике управле-
ния проектами при казахстанской рыночной 
экономике.

Точка зрения на мотивацию близко связана 
с вопросом управления персоналом. В настоя-
щее время, важнейшим мотивирующим факто-
ром работника является желание получить га-
рантированную заработную плату за выполне-

Роль мотивации как ведущего фактора управления 
эффективностью деятельности направленной на 
осуществление проекта

Научный руководитель: 
Бергибаев Е.М. к.э.н.

Юрчук Я.В.
Международная Академия Бизнеса, 
 «Управление проектами», 1 курс
г. Алматы
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ние своей работы. При этом ни интенсивность, 
ни качество труда не берутся в расчет.Вместе 
с тем, на рынке труда появляются работники, 
которые обладают достаточным профессиона-
лизмом и новым трудовым сознанием, то есть-
персонал с хорошей нравственной основой и 
пониманием труда. 

Мотивация сотрудников при осуществлении 
проектов обязана основываться на оценке сте-
пени личного вклада отдельного сотрудника, 
задействованного в проекте, степени участия 
работника, рискованности и инновационности 
проекта, и в конечном счете его прибыльности. 
Также нужно уделить особое внимание к бону-
сам за риск и экономию материальных средств, 
выделенных на реализацию проекта. Так, на-
пример, очень часто инвестиционные проекты 
являются особо рискованными. В случаях, когда 
риск оправдывает себя, склоняясь в сторону по-
ложительного эффекта, необходимо включить 
его в состав премии. Для этого в развитых ино-
странных государствах проводят ранжирование 
рисков, включают систему категории рисков и 
обусловливают бонусы (премии) по каждому из 
них. Проводимый анализ специалистами в этом 
направлении обнаруживает, что мотивация по 
данным позициям в целом ряде случаев ока-
зывает содействие качественному исполнению 
проекта. 

Тем не менее в процессе разработки и вне-
дрения системы мотивации персонала при ре-
ализации проекта существует определенный 
риск демотивации сотрудников. К подобному 
результату могут привести следующие ошибки 
руководителей:

а) многогранность целей;
б) показатели, неточно отражающие цели;
в) промежуточные действия, улучшающие 

краткосрочные результаты, но не нацелены на 
достижение стратегических целей;

г) поставленные индивидуальные задачи вы-
полнены, а цели не достигнуты;

д) существующие сложности определения 
момента выплаты бонусов, то есть момента до-
стижения цели. 

Приведем примеры мотивации на основе 
смешанных и проектных групп. 

Мотивация смешанных групп может осу-
ществляться исходя из двух вариантов:

1. Устанавливается премиальный фонд, на-
пример процент от сметы проекта или 
от экономии сметы, затем определяются 
KPI для оценки результатов этапов или 
проекта в целом, а затем материальное 
поощрение распределяется на проект-
ную группу согласно процентам и долям 
участия. 

2. У проектной группы существует своя 
структура мотивации, а обслуживаю-
щие подразделения, которые участвуют 
в проекте, премируются по следующей 
формуле:

 ▪ проектная ставка × время, задействован-
ное в проекте × KPI            (1),

где KPI – личная оценка менеджера проекта. 
KPI может принимать значения от 1 до 1,3.

Мотивация проектных групп может быть по-
строена на основании трех вариантов:

1. Система мотивации формируется из за-
благовременно установленных (расчет-
ных) бонусов за реализованный проект, 
корректирующихся с результатом вы-
полнения основных KPI этапа или про-
екта в целом.

2. Устанавливают фиксированные бонусы 
как процент от сметы проекта за реали-
зованный проект. Бонусы корректируют 
в соответствии с результатом выполне-
ния KPI этапа или проекта в целом и рас-
пределяются внутри группы на менед-
жера проекта и рабочую группу.

3. Мотивация построена на выплате фикси-
рованных надбавок к основному окладу 
за участие в проекте [3, с. 304].

Система мотивации работников при осу-
ществлении проекта способствует снижению 
рисков реализации проекта. Она предполагает 
соотношение вознаграждения ответственных 
руководителей и исполнителей с их способ-
ностью осуществить проект в определенные 
сроки и в рамках определенного бюджета. 

Сложность ситуации в настоящее время в 
компаниях при реализации проектов состоит 
в том, что в казахстанских компаниях, как пра-
вило, стержневое внимание уделяется матери-
альному стимулированию сотрудников, но для 
успешной мотивации подобает использовать и 
нематериальное стимулирование, такое как об-
учение, похвала, возможность карьерного ро-
ста, и т.п. 

Немаловажным моментом, относящимся к 
обоим видам мотивации является совершенное 
и своевременное информирование участников 
проекта о предполагаемых принципах оплаты 
их труда на разных этапах проекта, что обеспе-
чивает результативное управление при испол-
нении проекта. 

Существенным составляющим компонентом 
результативности воплощение в жизнь про-
екта является сплоченность команды вокруг 
совместных идей, уважительное отношение со-
трудников друг к другу, взаимопомощь, то есть 
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все исполнители проекта должны функциони-
ровать как единая система, направленная на 
определенный результат. 

Таким образом, минимизировать риски 
реализации проекта, которые связаны с от-
клонением плана от факта, возможно, уделив 
большее внимание формированию системы 

мотивации и оплаты труда управленческой 
команды. Гибкое применение принципов си-
стемы оплаты труда по итогам на каждом этапе 
осуществления проекта и внимание к немате-
риальным стимулам являются необходимыми 
условиями благополучной реализации проекта. 

Источники:
1. Управление проектами, под общей редакцией Шапиро В.Д., «Елима», 2009, 610 с.; 
2. Бэгьюли Ф. Управление проектом. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2012. 208 с.; 
3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Теория и практика командообразования СПб.: Речь. 2011. 304с. 



152

Подписано в печать 07.02.2014. Формат 60х84 1/8
Бумага 80 гр Svetocopy. Печать Duplo

Гарнитура «Segoe UI» Объем 9,25 п.л. Тираж 50 экз.
Заказ № 8158.

Отпечатано в типографии «Баспагер»
г. Алматы. E-mail: baspager@mail.ru


